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Протест во время "чумы"Протест время"чумы"
Коронавирус хабаровчан пока не пугает: в субботу и воскресенье 
сотни людей вышли сразу на два митинга - против путинских поправок 
в Конституцию и барачного жилья, которое десятки лет «украшает» 
краевую столицу.  

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Организатор торгов – Конкурсный управляющий 
Акционерного общества «ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС» Беляев 
Андрей Константинович (СНИЛС 093-953-574-15, 
ИНН 781002800220), член Союз арбитражных 
управляющих «Континент» (саморегулируемая ор-
ганизация) (адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 12, лит. В, 0007, ИНН 7810274570, 
ОГРН 1027804888704), действующий на основании 
решения Арбитражного суда города Москвы от «22» 
апреля 2019г. по делу № А40-256732/18. Адрес для 
корреспонденции: 190103, г Санкт-Петербург, Адми-
ралтейский, Лермонтовский пр-кт, 55, 21, сообщает 
о результатах проведения на электронной торговой 
площадке (ЭТП) РУССИА Он-Лайн (www.rus-on.ru) тор-
гов в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложения о цене по продаже 
имущества Акционерного Общества «ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС» 
(ИНН 7714715110, ОГРН 1077761471094) в составе:

ЛОТ № 1: 
-Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: размещение 
объектов производственного назначения, общая пло-
щадь 3638,20 кв. м, адрес (местонахождение): Хабаров-
ский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, када-
стровый (условный) номер объекта: 27:23:0010624:23;
- Помещение, кадастровый номер: 27:23:0000000:10484, 
адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская, д. 204, пом. III (1-34), площадь 597,10 кв. м, здание 
кирпичное, год постройки 1964, коммуникации имеют-
ся, наружная отделка-удовлетворительная. 
Торги признаны несостоявшимися в связи с тем что на 
участие в торгах допущен лишь один участник.
Предложение о заключении договора купли-продажи по 
цене 11 770 000 РУБЛЕЙ направлено единственному 
участнику Шурко Наталье Федоровне, адрес регистра-
ции: 680000, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.110, кв.65. За-
интересованность участника по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, 
сведения об участии в капитале победителя торгов 
конкурсного управляющего, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий, 
отсутствует.
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Один из крупнейших 
туроператоров Ха-
баровска в связи с 
эпидемией корона-
вирусной инфекции 
временно приостано-
вил вылеты на остров 
Хайнань. В качестве 
альтернативы компа-
ния предлагает пере-
бронировать заявки 
на другие даты или 
вовсе отправиться на 
остров Шри-Ланка. 
Однако многих хаба-
ровчан такое предло-
жение не устраивает: 
туристы требуют 
компенсировать сто-
имость «сгоревших» 
путевок в Китай! 

Стоит напомнить, что 
25 января, крупный ту-
роператор «Русь-Тур» на 
своем сайте разместил ин-
формацию о вынужденном 
вывозе туристов с острова 
Хайнань. Из-за эпидемии 
коронавируса продажи ту-
ров в Китай были временно 
приостановлены до нор-
мализации эпидемиологи-
ческой обстановки. Кроме 
того, сообщалось, что все 
претензии и заявки на воз-
врат будут рассмотрены 
туроператором в течение 
14 рабочих дней. 

Между тем, по уточнен-
ным данным Ассоциации 
туроператоров, на острове 
Хайнань в январе насчи-
тывалось около семи тысяч 
организованных туристов, 
еще около тысячи – путе-
шествовало по континен-
тальной части страны.   

Через две недели, 10 
февраля на сайте компа-
нии «Русь-Тур» появилась 
информация о временной 
приостановке вылетов на 
остров Хайнань. Забро-
нированные и подтверж-
денные заявки, вылет по 
которым должен был осу-
ществляться с 17 февраля, 
туроператор предлагал 
перебронировать на лю-
бые даты вылета до конца 
сентября. 

К середине марта одной 
из туркомпаний Хабаров-
ска «Русь-Тур» уже воз-
местила 50% от стоимости 
путевок. Случаи возврата 
средств подтверждают и 
другие агенты. 

– «Русь-Тур» подписала 
допсоглашение о возврате 
50 процентов в течение се-
ми рабочих дней, и остатка 

– в течение трех месяцев, 
- на условиях анонимности 
поделилась информацией 
представитель хабаровской 
турфирмы. - Прошло, прав-
да, уже две недели, возврата 
50% еще нет. 

Несмотря на вполне 
понятную нервозность, 
агенты, в целом, считают 
ситуацию рабочей и гото-
вы дальше сотрудничать с 
туроператором.

Однако, некоторые ха-
баровчане обеспокоены, 
что так и не получат свои 
кровные за «сгоревшие» 
путевки. Своим мнением 
они делятся в соцсетях. 
Кто-то советует запасать-
ся нервами, адвокатами и 
судебными издержками, а 
другие вовсе боятся, как бы 
крупный туроператор не 
обанкротился и не оставил 
туристов без денег. 

– «Русь-Тур», я так по-
нимаю, не думает деньги 
возвращать. Мы должны 
были лететь на остров Хай-
нань 19 февраля, а теперь 

что?! Я им уже три письма 
отправил и всегда один 
ответ – ждать в порядке 
очереди. Думаю, если вер-
нут деньги, то только тогда, 
когда Китай откроют за 
счет других оплаченных 
туров. Еще же они тут 
новую линию на остров 
Шри-Ланка открыли, мо-
жет, оттуда деньги возьмут 
для выплат. В суд идти не 
хочу. Лишь бы «Русь-Тур» 
не обанкротились. Тогда 
мы все будем в минусе, – 
переживает хабаровчанин 
Дмитрий Черняев. 

Между тем, есть пре-
цеденты, когда туристы 
согласны с долгой «замо-
розкой» денежных средств 
на счету туроператора и 
согласны ждать возобнов-
ления вылетов на популяр-
ный курорт. А другие вовсе 
перебронировали путевки 
по альтернативным на-
правлениям – во Вьетнам 
и Таиланд. 

По словам зампредседа-
теля комитета по туризму 

Хабаровского края Вик-
тории Хан, для отдыха ха-
баровчанам сейчас лучше 
рассматривать туристиче-
ские базы или санатории 
Дальнего Востока. 

– Люди должны пони-
мать, что если они поедут 
в страны, где существует 
опасность заражения, то 
по возвращению это будет 
карантин на 14 дней. Мы 
стараемся, чтобы туристы 
рассматривали направле-
ния на территории Дальне-
го Востока, например, в те 
же санатории – Шмаковка 
или Кульдур. Также можно 
выбрать выезд на турбазы 
отдыха. На данный мо-
мент пока не понятно, как 
будет дальше развиваться 
ситуация, – призналась 
Виктория Хан. 

Ольга Григорьева

ЖИЛЬЁ МОЁ

Молодым семьям пора в очередь? 
Прием документов для уча-
стия в подпрограмме «Жилье 
для молодых семей» в 2021 
году начался в Хабаровске. 
Пакет документов принимают 
до 16 мая 2020 года, сообщи-
ли в мэрии.
«Для участия в проекте необходимо, 
чтобы возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной 
семье не превышал 35 лет включи-
тельно, при этом семья должна быть 
признана нуждающейся в жилом по-
мещении на территории города. Кро-
ме того, семья должна иметь доход, 

позволяющий получить кредит, либо 
иные денежные средства, достаточ-
ные для оплаты средней стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой соцвыплаты», - по-
яснил специалист горуправления по 
делам молодежи и социальным во-
просам Семен Язков. 

Подать документы можно в любое 
отделение многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг: филиал 
№1 - ул. Cерышева, 31б, филиал №2 
- ул. Суворова, 25а, филиал №3 - ул. 
Тихоокеанская, 171а. График работы 

МФЦ: понедельник-четверг - с 9:00 
до 19:00, пятница - с 10:00 до 20:00,  
суббота – с 9:00 до 13:00. 

Перечень документов и дополнитель-
ная информация размещены на сайте 
администрации города Хабаровска 
в разделе «Полезные ссылки», в ру-
брике «Жилье для молодых семей». 
Консультации по условиям участия в 
подпрограмме проводятся в городском  
управлении по делам молодежи и со-
цвопросам (ул. Ленинградская, 30, каб. 
206) по четвергам с 14:00 до 17:00.

Олег Потапов
Продолжение темы на стр.4

Заложники 

короновируса
Несостоявшиеся туристы ждут выплат

Как вернуть деньги 
за путёвку?

 ● пострадавшие туристы 
должны обратиться в 
турагентство, где при-
обретали путевку; 

 ● написать заявление о 
расторжении договора 
из-за неисполнения 
обязательств; 

 ● направить заказным 
письмом претензию 
и собрать пакет доку-
ментов для страховой 
компании: договор, 
платежные документы 
туриста и турагента, 
копию паспорта, бан-
ковские реквизиты для 
перевода средств;

 ● через 10 дней после 
направления претен-
зии можно обращаться 
в суд. Ответчиком в 
этом случае выступит 
туроператор, а не 
турагентство.

Даже тем, кто не боится коронавируса, сейчас приходится 
смириться с новой реальностью - ни власти, ни туриндустрия 
не дают гарантий, что ваш отдых состоится.  Фото из открытых 
интернет-источников
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С ТОЙ СТОРОНЫ

РОССИЯ НАЧИНАЕТ ВСЁ  
С НУЛЯ
Путин хочет оставаться у власти по-

жизненно – и здесь ему на руку 
пандемия коронавируса. Однако 
многие россияне опасаются но-
вой геронтократии.

Обнулены надежды многих лю-
дей на то, что в стране что-то 
может поменяться не насиль-
ственным путем. Это распро-
страненное среди городской ин-
теллигенции настроение описал 
депрессивный пост журналиста 
Антона Ореха: «появилась уве-
ренность в завтрашнем дне – а 
именно уверенность заключен-
ного в тюрьме, которому сквозь 
решетку приходится наблюдать, 
как его страна продолжает гиб-
нуть, а наиболее талантливые и 
дееспособные граждане поки-
дают ее».

Коронавирус оказался для 
Путина выгодным. В Москве за-
прещены крупные мероприятия 
и демонстрации. С помощью 
своего изменения конституции 
президент ввел в России своего 
рода карантин против европей-
ской правовой культуры. При 
этом фактически «коронован-
ный» на царство Путин сам явля-
ется коронавирусом, от которого 
страна теперь не избавится.

Frankfurter Allgemeine, 
Германия

СПАСИБО КОРОНАВИРУСУ?
Мировой кризис подает массу пово-

дов для оптимизма. Волонтеры 
предлагают свою помощь пожи-
лым людям, и почти все уделяют 
внимание гигиене. Возможно, в 
будущем мы будем лучше готовы 
к подобной проблеме. А сейчас 
есть возможность остановиться 
и взглянуть на мир.

По данным со спутников, бла-
годаря остановленному произ-
водству меньше загрязняется 
воздух в Китае и промышлен-
ных районах Северной Италии. 
Конечно, это временно, но 
часть мира хоть немного поды-
шит свежим воздухом. Кроме 
того, выяснилось, что ограни-
чение производства приводит 
к значительному улучшению 
качества воздуха в покрытых 
смогом регионах всего за не-
сколько недель, то есть почти 
мгновенно.

