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Горожане и чиновники поспорили о судьбе обанкроченного
и заброшенного питомника имени А.М. Лукашова.
Договориться не удалось. Удастся ли сберечь хотя
бы участок хабаровской земли с могилой селекционера?
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Барачные игры
Хабаровские бараки планируют
расселить за два года
Целый микрорайон из шести пятиэтажек построят в Хабаровске для жителей ветхих бараков. Планируется, что люди из аварийного жилья новые квартиры передут в течение двух
ближайших лет, заявили в мэрии в преддверии
первого городского митинга жителей бараков.
Ну а после митинга, где чиновники выглядели
не лучшим образом, в мэрии, похоже, решили
перевести стрелки на городских депутатов.
Нацпроект «Жилье и
городская среда» по расселению аварийного и
ветхого жилого фонда
начал работать в Хабаровске с 2019 года и рассчитан на шесть лет. К
2025 году в краевой столице требуется расселить
1770 человек. Большую
часть финансирования
составляют федеральные
средства.
– Первый этап программы успешно выполнен. В прошлом году 186
жителей восьми бараков получили квартиры.
В рамках второго этапа
будет расселено еще 11
ветхих домов, жилье получат 264 человека. Для
них будут покупаться

квартиры на вторичном
рынке. На эти будет затрачено около 240 млн
рублей, – сообщил исполняющий обязанности
первого заместителя мэра
по городскому хозяйству
Анатолий Климочкин.

746

ветхих домов
- сегодня официально
числится в Хабаровске.

230

- из них официально признаны
аварийными.

86

домов - включено в программу «Жилье
и городская среда» в
Хабаровске, в них живут 1770 человек.

БУДЕТ СТРОЙКА
ВЕКА?
Для остальных 1339
человек, живущих сейчас
в 478 квартирах, покупать жилье уже не будут.
Третий этап федеральной
программы по расселению людей из аварийного жилья подразумевает
строительство отдельного
микрорайона. Для этого
из консолидированного
бюджета будет выделено
более 1,2 млрд рублей.
Коммуникации проведут
за счет городского бюджета, а строить дома будут на
краевые средства.
Район раскинется на
Втором Хабаровске вблизи проспекта 60-летия
Октября в границах улиц
Аэродромная - Целинная
- Огородная. Площадь четыре гектара, где можно
разместить 21 тысячу квадратных метров жилья.
- Это жилье не на отшибе, – подчеркнул во
время презентации проекта Анатолий Климочкин.
- В районе есть развитая
инфраструктура: стадион, школа, детсад и дом
культуры. В перспективе
будет построен водно-оздоровительный комплекс.
Пять различных маршрутов ходят во все уголки
Хабаровска. Рядом находится промзона с большим количеством предприятий, где люди смогут
найти работу. Вспомните,
когда Южный микрорайон заселяли, казалось, это
такой отдаленный уголок.
А сейчас это хороший развитой микрорайон.
Строительство будет
финансироваться из трех
бюджетов: из федерального выделят 1,4 млрд
рублей, 36,2 млн даст край
и 202 млн руб. останутся
за городом. По словам
Климочкина, именно этот
участок выбрали под расселения потому, там проще всего организовать
коммунальные сети.
– Есть несколько
участков земли и в других
районах, где можно было
бы построить этот микрорайон, но мы при выборе
исходили из доступности
сетей. Здесь это сделать
быстрее и дешевле, чем
на других участках. Рядом
проходит водовод, расположен канализационный
коллектор. Проблема с
теплом и электричеством
тоже решаема – этот вопрос уже проработан.
Подключение объектов
на данной территории к
инженерным коммуникациям и все необходимые

Бараки в Хабаровске буквально трещат по швам.

Спикер гордумы, депутат
от ЛДПР Михаил Сидоров
на митинге рассказал, что
не понаслышке знает, что
такое жизнь в ветхом доме
и обещал людям помощь. Теперь мэр-единоросс Сергей
Кравчук призвал Сидорова
отвечать за свои слова.

расходы, порядка 450 млн
рублей муниципалитет
берет на себя, – пояснил
чиновник. – Полномочия
по строительству, а также определение застройщика исполнит краевое
правительство.

КОРНИ И ВЕТВИ
ВЛАСТИ
Строительство собираются завершить в конце
2022 года, завершив тем
самым программу по расселению из ветхого фонда
досрочно. Впрочем, пока
нет проекта нового микрорайона, не определен
застройщик и пока не
получено положительное
решение краевого правительства. Напомним, что
предыдущий участок, который хабаровская мэрия
предлагала для застройки
по улице Шимановского,
министр ЖКХ Дарий Тюрин не одобрил по причине отсутствия коммунальных сетей.
И еще один важный
фактор: свою красивую
презентацию Анатолий
Климочкин провел незадолго до объявленного
КПРФ 15 марта первого
городского митинга жителей бараков. Там тот
же чиновник, отбиваясь
от критики, вызвал волну

возмущения, напомнив
митингующим про их
долги по коммуналке.
И хотя говорят, что
после драки кулаками не
машут, в жизни все не так,
тем более, что проблему
ветхого жилья при всем
желании не решить за
день или месяц. Видимо,
это имел в виду мэр Сергей Кравчук, который в
конце прошлой недели
предложил депутатам
гордумы совместно поработать над решением
проблемы ветхого жилья.
В релизе мэрии указано:
чтобы единовременно
расселить жителей деревянных построек по
проспекту, необходимо
1,8 млрд рублей. Сегодня здесь расположено
68 бараков, которые изза разграничения форм
собственности и освобождения ГУП «ДВЖД»
от «несвойственных полномочий» с 1991 по 2010
годы перешли в ведение
муниципалитета. Так чиновники указали, что это,
мол, не они десятилетиями не решали эту проблему, а на их голову она
свалилась сравнительно
недавно. И денег на ее решение у муниципалитета
просто нет.
И как напомнили в
пресс-службе мэрии, пар-

ламентарии заявили, что
они могут подыскать инвесторов для расселения
людей, проживающих в
деревянном фонде на проспекте 60-летия Октября.
«Выступая на митинге
15 марта, Вы предложили
посодействовать в поиске
инвесторов и земельных
участков под строительство новых домов для расселения бараков по проспекту 60-летия Октября.
Жду Ваших официальных
предложений. Кроме того, прошу Вас проработать вопрос с фракцией
ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского
края о необходимости
увеличения для города
доли финансирования
из краевого бюджета на
500 миллионов рублей,
что позволит расселить
более 300 жителей из 16
аварийных домов», - обратился градоначальник
к председателю гордумы
Михаилу Сидорову. Что
ж, похоже, теперь в мэрии считают, что «мяч на
стороне депутатов». Интересно, приведет ли эта
игра к решению барачных
проблем, или мы просто станем свидетелями
очередной политической
перепалки?
Екатерина Подпенко,
фото автора

Дождутся ли жители бараков решения своей проблемы?

ОБРАЗОВАНИЕ

Россиянам рекомендуют воздержаться
от поездок за границу

Школы края
переходят
на дистанционное
обучение

В связи с коронавирусом федеральные власти выдали
предписание помещать в карантин на 14 дней всех,
кто приехал из любой страны. На 20 марта в крае под
наблюдением врачей на карантине находилось около
700 человек, у них взяли пробы на коронавирус. Из
них около 500 вернувшихся туристов, получивших
предписание находиться дома. Граждан просят сообщать о всех фактах приезда из-за рубежа на телефон
«горячей линии»: (4212) 402-201 (добавочный 1).

Ученики 5-11 классов сделают это с 30 марта. Для
учащихся начальной школы предлагается продлить
каникулы до 12 апреля. Также в этот период не
будут работать в очном режиме учреждения дополнительного образования. В детдомах усилены меры
профилактики. Детсады пока работают в обычном
режиме, сообщили в Минобрнауки.

Родителям вернут деньги за путевки
в оздоровительные лагеря
В крае в связи с угрозой распространения коронавируса отменены смены весенних каникул в
детских лагерях. Краевое Минобрнауки открыло
«горячую линию» по вопросам каникулярного
отдыха: 30-57-45, 8914-548-2199 (в нерабочее
время) – Татьяна Викторовна Скударнова,
8914-545-5834 (в нерабочее время) – Елена
Степановна Ковальчук. Звонки принимаются
в будни с 9:00 до 19:00.

Дела лесные

Громкое «лесное дело» все же, похоже,
будет раскручено до конца. Бывший зампред правительства края Василий Шихалёв
в середине марта приговорен к четырем с
половиной годам лишения свободы условно
с запретом занимать должности в системах
власти и штрафу в размере 77 млн рублей.
Согласно приговору, чиновник поспособствовал получению преференций по уплате
арендных платежей за пользование лесными
участками, существенно занизив их размер,
компании своего знакомого Александра
Пудовкина «Азия лес» (входит в «БМ
групп»). Ущерб от этого оценивается в 77
млн руб. Между тем компания получила
более 1 млрд руб. федеральных субсидий,
а также незаконно вырубила лес на 9 млрд
руб., указывает «Коммерсант».

ОСТУПИЛСЯ «УСЛОВНО»
«У него была личная заинтересованность
– произвести на губернатора положительное
«БМ групп» с 2008 года реализует проект
впечатление о своей работе – создать види- по строительству комплекса глубокой пемость эффективного привлечения инвести- реработки древесины в поселке Березовый,
ций. Также Шихалёв состоял в дружеских вложения к концу 2017 года оценивались в
отношениях с Пудовкиным и решил помочь 11,5 млрд руб. Проект «Азия лес» в 2012 году
ему сохранить его проект в списке приори- по заявке краевых властей признан приоритетных», – заявил на процессе прокурор тетным в области освоения лесов приказом
отдела управления Генпрокуратуры РФ в Минпромторга РФ. Под проект компании
ДФО Константин Кургузов.
отведен участок лесфонда с ежегодным
Тут стоит напомнить, что г-н Шихалёв ра- отпуском 973 тыс. куб. м. ООО «Азия лес»
ботал в правительстве края с 2002 года, был в 2014–2018 годах получило возмещение
при Ишаеве министром лесной промышлен- затрат на перевозку древесины и готовой
ности, а с 2009 года уже при Шпорте, после продукции на экспорт, но готовая продукция,
реорганизации ведомства, – министром согласно отчетам предприятия, в рамках
природных ресурсов. В 2015 году он получил проекта отсутствовала. Проверка Счетной
статус первого зампреда по экономическим палаты выявила двухлетнюю задержку в
вопросам. После поражения г-на Шпорта на реализации проекта. Отчет о проверке навыборах в сентябре 2018-го ушел в отставку. правили в ФСБ, где и возбудили уголовное
А уже в марте 2019-го был задержан право- дело. Арбитраж края в декабре 2019 года ввел
охранителями. Проведя несколько месяцев в в ООО «Азия лес» процедуру наблюдения,
СИЗО, отпущен под домашний арест после напоминает «Коммерсант».
заключения сделки со следствием. ПодсудиКАК ВОЗРОЖДАТЬ ЛЕСПРОМ?
мый признал свою вину.
Тем временем губернатор Фургал вне«Я зарабатывал свой авторитет 32 года.
И в один момент этот авторитет разрушен. запно столкнулся с проблемой дефицита
Это, конечно, большое наказание, что я уже сырья в сфере лесопереработки в связи с
тем, что промышленники
получил наказание в виде
наращивают объемы пепребывания в изоляторе
«Это, конечно, больреработки древесины под
и под домашним арестом.
шое наказание, что я
60-процентную пошлину
Это для меня большой
уже получил наказана вывоз кругляка. Хотя
урок. Оступился! Проние в виде пребывауровень заготовки леса,
шу создавать условия и
ния в изоляторе и под
в лучшем случае, остаетдля предприятия «Азия
домашним арестом.
ся прежним. Особенно
Лес», для того чтобы это
Это для меня большой
это стало очевидно попредприятие полностью
урок. Оступился!...
сле появления проблем, в
инвестпроект выполниПрошу при вынесении
том числе рукотворных, у
ло… Прошу при вынесенаказания строго не
предприятий «Аркаим» и
нии наказания строго не
наказывать»
«Азия Лес», указывает ИА
наказывать», – цитирует
«Красная весна».
rossaprimavera.ru послед«Но там ситуация слонее слова Шихалёва в суде.
А вот Александр Пудовкин оставался жилась, к сожалению, гораздо раньше, все
под домашним арестом, ожидая рассмо- тянется с прошлых лет. На следующей неделе
трения его дела. По версии обвинения, г-н будет совещание по «Аркаиму», на которое
Пудовкин дал взятку бывшему главе депар- мы вызвали «Нью Форест ПРО», которая
тамента Минпромторга России Владимиру сейчас там занимается. Вроде как компания
Потапкину – более 78 млн рублей. За это, намерена увеличить объемы переработки
мол, федеральный чиновник обеспечил леса и просит увеличения лесосеки», – заявил
беспрепятственное получение компанией недавно губернатор, не уточнив, что предлагается делать в отношении «Азии Лес».
субсидий.
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ОТДЫХ
Фото khabkrai.ru

КАРАНТИН

События в лесной сфере края в
марте оказались в центре внимания властей, прессы и общественности. Часть прежних завалов ныне
с переменным успехом разбирают
правоохранительные органы, однако выход из этих дебрей пока просматривается с трудом.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

Сергей Фургал предложил давать льготные лесосеки «тем компаниям, которые не
словом, а делом доказывают, что умеют, а
главное, уже перерабатывают». А самыми
крупными предприятиями в регионе, которые имеют длительный опыт переработки,
как раз являются «Аркаим», «Азия Лес», а
также «РФП-Групп».
Те же, кто свои обязательства не исполняет, по словам Фургала, будут лесосек лишаться и переходить на субподряд «надежных»
компаний. Тогда становится непонятно,
между кем будут распределяться лесосеки,
если в регионе других крупных игроков, способных удовлетворить спрос, практически,
больше и нет.
Пока же власти региона вышли на
Минпромторг РФ с инициативой исключить компанию «Леспром ДВ» из
перечня приоритетных, поскольку она
также отнесена к числу не исполняющих
обязательства.
Тем временем, не так давно губернатор
посетил цех по производству фанеры ООО
«Восточная торговая компания» в поселке
Хор района им. Лазо. Мощность предприятия
составляет 15 тыс. кубометров в год. Глава
края отметил его в качестве образца.
«Компания показывает, как можно и
нужно работать. Во-первых, в производстве
используют породы древесины, не относящиеся к ценным. А во-вторых, это безотходное
производство. Таким предприятиям хочется
помогать, и мы будем это делать. Тем более,
если это способствует созданию новых рабочих мест и дополнительным налоговым поступлениям в местный бюджет. Поэтому мы
найдем возможность помочь предприятию
из средств краевого бюджета», – рассказал
Фургал о предприятии, которое создало 63
рабочих места.
Однако закрытие таких предприятий,
как «Азия Лес» и «Аркаим» грозит потерей
рабочих мест для тысяч человек. Поэтому
создание еще 63 мест – это, конечно, хорошо,
но как быть с остальными? Дело ведь в том,
чтобы уже существующие мощности не простаивали, а люди имели работу, констатирует
ИА «Красная весна».
Семён Дубов

С ТОЙ СТОРОНЫ
ЛИМОНОВ, КОНЕЦ ЭПОХИ
«День, когда я умру, будет национальным трауром», – заявил
Эдуард Лимонов в августе
2018 года. И вот, в Москве, он
умер 17 марта в возрасте 77
лет, без тени какого-либо траура. Уже почти десять лет, как
о нем фактически перестали
говорить.
Так на фоне шумихи по поводу
коронавируса тихо закончилась последняя жизнь Лимонова, их у него было несколько.
Представитель мелкой шпаны
в Харькове, на Украине, где
он родился в 1943 году, затем
московский поэт-диссидент,
вскоре высланный из СССР,
бродяга в Соединенных Штатах
и мажордом у мультимиллионера между 1974 и 1980 годами.
Во Франции он поселился в
80-х и стал любимцем модных
литературных кругов.
Начиная с 2000-х годов о
Лимонове стали постепенно забывать. Россия устала
от него, от его провокаций
и излишеств. По большому
счету, это последний писатель
советской эпохи, прошедший
эмиграцию, борьбу с советской
властью и потом политическую
борьбу уже в России. Со смертью Лимонова окончательно
завершается эпоха советской
литературы.

Libération,
Франция

СТРАХ ПЕРЕД ПЛАМЕНЕМ
После мощных буранов в сибирской тайге лежат метровые сугробы. Но одновременно в России снова начался сезон лесных пожаров. Только 10 марта
из Краснодарского края на
юге страны сообщили о девяти
лесных пожарах, большинство
из них возникло в результате
сжигания сухой травы.
Полное восстановление леса
длится 150-200 лет. Причиной
растущей угрозы возгорания
леса к востоку от Урала, очевидно, является глобальное потепление. Но региональные политики возлагают ответственность за пожары на лесных
мародеров, которые скрывают
незаконную вырубку.
А по другим данным, из-за нового Лесного кодекса лесная
охрана в России была сокращена в 2006 году с 70 тысяч до 12
тысяч человек. Использование
патрульных самолетов также
считаются дорогой и лишней
мерой. Вместо этого введены
так называемые «зоны контроля», в которых необходимо
лишь наблюдать за лесными
пожарами, а не тушить их.

Frankfurter Rundschau,
Германия

inopressa.ru
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6200 нарушений законодательства выявлено
Амурской бассейновой
природоохранной прокуратурой в прошлом году. Также прокурорами внесено
566 протестов и около1800
представлений, к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено более 1200
лиц, возбуждено 20 уголовных дел. Однако можно
ли все это назвать победой
в общей борьбе за чистоту
нашей лесов, рек и воздуха? Пока создается впечатление, что эту войны мы
прогрываем.
Крайне актуальными для
Хабаровского края остаются
вопросы исполнения законодательства о рыболовстве. Статистка вылова тихоокеанских
лососей показывает тенденцию
к истощению стада. Для сравнения: если в 2016 году добыто 54
тысячи тонн, в 2017 году – 24,
в 2018-м – 21 и лишь семь - в
прошлом году.

