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Страна и край готовятся жить в эпоху
пандемии короновируса. И здесь многое
зависит не только от действий властей,
но и от готовности сограждан вести себя
здраво, не поддаваясь торговой панике
и не впадая в беспечный русский «авось».
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Вирусная готовность

Новости от СК «Колымская»
Уважаемые хабаровчане, в месяце
апреле (с 19 апреля) мы отмечаем православную Пасху и через девять дней (в этом
году во вторник 28 апреля) - Радоницу, родительский день, который согласно традициям поминовения предков, предполагает
приведения в порядок мест захоронения.
Чтобы не было стыдно перед людьми
необходимо очистить территорию от
мусора, как правило, от опавшей листвы
и сухих веток, помыть памятник, по необходимости покрасить ограду и памятник.
Серьезные хлопоты доставляет проседание
грунта под памятником: не всегда работы
ограничиваются только отсыпкой, иногда
из-за проседания сам памятник «ведёт»,
то есть он не стоит ровно, особенно это
возможно в первый год после захоронения.
Конечно, все необходимые работы
можно сделать самостоятельно, если в
распоряжении есть силы, транспорт, время,
надёжные помощники, и главное - средства
(деньги) и время. Отсутствие хотя бы
одного из перечисленных составляющих
доставляет неудобства и создаёт определённые проблемы, которые надо решать.
Безусловно, хочется, чтобы День поминовения для ваших близких прошёл
деликатно, красиво и умиротворённо, без
каких-либо предшествующих ему физических напряжений, эмоциональной суеты
и стрессов.
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Учитывая пожелания своих клиентов,
Страховая компания «Колымская» предлагает договор ритуального страхования по
уходу за захоронением в первый год после
погребения. Новый вид услуг избавит ваших родных и близких в первый тяжёлый
год утраты от необходимости уборки и
очистки и решит проблемы с проседанием
памятника:будут выполнены демонтаж
памятника и его монтаж после отсыпки
отсевом или песком, поправка могильного
холма и обязательная очистка (помывка)
памятника от загрязнений.
Во время этих работ ваши родные могут
и не присутствовать, и не переживать о
качестве их выполнения: фотоотчет ухода
за захоронением по заявлению может быть
отправлен на электронную почту или сотовый телефон.
Новый перечень услуг к договору ритуального страхования, который предлагает
СК «Колымская», не только экономит
время и бережёт физические и душевные
силы ваших родных, но избавит от дополнительных денежных трат.
За более подробными разъяснениями
обращайтесь в СК «Колымская»

На правах рекламы. АО «СК «Колымская». Лицензии: СЛ № 0507 от 06.11.2015 г., СЖ № 0507 от 06.11.2015
Центральный банк РФ (Банк России). ОГРН 1022700930020
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25 марта президент
РФ Владимир Путин
выступил с телеобращением к стране, где
объявил о ряде социальных и экономических мер, которые необходимо принять в
России в связи с надвигающейся пандемией коронавируса.
Впрочем, за последние дни ситуация
стремительно менялась. Неумолимая логика пандемии сама
диктует многие шаги
властей, похоже,
неизбежно ведущие
от мягкой «недели
отпуска» для бюджетников к жесткому
карантину для всех
и экстренным мерам
по мобилизации всех
имеющихся ресурсов государства. Вот
только несколько из
них.
ПАКЕТ ЗАКОНОВ
На 30 марта уже 26 регионов страны объявили
о режиме «самоизоляции». Госдума 31 марта должна была сразу в
трех чтениях рассмотреть
«антивирусный» пакет
законопроектов.
Как сообщает ТАСС,
парламентарии планировали в ускоренном порядке принять поправки
в Уголовный кодекс (УК)
РФ, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), Бюджетный
и Налоговый кодексы,
законы «Об обращении
лекарственных средств»,
«О несостоятельности
(банкротстве)», о защите
населения и территорий
от ЧС, о контрактной
системе госзакупок и
ряд других нормативных
актов.
В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил,
«повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с
умышленным созданием
угрозы массовых заболеваний», предлагалось
наказывать штрафом в
размере до 2 млн рублей
либо ограничением свободы на срок до пяти лет.
Многократно повышается и размер штрафов.
Если нарушение повлечет
по неосторожности массовое заболевание или
отравление людей, предусматривается штраф от
500 тыс. до 1 млн рублей
либо ограничение свободы на срок до трех лет.
Ожидалось, что будет
введена и уголовная ответственность до пяти
лет лишения свободы за
распространение гражданами заведомо недостоверной информации,
приведшее к тяжким последствиям. При этом за
распространение фейков
об опасных для жизни и
здоровья населения обстоятельствах, включая
эпидемии, нарушителям
будет грозить штраф до

Вирусные
хроники
700 тыс. рублей либо ограничение свободы сроком
до трех лет.
Поми мо уголовн ой,
депутаты обсуждали ужесточение административной ответственности. В
частности, планировалось
ввести штрафы до 300
тыс. рублей для здоровых
граждан, нарушивших
карантинный режим.
Также во вторник Дума
рассмотрела законопроект, разрешающий врачам
дистанционно проводить
осмотры, ставить диагнозы и назначать лечение.
Кроме того, депутаты рассмотривали инициативу о
возможности дистанционной продажи лекарств.
Та к ж е в Д у м е р а с смотрели и правительственный законопроект,
устанавливающий, что
минимальная выплата
по больничному листку
должна рассчитываться
исходя из минимального
размера оплаты труда.

А ЧТО В КРАЕ
В Хабаровском крае
уже на прошлой неделе,
по постановлению губернатора, приостановлена
деятельность всех кинотеатров, клубов, детских
комнат, развлекательных
центров и любых досуговых заведений. Также
официально введен запрет на курение кальянов в ресторанах, барах,
кафе и иных аналогичных
объектах.
На территории края
временно приостанавливается проведение всех
спортивных, развлекательных, зрелищных,
культурных, выставочных, просветительских,
рекламных и любых других публичных мероприятий с участием граждан
в зданиях и сооружениях различной формы
собственности.
Жителям края рекомендовано сократить
личные контакты, воздержаться от посещения
мест массового скопления
людей, организаций общественного питания, а
также поликлиник. При
появлении первых симптомов простудных заболеваний необходимо
вызвать врача по телефону. Гражданам старше
65 лет рекомендовано
оставаться дома и выходить на улицу только по
необходимости.

МЕДИЦИНСКИЕ МЕРЫ
Гражданам, прибывшим из стран с неблагоприятной ситуацией по

распространению коронавирусной инфекции, власти призвали оставаться
дома и соблюдать режим
самоизоляции в течении
14 дней со дня возвращения. Заболевшие получают в Хабаровске лечение в
инфекционном отделении
городской клинической
больницы № 10.
В министерстве здравоохранения края разработали механизм доставки
льготных лекарств на дом.
На время ограничений,
направленных на нераспространение коронавируса, рецепт на льготные
лекарства из поликлиники будет поступать в
аптеку.
Го т о в ы й з а к а з з а берет волонтер или
соцработник.
Как пояснили прессе в
профильном ведомстве,
нововведения затрагивают льготную категорию
граждан. К ним относятся
люди, страдающие социально-значимыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы,
эндокринной системы,
астматики.
Также к льготникам
относятся инвалиды и
граждане старше 60 лет.
- Чтобы продлить рецепт на лекарственные
препараты, нужно позвонить лечащему врачу,
либо на «горячие линии»
медучреждений.
При этом документ будет действовать в течение
трех месяцев. После звонка рецепт отправляют
в одну из аптек КГУП
«Фармация», к которой
прикреплен льготник. Далее гражданину позвонят
и сообщат о готовности
заказа. Лекарства сможет
забрать родственник, социальный работник либо
волонтер, - сообщили в
краевом Минздраве.
В отдаленных населеннных пунктах края рецептурные лекарства должен
принести на дом врач,
после того как препараты
доставят в поселение.
Перечень телефонов
«горячих линий» медучреждений опубликован
на сайте министерства
здравоохранения края.
За помощью к волонтерам можно обратиться по телефону:
8 (800) 200-34-11.
В министерстве соцзащиты населения края
также работает «горячая
линия»: 8 (800) 100-42-02.
Продолжение
на стр.3
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КУШАЕМ ДОМА
Работа предприятий общепита в Хабаровском крае
частично приостановлена с
28 марта по 5 апреля - за исключением дистанционной
торговли.
Кроме того, как сообщили в правительстве края,
с 28 марта по 1 июня в
регионе приостановлено
бронирование мест, прием
и размещение граждан в
пансионатах, домах отдыха,
санаториях, оздоровительных детских лагерях и гостиницах, расположенных в
курортах страны, а также в
иных санаторно-курортных
организациях. Исключение
сделают только для тех,
кто находится в служебных командировках или
поездках. В эти же сроки
приостановлена деятельность объектов массового
отдыха. Администрации гостиниц и курортов должны
обеспечить самоизоляцию
постояльцев до окончания
срока их проживания, а
также питание своих гостей.

ТОРГОВЛЯ
ОГРАНИЧЕНА
В соответствии с указом
президента РФ №206 «Об
объявлении в РФ нерабочих дней», распоряжением
правительства РФ № 762-р,
в торговых сетях и магазинах края с 30 марта по 3
апреля в крае ограничена
продажа непродовольственных товаров, которые не
входят в перечень товаров
первой необходимости.
В списке разрешенных к
продаже 23 позиции: санитарно-гигиеническая маска,
антисептик для рук, салфетки влажные и сухие, мыло
туалетное и хозяйственное, паста зубная, щетка
зубная, бумага туалетная,
гигиенические прокладки,
стиральный порошок, подгузники детские, спички,
свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский,
крем от опрелостей детский,
бутылочка для кормления,
соска-пустышка, бензин автомобильный, дизельное топливо, сжиженный природный газ, зоотовары (включая
корма для животных и ветеринарные препараты).
При этом предпринимателям, которые реализуют
товары из этого перечня, в
своих торговых точках разрешено торговать и другими
непродовольственными
товарами.
В краевом Минсельхозе
уточнили, что ограничения
не коснутся всех форматов
дистанционной торговли.
За исполнением ограничений организован контроль. В частности, 30 марта
в торговых сетях и магазинах Хабаровска состоялись
первые контрольные рейды.
Специалисты Минсельхоза вместе с сотрудниками
полиции проверили, как
соблюдается запрет.
- Предприниматели пока соблюдают запрет частично. Так, специалисты
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АКЦИЯ

В России объявлена акция #МЫВМЕСТЕ. Уже около 8
тысяч человек подали заявку на сайте мывместе2020.
рф, чтобы присоединиться к оказанию помощи в период распространения коронавирусной инфекции. В
Хабаровском крае на базе регионального отделения
ОНФ также создан волонтерский штаб, в который вошли представители Минздрава и Минсоцзащиты края,
волонтеры-медики и просто неравнодушные граждане
Волонтеры работают с заявками от жителей региона
старше 65 лет, а также с маломобильными гражданами
по доставке продуктов, медикаментов и предметов первой необходимости.

выявили торговые точки,
которые не приостановили
торговлю. В основном речь
идет о верхней одежде, чулочно-носочных изделиях,
продаже средств связи. Информация об этом передана
в контрольные инстанции
для дальнейшего реагирования, – отметили в краевом
Минсельхозе.
Такие рейды пройдут во
всех районах края, предупредили в правительстве
региона.

УЧЕБА НА ДИСТАНЦИИ
Дни с 30 марта по 3 апреля в детских садах, школах,
учреждениях дополнительного образования края объявлены нерабочими. Соответствующие рекомендации
региональное минобрнауки
направило в муниципалитеты. Скорее всего, этот срок
будет продлен. Обучение с
применением дистанционных образовательных технологий в школах начнется
6 апреля.
Студенты колледжей и
техникумов дистанционно продолжат учиться с 4
апреля. Вузы в своей работе
руководствуются приказом
Министерства науки и высшего образования РФ, согласно которому каникулы
у студентов продлятся пока
по 5 апреля.
Срок начала основного
периода ЕГЭ будет перенесен на 8 июня, экзамена
ОГЭ для выпускников 9-х
классов – на 9 июня. Такое
решение приняли Министерство просвещения РФ
и Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки.
Бесплатный доступ к

ресурсам предоставили онлайн-сервисы и производители контента. Информация
о площадках, к которым уже
сегодня россияне могут получить свободный доступ,
размещена на ДоступВсем.
рф и Все.Онлайн.
Навстречу абонентам
пошли и операторы, предоставляющие услуги связи. В
частности, сотовые компании позволяют принимать
входящие вызовы по всей
России, когда на счете недостаточно средств и номер
попал в блокировку. «Ростелеком» ввел бесплатные
звонки внутри сети для
стационарных телефонов
по всей стране. При наличии
задолженности компания не
будет блокировать услуги
связи до 30 апреля, а также
разблокирует тех должников, у которых телефон
уже отключен, пояснили в
правительстве региона.

ГОСОРГАНЫ - ТОЖЕ
С 30 марта пока по 5 апреля в крае прекратили работу
офисы многофункциональ-

ных центров в крае. Как
пояснили в министерстве
инфотехнологий и связи
края, оказывать услуги жителям региона МФЦ начнут
с 6 апреля, но только по
предварительной записи
на портале mfc27.ru или по
единому бесплатному номеру 8 (800) 100-42-12.
Уточнить информацию
можно по короткому бесплатному номеру 115. Также
на портале Госуслуги создан сервис «ВОПРОС-ОТВЕТ», где в режиме реального времени организованы
консультации по услугам,
отметили в министерстве.
Также, как в МФЦ, в
большинстве учреждений
края объявили, что прием
будут вести только по предварительной записи.
Новости собирал
Дмитрий Судаков
В крае отменена диспансеризация и профосмотры
как взрослых, так и детей. Отложена плановая
госпитализация, однако
если потребуется экстренное вмешательство,
будут предприняты все
необходимые меры. В
стационарах введен карантин, при этом в детских
больницах сокращено
время посещения. Во всех
медучреждениях введены
дополнительные меры
профилактики, в том числе
дезинфекция и утренние
фильтры.

МЕЖДУ ТЕМ
16 ГОСПИТАЛЕЙ СТРОЯТ ВОЕННЫЕ К МАЮ
Строительство 16 многофункциональных модульных
медицинских центров началось в России. Возведением
госпиталей, которые разместятся на территории четырех
военных округов, занимается Минобороны РФ. Работы
ведутся круглосуточно, на объектах задействованы 800
единиц техники и более 3,5 тыс. человек.
Организована централизованная поставка необходимого
медоснащения. На территории ВВО также построят четыре
таких госпиталя. В селе Анастасьевка Хабаровского края
вместимость центра составит 200 койкомест, в Сосновом
бору в Бурятии, в Уссурийске и Петропавловске-Камчатском - по 60 койкомест. Ожидается, что возведение
центров в Приморье и Бурятии завершится к 30 апреля,
объекты в Хабаровском крае и на Камчатке - к 15 мая.

8-800-2000-112 - Горячая линия по коронавирусу по
России
8-800-555-49-43 - Горячая линия Роспотребнадзора по
коронавирусу в Хабаровском крае
8-800-550-99-03 - Горячая линия Росздравнадзора по
коронавирусу в крае
+7 (495) 870-45-09 - Горячая линия Департамента здравоохранения по коронавирусу в крае (здесь же можно проконсультироваться о получении больничного
листа)
(4212) 402-201 (доб.1) - Круглосуточная горячая линия
Минздрава края
8-800-2003-411 - Федеральная горячая линия по
оказанию помощи пожилым и маломобильным
гражданам
8-800-100-42-02 - Горячая линия Минсоцзащиты края
по оказанию помощи пожилым людям и инвалидам
I группы
8-963-568-25-15 - Запись в волонтеры. Также записаться можно на сайте мывместе2020.рф, по адресу
электронной почты аshtab27@volmedic.com,
8-800-555-39-09 - Краевая «Горячая линия» по поддержке малого и среднего предпринимательства
8-800-222-22-22 - Единый контакт-центр ФНС по вопросам «налоговых каникул» для предприятий зоны
риска
8-800-100-42-12 - Работа офисов МФЦ и запись на
прием для получения муниципальных и госуслуг. Также можно обратиться на портал mfc27.ru
(4212) 39-53-50 - «Горячая линия» Медслужбы ВВО Минобороны РФ
8-962-502-0047 - «Горячая линия» Государственной
инспекции труда в крае по вопросам соблюдения
трудового законодательства
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Вопрос – закрыть или
сохранить трамвайный
маршрут №6 в Хабаровске
- пока остается открытым.
Городские депутаты не
уверены в том, что дела
на аварийной подстанции
№7, которая обслуживает
«шестерку», действительно
так плохи, как объясняют
специалисты мэрии. И
предлагают свое решение
проблемы: оставить трамвай и сократить количество дублирующих его путь
автобусных маршрутов.
Таким образом, считают
народные избранники, они
помогут муниципальному
предприятию: увеличат
пассажиропоток «шестерки» и улучшат качество
жизни горожан.
Напомним, в январе глава
городского управления промышленности, транспорта и связи
Владимир Ощановский озвучил
давнюю идею мэрии о трамвае №6.
- Сегодня шестерка выполняет
всего четыре рейса в день, и в
каждом не более 50 пассажиров,
– этот маршрут дает ежемесячно
нам убытков 9 миллионов, что
в шесть раз превышает доход!
Кроме того, необходим ремонт
трамвайных путей, тяговая подстанция №7, от которой осуществляется электроснабжение, тоже
находится в аварийном состоянии¸
– объяснил Владимир Ощановский депутатам. – А это десятки
миллионов рублей.
По мнению Ощановского, для
горожан отказ от маршрута пройдет безболезненно.
– Параллельно с «шестеркой»
ходят сразу два автобуса - 22
и 24 маршрутов. Также можно
пересесть на «единицу», которая
ходит до 19-й школы, – пояснил
чиновник. – Для такого города,
как наш, это нормально: одна-две
пересадки.