Также мы узнаем, без чего мы 
можем обойтись и с чем можно 
справиться удаленно. Возможно, 
фирмы будут легче соглашаться 
на удаленную работу, если выяс-
нится, что она эффективнее, чем 
ежедневное хождение в офис. 
Такая ситуация создаст немного 
другой мир. Мы пока не знаем 
– какой, но, несомненно, он обо-
гатится опытом.

Reflex,  
Чехия

ТРЕВОГА 

«Горячая линия» по коронавирусу заработала  
в Хабаровском крае

Управление Роспотребнадзора по региону и региональ-
ный Минздрав просят жителей края информировать 
службы о всех случаях возвращения из-за рубежа. Это 
необходимо, чтобы установить за человеком медкон-
троль. Передать информацию о зарубежной поездке 
можно по телефону: (4212) 402-201. Второй вариант – 
обратиться в поликлинику по месту жительства. Там тоже 
возьмут все данные и поставят человека на спецучет.

СПОРТ

Финал чемпионата России по бенди  
в Кемерово отменили

Встреча за золото между московским «Динамо» и ха-
баровским «СКА-Нефтяником» была запланирована на 
21 марта. Федерация хоккея с мячом России сообщи-
ла о переносе игры из-за угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Также под вопросом 
игры за третье место: команда архангельского «Водни-
ка» закрыта на карантин, руководство красноярского 
«Енисея» предлагает совсем отменить эти игры.

ОБРАЗОВАНИЕ

Хабаровских студентов будут учить 
дистанционно 

Для предотвращения распространения коронавируса на 
этой неделе на дистанционное обучение перевели своих 
студентов ХГУЭиП, ТОГУ, РанХИГС, ДВГАФК, ДВГУПС, 
Комсомольский КНАГУ. Решение о переводе остальных 
вузов края принимаются их учредителями и попечитель-
скими советами. Как пояснили «КП» в Минобрнауки, пла-
нируется, что школьники региона доучатся в обычном 
режиме до 23 марта – начала весенних каникул. 

Мир нынче трясет так, что 
плохие новости уже даже 
и не пугают. Тем паче, что 
российские власти, словно 
наперегонки с уханьским 
вирусом, обрушивают на 
голову обывателя все но-
вые и новые испытания. 
Обрушив нефтяные цены и 
мировые биржи, властите-
ли дум тут же диктуют но-
вую повестку дня – и шутки 
про депутата-космонавта 
Терешкову, вновь попав-
шую в историю с конститу-
ционными поправками об 
обнулении президентских 
сроков – это уже позавче-
рашний день. Тем паче, что 
уже через пару дней за ко-
ронные поправки дружно 
проголосовала не только 
Госдума и СовФед, но и 
большинство региональ-
ных парламентов.

Не стал исключением и ха-
баровский краевой парламент, 
где 12 марта на внеочередном 
заседании краевой обсуждался 
закон о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов 
организации и функционирова-
ния публичной власти».

Представители партии вла-
сти – в данном случае у нас это 
«соколы Жириновского» – почти 
ни чем ни отличались от их кол-
лег-единоросов по всей стране. 
Спикер думы и глава фракции 
ЛДПР, естественно, отмечали 
важность социальных гарантий 
зачем-то спешно внесенных в 
Основной закон страны, указыва-
ли, что «дети – теперь приоритет 
госполитики», радовались, что 
сейчас будет «на законодатель-
ном уровне закреплен правовой 
институт обеспечения защиты 
исторической правды». Что ка-
сается правды сегодняшнего дня, 
то, как известно, парламент у нас 
не место для дискуссий, так что 
главная терешковская поправка 

– об обнулении президентских 
сроков – как-то отошла на пери-
ферию депутатского внимания. 

Правда, его в центр дискуссии 
попытались вернуть коммуни-
сты. Но как позже жаловался 
на протестном митинге лидер 
фракции КПРФ в краевой думе 
Сергей Ильин, уже на 12 минуте 
выступления его лишили слова. 
К слову, на митинге товарищ 
Ильин громко и прочувствован-
но говорил о том, что коммуни-
сты «просто не могли поддержать 
эти антинародные поправки», 
однако ни словом не упомянул, 
что и против КПРФ почему-то 
не проголосовали, а дружно 
воздержались. 

***
В итоге депутаты краевой 

думы большинством голосов 
поправочный закон, конечно, 
одобрили, правда, прошли, что 
называется, по грани. Из 36 пар-
ламентариев девять по разным 
причинам «прогуляли» судьбо-
носное внеочередное заседание, 
из 27 депутатов «за» проголо-
совали 23, трое воздержались 
и лишь один независимый де-
путат Виктор Федореев, спасая 
честь парламента, проголосовал 
против. 

В общем, можно сказать, что в 
Хабаровске выступили не хуже 
Совфеда, где нашелся лишь один 
несогласный с поправками сена-
тор и получше целого ряда «горя-
чо одобряющих» регионов. Как 
сообщило «РИА Новости», в 50 

регионах ни один депутат не про-
голосовал против поправок, а в 
пяти (в Чечне, Туве, Ингушетии) 
их поддержали единогласно!

Впрочем, хабаровчанам пока 
далеко и до московской гор-
думы, где единоросы и эсеры с 
полным напряжением сил про-
вели нужный «одобрямс»: из 45 
депутатов за проголосовало 26, 
против – 13 («Яблоко» и часть 
КПРФ), еще четыре коммуниста 
воздержались. 

***
Зато спустя пару дней на 

Комсомольской (она же Собор-
ная) площади, куда коммунисты 
позвали своих сторонников, было 
многолюдно и всенародной под-
держкой президента почему-то 
не пахло. А, скорее, даже совсем 
наоборот. 

«Политика Путина – провал 
для страны», «Обновление, а не 
обнуление», «Цель Путина – 
власть навсегда», «Мы требуем 
проведения референдума!» – это 
только часть отпечатанных и 
написанных от руки лозунгов, 
которые демонстрировали про-
тестующие прессе и друг другу. 
Под стать алым стягам и банне-
рам были и речи выступающих. 
Замяв тему с собственным го-
лосованием, «красные ораторы» 
орлом пикировали на «воробьев 
Жириновского», клеймили по-
зором краевую партию власти, 
а также, напомнив о том, что два 
года назад россияне голосовали 
на выборах президента, который 

теперь у нас, видимо, не сменит-
ся до 2036 года, предлагали по 
достоинству оценить правление 
ВВП.

– Что мы хорошего увидели 
за 20 лет? Платную медицину?! 
Платное образование?! Ипотеки 
дальневосточные, которые мы 
не можем приобрести для своих 
детей, внуков и для себя?! Мы 
живем в съемных квартирах, и 
наши дети тоже не могут себе 
позволить себе приобрести квар-
тиру! Так за что же нам любить 
эту власть? Должно быть стыдно, 
что мы, имея такие финансы, на 
лечение больных детей смсками 
собираем деньги! И это и есть 
великая наша держава, великая 
наша Россия? Дети-цветы жиз-
ни, за ними надо ухаживать, а 
они только своих детей растят, 
а наших детей грабят! Так зачем 
нам такая власть?! – цитирует 
ИА Амурмедиа яркий спич хаба-
ровской коммунистки Светланы 
Изотовой. 

Впрочем, особо ярко в этот 
день, пожалуй, выступил другой 
представитель комэлиты, депутат 
краевой думы Максим Кукуш-
кин. Перечислив все основные 
недуги и «коррупционные дости-
жения» кремлевской власти, де-
путат-бизнесмен (и если верить 
инсайдерам, один из кандидатов 
в губернаторы ЕАО – Прим. Авт.) 
жестко указал: с такой внешней и 
внутренней политикой мы скоро 
дойдем до голода и каннибализ-
ма. И сорвал аплодисменты и 
громкий смех всей площади, не-
ожиданно предложив для начала 
«съесть единоросов»! 

Смех смехом, но вербуя своих 
сторонников идти в наблюдатели 
на странный процесс, именуемый 
в Москве «опросом населения», 
представители КПРФ призы-
вали всех хабаровчан 22 апреля 
сказать «нет -путинским поправ-
кам». А вот самым популярным 
слоганом дня на хабаровской 
площади, пожалуй, на этот раз 
оказался такой – «Лучшая по-
правка – Путина в отставку!». 
У всех желающих, вероятно, 
будет возможность вновь дружно 
скандировать его в воскресенье, 
22 марта, когда на эту же пло-
щадь собирались прийти про-
тивники ВВП из стана Алексея 
Навального. Если, конечно, им 
коронавирус и прочие мэрии не 
помешают... 

Дмитрий Судаков

Из 27 депутатов «за» 
проголосовали 23 
(ЛДПР и ЕР), трое воз-
держались и лишь 
один независимый 
депутат Виктор Фе-
дореев, спасая честь 
краевой думы, прого-
лосовал против.

"Лучшая поправка -  
Путина в отставку!"

Мероприятия в честь «Крымнаша» в этом марте - ссылаясь на 
коварный вирус - по стране свернули. Зато вместо сторонников ВВП 
на хабаровской площади в этот раз собрались не только коммунисты. 
Так же здесь были замечены либертарианцы, зеленые и другие 
представители оппозиции. Фото Дмитрия Судакова
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Оплатить тепло и 
воду предложил на-
чальник городского 
управления ЖКХ и 
жилфонда Анатолий 
Климочкин жителям 
неблагоустроенных 
бараков по Проспек-
ту 60-летия Октября. 
Это чиновник сделал 
после того, как люди, 
которые пользуются 
печным отоплением 
и водой из колонки на 
улице, потребовали 
от мэрии признать 
свои разваливаю-
щиеся дома аварий-
ными. Впервые у 
печально известных 
хабаровских бараков, 
десятилетиями «укра-
шающих» главный 
проспект краевой 
столицы в минувшее 
воскресенье прошел 
митинг.

Бараки по Проспекту 
60-летия Октября, пожа-
луй, самый большой и са-
мый проблемный комплекс 
ветхого фонда в Хабаров-
ске. И надежды на расселе-
ние у жильцов деревянных 
развалюх почти нет. Ведь 
хотя в домах постройки 
50-х годов ХХ века нет 
канализации и отопления, 
стены покрыты грибком, а 
фундаменты разрушают-
ся, но власти раз за разом 
признают это жилье при-
годным. Мое, его лишь 
надо реконструировать. 
В итоге из 67 домов под 
федеральную программу 
расселения попали лишь 
четыре двухэтажки: №№ 
66, 83, 185 и 189. Судьба 
остальных пока туманна. 
Возмущенные жители со-
брались на митинг.

БИТВА БАННЕРОВ 
– Мы подавали до-

кументы на признание 
аварийным нашего дома 
несколько раз. И каждый 
раз мэрия давала заклю-
чение – дом пригоден к 
реконструкции. Мы даже 
через суд оспорили это 
решение. Но мэрия вновь 
собирает комиссию на 
признание дома годным 
к реконструкции, а мы 
вновь идем в суд. Снова 
город выделяет деньги на 
то, чтобы обследовать наш 
барак! – делится с нами 
жительница дома №85.