ЗАПРЕТЫ НЕ РАБОТАЮТ?
- Как показала проверка, рыбодобывающие предприятия,
имея участки, сформированные в устьях нерестовых рек,
не соблюдают ограничения,
установленные правилами рыболовства для дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, - отметил на недавней
пресс-конференции амурский
бассейновый природоохранный
прокурор Александр Саблин.
- Добыча ведется в запретных
местах, стада лосося к местам
нереста не пропускаются.
Ряд участков находятся полностью в запретной зоне и, не
смотря на это, квоты на добычу
лосося на них предоставляются региональной властью и
Амурским территориальным
управлением Росрыболовства,
руководству которых, в том
числе, и губернатору, внесены
соответствующие представления. Как мы помним, добыча горбуши и летней кеты на
Амуре и в Амурском лимане во
время прошлогодней путины
была запрещена.
- В Амурском лимане не
соблюдаются установленные
ограничения, – продолжает
прокурор. – К примеру, это
запретная зона, которая составляет два километра вправо и
влево от устья впадающих рек и
на два километра вглубь в море.
Такой своеобразный радиус. У
нас там расположено восемь
рыбопромысловых участков,
которые как раз попадают в
эту запретную зону. Понятно,
что ловят они рыбу с нарушением закона. Иначе никак
нельзя. На момент вынесения
представлений принимались
новые правила рыболовства. И
почему-то запретная зона в лимане была сокращена до одного
километра.
- Создалась иллюзия, что
Амурский лиман – это территориальное море РФ. Хотя
на состоявшемся в феврале
заседании дальневосточного
научно-промыслового совета
в Южно-Сахалинске мы были
услышаны, и запретную зону
обещали опять расширить и
вернуть в прежние границы.
Воды Амурского лимана должны считаться внутренними.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Амурские войны
Экологические итоги года
от прокурора Саблина
Будем надеяться, что к новому
сезону этот вопрос разрешится
в пользу лососей. Кстати, в
июне 2019 года мы провели общественный совет, на котором
все рыбопромысловые общины
и артели подписали соглашение
«За честную рыбалку», и мы
надеялись, что ловить в запрещенных местах рыбу не будут.
Увы, этого не произошло, - сокрушался прокурор.
Для справки: за все время
за незаконный лов лососевых
в запретной зоне к ответственности привлекли рыбопромысловиков лишь один раз – в
Комсомольском районе.
Специалисты прокуратуры
считают: это происходит изза того, что контролирующие
организации не имеют поверенного оборудования, соответствующих приборов учета
для определения расстояния,
на котором производится вылов
рыбы. Прокурорским ведь надо
доказать, что промысловики
работали в запретной зоне.
- Есть и другие ограничения, - комментирует Александр
Саблин. – Сегодня нельзя устанавливать плавные сети ближе
одного километра друг от друга.
Мы пристально следили за этим
в 2018 и 2019 годах, и рыбаки
уже стали привыкать к нашим
требованиям. Кроме того, устанавливаются пропускные дни,
когда вообще нельзя ловить.
Однако были факты незаконного лова и в эти дни. Мало
того, в Амурском лимане длина
крыла «заездок» превышает
1,5 км. Так вот на совещании
в Южно-Сахалинске решено
обязать рыбопромысловиков
устанавливать технологические
отверстия, чтобы рыба могла
пройти через крылья.

При реализации нацпроекта «Экология»
предусмотрены мероприятия по возрождению экологии водных
объектов, включая
реку Волгу и озера
Байкал. Для бассейна
реки Амур такие мероприятия почему-то не
предусмотрены.
Вот в таких условиях и приняты решения силами Росрыболовства, управлений МВД и
Росгвардии Хабаровского края
обеспечить контроль над законностью на нерестилищах. По
требованию Генпрокуратуры в
край дополнительно командировали 44 сотрудника. В Николаевск-на-Амуре направили
помощников владивостокского,
благовещенского и читинского
межрайонных природоохранных прокуроров.
В результате совместных рейдовых мероприятий выявлено
свыше 300 нарушений закона,

Александр Саблин демонстрирует прессе, что происходит в Амурском лимане. Фото пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры

приняты меры к их устранению,
привлечению виновных лиц к
ответственности. В том числе,
отчитались прокуроры, «проведены мероприятия по освобождению белух и касаток, которые незаконно удерживались в
приморском плену». Установлены факты незаконного вылова
моржей в Чукотском море для
дальнейшей продажи в Крым.

О СТОЧНОЙ ВОДЕ
В результате проверки установлено, что во время кетовой
путины десять из 12 рыбоперерабывающих плавбаз в Николаевском районе сбрасывали
сточные воды в Амур без очистки. Внесены представления.
Виновные лица привлечены к
административной ответственности. Однако рыбопромышленники с таким решением не
согласились, были судебные
тяжбы, и правда оказалась на
стороне прокуратуры.
Надо сказать, что территориальные органы Росрыболовства
и Роспотребназора, зная об этих
нарушениях, тем не менее, рейды и проверки не проводили!
Их руководству также внесены
представления. Но почему они
остались безучастны?
Шокирует и тот факт, что,
по сути, очистные сооружения
на реке в крае сейчас имеются
только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Администрации поселений Многовершинный и Лазарев по искам
Николаевского-на-Амуре межрайонного природоохранного
прокурора обязаны организовать строительство очистных
сооружений.

Аналогичные судебные решения вынесены по искам иных
природоохранных прокуроров.
Так, очистные сооружения
практически отсутствуют в
Амурске, Ульчском районе, в
ЕАО. По сути, там все населенные пункты напрямую сливают
сточные воды в Амур. Тогда о
какой чистоте воды в Амуре мы
можем говорить? А еще пеняем
на китайцев, когда наш горводоканал в прошлом году на
протяжении недели сбрасывал
сточные воды в Амур во время
остановки на ремонт, причинив
ущерб природе в размере 125
млн руб. Вот взыщут с них –
неповадно будет?

О ЛЕСЕ И ОТХОДАХ
Итоги работы по лесному
законодательству в Амурской
бассейновой природоохранной
прокуратуре подвели еще в
декабре. Нарушения выявлены практически везде - и в
вопросах лесоустройства, при
проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, ив вопросах контроля над оборотом
древесины.
В частности, проведена про-

верка законности нашумевших
санитарных рубок на озере
Амут. Выполнение этого госзадания поручали «Дальневосточной авиабазе по охране
лесов».
- Сложилась пагубная практика выполнения госзаданий
не силами госучреждений, которые для этого и созданы, а
путем привлечения коммерческих организаций. Но для чего
тогда создавать эти госучреждения? – недоумевает Александр
Саблин. – К примеру, авиабаза
без проведения закупочных
процедур заключила восемь
договоров на проведение санитарных рубок и 10 договоров
на реализацию этой древесины
(на продаже вырубленного леса
коммерсанты «наварились»
на восемь миллионов рублей
- Прим. Авт.). В арбитражный
суд нами поданы 18 заявлений, девять из которых уже
удовлетворены.
Также в Хабаровском крае
природоохранной прокуратурой установлены факты ненадлежащей работы Главного
управления по контролю и
лицензированию правительства
края в вопросах контроля за
лесоприемными пунктами, где
выявлены повсеместные нарушения. Губернатору региона
внесены преставления.
Что касается незаконных
рубок, то они продолжаются.
В 2019 году по этим фактам
возбуждено 15 уголовных дел, в
текущем году – уже три в ЕАО.
- К сожалению, в Хабаровском крае и ЕАО так и не
приступили к исполнению
федерального закона об обращении отходов, - возмущается
бассейновый прокурор. – Установлены факты бездействия
правительства края в выборе
регионального оператора. Губернатору внесено представление. В ЕАО мы вынуждены
обратиться в суд с заявлением
о понуждении органов власти
области исполнить требования
закона. Устранение этих нарушений на особом контроле
аппарата прокуратуры.
- К сожалению, при реализации нацпроекта «Экология»
предусмотрены мероприятия
по возрождению экологии водных объектов, включая реку
Волгу, озера Байкал и Телецкое.
Для бассейна реки Амур такие
мероприятия не предусмотрены, - констатирует Александр
Саблин. – По сути, руководство
тех регионов, которые расположены в бассейне Амура, просто
обязано обратиться с этим
вопросом в правительство РФ!
Интересно, услышат ли эти
слова прокурора краевые чиновники? Пока же, как видно
из слов прокурора, об экологии
мы пока больше говорим, чем
делаем...
Ирэна Виноградова

О ЧИСТОМ ВОЗДУХЕ
Как утверждает бассейновый прокурор, восстановлена
законность на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Суд согласился с доводами об обязанности ХНПЗ поставить на учет вновь введенные в эксплуатацию объекты
негативного воздействия на атмосферный воздух, разработать проект новой санитарно-защитной зоны.
- Предприятием нарушения устранены добровольно, - говорит Александр Саблин. - Как следствие, ни одной жалобы
от хабаровчан на неприятный запах в районе завода в прошедшем году к нам не поступило.
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Жители Хабаровска, собравшиеся на публичные
обсуждения по поводу
питомника имени А.М. Лукашова, выступили против
изменения категории с
«памятника природы» на
«природный парк» и строительства там детской железной дороги. Горожане
ностальгически просили
чиновников возродить
здесь советский «парксад». Однако повлияют
ли эти просьбы на судьбу
163 га земли бывшего
питомника?
Более 15 кубометров мусора
убрали на территории питомника активисты ОНФ в ходе
субботника в середине марта.
Селекцией здесь и не пахнет, а
пахнет кое-чем другим. Когда-то
заповедное место в Хабаровске
давно пустует и превратилось в
огромную бесплатную свалку.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ностальгия против
"железки"
У бывшего питомника Лукашова
по-прежнему туманное будущее

занимаются скандинавской
ходьбой. Там уже, по сути,
парк! Плодовые деревья надо
сохранять однозначно. Может,
не в том объеме как сейчас,
потому что часть деревьев уже
не пригодна. Я поддерживаю
идею, потому что необходимо
облагородить инфраструктуру.
Если вообще ничего не делать
- будет катастрофа!
Тем не менее, на обсуждениях прозвучало немало сомнений в обоснованности смены
категории питомника. Мне показалось интересно посмотреть
на ситуацию поближе, а потому
я отправилась искать то место,
где предложили построить детскую железную дорогу.

ОБСУДИЛИ.
И ЧТО ДАЛЬШЕ?

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ПАРКА?
На субботнике было малолюдно. Зато 18 марта в администрации Железнодорожного
района, на территории которого
расположен питомник, народу
собралось столько, что актовый
зал едва вмещал всех желающих.
Предметом обсуждения стала
судьба питомника. Докладчики председатель краевого комитета
по охране окружающей среды
Алексей Сабитов и первый замминистра природных ресурсов
края Андрей Стрельников – были кратки. По их словам, смена
категории необходима для повышения охранного статуса питомника и станет первым шагом
к реализации важного проекта.
- Земельный участок находится в собственности правительства края и последние 20
лет там никакая деятельность
не осуществлялась, - сказал
Андрей Стрельников. - За эти
годы ни один хозяйствующий
объект с просьбой возобновить деятельность питомника
в Минприроды не обращался.
В бюджете денег на его содержание нет. Свою помощь предлагает ДВЖД, но при условии,
что ей разрешат продлить по
территории парка действующую
неподалеку детскую железную
дорогу. Территория нуждается
в реформировании, и организация могла бы дать питомнику
вторую жизнь. А для этого надо
изменить действующий сейчас
статус на «природный парк», исключающий любое капитальное
строительство. Речь о тотальных
вырубках не идет!
Однако объяснения замминистра многих присутствующих
явно не устраивали: они были
за восстановление прежних
функций знаменитого когда-то
плодово-ягодного питомника,
который бы вновь снабжал
дальневосточных садоводов и
огородников качественными,
районированными саженцами.
Эту позицию выразил Станислав Зимин, помощник депутата краевой думы, который
заявил: нужно продумать проект
восстановления селекционной
деятельности, которая велась в
питомнике. Как бросили предприятие, так и нужно создавать
новое селекционное производство на базе питомника.
Зал поддержал Зимина бурными аплодисментами.
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Хабаровчан по-прежнему очень волнует судьба питомника, однако на их мечты у чиновников нет денег.

- Режим парка не противоречит этому, - ответил ему
Стрельников. - Мы готовы поддержать каждого желающего,
кто придет и займется селекционной работой, будет ухаживать
за этим садом, реализовывать
продукцию. Но за эти годы к нам
никто не обращался с подобным
предложением.
Немного пригасил энтузиазм
зала и заведующий лабораторией
плодоводства ДальНИИСХ Олег
Михайличенко.
- Представить сложно, сколько нужно вложений, чтобы хоть
частично, хотя бы на территории
двух-трех гектаров, заново создать питомник по производству
саженцев, - сказал он. - Тогда
этим занималось государство. В
первую очередь, необходима глубокая рекультивация. Те деревья,
которые там сейчас находятся:
сливы, яблони, груши – уже не
имеют ценных качеств! Это все
дикая поросль. Мало кто знает,
что брошенный участок в течение 20 лет не обрабатывался,
не культивировался. Там сейчас такая «мина» вредителей и
болезней! Наш сад находится в
трех километрах от питомника,
и мы на себе все это ощущаем,
поскольку находимся в пределах
досягаемости этих всех «клубков» заболеваний.
В свою очередь, представитель ДВЖД Максим Екименко
указал: до нынешнего года никто
никому не мешал зайти на территорию и развивать ее.
- У нас есть финансовые средства на развитие парка. Мы предлагаем проект развития экологической детской железной дороги,
с целью увеличения маршрута,

локомотив которой будет работать на аккумуляторах. Та ветка,
которая сейчас существует короткая, проходит внутри жилой
зоны. Думаю, что рассматривать плодовые деревья из окна
поезда гораздо приятнее, чем
смотреть на свалки мусора или
больницу. Предлагаем развитие
парка и благоустройство с разведением необходимого лесного
массива. Проект не предполагает
строительство депо, - объяснял
железнодорожник.
- Питомник Лукашова когда-то занимал площадь 463
гектара. Сегодня мы говорим
о 163 гектарах, куда делась
остальная территория?! - задала
риторический вопрос Тамара
Бессолицына, ответственный
секретарь краевого отделения
общества охраны памятников.
– Остался участок с могилой
селекционера. Хоть этот остаток надо сберечь, а не строить
там железную дорогу!

ИНАЧЕ - КАТАСТРОФА!
Хоть и не многочисленные,
но были и те, кто поддерживал
изменение категории на «природный парк»:
- А я поддерживаю идею, сказал хабаровчанин Александр
Вениаминович. - Памятник
природы, т.е. питомник, был
создан руками людей, ведущими нашими селекционерами
Тимошиным и Лукашовым.
Историческая память должна
сохраниться. Но территория зарастает и неплохо бы устроить
там парк-сад, сохраняя не только экологический каркас, это и
исторический. На территории
находится захоронение самого

12,5

млрд руб. - планируется выделить на реализацию
нацпроектов в Хабаровском
крае в 2020 году. Среди ключевых целей, по-прежнему,
значится в том числе «создание комфортной городской
среды».