ЕСТЬ ИДЕЯ?
Вроде бы все логично, и прежний состав гордумы идею мэрии,
скорее всего, быстро бы одобрил.
Однако часть новых депутатов
из стана ЛДПР, приступивших
к работе прошлой осенью, как
известно, сегодня относятся к
чиновникам с некоторым недоверием, посему на веру все их идеи
не принимают.
Вот и тут депутаты решили разобраться с проблемой, и в марте
в управление промышленности,
транспорта и связи от городских
думцев поступило предложение
- по сохранению трамвайной сети
Хабаровска. Свои мысли народные избранники озвучили на еженедельной встрече с перевозчиками в городской администрации.
Депутаты рекомендуют «укоротить трамвайный маршрут №
6», пустив его от «ЖД вокзала»
до «Ул. Лазо», так, чтобы в часы
пик три вагона ходили по кругу с
интервалом в 11 минут. При этом
предоставить пассажирам право
бесплатной пересадки с «шестерки» на любой другой трамвайный
маршрут в течение часа по билету,
выданному терминалом.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ
Но такие «меры оздоровления предприятия» не встретили энтузиазма у руководителя
МУП «Городской электрический
транспорт».
- Это предложение не подкреплено никакими обоснованиями,
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Битва за "шестёрочку"
Депутаты и мэрия продолжают обсуждать
судьбу трамвайного маршрута

За последние годы по
причине нерентабельности в городе закрыли
трамвайные маршруты
№3 «Химфармзавод Рубероидный завод»,
№4 «Трамвайное депо
№1 - 38-я школа», маршрут №9 «Трамвайное
депо №1 - Трамвайное
депо №2». Теперь вот в
мэрии хотят закрыть
убыточный маршрут
№6.

№1. В 80-е годы ХХ века было
решено сократить количество
автобусов. «Единичек» по городу
бегало порядка 40 штук, они не
набирали выручку и ходили одна
за одной. Тогда провели опрос, и
70% населения сказало, что согласно с сокращением транспортных
единиц, а 30% было против. Но
когда изменения вступили в силу,
оказалось, что хуже не стало, считают чиновники.

ЧТО У НАС В ПРИОРИТЕТЕ

Судьбу маршрута №6 активно обсуждают в городской думе. Фото Инги Трошиной

я бы даже сказала – составлено
без знания дела! - считает Ольга Костинская, директор МУП
«ГЭТ» Хабаровска. - Не думаю,
что бесплатная пересадка с одного трамвайного маршрута на
другой улучшит финансовое
положение предприятия. Кроме
того, подстанция в ее сегодняшнем
состоянии не вывезет увеличение
нагрузки. А если сократить автобусные маршруты, люди вообще
не смогут уехать из этого района!
Случись повреждение контактной сети, ДТП на рельсах, а это
не редкость – и все, движение
парализовано.
По мнению депутатов, чтобы
повысить пассажиропоток у «шестерки», необходимо «сократить
количество транспортных средств
на дублирующих автобусных
маршрутах». Думцы предлагают
убрать машины с автобусных
маршрутов №№ 8, 22 и 24, 25 и 35.
- Это просто бред какой-то, считает, к примеру, обычный пассажир Игорь Маслов. - Я каждый
день езжу на 24-ом, он утром и вечером и так ходит переполненным.
Хотя автобусы ездят довольно
часто. Как они собираются весь
этот народ на «шестерку» пересадить, не понимаю? Да и к тому
же я, например, еду из Южного до
вокзала. Если количество автобусов сократят – как я буду вовремя
добираться до работы?

вскоре инициировать свою проверку тяговой подстанции - это
будет независимая комиссия
с привлечением строительных
экспертов из ТОГУ «на предмет
возможной реконструкции и восстановления целостности элементов конструкции здания».
Другими словами, парламентарии считают, что сумма на
восстановление подстанции – напомним, в МУП «ГЭТ» заявляли,
что на это требуется 60 млн рублей – слишком велика. А ведь,
возможно, независимая комиссия
скажет, что хватит, к примеру, и
пяти миллионов, чтобы подлатать
фундамент аварийного здания?
И тогда важнейший аргумент в
пользу ликвидации «шестерки»
просто исчезнет.
И сторонники закрытия, похоже, уже встревожились.
- Я не понимаю, чего ждут депутаты, мэр, управление транспорта
и МУП «ГЭТ», - эмоционально
говорит Пётр Дзвинник, инженер
автотранспорта, бывший главный
инженер автобусного парка. - Надо закрывать эту подстанцию как
можно скорее! Ведь там три тысячи ампер. Не дай бог, там залезет
подросток или кто-то еще, это в
любое время может произойти
ЧП. Зачем мы оттягиваем время
и приближаем это ЧП, вот этого я
не понимаю!

НАДО ПОДУМАТЬ

Чиновники нашли и других
сторонников закрытия трамвайного маршрута. «За», к примеру,
голосуют перевозчики и водители автобусов и заполонивших
город легковушек. Мол, каждое
пересечение трамвайных рельсов
с дорожным полотном - это такой
«стресс для машины»!
В ход идет и такой аргумент:
депутатам напоминают, что сегодня хабаровские перевозчики
обновляют подвижной состав
и приобретают, согласно ФЗ-

В январе депутаты гордумы
побывали на подстанции №7,
которая обслуживает «шестерку».
Там им показали здание 1972 года
постройки, трещины на стенах.
Доводы начальника энергослужбы МУП «ГЭТ» Валерия Чернаты
о необходимости скорейшего
закрытия подстанции, вроде бы,
впечатлили думцев.
Но все же не все склонны верить представителям мэрии на
слово. Потому депутаты намерены

КОМУ РЕЛЬСЫ МЕШАЮТ?

220, автобусы с низким полом,
оборудованием для перевозки
маломобильных групп граждан
и воздушные пневмоподушками.
Именно они, дескать, позволяют
«опустить» машину, чтобы инвалид-колясочник смог по аппарели
спокойно заехать в автобус. Однако как же на таком комфортабельном и инклюзивном автобусе
одолеть трамвайные рельсы?
- Мы каждые два месяца меняем пневмоподушки, - сетует Денис
Железнов, водитель-механик автобуса 23-го маршрута. - Но лучше
так, потерять 10-20 тысяч рублей,
чем «лечить» автомат. Они на
этих машинах стоят очень низко,
если его «пробьет», то на ремонт
50 тысяч вынь да положь. А если
масло вытечет и автомат сгорит
– вообще полмиллиона надо! А
сколько денег на бампера уходит
– трудно подсчитать. Ведь автобус
«плавает», посадка низкая, и он
бампером цепляет дорогу.
- Если пересечения трамвайных рельсов с дорожным полотном убрать хотя бы на шестом
маршруте - а их там примерно
два десятка - сразу повысится
безаварийность, - уверяет Анатолий Насыров, экс-глава краевой
автошколы, основатель клуба
«Авторетро». - Ведь сколько было
случаев, когда на этом участке
по Воронежской сбивали людей
из-за того, что водителю трамвай
загораживает обзор, сколько ДТП
было из-за трамвая. Да и к тому
же, ведь на пересечении Воронежской - Шелеста - Большая
планируют строить развязку?
Тогда все равно придется рельсы
убирать, чтобы расширять дорогу.
И лучше это сделать уже сегодня,
так у автомобилей появится место
для маневра, а то, если ДТП по
Воронежской, в пробке можно и
час потерять.
Еще чиновники ситуацию с
«шестеркой» иногда сравнивают
с историей автобусного маршрута

Впрочем, у думцев сегодня
к этим эмоциональным атакам,
похоже, сегодня выработался иммунитет. А самые рьяные критики,
в свою очередь, напоминают, что
всего несколько лет назад мэрия
заказала ученым из ТОГУ разработку транспортной стратегии
развития Хабаровска. И помнится,
в ней главным приоритетом, как
и во всех продвинутых странах,
было прописано развитие электротранспорта - троллейбусов и
трамваев.
Однако то ли владельцев чиновных джипов и любителей
железных барьеров для пешеходов
это не устроило, то ли по другим
важным причинам, но возникшую было дискуссию в мэрии
быстро свернули. А затем «транспортная реформа» с крейсерской
скоростью помчалась по совсем
другим рельсам, сопровождаясь
перманентными скандалами по
поводу маршрутных конвульсий,
банкротства муниципальных
предприятий и судебных тяжб с
коммерсантами-перевозчиками
по поводу странных конкурсных
решений. Можно также вспомнить, что за минувшие годы по
причине нерентабельности в городе закрыли трамвайные маршруты
№3 «Химфармзавод - Рубероидный завод», №4 «Трамвайное
депо №1 - 38-я школа», маршрут
№9 «Трамвайное депо №1 — Трамвайное депо №2». Теперь вот в
мэрии хотят закрыть убыточную
«шестерку».
Впрочем, судьбу этого маршрута все же должны решить депутаты городской думы. Они пока
никаких сроков не называют. И
намерены в ближайшее время
«предоставить меры по оздоровлению, восстановлению и развитию
муниципальных предприятий,
осуществляющих пассажирские
перевозки» депутатам краевой
думы.
Инга Трошина, Семён Дубов
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Отношения между хабаровской мэрией и городской
думой продолжают искрить
не по-детски. Об этом мы
рассказывали в материале
«Городское яблоко раздора»
в декабрьском номере 52. С
той поры минуло три месяца, и, похоже, раскол стал
еще глубже. Об этих непростых взаимоотношениях
мы побеседовали с председателем Хабаровской
городской думы Михаилом
Сидоровым.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

"Городская дума
"карманной" не будет!"
мэра Александра Андрюшина.
Как объяснили обществу – в
целях проверки информации,
изложенной в видеообращении,
в частности, о незадекларированных в установленном порядке
предметах роскоши…

- Михаил Викторович, к исполнению своих полномочий
депутаты приступили в октябре
2019 года. До принятия городского бюджета времени было в
обрез. И все же его утвердили
в установленные сроки. Как это
удалось?
- Формированием бюджета занимается исполнительная власть
в лице финансового департамента,
структурных подразделений мэрии, это даже не десятки, это более
тысячи человек. Для контроля над
расходованием муниципальных
средств в городской думе создан
комитет по бюджету, финансам и
экономическому развитию, в котором работают 13 человек, и только
председатель комитета - на постоянной основе. Разницу чувствуете
- сколько людей формируют бюджет, и сколько контролируют его
исполнение? И как вы сами заметили, рассматривать и принимать
его депутатам пришлось очень
быстро. Нам было отведено 15
дней, чтобы изучить и осмыслить
тысячи позиций главного финансового документа! При этом мы
увидели и исключили из него ряд
позиций, по которым посчитали
использование муниципальных
средств неэффективным. И тогда
же внесли в бюджет ряд поправок.
- О поправках давайте
поподробнее.
- Одной из них более чем на 9
млн рублей сократили финансирование МБУ «Информационно-просветительский центр «Хабаровская студия телевидения».
Не берусь анализировать работу
этого учреждения, нас заинтересовал тот факт, что в нем прибавилось сразу несколько новых
штатных единиц. Так называемых
«подснежников» - люди были
уволены из той же мэрии, и их
решили устроить на неплохо оплачиваемые должности здесь. Мы
поставили крест на этой практике.
В Хабаровске есть городской
поисково-спасательный отряд, он
работает при управлении гражданской обороны мэрии. Ребята действуют в стрессовых ситуациях,
интенсивно тратят свой жизненный ресурс, а льготных пенсий,
как их коллеги из федеральных
и региональных спасательных
центров, не имеют. Не один год решение этой проблемы находилось
в подвешенном состоянии, было
отдано на откуп муниципалитету.
Сейчас справедливость восстановлена, бойцы из муниципального
спасотряда скоро будут получать
соцгарантии и уходить на пенсию
в 40 лет, как и их товарищи из
МЧС и Центроспаса. Осталось
решить технические вопросы.
Кстати, не такие уж это и большие деньги. Ведь не жалели же 7
млн рублей на финансирование
так называемой лыжной базы
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«Горные ключи», а на самом деле - на содержание элитной базы
отдыха для высокопоставленных
чиновников!
- Про «Горные ключи» сегодня
разве что ленивый не знает. Осведомленные люди говорят, что для
отдыха гостей здесь были, что называется, все 33 удовольствия...
- Так и есть. Под лыжную базу
замаскировали дом отдыха для
избранных. Причем, элитный
отдых для элитных персон был
совершенно бесплатным, финансировался из муниципального
бюджета, за деньги налогоплательщиков! Сейчас надо решить,
что делать с объектом, который
работает не по профилю. Предложения по использованию трехэтажного дома с бассейном,
сауной, с прилегающим участком
должны разработать структурные
подразделения мэрии. На сегодня
есть решение штаба по борьбе с
коронавирусом разместить там
карантинный блок. В любом
случае, с муниципального финансирования этот объект будет снят,
а сэкономленные деньги пойдут
на решение социальных проблем.
- Если говорить об отклоненных депутатами проектах, то
вспоминается история о выделении земельного участка под
кладбище.
- Как выяснилось, сумма на эту
сделку была изрядно завышена. К
тому же деньги на покупку земельного надела мэрия планировала
заимствовать из программ, связанных со строительством моста
на улице Листопадной и ремонтом
дорог. Секвестрировать под эти цели планировалось и строительство
второй очереди городской канализации, и газификацию частного
сектора в Индустриальном районе
Хабаровска, социальный проект по
приобретению квартир для учите-

лей. В ходе детального изучения
этого вопроса нам удалось выяснить еще несколько интересных
моментов, касающихся дорогостоящего участка. Рискованная сделка
не состоялась. Но к рассмотрению
вопроса о приобретении земли
под кладбище мы обязательно
вернемся.
- Говорят, городские депутаты
замахнулись на святое - решили отказать в финансировании
представительства Хабаровска
в Москве.
- Решили. Обратились с предложением начать процедуру его
ликвидации, ждем ответа от исполнительной власти. Казенному
учреждению, которое, замечу, не
входит в структуру мэрии, ежегодно выделялось по 9 млн рублей.
На приличную зарплату персоналу, на аренду здания на Новом
Арбате, на автомобили премиум-класса. Мы изучили практику
других городов, и выяснили: они
свои представительства в Москве
не имеют, им достаточно регионального. Хабаровский край, как
субъект федерации, такое представительство в столице имеет.
И если мы будем настаивать на
том, чтобы представительство в
Москве освободило помещение,
то, к примеру, здание по переулку
Братскому в Хабаровске мы посчитали необходимым оставить
за частной школой «Алые паруса»,
передать детям в безвозмездное
пользование. По договору же
безвозмездного пользования передано помещение общественной
организации «Объединение по
защите культуры, прав и свобод
коренных малочисленных народов Приамурья». По аналогичному договору получила здание под
бассейн «Хабаровская городская
федерация плавания», сейчас оно,
правда, в аварийном состоянии, но
есть спонсор, и он готов вложить
средства в реконструкцию.

Полгода назад на выборах 34
мандата из 35 получили кандидаты от ЛДПР. Такой расклад в
сочетании с мэром-единороссом обещал сделать деятельность новой думы насыщенной
событиями. Что мы, в принципе, и наблюдаем. Парламентарии серьезно поработали над
муниципальным бюджетом,
устроили ревизию целого ряда
решений мэрии и инициировали ряд обращений в правоохранительные органы.

- Мэрия представляет власть
исполнительную, гордума - представительную. Две ветви власти,
варианты развития взаимоотношений которых могут быть разными, начиная от сотрудничества
и заканчивая конфронтацией.
Наблюдая за инициативами парламента, несложно предположить, что его отношения с мэрией
выстраиваются непросто, если не
сказать большего.
- Вы правы, но наполовину. С
достаточным количеством сотрудников мэрии у нас ровные рабочие
отношения - мы, как депутаты,
получаем из городской администрации массу документов, решений и проектов, работаем в общей
связке. Но ряд руководителей
мэрии, по сути, запретил своим
подчиненным общаться с парламентариями, и мы с этим мириться
не будем. Депутаты отстаивают не
свои личные интересы, они работают в интересах избирателей, и
амбиции некоторых на предмет,
чья власть главнее, неуместны и
даже вредны. К тому же, замечу,
мы руководствуемся федеральным законом № 131 «О местном
самоуправлении...», там четко
прописаны наши полномочия, и
мы работаем в их рамках.
- Недавно депутаты направили
в прокуратуру и в Следком запрос, касающийся заместителя

- О богатом имуществе чиновника и его семьи рассказал в
интернете в видеоролике представитель местного штаба Навального Алексей Ворсин. Некоторая
информация депутатам уже была
известна - и в каких квартирах
проживает заммэра и на каких
престижных иномарках ездит. Как
следовало из фильма-расследования, ни элитное жилье и авто, ни
дорогостоящие гаджеты не были
указаны в декларации чиновника
о доходах. Поэтому руководители
всех четырех комитетов думы и я,
как ее председатель, обратились
в краевую прокуратуру и региональный Следком с просьбой
- установить, насколько законно
приобретено это многомиллионное имущество.
Но не прошло и нескольких
дней, как мы сами оказались
под обстрелом видеоблогеров.
Анонимные авторы создали в
мессенджерах телеграм-канал и
буквально закидали грязью депутатов, подписавших обращение к
силовикам. Одного уличили как,
якобы, злостного неплательщика
алиментов. Другого обвинили в
причастности к драке с известным
пауэрлифтером, закончившейся
трагическим финалом. Мне приписали взятки от наркоторговцев и употребление наркотиков,
обвинения в высшей степени
абсурдные - я как раз работал в
структурах, которые боролись
с наркоторговцами, и с гордостью могу сказать, что работал
результативно.
В общем, узнал я от анонимщиков о себе много чего интересного, чего в моей жизни никогда
не случалось. И у меня к этим
господам есть вопрос: «Если вы
такие смелые, почему прячетесь
за анонимностью? Мы-то свое
обращение к силовикам своими
фамилиями подписали». И, самое
главное, меня и моих коллег такими провокациями не напугать.
- Дня не проходит, чтобы в
тех или иных СМИ не написали
о городских депутатах как о возмутителях спокойствия - то они
в митингах участвуют, то такую
инициативу замутят, что от нее
мэрию в холодный пот бросает...
- Это хорошо или плохо, что про
нас говорят? Вспомните предыдущую думу, много ли в ней было,
как вы говорите, возмутителей
спокойствия? Многих ли депутатов знали в лицо и пофамильно?
Могу сказать определенно - мы
не будем «карманной» думой, как
бы кому не хотелось нас такой
сделать!
Елена Загорская

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

К бездомным животным
сегодня неоднозначное отношение. Одни хабаровчане их подкармливают, другие - травят почем зря, третьи - боятся. А ведь в краевой столице, по оценкам
экспертов, сейчас живет
порядка пять-шесть тысяч
бродячих кошек и собак! В
прошлом году их отловом
занимался МУП «Спецкомбинат». В этом эстафету
подхватил индивидуальный предприниматель. Мы
попробовали выяснить:
почему отлов бродяжек –
дело не простое и зачем
собакам ставят зеленую
бирку в ухо?
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

"Бродяги" нашего двора
Как сегодня ловят бродячих животных в Хабаровске

С января вступили в силу
требования федерального закона
«Об ответственном обращении
с животными». Теперь специализированная организация
отлавливает бродячих собак и
кошек на основании заявлений,
поступающих от граждан. Их
помещают в пункты временного
содержания, стерилизуют, прививают от бешенства и маркируют специальной биркой.

homelessdogkhv.com размещена
информация об отловленных
бродяжках - пол, вес, примерный
возраст, окрас и номер бирки.
Там их могут найти владельцы,
если собака потерялась, или новые
хозяева.
В законе «Об ответственном обращении с животными эвтаназия»
не предусмотрена. Если собака
будет признана агрессивной, ее
нельзя выпускать на улицу, но и
усыпить тоже нельзя. Она останется на пожизненном содержании в
пункте временного содержания.
В этом году выделены средства
на содержание 40 таких собак.
Но в законе нет определения, что
значит агрессивность. Для одних
людей, если собака лает – значит,
уже агрессивна. Для других даже
укус не будет аргументом.