– Наши дома, несмотря 
на все наши обращения, 
постоянно признаются 
годными к проживанию. 
У нас нет канализации, нет 
отопления и водопровода. 
Мусорные кучи нам орга-
низовали прямо под окна-
ми. Хорошо, сейчас минус 
на улице, а летом тут не то 
что митинг проводить, тут 
пройти мимо не возможно 
– вонища стоит! У нас даже 
туалета общественного нет. 
Каждый решает этот во-
прос, как может, но в итоге 
все оказывается на улице, 
здесь же под нашими ок-
нами. Плесень на стенах, 
которые разваливаются 
прямо на глазах. Крыша, 
которая давно уже держит-
ся только силами самих 
жильцов, – возмущено 

рассказывает жительница 
одного из бараков Наталья 
Кирова. – А чиновники 
нам говорят – жить можно!

К слову, аккурат рядом с 
местом митинга, у обочины 
проспекта, размещается 
огромный красивый бан-
нер к юбилею Победы. 
Выглядел он здесь как-то 
неуместно. Может быть, в 
том числе и поэтому дове-
денные до отчаяния люди 
накануне митинга решили 
привлечь внимание к своей 
проблеме также при помо-
щи наглядной агитации. 
На барачных баннерах, 
к примеру, были слова 
«Трамп, помоги - рассели 
бараки!», «Так жить нель-
зя!», «Позор города».  

– Мы собрали деньги, 
кто - по 100 рублей, кто 
- по 50, и заказали 12 бан-
неров, и утром в субботу 
развешали их на фаса-
дах домов, чтобы хорошо 
было видно с дороги. Но 
провисели они не более 
четырех часов. Уже после 
обеда сотрудники управ-
ляющей компании сняли 
наши плакаты, – пояснил 
Игорь Луцкий. 

НОВОЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

– Часто говорят, что в 
бараках живут какие-то 
маргиналы, алкаши  и про-
чее. Это не правда! Здесь 
живут обычнее люди, как 
и везде в Хабаровске, – с 
болью заявила с трибуны 
одна из жительниц ветхого 
фонда.

Впрочем, мероприятие 
объединило не только жи-
телей бараков по проспек-
ту, на митинг съехались 
жители ветхих домов со 
всего Хабаровска.

– Мы живем на улице 
Зеленой. У нас было семь 
домов, осталось три разва-
люхи. Вас хоть всем видно, 
кто здесь проезжает, а о 
нас многие даже не знают 
и надежды никакой! Мы 
собираем отовсюду строи-
тельный мусор и сами себе 
отсыпаем дорогу, чтобы хо-
тя бы ходить можно было. 
Живем как фильме ужасов, 
– высказалась Светлана, 
участница митинга. – Об-
ращались в администра-
цию, а у них один вопрос: 
почему не платите за вывоз 
жидких и твердых отходов, 
за горячую воду, которой 
никогда не было?!

– А я живу у автовок-
зала. У нас дом держится 
на одной печной трубе! 
– кричит вслед хабаров-
чанин средних лет.

– А мы приехали с ули-
цы Хасановская, это поч-
ти центр города, за ж/д 
академией. Живем как в 
средние века. В подъездах 
пол земляной, на стенах 
плесень и трещины вели-
чиной с ладонь, – жалует-
ся еще одна жительница 
бараков.

СЛОВО МЭРИИ
На митинг были при-

глашены мэр Хабаровска 
и губернатор края, но 
никто из них так и не 
почтил людей своим при-
сутствием. Пикет посетил 
всего один чиновник – 
начальник управления 
ЖКХ и жилищного фонда 
мэрии Хабаровска Анато-
лий Климочкин, который 
спустя час после начала 
митинга вышел к людям.

– Все 67 домов по Про-
спекту будут рассмотрены 
на межведомственной 

комиссии. На сегодня 20 
домов признаны аварий-
ными, 12 домов находятся 
на рассмотрении, то есть 
в течение года все дома, 
я думаю, будут признаны 
аварийными, что позво-
лит включить данные 
дома в последующие эта-
пы программы. Те четыре 
дома, которые попали в 
программу, были призна-
ны аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Остальные 
могут быть включены в 
следующие этапы,– поо-
бещал чиновник, а после 
напомнил людям о долгах 
за коммунальное обслу-
живание. – У вас ни один 
дом в полном объеме не 
платит за текущее со-
держание жилфонда! Вы 
должны ресурсосберегаю-
щим компаниям за тепло, 
свет и воду, управляющей 
компании - за ремонт 
и содержание жилья. У 
бараков по проспекту дол-
гов на услуги ЖКХ на 30 
миллионов рублей...

– За что мы должны 
платить?! — закричали 
сразу несколько человек. 
– О каком тепле и воде вы 
говорить? Вы хоть знаете, 
что наши дома неблагоу-
строены? Вон наша вода 
– в колонке, а вон - дрова 
у сарая: это наше отопле-
ние! И ремонтируем наши 
дома мы тоже сами: кроем 
крыши за свой счет, за-

сыпаем завалинки, стены 
утепляем! 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
БАТТЛ

Заммэра по коммуналь-
ной части поспешил поки-
нуть трибуну, после него 
слово взяли представите-
ли партий, которых было 
предостаточно.

– Сейчас чиновники 
бездействуют и формально 
исполняют свои обязан-
ности. В этих домах жить 
нельзя! Вы ложитесь спать 
и не знаете, проснетесь 
ли вы завтра, – высказал-
ся депутат Закдумы от 
ЛДПР Александр Бруско, 
возглавляющий думский 
комитет по строитель-
ству, ЖКХ и ТЭК. – Наша 
главная цель – расселить 
эти бараки. Не только 
Проспект 60-летия, а все 
бараки в Хабаровске. Я 
готов помогать вам ре-
шать вопрос. Давайте на-
значим время, я приду 
сюда, на проспект, и будем 
работать!

Главный региональный 
единорос Максим Иванов 
сообщил жителям, что 
тоже готов включиться в 
это работу.

– Давайте с каждым 
индивидуально прогово-
рим этот вопрос. Я готов 
с каждым из вас встре-
титься. Приходите прямо 
с понедельника с 9 утра 

- мы вас ждем, – призвал 
единорос.

- Свою жизнь я начинал 
именно с бараков. Поэто-
му и предлагаю работать 
всем вместе. Будем вместе 
добиваться признания 
этих домом аварийными. 
Будем изыскивать воз-
можность предоставления 
новых участков для стро-
ительства нового жилья 
либо инвесторов, которые 
займутся расселением лю-
дей, - сказал с трибуны 
председатель городской 
думы Хабаровска, член 
ЛДПР Михаил Сидоров. 

- Мэрия тыкает в край, 
край тыкает в мэрию! Ми-
нистр ЖКХ Дарий Тю-
рин не сюда не приехал. 
Он заявил, что виновата 
мэрия, что эти бараки 
до сих пор не признаны 
аварийными, – взял ми-
крофон в руки один из 
организаторов митинга, 
депутат краевой думы от 
КПРФ Максим Кукуш-
кин. – А он сколько лет 
уже министр и только об 
этом узнал?! Почему чи-
новники не могут  помочь 
оформить людям? Ведь в 
этих домах жить нельзя! 
Ваша проблема завтра 
не решится, но мы будем 
работать поступательно.

Также выступил на ми-
тинге глава штаба На-
вального в Хабаровске 
Алексей Ворсин. Оппози-
ционер призвал жителей 
бараков продолжать бо-
роться публично, «иначе 
бюрократы в кабинетах 
заволокитят это дело». 
К слову, в тот же день на 
митинг в соцсетях отклик-
нулся и сам московский 
оппозиционер Алексей 
Навальный, спутавший, 
правда, протестующих ха-
баровчан с «сибиряками». 

Что ж, конечно, многие 
смотрят с подозрением 
на политиков, которые 
зачастую пытаются про-
париться на чужой беде. С 
другой стороны, люди, по-
хоже, начинают понимать, 
что, возможно, именно 
так, через привлечение 
разными способами вни-
мания,  и удастся наконец 
решить их давнюю и, как 
казалось прежде, никому 
не нужную проблему?  

НАДО РЕШАТЬ  
...В завершении митинга 

собравшиеся подписали 
резолюцию,  которой тре-
бовали признать все бараки 
Хабаровска аварийными и 
подлежащими сносу. А так-
же расширить программу 
сноса и расселения, рассмо-
треть вопрос о финанси-
ровании этой программы, 
заставить УК выполнять 
свои обязанности по обслу-
живанию домов и создать 
рабочую группу. 

 К слову, документ с 
резолюцией организаторы 
митинга намеривались тут 
же передать представителю 
администрации города, но 
его, как говорится, уже и 
след простыл... 

Екатерина Подпенко,
фото автора

Среди целей нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» - обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, создание механизмов 
переселения граждан из непригодного для 
проживания жилфонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав, установ-
ленных законодательством РФ.

"Мы не маргиналы!"
Жители бараков потребовали расселения

Жители хабаровских бараков впервые столь громко заявили о себе и своих проблемах.



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№12 (1380) |  18 - 25 марта 2020 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Весна на пороге, и мно-
гих горожан, конечно, 
которые любят гулять 
по набережной Амура, 
интересуют два важных 
вопроса: когда все же от-
кроют лестницу на спуске 
с улицы Шевченко и све-
томузыкальный пешеход-
ный фонтан. «И откроют 
ли вообще?!», – трясут нас 
критично настроенные чи-
татели. Мы пообщались с 
краевыми чиновниками, и 
некоторые их ответы нас 
обнадежили, а некоторые - 
не очень.

«Лестничный пролет» - так 
именовалась наша публикация в 
сентябрьском номере 39. Напом-
ним, в апреле 2018 года печально 
известную лестницу, ведущую на 
набережную с улицы Шевченко, 
неподалеку от «Интуриста», 
было решено реконструировать. 
В июне 2019 года ее, после работ 
стоимостью в 20 бюджетных мил-
лионов, вроде как сдали, а уже в 
июле - как в скверном анекдоте 
- лестницу размыло! Говорят, кто-
то так спешил сдать важный объ-
ект к очередному дню рождения 
края, что его запроектировали ... 
без ливневок. В итоге лестницу 
снова огородили заборами, и на 
тот момент, когда мы забросали 
чиновников вопросами, было 
неизвестно: кто и когда будет 
переделывать проект и откуда 
возьмутся на это еще предполо-
жительно 10 миллионов рублей!

ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН 
Но вот уже пролетело полгода, 

и мы отправились в Дирекцию 
спортивных сооружений Хаба-
ровского края и обратились с 
вопросами читателей к генди-
ректору учреждения Александру 
Павлинову. 