Артемия Лукашова. Пока там
только постамент, сама скульптура находится на хранении.
Это очень ценное место, о чем
молодое поколение даже не догадывается! Ведь садоводство
возникло именно в Хабаровском крае, а не в Приморье или
Амурской области.
Высказалась и неравнодушная жительница микрорайона
Большая-Вяземская:
- Поскольку там нет хозяина,
местные жители сделали эту
нишу своей. В выходные дни
там очень много народа. Люди
занимаются спортом: бегают,
катаются на лыжах, есть тропы, где катаются на лошадях,
гуляют с собаками, пенсионеры

Место для меня это тоже связано с массой воспоминаний. В
пору моей юности, нас, сотрудников организации, отправляли
в питомник на прополку саженцев. Тогда еще не было в Хабаровске высоток и авторазвязок,
зато было много цветущих
и плодоносящих абрикосов,
яблонь, груш. Саженцы этой
красоты выращивали как раз в
питомнике им. Лукашова.
Сад есть и сейчас, но в запущенном состоянии. На территории немало выжженных мест
для пикника, дороги разбиты,
а самое ужасное - это свалки
строительного мусора, которого с каждым новым коттеджем
становится все больше.
Самое простое, с точки зрения обычного горожанина, решение - возродить садоводство
за счет краевого бюджета. Однако чиновники в таких случаях
ссылаются на бюджетный дефицит и предлагают искать инвесторов. А инвесторы в «природный памятник» идти, ясно дело,
не хотят, там у них связаны
руки, а им нужна прибыль. И
в министерстве природы другого пути не видят, кроме как
создать природный парк и вести
там ограниченную хозяйственную деятельность. Вот тогда
туда и придут коммерсанты.
Но ведь «это скамейки, лотки с
мороженым, пирожками и т.д.»!
И уж те более, мало кто верит в
полную экологичность прихода
туда «железки», то бишь магистрали, путь и детской!
Все эти страхи, высказанные
на слушаниях большинством
горожан, были занесены в протокол. Но учтут ли их чиновники? По закону, не обязаны. А инвесторов, которые бы захотели
реализовать ностальгические
пожелания хабаровчан о «парке-саде», наверное, в природе
нынче просто не существует...
Светлана Калинина,
фото автора

У тех, кто не смог присутствовать на общественных
слушаниях, есть возможность до 18 апреля подать
свои предложения в письменной или устной форме
в краевое министерство природных ресурсов лично
или через официальный сайт mpr.khabkrai.ru.
Адрес для отправки обращений в письменной форме в министерство
обычной почтой: Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 56.
Электронной почтой: priroda@adm.khv.ru
С материалами обсуждений можно познакомиться в комитете
по охране окружающей среды Минприроды края по адресу:
ул. Пушкина, 23а, каб. 412, в будни с 9 до 18 часов
(перерыв с 13 до 14). Телефон: 47-39-17.
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Декретный отпуск – время
открытий. Многие молодые мамы, нянча малыша,
в то же время развивают
себя: становятся блогерами или рукодельницами,
пекут торты и капкейки,
открывают ИП. Другие
планируют вернуться на
работу, но переживают,
что потеряли квалификацию и много забыли. А вы
в курсе, что, оказывается,
в краевой столице действует программа, в рамках
которой женщины могут
освежить имеющиеся
знания или получить новую профессию – за счет
государства?
Хабаровчанка Татьяна Бычкова – специалист бухучета
и мама троих малышей. Она
закончила ХГУЭП и получила
диплом бухгалтера в 2013 году,
устроилась работать по специальности, а через год ушла в
декретный отпуск и родила первого ребенка. Когда младшему
исполнится три года, Татьяна
планировала вернуться на работу. Но она переживала: времени прошло немало, а значит,
влиться в систему легко не получится. Чтобы освежить знания,
молодая женщина обратилась в
хабаровский Центр занятости
населения. Ее отправили на курсы повышения квалификации.
- Понимает, когда сидишь
дома с детьми, на первый план
выходят их проблемы и заботы,
тут уж не до бухучета, - признается молодая мама. - А там ведь
все не просто, постоянно что-то
меняется в законодательстве,
обновляется версия системы
1С. Да и многое забылось уже
за эти пять лет. Когда не работаешь, тяжело потом начинать
заново. Нам сейчас на курсах
все так подробно рассказывают,
и я теперь думаю, надеюсь, что
все и с работой сложится в итоге
хорошо!
***
На курсы повышения квалификации могут пойти женщины,
имеющие малыша возрастом до
трех лет, которые находятся в
отпуске по уходу за ребенком.
Получить новую профессию или
подтянуть мастерство можно по
следующим специальностям:
бухгалтер, менеджер по персоналу, специалист (управление
государственными и муниципальными закупками), повар,
парикмахер, маникюрша, продавец непродовольственных
товаров. В Хабаровске в 2019
году 30 молодых мам воспользовались этим правом в рамках
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Новая работа для мамы
Как хабаровчанкам получить
новую профессию за счет государства
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ ЗА ПЕРВЕНЦА
1 марта 2020 года президент России подписал закон N 35-ФЗ,
согласно которому семьи, где
первенцы родились, начиная
с 1 января 2020 года, тоже
могут претендовать на материнский капитал. Его размер
составит 466 617 рублей на
первого ребенка. Впоследствии, при рождении второго
ребенка к этой сумме будет
добавлено еще 150 тысяч рублей, объяснили нам в отделении ПФР РФ по Хабаровскому
краю. Если первый ребенок
был рожден до 1 января 2020
года, а второй после, то сумма
маткапитала при рождении
или усыновлении второго
(третьего или последующих)
составит 616 617 рублей.
На курсах переквалификации теперь ждут мам с детьми до семи лет.Фото Дмитрия Волкова

Молодым мамам, чтобы попасть на курсы повышения квалификации, нужно принести в центр занятости населения следующие документы:
■■ заявление о прохождении обучения,
■■ паспорт, копию свидетельства о рождении малыша,
■■ заверенные копии трудовой книжки и трудового договора
(контракта), чтобы подтвердить, что она по-прежнему состоит
в трудовых отношениях,
■■ документ, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.

краевой программы профобучения, переобучения и повышения
квалификации.
- Если женщина понимает,
что она до декретного отпуска
работала не по своему направлению, что-то ей не нравилось,
она может себе выбрать новую
профессию, главное, чтобы ее
образование соответствовало
профобучению, - объясняла
мне Елена Даниленко, директор
центра занятости населения
Хабаровска.
Обучение на курсах занимает
от нескольких недель до полу-

«Нам сейчас на курсах все так подробно рассказывают, что я теперь надеюсь, что все и с работой сложится в итоге хорошо!» Фото Дмитрия Волкова

года, в зависимости от профессиональных программ учебного
заведения. После завершения
обучения и устройства на работу женщинам необходимо
предоставить в центр занятости
населения копию документа,
подтверждающего возобновление трудовой деятельности.
***
И хорошая новость: с 2020
года в рамках уже действующей
программы получить новую
специальность смогут и неработающие мамы с детьми,
которым еще не исполнилось
семь лет. Для обучения будет
выдаваться образовательный
сертификат на сумму в 47 тысяч
рублей. При этом женщины не
ограничены перечнем профессий, которые определяет центр
занятости. Они смогут выбрать
учебное заведение Хабаровска
и Хабаровского района (список
можно найти на сайте краевого
комитета по труду и занятости
sz27.ru - Прим. Авт.), заключить с ним договор, обратиться
в центр занятости населения
и получить образовательный
сертификат.
Главная задача проекта помочь женщинам оставаться
конкурентоспособными, чтобы они могли найти работу. В
Хабаровском крае в этом году
планируют обучить порядка

400 молодых мам, из них примерно 150 - жительницы Хабаровска и Хабаровского района.
Программа обучения по образовательным сертификатам в
рамках нацпроекта «Демография» рассчитана с 2020 до 2024
года, на нее за это время будет
потрачено 4,6 млрд рублей,
причем примерно 4,3 млрд - это
средства федеральной казны,
остальное - из краевого бюджета. Чтобы принять участие
в проекте, можно обращаться
в центр занятости населения,
чтобы вас внесли в программу.
- Похожая программа действует с прошлого года в рамках
федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» для граждан
предпенсионного возраста, - напомнила мне Елена Даниленко.
- Когда мы только стартовали,
раскачать предпенсионников

было сложно. Но уже в августе
уже поняли, что тех мест и тех
денег, которые были предусмотрены программой, не хватит,
нужно было обучить 200 человек, обучили уже на тот момент
240!
По статистике центра, из
тех, кто получил сертификат
и отправился повышать квалификацию, 70% обучившихся
имеют работу. Трудоустройство
оставшихся 30% специалисты
центра занятости будут отслеживать в этом и следующем
году с помощью Пенсионного
фонда РФ.
Мария Полякова

Центр занятости населения Хабаровска и
Хабаровского района:
ул. Нагишкина, 9, каб. 102,
телефоны: (4212) 72-99-12,
72-01-13.

МЕЖДУ ТЕМ
ХАБАРОВЧАНАМ СТАРШЕ 45 ПОМОГУТ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС?
Новая обучающая программа «Серебряный бизнес» стартовала в
марте в Хабаровском крае. Главная цель образовательного проекта - вовлечение в предпринимательство граждан старше 45 лет,
сообщили в пресс-службе правительства края.
«Программа входит в число бесплатных обучающих мероприятий
ЦОУ «Мой Бизнес». Мы уверены, что участие в проекте поможет
гражданам старше 45 лет реализовать накопленный жизненный
и профессиональный потенциал, а также повысит уровень и качество их жизни и членов их семей. Серия образовательных мероприятий организована в рамках нацпроекта «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Если проект
будет востребован, мы расширим его географию и на районы Хабаровского края», - указали в министерстве инвестразвития и предпринимательства края.
В рамках обучающих мероприятий участникам программы «Серебряный бизнес» расскажут, что такое идея и бизнес-модель, организация и экономика предприятия, как зарегистрировать бизнес и
грамотно управлять персоналом, какую систему налогообложения
выбрать и многое другое. В роли спикеров выступят сертифицированные тренеры Министерства экономического развития РФ, а
также АО «Корпорация МСП».

Валерий Лапин
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Битва с "теневой" рекламой
Объявления на столбах непобедимы или выход есть?
Заклеенные рекламными
листовками опоры линий
электропередачи, фасады
домов, которых не видно
за бумажными объявлениями, куски фанеры, прибитые к деревьям – вы замечали, как реклама уродует
наш город? У расклейщиков своя задача – немного
заработать. Но в итоге за
незаконную рекламу платят хабаровчане.
По закону собственники зданий и сооружений несут ответственность за чистоту фасадов
и столбов. Так муниципальное
предприятие «Горсвет» каждый
год снимает со своих опор больше
20 тысяч объявлений. Для МУПа
незаконная реклама – большая
проблема. Ведь специального
человека для такой работы в
штате нет, да и вряд ли один человек смог бы очистить 15 тысяч
световых опор. И приходится
отвлекать от работы высококвалифицированных специалистов.

МОНТЁРЫ И КРАСКА
На борьбу с незаконной рекламой выходят электромонтеры 3,
4 и 5 разрядов, профессионалы,
которые могли бы заниматься
профилактикой или делать текущий ремонт электросетей. Во
время субботников привлекают
к очистке административный и
руководящий состав. И все равно
в год на это приходится тратить
до миллиона рублей из кармана
налогоплательщиков.
- Бывает, что заклеены целые
микрорайоны, - рассказывает Александр Усик, начальник
второго электросетевого района
МУП «Горсвет». - В день мы
можем очистить несколько сотен
и даже больше тысячи опор. Но
через неделю объявления могут
вновь оказаться на прежних местах. К каждому столбу дозор не
приставишь. Зимой мы только
очищаем, с наступлением плюсовых температур будем красить
опоры.
Как-то пробовали применять
специальную краску, к которой
невозможно приклеить объявления. Но она очень дорогая – в
десятки раз выше той, которую
мы обычно используем. Хватает
ее всего на год из-за нашей разницы температур и влажности.
В общем, ходим по кругу. А что
делать – иначе нас потом штрафуют за содержание имущества
в ненадлежащем виде?!

Множество людей и солидные средства привлекают в городе, чтобы победить нелегальную рекламу. Миссия
невыполнима?

Управляющие компании не
жалуют антивандальную краску
по тем же причинам. И тоже страдают от действий нелегальных
рекламщиков. Ведь те используют специальный клей, чтобы объявления было невозможно сразу
сорвать. Последствия мы видим
каждый день: подъездные двери
все сплошь в кусочках бумажной
мозаики, свежеокрашенные фасады домов «радуют» уродливыми нашлепками рекламы.
В рамках Года предпринимательства в России планируется провести ряд информационных кампаний по формированию благоприятного
образа предпринимательства
и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности, в том
числе для выхода из «тени»
самозанятых.

ВЫХОД ДЛЯ УК
- Нам чуть ли не каждый месяц приходилось красить двери
подъездов, - говорит Ольга Нечипорчук, инженер ПТО одной из
управляющих компаний. - Приходилось скребками и растворителями соскребать это безобразие! На покупку краски уходили
немалые деньги собственников

Стенды у подъездов, расставленные «управляйкой», призваны придать
рекламной стихии цивилизованный вид.

многоквартирных домов. А если
мы этого не делали, нас штрафовали специалисты управления
административно-технического
контроля за нарушение правил
благоустройства. И опять же –
на штрафы шли деньги жителей
домов.
Сегодня в этом УК, кажется,
нашли другой, не административный выход. Они установили
возле каждого подъезда специальные стенды для объявлений и
повесили доски для расклейки на
фасадах многоквартирных домов.
Реклама стала цивилизованней,
но все равно, нет-нет, да повесят
расклейщики свои листовки
не там, где нужно, чтобы привлечь внимание потенциальных
потребителей.
От незаконной рекламы страдают не только здания, столбы
и заборы. Больше всего вреда
«нелегалы» наносят деревьям.
Большие – чтобы было видно с
дороги – куски фанеры, пластика
и картона прикручивают проволокой к стволам, крепят на гвозди
и шурупы. Такие «украшения»
снимают с деревьев специалисты
районных комитетов. За рейд
убирают с деревьев порядка трехсот объявлений. Но через пару
дней реклама здесь появляется
вновь.
- До тех пор, пока каждый
будет думать, что это не его дело,
мы будем тонуть в море незаконной рекламы, - считает ведущий
специалист отдела благоустройства комитета по управлению
Индустриальным районом Олег
Анисимов. - Надо, чтобы не
только мы с этим боролись, но и
жители, и полиция особенно. Потому что они патрулируют город
на машинах, им проще увидеть,
взять за руку и сказать, чтобы не
делали так.
Однако привлечь к ответственности расклейщиков или
рекламодателей сложно. Административный штраф грозит рас-

клейщикам, если их «поймают за
руку». Но и тогда человек может
бросить пачку объявлений и клей
и сказать, что не имеет понятия,
чье это добро. Рекламодатели ответственность тоже не признают.
Говорят, что ничего не поручали, и расклейка – инициатива
тех, кто у них подрабатывает.
Как правило, это студенты или
пенсионеры, которые готовы за
небольшую сумму пройти вечером по району и «осчастливить»
жителей информацией о трезвых грузчиках или магнитных
куклах.

ШТРАФНАЯ ПАНАЦЕЯ?
По закону за чистоту фасадов
офисных зданий и МКД, опор линий электропередачи и деревьев
на улицах города отвечает собственник. То есть управляющие
компании и муниципальные
предприятия, а, в конце концов,

это мы с вами, горожане, каждый
год платим штрафы за то, что ктото хочет подзаработать и расклеивает рекламные объявления.
- Запрещено развешивать
рекламные буклеты и афиши.
Любая рекламная печатная
продукция должна размещаться
в специально отведенных местах
- на тумбах и стендах.
За полтора месяца с начала
года управление административно-технического контроля
администрации города привлекло к ответственности порядка 70
человек - собственников зданий
и сооружений, - говорит Владимир Шубич, начальник отдела
управления АТК мэрии. - Еще
несколько десятков дел находятся на рассмотрении административной комиссии. Штрафы
для юридических лиц доходят до
25 тысяч рублей.
Автодозвон, к сожалению, неэффективен. Как правило, через
несколько дней рекламодатели
меняют телефонный номер, а
новые порции объявлений отправляются на расклейку. Если
проблему не решать на законодательном уровне, порочный круг,
похоже, разомкнуть не удастся.
А вот если увеличить штрафы
за нелегальную расклейку объявлений, скажем, до пяти тысяч
рублей, хотя бы на региональном уровне, возможно, горожане уже хорошенько подумают:
а стоит ли нарушать правила
благоустройства?
К слову, сейчас размещение
вашего рекламного объявления
на официальной рекламной
конструкции на территории
города порой стоит лишь четыре-пять тысяч рублей, а
если вы займете две стороны
конструкции - семь тысяч. Так
что увеличение суммы штрафов до этого уровня, возможно, сделает рынок наружной
рекламы более легальным и
цивилизованным?
Мария Полякова,
фото автора

КОНКУРСЫ
КАЧЕСТВО ЕСТЬ? ДЕРЖИ МАРКУ!
Конкурс качества «Хабаровская марка» в номинации «Промышленные
товары» в очередной раз проводится в краевой столице.
Напомним, конкурс проводится с 2008 года с целью активизации деятельности местных производителей по разработке и внедрению новых
видов продукции. За эти годы обладателями специального почетного
знака стали более 40 хабаровских предприятий.
Как сообщили нам в мэрии, в этом году за победу смогут побороться
юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят непродовольственные потребительские товары и продукцию производственно-технического назначения в Хабаровске.
Победители конкурса получат право маркировать свою продукцию
логотипом «Хабаровская марка». Помимо этого, Хабаровский центр
стандартизации и метрологии выдаст им сертификат на информационно-консультационные услуги по подготовке к участию в региональном
этапе всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Церемония награждения лучших состоится в мае, в канун Дня города.

Валерий Лапин

Заявки на участие в конкурсе «Хабаровская марка» принимают по 20 апреля в городском управлении промышленности, транспорта, связи по адресу: ул. Дикопольцева, 17, каб. 115, в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00
до 14:00).
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Возможность участия предпринимателей в обустройстве объектов придорожного сервиса на автотрассах
края пригласили недавно представителей краевого
бизнес-сообщества во главе с омбудсменом Олегом
Герасимовым. В коворкинг-центре «Точка кипения»
рассматривались три дороги: Лидога - Ванино, Селихино - Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре
- Чегдомын. Увы и ах! Никакой возможности открыть
там свой сервис бизнесмены пока не усмотрели.
ВЫХОД К ОКЕАНУ
Возьмем трассу Лидога-Ванино, которая открылась в своем
окончательном варианте совсем недавно. Пока на всем ее
протяжении действует только
одно кафе, хозяин которого уже
собирается ... закрываться: оказывается, его заведение не отвечает
требованиям эксплуатации!
- Мы существовали еще до
полного окончания строительства этой трассы, - рассказывает
предприниматель. – Но до сих
пор не можем оформить съезд.
Для этого нужно восемь миллионов рублей, а где их взять?!
Сегодня напряженность трассы
в связи с ее запуском в эксплуатацию поднялась ненамного, а
скоро и вообще пойдет на спад.
Дорога ведь строилась по параметрам третьей категории (обычная
дорога – Прим. Авт.). Мы хотели
бы официально зарегистрироваться, когда только начинали
работать, но – тупик!
Спотыкаемся на категории
трассы. Вопрос ставили еще на
уровне Шихалева (в 2015-2018
годах - зампред правительства
края, на прошлой неделе получил в суде условный срок за
превышение должностных полномочий. - Прим. Ред.) и до сих
пор никто его не решил и, как мы
видим, не собирается. Все дело в
лесном фонде - там леса первой
категории. А нам предлагают 200й километр, так что, может, мы
даже совсем закроемся...
- На участке трассы Лидога Ванино мы можем предложить
вам три наиболее подходящие
площадки для обустройства
придорожного сервиса, - заявил
замдиректора ФКУ Межрегиональная дирекция по дорожному
строительству в ДФО «Дальний
Восток» Алексей Альбертовский. – На 409-м, 427-м и 428-м
километрах справа, по ходу движения. Технические возможности там имеются, есть съезд. А
дальше мы заключаем договор,
вы оформляете землю под свой
бизнес. Реально там можно заниматься предпринимательством,
обустройством инфраструктуры.
Правда, линии электроснабжения и связи там отсутствуют, но
это уже не в наших полномочиях. Мы вам только сокращаем
путь на получение технического
соглашения.
- Мы хорошо понимаем, что в
крае ощущается нехватка инфраструктуры, – вступил в разговор
бизнес-омбудсмен Олег Герасимов. – Но для бизнеса нужно
подготовить площадку уже с
инфраструктурой! Что нужно
предпринимателям? Они должны понимать привлекательность
этой точки для себя – можно
или нельзя вести там бизнес,
получать какую-то прибыль. Для
чего тогда им вкладывать такие
огромные средства?!
На это замечание омбудсмена
предприниматели отреагировали
бурно и предложили реализовывать подобные проекты на
основе государственно-частного
партнерства (ГЧП). «Хотя бы в
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части компенсации на дизельное топливо», - попросили бизнесмены, отметив, что по трассе действительно стало ездить
лучше, и уже не обязательно на
«крузаках».
- Сегодня проходимость трассы где-то в районе 300 авто в
сутки, - утверждают бизнесмены. – Вот было бы круто, если
бы правительство края выдало нам какое-то коммерческое
предложение!
Надо сказать, что на встречу
пригласили и научные умы, один
из которых сразу заявил, что по
режиму труда и отдыха водителей вообще-то на трассе черед
каждые сто километров надо
устанавливать пункты временной стоянки автомобилей.
- Но этого государство почему-то не сделало, хотя и обязано!
- возмущались ученые. – Как
тогда можно было принимать в
эксплуатацию эту трассу?! Эти
три точки не решат проблему, их
должно быть не менее 20! Надо
подготовить техзадание на их
обустройство и объявить конкурс. А съезды и выезды, свет,
канализацию, заправку ни один
предприниматель в одиночку не
потянет. Вы о чем вообще говорите?! На переправу в Ванино вон
явилось сразу 300 автомобилей,
а там ни одного знака на английском языке! Это как? (Смех в
зале: «нам бы на русском хотя
бы!»). В Холмске резко подняли тарифы, и все автомобили
вообще уходят на Владивосток.
Нужна программа по формированию грузопотоков на краевых
и федеральных трассах.