ЛОВУШКА ДЛЯ БРОДЯГ

УЛИЦА ЖЕСТОКА

Бригада из двух человек выезжает на отлов рано утром. На улице, в месте, где, по сообщениям
местных жителей, обитает стая
бездомных собак, устанавливают
клетку-ловушку. В миску кладут
приманку – кусочки сосисок,
колбасы или мясной корм. Собака должна сама войти в клетку и,
нажав на педаль, захлопнуть ее.
Но иногда животное успевает
съесть приманку, а дверца все не
закрывается. Или собака несколько часов кружит вокруг ловушки,
не решаясь в нее зайти. Бывает и
так – бригада ловцов не обнаруживает стаю на указанной улице.
И на соседних бродяжек тоже нет.
Приходится уезжать ни с чем.
- Жители не понимают, что
собаки сегодня здесь, завтра там.
Горожане подали заявку, что псы, к
примеру, замечены на улице Мате
Залки. Мы приезжаем - собак нет.
Они мигрируют по району. Мы не
можем поймать сразу всю стаю,
- говорит Елена Лемихова, индивидуальный предприниматель,

По словам Елены Лемиховой, все собаки, выловленные на
улице, сначала дичатся, напуганные клеткой-ловушкой и новой
обстановкой, могут бросаться на
ветеринара и пытаться укусить.
Но ласковый тон, хорошее обращение и вкусная еда обычно
делают свое дело, и через пару
дней после операции животные
никакой агрессии не проявляют,
машут хвостами и лижут руки.
- Животные не виноваты, что
оказались на улице, - считает ветврач-предприниматель. - Это вина
горожан, которые либо взяли «поиграть» кошку или собаку ребенку,
а потом выкинули на улицу, либо
недостаточно хорошо следили
за животным, а оно сорвалось с
поводка и убежало. Как правило,
на улице животные больше пяти
лет не живут. Мы отлавливаем
собак не старше пяти-шести лет, в
основном им два или два с половиной года. Те, у которых уже морда
седая, скорее всего, оказались на
улице после смерти хозяев. И такие, как правило, долго не живут.
Улица жестока...
По закону всех животных через
20 дней после отлова выпускают в
естественную среду - то есть туда
же, где их поймали. Госприютов
для них пока нет, а частные, существующие за счет благотворителей, переполнены. Но проблему
бродячих животных можно решить и так: если каждый возьмет
себе по собаке или кошке - в городе
не останется четвероногих бродяжек, считают зоозащитники. Но
пока все наоборот - ведь недаром
волонтеры говорят, что примерно
80% собак, которые оказались на
улице, жили когда-то дома.
Мария Полякова
Фото предоставлены
ИП Лемихова Е.С.

На сайте муниципального проекта www.
homelessdogkhv.com
размещена информация об отловленных
бродячих животных
- пол, вес, примерный
возраст, окрас и номер
бирки. Там их могут
найти владельцы, если
собака потерялась, или
новые хозяева.

Эти бродяжки за решеткой ждут своей участи.

ветврач, директор ветклиники. Вот нам пишут: в стае 10 собак или
шесть собак, но если мы поймаем
хотя бы две – это уже хорошо. Ведь
собака, когда клетка захлопывается, начинает выть и метаться, животное пугается, и все остальные
собаки сразу разбегаются. На этом
месте они могут не появляться до
двух недель.
- Другая проблема – мы приезжаем, а животные сытые. Их только что покормили сердобольные
жители, и они лежат на солнышке
и наши вкусняшки просто игнорируют! - говорит Елена Сергеевна.
- Приходятся выезжать на эту
заявку еще раз через несколько
дней. И опять можно не угадать.
Так что отлов – дело не простое.

8 ТЫСЯЧ ЗА ПСА
Организация работает по заявкам, которые формируют и
направляют районные комитеты
администрации города. Жителям,
опасающимся стаи бродячих собак, нужно обращаться в свой комитет. И стоит набраться терпения
– предприниматель обещает, что в
течение года все заявки отработает, а вот горы жалоб и требований
«немедленно отловить» делу не
помогут.
Ведь помимо самого отлова,

Жил да был черный кот за углом, а теперь живет здесь.

который по закону нужно снимать
на видеокамеру, а также стерилизации и вакцинации любого ветеринара ждет гора бумажной работы. Каждый выезд описывается в
деталях – сколько собак удалось
обнаружить, сколько отловили,
какого пола, возраста, веса.
По договору с администрацией ИП Лемихова Е.С. за 2020
год должна отловить, поставить
прививку от бешенства и стерилизовать больше тысячи мохнатых
четвероногих. В рамках контракта
к середине февраля выловлено
порядка 70 животных. На эти
цели выделено больше 10 млн
рублей – примерно 8106 руб. на
одну собаку.

БИРКА - В УХО,
ЧИП - В ХОЛКУ

Если бы животные могли читать, то эта надпись бы их напугала...

- После отлова мы привозим
животное клинику, осматриваем,
на следующий день стерилизуем,
- продолжает Елена Лемихова.
- За сутки до операции не кормим, чтобы животное во время
наркоза не захлебнулось рвотными массами. Стерилизуем и
сук, и кобелей. У последних эта
операция проще, но позволяет

убрать возможную агрессивность животного во время так
называемых «собачьих свадеб».
У сук операция полостная. И на
тех, и на других все заживает,
как говорится, как на собаке!
Примерно через пять дней мы
снимаем швы, делаем прививку
от бешенства и отправляем в
пункт временного содержания,
в уличные вольеры. Но первые
пять дней после операции они
у нас обязательно проводят в
клинике, в теплых клетках.
Каждой собаке в ухо ставят зеленую бирку. Ухо перед
этим выбривают, а «сережку»
замачивают в спирте, чтобы
обеззаразить «украшение». На
каждой есть порядковый номер.
По нему ветеринары смогут на
улице опознать животное. Ведь
прививку от бешенства, например, нужно делать раз в три года.
Посмотрев в картотеке, куда заносятся все данные по собакам и
кошкам, специалисты определят,
пришло ли время проводить повторную вакцинацию. Для кошек
бирки слишком велики, потому
им в холку вводят чип. На сайте
муниципального проекта www.

С января вступили в силу требования ФЗ «Об
ответственном обращении с животными». Теперь спецорганизация
отлавливает бродячих
собак и кошек на основании заявлений, поступающих от граждан.
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«Горячая линия» по поддержке малого и среднего
предпринимательства
открыта в крае. Работа
организована на базе хабаровского центра оказания
услуг «Мой бизнес». Такое
поручение дал губернатор
Сергей Фургал на специальном совещании, где обсуждались проблемы в связи с
угрозой распространения
пандемии коронавируса.
В последние дни марта в
связи с этим было принято
сразу несколько важных
решений.
Напомним, правительством
РФ принят план первоочередных
мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики.
В этом документе - три основных
блока: обеспечение населения
товарами первой необходимости;
поддержка отраслей экономики,
которые находятся в зоне риска;
поддержка малого и среднего
предпринимательства. В частности, на три месяца введен мораторий для субъектов МСП на
выплату страховых взносов.

«ИНАЧЕ ПОТЕРЯЕМ БИЗНЕС»
- Мы должны прежде всего
рассмотреть те меры поддержки,
которые разработал для предпринимателей федеральный центр,
и добавить туда региональную
составляющую. Все, что сейчас в
наших силах, надо сделать, иначе
мы потеряем МСП, как класс,
малый бизнес просто прекратит
свое существование, - отметил
на совещании в правительстве
губернатор.
В качестве первого шага в министерстве инвестразвития и
предпринимательства края создали оперативный штаб. На первом
заседании оперштаба определили
сферы и отрасли, которые, по
мнению чиновников, попадают в
зону риска из-за негативных последствий пандемии. Это туризм,
гостиничный бизнес, общепит,
транспортные перевозки, частные детсады и дополнительное
образование.
- Мы будем мониторить ситуацию и в других отраслях. Краевой гарантийный фонд и Фонд
поддержки малого предприни-

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Как спасти бизнес
Оперативный штаб по поддержке
МСП создан в крае

Если поначалу кому-то еще могло показаться, что бизнес только выиграет от вирусного ажиотажа, то теперь
пришло время подсчитывать убытки. Фото Ольги Григорьевой

мательства расширят программы
по рефинансированию и реструктуризации кредитов, - сообщил
министр инвестразвития и предпринимательства края Максим Тарасов. - Запланировано снижение
процентных ставок, предоставление отсрочки по аренде краевого
и муниципального имущества.
Специально для предпринимателей будет разработана памятка по
федеральным и региональным мерам поддержки. Уточнить информацию также можно по телефону
«горячей линии» 8800-555-3909.
Министр подчеркнул: это меры, которые можно организовать
в его ведомстве в сжатые сроки.
Также он пообещал, что уже вскоре совместно с депутатами краевой
думы будет рассмотрен вопрос по
снижению ставки по упрощенной
системе налогообложения в наиболее рискованных отраслях.

ПОЛГОДА - КАНИКУЛ: ЭТО
МНОГО ИЛИ МАЛО?
Российские предприятия освободят на полгода от уплаты долгов
по налогам и штрафам. Напомним,

такой мораторий предложил ввести президент страны 25 марта в
ходе своего обращения к жителям
страны. Предполагается эти меры
распространить на компании,
больше всего пострадавшие из-за
ограничений по распространению
коронавирусной инфекции.
Как пояснил замруководителя
управления ФНС по краю Константин Себякин прессе, речь идет
о коммерческих авиаперевозчиках
и туроператорах. Он уточнил, что
это будет не отмена платежей, а
пока именно отсрочка.
- Режим «налоговых каникул»
вводится до особого указания
ФНС России. Меры взыскания
отодвинуты до 1 мая. Но если у
предпринимателей есть возможность постепенно рассчитываться
по долгам, то мы рекомендуем производить выплаты, а не накапливать их, - предупредил Себякин.
По данным УФНС, сейчас в
краевом реестре малого и среднего
бизнеса зарегистрированы около
52 тысячи организаций, из них 27
тысяч – юрлица, остальные – ИП.
Это почти 76% всех налогопла-

тельщиков региона.
Как указали в правительстве
края, в своем обращении президент страны также поручил
предоставить малому и среднему
бизнесу отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, за исключением НДС. Вдвое - с 30% до
15% - снизят размер страховых
взносов, а микропредприятиям
дадут отсрочку по ним. Также в
числе мер - мораторий на подачу
заявлений кредиторов о банкротстве компаний.
Пока же в краевом управлении
ФНС рекомендовали жителям
региона временно воздержаться
от посещения налоговых инспекций и перейти на дистанционное
взаимодействие, в том числе через
личный кабинет на сайте nalog.ru.
Свои вопросы можно задать по
телефону единого контакт-центра
ФНС: 8800-222-2222.

АСИ ЖДЕТ ИДЕИ
Всероссийской площадкой по
поиску эффективных решений по
борьбе с коронавирусом и его последствиями станет онлайн-плат-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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форма «Смартека». Агентство
стратегических инициатив (АСИ)
запустило в конце марта конкурс
«Смарт.Эволюция». Его цель –
собрать лучшие практики по адаптации жизни людей к условиям
эпидемии. Призовой фонд – 2,9
млн рублей – обещали распределить среди победителей пяти
номинаций.
Как сообщили в АСИ, участником конкурса может стать любой
россиянин. В номинации «Смарт.
АнтиВирус» определят лучшие
решения или рабочие методики по
адаптации к условиям эпидемии,
локализации распространения и
ликвидации последствий пандемии. В категории «Смарт.Дело»
ждут практики или инициативы с
измеримым результатом, которые
уже помогли улучшить жизнь людей. Номинация «Смарт.Глобал»
направлена на поиск эффективных решений, актуальных для РФ
и реализованных на территории
других стран.
Победителя номинации
«Смарт.Признание» выберут по
итогам голосования пользователями платформы «Смартека». Еще
одна категория конкурса - «Смарт.
Медиа» - предусмотрена для
прессы и блогеров, которые лучше
других покажут, как различные
практики изменили жизнь людей.
Помимо денежной поддержки
победители обещают экспертную
и организационную помощь, а
также они пополнят платформу
«Смартека». Как указали в АСИ,
на этой площадке уже размещено
более сотни практик, решающих актуальные социально-экономические задачи страны. Их
авторами являются не только
госструктуры, но и деловые объединения, представители бизнеса,
общественные организации, НКО
и другие активисты. Так что от
хабаровчан тоже ждут идей!
Олег Потапов
8800-555-3909 - телефон «горячей линии» для предпринимателей в оперативном штабе
края
8800-222-2222 - телефон
единого контакт-центра ФНС
России

ТРАНСПОРТ

Хабаровских водителей осмотрят дистанционно
Систему электронных
путевых листов (ЭПЛ) планируют внедрить в Хабаровском крае. Процедура
предрейсового осмотра
в дистанционной форме
позволит сэкономить время водителей и средства
перевозчиков. Систему
ЭПЛ правительству края
презентовала компания
Яндекс. Системой пользуются уже в нескольких
регионах, а теперь протестируют и на Дальнем
Востоке.
По закону, водители коммерческого и служебного транспорта
перед рейсом проходят предрейсовый осмотр – механик проверяет состояние машины, а медики
– водителя. Это отнимает немало
времени, к тому же содержать в
штате таксопарка медика бывает
неоправданно дорого, да и в све-

те последних событий дистанционная форма более безопасна.
К тому же удаленная процедура
занимает считанные минуты и
ее можно организовать в удобном для водителей месте. Чтобы
получить ЭПЛ, водителю нужно
через свое рабочее мобильное
приложение записаться на осмотр автомобиля в ближайшей
к нему точке, например на АЗС.
Там его встретит механик, проверит машину и примет решение
о допуске автомобиля на линию.
Здоровье и физическое состояние водителя проверят с помощью телемедицинского оборудования. Врач проведет удаленный
осмотр – проверит давление,
температуру, пульс, наличие следов алкоголя.
Результаты осмотра зафиксируют
в электронной базе данных. Если
техосмотр прошел успешно, то водителю откроют доступ к заказам

в агрегаторе, если речь идет о
таксистах. Действительность ЭПЛ
можно проверить по базе данных – если, к примеру, инспектор
ГИБДД захотел удостовериться,
что водителя с утра проверяли
врачи.

«Это высокотехнологичное решение призвано
помочь перевозчикам
снизить затраты на
организацию предрейсовых осмотров и одновременно дать госорганам эффективный современный механизм
для контроля»
Рабочий прототип ЭПЛ, разработанный в компании Яндекс,
представлен в июне 2019 года.
Пилотные проекты по внедрению
системы уже реализуются в Ново-

сибирске, Казани, Калуге, Белгороде и Омске.
На презентации в Хабаровске
представители компании рассказали, что таксопаркам и компаниям, занимающимся автобусными
перевозками, ЭПЛ позволит снизить в три-четыре раза организационные издержки и затраты на
содержание штата врачей и механиков. Что касается водителей,
то они смогут сэкономить рабочее
время и повысить средний часовой заработок.
«Это высокотехнологичное решение призвано помочь перевозчикам снизить затраты на организацию предрейсовых осмотров и
одновременно дать госорганам
эффективный современный механизм для контроля, – отметил
директор по стратегическим направлениям компании Алексей
Федотов. – Мы заинтересованы
в развитии отечественной эко-

номики и поэтому Яндекс готов
делиться своим опытом и своими
технологиями с российскими
регионами».
Сейчас краевые власти и разработчики прорабатывают организационные вопросы и консультируются с бизнесом. После этого в
регионе приступят к реализации
проекта в пилотном режиме.
Первый зампред правительства
края по экономическим вопросам Юрий Золочевский отметил,
что власти региона заинтересованы в цифровизации экономики
и бизнес-процессов. «Сотрудничество с компанией даст возможность нашему краю внедрить
современный опыт, - подчеркнул
он. - Очень надеемся, что первый
этап нашего взаимодействия в
дальнейшем выльется в более
серьезные проекты».

Ирина Мочалова
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Чем привлечь туриста в
Хабаровск, задумались
недавно в нашей мэрии.
Может быть, круизами
по Амуру с посещением
петроглифов? Или путешественникам будет интересно побывать в доме-музее
китайского императора
Пу И, а также на мосту с
пятитысячной купюры? А,
может, гостей города стоит накормить полынным
супом и другими дальневосточными угощениями
на фестивале «Кухня без
границ»?
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ПРОЕКТЫ

"А ради чего ехать?"
Чиновники ищут туристическую "изюминку"
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В комитете по туризму Хабаровского края в связи с принятием карантинных мер по короновирусу призвали туристов
не поддаваться панике и запастись терпением: дождаться
окончания форс-мажорной ситуации, после чего турфирмы
и перевозчики заработают в
штатном режиме.

Городскую концепцию внутреннего и въездного туризма
обсуждали недавно в хабаровской мэрии. Пандемический
кризис тогда еще не грянул на
всю катушку, потому на круглый
стол пригласили представителей
туриндустрии, рестораторов, отельеров, музейных работников,
чиновников и ученых, депутатов
городской думы.

В правительстве края также
указали: консультации по вопросам реализации турпродукта жители края могут получить
в уполномоченном органе
- Управлении Роспотребнадзора по краю по телефонам:
(4212) 27-18-75, 27-13-70.