- Весенне-летний период на 
стадионе имени Ленина пройдет 
под знаком 75-летия Победы. 
И чтобы создать максимально 
комфортные условия для актив-
ного отдыха хабаровчан и гостей 
краевого центра, в спортивном 
парке проведен достаточно се-
рьезный объем работ, - сообщил 
Александр Александрович. - Но у 
нас есть две «болевые точки» - это 
лестница на Шевченко, которая 
в результате бюрократических 
проволочек в прошлом году так 
и не открылась, и пешеходный 
светомузыкальный фонтан, за-
крытый по требованию Роспо-
требнадзора (Напомним, фонтан 
тоже скандально закрыли летом 
по решению суда. Ведь после 
рядового купания в фонтане 74 
ребенка заболели острой кишеч-
ной инфекцией, а в его воде тогда 
нашли норовирус. - Прим. Ред.). 

Что касается лестницы, то 
к праздникам мы временно ее 
откроем, потому что хорошо 
понимаем, насколько это важ-
но для горожан и туристов. 1 
и 9 мая, а также в День города 
у нас будут проходить массо-
вые праздничные и спортивные 
мероприятия, всероссийский 
полумарафон «Забег.РФ». По-
этому мы пока своими силами 
обустроим территорию вокруг 
лестницы и саму лестницу и 
откроем проход по ней к 1 мая. 
По оценке наших специалистов, 
есть возможность ее временной 
эксплуатации. Перед началом 
строительно-монтажных работ 
мы вновь ее огородим.

На прошлой неделе у нас по 
этим объектам было совещание 

в правительстве края. Новый 
проект лестницы с обустрой-
ством систем водоотведения и 
ливневой канализации, а также 
пандусом для инвалидов уже 
готов, выполнены инженерно-ге-
одезические и геологические 
работы. Авторы проекта – хаба-
ровская организация ООО «МС 
Проект Групп». Общая стоимость 
проектно-сметной документации 
составила 980 тысяч рублей. На 
проведение экспертизы проекта 
отводится еще 50 дней. В общем, 
к лету начнем основные работы.

- А когда планируете оконча-
тельно завершить строительство?

- Предположительно ко Дню 
города лестница с улицы Шев-
ченко будет открыта, - допол-
няет главный инженер дирек-
ции Алексей Чумак. - После 
положительного заключения 
госэкспертизы проектной доку-
ментации будет определен объем 
и источник финансирования для 
выполнения строительно-мон-
тажных работ. 

- По фонтану регламентные 
работы уже начаты, чтобы все 
ремонтные работы завершить к 
9 мая и в этот торжественный 
день открыть фонтан для хаба-
ровчан, - продолжает Александр 
Павлинов. - Подрядчик, правда, 
пока не определен, но мы сделаем 
все, чтобы вовремя устранить все 

замечания Роспотребнадзора. 
На это из краевого бюджета по-
требуется около 3,5 млн рублей. 
Проект подготовлен ООО «ИТК-
групп», стоимость проекта 50 
тысяч рублей.

- А покрытие нижней набе-
режной будете восстанавливать 
в этом году?

- Сразу после наводнения мы 
удалили там часть испорченной 
доски, написали сразу несколько 
писем в Службу заказчика крае-
вого Минстроя, но до сих пор ни 
ответа, ни привета. Так что этот 
вопрос находится в компетенции 
министерства строительства 
края, - переадресовал коллегам 
вопрос Александр Павлинов.

ЯДРО МАНЕЖА
О планах по ремонту и рекон-

струкции легкоатлетического ма-
нежа нам рассказал заведующий 
«Спорткомплексом №1» Сергей 
Царьков.

- Наш легендарный, без пре-
увеличения скажу, манеж не 
ремонтировался с момента его 
открытия в 1987 году. О нем и его 
людях надо писать отдельно! Но 
генеральный проект реконструк-
ции манежа все же внесен в кра-
евую адресную инвестиционную 
программу на 2023 год. А пока ди-
рекция своими силами занимает-
ся его ремонтом и приведением в 
порядок. В частности, в этом году 
за счет средств краевого бюдже-
та (около 1,2 млн руб.) на ядре 
манежа практически полностью 
заменено освещение. В десятом 
секторе ядра установлены новые 
тренажеры. Проведен монтаж 
противопожарных дверей.

Теперь освещение в манеже 
соответствует всем нормам тре-
нировочного процесса. А здесь 
ведь тренируются  спортсмены из 
краевой федерации легкой атле-
тики, ребята из ДЮСШ, еще два 
клуба любителей бега – «Амур» 
и «Атлетика». Кстати, эти клубы 
организовали марафон «Амур-
ские версты», который пройдет и 
в этом году. Кроме бегунов у нас 

тут и прыгуны в длину и высоту, 
на батуте, и футболисты, и даже 
военнослужащие из штаба Вос-
точного военного округа.

Помимо освещения, в манеже 
обновляются шесть раздевалок 
для спортсменов – заменены 
старые деревянные двери на 
современные, пластиковые из 
ПВХ. Обновляются туалеты и 
душевые, поставили новые ска-
мейки. Скоро привезут новые 
шкафчики. Повсюду красят и 
штукатурят – работы идут удар-
ными темпами, чтобы к началу 
следующего сезона, который 
откроется 1 сентября, все было 
готово!

- Особое внимание уделяется 
безопасности объектов, - вступа-
ет в разговор замгендиректора, 
начальник службы безопасности 
спорткомплекса  Ярослав Чебок-
саров. – У нас установлено более 
сотни камер видеонаблюдения, и 
часть из них – с идентификацией 
личности. То есть, вы идете по 
территории, а ваше лицо уже 
сразу могут сфотографировать и 
опознать – кто вы, что вы, откуда 
и зачем прибыли к нам. Плюс два 
круглосуточных КПП и особый 
порядок въезда на территорию 
парка. Все это – для обеспечения 
безопасности наших спортсме-
нов, горожан и гостей города.

ПОБЕДНЫЕ ПРОЕКТЫ
О планах по обустройству 

парковой зоны стадиона имени 
Ленина и подготовке к празд-
нованию дня Победы расска-
зала начальник отдела по ор-
ганизации соцпрограмм Юлия 

Коробчук из КГАУ «Дирекция 
спортивных сооружений»

- В честь 75-летия Победы мы 
подготовили сразу четыре про-
екта. Первый – дизайнерский, 
он называется «Ландшафты 
памяти». Наша «зеленая груп-
па» под руководством Елены 
Карчевской планирует выса-
дить к 9 мая 52 тысячи цветов 
на площади 42 гектара - в три 
раза больше, чем в прошлом 
году! Это будут самые красивые 
цветы, кустарники, насаждения, 
которые будут радовать глаз. 
Тысячи ярких живых цветов, 
объемные топиарные фигуры в 
виде солдатской каски и авто-
мата, огромные алые звезды и 
русские белые березы украсят 
фонтанную площадь, береговую 
линию Амура, клумбы и вход-
ные группы стадиона имени 
Ленина.

Второй проект - «Спортсме-
ны – герои Победы». Это будет 
аллея, на которой от сцены и 
до фонтанной площади на 26-
ти световых опорах разместят 
плакаты с фотографиями и све-
дениями о спортсменах-фрон-
товиках, в том числе, и дальне-
восточников. У нас, например, 
на фронт из Хабаровска в пол-
ном составе отправилась фут-
больная команда, а вернулось 
только двое.

Третий проект – «Лица По-
беды». До 7 мая на нашем сайте 
dsshk.ru мы будем принимать 
фотографии героев, родствен-
ники которых живут в Хаба-
ровском крае. А потом будем 
транслировать их на больших 
интерактивных экранах во 
время праздников. Думаю, это 
очень будет интересно нашим 
горожанам. 

Четвертый проект – марафон 
«Песни Победы». Планируем 
ежедневно с 19:00 до 21:00 в 
спортивном парке транслиро-
вать песни военных лет. 

А уже вскоре, 19 марта в 
16:00 на стадионе имени Ленина 
откроется «Эстафета Памяти», 
в которой поучаствует более 
двухсот представителей от 
краевых спортивных федера-
ций. На стадионе мы встретим 
международную комплексную 
экспедицию «Владивосток - 
Берлин». Участникам автопро-
бега будут переданы муаровые 
ленты как символ Победы над 
милитаристской Японией в 
1945 году. Эта эстафета станет 
началом всех праздничных 
мероприятий, которые мы за-
планировали в честь 75-летия 
Победы. 

Ирэна Виноградова,
фото автора

Обойдемся без пролётов? 
Что происходит с краевой набережной 

Оскандалившийся объект обещают временно открыть к майским праздникам. Когда полностью откроется лест-
ница на улице Шевченко и сколько это будет стоить - пока неизвестно.  

В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» к 2025 
году поставлена цель - повы-
сить в городах страны индекс 
качества городской среды на 
30%. Также планируется со-
здание механизма прямого 
участия граждан в формиро-
вании комфортной городской 
среды. Для контроля реали-
зации проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» Общественная палата 
России создала «горячую ли-
нию». Звоните по телефону: 
8800-737-7766 или оставьте 
сообщение на сайте ОПР.

На четвертом завершающем этапе реконструкции краевой набережной 
на участке в районе яхт-клуба работы ведет компания АО «Акватик». К 
середине 2021 года там будут выполнены  берегоукрепительные работы 
и благоустройство территории, появятся современные причалы и прогу-
лочные зоны. Реконструкцию проведут как на нижнем ярусе набереж-
ной, так и на верхнем, где уложат брусчатку. Практически до яхт-клуба 
будет продлена велодорожка. Проект, который выполнила компания ООО 
«Дальгипроводхоз», предполагает монтаж гидротехнического сооруже-
ния третьего класса из трубошпунтовых конструкций. На четвертый этап 
реконструкции набережной регион получил около 909 млн рублей в рам-
ках федеральной программы «Развитие культуры и туризма».
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Об одном из ярких эпизо-
дов Великой Отечествен-
ной войны с участием во-
инов-дальневосточников 
нам поведало письмо от 
Ольги Бересневой. Наша 
читательница расска-
зала о подвиге своего 
родственника, а также 
напомнила о событиях, 
которые произошли с уча-
стием 78-й стрелковой ди-
визии в ноябре 1941 года. 

«В 2011 году я нашла брат-
скую могилу, где похоронен 
наш дядя Петя – Охрименко 
Пётр Кириллович, лейтенант 
258-го полка 78-й стрелко-
вой дивизии. Он пал смертью 
храбрых 4 ноября 1941 года 
(так было написано в 
похоронке), но ме-
сто гибели указано 
ошибочно. Лишь 
ознакомившись 
с  м е м у а р а м и 
у ч а с т н и к о в 
боев под Мо-
сквой, я нашла 
т о  м е с т о ,  г д е 
был его первый 
и последний бой с 
фашистами. Узнала 
и эпизоды героическо-
го пути его товарищей по 
оружию, доживших до великой 
Победы». 

- Хочу рассказать о первом 
месяце на фронте нашей даль-
невосточной дивизии, - пишет 
Ольга Ивановна.