95

объектов общей протяженностью 90 км приведут
в порядок в 2020 году в Хабаровской и Комсомольской
агломерациях в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Также
планируется отремонтировать
60 км дорог регионального
значения. Общая стоимость
работ - свыше 3 млрд руб.

- Надо на федеральном уровне
заниматься отведением дорог на
территории Анюйского заповедника, - отметил Олег Герасимов.
– Думаю, что тут может помочь
решить проблему федеральная
программа «Дальневосточный
гектар».
К слову, представителей Минимущества края на этой встрече
что-то не наблюдалось.

СЕЛИХИНО И ЧЕГДОМЫН
Слово предоставили начальнику отдела земельных отношений и регистрации объектов
КГКУ «Хабаровскуправтодор»
Дмитрию Чиркову.
- Протяженность автодорог в
крае составляет 3421 километр, сообщил Дмитрий Анатольевич.
- С 2013 по 2018 годы мы сдали
в эксплуатацию 273,4 км дорог.
Протяженность трассы Селихино
- Николаевск-на-Амуре составляет около 250 км, среднесуточная

Бизнес на обочине
Почему пустуют автотрассы

Смех сквозь слезы - так сегодня порой смотрит бизнес на ситуацию на ключевых автотрассах края... Фото автора

интенсивность движения – около
300 автомашин.
Трасса Комсомольск-на-Амуре
– Чегдомын - 534 км. Интенсивность та же – около 300 авто в сутки. Эта дорога пока, к сожалению,
не достроена. Сейчас там строится
два моста через реки Герби и Аякит. Эти мосты планируется сдать
в 2021 году. Будет еще три. В мае
подрядчики планируют приступить к строительству дорожного
полотна. В конце 2019-го разыгран
тендер, и сейчас отводится площадка под строительный городок.
На сегодня на этих двух трассах
существует 18 объектов дорожного сервиса. Требуется возвести
еще не менее 10 на каждую дорогу.
Разрабатывается техзадание на
диагностику и паспортизацию существующих объектов, потому что
они имеют стихийный характер.
Это АЗС, кемпинги, шиномонтаж
и другие. Они то закрываются, то
открываются, и ни один предприниматель туда не зайдет.
На трассе Селихино – Николаевск-на-Амуре расположено
всего четыре населенных пункта.
Автозаправка – только в Циммермановке. В общем, все грустно,
нет электричества. Что касается
трассы Комсомольск - Берёзовый
- Амгунь - Могды
- Чегдомын, то на этой дороге
нет дороги! Зато там есть электрическая линия. Правда, к РЖД
вам трудно будет присоединиться,
практически невозможно.
- Чтобы говорить о развитии
придорожного сервиса, надо,
в первую очередь, подумать о
людях, - поднялся один из предпринимателей. – По этой дороге
ездят одни лесовозы. По 15 сразу и
еще больше после открытия Амурского перерабатывающего завода.
Пылища там невообразимая! Скажите, ну кто в здравом уме поедет
туда и будет останавливаться на

такой трассе, чтобы подышать
чистым воздухом? Вы это себе как
представляете?
- Может быть, мы бы и хотели
там что-нибудь построить, отсыпать, но нам не дают ни места,
ни грунта, - жалуется другой
бизнесмен. – Вдоль трассы нет
никаких условий ни для кафе, ни
для кемпинга, а если углубиться в
лес, то тут уже управление лесов
вступится за особо охраняемые
территории. Скажите, есть хоть
какие-то перспективы по покрытию этой дороги?
- С нулевого по 29-й километр
уже идут работы, но все упирается
в финансирование. Если говорить
только о деньгах, то это, конечно,
будет невыгодно для предпринимателей. Это должен быть только
социальный проект, - согласился
чиновник.

КУДА Ж НАМ ЕХАТЬ?
- Когда же будет сделана дорога? – поинтересовался Олег Герасимов. – Бизнес должен зайти на
уже готовые площадки. На каком
этапе строительства эти площадки
будут готовы на междугородней
трассе?
- Но в регламенте этого нет!
- Зато есть ГОСТы соответствия, и там должны быть и здания, и сооружения, - забеспокоились ученые. – Как планируются
эти площадки? Вам что, мало пяти
трупов в прошлом году на трассе
Лидога - Ванино? Люди ехали и
никуда не доехали!
- Бизнес идет туда, где выгодно
работать. Надо для начала подсчитать: 300 авто в сутки – это
много или мало? Ведь вложиться
нужно много, - добавил еще один
бизнесмен.
- Нам бы льготное кредитование по ставке под 3,7%, как в
Сельхозбанке. Тогда можно подумать, - предложили бизнесмены.

– А связь? Как будет развиваться
связь?
- На трассе Чегдомын - Комсомольск как раз-таки все неплохо,
- уверял начальник отдела инфраструктурных проектов управления развития инфраструктуры
связи министерства инфотехнологий и связи края Сергей Сергиенко. – На трассе Лидога - Ванино
построено 12 базовых станций, работающих на автономных источниках энергии, чтобы люди могли
хотя бы позвонить по телефону
112 и вызвать помощь с любого
оператора и при «нулевом балансе». Альтернативных источников
не хватает. В этом году построим
еще две базовые станции. Кстати,
наша практика попала в перечень
лучших практик по России. Правда, нам не совсем понятно, как
без инфраструктуры покрывать
связью автодороги. С краевыми
трассами ситуация похуже, связь
есть только в населенных пунктах.
Но главное – начать. На трассе Лидога - Ванино у операторов до сих
пор есть проблемы с землей под
установку вышек. Очень большие
проблемы.
И еще одна важная проблема
- отсутствие полной информации обо всем, что происходит
на трассах. Предприниматели
высказали свое «фи» Минтрансу
и попросили срочно устранить
хотя бы этот недостаток на сайте
краевого ведомства. Про решение
остальных инфраструктурных
проблем говорить, судя по этому
обсуждению, пока еще рано...
Ирэна Виноградова

«Бизнес должен понимать – можно или нельзя
получать там прибыль.
Для чего тогда им вкладывать такие огромные
средства?!»

30 марта – 5 апреля 2020

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
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, 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мулльтсериалы 6+
07.00 Уральские пельмени 16+
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.55, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 20.50,
21.45, 23.50, 05.20 Место
происшествия 16+
09.00, 14.00, 18.05 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Д/ф «Тайны разведки» 16+
12.10 Зеленый сад 0+
12.40 Благовест 0+
14.50, 18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Вспомнить все» 12+
16.10, 04.55 Моя история 12+
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 04.00
Говорит Губерния 16+
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
03.35 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности» 16+
09.10, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» 12+
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
15.50, 17.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Военные новости
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» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
01.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

В программе возможны изменения

12+

Внимание!

Уважаемые читатели, в связи
со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире,
отменой и переносом матчей,
игр, соревнований телеканал
«Матч!» не имеет возможности
пр едоставить сетку вещания
на неделю вперед. Некоторое
время мы будем печатать
программу телеканала МИР.

РОССИЯ 1
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 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 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 Дом-2 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
МИР
06.00 Наше кино
07.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
08.50, 10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
11.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
08.05 Полезное Настроение 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия
Меньшова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
6+

12+

22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание.
Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 «Красная императрица» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

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

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

«ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»

Бывший агент отдела по борьбе
с наркотиками Фил изо всех сил
старается стереть прошлое и жить
обычной жизнью. Вместе с дочерью
он переезжает в небольшой городок
в Луизиане. Внешне спокойное место
оказывается настоящим рассадником
преступности.
Защищаясь от одноклассников,
дочка Фила ударяет сына местного
наркобарона «Аллигатора». преступник готов отомстить за сына,
но бывшего агента не так-то просто
запугать.

В 2003 году осужденный на смертную казнь заключенный Маркус
Райт подписывает с компанией
«Кибердайн Системс» договор о
передаче своего тела в пользование
компании после его смерти. В 2018
году Джон Коннор в составе отряда
сопротивления противостоит электронному мозгу Скайнет и армии
терминаторов. Однажды из-под
завалов взорванной базы Скайнета
появляется Маркус Райт...

РЕН ТВ

СТС

30 МАРТА, 20.00

31 МАРТА, 20.00

РОССИЯ К
06.30 Пешком...
07.00, 20.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 12+
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта 12+
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» 12+
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» 12+
14.25 М/ф «Золотая антилопа» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 «Переменчивая планета
Земля» 12+
21.35 Сати... 12+
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
00.00 Открытая книга 12+
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё
можно успеть» 12+
12+

«ВАН ХЕЛЬСИНГ»
Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания мир, в котором зло встречается на
каждом шагу, где монстры, живущие
в глубине человеческих кошмаров,
обретают форму.
В этот мир попадает легендарный
охотник на чудовищ Ван Хельсинг.
В своей непрерывной битве против
сил зла ему придется скрестить
оружие со смертельно опасным, наделенным неведомой силой, графом
Дракулой...

Жизнь известного хирурга Долгова пошла кувырком. У него в больнице внезапно умер автор скандальной
книги, разоблачающей преступления
влиятельных лиц.
Чтобы спасти своё имя и репутацию больницы, Долгов вынужден
взяться за собственное расследование и узнать, кто на самом деле стоит
за смертью писателя

СТС

ТВЦ

2 АПРЕЛЯ, 22.00

«ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»

2 АПРЕЛЯ, 18.15

ОТР
05.10, 11.45 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.15 За дело! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

«БЕН-ГУР»

«007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»

Римская империя, начало I века
н. э. Представитель аристократического еврейского рода Иуда Бен-Гур
был несправедливо оклеветан своим лучшим другом - римлянином
Мессалой
После многих лет, проведенных в рабстве, Бен-Гур получает
возможность вернуться в родные
края и удовлетворить свою жажду
мести. И ради этого он готов пройти
через самые сложные и страшные
испытания...

Бриллиант в короне английской
разведки снова в деле. Необычное
хобби Джеймса Бонда - воскресать в очередной раз возвращает его с
того света.
На этот раз Бонду предстоит
сразиться не с терроризмом, а с
обратной стороной организации
МИ6. Призраки прошлого снова
готовы нанести удар в самое сердце
национальной безопасности...

РЕН ТВ

РЕН ТВ

4 АПРЕЛЯ, 22.10

5 АПРЕЛЯ, 17.15

30 марта – 5 апреля 2020

ВТОРНИК, 31 МАРТА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
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 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

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, 01.50 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Мужское / Женское 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 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

РЕН-ХАБАРОВСК
03.50 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ.
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф «Золотая
антилопа» 0+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-216+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 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+

МАТЧ
МИР
06.00 Наше кино 12+
06.40 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
08.55, 10.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за
будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ГУБЕРНИЯ
07. Утро с губернией
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.10, 03.00, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 02.50, 05.20
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
12.50, 00.00 PRO хоккей 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55,
03.40 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Вспомнить все. БрестЛитовск, похабный мир» 12+
16.10 Моя история 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
04.35 Благовест 0+
04.55 Зеленый сад 0+
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 0+
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Ералаш
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна
Ткач 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 «Одинокие звёзды» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» 12+
6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

РЕН-ХАБАРОВСК

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20
Документальный цикл
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
01.20 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

ОТР
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
18.05 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
04.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения
мистера Пибоди
и Шермана» 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, 15.50,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 03.05, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 03.50, 05.20
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00, 12.35, 04.55 Д/ф
«Народовластие» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.10,
04.00 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Вспомнить все. Как
начинаются войны» 12+
16.10 Краеведение 12+
16.30, 18.55, 00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 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 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
01.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
04.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
12+

ДАЛЬ-ТВ–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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 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+

МАТЧ
МИР
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
09.50, 10.10, 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+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Игра в правду 16+
02.10 Камень, ножницы,
бумага 16+
03.05 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Сафронов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 02.30 Приговор 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» 16+
01.35 Простые сложности 12+
03.10 Советские мафии. Хлебное
место 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Т/с «САМАРА-2» 16+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.20
Документальный цикл
программ 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
23.40 Вокруг смеха 12+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
14.20 Мультфильмы» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов «Блудный
сын» 12+
15.55 Сати... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию» 12+

ОТР
05.20, 11.20 Календарь
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО.
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
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ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ,
ЗАПОВЕДНИКИ
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ,
ЯКУТИЯ
Ленские столбы — природный парк в России,
расположенный на берегу
реки Лены в Хангаласском улусе Якутии в 104 км
от города Покровска. Тянущийся на многие километры комплекс вертикально
вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль
берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато, не перестает
привлекать фотографов
и путешественников. Наибольшей плотности столбы
достигают между селениями Петровское и Тит-Ары.
Высота скальных образований доходит до 100 метров. Ученые считают, что
формирование горных пород началось 560–540 млн
лет назад, а само образование Ленских столбов как
формы рельефа — около
400 тыс. лет назад.
Природный парк «Ленские столбы» был органи-

Путешествия по России
зован на основании указа
президента Республики
Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года № 837 и постановления правительства
от 10 февраля 1995 года
и подчиняется региональному министерству охраны
природы. Площадь парка —
485 тыс. га, парк состоит
из двух филиалов — «Столбы» и «Синский».

ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ,
КАМЧАТКА
Долина гейзеров, одно
из крупных гейзерных полей мира и единственное
в Евразии, расположена
на Камчатке в Кроноцком
государственном биосферном заповеднике, который
находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса «Вулканы
Камчатки».
Долина представляет
собой глубокий каньон
реки Гейзерной, в бортах которого на площади
около 6 кв. км находятся
многочисленные выходы
гейзеров, горячих источников, грязевые котлы,
термальные площадки,
водопады и озёра. На этой,
территории наблюдается
высокое биоразнообразие
и высокая контрастность

Фото: Иван Дементиевский

Представляем 35
красивых мест, которые должен увидеть
не только каждый
фотограф и путешественник, но и каждый житель нашей
необъятной России.
Читайте материал
и вы убедитесь:
нам всем есть, чем
гордиться!
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природных условий и микроклимата. На территории долины действует
заповедный режим.
С 1992 года сюда, по договору с заповедником,
организовываются вертолётные экскурсии, действует строгая система правил
по организации экскурсий
в целях сохранения равновесия экосистемы. В 2008
году по результатам голосования Долина Гейзеров
вошла в список семи чудес
России.

СТОЛБЫ
ВЫВЕТРИВАНИЯ,
РЕСПУБЛИКА КОМИ
Столбы выветривания
(мансийские болваны) —
геологический памятник,
расположенный в Троицко-Печорском районе Республики Коми
на территории Печоро-Илычского заповедника
на горе Мань-Пупу-нёр
(«Малая гора идолов»
в переводе с языка манси),
в междуречье рек Ичотляга и Печоры. С этим нео-

быкновенным место связано множество легенд.
Столбы считаются одним
из семи чудес России.
Находятся Столбы выветривания довольно далеко от обитаемых мест.
Добраться до них — уже
в некотором смысле подвиг. Для этого, кстати,
необходимо получить
пропуск у администрации
заповедника. Со стороны
Свердловской области
и Пермского края есть
пеший маршрут, со сто-

роны Республики Коми —
автомобильный, водный
и пеший маршруты.
Около 200 миллионов
лет назад на месте каменных столбов были высокие
горы. Дождь, снег, ветер,
мороз и жара постепенно
разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы
разрушались меньше и сохранились до наших дней,
а мягкие породы были разрушены выветриванием
и снесены водой и ветром
в понижения рельефа.
Один столб, высотой
34 м, стоит несколько
в стороне от других.
Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют
причудливые очертания
и в зависимости от места осмотра напоминают
то фигуру огромного человека, то голову лошади
или барана. В прошлые
времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подъем
на Маньпупунёр считался
величайшим грехом.
продолжение
следует...
www.rosphoto.com
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Главной проблемой старой хрущевки являются
небольшие площади комнат, низкие потолки,
совмещенный санузел и тесный коридор. Чтобы функционально и гармонично организовать пространство в такой маленькой квартире, следует внимательно продумать все детали
до мелочей.
При этом важно помнить, что волшебное преобразование старого интерьера в современное жилище,
помимо материальных, потребует больших временных затрат. Стремление
сделать перепланировку
сталкивается с необходимостью согласования
будущих изменений в соответствующих организациях. Целесообразно
воспользоваться советами
дизайнеров и оформить
имеющийся интерьер в
определенном стилевом
направлении без сноса
перегородок.
● Подбирая мебель для
хрущевки, следует
ориентироваться на
несколько основных
критериев:
● Использование модульных конструкций;
● Отсутствие чрезмерного
количества декоративных элементов;
● Преобладание облегченных деталей в виде
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Дизайн хрущевки

стеклянных или зеркальных вставок;
● Установка компактной
угловой мебели;
● Применение подвесных
вариантов мебельных
предметов.
● Для небольших пространств наиболее оптимальными и удобными
считаются многофункциональные мебельные
гарнитуры в виде трансформеров, которые позволяют избежать ощущения тесноты.