ТУРИЗМ ДЛЯ СВОИХ?
Разрабатывать документ, согласно которому в Хабаровск
должен наконец хлынуть широкий туристический поток,
доверили специалистам из Тихоокеанского государственного
университета. В своем документе
эксперты сделали ставку на привлечение путешественников из
городов России, видимо, потому,
что и без короновируса, только
из-за санкционных войн и политических извивов, уже стало
понятно: и без того не сильно богатый приток зарубежных гостей
может и вовсе резко иссякнуть.
– Необходимость в таком
документе назрела давно: сфера
туризма на территории города
имеет потенциал к росту, но пока
у нее нет выстроенной четкой системы по многим направлениям,
она нуждается в особом внимании. Тем более что мы наблюдаем
растущую конкуренцию в сфере
туризма среди регионов Дальнего
Востока, – рассказал разработчик концепции, исполняющий
обязанности заведующего кафедрой «Социально-культурный
сервис и туризм» ТОГУ Максим
Клиценко.

ТОП-3 иностранных
туристов в Хабаровске
(2019 г., чел.):

26560 - из Республики

Корея

7392 - из Китая
4874 - из Японии
По мнению разработчиков
программы, главные плюсы Хабаровска - это множество памятников архитектуры, храмов, площадей, скверов и парков, музеев.
А также, по мнению экспертов, в
наш город должны привлекать
гостей многочисленные фестивали - такие как «Новые имена
стран АТР» и «Амурские волны»,
праздники - День города, а также
такие события как международная парусная регата и конкурс
ледовых скульптур «Амурский
хрусталь». К слову, насчет фестивалей спорить не будем, а
вот все остальное показалось
даже нам, не профессионалам,
какой-то слабенькой заманухой:
вот вы, к примеру, накопив хоть
немного денег, поедете в соседний

Телефоны «горячей линии»
Ростуризма (Москва): круглосуточно 8499-678-1203 и
8495-959-1566.

В ближайшее время об очередях отпускников турбизнесу придется только мечтать. По оценкам ряда экспертов, без дополнительных мер господдержки и дешевых кредитов восстановятся не все, как минимум каждая
пятая компания может уйти с рынка совсем... Фото khabkrai.ru

Биробиджан на конкурс ледовых
скульптур или чтобы посмотреть
спортивные соревнования?! А
тогда почему должны ехать к
нам?
Тем временем, Максим Клиценко в своем перечислении
плюсов не останавливался.
– Среди наиболее перспективных – театральные и кинофестивали, различные конференции,
а также гастрономические шоу
и дегустации, – указал автор
концепции.

МЕККА И ИЗЮМИНКА
То, что событийный туризм
в Хабаровске имеет большой
потенциал, уверена и создатель
фестиваля «Кухня без границ»,
директор АНО «Федерация
развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа»
Татьяна Аршинова. Кулинарный
эксперт предположила: именно
уникальные дальневосточные гастрономические изыски и могут
стать той изюминкой, которая
привлечет путешественников из
разных стран, а также городов
России.
– Давайте проводить фестиваль на регулярной основе во
вторую субботу сентября, где
могли бы объединиться рестораторы, кулинары, производители
продуктов питания, – предложила Аршинова.
– А еще у нас есть замечательный «Музей говорящих машин»,
где можно услышать настоящее
звучание граммофонов и патефонов. Такие есть только в Москве
и в Санкт-Петербурге. Скоро
появится музей ретро-автомобией, на которых еще ездили наши
прадеды. Они в рабочем состоянии, и сегодня мы нашли им
место. Такого вообще нет нигде
на Дальнем Востоке, – в свою
очередь восхищенно перечислял
мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
– Нам есть что показать!
Как оказалось туристических

турных объектах и развлекательных заведениях города. Впрочем,
он тут же после презентации был
раскритикован собравшимися.
Депутаты и представители бизнеса назвали его серым и скучным.
- Он банальный. Я бы сказала,
что сделали его по советским
стандартам. В сайте должна быть
такая изюминка, чтобы хотелось
приехать. А представленный
ресурс обычен и не интересен,
- отметила Алла Тарасевич, гендиректор одного из хабаровских
торговых домов. И в качестве
живой, а не чиновничьей альтернативы, которая «зацепит», предложила уникальные петроглифы
Сикачи-Аляня и музей последнего китайского императора.
Прислушаются ли чиновники
к мнению бизнеса? Как указали
представители мэрии на обсуждении, предложенная концепция
- пока вариант не окончательный.
Документ будут дорабатывать,
с учетом поступивших предложений. После чего в мэрии планируют приступить к созданию
муниципальной программы по
повышению туристической привлекательности Хабаровска.
Екатерина Подпенко

«плюсов» у краевой столицы
не так уж и мало. Например, по
мнению ряда экспертов, город
привлекателен и для любителей
этнографического, экологического туризма. Здесь проходят крупные культурные и спортивные
мероприятия международного
уровня. А также Хабаровск мог
бы стать и меккой оздоровительного туризма, если не для гостей
со всей страны, то хотя бы для
дальневосточников. Ведь скоро
в краевой столице откроется
крупный корейский медцентр,
напомнил градоначальник.
Но несмотря на все упомянутые хабаровские достоинства,
собравшиеся на обсуждении
сошлись во мнении: чтобы концепция заработала в полную
силу, городу нужен свой бренд и
«изюминка» - то, чего нет в других городах. С изюминкой тоже
определились быстро, решив, что
именно Амур может и должен
стать тем уникальным элементом, который может привлечь
путешественников. И именно
речные экскурсии и туры по
Амуру должны стать основой для
развития туризма в Хабаровске.

В рамках Стратегии развития туризма в России до
2035 года поставлена задача увеличть количество
внутренних турпоездок на
одного жителя более чем в
два раза, экспорт туруслуг
– более чем в три раза, инвестиции в сферу туризма
– в три раза.

«НЕ ЦЕПЛЯЕТ»

Реанимировать строительство двух гражданских судов проекта
«А-45-2» намерены на Хабаровском судостроительном заводе
(ХСЗ). Их готовы использовать для внутрикраевых речных перевозок, сообщили в правительстве края.
Корабли должны были давно прийти на смену устаревшим
«Метеорам» на маршруте Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре. Однако их строительство несколько лет назад
приостановили: как выяснилось, ходовые испытания показали ряд
недочетов в особенностях конструкции, а краевые власти срывали
сроки финансирования.
По словам гендиректора ХСЗ Игоря Васько, завершение этих заказов позволит предприятию выровнять финансовую ситуацию,
избежать пауз в платежах от заказчиков. Судостроители смогут стабильно выплачивать зарплату, налоги и гасить долги прошлых лет.
По информации пресс-службы правительства края, сегодня АО «Хабаровскводтранс», которое несколько лет эксплуатирует судно, готовит план по устранению недочетов. ХСЗ также готов взять заказ
на изготовление пяти скоростных судов проекта «Валдай», которые
придут на смену судам класса «Полесье» на международных рейсах
Хабаровск - Фуюань.

Одна беда – нет того, кто бы
взял на себя развитие этой сферы.
Про круизный туризм, помнится,
в крае талдычат уж с 90-х годов,
однако обзавестись хоть одним
круизным лайнером (упоминание о нем перекочевывает из одних краевых турпланов в другие
- Прим. Авт.) в регионе так и не
смогли. О чем говорить, если краевые чиновники уже больше года
не могут продать губернаторскую
яхту «Виктория»...
С брендом оказалось еще
сложнее. Пока у краевой столицы
нет особого узнаваемого символа.
- После концепции необходимо задуматься о создании бренда
Хабаровска. Под этим я понимаю
комплекс мер, которые будут ас-

социироваться у туриста с нашим
городом — что есть у нас и чего
нет у других, – отметила Анастасия Степашко, председатель
правления союза «Дальневосточное региональное сообщество
туриндустрии».
Пока же, для того, чтобы о
Хабаровске узнало как можно
больше людей, в городской администрации даже разработали
специальный туристический
портал, где на русском и английском представлена вся информация о достопримечательностях,
экскурсионных маршрутах, куль-
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОХОДОВ ВОЗРОДЯТ В КРАЕ?

Олег Потапов

6–12 апреля 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен ми 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Мультсериалы 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
01.00, 02.45, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45,
23.50, 01.40, 05.20 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.45 Благовест 0+
15.20 Моя история 12+
16.10 Планета тайга. Буреинский
феномен 12+
16.45, 19.45, 22.00, 01.50, 04.15
Говорит Губерния 16+
18.55, 05.10 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
03.25 Д/ф «Пять ключей» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» 6+
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 12+
09.45, 13.20 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.45, 17.05 Землетрясение 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
01.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

В программе возможны изменения

12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.30 Охотники за привидениями 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ёла Санько 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.25 Окопы глубиной в 6 лет 16+
22.55, 01.05 Знак качества 16+
00.10 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Криминальные жены
16+

01.45 Вся правда 16+
02.15 Брежнев, которого мы не
знали 12+
04.25 Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива 16+
04.50 Мой герой. Ёла Санько 12+
05.35 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
07.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.15, 02.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.05 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
02.10 Д/ф «Порча» 16+
04.55 Тест на отцовство 16+
16+

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
НТВ

05.15, 04.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30
Документальный цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
13.20 Присяжные красоты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 21.30, 23.00 Новости 16+
19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.10 Д/ф «Люди воды» 12+
23.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ
05.20, 04.40 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 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.20 М/ф «Валидуб» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 0+
05.50 Ералаш 6+

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 Большие
маленьким 12+
07.35 Красивая планета 12+
07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.25 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 12+
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 12+
14.25 Мультфильмы 12+
15.10 Д/с «Дело №» 12+
15.45 Агора 12+
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-ВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
ГУБЕРНИЯ
20.45 Иисус Христос 12+
21.35 Сати 12+
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
09.45 Утро с губернией 0+
12+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05,
23.15 Д/с «Фотосферы»
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
00.05 Открытая книга 12+
23.10, 01.00, 05.30 Новости 16+
ОТР 07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 05.20 Место
05.45, 08.50, 16.45, 00.45
происшествия 16+
Медосмотр 12+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
06.00 Архивариус 12+
кухня 0+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
10.50 Школа здоровья 16+
07.00 Пять минут для
12.00 Д/ф «Открытый космос» 0+
размышлений 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.40
07.05, 08.00, 22.05 Т/с
Говорит Губерния 16+
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
15.20
«История военных парадов
09.00 Мультфильм
на Красной площади» 16+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
16.10 Планета тайга 12+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
22.00 Лайт Life 16+
света» 12+
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
02.40 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 16+
18.00, 20.00, 22.00 Новости
04.55 Зеленый сад 0+
12+
11.20 «Загадочная планета»
12+
11.45 Среда обитания
ЗВЕЗДА
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
12+
06.00 Сегодня утром
ОТРажение
16+
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+ 08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
12+
12+
08.30,
18.30
Спец.
репортаж
18.05 Активная среда
08.50 Не факт! 6+
18.30 Вспомнить всё 12+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В ЗОНЕ
01.00 За дело! 12+
РИСКА» 16+
01.40 Домашние животные 12+
17.00 Военные новости 18+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
19.40 Легенды армии 12+
Известия
16+
05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 20.25 Улика из прошлого
12+
16+
21.30
Открытый
эфир
ФОНАРЕЙ-6»
23.05 Между тем 12+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
ПЯТЕРКА» 16+
01.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
13.00 Новости
13.15 Дела судебные.
Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.00 Новости
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
19.00 Новости
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
23.45 Новости
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.30 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 12+
05.20 Здоровье 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.25, 01.45, 04.25 Осторожно,
мошенники! 16+
22.55, 01.05 «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич 16+
02.15 Брежнев, которого мы не
знали 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

НТВ
05.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 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 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Присяжные красоты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
23.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
01.20 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 20.45 Иисус Христос 12+
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.05 Дороги старых мастеров 12+
12.15, 18.45 Смыслы 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13.40 Острова 12+
14.25 Мультфильмы 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-ВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Хокусай» 12+

ОТР
05.45, 08.50, 16.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для
размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 «100 чудес
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
11.20 «Загадочная планета» 12+
11.50, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 За дело! 12+
01.00 Культурный обмен 12+
01.40 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
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СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 Мультфильмы
05.45 Ералаш 6+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
09.35, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 12+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Игра в правду 16+
02.15 Охотники за привидениями 16+
02.40 Города Беларуси 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 01.10, 02.55, 05.30
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 02.45, 05.20
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00, 04.30 «Открытый космос» 0+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.50,
03.35 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «История военных
парадов на Красной
площади» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
22.25, 01.50 Линия защиты.
Светские разведёнки 16+
22.55, 01.05 Прощание 16+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» 16+
02.15 Брежнев, которого мы не
знали 12+
04.25 Осторожно, мошенники! 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Не факт! 6+
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
01.25, 02.50 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
04.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
12+

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
12+

23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Сегодня
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+
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 0+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Д/ф «Люди воды» 12+
14.10 Присяжные красоты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
23.40 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13.45 Острова 12+
14.25 Мультфильм 12+
15.10 Ян Сатуновский 12+
15.45 Сати... 12+
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 «Дотянуться до небес» 12+
02.35 Красивая планета 12+

ОТР
05.20, 11.20 Д/ф «Загадочная
планета» 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для
размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 05.00 Мультфильм
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
18.05 Культурный обмен 12+
01.00 Моя история 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.45 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ
И БОГИ» 12+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.55 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»
12+

02.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+
05.00 М/ф «Сказка о солдате» 0+
05.15 М/ф «Персей» 0+
05.35 М/ф «Как это случилось» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 00.55, 02.45, 05.20
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.45, 01.40, 03.25
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00, 04.30 Д/ф «Открытый
космос» 0+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00,
01.50, 03.35 Говорит
Губерния 16+
15.20 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
16.15 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20, 18.30 Спец. репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.50 Д/ф «Кёнигсберг» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 0+
03.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
09.40, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 Дела судебные.
Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 Отцы и дети 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.50 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Игорь
Миркурбанов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.25 10 самы 16+
22.55 «Чёрная метка для звезды» 12+
00.10, 05.35 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши 12+
01.05 Дикие деньги. Потрошители
звёзд 16+
01.50 Вся правда 16+
02.15 Советские мафии. Рыбное
дело 16+
04.25 Осторожно, мошенники!
Альфонсы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

НТВ
05.15, 04.30 Кодекс чести
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» 18+
23.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
04.00 Их нравы 0+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
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 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности
12+

14.10 Присяжные красоты 16+
15.00 Война невест 16+
17.10 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.50 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Иисус Христос 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера» 12+
14.20 Мультфильм 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.15 Д/с «Фотосферы» 12+
00.05 Д/ф «Русский в космосе» 12+

ОТР
05.10, 11.50, 18.45 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
05.45, 08.50, 00.45 Медосмотр 12+
06.00 Архивариус 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Пять минут для
размышлений 12+
07.05, 08.00, 22.05 Т/с
«УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
09.00, 05.00 Мультфильм0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
18.05 Моя история 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.25, 03.55 От прав к
возможностям 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40, 06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
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ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА СЧАСТЬЕ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

ТНТ

РЕН-ТВ
06.00, 09.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.20 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «Коронавирус головного
мозга» 16+
21.00 «Война в воздухе» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
23.50 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
01.40 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с губернией
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.10, 03.20 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 23.55, 04.05 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Открытый космос» 0+
15.20 Зеленый сад 0+
16.15, 00.10 Лайт Life 16+
16.25 «Золотая серия России» 12+
16.45 Говорит Губерния 16+
19.45, 04.15 Тень недели 16+
22.10, 22.40, 06.30 Д/ф «Мотив
преступления» 16+
00.20 Х/ф «МОБИ ДИК» 12+
01.55 Х/ф «МОБИ ДИК» 2» 12+
05.05 Планета тайга12+
05.40 Д/ф «Пять ключей» 12+
0+

ЗВЕЗДА
05.45, 08.20 Х/ф «ПОДВИГ
ОДЕССЫ» 6+
08.00, 13.00 Новости дня 16+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
17.00 Военные новости 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.15 Новости дня 16+
23.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» 12+
01.00 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman.
Дайджесты 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
МАТЧ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
08.45, 10.50 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные.
Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
18.20 Всемирные игры
разума 12+
19.00 Новости
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 16+
20.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 0+
22.40 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
00.30 Ночной экспресс 12+
01.20 Концерт 16+
03.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ» 12+
04.50 Мультфильмы 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Чёрная метка для звезды» 12+
18.05 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, которых
не было» 12+
01.35 «Разлучники и разлучницы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45, 03.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

НТВ
05.15 Кодекс чести
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.40
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20 Присяжные красоты 16+
15.00 Война невест 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Концерт «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина» 12+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Правила жизни 12+
07.35 Иисус Христос 12+
08.20, 14.25 Мультфильмы 12+
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.15 Открытая книга 12+
12.45 Красивая планета 12+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 12+
13.40 «Дотянуться до небес» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Юджа ванг 12+
16.20 Д/ф «Русский в космосе» 12+
18.05 Концерт в Эрмитаже.
Симфонический оркестр
Силезской филармонии,
Объединенный хор СанктПетербурга, Даниэль Орен,
Адам Гуцериев 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.55 Искатели 12+
21.10 Линия жизни 12+
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА
ВТОРОМ КУРСЕ» 12+

ОТР
05.20, 11.20 «Загадочная планета» 12+
05.45, 08.50 Медосмотр 12+
06.00, 00.00, 04.00 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 08.00, 22.35 «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН. ОЧЕНЬ
НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
08.40 Большая страна 12+
09.00 Мультфильм 0+
09.20 Т/с «ЕВА» 16+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Новости
11.50 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.40 Концерт Д. Маликова 12+
02.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.45 Новости Совета Федерации 12+
04.35 Домашние животные 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.40, 18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 Леонид Гайдай.
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич.
Не забывай 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 Мужское / Женское 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
08.00 «Принцесса и дракон» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки.
7 главных тайн Огня» 16+
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
22.20 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.30 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
02.20 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» 12+
12+