ПУТЬ НА ЗАПАД
«Гарнизон 78-й стрелковой 

дивизии был на Красной Речке. 
Когда началась война, дивизия 
переведена маршем на 350 км, 
на границу с Китаем, уже захва-
ченного Японией. 16 октября 
по приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования дивизия 
последовала на запад 36-ю эше-
лонами. Она была полностью 
штатно укомплектована – три 
стрелковых полка, артиллерий-
ские части, легкие танки, пуш-
ки, 440 машин, 3400 голов скота 
(лошади), различные службы. 

График движения строго 
контролировался Ставкой. 
Остановки – только на уз-
ловых станциях для смены 
паровозов за пять-восемь ми-
нут. За это время дежурные 
теплушек бежали с ведрами к 
станции за едой, водой, топли-
вом, кормом…

И вот - быстрая разгруз-
ка в городе Истра, станция 
Ново-Иерусалим. 

Командир дивизии, полков-
ник Афанасий Белобородов 
получает предписание – в 16-ю 
армию (командующий К. Ро-
коссовский) Западного фронта 
(командующий Г. Жуков). Ме-
сто дислокации – вдоль Воло-
коламского шоссе. Но Жуков 
лично указал выдвинуть один 
из полков дивизии юго-запад-
нее, к селу Михайловскому 
Рузского района. Белобородов 
удивился: неужели так плохи 
дела, что командующий фрон-

том учитывает каждый полк? 
Комдив, исполняя приказ, вы-
брал для этого 258-й полк. 

Ночью, скрытно, маршем 
полк прибыл на место. Сменил 
группу танкистов. Подготовил 
рубеж обороны. Командир пол-
ка, полковник Михаил Суханов 
выслал разведку искать соседей. 
На левом фланге должна быть 
дивизия другой армии, 5-й. Ее 
так и не нашли. На правом флан-
ге, протяженностью порядка 
25 км находилась 18-я дивизия 
ополченцев. Так что положение 
аховое. 

А перед фронтом полка, в 
Михайловском, соседних де-
ревнях Федчино, Старое и дру-

гих – у немцев была 252-я 
мотопехотная дивизия, 

5-я танковая и вскоре 
прибыла моторизо-

ванная дивизия 
СС «Рейх». Она, 
к с т а т и ,  б ы л а 
сильно потре-
пана на Боро-
динском поле 
нашими же даль-

невосточниками 
из 32-й Краснозна-

менной стрелковой 
дивизии полковника 

Виктора Полосухина (ор-
деном Красного Знамени диви-
зию наградили за  действия у 
озера Хасан в 1938 году. - Прим. 
Ред.) Так что вместо трех штат-
ных полков переформировали в 
два. Приказ на атаку Михайлов-
ского штаб армии назначил на 4 
ноября.

ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ!
Село – на высоком берегу 

речушки Озерна, с церковью, 
высокой колокольней вблизи 
обрыва. А наш восточный берег 
– с заливными лугами, лишь по-
одаль – лес. На речке тонкий лед, 

глубина ее по грудь. У бойцов 
еще была летняя форма, зимнюю 
выдали через несколько дней. Не 
было опыта войны. 

Но задачу командования вы-
полнили. Выбили немцев из 
Михайловского и соседнего села 
Федчино. Взяли под контроль 
дорогу Руза - Ново-Петровское, 
что кончалась на Волоколамском 
шоссе. Это примерно в 50 км от 
Москвы – пара часов ходу тан-
ковой колонии и бронемашинам. 

Комиссар дивизии после во-
йны вспоминал: в первых бо-
ях потери - больше половины 
численности солдат и младших 
командиров. И немцев полегло 
тут несметно.  

В эти, как их называют, «бои 

местного значения» втянулась 
вся дивизия. Фронт проходил 
через леса и деревни. Наши даль-
невосточники смогли держать 
оборону до 20 ноября! Но не 
устояли соседи, фланги дивизии 
обнажились на 15-20 км. Возник-
ла угроза окружения.

Постоянно бомбила авиация 
противника. А приказа отступить 
все не было! Оказалось, офицер 
связи с приказом из штаба ар-
мии был убит. Наконец пришла 
долгожданная радиограмма! И 
дивизия смогла благополучно 
отойти на новый рубеж обороны 
ближе к городу Истра. 

26 ноября Верховное Главно-
командование присвоило нашей 
дивизии звание гвардейской, и 
номер девять. Кстати, № 8 – у зна-
менитой Панфиловской дивизии.

А ДО СМЕРТИ –ЧЕТЫРЕ ШАГА
К слову, присвоение дальнево-

сточникам гвардейского звания 
косвенно стало причиной появ-
ления ... знаменитой песни «Зем-

лянка»! 27 ноября в штаб 258-го 
полка приехали корреспонденты 
центральных газет, чтобы опи-
сать подвиги бойцов-гвардейцев. 
Штаб тогда находился в деревне 
Кашино, недалеко от Истры. 

В землянку набилось битком 
служивых. Вдруг в деревню вры-
ваются немцы, захватывают ее - 
стрельба, взрывы. По рассказам 
очевидцев, молодой начальник 
штаба, капитан И. Величкин 
собрал у всех гранаты, пригова-
ривая: «В бою граната – вместо 
брата». Сказал, чтобы его при-
крыли, и пополз к ближней избе, 
из которой велся автоматный 
огонь. Забросал окна гранатами. 
Пополз ко второй избе, третьей… 

Все смогли покинуть дерев-

ню, пока немцы не опомнились. 
Потом фашисты открыли ура-
ганный огонь, но было поздно. 
В темноте группа чудом, не 
подорвавшись, прошла через 
наше минное поле, о чем узнала 
только позже! Поэт и журналист 
Алексей Сурков вспоминал, что 
тут же сел писать репортаж, а 
получились у него стихи - письмо 
для жены. Песня со словами «А 
до смерти четыре шага» полю-
билась на всех фронтах, стала 
поистине народной... 

А тогда, в ноябре 1941-го, 
фронт все приближался к Мо-
скве. Условная линия, разделяв-
шая противников, становилась 
все короче, а битва ожесточеннее. 
Нефёдьево, Снегири, Ленино, 
Рождествено… Тут против нашей 
9-й гвардейской «столпилось» 
пять дивизий: 252, 87 – пехотные, 
5, 10 – танковые, СС «Рейх», да 
еще авиация. В Нефёдьеве бой 
продолжался четверо суток – со 
2 по 5 декабря. Около 50 танков, 
бронетранспортеры, пехота – 
против наших двух батальонов 
258-го полка, частей 18-й диви-
зии, танковых групп Т-34 и КВ 
(советские танки – Прим. Ред.). 
Ополченцы тоже научились вое-
вать: дивизия стала гвардейской 
с номером 11. От центра Москвы 
тогда было 35 км, а от нынешней 
границы МКАД – 17 км. 

Вспоминает командир бата-
льона Федор Сафончик: «В труд-
ную минуту, когда немцы прорва-
ли наш передний край, в окопах 
на окраине Нефёдьева появился 
Афанасий Павлантьевич (ком-
див Белобородов - Прим. Ред.). 

Собрав группу командиров, он 
устало, но твердо сказал: «Пони-
маете, браточки? Ну, некуда нам 
отступать. Нет такой земли, куда 
мы можем отойти, чтобы нам не 
стыдно было смотреть в глаза 
русским людям. Не забывайте 
суворовский завет – гвардейцы 
насмерть стоят!».

Кончился бой, настала ти-
шина. На другой день похоро-
ны погибших. В Подмосковье 
нескольким городам присвоено 
почетное звание «городов воин-
ской доблести» и единственной 
деревне – Нефёдьево. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Были два друга, лейтенанты 

258-го полка, их семьи жили 
рядом в Хабаровске на Красной 
речке. Один - Пётр Охримен-
ко, мой дядя, погиб 4 ноября в 
Михайловском, в первом бою 
обороны Москвы. Другой – Иван 
Сямтонов – погиб 5 декабря в 
Нефёдьево, примерно в 60 км 
от Михайловского, в последний 
день обороны Москвы. А 7 дека-
бря началось контрнаступление 
Красной Армии.

9-я гвардия прошла тот же 
путь, и, преследуя врага, первой 
достигла границы Московской 
области. Впереди еще были дол-
гие годы войны - Сталинград, 
Великие Луки, Витебск, Прибал-
тика. Полковник Белобородов 
стал генералом армии. 9 мая 1945 
года он принимал капитуляцию 
2-й армии немцев в Кенигсберге 
– 140 тысяч пленных, в том числе 
12 генералов с командующим.

Потом гвардию ждал Вос-
точный фронт, возвращение на 
Дальний Восток. Там в Китае 
и закончился ратный путь 9-й 
гвардейской армии. В 1946 году 
она была расформирована. 

16 сентября 1945 года генерал 
Белобородов принимал Парад 
Победы в Харбине – Победы 
над Японией. 

...В этой дивизии - десять 
Героев Советского Союза. А.П. 
Белобородов и  Ф.А. Полетаев 
– дважды. В Истре есть улица 
нашей дивизии. Хотелось, чтобы 
и в Хабаровске появилась такая. 
К сожалению, я не знаю ни од-
ного потомка (родню) тех героев 
из Хабаровского края, что уехали 
на фронт с Дальнего Востока 16 
октября 1941 года. Напишите 
мне, если есть такие!

Ольга Береснева,
ветеран труда

Бой - первый и последний...
Как воевали дальневосточные гвардейцы

ИСТОЧНИКИ:
«Всегда в бою. Прорыв на Харбин», Белобородов А. П., Громов Б. В.,  
Москва, 2003 г.
«На подмосковных рубежах: записки комбата», Сафончик Ф.3., Омск, 1986 г.

Этой публикацией 
мы продолжаем нашу 

рубрику «Цена Победы», 
в которой публикуем мате-

риалы наших авторов, посвя-
щенные событиям Великой 
Отечественной войны. Если 
у вас есть, что рассказать 

землякам, ждем ваших пи-
сем на адрес: express@

habex.ru   

P.S. Мой отец, Матюнин Иван Александрович, служил в армии 
всю войну, топограф, он сначала строил укрепрайон на востоке. А 
потом воевал на западном фронте. Мне он про войну никогда не 
рассказывал. Лишь когда его не стало, двоюродный брат расска-
зал: отец участвовал в рукопашных боях в Кенигсберге. Значит, 
был свидетелем той капитуляции немцев, когда, как указывает ге-
нерал Белобородов, поток 140 тысяч пленных тянулся через город 
двое суток. 

Два друга, два бойца, Пётр Охрименко (слева) и Иван Сямтонов, жившие 
в Хабаровске на Красной речке, погибли, защищая Москву в 1941 году. 
Фото из архива О. Бересневой

«За месяц боев с 4 ноября по 4 декабря 
1941 года 78-я стрелковая дивизия  
истребила 14270 фашистов, уничтожи-
ла 63 танка, 12 орудий, 14 самолетов,  
45 артмашин, нанесла жестокое пора-
жение вражеским частям», -  
пишет Ольга Береснева.
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В 10 раз подняты с этого 
года энерготарифы в се-
верных районах Хабаров-
ского края для хозяйству-
ющих субъектов. Предпри-
ятия поставлены букваль-
но на колени. Бьют в набат 
местные судоремонтники 
и рыбаки. 