ТОНКОСТИ
ОФОРМЛЕНИЯ
Отделка в помещениях
с небольшой площадью
должна визуально расширять пространство. В
арсенале дизайнерских
приемов имеются различные варианты идей, позволяющих решить данную
проблему:
● Контраст белоснежного
с легким глянцем потолка и темного пола;

МАРТ 2020

● Выделение отдельной
функциональной зоны, например, рабочего
уголка в гостиной, невысоким подиумом;
● Использование в роли
границы между зонами
разных вариантов полового покрытия;
● Окрашивание всех
стен в квартире в один

цвет, выбирая пастельные светлые оттенки
различной степени
насыщенности;
● Оформление периметра
стены под потолком зеркальным бордюром;
● Применение в роли акцентных ярких пятен
небольших картин в
лаконичных рамах с ло-

Интересно
знать! Визуальному расширению
пространства способствует придание
одной из стен контрастного звучания
на общем светлом
фоне остальных
поверхностей.
кальной подсветкой,
декоративных подушек,
сувениров;
● Наклеивание живописных фотообоев с
перспективой.
● Зеркало или шкаф с

зеркальным фасадом поможет визуально увеличить площадь коридора
или гостиной. Использовать этот прием можно и в других маленьких
комнатах, таких как ванная или прихожая.
● Отличным вариантом при оформлении
стен является использование вертикальных
полос. Можно приобрести соответствующие
обои или выполнить
геометрический рисунок самостоятельно,
предварительно подготовив стенки к покраске.
Следует учитывать, что
полосы разной ширины
придают интерьеру современное звучание и
динамичность. Решив
выполнять их разными
по цвету, целесообразно
предварительно изобразить прогнозируемый
вариант на бумаге.
Продолжение
следует...
domnomore.com
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РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор-контролер. Т. 8-914318-33-43, 8-900-340-75-75.
Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный
м-н). Зарплата от 18.800. Дошкольное образование обязательно. Т.

50-51-02.
Кладовщик (сортировщик-упаковщик), график скользящий, дневные/
ночные смены. Требуется физическая выносливость, хорошая память.
Т. 79-37-70.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
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.
Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон. Недорого. Пенсионерам скидка. Диагностика бесплатно.
Т. 8-914-177-19-31. Виталий.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Выравнивание стен и потолков. Штукатурка, шпатлевка, покраска и поклейка обоев. Стяжка пола, ламинат,
линолеум и ПВХ. Укладка плитки.
Санузел под ключ. Перегородки: ГВЛ
и ГКЛ. Т. 8-909-808-99-63.
Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним
протекания, промерзание. Окна,
балконы «под ключ». Т. 69-94-97.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914318-33-43, 8-900-340-75-75.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Помощник руководителя. Т. 8-962675-46-02, 8-900-340-75-75.
Делаю ремонт. Т. 8-924-114-98-84.
Женщина. Ремонт квартир, обои. Т.
8-924-105-79-39, 8-909-857-99-32.
Наклейка обоев. Т. 61-28-51.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины,
есть плиточник). Т. 8-924-108-5988, 24-02-92.

Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка уход за
бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963566-24-47.

Ремонт, замена электропроводки.
Замена розеток, люстр. Аккуратно.
Недорого. Т. 8-962-503-09-39.
Сварка, сантехника. Т. 8-914-19516-92.
Укладка линолеума. Т. 61-28-51.
Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94
Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

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

УСЛУГИ
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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
Ремонт компьютеров. Недорого!
Гарантия! Т. 77-98-32.

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.

Ремонт холодильников. Недорого.
Гарантия 1 год. Т. 69-29-39.
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Весенние скидки на ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без
выходных. Пенсионерам скидка. Т.
66-82-43, 8-962-585-54-98.
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 телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией. Пенсионерам скидка. Выезд
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег
Николаевич.
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.
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77.

Сборка мебели. Т. 61-28-51

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.
Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия. Т.
8-999-080-64-50.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель желтый семенной, едовой. Т. 8-924-107-63-09.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

Теплицы из оцинкованного профиля
и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м,
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м
и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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.
Архивариус купит старинные моне-

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

ФЛОРА И
ФАУНА

Отдам кошек. Т. 8-962-225-73-73.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок 6,7 соток. Летний дом, постройки. 13 км Владивостокского
шоссе. Общество «Южное». Т. 8-984-175-26-86.
Дачу 12 соток, малый аэропорт. Дом, сад, охрана, полив, электричество.
Собственность. Т. 73-81-07, 8-914-204-45-14.
Срочно. Недорого продам дачу. Платформа Садовая. Дом, теплица, насаждения. Цена договорная. Собственник. Т. 8-924-411-40-15.

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.

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 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.
КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре банкротства! Пострадавшим вкладчикам,
необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, деньги
будут возвращены только тем, кто включен в реестр. Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации
проводятся бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с медицинских 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.
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ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 01.50 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Мужское / Женское 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 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» 12+

ДАЛЬ-ТВ–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, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50 Открытый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
МИР

06.00, 05.50 Ералаш
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
03.35 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
09.50, 10.10, 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+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Ночной экспресс 16+
01.55 Камень, ножницы,
бумага 16+
02.45 Охотники за привидениями.
Битва за Москву 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+
05.20 Здоровье 16+

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

СТС
6+

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, 21.10,
23.10, 03.10, 05.20 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.00,
21.55, 23.55, 05.10 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Моя история Валерий
Гаркалин 12+
12.55, 06.45 Лайт Life 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.15,
03.50 Говорит Губерния 16+
15.20 Д/ф «Народовластие» 12+
16.15 Зеленый сад 0+
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ 1» 12+
04.45 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-3» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.15 «Суперкрепость по-русски» 12+
05.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
12+

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... Неожиданные
звёздные пары 16+
23.05, 02.30 «Актерские судьбы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Удар властью.
Распад СССР 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00,10.50, 15.30 Документальный
цикл программ 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.10 Т/с «ОСА» 16+
18.50 Смотрите кто заговорил 0+
19.40 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
16+

23.50 Х/ф «ЛОПУХИ. ЭПИЗОД
ПЕРВЫЙ» 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

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 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 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 «История Уитни
Хьюстон» 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

ОТР
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45
Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00 Новости
07.05, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес
света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО.
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.40 Живое русское слово 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 День ангела
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

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 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

05.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.45 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Рашен безбашен!» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.40 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая
планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про
Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российской
медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Миссия полета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+
00.00 Черные дыры 12+

РОССИЯ 1

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

07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические
рейнджеры» 6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.10, 01.55, 04.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 00.00, 02.35 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
15.20 Д/ф «Народовластие» 12+
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Говорит Губерния 16+
19.45, 05.25 Тень недели 16+
22.00, 00.10 Лайт Life 16+
22.10, 22.40 «Мотив преступления» 16+
00.20 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
ФИЛЬМ 1» 12+
06.20 «История военных парадов
на Красной площади» 16+

ЗВЕЗДА
05.30, 08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
16.10, 17.05 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 Землетрясение 12+
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
04.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» 0+
05.15 «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2» 6+

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно
поговорить 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 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МИР
МАТЧ
06.00 Наше кино. История
большой любви 12+
06.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
08.25, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
17.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+

18.20 Всемирные игры разума 16+
19.15 Слабое звено 16+
20.10, 23.05 Игра в кино 16+
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+

23.50 Ночной экспресс 16+
01.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
0+

02.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ» 16+
04.40 Мультфильмы 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 6+
08.00 Полезное Настроение 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы» 12+
01.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+
03.30 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 «Знать будущее» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 15.30, 22.50
Документальный цикл
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу» 12+
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
11.25 Д/ф «Олег Жаков» 12+
12.05 Открытая книга 12+
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
14.20 М/ф «Летучий корабль».
«Загадочная планета» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
18.50 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 12+

ОТР
05.10, 11.45 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50 Медосмотр 12+
06.00, 22.05, 03.55 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости
07.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 17.05 «Послушаем вместе» 12+
11.05, 17.45 Большая страна 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ
КРЕСТ» 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
22.45 Имею право! 12+
00.40 Концерт «День русского
романса в Кремле» 12+
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.35, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России.
Суббота 12+
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+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 25 лет спустя 6+
12.00 Новости
12.10 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Страшные тайны
земли» 16+
17.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.25 Мультсериалы
08.20, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 16+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15, 15.50, 19.50, 23.35 Лайт
Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30, 06.05 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55, 10.45 «История военных
парадов на Красной
площади» 16+
11.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
15.00, 19.00, 22.15, 01.35, 04.55
Новости недели 16+
16.00, 16.55, 23.50, 00.45 Х/ф
«ЛАБИРИНТ» 16+
17.55, 18.30 Д/ф «Мотив
преступления» 16+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.05, 02.15, 05.35 Место
происшествия. Итоги 16+
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИСПЫТАНИЕ» 16+
06.30 Д/ф «Народовластие» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
16.15, 18.25 Д/с «История русского
танка» 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ» 6+
03.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

07.00, 01.05 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, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 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
06.00 Миллион вопросов
о природе 6+
06.10 Союзники 16+
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 16+
10.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
13.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
02.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
03.50 Мультфильмы 6+
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
07.25 Православная
энциклопедия 6+
07.55 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

НТВ
05.40 Х/ф «АФОНЯ»
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+
11.00 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 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
0+

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, 22.50 Документальный цикл
программ 12+
12.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.10 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
20.50 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.20 Круг ответственности 12+
00.20 Леся здеся 16+
01.20 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.00 Д/с «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16.30 Концерт 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз сесьон» 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
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 «Серые кардиналы
России» 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.20 «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
17.10 Среда обитания 12+
17.20 Концерт А. Добронравова 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
22.00 Концерт «День русского
романса в Кремле» 12+
00.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
02.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 08.00, 08.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55, 16.40,
17.25, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «КОМИССАРША»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 6+
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
09.45 Х/ф «УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
15.15 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория
заблуждений 16+

СТС

РОССИЯ 1
04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёздами 12+
15.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» 12+
16+

ДАЛЬ-ТВ–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, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.45 Т/с «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, 05.20 Открытый микрофон
16+

06.10, 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 16+
07.35 Мультфильмы 6+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 16+
09.25 Фазендалайф 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
16.00 Погода в мире 16+
16.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
18.30 Вместе
19.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
00.00 Вместе
01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

06.00, 05.40 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ» 0+
04.20 «Рэтчет и Кланк.
ТВ ЦЕНТР
Галактические
05.45
Х/ф
«ТЫ
МНЕ,
6+
рейнджеры»
Я - ТЕБЕ» 12+
ГУБЕРНИЯ 07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
07.00, 10.00, 02.05, 04.00 Новости 16+
08.10 10 самых...
0+
07.40 Благовест
Неожиданные
08.00, 08.30 Д/ф «Мотив
звёздные пары 16+
преступления» 16+
08.40
Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
12+
09.00 Д/ф «Пять ключей»
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
10.50, 06.10 Лайт Life 16+
10.40 Спасите, я не умею
11.00 Моя история Валерий
готовить! 12+
Гаркалин 12+
11.30
События
11.50, 00.30, 04.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
МЕЧТЫ» 12+
14.30 События
13.35 Зеленый сад 0+
14.50 Хроники московского
14.00 Школа здоровья 16+
быта. Cоветские
15.10 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
миллионерши 12+
17.00, 00.05, 06.30 На рыбалку 16+
15.35 Прощание. Георгий
17.40 «История военных парадов
Юнгвальд-Хилькевич 16+
на Красной площади» 16+
16.30
Д/ф «Женщины Юрия
18.30, 23.35, 02.45 Место
Любимова» 16+
происшествия. Итоги 16+
17.15 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
19.00, 22.35, 03.10 Тень недели 16+
21.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
00.15 События
ИСПЫТАНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
ЗВЕЗДА 01.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» 12+
05.35 Д/ф «Резидент Мария» 12+
04.30
Д/ф «Укол зонтиком» 12+
12+
06.20 30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
05.10
Д/ф «Клара Лучко
09.00 Новости недели
и Сергей Лукьянов.
09.25 Служу России 12+
Украденное счастье» 12+
09.55 Военная приемка 6+
12+
10.45 Скрытые угрозы
ДОМАШНИЙ
11.30 Секретные материалы» 12+
06.30
Х/ф
«40+,
ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ
12.20 Код доступа 12+
ЧУВСТВ» 16+
12+
13.15 Специальный репортаж
10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
ЛЮБОВЬЮ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
14.35,
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.50 Про здоровье 16+
23.00 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
ЛЮБОВЬ» 12+
12+
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
03.55 «Забайкальская одиссея» 6+ 05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
6+

НТВ
05.20 Таинственная Россия
06.05 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
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+
03.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
06.10, 22.50 Документальный цикл 12+
08.10, 16.40 Euromaxxу 16+
09.10 Д/ф «На пределе» 12+
11.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.20 Д/ф «ЕХперименты» 12+
13.20 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ
С ПОЛЬЗОЙ» 6+
20.10 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.00 Жаки Жеррасон в концертном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

ОТР
05.05, 12.00, 00.45 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, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Специальный проект 12+
11.30 МаМы 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «Серые кардиналы России» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
22.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.15 Фигура речи 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.20, 07.10,
10.00, 03.40, 10.55, 04.25,
11.55, 12.55, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят.
Лолита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.20, 03.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
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Хоть одного надо вытащить
Опыт удочерения
от первого лица

Выяснилось, что она боялась мне сказать о том,
что ботинки маленькие.
Меня потом долго мучили
мысли: а что еще она мне
боится сказать?

«Любое родительство – игра в рулетку», –
утверждает Ольга Якина. Ее не пугают сказки
про плохую генетику у детей-сирот. Ведь даже
родные дети могут не оправдать ожиданий родителей. Ольга рассказала свою историю предельно честно, как она и ее муж Антон делают
то, что в их силах, чтобы в мире стало хотя бы
на одну сироту меньше.
ИСТОРИЯ
ПРО МАМОНТЁНКА
«В моем окружении
не было никого, кто бы
прошел через процедуру усыновления. У меня
есть только один пример
отношения к приемному
родительству – моя мама.
В детстве показывали
такую классную передачу
– «Пока все дома». И там
была рубрика про детей
из детских домов. Я всегда думала, что если этих
ребят определяют в семьи,
то значит, там, где они находятся, им плохо. И както там показали парня из
Московской области, хорошенький такой мальчишка… Мама тогда сказала,
что жаль нет возможности
его забрать. Для меня это
был важный момент. Мама
тогда показала мне, что это
нормально.
Еще помню мультик о
мамонтенке. Если сейчас
я услышу оттуда песню,
то расплачусь. Маленькой
я понимала, что там, куда
он плывет на льдине, не
будет никакой мамы. Там
будет кто-то чужой. И действительно – этим чужим
оказалась «новая мама»,
которая его «усыновила».
Потом в студенчестве я
была волонтером молодежного отдела хабаровской
епархии. Нашим руководителем был, тогда еще мирянин, а теперь священник,
Андрей Долгополов. По
выходным мы бывали в сиротских учреждениях. Тогда я этого не понимала, но
сейчас осознала - это была
«умная» благотворительность. С детьми помладше
мы читали, а со старшими
ходили в магазин, учились
покупать продукты и делать что-то своими руками.
К примеру, пекли с ребятами блины.
Так волонтерская группа, к которой я примкнула
на время, пыталась решить одну из главных проблем людей, живущих в
сиротской системе – они
не умеют жить самостоятельно. У них нет самых
элементарных навыков и
представлений о том, как
устроена жизнь за пределами учреждения.
Здорово, что я тогда
оказалась рядом с людьми, которые не приходили
один раз в год «для галоч-

О БЕЛЫХ
КАМНЯХ

ки» с мешком конфет на
новый год, а методично,
шаг за шагом социализировали детей, оторванных от
реальной жизни. И я тогда четко поняла, что хоть
одного человека я должна
оттуда вытащить.

СПУСКОВОЙ
КРЮЧОК
В 2014 году я познакомилась со своим мужем
Антоном. И один из первых вопросов, который
он мне задал, когда мы
начали встречаться: «Как
ты смотришь на то, что у
нас будут свои дети, но мы
потом возьмем ребенка из
детского дома?».
Часто я читаю в Интернете вопросы женщин к
опытным приемным родителям о том, как уговорить
мужа на усыновление ребенка. И те всегда отвечают, что лучше никого на
такие вещи не уговаривать.
Слишком большая ответственность, если вдруг
желание «уговоренного»
очень быстро улетучится,
как только случатся первые
трудности. А они случатся
непременно.
Моей большой радостью
является то, что я через
подобное не проходила. Тот
самый вопрос мужа тогда
стал для меня мощнейшим
знаком, что рядом со мной
человек, за которого я спокойно могу выйти замуж
хоть завтра.
Мы хотели своих детей,
но жизнь как-то так сложилась, что их у нас пока нет.
И через какое-то время мы
поняли, что тянуть некуда. Нам пока 30 лет, но со
временем появится больше
страхов и будет сложнее.
Меня многие спрашивают,
а почему мы не сделали
ЭКО? Я всегда отвечаю:
потому, что дети есть в
детских домах, их родили
уже, они живые и им очень
нужна семья. Я видела это
своими глазами, когда была
волонтером.
Меня не пугали истории
про гены и наследственность. А что, если в моей
семье в седьмом поколении
были люди с патологией,
я же не могу предугадать,
что передастся моему ребенку? Мы стали собирать
информацию, но на первом
этапе в моей голове была
полнейшая каша.