ТНТ
07.00 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 17.25,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.25, 16.55, 17.55
Т/с «БОРОДАЧ» 16+
18.20 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 Мультсериалы
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Т/с «КОРНИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
02.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические
рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05.40 М/ф «Новый Аладдин» 6+
05.50 Ералаш 6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 14.45, 19.50, 23.20 Лайт Life 16+
07.30 Новости 16+
08.15, 06.10 Благовест 0+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.25 «История военных парадов
на Красной площади» 16+
11.10 «Золотая серия России» 12+
11.25 Х/ф «МОБИ ДИК» 12+
13.05 Х/ф «МОБИ ДИК» 2» 12+
14.55, 19.00, 22.00, 01.50, 05.05
Новости недели 16+
15.45, 16.45, 23.30, 00.30 Х/ф
«ЛАБИРИНТ» 16+
17.40 Точка зрения ЛДПР 16+
18.00, 18.30, 06.30 Д/ф «Мотив
преступления» 16+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
22.50, 02.30, 05.45 Место
происшествия. Итоги 16+
01.25 На рыбалку 16+
02.55 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Рыбий жЫр 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.00 Легенды 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 «Спутник. Русское чудо» 6+
17.05, 18.25 «Ракетный щит
Родины» 12+
18.10 Задело! 16+
00.30 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.55 «Второй. Герман Титов» 0+

МИР
06.00 Миллион вопросов
о природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино. История
большой любви 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Выйти замуж за капитана 12+
13.20 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
03.20 Пасха. Надежда
на спасение 12+
03.55 Праздничное Пасхальное
богослужение 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 0+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» 16+
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО
ОБОЗА» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор. Юрий Соколов 16+
00.50 Дикие деньги. Баба Шура 16+
01.30 Советские мафии.
Бриллиантовое дело 16+
02.10 Окопы глубиной в 6 лет 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
06.50 Х/ф «ДВАЖДЫ
В ОДНУ РЕКУ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
11.15, 01.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.20 6 кадров 16+
16+

НТВ
05.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 07.40, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.00 Документальный цикл
программ 16+
09.00, 18.50 Смотрите кто
заговорил 0+
09.20, 23.00 Документальный цикл
программ 12+
12.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
21.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
23.30 Круг ответственности 12+
00.30 Леся здеся 16+
01.30 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Ян Сатуновский 12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 0+
10.10 «Наш любимый клоун» 12+
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей 12+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 «Весёлые ребята». Мы
будем петь и смеяться, как
дети!» 12+
16.30 Роман в камне 12+
17.00 «Космические спасатели» 12+
17.45 «Моя свобода одиночество» 12+
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА» 16+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00, 23.40 «Гений дворцовой
интриги» 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.35 Театральная постановка
«Летучий корабль» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
22.05 Концерт Дмитрия Маликова
«С чистого листа» 12+
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
01.35 Д/ф «Создать космонавта» 6+
02.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+

6–12 апреля 2020
ВНИМАНИЕ! С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ С 09:00 ДО 16:00.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» 6+
01.15 Мужское / Женское 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
09.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 Мультсериалы
08.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+

09.00 Рогов в городе
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.55 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?»
16+

0+

05.15 М/ф «Волшебная птица»
05.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+

0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 02.25, 04.20 Новости
недели 16+
07.40, 10.50 Д/ф «История
военных парадов на
Красной площади» 16+
08.25, 18.35, 06.35 Краеведение 12+
08.50 Д/ф «Пять ключей» 12+
09.50, 17.20 Лайт Life 16+
11.40, 11.55, 06.20 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
12.05, 13.10, 15.10, 16.15, 03.30,
05.00 «Открытый космос» 0+
14.10 Школа здоровья 16+
17.35, 00.05, 05.55 На рыбалку 16+
18.05, 23.35, 03.05 Место
происшествия.
Итоги недели 16+
19.00, 22.35 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
00.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «ПВО» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Д/с «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин» 12+
00.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
03.35 Д/ф «Нашествие» 12+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
04.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00 Однажды в России 16+
13.20 Х/ф «НАША RUSSIA» 16+
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
06.00 Миллион вопросов
о природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 12+
07.35 Мультфильмы 6+
07.40 Культ//Туризм 12+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры
разума 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
19.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 12+
19.50, 01.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых... Жизнь после
хайпа 16+
08.45 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
10.45 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки 12+
15.35 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» 16+
16.25 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
17.20 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.00, 00.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
01.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 16+
04.05 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04.45 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» 12+
05.15 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
14.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
02.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ» 16+
03.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» 16+

НТВ

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача 12 соток. Поворот на Галкино,
8 км, с/о «Восток». Т. 27-50-18 (с 1
мая после 18:00).

05.35 Наш космос
06.20 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+
16+

Дачу 10,2 соток, собственник. СНТ

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие»,
КПК «Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов судом вынесено решение о
ликвидации, имеются проблемы
с выплатами денежных средств
по существующим договорам. По

«Спутник», остановка Питомник.
Электричество, охрана, насаждения.
Т. 8-909-857-94-79.
Дачу 12 соток, малый аэропорт. Дом,
сад, охрана, полив, электричество.

имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914158-16-23. Прием ведется по записи,
консультации проводятся бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор
и взыскать денежные средства с ме-

Собственность. Т. 73-81-07, 8-914204-45-14.
Земельный участок. Осиновая речка,
ул. Лесная, 1471 кв.м. Собственник.
Т. 8-909-805-81-11, 8-909-800-75-75.

дицинских центров: ООО «Академия
здоровья», ООО «Вирго», ООО «Тригон» и др. Прием ведется по записи:
8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические
консультации.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
06.10, 22.50 Документальный цикл
программ 12+
08.10, 16.40 Euromaxx 16+
09.10 Д/ф «Год на орбите» 12+
11.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20 Т/с «ДОРОГАЯ» 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
20.10 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВИТЬ» 12+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
12.05 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 12+
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 16+
15.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ В
ИСТОРИИ» 12+
16.10 Д/ф «Гагарин» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Д.Шостакович, «Леди
Макбет мценского уезда» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00 Д/ф «Тайны российской
дипломатии» 12+
08.30, 18.00 Гамбургский счет 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25, 21.45 Д/ф «Создать
космонавта» 6+
10.10, 11.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Домашние животные 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
16.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Гений дворцовой
интриги» из цикла «Серые
кардиналы России» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
22.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.15 Фигура речи 12+
00.40 Большая страна 6+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
04.10 За дело! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят» 16+
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» 16+
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
01.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Быстро, качественно. Сантехника.
Натяжные потолки. Штукатурка,
шпаклевка, побелка. Обои. Все виды
строительных работ. Т. 8-909-85481-15.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.

Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. Т.
8-924-105-79-39, 8-909-857-99-32.
Наклейка обоев. Т. 941-757.

Сварка, сантехника, установка оборудования. Т. 8-962-586-34-45, 8-914195-16-92.

Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины, есть
плиточник). Т. 8-924-108-59-88, 2402-92.

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

Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка и много
другое. Т. 8-924-114-98-84.
Ремонт, замена электропроводки.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* 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. 8-914-54436-41, 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.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Замена розеток, люстр. Аккуратно.
Недорого. Т. 8-962-503-09-39.

Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 93-22-02.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам
скидки. Т. 69-97-24, 8-914-314-83-54.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.
Ремонт швейных машин на дому. Т.
8-924-302-83-50, 31-56-03.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпусной
мебели, диванов и механизмов. Т.
8-914-409-56-87.
Корпусная мебель на заказ: кухни,
шкафы-купе, прихожие и т.д. Замер бесплатно. Все виды ремонта,
обновление. Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.mebel27.ru. Т.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Ремонт, строительство домов, дач
и надворных построек. Т. 8-962583-27-49 Андрей.
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Обновление с
заменой деталей, фурнитуры, маханизмов. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru
Навес, сверление, сборка, установка
Т. 25-78-61. Олег.
Установка замков, гардин, люстр. Т.
8-924-213-48-24.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки мебельные. Фургоны. Квартирные переезды. Грузчики.
Т. 8-914-409-56-87.
Переезды, грузчики. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.

РАЗНОЕ
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель едовой и семенной, овощи, сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Картофель желтый семенной, едовой. Т. 8-924-107-63-09.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

ФЛОРА И
ФАУНА

Отдам кошек. Т. 8-962-225-73-73.

Доставка: отсев, щебень, сланец,
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.

и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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

Куплю в коллекцию значки, монеты, фарфоровые фигурки, часы
СССР, клык моржа, зуб кашалота,
фигурки из металла, подстаканники, портсигары, документы до 50
года. Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74,
ватсап 8-909-805-55-99.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.
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ПРОЕКТЫ

"Хехцир" в тумане
Создание проекта горнолыжной базы «Хехцир» (бывшего «Спартака») снова под угрозой. На публичные
слушания по поводу
строительства спорткомплекса, которые
состоялись в администрации Хабаровского
района, в еще докарантинную эпоху пришло чуть больше 20
человек, по большей
части – журналисты из
местных СМИ. Краевые власти мероприятие проигнорировали.
Напомним, горнолыжная
база на Хехцире много лет
находилась в удручающем
состоянии. Неработающие
подъемники, опасные склоны, разбитая подъездная
дорога и никакого сервиса.
Но хабаровские спортсмены и любители лыжного
спорта все равно приезжали
на склон, потому что это
единственная горнолыжка в
непосредственной близости
от города. Но когда «Спартак» окончательно вышел из
строя, городские и краевые
власти решили совместными усилиями модернизировать спорткомплекс.
Прошлым летом установили
закладной камень на месте
строительства туркомплекса
международного уровня. Базе дали новое имя «Хехцир»
и начали поиск инвестора.
Потом грянул громкий
скандал: краевые власти обвинили городских чиновников в нечистых намерениях,
проект заморозили. Чуть
позже муниципалитет все
же продолжил свою работу,
а вот краевые чиновники эти
попытки игнорируют. Об
этом мы писали в мартовском № 10 (см. «Нью-Васюки» или нацпроект»).

***
Сейчас вложиться в реконструкцию горнолыжного
склона намерена администрация Хабаровска в лице
подведомственного МУПа
«Центр инновационных
технологий». На реконструкцию и строительство
необходимых объектов ЦИТ
планирует выделить около
300 миллионов рублей. На
эти деньги хотят привести в
порядок три горнолыжных

находимся около полугода.
С сентября подаем заявки,
проект разработали. Пытаемся преодолеть препоны,
чтобы быстрее ввести в
эксплуатацию, – пояснил
спикер. – Участие правительства края нам ускорит работу. Согласования
по границам территории и
по реконструкции дороги
проходят через различные
министерства.

***

Любители спорта все равно приезжали на заброшенный
склон – других мест для горнолыжников поблизости
от Хабаровска нет... Фото khabarovskadm.ru

спуска, подъездную дорогу
к базе, а также построить
помещения для посетителей и отремонтировать
подъемники.
– Сегодня у нас полное
представление о том, какой будет база. Требуется
получить положительное
заключение от Хабаровского
муниципального района и
можно выходить на стадию
проектирования, – рассказал директор АО «ЦИТ»
Сергей Гришин во время
открытых публичных слушаний, которые состоялись
13 марта как раз в администрации этого района.
Но в очередной раз появилась загвоздка.
– Границы участка, представленные в проекте, не совпадают с реальным местоположением горнолыжного
комплекса, – отметила на
публичных слушаниях член
комиссии по утверждению
проекта, зампредседателя
комитета по управлению муниципальным имуществом
Хабаровского района Анна
Овчинникова.

Даже то, что здесь уцелело, давно устарело физически
и морально. Фото khabarovskadm.ru

300 млн руб.

– планирует выделить
ЦИТ, чтобы привести в
порядок три горнолыжных спуска, подъездную дорогу к базе «Хехцир», а также построить
помещения для посетителей и отремонтировать подъемники.

В ответ Сергей Гришин
сообщил: письма с просьбой
уточнить границы участка
в министерство природных
ресурсов и министерство
имущественных отношений края направлены еще
20 февраля, а 28 февраля
направили письмо в администрацию Хабаровского района. Ответа от чиновников
на тот момент не поступало.
– Я считаю, что сегодня
нет никаких преград, чтобы
начать работы на объекте.
Несовпадение границ есть
только по самим трассам, а
к будущим объектам строительства это не относится,
– пояснил руководитель
ЦИТа комиссии.
По мнению Гришина, этот
недочет не может сильно
повлиять на ситуацию.
– Мы планируем возвести на территории помещения для техники, пункт
проката, пункт приема пищи
и пункт отдыха. И самое
главное – подъемник. Основное, что нас сегодня
останавливает – отсутствие
плана, мы не можем без него проектировать. Все эти
затягивания сроков только
откладывают ввод в эксплуатацию объекта. Мы в таком
подвешенном состоянии

Впрочем, вопрос можно
было бы решить на месте,
но представителей краевого
правительства на слушаниях не оказалось. В мэрии
считают, что краевые чиновники работают над проектом недостаточно активно,
из-за чего сроки постоянно
откладываются.
– В декабре 2020 года мы
хотим запуститься, если не
будет никаких препонов.
Сейчас возник еще один
момент с дорогой. Мы уже
нанесли геодезические отметки для определения ее
границ, всю черновую работу сделали, теперь нужно
нанести дорогу на карту, а
дальше мы ее отреставрируем, пока просто сделаем
проездной. А на следующем
этапе будет реконструкция.
Но сейчас даже этого сделать невозможно, пока нет
ответа от краевого правительства, – пояснил директор ЦИТа.
Сделать хоть что-то авторам проекта как раз позволят прошедшие в марте
слушания.
– Теперь комиссия рассмотрит замечание об уточнении границ. Далее замечания и предложения по проекту мы будем принимать до
3 апреля, после чего 9 апреля
объявим итоги публичных
слушаний, – рассказал председатель комиссии, замглавы администрации Хабаровского района Марк Хакимов.
– После итоги слушаний
будут направлены главе
района, а затем на утверждение Собранию депутатов
района.
В случае положительного
решения участок можно
будет поставить на кадастровый учет и начинать
проектировать здесь объекты. По словам Сергея Гришина, при таком варианте
часть комплекса буде сдана
уже к декабрю и в новый
зимний сезон обновленная
база сможет принять первых
посетителей.
Всего же на превращение
старой спортивной базы
в курорт международного
уровня потребуется более 12
млрд рублей, а также нужны
крупные инвесторы, готовые
вложиться в развитие горнолыжного спорта в крае. Однако в нынешней ситуации
эти перспективы становятся
еще более туманными...
Екатерина Подпенко
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Как получить миллион
на ремонт двора
Несколько десятков хабаровских дворов
преобразятся в этом году. Работы по благоустройству ведутся в рамках нацппроекта
«Формирование современной городской
среды», а так же благодаря муниципальной
грантовой поддержке. У самых активных
горожан есть шанс получить миллион рублей на ремонт своего двора.
32,81 млн рублей
намерена в этом
Заявки на ремонт двогоду мэрия раздать
ров по гранту должны
хабаровчанам на
были принимать по
15 апреля в мэрии
преображение их
по адресу: ул. Карла
дворовых терриМаркса, 66, каб.108.
торий. Но деньги
Теперь в связи с панполучат только садемической ситуацией
мые творческие и
рекомендуется предактивные жильцы,
варительно звонить по
предупреждают
телефонам: 41-98-98,
чиновники. В кон41-94-96.
курсе по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство, который
завершается уже 15 апреля, поучаствовать могут
ТСЖ, ЖСК и управляющие компании.
– Главное условие получения выплаты – готовность жильцов софинансировать свой проект,
– пояснили нам в мэрии. – При этом средства,
выделяемые городом, не могут превышать 67%
от общей стоимости проекта. То есть 33% затрат
на задумку нужно найти самостоятельно. А лучше
– больше!
Суммы грантов зависят от того, какие именно
работы задумали жильцы. Так, если актив дома
на общем собрании решит: надо заасфальтировать проезд или сделать парковку для жильцов,
то сумма поддержки может доходить как раз до
миллиона. А если ваш проект – это оборудование детской или спортивной площадки, можете
рассчитывать максимум на 500 тысяч рублей.
Столько же можно получить в виде грантовой
поддержки на обустройство заглубленного мусорного контейнера.
– В прошлом году мы уже пытались получить грант
на строительство детского городка во дворе, –
рассказывает Марина Кукушкина, жительница
дома по улице Ворошилова. – Собрали около 300
тысяч рублей собственных средств, но по конкурсу
не прошли, были те, кто смог предложить сумму
больше! В этом году будем подавать документы
вновь, надеемся, что нам повезет...
Как правило, грантовую поддержку получают те
дворы, где доля софинансирования собственников максимально большая. Так, один из победителей прошлого года – хозяева двора по улице
Осетинской – в благоустройство готовы были
вложить аж 1,8 млн рублей, еще миллион добавили из горбюджета. На эту сумму жильцы расширили проезды, отремонтировали пешеходные
дорожки и установили ливневку. Всего в 2019
году благодаря грантам удалось благоустроить 87
дворов.
Заметим, что, помимо грантовой поддержки, хабаровские дворы приводят в порядок в рамках программы «Формирование современной городской
среды» – за счет городской и краевой казны. В
этот перечень вошло 274 хабаровских двора, 104
из них уже привели в порядок за два года работы
проекта.
– В прошлом году в нашем дворе заасфальтировали проезд, расширили автопарковку, установили
бордюры. Все сделано за счет горбюджета. Жильцы участвовали в приемке работ, – рассказал нам
Иван Горячев, житель дома по улице Панфиловцев.
– К сожалению, не все получилось с первого раза,
скажем, подрядчикам пришло переделывать за
свой счет небольшой участок, там, где стала собираться вода. Но по итогу получилось хорошо. Сами
мы бы такую сумму с соседями на ремонт двора не
смогли собрать!
В планах этого года в Хабаровске пока только
18 дворовых территорий. Там проведут замену
асфальтобетонного покрытия, установку лавок,
урн и уличного освещения. Как уточнили в мэрии,
пока на это выделено 37 млн рублей из городской
казны. Если поможет краевой бюджет, то список
дворов расширится.

Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Не выдержали и одного сезона дороги в Хабаровском
районе отремонтированные по федеральной программе
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Гаровке автодорога пошла трещинами, под Ракитным
за зиму стерлось покрытие. Впрочем, региональные
власти ничего страшного в этом не видят. Подрядчики
устранят все дефекты, уверяют специалисты из краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Состояние трасс Хабаровского района, отремонтированных
по нацпроекту «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» (БКАД), проверили в
марте представители Общероссийского народного фронта. В
рейд по Хабаровскому району
региональные общественники
пригласили обычных жителей,
представителей краевого Минтранса и дорожных экспертов
администрации района. Под пристальным вниманием оказались
объекты, отремонтированные в
2018 и 2019 годах в рамках нацпроекта. Как оказалось, многие
трассы не смогли пережить зиму
– на них уже появились трещины.