ТАРИФНЫЕ ВОЙНЫ
Не секрет, что высокая стои-

мость электроэнергии на Даль-
нем Востоке десятилетиями 
сдерживала развитие экономи-
ки этого региона России. Ведь 
предприятия европейской части 
страны находятся в  более вы-
годном положении, чем наши, с 
точки зрения инфраструктуры, 
логистики и энергоплатежей. 
После многочисленных обраще-
ний и обсуждений этой острой 
проблемы федеральные власти 
в итоге предложили механизм 
выравнивания энерготарифов. 
В конце 2016 года Госдума одо-
брила федеральный закон «Об 
электроэнергетике», обеспечи-
вающий снижение тарифов для 
промышленных потребителей 
Дальнего Востока до среднерос-
сийского уровня. Данный шаг 
был призван повысить эконо-
мическую привлекательность 
инвестпроектов в ДФО. 

И вот с июля 2017-го началось 
снижение ДВ-энерготарифов, 
что очевидным образом позволи-
ло серьезно изменить экономиче-
скую ситуацию в пяти регионах. 
Так, в Чукотском автономном 
округе понижение составило 
почти 70%, в Республике Саха 
(Якутия) – почти 50%, в Мага-
данской области тарифы снизи-
лись на 34%, в Камчатском крае 
– на 33% и на Сахалине – на 31%. 
По оценке Минвостокразвития, 
снижение тарифов до среднерос-
сийского уровня дало экономию 
дальневосточным предприятиям 
в объеме более 27 млрд рублей 
в год. В самом конце прошлого 
года Госдума продлила действие 
закона до января 2021 года.

Все бы хорошо, однако в 
2020 году Хабаровский край в 
эту программу выравнивания 
энерготарифов не попал. И, 
к примеру, в Николаевском 
районе края это стало очень 
серьезной проблемой. Дело в 
том, что одна из восьми станций 
Дальневосточной генерирую-
щей компании, размещающих-
ся в крае, находится как раз в 
Николаевске. 

И, оказывается, еще в конце 
2018 года Федеральная энер-
гетическая комиссия приняла 
решение: теперь тариф на элек-
тричество рассчитывается в 
локальных электросетях, исходя 
их числа потребителей и коли-
чества электроэнергии, которое 
они потребляют. Прежде энерго-
тариф исчисляли как среднюю 
величину по всем объектам 
большой энергетики, входя-
щим в единые магистральные 
электрические сети Востока. 
Из этого решения ФЭК выте-
кало: раз Николаевская ТЭЦ в 
Хабаровском крае не соединена 
с единой энергосистемой реги-
она, то у этой «локальной стан-

ции» и тарифы должны быть 
«локальные». То есть, считай 
- повышенные. И весьма резко 
повышенные. 

Исправить оперативно эту 
ситуацию, так сказать, механи-
ческим путем, к примеру, под-
соединить НТЭЦ к магистраль-
ным сетям, проложив ЛЭП, 
невозможно. Подобные стройки 
стоят очень больших денег, 
выделяют их обычно на феде-
ральном уровне, но сначала надо 
еще обосновать необходимость и 
важность нового энергообъекта, 
чтобы его просто включили в об-
щий план развития энергетики 
страны и региона, рассчитанный 
на десятилетия.    

В итоге одно тарифное реше-
ние вылилось в другое: в Нико-
лаевске-на-Амуре и соседних по-
селениях с июля прошлого года 
должны были серьезно поднять 
тариф для юридических лиц - с 
пяти до почти восьми рублей за 
киловатт-час! В эту кризисную 
ситуацию, напомним, вмешался 
губернатор Сергей Фургал и 
тогдашний генпрокурор страны 
Юрий Чайки: энерготариф был 
увеличен - но лишь на 20 процен-
тов. Однако дальше спор властей 
и энергетиков переместился в 
суды.

К сожалению, судьи Верхов-
ного суда РФ не поддержали в 
итоге апелляцию краевого коми-
тета по ценам и тарифам к ДГК. 

ШОК И ТРЕПЕТ
- Продукция, которая выпу-

скается нашими николаевскими 
предприятиями, станет некон-
курентноспособной. Все подоро-
жает: и товары, и услуги. Пред-

принимательское сообщество в 
шоке! О каком развитии можно 
говорить в такой ситуации? Это и 
по бюджетным учреждениям уда-
рит. У нас в бюджете района про-
сто не заложены дополнительные 
траты на электроэнергию ни на 
этот, ни на следующий год! Для 
нашего района это экономиче-
ская катастрофа, - так под занавес 
года комментировал эту ситуа-
цию для todaykhv.ru Анатолий 
Леонов, глава администрации 
Николаевского района.

Районные власти тогда разо-
слали обращения во все инстан-
ции, предлагая компенсировать 
энергетикам разницу - для сни-
жения тарифов ниже их эконо-
мически обоснованного уровня. 

Тем временем с начала 2020 
года ситуация для предприятий 
района стала и вовсе угрожаю-
щей. Стоимость электроэнергии 
выросла сразу в десять раз. Хотя, 
как считают местные предпри-
ниматели, цена киловатт-часа на 
севере и так была запредельной.

Судите сами: сейчас во всех 
районах Хабаровского края до 
Николаевска-на-Амуре она равна 
пяти рублям, в Охотском - дохо-
дит до 40, в Аяно-Майском - уже 
до 55 рублей.

 «Я смотрю на принимаемые 
решения, и у меня такое ощуще-
ние, что я живу где-то в Зазерка-
лье! - заявил губернатор Сергей 
Фургал. - С одной стороны, мы 
вводим ТОР и стимулируем 
приток инвестиции и производ-
ства, бьемся там, чтобы ремонт 
начать делать и строительство, а 
с другой стороны - люди просто 
приходят и говорят - 40 рублей за 
киловатт-час, и ни в чем себе не 
отказывайте!»

К слову, такая же история 
у наших соседей на Сахалине. 
Но там бюджет газо-нефтяной, 
профицитный, поэтому есть воз-
можность своими силами давать 
предприятиям возможность жить 
и работать. 

НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Однако что же делать хаба-
ровским промышленникам? 
Сдаваться они не собираются. 
Так, председатель правления 
Крайрыбакколхозсоюза Ольга 
Булкова для начала обратилась 
к министру промышленности 
региона Сергею Денисенко с 
просьбой разобраться с острой 
проблемой по выравниванию 
энерготарифов. 

Затем глава Крайрыбаккол-
хозсоюза написала обращение 
сенаторам Совета Федерации, во 
все заинтересованные министер-
ства и ведомства с настоятель-
ной просьбой безотлагательно 
решить этот вопрос. Так как 
бюджет Хабаровского края де-
фицитный, субсидии на вырав-
нивание энерготарифов должны 
выделяться из федеральной 
казны, считает Ольга Булкова.

С ней согласны и наши пред-
ставители в федеральных орга-
нах власти.

«Мы должны создать для 
наших предприятий конкурент-
ные условия, - полагает Елена 
Грешнякова, член Совета Феде-
рации от края. - Для этого мы, 

представители нашего края, и 
законодатели здесь, на местах, 
должны работать в сцепке, хоро-
шо понимая, что во многом от ре-
зультата нашей работы будет за-
висеть - с чем мы на ближайшую 
перспективу здесь останемся! 
Сейчас из-за неподъемных энер-
готарифов большие сложности 
с реанимированием Охотского 
судоремонтного завода. 

Восстанавливать это предпри-
ятие начали еще в 2017 году, оно 
стало резидентом  ТОСЭР «Ни-
колаевск».  Но даже преферен-
циальные режимы не помогут, 
если не субсидировать стоимость 
киловатт-часа для севера!»

Тут стоит напомнить, на завод, 
расположенный территории 
рабочего поселка Охотск, более 
десяти лет находился в нерабо-
чем состоянии. Однако потреб-
ность в судоремонтниках была. 
Из-за отсутствия на Охотском 
побережье своей судоремонтной 
базы, предприятия, имеющие 
маломерный и буксирный флот, 
сейчас ремонтируются в Примо-
рье и на юге Хабаровского края, 
что приводит к удорожанию ра-
бот и дополнительным затратам.

Еще в январе 2018 года ген-
директор ООО «Охотский су-
доремонтный завод» Павел 
Байтеряков заявил о намере-
нии восстановить предприятие 
ориентировочно к 2022-2023 
годам. Также тогда сообщалось, 
что бизнес готов вложить в этот 
проект 225 млн рублей.

В итоге на севере края по-
явится комплекс для ремонта 
и строительства судов грузо-
подъемностью до 200 тонн, а в 
перспективе - до 500 тонн. Для 
жителей Охотска будет создано 
71 рабочее место, писал тогда 
ТАСС. А в июне 2019 года между 
компанией и АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» 
было подписано соглашение о 
восстановлении судоремонтно-
го завода. 

Однако реализовать пер-
спективный проект теперь 
будет весьма сложно из-за 
огромных тарифов на элек-
троэнергию для предприятий 
в Хабаровском крае: ведь ее 
стоимость - ключевой фактор 
конкурентоспособности.

Гендиректор завода Павел 
Байтеряков подчеркивает: им 
сложно конкурировать с при-
морскими предприятиями, у 
которых энерготариф не превы-
шает семи рублей. Естественно, 
что все это будет отражаться на 
себестоимости продукции.

«Сейчас компании, работа-
ющие в Северо-Охотоморской 
подзоне, вынуждены обращать-
ся за техническим обслужива-
нием судов в Приморский край, 
Хабаровск и Комсомольск-на-А-
муре. Из-за такой логистики 
рыбаки теряют время и деньги, 
- говорит Павел Байтеряков. - Но 
я уверен, предприятия на севере 
Хабаровского края могут быть 
конкурентоспособными, нужна 
только федеральная поддержка!»

Марина Кутепова

Николаевский парадокс
Энергетики добивают своих промышленных потребителей?

Дальневосточная экономика пока еще все еще далека от рыночной: любое регулирующее решение властей 
весьма сильно бьет по бизнесу.  Фото ombudsmanbiz27.ru

С этого года в стране 
началось субсидирова-
ние строительства ма-
ломерного флота. Про-
писанный в федераль-
ном законодательстве 
механизм, известный 
под названием «Квоты 
под киль», таков: зака-
зал на российских вер-
фях плашкоуты, букси-
ры, суда для добычи и 
перевозки живой рыбы 
- получи назад 30% от 
их стоимости. Охотский 
судоремонтный завод, 
например, благодаря 
этому имеет уже два 
контракта.