Записаться в Школу приёмных родителей в Центр семейного устройства (ул. Ленинградская,
11) можно по телефону: 70-46-11, 70-46-12.

На окончательное решение действовать повлиял
наш двухминутный разговор с Юлией Цун. Она
занимается программой наставничества в четвертом
детском доме. В 2016 году я
услышала ее презентацию о
программе наставничества.
И тогда я подумала, что
хочу стать наставником.
Но Юлия, узнав, что в
конечном итоге я хотела
бы усыновить ребенка,
сказала мне, что само по
себе усыновление – это
очень трудоемкая задача.
А остаться при этом хорошим наставником другому
ребенку будет сложно. А
самое главное, что никакое
волонтерство не заменит
семью. Наверное, это была ключевая фраза, и она
стала спусковым крючком.

И ЭТО, ПРАВДА,
БЫЛО ТАК
Затем мы с мужем
пошли в Центр семейного устройства на курсы
для приемных родителей
(далее ШПР – школа приемных родителей – прим.
авт.). Когда на протяжении
двух с половиной месяцев
вся наша группа слушала
специалистов, то регулярно у всех возникал вопрос
– почему детям в старших
классах рассказывают как
решать интегралы, а такую важную информацию
об отношениях с собой, с
близкими, о чувствах – не
рассказывают? Ведь для
жизни это намного важнее.
Все обучение пропускаешь через себя. Будущим
родителям проговаривают риски, рассказывают,
что самый важный ресурс
именно в том, что приемный родитель всегда может
обратиться за поддержкой
и психологической помощью. И самое, пожалуй,
важное, что если даже в
конце курсов ты не готов к
усыновлению, и ты здраво

оцениваешь свои силы,
понимая, что не сможешь
принять ребенка, то ничего
не обязывает становиться
усыновителем. Понять, что
приемное родительство не
твой путь – тоже результат.
Мы с мужем Антоном
окончили ШПР летом 2018
года. Несколько раз приступали к сбору документов, но
разные обстоятельства постоянно мешали. Как будто
наше время еще не пришло.
Только в марте 2019-го мы
смогли к этому вернуться.
Первоначально мы хотели усыновить ребенка
любого пола, цвета волос,
глаз, но от нуля до шести
лет. К маленьким детям
нас не слишком тянуло, а
в шесть лет - это уже осознанный человек. Не очень
хотелось, чтобы ребенку
было семь, потому что тогда был бы риск двойного
стресса – поход в первый
класс и новая семья.
По нашим параметрам
нам сразу предложили девочку шести лет по имени
Вика. И мы, никого не
выбирая, поехали знакомиться с ней.
Большего адреналина
я в жизни не испытывала!
Мы с мужем, когда ехали,
сразу договорились, что
если четко поймем, что это
не наш ребенок, то дадим
друг другу условный знак
и быстро уйдем, чтобы
ребенок как можно меньше
был травмирован ложными
надеждами.
Когда нам привели Вику, то она сначала в испуге
схватилась за ногу воспитательницы. Но потом очень
быстро села ко мне на руки.
Между нами завязался разговор, который длился два
часа. Мы сидели в гардеробе, мимо нас ходили люди,
и воспитательница слышала наш разговор. Потом она
сказала, что с Викой мы как
будто уже были знакомы. И
это, правда, было так.

ЧТО ЕЩЕ ОНА БОИТСЯ
МНЕ СКАЗАТЬ?

Как будто ты чихнул в
горах, а тебя накрыло лавиной. Вот на что похоже
усыновление. То есть ты
принимаешь одно решение, а оно тянет за собой
огромное количество всего
остального!
За две недели оформления документов конкретно на Вику, мы сделали
ремонт в ее комнате. Купили мебель, одежду, все
– вплоть до зубной щетки!
Ребенка же отдают вообще
без вещей. Такой совет
всем будущим приемным
родителям: будьте готовы
не только морально, но и
финансово.
Сейчас моей дочери Вике семь лет. С нами она
почти год. На момент принятия ее в семью мы по
юридическим причинам
не смогли сразу провести
процедуру удочерения. Но
делаем это сейчас, являясь
опекунами. Надеюсь, что
в школу Вика пойдет с
нашей фамилией.
Моя дочь помнит учреждение, в котором находилась и ту семью, где
родилась. Мы с уважением относимся ко всему,
что было в ее жизни до
нас и много говорим об
этом. Я испытываю сложные чувства, когда она с
теплом рассказывает о
кровной семье. Мне даже
порой очень тяжело, но это
часть ее жизни. Мы любим
дочь целиком, вместе с ее
прошлым.
Самым сложным было
научиться чувствовать ребенка. Слышать в ее словах, намеках, что на самом
деле она думает, но боится
сказать. Например, в первую неделю я купила Вике
ботиночки для улицы. На
мои вопросы, удобно ли
ей, она отвечала, что удобно. А когда я ее купала, то
увидела мозоли на ногах.

Появление Вики поддержала вся наша семья
– и моя, и мужа. Моя мама
иногда может забрать Вику
на выходные, чтобы мы с
Антоном побыли вместе.
Неоценимую поддержку
оказала и моя родная сестра, у которой трое своих
детей.
С материнством я открыла в себе сильные стороны. Поняла, что на самом
деле могу постоять за себя
и своего ребенка. К примеру, педиатр в поликлинике
до сих пор очень грубо
разговаривает со мной в
присутствии Вики, задавая
неуместные вопросы. Я
каждый раз могу поставить
ее на место.
Я не считаю, что иду
каким-то особенным путем. Как говорил какой-то
писатель - это как тошнота:
если я этого не сделаю, то
не смогу жить нормально.
У нас дома живет семь
собак и кошек, которых
мы забрали из приютов
и с улицы. Так вот, мы
делаем это, потому что
не можем не делать. И я
не вижу в этом никакого
геройства, ни в отношении
ребенка, ни в отношении
животных.
На мой взгляд, главное
качество для приемного
родителя – эмпатия, способность принять в ребенке
все – и хорошее, и не очень.
Мы с мужем не ждем благодарности от Вики. Когда
она вырастит, хотим чтобы
она стала достойным гражданином общества, умела
жить среди людей, получила профессию по душе.
Иногда мы думаем о том,
что опыт, который был у дочери до нашей семьи, может
взять верх над тем, чему мы
ее учим сейчас. Ведь она,
правда, встретилась с нами
уже большой и понимающей слишком много для
шестилетнего ребенка.
Тогда мы всегда вспоминаем слова психолога Людмилы Петрановской. Она
говорила, что сущность
каждого человека похожа
на весы: на одной стороне
– белый камни, а на другой
– черные. Мы каждый день
стараемся подкладывать
«белые камушки» в надеже
на то, что в конечном итоге,
они перевесят. А свои жизненные выборы она будет
делать, исходя из этого
светлого взгляда на мир».
Записала
Елена Барабанова
Фото предоставила
О. Якина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Отправить СМС-сообщение или сделать перевод
по реквизитам, чтобы
собрать нужную сумму
на лечение ребенка – это
привычный формат благотворительности. А что если
провести сбор средств не
на беду, а на мечту? Хабаровчане узнали, как это
сделать на новом проекте
«Круг благотворителей».
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Круг благотворителей
Как собрать деньги на мечту

«Круг благотворителей» придумали в Лондоне. Сначала
это был небольшой кружок из
людей, кто собирал деньги на
социальные проекты. А потом
это превратилось в технологию,
которую подхватили 20 стран
мира, в том числе и Россия.

ТЕХНОЛОГИЯ «ГЛАЗА В
ГЛАЗА»
Проект впервые прошел в Хабаровске в актовом зале гостиницы «Турист». Сбор средств – это
не главная задача вечера. Сначала
все пришедшие угостились закусками и напитками. Обстановка
располагала к неформальному
разговору, тем более, что каждый
второй человек твой коллега –
руководитель некоммерческой
организации, общественник,
чиновник или предприниматель.
В нашем городе вечер организовали благодаря стараниям
Дальневосточного института
содействия общественному развитию и Натальи Москвиной в
частности, а также их партнерам
– «Точка роста» и центр общественных инициатив «Ладъ».
Ведущей стала Марина Михайлова, директор центра «Гарант»
из Архангельска, которая и возит проект по разным городам
России.
По словам Марины Евгеньевны, важная задача – создать
приятную атмосферу и настроение праздника. Люди получают
удовольствие от общения, еды
и живой музыки. Но это только
начало.
Организаторы переживали,
что формат хабаровчанам не
зайдет, поэтому несколько рядов кресел они в начале вечера
опечатали лентой. Но ее быстро
сняли. Мероприятие, по оценке
организаторов, поддержали больше ста человек.
– С уверенностью можно сказать, что благотворительность
перекочевала в Интернет. Там
есть специальные платформы,
ты только нажимаешь на кнопочки. И появилось ощущение,
что благотворительность как бы
есть, но, вроде, ее и нет. Я очень
благодарна тем, кто придумал
эту технологию. И сюда пришли

Пожертвования для одного проекта от одного человека могли составлять от 200 до 5000 рублей.

люди, которых предупреждали,
что им придется отдать деньги.
Сейчас они понимают, что не
«белые вороны», а таких, как
они, целый зал! – сказала Марина
Михайлова.

«ЗДЕСЬ КРАСИВО ВСЁ»

БЕРЁМ У ВСЕХ!
Подпитка энергией и общение,
это одно дело. Вторая особенность проекта – деньги собирают
не для отдельного человека, а для
организации. Она помогает конкретным людям и выступает на
«Круге благотворителей». Таких
организаций три, и люди вправе
выбрать, кому из них они хотят
помочь больше.
Правила вечера просты. Каждому желающему сделать пожертвование выдается пакет с
ручкой и двумя листочками. На
первом – указана цифра, которая
зависит от количества участников. А на обратной стороне
есть таблица. В ней прописаны
три проекта, на которые будут
собираться средства, а также есть
графы для описания неденежной
помощи этим проектам. В таблицу записываешь сумму, которую
обещал внести.

Воспитанники детского дома показали пришедшим небольшую сценку.

Расстаться с деньгами организаторы предложили тремя путями – бросить наличные в прозрачный ящик, перевести сумму
по терминалу или отсканировать
QR-код в приложении банка. На
втором листе подробно расписаны проекты и их руководители.
Аукцион необычен тем, что это
история не про богатых людей, а
про состоявшихся. Поднял карточку с номером, назвал сумму
от 200 до 5000 рублей, ее фиксируют на большом экране, а потом
жертвуешь деньги на выходе.
Победителями становятся все, и
деньги берут у всех желающих.

ТРИ В ПОЛЕ ВОИНА

Круг благотворителей провели в Хабаровске впервые, практика
горожанам понравилась. Возможно, будет продолжение.

ухаживать за ними. Это даже не
про овощи – это, прежде всего,
про заботу, – сказала руководитель проекта педагог-организатор
Ирина Дмитриенко.
Для того, чтобы увидеть реальные плоды своего труда, ребятам
нужно было собрать средства на
теплицу, грунт, семена овощей и
цветов. К презентации проекта
дети и взрослые подошли с креативом. Они разыграли сценку про
репку, но сначала с выражением
прочитали стихи.
Третий проект приехал из
Комсомольска-на-Амуре – «Мой
Мир», его руководитель Ольга
Новоселова, специалист по связям с общественностью онкодиспансера, предлагала собрать
деньги на зону для отдыха онкобольным. По представлениям
руководителя это предметы,
которые создадут уют и избавят
пациентов от гнетущего состояния во время процесса лечения –
мягкая мебель, ковровое покрытие, светильники, журнальный
столик, пальма, оформленные
стены и книжные стеллажи.

У каждого проекта есть шесть
минут, чтобы «зажечь» благотворителей. Плюс есть две минуты у
защитников проектов, которые
делятся своей личной историей
и призывают людей поднять карточку именно за их идею.
Проект «Шаг за шагом в самбо» приехал на «Круг благотворителей» из сел Троицкое и
Джари Нанайского района. Его
руководитель – тренер по самбо
Арсен Нухпашаев собирает для
своих двадцати учеников деньги

на комплекты спортивной формы, защиту для голени и стоп, а
также гантели, мячи, медицинболы и манекен для борьбы.
– Мы часто слышим об открытии стадионов, которые вмещают
в себя население поселка, а при
этом у нас спортивной формой
обеспечено только 16 ребят. А
в коридорах ждут и с завистью
слушают, как в зале занимаются
еще в три раза больше детей. В
нашей сельской глубинке есть
талантливый педагог-энтузиаст,
есть школа, которая готова принять ребят. И есть мальчики и девочки, которые хотят заниматься
самбо, не предпочитая гаджеты и
улицу, – сказала педагог Марина
Олейник, которая входит в команду проекта.
Следующий проект от четвертого детского дома из Хабаровска
называется «Что посеешь, то и
пожнешь». Авторы интерпретировали название в прямом
смысле и переносном:
– Ребенку, лишенному родительской заботы, непросто научиться заботиться о ком-то или
о чем-то. И тем более ценно их
стремление прорастить семечко,
поливать его, наблюдать всходы,

После коротких визиток,
участники проекта покидают зал,
а у круга благотворителей есть
время, чтобы собрать на каждую
идею по 40 тысяч рублей. Но, как
и предупреждали организаторы,
обычно денег собирают больше.
В процессе ведущие раздавали
крафтовые пакеты с подарками
тем, кто единоразово вложили пять тысяч рублей в любой
из проектов. Дарили эфирное
время на хабаровском телеканале, билеты в музыкальный
театр и сувениры рукодельниц.
Кстати, мастерицы участвовали
в мероприятии не только как
волонтеры, но и как активные
благотворители. В итоге, общими
силами хабаровчан было собрано
158 тысяч рублей. Проект «Мой
мир» собрал 60 тысяч рублей,
«Что посеешь, то и пожнешь» –
51, «Шаг за шагом в самбо» – 47.
Своими впечатлениями от
происходящего поделилась
Юлия Цун, которая представляла проект для детей из четвертого
детского дома:
– Здесь красиво все, начиная
от атмосферы и идеи, заканчивая
самими людьми. О конкурсе мы
узнали через социальную сеть
Facebook. Нам сказали заполнить
заявку, описать проект по предложенной форме от организаторов.
Потом мы вошли в тройку победителей и стали готовить защиту
проекта, где ролик – обязательная ее часть. Главное условие,
что мы должны сделать взамен
– предоставить отчетность за
потраченные деньги.
Но никакие деньги не радуют
так, как результаты от их вложения в проекты. Надеемся, что
дети и взрослые, ради которых
эти средства жертвовались, почувствуют ожидаемый положительный эффект.
Елена Барабанова
Фото автора
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Страх перед пандемией коронавируса и настоятельные рекомендации правительства не собираться группами более 50 человек стали на
прошлом неделе причиной отмены большинства
культурных, спортивных и прочих крупных мероприятий в крае. Судя по всему, последним исключением стал забег «Эстафета памяти», посвященный
75-летию Победы, организаторы которого, похоже,
решили, что патриотизм важнее предостережений.
Акция «Эстафета памяти»
в рамках международной
экспедиции «От Дальнего
Востока до Берлина. Резервы
человечества» прошла в районе стадиона имени Ленина
в четверг, 19 марта. Стоит
отметить, что по сравнению
с Владивостоком, где стартовал автопробег, и столицей
ЕАО Биробиджаном, куда
активисты направились после
Хабаровска, акция на нашей
набережной была малочисленной, ветеранов или воинов
ВВО мы здесь не увидели. То
есть, власти на угрозу все же
среагировали. Однако совсем
отменять мемориальное мероприятие все же не стали.
Тем более, что если кто не
в курсе, то организаторами
этой экспедиции выступают
межрегиональная общественная организация фотохудожников «Морской Арт Клуб»
и Хабаровская городская
молодежная общественная
организация «Спортивный
клуб «Тайгер»!

ПРОПУСТИТЬ НЕ МОГ...
В итоге в Хабаровске, где
и зародилась в прошлом году эта идея, участниками
эстафеты стали школьники,
активисты патриотических
движений и спортсмены. Они
устроили символическую
пробежку от мемориала маршалу Василевскому до памятника маршалу Малиновскому.
На грудь ребята прикололи
муаровую ленту – символ
победы над милитаристской
Японией и напоминание о
том, что Вторая мировая война завершилась не в Берлине,
а на Дальнем Востоке.
– Я, как активист движения
«Волонтеры Победы», такое
мероприятие пропустить не
мог. Важно показать, что,
спустя 75 лет хабаровчане
помнят о тех событиях, – полагает молодой горожанин
Александр Гончар.
Другие участники забега
называли свои причины для
посещения акции. Парни и
девушки в трениках дерзко
заявляли, что им коронавирус
нипочем! Школьники также
напоминали, что именно спортсмены в 1941-м году стали
первыми, кто отправился на
фронт из Хабаровска. Теребя
ленты, ребята перечисляли
имена: «Константин Коротков, Николай Галюк, Виталий
Гаевский…». Ну как не почтить героев?
Солидарны с ними и автолюбители, присоединившиеся
к международной комплексной экспедиции «От Дальнего Востока до Берлина».
От Владивостока до столицы
Германии активисты проедут
многодневный маршрут на ретроавтомобилях, мотоциклах,
самолетах, катерах и яхтах.
Главной задачей экспедиции
являлся сбор максимально
возможного количества фо-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Эстафета памяти"
по-нашенски
Патриотизм и резервы человечности

Анатолий Васильев, капитанпатриот. Фото Ольги Цыкаревой

тографий ветеранов, которые
не смогли дойти до Берлина,
чтобы доставить эти фото
к зданию рейхстага. Кроме
того, в немецкой столице 9
мая авторы идеи планировали
устроить массовую международную тренировку представителей разных направлений
восточных единоборств, чтобы
показать всем, что «спорт вне
политики».
К слову, была у организаторов и своя оригинальная,
можно сказать, геополитическая задумка. В интервью они
признавались: мол, если хватит денег, они планировали
после Берлина двинуться... в
Крым, а затем через Казахстан
и Китай вернуться во Владивосток. Но и на этом пытливая
мысль патриотов-путешественников не успокаивалась: оттуда планировалось
аккурат ко 2 сентября, дню
завершения Второй мировой,
прибыть на яхтах в Токио, а
оттуда отправиться к финальной точке многотысячного
маршрута – на... Курилы! Каким образом все это должно
доказать немцам и японцам,
что «спорт вне политики» –
это, конечно, вопрос...