«Хабаровский Экспресс»
№14 (1382) | 1 - 8 апреля 2020

АВТОКЛУБ

10

Предприятие, которое работало
на этом участке, будет по гарантиям восстанавливать утраченное, – успокаивает руководитель
сектора приоритетных проектов
КГКУ «Хабаровскуправтодор»
Владимир Кукушкин.
По версии Хабаровскуправтодора, коврик стерся из-за большой нагрузки. Дорогой пользуются грузовики, которые возят
материалы на строительство
трассы «Объезд Хабаровска».
Общественники же уверены:
подрядчик изначально плохо отремонтировал дорогу, а краевые
власти недостаточно контролировали процесс.

КРОШКА И ЗАЛЫСИНЫ

БОЛЬШЕГРУЗЫ ИЛИ
НЕДОРЕМОНТ

Первая остановка – подъезд
к селу Черная речка. Участок
дороги длиною в восемь километров между селами Гаровка-2
и Дружба в рамках БКАД подрядчик сдал в ноябре. На трассе
уложили специальный «коврик»
из мелкого камня для лучшего
сцепления автомобилей с дорогой. Цена контракта – более 40
млн рублей, то есть по пять миллионов на каждый километр пути.
Но уже сейчас картина печальная
– дорожный слой поврежден, по
всему участку пошли трещины,
обочины не уплотнены, что в
дальнейшем приведет к их обвалу.
– Видите вот эти «залысины»?
Их быть не должно, асфальтная
крошка должна лежать плотным слоем на всем протяжении
дороги, без каких либо проплешин, – указывает на дефекты
координатор проекта «Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Хабаровском крае
Сергей Брагин. – Про разметку
вообще молчу. Она стерлась всего за три месяца. Срок службы
согласно нормативам у дороги
должен быть шесть лет. У меня
большой вопрос – как они принимали такой объект?
Но, по словам гендиректора
компании-подрядчика, «коврик»
из камней повредил грейдер,
который чистил снег. На момент
сдачи объекта претензий к качеству работ у принимающей
стороны не было, уверяет он.
– Мы видим, что частично
покрытие утрачено. Скорее всего, это произошло из-за работы
снегоуборочной техники зимой.

Второй пункт в маршруте осмотра – новая дорога к Гаровке-2.
Ремонта проезжей части жители
здесь ждали с 80-х годов. Вместо
асфальта на этом участке были
прежде уложены бетонные плиты. Прошлой осенью их убрали
и уложили асфальт. Но уже
сейчас невооруженным взглядом
видна трещина, которая тянется
посредине трассы на несколько
десятков метров. Не подумали
подрядчики при укладке дороги
и о пешеходах, тротуаров здесь
просто нет! Теперь жители села
вынуждены ходить по проезжей
части и подвергать себя опасности. Небольшой мост, который
расположен на этом участке,
пошел трещинами и разрушается.
Впрочем, по словам эксперта
дорожного хозяйства комитета
по обеспечению жизнедеятельности населения администрации
Хабаровского района Фархада
Ахундова, ремонт моста не предусмотреть в федеральной программе. Его должна ремонтировать
местная администрация. Но на
это пока нет средств. Но на этом
участке и без учета разваливающегося моста проблем хватает.
– Мы делали замечания дорожникам: отсыпка невысокая
была у дороги, потом асфальт
был положен совсем маленький
слой, что он начнет разъезжаться.
Но кто же нас слушать станет?
– сетует местная жительница
Валентина Решеткина. – Хотя мы
внесли все свои замечания в акт
приемки, дорогу сдали! И вот сегодня видим: асфальт трескается,
мост по дороге рушится.

Мост возле Гаровки-2 вызывает тревогу.

Дорога-недотрога
Дорожный ремонт не пережил зиму

Проблемы с качеством дорог есть не только в Хабаровском районе, но и в краевом центре.

– Тут мы видим брак при
укладке асфальта, – отметил Сергей Брагин. – Мост рушится, для
пешеходов нет тротуара, между
тем рядом автобусная остановка
и люди вынуждены рисковать
жизнью, проходя этот участок.
А также подрядчик не отработал
заезды в жилые зоны, хотя по
контракту на два-четыре метра
их следовало тоже заасфальтировать. Разве такую дорогу можно
назвать безопасной?
Краевые чиновники говорят,
что причина быстрого износа в
климатических условиях и высокой нагрузке. По указанным
трассам регулярно ходят большегрузы, которые возят материалы
на строительство трассы в объезд
Хабаровска. Но общественники
уверены: дело в низком качестве
ремонта.
– В ходе аукциона выигрывает
тот, кто предложить наименьшую
цену, а это впоследствии сказывается на ремонте. У нас бывали
случаи, когда подрядчик, получив заказ, узнавал объем работ
и отказывался – сообщил представитель Хабаровского района.

ВОЙТИ В ПРОГРАММУ
ТРОПАМИ?
Следующ ий пун к т: сел о
Ильинка. Дороги в населенном
пункте «радуют» обилием ям и
колдобин. Дорожная техника тут
не появлялась несколько лет, эти
объекты не входят в федеральную
программу, потому как по ее
условиям в населенном пункте,
претендующем на федеральные
средства, полвина дорог уже
должна быть в нормативном состоянии. В эти нормы Ильинка
никак не укладывается. И чинить
разваливающиеся трассы своими
силами у администрации поселения нет возможности.
– У нас в селе в рамках молодежного строительства выдавали
людям земли, сейчас большой
участок уже застроен коттеджами, но дорог там нет вообще, там
тропы! – говорит местный житель Константин. – И ни в какую

Такое бугристое асфальтовое покрытие сложно назвать нормативным.

программу мы войти не можем...
Результаты проверки общественников разочаровали. По
мнению активистов, назвать
такие дороги безопасными и качественными не получится при
всем желании, а ведь деньги на
них уже потрачены.
Цель проекта ОНФ «Убитые
дороги в Хабаровском крае»
заставить подрядчиков ремонтировать трассы на совесть, а
заказчиков – не принимать дорожный брак. В планах «фронтовиков» посетить еще с десяток
различных трасс, участвовавших
в нацпрограмме.
– У нас на карте убитых дорог
более 300 объектов по Хабаровску и району. Некоторые участки
исчезают после ремонта, а вскоре
снова появляются. Это говорит о
низком качестве работ. И самое
главное – об отсутствии долж-

ного контроля над подрядчиком.
Например, на подъезде к Краевому центру образования в
Хабаровске огромная яма и она
появляется из года в год. Этот
участок регулярно ремонтируют, тратят на него средства, а
проблема не решается, – сетует
Сергей Брагин. – Представители
городского управления дорог и
внешнего благоустройства вновь
пообещали дефект устранить.
В ближайшее время заедем,
посмотрим.
Отметим, что в начале апреля,
после того как грунт окончательно оттает и можно будет оценить
качество работы в полной мере,
в городе пройдет очередной контрольный рейд, после которого
дорожникам предъявят уже официальные претензии.
Екатерина Подпенко,
фото автора

В 2020 году нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) дополнит специальная подпрограмма «Мосты и путепроводы». Более 34,8 млрд руб. планируется
выделить субъектам ДФО в 2020-2024 годах, по данным
Минвостокразвития. Это позволит привести в порядок 39
путепроводов и 11 км искусственных сооружений. Ожидается,
что Хабаровский край получит свыше 2,5 млрд руб. До 2024
года планируется обновить 20-30% действующих мостов и путепроводов, сообщили в правительстве края.

Пока весь мир борется с короновирусом,
жизнь продолжается. В том числе и жизнь половая. По официальным данным, почти треть
хабаровчан когда-либо сталкивались с половыми инфекциями. Но в реальности цифры
выше, предупреждают врачи, так как многие
стесняются идти к доктору и лечатся самостоятельно. А если учесть, что любви все возрасты покорны, и на приеме у венеролога можно
встретить 15-летнюю девочку и 80-летнего дедушку, то начеку надо быть всем. О болезнях
любви мы поговорили с замглавного врача по
медчасти КГУБЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер», врачом-дерматовенерологом высшей категории Зоей Фроловой.
– Насколько распространены вензаболевания
в Хабаровске?
– В течение последних
трех лет мы отмечаем снижение по заболеваемости
сифилисом и гонореей, но
при этом отмечается рост
числа таких заболеваний
как хламидиоз, аногенитальные венерические бородавки и генитальный
герпес. В целом ситуация в
Хабаровске стабильная. Но
реально оценить картинку
затруднительно, потому
что очень большое число
пациентов занимается самолечением. В статистику
они не попадают.
– Это плохо?
– Конечно. Ведь неполноценное лечение приводит к хроническим заболеваниями. Тут, что называется, горе от ума. Сегодня
очень много информации
по лечению в свободном
доступе, а Интернетом умеют пользоваться все. Люди
сами ставят себе диагнозы, сами назначают лечение. Симптомы уходят, а
эффективности нет! Так
как трактовать результаты
анализов и рекомендовать
лечение может только врач,
когда видит всю клиническую картинку полностью.
Нужно оценивать комплекс анализов и данные
общего состояния, анамнез
пациента и результаты лабораторных исследований.
Одно только выявление
инфекции в лабораторном материале еще не основание для назначения
терапии.
– Считается, что инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) – это
болезни молодых людей.
Так ли это?
– На сегодня отмечается
рост инфекций, передающихся половым путем,
у подростков 15-17 лет.
Средний возраст заболевших у нас от 18 до 40 лет.
А самому взрослому моему
пациенту было 84 года. Погулял, так погулял!
– Какие группы риска
Вы бы выделили?
– В основном, это подростки и те, кто имеет
беспорядочные половые
связи. К сожалению, у нас
не развита культура половой жизни. А самый надежный метод защиты от
инфекций, передающихся
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половым путем, – использование презерватива – у
молодежи, увы, не популярен. Поэтому и отмечается рост вензаболеваний у
этой категории пациентов.
Плюс они не сразу обращаются за помощью к врачу,
стесняются, боятся осуждения. А порой просто не знают, куда идти! Хотя, хочу
подчеркнуть, дети с 15 лет
уже могут самостоятельно,
без родителей, обращаться
к врачу. Для подростков
на базе учреждения создан специализированный
подростковый центр по
лечению инфекций передающихся половым путем.
Дети там у нас обследуются
бесплатно. С ними работает врач-дерматовенеролог
и психолог. При необходимости консультирует
гинеколог.
Напомню, что лечение
инфекций, передающихся
половым путем, по полису
ОМС бесплатное!
Лечение инфекций,
передающихся половым путем, по полису
ОМС бесплатное.
В случае «полового»
ЧП в течение двух
часов с момента акта
подозрительной любви хабаровчане могут
обратиться в пункт
экстренной помощи
краевого кожно-венерологического диспансера по адресу: ул.
Краснореченская, 30.

– Как человек может
понять, что у него серьезные проблемы именно в
этой сфере?
– Любой дискомфорт
при мочеиспускании или
во время полового акта –
болезненность, жжение,
неприятные ощущения,
выделения, неприятный
запах – все это первые «звоночки». Нужно обратиться
к доктору и обследоваться
на инфекции. Сейчас очень
распространены инфекции,
вызванные анаэробными
микроорганизмами, которые взывают бактериальные уретриты, вагиниты.
Эти микроорганизмы относят к условно патогенным,
но они очень часто являются источником хронического воспалительного процесса, что впоследствии может
привести к осложнениям со
стороны репродуктивной
системы.
– Может, при таком
«звоночке» надо сразу
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Любовь со справкой
от венеролога
– В теории да, но не всегда дают эту информацию.
Часто пациенты скрывают,
говорят, что не помнят или
только имя знают. Доктору
на приеме приходится быть
психологом. И чаще всего
удается добиться взаимопонимания с пациентом
и пригласить полового
партнера для обследования. Сделать это может
уполномоченный сотрудник учреждения или сам
пациент.
– На том конце провода
в обморок не падают от
таких новостей?

В порыве страсти многие пары забывают о безопасности. Фото Урала Гареева

в лабораторию, анализы
сдать?

– Какие болезни сегодня самые популярные?

– Нет, просто так сдавать
анализы нет смысла. Ведь
их потом нужно грамотно
интерпретировать. Когда
доктор забирает анализы,
он осматривает пациента,
видит клиническую картину, сопоставляет результаты и только тогда правильно назначает лечение.
Зачастую в практике стали
пренебрегают таким простым и очень действенным
методом как мазок отделяемого урогенитального
тракта на флору. А ведь он
позволяет выявить часть
инфекций и позволяет оценить микрофлору, которая
сопутствует инфекции и
поможет увидеть клиническую картину целиком.
А это залог правильного и
эффективного лечения.

– Всего в мире известно
37 инфекций, передающихся половым путем, 13
из них представляют опасность для окружающих.
Хламидии, аногинетальные бородавки и генитальный герпес – это три самые
распространенные инфекции по Хабаровску и краю.
Следом за ними следуют
уреаплазменная и микоплазменная инфекции.
Сифилис имеет определенную цикличность и теперь
неплохо контролируется,
благодаря тому, что хорошо отработаны методики
по раннему выявлению у
всех врачебных специальностей. Это та самая кровь
на «RW».

– А само не пройдет?
– Само точно не пройдет. Да, бывает, что люди
принимают антибиотики
по поводу каких-то других болезней и заглушают половую инфекцию,
считая, что вылечились.
Но это скорее «минус»,
ведь болезнь не исчезает, а
переходит в хроническую
фазу, становится более
устойчивой. Проявления
минимальные, их можно
даже не заметить. К чему
это приводит? У женщин
может привести к развитию спаечного процесса
в малом тазу, воспалению
яичников, матки, к перитониту, а у мужчин снижается качество спермы,
развивается простатит,
происходит поражение
мочевого пузыря и почек.
А дальше – прямая дорога
к бесплодию.

В мире известно 37
инфекций, передающихся половым путем,
13 из них представляют опасность для
окружающих.

Поэтому заболеваемость
не высокая, но сейчас участились случаи выявления поздних форм сифилиса, которые поражают
нервную и сердечнососудистую систему. Причина
тому – широкое назначение антибактериальной
терапии по поводу других
заболеваний. Если в инкубационный период человек
принимал лекарство, то
клиническая картина не
развивается, а микроорганизм все равно существует в лимфоузлах и при
определенных условиях
активизируется.
– Мигранты как-то
влияют на статистику по
заболеваемости?

– Те, кто приезжает к
нам легально, обязательно
обследуются на заболевания, представляющие опасность для окружающих.
Но есть те, кто не получает
официальные документы и
не проходит медкомиссии.
Но я бы не сказала, что
мигранты нам дали высоки
прирост заболеваемости.
Гораздо больше хабаровчане привозят ИППП из
отпусков.
– То есть курортные
романы?
– Да, отдых стал более
доступный, горожане чаще
стали выезжать за границу.
Там вступают в половые
связи с незнакомцами. И
привезенных инфекций
стало больше.
– Всегда ли при лечении ИППП необходимо
обратиться к врачу обоим
партнерам?
– Да, в идеале так надо
и делать. От этого зависит успех лечения. Но, к
сожалению, не всегда так
происходит.
– Правда, что человек
должен сообщить врачу
список своих партнеров?
Как это происходит в
реальности?

– Это же не так происходит: алло, Иванова?
Вы спали с Петровым, и
теперь у вас сифилис! Нет,
конечно. Все очень корректно, аккуратно, предлагаем
пациентам пройти обследование. И никогда не сообщаем, кто стал источником
инфекции. Есть закон о
защите персональных данных и врачебная тайна.
– В Вашей практике
бывало такое, что диагноз ИППП рушил семьи/
пары?
– Да, и такое было, часто доходило до развода.
Не каждый партнер готов
простить измену, а кто-то
смиряется. Бывает, что
оказываются виноваты
оба партнера или сложно
выявить, кто именно стал
источником инфекции.
– А бывает такое, чтобы
отношения начинались со
справки от венеролога?
– Да, такое сейчас все чаще происходит. Радует, что
люди стали ответственнее
и заботятся о своем здоровье. Порой приходят пары,
которые только начали
встречаться и настроены
на длительные отношения.
Это нормальная практика.
Ничего зазорного нет в том,
чтобы попросить справку
от того, с кем намерен вступить в половые отношения.
Это уважение себя и своего
партнера.
Екатерина Подпенко

ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ ПРИНОСИЛА ТОЛЬКО
УДОВОЛЬСТВИЕ. СОВЕТЫ ОТ ВРАЧА
- Взаимное уважение партнеров друг к другу. Не бежать от половых проблем, а идти к врачу вместе.
- Всегда пользоваться защитой. Самые надежные
средства – презервативы и проверенные половые партнеры.
- При появлении любых жалоб сразу обращаться к
врачу.
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Культура в "онлайне"
Как хабаровские учреждения
выживают во время изоляции
По указу президента с 30 марта по 5 апреля в стране объявлены «вынужденные каникулы». Из-за эпидемии коронавируса учреждения культуры закрыты, а предприятиям
рекомендовали перевести работников на «удаленку». Но
изоляция – не повод ограничивать себя в познании. Многие библиотеки, музеи и галереи Хабаровска перешли в
онлайн, где продолжают просвещать жителей города.
– В это непростое время краевые учреждения культуры работают для вас в режиме «Онлайн»: через интернет ресурсы,
официальные сайты и страницы
официальных аккаунтов, соцсети, на канале YouTube, – обратился к жителям края министр
культуры Александр Федосов.
– Мы организуем проведение
онлайн-трансляций спектаклей,
творческих проектов. Это доступный и реальный шанс с пользой
провести досуг рядом со своими
близкими без угрозы здоровью.