 Краевые власти предложили Крайрыбакколхозсоюзу создать в по-
селке Лососина Советско-Гаванского района базу для реализации 
продукции. Отраслевики готовы рассмотреть это предложение. Рыбу 
будет легче  сдавать, перегружать, перерабатывать, а также отправ-
лять потребителям Дальнего Востока и в европейскую часть России.
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Перевозчиков на 11 город-
ских маршрутов не могут 
найти в городской адми-
нистрации Хабаровска. 
Большинство заявок от 
предпринимателей, посту-
пивших в  ходе специаль-
ного конкурса, чиновники 
мэрии отвергли. Отвергну-
тые коммерсанты обрати-
лись с жалобой к депута-
там гордумы и в краевое 
управление федеральной 
антимонопольной службы. 
Конкурс на право обслуживать 
автобусные маршруты в управ-
лении транспорта Хабаровска 
объявили еще в конце 2019 года. 
На кону - маршруты №№ 6, 7, 8, 
13, 18, 25, 29К, 31, 34, 46 и 56, 
сформированные в четыре лота. 
На них претендовали 17 предпри-
нимателей. Но после изучения 
поданных заявок сразу восемь 
перевозчиков отстранили от 
аукциона!

Как объясняли в мэрии, двое по-
лучили «недопуск» из-за наличия 
долгов по налогам, у остальных 
причиной стало предоставление 
недостоверных сведений и невер-
но оформленная заявка. 

Но «выбывшие» коммерсанты с 
этими объяснениями не соглас-
ны и подали жалобы в краевое 
УФАС. Требования двух заявите-
лей антимонопольщики посчи-
тали необоснованными. Заявки 
еще двух перевозчиков конкурс-
ная комиссия пересмотрела по 
решению УФАС. Одну из заявок 

отклонили повторно из-за того, 
что она содержала недостовер-
ную информацию. Сейчас на рас-
смотрении в УФАС находятся еще 
две жалобы.

***

Обращение коммерсантов также 
разбирали в гордуме на засе-
дании комитета по городскому 
хозяйству.

- На розыгрыш среди перевозчи-
ков выставляли 11 автобусных 
маршрутов. На них поступило 34 
заявки от 17 участников, 8 из ко-
торых – ИП, а 9 – юрлица. После 
проверки документов к участию 
в открытом конкурсе допущены 
только 12 заявок от 8 участников, 
- снова напомнила парламента-
риям замначальника горуправле-
ния промышленности, транспор-
та, связи Ольга Симакова. 

Однако, по словам представите-
ля перевозчиков, юриста Юлии 
Лискиной, проблема такого мас-
сового «вылета» перевозчиков из 
конкурса в том, что положение, 
по которому проводится прием 
заявок не доработано. Предпри-
ниматели не могут самостоятель-
но разобраться в нем, из-за чего 
многие заявки в мэрии отклонили 
из-за неправильного заполнения. 
Юрист перевозчиков требует пе-
ресмотра документа.

- Перевозчики, конечно, могут 
обратиться за консультацией в 
управление транспорта, но срок 
рассмотрения обращения состав-
ляет целых 30 дней! Тогда как в 
других регионах на это отводится 

всего дней. А также неоднознач-
ный пункт о среднем количестве 
транспортных средств, где ска-
зано - «предусмотренных догово-
ром обязательного страхования 
гражданской ответственности, 
действующий в течение года 
предшествующей даты». И нет ни 
каких пояснений! В итоге в раз-
ных регионах считают по-разному, 
–  рассказала Юлия Лискина. 
–  Также возникают вопросы по 
срокам, которые дает закон на 
покупку автобусов предприни-
мателем. Из-за жалоб, которые 
затормозили подведение итогов, 
у тех, кто получит все же маршру-
ты, останется в лучшем случае 10 
дней на то, что начать покупку не-
достающих транспортных средств!  

Положение о конкурсе следует до-
работать, чтобы у перевозчиков 
не возникало вопросов, и ситуа-
ции с жалобами не повторялись, 
подытожила юрист. 

Впрочем, представитель управ-
ления транспорта с доводами 
юриста не согласилась, ссылаясь 
на то, что документ составлен 
в соответствии с федеральным 
законом.  Депутаты экспертов по-
слушали и направили управлению 
рекомендации по изменению по-
ложения о конкурсе. 

***

Планировалось, начать работу 
на маршрутах предприниматели 
смогут в апреле. Но теперь подве-
дение итогов отложено.

- Результаты должны были под-
вести еще 29 января, но теперь 
конкурс приостановлен, а его 
результаты будут подбиты только 
тогда, когда все эти заявления 
будут рассмотрены по существу, - 
отметила Ольга Симакова. 

Впрочем, без автобусов горожа-
не все же не останутся, обещают 
в городской администрации: пока 
жалобы рассматриваются в суде, 
на спорных маршрутах будут ра-
ботать временные перевозчики. 

Отметим, что это не единствен-
ный случай, когда частные из-
возчики недовольны процедурой 
проведения конкурсов на право 
получения маршрутов. Жалобы 
на городское управление про-
мышленности, транспорта и связи 
регулярно поступают в краевое 
УФАС и суд. Так, буквально недав-
но стало известно, что, по реше-
нию суда, возвратят маршруты 
№86 и №87, которые «в рамках 
оптимизации» еще в 2016 году 
хабаровская мэрия закрыла, при-
знав ненужными городу...

Екатерина Подпенко  

ТРАНСПОРТ

Конкурсные проблемы с перевозчиками продолжаются

Правовая ситуация с целым рядом ключевых маршрутов общественного 
транспорта вновь в тумане.  Фото из архива редакции

Более 1,6 млрд руб. - 
потратят в 2020 году на 
ремонт 45 хабаровских 
улиц из консолидиро-
ванного бюджета в 
рамках нацпроекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги».

«Как противостоять мести 
бывшего сотрудника?» 
- казалось бы, в век гло-
бализации тема странная. 
Какое-либо сведение сче-
тов между работодателем 
и наемным работником 
нынче чревато для обеих 
сторон: как известно, ра-
ботать на свою репутацию 
приходится долго, а вот 
угробить ее можно в один 
момент. Но, как известно, 
человек - существо порой 
весьма иррациональное 
и не всегда способное 
оценить токсичность по-
добного поведения для 
карьеры. Своим опытом по 
этому поводу с читателями 
делится известный хаба-
ровский юрист Александр 
Пертулесов. 

Такие конфликты, к сожале-
нию, не редкость в Хабаровске. 
Некоторые работники изна-
чально приходят в компанию с 
поистине царскими замашками, 
демонстрируя, что весь мир им 
должен, а уж работодатель тем 
более! И если прием на работу 
такого сотрудника проходит 
гладко, то вот увольнение чревато 
очень большими сюрпризами. 

МЕСТЬ И ЗАКОН
Не так давно пришлось стол-

кнуться с поистине уникальной 
ситуацией, когда изощренность 
работника просто поражала. Он 
не только постарался навредить 
бывшей компании сразу, но и 
продолжал «мстить» еще на 
протяжении долгого периода 
времени. 

Напишем без имен, как того 
требует закон. Итак, новый со-

трудник вполне успешно рабо-
тает на предприятии. Но спустя 
некоторое время, обычно через 
год–полтора, несмотря на адек-
ватные условия труда, входит 
в конфликт с руководством 
и ему предлагают расстаться. 
Сотрудник уходит, но при этом 
ликвидирует информацию на 
компьютерах и серверах, унич-
тожает документы, до которых 
смог дотянуться, а также выно-
сит имущество из офиса! 

И «вишенка на торте»: после 
ухода из вашего офиса «неу-
ловимый мститель» начинает 
сливать интересную информа-
цию в различные госорганы, 
натравливая на работодателя 
различные проверки. Таким об-
разом, человек, о котором идет 
речь, успел серьезно испортить 
жизнь шести компаниям! А для 
руководителя одной из них си-
туация завершилась уголовным 
делом, так как работник знал 
болевые точки и слабые места 
коммерсанта. 

МИНИМУМ РИСКА

В подобной ситуации может 
оказаться каждый предприни-
матель и универсального рецеп-
та - как себя обезопасить - нет. 

Можно лишь принять меры к 
минимизации рисков. 

Прежде всего, необходимо 
защитить свои базы данных. Не 
лишним будет создать дубли-
рующие хранилища данных и 
запустить программу ежеднев-
ного скрытого копирования 
данных. 

Доступ сотрудников к ин-
формации должен быть огра-
ничен в соответствии с его тру-
довыми обязанностями. Проще 
говоря, электрику нечего делать 
в бухгалтерской базе данных. 
Это позволит сохранить важ-
ную информацию. 

Помимо этого, обязательно 
нужно иметь на предприятии 
Положение о коммерческой 
тайне, с которым знакомить 
каждого вашего сотрудника. 
Впоследствии использование 
таких данных уволенным со-
трудником может обернуться 
уже для него даже уголовной 
ответственностью. 

Сложнее обстоит дело, если 
сотрудник переманивает клиен-
тов, устраивается к ним на рабо-
ту или начинает свой бизнес и 
разрушает наработанные связи. 
Тут поможет только личный 
контакт с контрагентом, ну и, 

конечно же, порядочность само-
го контрагента. К слову, в запад-
ных странах предприниматели 
на такие случаи подписывают с 
сотрудником специальное «со-
глашение о не конкуренции». 
Благодаря этому уволенный 
сотрудник не может заниматься 
личной практикой с определен-
ными компаниями, в том числе 
конкурентами и клиентами, или 
работать у них на аналогичных 
должностях. 

В нашей стране, к сожале-
нию, такой практики нет. 

САМИ С УСАМИ? 
Как еще может навредить 

бывший сотрудник? Напомню 
про угрозы написать жалобы в 
госорганы. Здесь самое главное 
- всегда должным образом вести 
документооборот, соблюдать 
все процедуры. Особенно это 
касается кадрового учета, рас-
четов с сотрудниками, выдачи 
подотчетных средств. 

Также необходимо филь-
тровать предоставляемую ин-
формацию. Особенно если эта 
информация связна, например, 
оптимизацией налогообложе-
ния, схемами взаиморасчетов 
с партнерами и т.д. Сотрудник 
должен знать лишь то, что ему 
необходимо для выполнения 
трудовых обязанностей. 

Вынос имущества. В таких 
случаях рекомендация одна 
- грамотно оформляйте вы-
явленный факт кражи и без 
сожаления обращайтесь в пра-
воохранительные органы. Если 
сотрудник звонит вам и требует 
денег в обмен на имущество, 
то можно сделать аудиозапись 
разговора, она облегчит задачу 
правоохранителям. 

Это лишь общие рекоменда-
ции, с остальными пакостями 
нерадивого сотрудника нужно 
разбираться исходя из конкрет-
ной ситуации. И, конечно же, в 
сложной правовой ситуации не 
стоит заниматься самодеятель-
ностью: оптимальный выход 
всегда поможет найти специа-
лист в юридической сфере. 