3198

ветеранов Великой Отечественной войны – проживали в крае
на 1 февраля 2020 года.
Из них:

2646 – труженики
тыла
391 – участники
войны
107 – бывшие несо-

вершеннолетние узники
фашистских концлагерей

54

– жители блокадного Ленинграда

Впрочем, в свете последних
событий реализовать даже
первый вариант «На Берлин!»
активистам-путешественникам будет непросто. Как
передавал Интерфакс, на
пресс-конференции во Владивостоке их, в первую очередь,
спрашивали: не отменит ли
пандемия вовсе их пробег?
«Мы понимаем эту ситуацию и соответственно
разрабатываем несколько вариантов. Наша идея – это до-

Юные участники мемориального забега. Фото Ольги Цыкаревой

везти фотографии ветеранов
до Берлина. Соответственно,
идем до конца. Куда дойдем
– одному Богу известно», –
заявил руководитель оргкомитета, директор спортклуба
«Тайгер», хабаровчанин Станислав Винокуров. Он отметил, что в случае ухудшения
ситуации с коронавирусом
немецкая сторона возьмет на
себя завершение экспедиции.

«МЫ НЕ БОИМСЯ!»
Ну а пока Хабаровск стал
первым городом, в который
добралась памятная колонна.
– В каждом городе на маршруте мы будем встречаться со
школьниками, кадетами и
спортсменами. Хабаровск –
первая остановка. Рады, что
нас так радушно принимают.
А коронавируса мы не боимся,
у нас свой рецепт есть! – отшутился уже от местной прессы
руководитель экспедиции
Анатолий Васильев, председатель правления московского
«Морского Арт Клуба».
Встреча с хабаровчанами
продлилась не более часа.
За это время автомобилисты
успели поприветствовать
местную публику, рассказать
им о планах, поучаствовать в
эстафете и возложить венки к
мемориалам маршалов. Наша
молодежь, в свою очередь,
передала путникам несколько
упаковок с муаровыми лентами, которые они раздадут
патриотам других городов и
стран.
К слову, понять движение
души Анатолия Васильева
можно: капитан второго ранга запаса, он 20 лет служил
в военно-морском флоте, затем стал предпринимателем,
потом – путешественником.
Член Русского географического общества и федерации

парусного спорта, к примеру, был участником первого кругосветного плавания
на парусном барке «Седов».
Вернувшись из эпохального
плавания, патриот-романтик
Васильев стал придумывать и
другие интересные акции, возглавил в московском «Морском Арт Клубе» проект «Резервы человечества». В общем,
для него это все не какое-то
чиновничье мероприятие, а
выстраданное, живое дело.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И
СВОЙ ПУТЬ
В то же время брать пример
с таких активистов ныне чиновники не рекомендуют. Уже
после отбытия из Хабаровска
экспедиции на заседании
комиссии по ЧС губернатор
края Сергей Фургал дал распоряжение запретить в регионе массовые мероприятия
численностью более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса. В крае,
также как и по всей стране,
отменены или перенесены
концерты и спортивные матчи, а большая часть спортивных учреждений переведена
на дистанционное обучение.
Строго говоря, сейчас из
крупных мероприятий года в
стране и мире не были перенесены или отменены лишь два:
это токийская Олимпиада,
к которой весь спортивный
мир готовился два последних года, а в самой Японии,
вложив десятки миллиардов,
ведут подготовку с 2012 года,
а также голосование по правке
Конституции РФ. И то в последние дни Международный
олимпийский комитет допускает, что главное спортивное
событие года, намеченное
на июль-август, возможно,
придется перенести на пару

Более

800

тематических
мероприятий
к 75-й годовщине Победы
планировалось провести
в Хабаровском крае.
Об этом сообщали в правительстве
региона в
феврале, еще
до того, как
стало понятно, какой масштаб примет
в мире распространение
корнавируса.

2020
год

в стране
объявлен
Президентом
России Годом
памяти и славы. Планировалось в его
рамках провести в регионе
различные патриотические
акции. В их
числе – «Сад
Победы», «Памяти Героев»,
«Без срока
давности»,
«Свеча Памяти», «Великое
кино великой
страны»,
«Забота о
ветеранах».

лет. Да и про судьбоносное
путинское 22 апреля в федеральных СМИ пошли утечки:
мол, возможно, все же будет
перенос. Хотя знающие политологи в один голос твердят:
не для того, мол, все затевалось с такой спешкой, чтоб в
последний момент отменить.
Это весь мир пусть дрожит, а у
нас, как водится, свой особый
путь к урнам.
К этим небывалым исключениям, похоже, может добавиться и 75-летие Победы
в Великой Отечественной
войны, о широком праздновании которого объявили уже
много месяцев назад. Ведь, как
твердят все те же скептичные
политологи, победный праздник для нынешних властей
является чуть ли не главной идеологической скрепой:
предположить, что мероприятия, запланированные к 9
Мая, будут вдруг проведены
с меньшей пышностью, чем
задумывалось, пока сложно.
Однако задуматься об этом
уже пора, надо делать выбор.
Тем более что непременным
элементом всех памятных
мероприятий, которых только
в крае сотни, как известно,
является участие в них ветеранов. Которые, как опять
же известно, являются одной
из «групп риска» пандемии,
объявленной ВОЗ.
К тому же, на самом деле,
как представляется нам, выбор этот ложный. Здравый
смысл вовсе не противоречит
чувству патриотизма и при
здравом подходе вполне возможно найти варианты, при
которых и главная дата будет
отмечено достойно и с наименьшим риском для жизни
и здоровья людей...
Ольга Цыкарева,
Дмитрий Судаков

Читайте и комментируйте статьи
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Бенефисное
"Начало"
Как живет любительский
молодежный театр

27 марта, в Международный день театра, принято чествовать профессиональные театральные коллективы,
а самодеятельность обычно так и остается в тени. Но
нам показалось интересным рассказать о хабаровском
народном молодежном театре «Начало», который вырос
на базе центра театрального искусства «Бенефис».
Народный молодежный театр
«Начало» образовался в 2017
году на основе детского коллектива, который уже несколько
лет занимался в Хабаровском
центре театрального искусства
«Бенефис». Ребята выросли и
плавно перешли в молодежный
театр, который уже через год
своей работы получил звание
«народного». К слову, в 2019 году
театр завоевал сразу несколько
профессиональных наград.
Занимаются здесь не только
старшеклассники и студенты,
но и просто взрослые люди, кто
неравнодушен к театральному
искусству. Три-четыре раза в
неделю по вечерам они, оставляя
все свои заботы «за бортом» на
пару часов, спешат на репетицию
в «Бенефис».

– Актеры у нас очень замечательные! Многие пришли
совсем детьми, потом закончили
школу, поступили в вузы, уже
работают, у некоторых свои
семьи, – рассказывает режиссер
театра Марина Ефремова. – Например, Олеся Подъячева – с
нами с первых лет жизни коллектива, мы ее в прошлом году
уже и замуж выдали! Но семейная жизнь не мешает увлеченному человеку. Или Валентина
Маскалёва – она еще ребенком
пришла в «Бенефис», потом
поступила в театральную академию во Владивостоке, а сейчас
работает у нас. А также в жизни
нашего коллектива активно участвует и актер «Бенефиса» Олег
Киселев, он нам как «папа», и
везде ему находится роль.

Хоть статус у
театра «Начало»
любительский,
однако здесь
стараются все
делать профессионально – это
касается выбора пьес, декораций, костюмов
и грима и игры
актеров.

Коллектив театра после одной из премьер.

– Но есть у нас и новенькие,
вот например, в 2019 году к нам
пришли два 15-летних парня.
Сначала мы подумали, что они
слишком малы для молодежного
театра, подростки же еще! – улыбается Марина. – Но они с таким
желанием и увлеченностью начали заниматься, что мы поняли – у
нас им самое место!
Все свои спектакли молодые
актеры показывают здесь же,
на сцене «Бенефиса». Хотя зал
тут небольшой, но это именно
«то, что надо», утверждает режиссер с известной театральной
фамилией.
– Я очень люблю маленькие
залы, небольшие сцены. Тогда и
разговор со зрителем получается
душевный, доверительный, личный, – говорит Ефремова. – Одна
из последних наших работ – интерактивный спектакль «Разговор со сцены», как раз именно
для такой, уютной сцены. Там мы
использовали мысли знаменитых
людей: поэта Иосифа Бродского,
режиссера Сергея Женовача,
музыканта Петра Мамонова.
Ребята озвучивали их со сцены и
пробовали со зрителем разыграть
такую ситуации, чтобы понять,
верна ли эта мысль. Задача актера

– спровоцировать зрителя выйти
на сцену. Кстати, молодежь очень
охотно идет на такой формат!
А в октябре прошлого года
на региональном этапе фестиваля-конкурса студенческих и
любительских театров России,
который проходил в Хабаровске,
бенефисовцы были признаны
лучшим молодежным театром на
Дальнем Востоке.
– На конкурс мы представили
сценическое воплощение произведения Ивана Шмелева «История любовная». Этот спектакль
рассказывает о том, как в подростковом возрасте человек ищет
ответ на вопрос – а что же такое
любовь, о том, как укрепляется
еще неустойчивая психика и о
подростковом сознании. Это была моя давнишняя мечта. Я очень
люблю этот роман и сама делала
инсценировку, – признается Марина. – Очень переживала, что
не смогу уместить его в рамки
спектакля, ведь это целый роман,
огромное произведение!
Спектакль хабаровчан получил высокую оценку на региональном этапе фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, после чего
«бенефисовцев» пригласили на

финал фестиваля в Москву. Коллектив представлял не только
Хабаровский край, но и весь
Дальний Восток. В итоге жюри из
ведущих театральных деятелей,
артистов и режиссеров признали
хабаровский народный молодежный театр «Начало» лауреатом,
а актер коллектива Дмитрий
Сергеев получил специальный
диплом за «Лучшую мужскую
роль».
Спектакль, который так высоко оценили именитые мастера
сцены, по мнению хабаровского
режиссера Марины Ефремовой,
стоит посмотреть каждому современному подростку.
– Мне кажется, что в наше
время молодым людям не объясняют, что такое любовь, они
не понимают ее, часто путают со
страстью! Считаю, что ни в коем
случае детям нельзя навязывать
свое мнение, а вот таким способами как театр, как актерская игра,
можно рассказать подростками о
любви, они смогут переложить на
себя какие-то события, мысли. И
если не поймут до конца, то хотя
бы какие-то хорошие мысли на
этот счет появятся в голове.
Екатерина Подпенко
Фото из архива театра

КОНКУРСЫ

Музтеатр в крае сочли лучшим
Как всегда, в преддверие дня театра в крае наградят лучших актеров, режиссеров, спектакли. Впрочем, итоги ежегодного краевого конкурса в области
театрального искусства подвели еще в феврале.
Итоги конкурса для кого-то удивительны, для кого-то – не очень.
В прошлом году большинство призов достались, напомним,
краевому театру драмы, а вот музтеатр тогда оказался явно на
задворках, что, как говорили злые языки, привело к традиционным гневным обвинениям в предвзятости, подсуживании и т.п.
На сей раз из 13 номинаций пять жюри отдало именно театру,
в котором недавно сменилось руководство, а лучшим – чуть ли
не всем статьям – в жюри назвали ремейковый мюзикл ХМТ
«Обыкновенное чудо».
С другой стороны, подобный призовой расклад был, похоже,
заложен чуть ли не изначально. Из 20 спектаклей, выдвинутых театрами на краевой конкурс, чуть ли не половина –
восемь – поступили от ХМТ. Всего три постановки выдвинул
на награды, казалось бы, несомненный лидер театрального
процесса в городе – ТЮЗ. По два спектакля – у прошлогоднего триумфатора, хабаровского театра драмы, а также
у комсомольского театра драмы и у хабаровского театра
кукол. По одному спектаклю показали конкурсной комиссии
комсомольский КнАМ, а также хабаровские «Белый театр» и
«Трида».

Валерий Лапин

ИТАК, КТО ЖЕ СТАЛ ЛУЧШИМ В 2019 ГОДУ НА КРАЕВОЙ СЦЕНЕ?
Хабаровского музыкального
1. Лучшая режиссерская
Спецдипломы жюри
театра
работа года
конкурса:
Наталья Пахомова (Москва),
9. Андрей Кучинский, актер Хаба5. Художник года:
режиссер спектакля «Почтарская сказка», Хабаровский
театр кукол

2. Лучшая мужская роль:

Андрей Ярмошевич, роль
министра-администратора,
мюзикл «Обыкновенное чудо»,
Хабаровский музыкальный
театр

3. Надежда сцены

Егор Расторгуев, артист
Комсомольского-на-Амуре
драматического театра, за
роль Тартюфа в спектакле
«Тартюф»

4. Надежда сцены

Демьян Ересько, артист
балета, за работу над пластическим спектаклем «В
тени эйфории», Новая сцена

Наталья Сыздыкова, художник по костюмам, мюзикл
«Обыкновенное чудо», Хабаровский музыкальный театр

6. Художник года:

Екатерина Андреева (Москва), за сценографическое
решение спектакля «Вафельное сердце», Хабаровский
ТЮЗ

7. Спектакль года:

Мюзикл «Обыкновенное чудо», Хабаровский музыкальный театр

8. За вклад в развитие
театрального искусства
края:

Владимир Паршев, артист,
ведущий мастер сцены Хабаровского театра драмы

ровского музтеатра, за создание образа Медведя в мюзикле «Обыкновенное чудо»
10. Андрей Трумба, худрук и актер
«Белого театра», за исполнение
главной роли в спектакле «Гамлет, Лир, Макбет и шум дождя»
11. Спектакль Хабаровского
ТЮЗа «Папа, мама, бабушка
и восемь детей в Дании», за
лучший актерский ансамбль
12. Михаил Тычинин, актер Хабаровского ТЮЗа, за создание
образа Эдварда в спектакле
«Удивительное приключение
кролика Эдварда»
13. Театр КНАМ, за социальную
направленность
14. Лучшая женская роль:
НЕ ПРИСУЖДАЛАСЬ
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"Я не люблю Хабаровск..."
Грустная арт-терапия
для молодых горожан

из нашего региона не наездишься по миру, потому
что дорого. Если только поехать в Китай или Вьетнам.
Больше выбирали отъезд
из-за отдаленности, мало
кто из-за климата или работы, – делился наболевшим
Сергей. – В своей работе
хочу показать полусонных
хабаровчан, которые сидят
в своих норках. У них есть
телевизор и интернет, в
выходные они выходят
погулять в город и на этом
их социальная жизнь заканчивается. Если жителей
других стран что-то волнует, то они проявляют себя.
Наши ждут, что кто-то им
подарит хорошую жизнь!

«Убитые дороги, ужасная социальная реклама,
непонимание со стороны властей» – недавняя
встреча молодых творческих хабаровчан в
итоге обернулась чуть ли не круглым столом
по проблемам отъезда дальневосточников из
региона. Впрочем, несмотря на шокирующую
тему «Яне люблю Хабаровск за...», молодые
дизайнеры, архитекторы и художники из объединения «Коллаж-Движ» смогли увидеть и свет
в конце тоннеля.
«Режь да клей» – так
именуется сообщество российских коллажистов, возникшее в декабре 2015 года.
Коллаж – это не просто
монтаж разных изображений, считают энтузиасты,
это прежде всего прекрасная техника раскрытия
творческого потенциала,
доступная каждому. Делая
коллаж, человек, отрицающий в себе творческое начало, испытывает радость
созидания.

«Коллаж-Движ»

в прошлом году стал
одним из победителей
городского конкурса
грантов на оказание
услуг социально незащищенным семьям с
детьми.

ВЕХИ КОЛЛАЖА
Ну а «Коллаж-движ»
– так именуют себя хабаровские энтузиасты этого
дела. Прежде всего, они
устраивают под этим брендом встречи в Хабаровске,
на которых каждый вырезает и клеит свой коллаж
из журналов, газетных
вырезок и фотографий.
Такой процесс, по словам
организатора процесса
Яны Джан-Ша, помогает
посмотреть на привычные
вещи под другим углом,
заглянуть в свое бессознательное, применить
мелкую моторику, расслабиться и пообщаться в
душевной обстановке.
– Мы за объединение
сообществ и ироничное
отношение к себе и к миру.
Сегодня говорим на тему:
«Я не люблю Хабаровск
за...». Передо мной и участниками нашей встречи

Коллажисты за работой.