***
Большинство учреждений
культуры края закрылись еще 23
марта. Многие из них сразу объявили о переходе на онлайн-режим.
Так, Гродековский музей опубликовал пост о планах на время карантина. Сотрудники пообещали
записывать ролики и регулярно
радовать читателей своих аккаунтов в соцсетях интересной и
полезной пищей для ума.
– Мы расскажем вам о музейном закулисье, об историях
коллекций, покажем видео-экскурсии по основным экспозициям музея и выставкам. Вместе
с котом Архипом совершим
путешествия по «Лабиринтам
Подземья» и Детскому музею,
– обратились к хабаровчанам

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
На какое-то время мы
остаемся без любимого музыкального театра. Нет, с театром ничего не случилось, он
по-прежнему стоит на
том же месте. Виной
всему заграничная
зараза, в связи с этой
напастью в крае введены особые меры
по предупреждению
распространения инфекции. Об этом мы
и поговорили с директором ХМТ Константином Зайнулиным.
– С такой кризисной ситуацией, с которой столкнулся
сейчас наш театр, мы не
сталкивались, наверное,
со времен перестроечных
и со времен процессов,
связанных с развалом
СССР. На территории края
введены ограничения на
проведение массовых
мероприятий. И мы с этим,
безусловно, согласны: здоровье наших зрителей и работников является приоритетом. Но следует сказать
и о серьезном финансовом
вызове, стоящим перед

представители музея на официальном сайте.
В инстаграм-аккаунте «Гродековского» выкладывают фронтовые письма-треуголки, которые
красноармейцы присылали сотрудникам музея, рассказывают
о появлении первых лазаретов
на Дальнем Востоке и истории
пушки во дворе своей главной
площадки.
В дни коронавируса в мире
придумали акцию с хештегом #культурныйпроездной.
Ее суть заключается в том,
чтобы на время самоизоляции перечислять стоимость
проезда на работу в пользу любимых культурных
учреждений.

Онлайн-формат опробовала
и Хабаровская филармония. 28
марта Дальневосточный симфонический оркестр повел концерт «Классика на дом». Запись
выступления доступна на сайте
музыкальной площадки.
Трансляцию репетиции спектакля «Последняя жертва» 27
марта показал театр драмы. Аналогично поступят и в краевом
музыкальном театре: 4 апреля
состоится онлайн-премьера героико-лирической музыкальной

комедии в двух действиях «Небесный тихоход».
Активны в сети и библиотеки. Так, библиотека имени Наволочкина подготовила серию
онлайн-чтений, обзоров книг и
лекций. Программа расписана до
3 апреля, а записи всех эфиров
доступны на сайте и канале в
Youtube.
Детский библиоканал запустили и в краевой научной библиотеке. На ютубе вышло уже
три выпуска программы «Читаем
сказки вместе». В первом ролике
слушателей поприветствовал министр культуры края Александр
Федосов.
– Мы постараемся войти в каждый дом и в каждую квартиру, где
живут наши маленькие читатели,
– начал свой выпуск Александр
Федосов, а затем прочитал фрагмент из «Хехцирских сказок»
Александра Лепетухина.

***
Однако онлайн-деятельность
подошла далеко не всем. Так,
краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры создание нового контента
приостановило.
– Как и другие культурные
учреждения, КНОТОК отправлен
на карантин. Все любительские
и детские коллективы также
находятся на вынужденных каникулах, поэтому нет возможности
осуществлять онлайн-трансляции концертов. Но записи с
мероприятий организованных
учреждением за несколько лет
можно посмотреть на официальном YouTub-канале, в том числе и

На большинстве культурных учреждений сейчас висят такие объявления.
Только – в зависимости от оптимизма авторов – даты указаны разные.
Фото Дмитрия Судакова

дефиле-представления и сольные
концерты с фестиваля «Амурские
волны», – прокомментировала
начальник отдела краевого научно-образовательного творческого
объединения культуры Елена
Костюченко.
Особенно тяжело приходится
частникам. В галерее современного искусства «Артсерватория»
досрочно закрыли выставку «Поэзия всего» и отменили концерт
группы Søika. Деньги за купленные билеты пообещали вернуть
и продолжить курс видеоэкскурсий, лекций и обзоров на книги.
Также поклонников площадки
призвали поддержать заведение
рублем.
– Как карантин скажется на
финансовом положении – уже
ясно, к гадалке не ходи, ведь
арендную плату за нашу уютную
и полюбившуюся многим мансарду никто без приказа сверху
не отменит, – сетуют представи-

Вирус театр не убьет?

Момент репетиции нового спектакля «Небесный тихоход».

нами. Только за апрель от
недополученных доходов
сумма составит 12,1 млн
рублей. По обязательствам
по возврату билетов это
порядка 7 млн рублей на те
мероприятия, которые мы
отменили или перенесли.
График переноса – на сайте
театра.
Это, в первую очередь,
гастроли Розенбаума, ряд
антрепризных спектаклей,
фестиваль Юрия Башме-

та и так далее… Следует
обратить внимание, что
приобретенные билеты
действительны и на новые
даты. Мы хотим обратиться к зрителю, не бежать и
не сдавать билеты, но мы
подтверждаем все обязательства по возврату денег
в течение 14 дней.
Для нас это, конечно, серьезный удар и по экономике, и с точки зрения того,
что в театре есть незыбле-

мые традиции, и отмена
спектакля – это чрезвычайное происшествие. Бывали
случаи, когда артист – в
любом состоянии болезни
или когда умирает кто-то
из близких – все равно
выходит на сцену и работает. Зритель ни в чем не
виноват, подвести его мы
не можем. Поэтому по договоренности с одним из
телеканалов наш премьерный спектакль «Небесный
тихоход» будет показан по
телевидению. Он 4 апреля
будет идти в прямом эфире.
– И что теперь остается?
Заколотить досками все
окна и повесить на двери
большой замок? Как театр
будет выживать?
– Мы сейчас стараемся
перенастроить свою работу.
Мы даже шутливо на кризисном штабе внутри коллектива обсуждали вопрос – а не
перепрофилировать ли нам
пошивочный цех и замечательные мастерские на пошив одежды для населения?
Практически театр остался

тели Artservatory в своем инстаграм-аккаунте. – Но мы такие
сейчас не одни – на западе страны
музеи и центры искусств уже
около 10 дней как закрыты на
неопределенный срок.

***
В этом же посте «Артсерватория» рассказала о всемирной
акции #культурныйпроездной. Ее
суть заключается в том, чтобы на
время самоизоляции перечислять
стоимость проезда на работу в
пользу любимых учреждений.
Движение зародилось в Европе,
но, по словам представителей
арт-сообщества, площадки нашей
страны нуждаются в поддержке
ничуть не меньше.
Поддерживать учреждения
рублем или вниманием – решать
каждому. Но культурный досуг
хабаровчанам все еще доступен,
хоть и в онлайн-режиме.
Ольга Цыкарева

сейчас без источника дохода. Мы пережили не один
экономический кризис, но
театр никогда не останавливал своей работы.
То, что не один Хабаровский музыкальный в таком
положении – слабое утешение. Страдает вся мировая
и российская культура:
отменено «Евровидение»,
легендарный оперный театр «Ла Скала» отменил все
спектакли, огромные трудности переживают музеи,
все российские театры оказались в подобном вашему
положении, перенесены
крупнейшие мероприятия.
– Остается надеяться, что
какие-то официальные
меры поддержки на государственном уровне все же
будут приняты, но пока не
имеем никакого официального документа на этот счет.
– И, тем не менее, жизнь в
театре не останавливается,
планово идут репетиции
спектаклей (интервью происходило еще до полного
запрета всех мероприятий – Прим. Ред). Вообще,
музыкантам и артистам

Константин Зайнулин
Зритель ни в
чем не виноват,
подвести его мы не
можем. Поэтому по договоренности с одним
из телеканалов наш
премьерный спектакль «Небесный тихоход» будет показан
по телевидению. Он 4
апреля будет идти в
прямом эфире».

балета каждый день надо
репетировать. Давайте не
будем унывать, будем любить музыку, любить театр.
Положительные эмоции
– это лучшее терапевтическое средство.

Сергей Алексеев,
фото автора.

Как живут в хабаровском
кризисном центре
Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» – это место, где помогают людям, попавшим
в непростую жизненную ситуацию. Здесь никогда не
откажут голодному в куске хлеба. Но если раньше хлеб
приходилось покупать, то сегодня в «Милосердии» открылась собственная, хоть и небольшая пекарня. Там
недавно побывали и мы.
Одинокие женщины с детьми – жертвы домашнего насилия – начинают новую жизнь
в здешнем кризисном центре
«Не одна». Мужчинам и женщинам без определенного места
жительства в «Милосердии»
помогают восстановить утерянные документы, найти работу,
вернуться домой. С прошлого
года на территории хабаровского центра работает ночлежка.
Четыре раза в неделю автобус
организации кормит горячими
обедами тех, кто в этом нуждается. И с недавних пор здесь
нашли для этого еще один аппетитный и полезный способ.

В центре
«Милосердие»
после ремонта
в новое просторное
помещение переедет
гуманитарный
склад, здесь будет
большая столовая,
а также заработает
парикмахерская
для подопечных
«Милосердия».
– Мы в прошлом году подали
заявку в Фонд президентских
грантов, – рассказывает Константин Ветренко, руководитель
некоммерческой организации
«Милосердие». – Задача была не
просто обеспечить себя хлебом,
но и дать нашим подопечным возможность получить новую профессию. Когда писали проект –
мы промониторили: пекарь очень
востребованная специальность,
не очень, правда, хорошо оплачиваемая, такой нелегкий труд. Но
из-за этого она и востребована!

для просеивания муки, чтобы
хлеб получался воздушным – все
отечественного производства.
Ингредиенты – муку, масло, соль
и сахар – закупают на свои средства. Признаются: если бы денег
было больше, объемы выпечки
можно было бы повысить.
– Сегодня наша пекарня выпекает 40 буханок хлеба в день,
– говорит Константин Ветренко. – При написании заявки на
субсидию мы указали, что софинансирование с нашей стороны
составит 600 тысяч рублей. У нас
благотворительная организация.
Спасибо тем, кто нам помогает.
Но хлеба все равно не хватает,
приходится докупать.

13

40 буханок
"Милосердия"

***
Для обучения подопечных
центра новой профессии наняли профессионала. Людмила
Кравченко по образованию повар – кондитер. Сегодня под
началом Людмилы Петровны
тонкости пекарного дела изучают
12 человек. В январе они прошли
теоретический курс, в феврале
приступили к практике. На первый взгляд может показаться,
что испечь хлеб – много ума не
надо. Но здесь, как нигде, ценятся
точность и добрый нрав.
– У двух разных людей при
совершенно одинаковом наборе
ингредиентов получится разный хлеб, – уверена Людмила
Кравченко. – Да что говорить,
вы, наверное, замечали, что когда
печете дома пирожки, например,
они отличаются от предыдущих?
Дело, во-первых, в том, сколько
вы насыпали соли, дрожжей, са-

Душистые буханки для нуждающихся.

хара, хорошо ли просеяли муку.
Мы ведь не автоматы, и даже
с кухонными весами, бывает,
можем чего-то не доложить или,
наоборот, переборщить с чем-то.
Главное, я считаю, чтобы душа
лежала к этой работе, а рука
была легкая, тогда и тесто получится воздушным, и хлеб будет
вкусным!
– А мне с учениками повезло,
– признает педагог-хлебопек. –
Все люди взрослые, стараются, и
рука вот у каждого, я посмотрела,
каждый замешивает тесто, каждый обминает его, раскладывает
– руки не тяжелые. Значит, хлеб
будет хорошим!

***

***
Грант получили, на полтора
миллиона субсидии отремонтировали небольшое помещение на
базе «Милосердия», закупили
оборудование. Новенькие шкафы для расстойки (брожения
теста – Прим. Авт.) и выпечки,
машину для замеса теста, аппарат

При готовке хлеба ценится
точность, а еще нужна, как
уверяют знатоки, «легкая
рука».

Руслан осваивает новую профессию.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Подопечные центра интервью давать не любят. У
каждого – своя история.
Руслан остался в Хабаровске после армии.
Устроился работать
на автомойку, снимал
жилье. Но зимой с
мойки его «попросили» – не сезон. Денег
на квартиру взять было
негде. Парень оказался на улице и пришел в
«Милосердие». Сегодня он
помогает другим людям, попавшим в беду, оставшимся без
квартиры – не упасть на самое
дно, не опуститься, а жить дальше. Руслан решил выучиться на
пекаря, чтобы получить еще одну
специальность. К тому же ему
нравится замешивать тесто, формировать буханки и наблюдать,
как поднимается хлеб. И знать,
что ни крошки не пропадет – все
пойдет людям, которым это действительно нужно.
Сегодня в «Милосердии»
выпекают традиционный белый
хлеб, пробуют испечь ржаной.
Программа обучения рассчитана
на шесть месяцев. Впереди у учащихся – рецепт свадебного пирога, сдобные булочки и батоны.

Учимся делать хлеб.

– Мы хотим попробовать
сделать хлеб на бездрожжевой
закваске, – говорит Людмила
Кравченко. — Для закваски берем
100 граммов муки, смешиваем со
100 миллилитрами воды, ставим
в теплое место, прикрываем
пленкой, чтобы не заветривалось.
На следующий день добавляем
еще 100 граммов муки и столько
же воды. И так делаем четыре
дня. На четвертый день берем
часть закваски – о том, что она
готова, вам скажет характерный
запах брожения – и используем
по рецепту. Остальную закваску
нужно убрать в холодильник,
она может храниться в течение
недели, или подмешать к ней
новую порцию ингредиентов и
растить дальше.

***
Своя пекарня – это еще не все.
В марте в центре «Милосердие»
должны были завершить ремонт.
В новое просторное помещение
переедет гуманитарный склад,
где любой нуждающийся сможет получить необходимые
одежду и обувь, здесь будет
большая столовая, или трапез-

Замешиваем тесто.

ная, как говорят в Центре. И еще
заработает парикмахерская для
подопечных «Милосердия», в
которой можно будет не только
подстричься, но и освоить новую
профессию.
Мария Полякова,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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обрадуют
своими
ловина
подходит
для
приобретения
стоит недели
рассчитывать
на
беспрепятственное
ловина
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
друзья
иВОДОЛЕЙ
родственники
обрадуют
своими
(21.01
- 18.02)
визитами.
Начало
недели
может
принести
домашних
животных.
рекомендуют
движение
вперед:
вЗвезды
этот
период
не
исключеЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- домашних
визитами.
Начало
недели
может
принести
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
выходные
с
детьми.
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести выходные с детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
половина
недели подходиткдля
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
быть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- для
18.02)
ловина
недели
подходит
приобретения
ЛЕВ
(23.07
- обстановка
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) рекомендуют
домашних
животных.
Звезды
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- родне.
родне.
Напряженная
на работе
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на работе
Водолеям
наЗвезды
этой
неделе
следует
домашних
животных.
рекомендуют
Львам
на
этой
неделе
будет
со- не
Водолеям
насэтой
неделе
следует
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
незнакомств,
должна
васобзаведения
огорчать.
Почти
весь
период
дружескими
свядолжна
вас
огорчать.
Почти
весь период
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
провести
выходные
с детьми.
путствовать
удача
во
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
ЛЕВ
(23.07 -для
23.08)
ВОДОЛЕЙ (21.01
- 18.02)
Напряженная
обстановка
на смогут
работе
хорошее
время
расширения
круга Кродне.
обстановка
насмогут
работе
Кродне.
концу
недели
одинокие
Водолеи
обратить
особое
внимание
на состояние
концуНапряженная
недели одинокие
Водолеи
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Львам
на этой
неделе
будет
со- не должна
Водолеям
на
этой
неделе
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свявас огорчать.
Почти
весь следует
период
познакомиться
с интересным
человеком,
с
своегоВодолеям
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
на
этой
неделе
следует
путствовать
удача
многих
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
навоэтой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них
страстный
роман.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
быть
повнимательней
к
своей
близкой
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
обстановка
на работе
К обратить
концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
особое
внимание
нанасостояние
К
концуНапряженная
недели одинокие
Водолеи
смогут
родне.
Напряженная
работе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
-В-обстановка
20.03)
не должна
вас(19.02
огорчать.
весь период
познакомиться
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
- 20.03)Почтичеловеком,
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
с
не
должна
Почти
весь
период
зями.Рыбам
Между
тем
на
этой
неделе
следует
звезды
советуют
всю
эту
невы будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
увас
нихвогорчать.
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
пригласить
поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
внимание
на состояние делю
делю
активноособое
заниматься
благоустройством
К концу
недели
одинокие
Водолеи смогут
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
(19.02
К
концу
недели
одинокие
смогут
ДЕВА
(24.08
23.09)
(19.02
- 20.03)
своего
здоровья.
В--20.03)
конце
недели
вас
могут дома.
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,Водолеи
скорее
всего,
познакомиться
с интересным
человеком,
В РЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,с
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
непознакомиться
споездку.
интересным
человеком,
сне улучшатся
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
пригласить
улучшатся
отношения
с близкими
родственкоторым
уотношения
них завяжется
страстный
роман.
с близкими
родственперемены
навосновной
работе,
которых
делю
активно
заниматься
благоустройством
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
никами.
На
работе
считайтесь
стребующими
мнением
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
принятия
решений.
Возможны
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
коллег,
и не
забывайте принимать
участие
вбыстрого
это время
может
усилиться
напряжение.
РЫБЫ
(19.02
-этой
20.03)
Рыбам
звездыс советуют
всю
эту неотношения
с близкими
родственДевы
на
неделе
часто
могут
улучшатся
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
Рыбам
звезды
советуют всю
эту неделю активно
заниматься
благоустройством
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
ожидается
интересная
деловая
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
илиактивно
посетите
своих старших
родственников.
делю
заниматься
благоустройством
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
принятия
решений.
Возможны
не забывайте дни,
принимать
вбыстрого
этоВ время
может усилиться
напряжение.
дома.
предстоящие
дни,работе,
скорее
всего, не коллег,
улучшатся
отношения
с близкими
родственв Выходные
общественной
работе.
В
конце
недели
перемены
на
основной
которых
в
общественной
работе.
В
конце
недели
проведите
с
семьей
за
городом
улучшатся
отношения
с близкими
родственниками. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
ожидается
интересная
деловая
поездка.
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
никами.
На работе
считайтесь
мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время
может
усилитьсяснапряжение.
коллег,
и не забывайте
участие
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом в общественной работе. В конце недели
в общественной
работе.
В конце
недели
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите своих
старших
родственников.
ожидается интересная деловая поездка.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП С 26 МАРТАПРОГНОЗ
ПО 1 АПРЕЛЯ С
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнамв рекомендуется
Овны
начале неделипровести
вряд ли
эту
неделю, занимаясь
своим
почувствуют
усталость.
Ваше домашним
состояние
ОВЕН (21.03 - 20.04)
уютом.
Желание
проявить себя
карьере
здоровья
будет укрепляться,
чтовпровести
положиОвнам
рекомендуется
может
привести
кна
выходу
за
рамки
своих
тельно
отразится
уровне
работоспособэту неделю, изанимаясь
своим
домашним
полномочий
нарастанию
напряженности
ности.
Усилится
аппетит,
поэтому
отказыуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
ввать
отношениях
с начальством.
Лучше
напрасебе
в питании
в эти дни
не следует.
ОВЕН
(21.03
20.04)
может
привести
к -выходу
за рамки
своих
вить
свою
энергию
на
контакты
стехники,
окружаЭто
хорошее
время
для
покупки
Овнам
рекомендуется
провести
полномочий
и
нарастанию
напряженности
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
осветительных
приборов.
Проявляйте
эту
неделю, занимаясь
своим
домашним
в отношениях
с начальством.
Лучше
напразаботу
оТЕЛЕЦ
близких
людях.
Этосебя
время
требует
уютом.
Желание
проявить
вскарьере
(21.04
- на
21.05)
вить свою
энергию
контакты
окружаот
вас привести
ответственности
практичности.
может
к выходу
за
рамки
своих
ющими,
ии саморазвитие.
В учебу,
первойпоездки
половине
недели
Тельцам
полномочий
и нарастанию
напряженности
будет нужна
спокойная
обстановка,
в
котоТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦс(21.04
- 21.05) Лучше направ
отношениях
начальством.
рой
можно отдохнуть.
Чаще прислушивайпервой
половине
недели
Тельцам
УВТельцов
в
начале
недели
вить
энергию
на контакты
с наступит
окружатесь ксвою
подсказкам
своей
интуиции.
Также
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котовремя
смелых
решений.
Прежде
всего
это
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
это удачное время для крупных покупок.
рой можно
Чаще прислушивайотносится
котдохнуть.
тем, кто
переживает
период
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
влюбленности.
Возможно,
вы
на
второй
план
в конце
недели.
Нерешитесь
исключено,
В
первой
половине
недели
Тельцам
этовам
удачное
времяподработку.
для
крупных
покупок.
любовное
признание
или же
вам признаютчто
предложат
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
ся
в любви.
Это очень
оптимистичное
врерой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
мя,
когда
с вами
будет
происходить
много
тесь
к подсказкам
своей
Также
что вам
предложат
подработку.
Близнецы
на
этойинтуиции.
разверрадостных
событий.
Если
унеделе
вас есть
дети,
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
уделите
им
больше
внимания.
Середина
БЛИЗНЕЦЫ домашние
(22.05 - 21.06)заботы на
Работа
отодвинет
вы
начнете
свой
недели
может
бытьличный
связанабизнес-проект.
с какими-либо
Близнецы
на
этойвозрастает
неделе
развервторой
план
в
конце
недели.
Не исключено,
В
первой половине недели
вероограничениями.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
вам
предложат
подработку.
ятность неожиданных происшествий. Не исвы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
ключены
материальные
потери.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06) Во второй
В первой
половине
недели
верополовине
недели вас
ждутвозрастает
романтические
Близнецы
вна
начале
недели,
скорее
Близнецы
этой
неделе
разверятность неожиданных
происшествий.
Не исвстречи
и
развлекательные
мероприятия.
всего,
устанут
от
шумной
и
суетливой
жизнут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ключены
материальные
потери.
Во второй
ни
и
захотят
некоторое
время
отдохнуть,
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
РАКнедели
(22.06 - вас
22.07)ждут романтические
половине
ви
тишине.
Желательно,
чтобывероу вас
Впобыть
первойРакам
половине
недели
возрастает
встречи
развлекательные
мероприятия.
звезды
советуют
ставить
было такое
место, гдепроисшествий.
вы можете уединитьятность
неожиданных
Не
перед собой масштабные цели. Конечно,исне
РАК
(22.06
- 22.07)
ся от внешнего
мира
и спокойно
обдумать
ключены
материальные
потери. Во
второй
стоит рассчитывать
на беспрепятственное
событияРакам
последних
дней.
Это хорошее
звезды
советуют
ставить
половине
недели
вас
ждут
романтические
движение
вперед:
в этот
период
не исключевремя
для
духовных
практик.
перед
собой
цели.
Конечно,
не
встречи
и развлекательные
мероприятия.
ны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
покровители
готовы
оказать вам помощь,
РАКвперед:
(22.06
- 22.07)
движение
этот период
не исключевоспользуйтесь
ею.вВторая
половина
недеРакам
звезды
советуют
ставить
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
покровители готовы оказать вам помощь,
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ЛЕВ (23.07ею.
- 23.08)
воспользуйтесь
Вторая
половина недедвижение
вперед:
этот
период
небудет
исключели благоприятствует
поиску
новой
работы.
Львам
навэтой
неделе
соны
трудности иудача
конфликтные
ситуации.
путствовать
во многих
делах.Ваши
Это
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
покровители
готовы
вам помощь,
хорошее время
дляоказать
расширения
круга
Львам
на этой
неделе
будет
совоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недезнакомств,
обзаведения
дружескими
свяпутствовать
удача
во
многих
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Это хорошее время для примирения с
родственниками, соседями. Супружеские
отношения также станут конструктивными
и гармоничными.