стоит задача – понять, какие проблемы существуют
в городе и выразить свое
отношение через коллаж.
От каждого участника,
помимо проблем, я хочу
услышать возможные пути
решения. Судя по 25 анкетам, которые мне прислали,
большинство ребят учатся
на дизайнеров, архитекторов и художников, – поделилась Яна.
По словам девушки,
для нее все началось осенью 2017 года, когда она
с друзьями собиралась у
себя дома. В тот день они
рисовали бессознательные дудлы (тематические
картинки – Прим. Авт.),
лепили из пластилина, до
коллажей тоже дело дошло. Как оказалось, клеить
вырезки стало самым увлекательным: в этом деле
уверенно себя чувствовали
и люди с художественным
образованием, и те, кто
считал себя далеким от
искусства.
– Первым моим офисом
стал коворкинг «Пазл»,
я договорилась устроить
там коллективную коллажную активность. На первой
встрече придумали хэштэг
#КоллажДвиж, и теперь
это название всех встреч.
За время существования
движения прошло уже около 50 мероприятий, – рассказала организатор.
Поначалу Яну приглашали в музеи, библиотеки
и галереи. Потом проходили мастер-классы в центрах
по работе с населением
для семей, находящихся в
сложных жизненных ситуациях и для пожилых людей. Было также несколько занятий в детдомах.

СВЕТ И «МРАК»

Прежде чем резать и клеить, надо выбрать подходящие для твоей идеи картинки.

Также «Коллаж-Движ» в
прошлом году стал одним
из победителей городского конкурса грантов на
оказание услуг социально
незащищенным семьям с
детьми.
– Недавно мы склеили путеводитель по Хабаровску. В Москве есть
сообщество российских
коллажистов «Режь да
клей». В декабре проходило мероприятие, в котором
участвовали многие города – делали путеводитель
по своему городу, а потом
отправляли в столицу на
конкурс, – поделилась Яна.
Во всех сферах
какой-то застой.
Молодежь пытается
что-то делать и
предложить городу, в
итоге наши чиновники
нас не слышат! Нам в
университете давали
проект на развитие
города, например,
обустройство
набережной, по итогу
непонятно зачем и
куда это ушло...»

Главной пока вехой в
своей недолгой истории
хабаровские коллажисты
считают прошлогодний
благотворительный фестиваль «Навстречу» в 2019
году (об этом событии мы
рассказывали в ноябрьском № 48 в материале
«Хабаровчане пошли «Навстречу» – Прим. Ред.),
где творческая мастерская
«Коллаж-Движ» учила
горожан вырезать, клеить
и выражать свою мысль
через картинку.
– Вот сейчас, на нашей
встрече, идет некая арт-терапия – ребята учатся не
бояться выражать свое
мнение и свою «боль»,
которую они испытывают

по отношению к родному
городу. Моя задача – показать, что каждый из нас
художник, что мы можем
влиять на среду и творить.
У меня есть много работ,
связанных с городом, и
я думаю в какой форме
это подать в дальнейшем,
– объясняла мне смысл
происходящего Яна.

«СИДЯТ В НОРКАХ
И ЖДУТ»
В небольшом помещении в коворкинге «Точка
Кипения» было действительно комфортно, играла
ностальгическая музыка из близких молодежи
90-х годов, а обстановка
напоминала детство. На
длинном столе лежали
журналы, газетные вырезки и карты города. Кто-то
вырезал картинки, другой
клеил, еще кто-то обсуждал
с соседом, какую проблему
вынести на первый план.
Некоторые только пришли
и просто общались.
– У меня есть художественное образование, поэтому для меня клеить
коллажи не новый процесс.
Я участвовала в склейке
путеводителя по Хабаровску и в своей работе
изображала образ человека,
идущего по Амурскому
бульвару, открытый бассейн и девушку с рыбой,
как символ Дальнего Востока. Сегодня через коллаж
хочу показать, что в нашем
городе чествуются люди,
которые мало значат, а
исторические личности
уходят в архивы. Такая
мысль ко мне пришла в
процессе работы, – поделилась Евгения Строкина.
Другая участница «Коллаж-Движа» рассказала,
что молодым специалистам
негде работать, поэтому
многие уезжают из города.

– Я учусь на архитектора в ТОГУ, недавно мы
с ректорами обсуждали
такой вопрос, что люди
моей профессии уезжают
из Хабаровска, потому что
негде работать. Во всех
сферах какой-то застой.
Молодежь пытается что-то
делать и предложить городу, в итоге наши чиновники
нас не слышат! Нам в университете давали проект на
развитие города, например,
обустройство набережной,
по итогу непонятно зачем и
куда это ушло, – с грустью
ответила Дарья.
К слову, людей, разделяющих эти чувства, на
встрече нашлось не мало.
Так, Сергей Алов советовал всем не сидеть дома и
больше проявлять себя по
отношению к Хабаровску.
– Все мои знакомые,
кто уехал, говорили, что

Объясняем свои идеи.

Были и другие мнения –
одна из участниц рассказала, что в Хабаровске красивый центр города, приятно
гулять по бульварам и набережной. Однако в других
районах, по ее мнению,
«просто мрак» – убитые
дороги, полуразрушенные
дома и пустыри. Другая
считала, что Хабаровск не
хуже того же Питера, куда
все стремятся уехать.
– Мне нравится смотреть, как люди реализуют
свои задумки и насколько
это отличается от того, как
бы, например, я показала
ту же идею с теми же исходниками. Это не просто
творческая работа, а метод
медитации или психологический тренинг, который
полезен хабаровчанам, –
подвела итоги арт-терапии
Яна Джан-Ша.
Что ж, хочется верить,
что все эти неравнодушные молодые люди все же
останутся в городе, который, как мне кажется, они
все-таки любят...
Ольга Григорьева,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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работе
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советуют
эту неулучшатся
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работе
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и не
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Чащеи прислушивайпри
с друзьями
знакомыми.
второй
план
недели.
Не
исключено,
тесь к подсказкам
Также
ТЕЛЕЦву конце
(21.04
-своей
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искренности
намерений
кого-то
В
первой
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половине
недели
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недедвижение
этот период
не исключеРАКвперед:
(22.06ею.
- в22.07)
ли
поиску
новой
работы.
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своего Девы
здоровья.
В конце
недели
васкруга
могут
хорошее
время
для
расширения
на этой
неделе
часто
могут
пригласить
в
поездку.
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дружескими
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Между
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неделе
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принятия
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состояние
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работе,
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не
Девы
на этой
неделе
могут
своего
здоровья.
В
конце
недели
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могут
надо
бояться.
Между
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в
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сталкиваться с ситуациями, требующими
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вможет
поездку.
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основной
работе,за
которых
не
ДЕВАна(24.08
- 23.09)
или
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надо
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личной
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неделе
часто жизни
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Выходныепринятия
проведитерешений.
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или посетите своих старших родственников.
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Как побороть собственные страхи и стать более
счастливым? Как включить собственный мозг? И
чему вас научит Гарри Поттер? На эти и другие темы
рассуждали спикеры на
конференции в формате
TED. Американский бренд
нескучных выступлений
объединил хабаровских
путешественников, байкеров, блогеров, фотографов
и бизнесменов на одной
сцене.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПРОЕКТЫ

Разговоры за жизнь
Конференция ТЕDх прошла в Хабаровске

Это уже третья подобная конференция в Хабаровске. Формат
мероприятия предполагает выступление спикеров не больше
20 минут. Ораторы, с помощью
коротких, тщательно продуманных и подготовленных выступлений делятся своими идеями,
говорят по делу, простым языком
и с примерами.
На этот раз семь ярких личностей, влюбленных в свое дело,
рассказывали о том, как эта
любовь зарождалась и как её не
потерять. Тема встречи называлась «New Beginnings» (Новые
начинания). Каждый участник
готовился к выступлению так,
чтобы оно вдохновило других
людей.

ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ
Все мы имеем свои страхи
или фобии, которые мешают
нам полноценно жить: кто-то
боится высоты, публичных выступлений, пауков или скорости,
кто-то вовсе разговаривать с
незнакомыми людьми. Но, по
словам, лингвиста, блогера и
байкера Ольги Демской, страх –
это всего лишь наша реакция на
определенную ситуацию. По ее
словам, бороться с этим просто:
создайте в голове положительную картинку и – жизнь заиграет
яркими красками!
Ольга выступила на конференции ТЕDх с темой: «По ту
сторону страха».
– Эта тема близка не только
лично мне, но и другим, – считает Ольга. – Эта тема про страхи.
Год назад мне удалось дважды
прыгнуть с тарзанки, полетать на
спортивном самолете, который
выполнял фигуры высшего пилотажа и самое главное – я стала
водить спортивный мотоцикл.
Но такой смелой, как сейчас, я
была не всегда. В детстве я была
очень затравленным ребенком и
все время проводила дома. Моя
жизнь была скучной и однообразной, пока не произошел один
момент.
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Свои лекции некоторые ораторы на конференции сопровождали эффектными презентациями.

Однажды на «ютюбе» девушка
случайно увидела видео, где один
парень выполнял неимоверные
вещи: к примеру, ходил, без
страховки, по натянутому канату
между крышами двух зданий.
Ольга тут же подписалась на
страничку экстремала и продолжала смотреть его записи. На
другом видео отчаянный парень
сиганул с небоскреба с парашютом. Вот тогда Ольга подумала:
это и есть настоящая жизнь!
Девушка так вдохновилась,
что взяла лист бумаги и выписала все свои страхи, и когда ей
удавалось преодолеть один из
них, она просто вычеркивала его
из своего списка.
– Этот парень на видео сказал:
«Если хочешь прыгать с тарзанки, то иди и прыгай». Я запомнила эту фразу и теперь применяю к
себе. Если боишься высоты – иди
и прыгай с парашютом, если боишься женщин, то просто сходи
в женское общежитие. Это не то,
когда ты сидишь дома и боишься
всего подряд! Я перестала бояться темноты, высоты, пауков и разговоров с руководством – страхов

Шеф-бариста Игорь Костюков продемонстрировал любителям кофе свои
возможности.

у меня было много, – признается
Ольга.
Только один страх хабаровчанка так и не могла никак победить
– страх скорости. Ольга так любила мотоциклы, но сесть за руль
не решалась. Тем более, многие
знакомые отговаривали девушку
и присылали на WhatsApp пугающие фото. Но все же Демская
справилась и с этим страхом, сев
на «Ямаху». Теперь, как считает
оратор, она стал жить полноценной жизнью.

УСПЕХ ЗНАЧИТ УСПЕТЬ
А вот основатель сервиса для
бизнеса HOTLEAD, резидент
«Сколково» и технопарка «Русский» Геннадий Редько рассказывал на конференции, что значит
успех в нашей жизни и как он сам
к нему пришел.
– Мне говорят, я успешный
предприниматель, но я лично знаю людей, которые более
успешны, чем я, и чтобы дойти
до их высот, мне нужно проделать
очень большой путь. Но все же
хочу рассказать, как я развивался. Моя история начинается со
школьной поры, когда я с родителями переехал на постоянное
место жительство в США, – поведал предприниматель.
Геннадия записали в начальную школу, в его классе было
несколько русских учеников,
остальные – американцы. Там
он впервые узнал, что такое демократия в учебе.
– Я мог свободно выйти, не
отвлекая никого, в туалет, я мог
свободно достать яблоко на уроке
и съесть его. Я чувствовал себя
свободно. Но случился кризис,
и мы с родителями вынуждены
были вернуться обратно в Россию. Представьте себе, все, что я
делал в Америке, я начал делать
на родине. На меня смотрели как
на пришельца, я с этим жил, и в
школе был твердым троечником,
мне легко давались лишь два
предмета – английский и инфор-

матика. К слову, в Штатах я впервые познакомился с техникой
Apple. Я начал изучать разные
программы, игры, – вспоминает
Геннадий.
После школы перед парнем
стоял выбор – куда пойти учиться. Но в связи с финансовыми
проблемами пришлось устроиться на работу в журнал дизайна
домов.
– У меня был прекрасный
наставник, который учил меня
дизайну. Далее я устроился на
другую работу и занялся наружной рекламой. Со временем
открыл свое дело и впервые на
Дальнем Востоке начал продавать медийную рекламу на крупном почтовом интернет-портале,
– поделился успехами Геннадий.

лись с убеждениями спикера и в
своих выступлениях остроумно
подкалывали его.
К слову, еще один оратор,
фотограф Дина Беленко как раз
порассуждала на тему: «Чему
меня научил Гарри Поттер».
Впрочем, девушка говорила не
о какой-то там глубинной философии писательницы Джоан
Роулинг. Именно с точки зрения
своей профессии Дина рассказывала о предметной фотографии: к
примеру, какие визуальные фокусы она совершает при помощи
простой кухонной воронки или
разбитых чашек.
А вот шэф-бариста одного из
хабаровских кафе Игорь Костюков порекомендовал вовсе не
пользоваться одноразовой посудой, так как она загрязняет окружающую среду. По словам Игоря,
бумажные стаканчики чаще всего
сделаны из пластика и только
сверху покрыты бумагой. Такое
вот экологическое разоблачение.
...Хотя у каждого оратора в
этот день было всего по 20 минут
на выступление, многие успели
очаровать зрителей: в коридорах
еще долго обсуждали идеи, меняющие мир. У спикеров брали
автографы и добавляли в друзья
в соцсетях. Организатор и основатель хабаровского ТЕDх Алиса
Жилевская пообещала продолжить конференции.
Ольга Григорьева,
Фото автора

СПОРЫ О ГАРРИ
Другой спикер, Василий Тивоненко, основоположник КроссФит в Хабаровске, рассуждал
на тему: «Включи мозг, если он
есть». По словам Василия, люди
зависимы от стереотипов. А жить,
мол, надо так, чтобы не зависеть
от чужих мнений: не ходить в
ЗАГС, не дарить цветы любимой,
только маме, не смотреть бессмысленные фильмы, типа «Гарри Поттера», и еще много чего.
Василий предлагал включить
мозги и жить по своим правилам.
Кстати, многие в зале не соглаша-

Василий Тивоненко, основоположник КроссФит в Хабаровске, будучи поклонником Супермена, критически высказался о Гарри Поттере.
Это вызвало целую дискуссию на
конференции.

TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design;
технологии, развлечения, дизайн) – американский частный
некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями, которые проводятся в США с 1984
года.
Цель конференций – распространение уникальных идей, избранные лекции доступны на веб-сайте конференции. Темы
лекций самые разные: наука, культура, бизнес, политика, глобальные проблемы, технологии и развлечения.
Проект TEDx позволяет людям или группам людей в различных
странах, городах, университетах, сообществах организовать
независимые конференции в стиле TED. В нашей стране подобные конференции проводятся с 2009 года.
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ВЫСТАВКА

В.Цап, «Шахматы».

А.Горовой, «Кочевник».

Одна выставка на двоих
В сегодняшнее, столь необычное время,
когда не рекомендуется собираться больше
определенного количества людей в одном
месте, в хабаровской галерее имени Федотова открылась необычная выставка. В одной
экспозиции представлены работы двух совершенно разных художников – из Хабаровска и
Биробиджана.
Ну, действительно, что
может объединять художника из Биробиджана Владислава Цапа и хабаровчанина Александра Горового,
ну, кроме членства в Союзе
художников? Совершенно
разное искусство, взгляды
на жизнь, более того, разное поколение.
Так, Владислав Цап
родился в 1954 году в
Облучье (ЕАО). С 1993го по настоящее время

Владислав Абрамович
– художественный редактор областной газеты
«Биробиджанер Штерн»,
на страницах которой
ежедневно появляются
его рисунки. Цап впервые
экспонировал свои работы в 1984 году (когда Саше Горовому было только
четыре годика – Прим.
Авт.) на выставке, посвященной 50-летию ЕАО.
С тех пор он – активный

участник городских, региональных, всероссийских, международных и
зарубежных выставок. У
него почти два десятка
персональных выставок
в Биробиджане, Хабаровске, Чите, Красноярске, Харбине и даже в
Париже! Владислав Цап
проиллюстрировал более
20 книг, выпущенных
различными издательствами. А еще он – соавтор памятника Шолом-Алейхему и Первым переселенцам в Биробиджане.
Александр Горовой родился в 1980-м в Хабаровске. Художник работает
в техниках масляной и
акриловой живописи, много экспериментирует. Он

также участник различных
городских, региональных
и международных выставок. Главной задачей в
своем творчестве Горовой
считает создание емкого
и убедительного художественного образа исключительно живописными
средствами, независимо от
выбора: какими реалистическими или формальными средствами он создан.
Да, художники разные.
Тем не менее, ироничный
наив Цапа и авангардизм
Горового прекрасно соседствуют и смотрятся
в одной экспозиции. Не
упустите возможность
увидеть это.
Сергей Алексеев,
фото автора

И.Петухов, «Васильки».

Образы войны и мира

25 марта Дальневосточный художественный
музей открывает новую выставку, приуроченную к 75-летию Великой Победы.
На выставке демонстрируется более 30 работ художников
разных поколений, которые раскрывают свое представление о том судьбоносном для всего мира времени. Как
нам рассказали в пресс-службе музея, в различных по
жанрам и образной структуре произведениях нашли
отражение жизнь под мирным небом, столкновение сил
добра и зла, торжество Победы и скорбь о погибших.
Так, участник Великой Отечественной войны художник
Иван Петухов создал полотно «Васильки». Прошедший
рядом с другими солдатами длинные и тяжелые дороги
войны, он понимал, что война – это тяжелый каждодневный труд, особые условия жизни тысяч и тысяч людей,
многое меняющие в них – поведение, привычки, даже
выражение глаз и походку. Вместе с тем в военном образе жизни человек может ярче проявиться в своих основных качествах, о чем он и рассказывает в картине.
Для его сына, Сергея Петухова, особенно близка тема
огромных людских потерь, которые война принесла многим семьям. Поэтому он создал картину «Опаленные весны», посвященную своему отцу, всем воинам и солдатам,
защищавшим страну, павшим и живым.

Марина Кутепова

Художники Владислав Цап (слева) и Александр Горовой.

В.Цап, «Выморозки».

А.Горовой, «Оля».

С. Федотов, «Наши в Берлине».