6 ПО 12 АПРЕЛЯ 2020

ОТВЕТЫ:По горизонтали: Египтология - Опилки - Индуизм - Ямб - Орлов - Железо - Блесна - Кси - Липецк
- Гамаши - Иссоп - Благо - Мотоцикл - Тип - Лимит - Ода - Шок.

По вертикали: Ямка - Хохлома - Галоп - Певец - Осип - Отдел - Ишиас - Обжиг - Игл - КПЗ - Енот - Клип Балл - Ефим - Наст - Ералаш - Очиток - Ци - Си - Апо - Абба - Го.
№ 14 (1382), 01.04.2020

01.04.2020

«Хабаровский Экспресс»
№14 (1382) | 1 - 8 апреля 2020

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

15

Экология – это шоу?
«Нет у меня времени на эту
вашу экологию!» – нередко
заявляют люди. Многим
раздельный сбор и покупка продуктов в биоразлагаемой упаковке кажется
данью моды или уделом
бездельников. Рядовой горожанин живет с вечным
дефицитом времени, где ж
тут еще и мусор по разным
пакетам раскладывать?
Но участники хабаровского реалити-шоу «Настоящие» на своем примере
показали: каждый может
жить так!
Целых полгода десять парней
и девушек под пристальным
присмотром видеооператоров
и кураторов проекта «Настоящие» учились жить экологично.
Ходили на лекции и субботники,
анализировали свой стиль бытия.
Им даже про то, как ходить в
столовую так, чтобы не увеличивать нагрузку на биосферу,
рассказали!
– Одна из задач шоу – научить
ребят в фоновом режиме думать о

Настя Помытова хочет стать
экоактивистом.

Участники шоу.

том, как меньше вредить природе,
– рассказывает организатор проекта Марина Бобришова. – Собираешься в столовую – иди туда,

Ксения Божок-Треногина и Павел
Перов, который даже на
финальное
шоу пришел
с пластиковым стаканчиком.
Вредные
привычки
так просто
не выкинуть!

где еду подают в многоразовой
посуде, покупаешь кофе – проси
в чашке, а не в стакане.
Не обошлось и без ликбеза по
сортировке отходов. Участников
обучили подбирать продукты в
упаковке, поддающейся переработке, разделять пластик, металл
и другие виды вторсырья, а затем
приносить его на акции у экогаражей. Строгих правил начинающим шоуменам не выставляли, из
разных способов жить экологичнее каждый выбирал наиболее
подходящие для себя.
– Главный мем проекта – кофе в одноразовом стаканчике.
Практически на каждую съемку
с ним кто-то приходил. Присутствующие хмурили брови,
говорили: «Ай-я-яй!», а том и
сами делали так же, – смеется
Марина Бобришова. – Суть ведь
не в том, чтобы отказаться от всех
неэкологичных привычек разом,
а в том, чтобы показать реальных
людей.

***
Один из героев «Настоящих»
– Паша Перов со стаканом кофе
заявился и на съемку финального выпуска проекта. «Пашу
мы хотим похвалить за любовь

к экологичному образу жизни и
нелюбовь к здоровому», – неоднозначно отозвалась продюсер
шоу Ксения Божок-Треногина об известном хабаровском
активисте.
– Это потому что на акции по
раздельному сбору я поставил рекорд: принес больше 30 бутылок
из-под кока-колы. Изначально ни
о какой перепрошивке мозга не
думал, просто хотелось добавить
больше «движа» в свою жизнь. А
в итоге вынес немало полезного.
Понял: даже если я буду только
пластиковые бутылки сдавать,
получится уже немало. Вот,
теперь наиболее частые типы
отходов собираю и отношу на
акции. Может быть, постепенно
и все утилизировать начну, – говорит Паша.
Молодой человек прослыл не
только пластиковым магнатом,
но и правдорубом.
– В одной из серий мы ездили убираться на берегу Амура.
Сразу как там оказался, заявил:
«Люди – свиньи!». Это ведь не
Госдеп и не масоны наш пляж
загадили. Это сделали хабаровчане, такие же, как вы и я! Вот я
и сказал, что свиньи мы, – объяснился Павел.

МЕЖДУ ТЕМ
МУСОР НА ПЛОЩАДКЕ – ЗВОНИ В ГОСКОНТРОЛЬ
«Контейнерная площадка» – так незатейливо именуется профилактическая акция, которая проходит сейчас в крае. В рамках акции
специалисты главного управления регионального госконтроля и
лицензирования проверяют – в каком состоянии на придомовых
площадках находятся площадки для сбора мусора.
Как пояснили в управлении, в обязанности управляющих организаций, которые обслуживают наши МКД, входит не только сбор и
вывоз бытовых отходов, но также наблюдение за сансостоянием и
своевременной уборкой этой территории.
– Если собственники считают неудовлетворительной работу своей
УК, мы предлагаем проводить им фотофиксацию проблемы, а затем направлять сигнал в директ нашего официального аккаунта в
Инстаграм с указанием точного адреса. Сообщения принимаются
и по телефону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40. Такой формат
подключает жителей края к общественному жилищному контролю.
Также мы ждем от граждан фото с результатом принятых мер, –
рассказал Андрей Коротков, главный государственный жилищный
инспектор края.
Как напомнили нам в пресс-службе правительства края, за несвоевременный вывоз мусора должностным лицам грозит штраф до
100 тысяч, юрлицам – до 300 тыс. руб.

Валерий Лапин

Увидите такое безобразие во дворе – звоните по номеру
8 (4212) 40-23-40. Фото Дмитрия Судакова

Марина Бобришева: Мы хотели
научить ребят в фоновом режиме
думать о том, как меньше вредить
природе.

Но не все из «Настоящих» пришли на проект ради развлечения.
– Мне давно хотелось научиться сортировать отходы, сделать
свой образ жизни экологичнее, но
я не знала, как. Смотрела ролики,
слышала, что и у нас в городе
можно найти единомышленников, пробовала сама. Но связать
все в единую систему, сделать
так, чтобы забота об окружающей
среде не мешала остальной жизни, получилось только во время
шоу, – призналась Анастасия
Помыткина.

***
Выпуски реалити-шоу «Настоящие» – краткая инструкция,
которая состоит из комментариев
экспертов и опыта участников. Следовать ей может любой
хабаровчанин.
– Идея проекта появилась еще
год назад. Мы подобрали экспертов и активистов, например, к
разработке сюжетов привлекли
Владимира Сидорова и движение
по раздельному сбору отходов.
Затем долго искали спонсоров.
Главным партнером стала крупная нефтегазовая компания, за
счет пожертвования которой и
отснято реалити, – рассказывает
Ксения Божок-Треногина.
За полгода съемочная команда
подготовила шесть выпусков,
посмотреть которые можно на
youtube. Седьмой, финальный
выпуск скоро появится на странице «Настоящих».
– Мы готовили передачи так,
чтобы они не устаревали, – говорят продюсеры проекта, – и
даже спустя годы любой житель
Хабаровска может посмотреть
видео и повторить все, что делали
наши герои!
Ольга Цыкарева,
фото автора
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Как хабаровчане
зиму провожали
нами да булками с сахаром, начинался другой обряд – сотворение
чучела уходящей Зимы. Эксперты-филологи до сих пор спорят о
том, что вкладывали в этот обряд
древние славяне. А вот по версии
хабаровских благо-активистов,
это особая кукла, которая в пламени костра забирает с собой
то старое и отжившее, что пора
выбросить из дома, из жизни,
помогает людям очиститься
внешне и внутренне от невзгод,
болезней и обид.
– Итак, Зиму провожаем,
холод теплом побеждаем, освобождаемся от оков застоя и сна.
В сотворении чучела Зимы приглашаем принять участие всех
желающих женщин, девушек,
девочек – от мала до велика. Милые барыни-сударыни, просьба пройти на хозяйственный
двор нашей площадки, там
заготовлены все необходимые
материалы и инструменты, – деловито, объясняя всю логистику,
приглашали на старинный обряд
нарядные барышни.

Масленица идет! Фото Ольги Григорьевой

Медведя разбудили и чучело Зимы сожгли. Сторонники древних славянских традиций отпраздновали свою, народную «Масленицу-Комоедицу»
на территории хабаровского ТСЖ «Благо».
Праздник, как водится у славянофилов, приурочили к особой для наших пращуров дате –
Весеннему Равноденствию.
Как рассказывают мне хабаровские энтузиасты, во всем
мире христианская церковь действовала по одному и тому же
принципу – если языческий
праздник нельзя искоренить, то
нужно его сделать церковным.
Так получилось и с древнерусской Масленицей: мол, с легкой
руки православного духовенства
многодневный древний праздник
весеннего пробуждения природы
назвали Мясопустной неделей
и для пущей правдоподобности
привязали к Пасхе.

На Комоедицу
мы избавляемся
от всего, что нам не
нужно и что нас тяготит. Смело бросайте
в костер старую одежду, негодные вещи
и все то, что вышло
из употребления!»
У Масленицы было много названий, но наиболее распространенным, говорят хабаровские
организаторы, было «Комоедица». На Руси «комом» называли
медведя, этот зверь у наших предков олицетворял природу и бога
Велеса. А в марте, как известно,
«хозяин леса», как правило, пробуждается от спячки и вылезает
из берлоги в поисках еды.

В ТСЖ «Благо» уже
не первый год празднуют свою, альтернативную Масленицу. На этот
раз, правда, празднование
развернулось в момент,
когда в городе уже появились
первые заболевшие коронавирусом. Но ведь и в средние века
из-за чумы праздники вроде не
отменяли? Тем более что тогда
никто и не знал, отчего большинство болезней берется...

***
В общем, так или иначе, в
конце марта часть хабаровчан
вновь решила отметить любимый
древнеславянский праздник. Ряд
ученых отмечает его сходством с
итальянским маскарадом, однако
в хабаровском варианте, даже в
эпоху разгула вирусной заразы,
я ни у кого масок не заметила.
– Сегодня празднуем Весеннее Равноденствие – один из
четырех важнейших праздников
Коловрата. От весны до весны
природа по своему извечному
кругу просыпается, расцветает,
плодоносит и уходит на зимний
покой до следующего пробуждения, – серьезно встречали
собравшихся гостей скоморохи.
Меж тем на поляне уже вовсю
разворачивалось загадочное действо: там под обрядовую песню
вывозили «краду» – жертвенный
костер. Мужчины, женщины и

«Стенка на стенку» – хабаровский вариант. Фото Ольги Григорьевой

***

Гори, гори ясно! Фото Игоря Волкова

дети смыкались в большой круг,
в центре которого бросали в
огонь свои вещи. Неужто так тут
борются с пугающей пандемией?
– На Комоедицу мы избавляемся от всего, что нам не нужно и
что нас тяготит. Это прекрасный
день для начала новой весенней
жизни с новыми желаниями и
стремлениями. Смело бросайте
в разгорающийся костер старую
одежду, негодные вещи и все то,
что вышло из употребления!
Пусть они превратятся в тепло
огня, который наполнит нас
новыми силами на ближайшие
месяцы, – зазывали честной народ ведущие праздника.
Оранжевые языки пламени
все выше поднимались к небу,
обдавая своим жаром славян
так, что не чувствовалось холода.
Впрочем, согреться на празднике можно было не только от
священного огня – неподалеку
стоял стол с самоваром, горячим
ягодным чаем и угощениями.
А пока гости объедались бли-

Русские красавицы. Фото Игоря Волкова

Тут никому не давали заскучать: под русские народные песни
парни показали молодецкую
удаль и ловкость – перетягивали
канат и играли в русскую забаву
«Стенка на стенку». Нет, все
обошлось без крови, это был не
привычный, по историческим
описаниям, кулачный бой двух
дружин, в которых порой участвовали сотни матерых бойцов
от 16 до 60 лет. Мужчины и парни
выстроились в две шеренги,
человек по семь, и, схватив
соседей под локоть, под
азартные и радостные
крики болельщиков
начали рьяно выталкивать друг дружку
с площадки. Чемто это напоминало
японское сумо, чемто – современное
регби, а еще – другую
старинную народную
забаву «куча мала»!
В итоге, после победы одной из дружин,
все собравшиеся начали
плясать, водить традиционный хоровод и поднимали на
должную высоту зимнее чучело.
Рядом работала ярмарка народ-

ного творчества: для гостей изготавливали деревянные рунные
подвески, продавали расписные
пряники и самодельные куклы.
Также весело и задорно в
древности встречали весну и
задабривали духов–«комов»,
то есть медведей. В это время в
семьях пекли блины и несли в
лес, где раскладывали лакомство
на пеньках, чтобы проснувшиеся
от спячки косолапые могли полакомиться. Отсюда и выражение
«Первый блин – комам», то бишь
богам, а вовсе это не неудачный
для хозяйки блинный «ком», как
все привыкли думать!

***
Победное пришествие весны
ознаменовалось побудкой медведя (с этой ростовой куклой
с удовольствием фотались все
желающие!) и хороводом вокруг
горящего чучела Масленицы.
– Зимушка ушла, весна пришла, птицы прилетели, животные
пробудились, вся природа ликует! Восславим же Ярило-Солнышко жарким веселым плясом.
Объявляем круговую кадриль!
– приглашали поучаствовать в
пляске скоморохи.
А после того, как стемнело,
гости насладились огненным дивом – запустили горящее колесо
и вновь слились в единое хороводное целое, чтобы попрощаться
друг с другом до следующей
солнечной даты.
Ольга Григорьева

Вечернее файер-шоу по-славянски.
Фото Игоря Волкова

Царь-самовар. Фото Ольги Григорьевой