Александр Пертулесов,
юрист, Хабаровск

Неуловимые мстители:  

война бесконечности

2020 год указом 
президента объяв-
лен в России Годом 
предпринимательства
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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РОССИЯ К

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

НТВ

РОССИЯ 1

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Забавные истории» 6+

07.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

09.10, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+

11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

22.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+

04.35 Мультфильмы 0+

06.00, 10.10, 05.25 «БЕЖАТЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости

13.15 Дела судебные 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.15, 19.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

19.55 Игра в кино 12+

21.10 Всемирные игры разума 12+

21.45, 00.00 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.45 Охотники за привидениями 
16+

02.15 Города Беларуси 16+

03.05 Концерт  16+

05.00 Ели у Емели 16+

06.00 Настроение
08.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

10.00 «Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35 Мир на карантине 16+

23.05, 01.40 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Япончик 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Советские мафии. Мать всех 
воров 16+

05.35 Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.45, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+

12.40 Благовест 0+

14.00 Магистраль 16+

15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.10 Д/ф «Вспомнить все» 12+

16.45, 19.45, 22.00, 01.55, 03.35 
Говорит Губерния 16+

18.55 Лайт Life 16+

00.00, 01.00 Д/ф «Диверсанты» 16+

04.30 Д/ф «Война в Корее» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35 Д/с «Русская Атлантида» 12+

08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени 12+

08.15 Другие Романовы 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

11.55 Д/ф «Мальта» 12+

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.15, 02.00 Д/ф «Фургон 
комедиантов» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Д/с «Дело №» 12+

15.55 Агора 12+

17.00 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+

21.30 Сати... 12+

23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

00.10 Открытая книга 12+

05.10, 09.55 Среда обитания 12+

05.20, 09.15 Календарь 12+

06.00, 18.05 Активная среда 12+

06.30 Легенды Крыма 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.05, 22.05 Прав!Да? 12+

08.05, 17.05 Д/ф «Живая история. 
Русский рок. Часть 1-я» 12+

10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН 
КЕННЕДИ» 16+

11.40 5 минут для размышлений 12+

11.45, 16.45 Медосмотр 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.30 «Загадочная планета» 12+

06.30 6 кадров 16+

07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.00, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.05, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

14.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
12+

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+

08.35 «Зоя Воскресенская» 12+

09.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 0+

11.50, 13.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

13.40, 17.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «История военного 
альпинизма» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

01.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 09.25 , 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 09.25 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

17.45, 23.10 «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, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 14.40 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

14.10 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 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 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 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 18+

21.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

02.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00, ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк. 7 сезон 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

22.55 Дом-2 16+

01.00, 01.55, 02.45 Stand up 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.10, 04.25 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.50 Таинственная Россия 16+

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, 02.10 Время покажет 16+

15.05 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+
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МОЛОДОСТЬ МОЯ БЕЛОРУССИЯ... 
и УДИВИТЕЛЬНАЯ КАЗАНЬ!
Туристическая компания 
«Бизнес Мозаика» вновь 
приглашает в Белоруссию 
в специальный тур 
пенсионеров с 23 мая 
на 14 дней. Чудесное время 
конец весны – начало лета!

 Туристы будут проживать в санатории 
«Криница» в 6 км от Минска. Прекрасная 
территория с величавыми соснами на 
берегу минского «моря», по которому пла-
вают лебеди, уютные номера, 3-х разовое 
питание. А еще - санаторно-курортное 
лечение.

Санаторий лечит заболевания ЖКТ, опор-
но-двигательной системы, болезни органов 
кровообращения. Современная медицин-
ская база санатория, два типа минеральной 
воды, грязелечебница, квалифицированные 
специалисты – все это дает прекрасный 
оздоровительный эффект. Санаторий также 
предлагает много дополнительных методов 
диагностики и лечения.

А еще мы поедем на экскурсии по Мин-
ску, в мемориальный комплекс «Хатынь», 
посмотрим памятники ЮНЕСКО – замки 
Мира и Несвижа, побываем в музее под 
открытым небом «Дудутки». А еще здесь 
замечательный шоппинг!

Белоруссия – это запоминающееся путе-
шествие с долгим послевкусием сбывшейся 
мечты. Здесь немного хочется плакать от 
умиления чистотой и порядком на улицах, 
от вежливости персонала, от доброжела-

тельности прохожих, от аистинных гнезд на 
крышах домов. 

Вы с нами?
Сроки поездки: 23 мая – 5 июня. Цена – 

37800 рублей на человека.
В стоимость входит: проживание в 2-мест-

ном двухкомнатном номере, 3-х разовое 
питание, лечение, 2 экскурсии (Москва и 
Минск), жд билеты, руководитель группы.  
Дополнительно оплачивается авиабилет 
Хабаровск – Москва – Хабаровск – льготный 
около 15000 рублей.

А если вы заядлый путешест-
венник, любознательный 
и не равнодушный, то после 
отдыха в Белоруссии, 
мы пригласим вас в Казань. 
3 дня увлекательный 
экскурсий для туристических 
гурманов.

Казань – это город из разряда «не увидел – 
прожил жизнь зря». Казань… Что скрывается за 
твоими узорчатыми фасадами, как людям удалось 
превратить тебя в такую роскошную красавицу, 
сохранив при этом прекрасные исторические па-
мятники? А то, что в Казани не построили люди, 
построила сама природа. И еще неизвестно, какие 
достопримечательности более чудесны.

Здесь мусульмане празднуют русские празд-
ники, а русские отмечают мусульманские даты. 

Казань один из 3-х самых старых городов Вос-
точной Европы. И если Вы назовете два других 
из этой тройки, то получите скидку на тур – 5%!!! 
Акция действительна до 15 апреля 2020г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Внимание! 
Уважаемые читатели, в связи 
со сложившейся эпидемиоло-
гической 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.

МИР
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СТС СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ ДАЛЬ-ТВ–ТНТРЕН-ХАБАРОВСК РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К РОССИЯ К

МАТЧ МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ» ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР ОТР

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ НТВ

СРЕДА, 25 МАРТАВТОРНИК, 24 МАРТА

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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+

09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

11.45 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

00.15 Дело было вечером 16+

01.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

04.55 М/ф «Вершки и корешки» 0+

05.10 М/ф «Волшебный клад» 0+

05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

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 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

11.40 Т/с «КУХНЯ» 16+

14.55 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

00.45 Дело было вечером 16+

01.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+

03.20 Шоу выходного дня 16+

04.10 6 кадров 16+

04.40 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

06.00, 10.10 Т/с «БЕЖАТЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+

19.55 Игра в кино 12+

21.10 Всемирные игры разума 12+

21.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.45 Новости
00.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.00 Камень, ножницы, бумага 16+

02.00 Охотники за привидениями 
16+

02.30 Города Беларуси 16+

03.25 Концерт 16+

04.40 Ели у Емели 16+

05.20 Здоровье 16+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

08.50, 10.10, 21.10 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 12+

20.30 Всемирные игры разума 12+

23.10 Держись, шоубиз! 16+

00.00 Игра в правду 16+

01.00 Камень, ножницы, бумага 16+

02.00 Охотники за привидениями 16+

02.30 Города Беларуси 16+

03.25 Концерт 16+

04.40 Ели у Емели 16+

05.20 Здоровье 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

10.20 Д/ф «70 лиц Александра 
Буйнова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.35, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 «Звезды против воров» 16+

02.45 «Засекреченная любов» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 
Адский психолог 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

10.55 Актерские судьбы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40, 04.55 Мой герой  12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

21.45, 00.35 Петровка, 38 16+

22.35, 02.20 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание. Александр 
Барыкин 16+

00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ЕВГЕНИЯ 
ЕВСТИГНЕЕВА» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет 16+

07.00 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.05, 03.50, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 16.50, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00, 04.30 «Война в Корее» 12+

13.05, 17.55, 22.10, 01.10, 02.55 
Говорит Губерния 16+

15.20 Моя история 12+

16.10 Д/ф «Ученые люди» 12+

19.50 Интервью с Губернатором 
Хабаровского края 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 Д/ф «Диверсанты» 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.05, 03.50, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.45 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.05 Интервью с Губернатором 
Хабаровского края 6+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 
02.55 Говорит Губерния 16+

15.20 На рыбалку 16+

16.15 Зеленый сад 0+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

00.10 Д/ф «Диверсанты» 16+

04.30 Д/ф «Война в Корее» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.35 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.50 Тем временем 12+

13.15 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» 12+

14.05, 02.50 Цвет времени 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+

17.40 Красивая планета 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

00.10 Документальная камера 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени 12+

12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+

13.15 Искусственный отбор 12+

13.55 Д/с «Первые в мире» 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати 12+

16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 12+

00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю» 12+

05.20, 09.15 Календарь 12+

06.00 Фигура речи 12+

06.30, 00.30 «Загадочная планета» 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, 22.05 Прав!Да? 12+

08.05, 17.05 «Живая история» 12+

09.55, 18.45 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН 
КЕННЕДИ» 16+

11.40 5 минут для размышлений 12+

11.45, 16.45 Медосмотр 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

18.05 За дело! 12+

01.15 Культурный обмен 12+

02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ» 16+

05.20, 09.15 Календарь 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30, 00.30 Д/ф «Загадочная 
планета» 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, 22.05 Прав!Да? 12+

08.05, 17.05 «Живая история» 12+

09.55, 18.45 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
КЕННЕДИ» 16+

11.40 5 минут для размышлений 12+

11.45, 16.45 Медосмотр 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+

18.05 Культурный обмен 12+

01.15 Моя история 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 05.10 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.35, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Т/с «САМАРА» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «История военного 
альпинизма» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+

02.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

03.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

08.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

17.45, 23.10, 18.35 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, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

12.30 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+

13.20 Леся здеся 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

23.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 12+

01.20 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

12.20 Д/ф «Мечтатели» 12+

13.10 Д/ф «Люди воды» 12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

23.40 Х/ф «ПАРКЛЭНД» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

04.30 Территория заблуждений 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, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мирм 16+

12.00, 16.00, 19.00 Программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ШАКАЛ» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+

01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+

01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2ь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

18.00, 19.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.00, 02.50 Stand up 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

22.00 Х/ф «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+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.15 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Крутая история 12+

05.10, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.15 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+

00.20 Последние 24 часа 16+

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, 02.10 Время покажет 16+

15.05 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.05, 01.20 Время покажет 16+

15.05 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+

03.35 Наедине со всеми 16+

МИР МИР
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Лет до 100 путешествовать нам без старости

ЛЕТО
Сочи 29 мая  – 12 июня - 15 дней от 23 900 руб.
               30 мая  – 12 июня - 15 дней от 21 300 руб. 

Авиабилет Хабаровск-Сочи-Хабаровск - 17000 руб. 
Количество мест ограничено

ВЕСНА
Калининград – 
г. Светлогорск - 

санаторий «Янтарный берег» с  лечением 
30 марта – 13 апреля

40 750 руб. + а/б от 22500 руб. 

Крым  31 августа – 12 сентября
Отель «Ателика Горизонт» от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб. + а/б

Крым + 
Золотое Кольцо России 
5 – 18 сентября. от 29 900 руб. + а/б

Крым + Санкт Петербург 
6 – 18 сентября. от 32 900 руб. + а/б

Горный Алтай.  
Эко курорт «Марьин Остров» 
5 – 15 октября.  53 700 руб. + 
а/б от 9000 руб.

Белоруссия +   
Санкт-Петербург
13 – 29 сентября  44 800 руб. 
+ а/б от 15000 руб.

Белоруссия + 
Золотое Кольцо России  
13 – 29 сентября  от 48 500 руб. + а/б

Черногория 17 сентября – 1 октября 
38 900 руб. + а/б от 31000 руб., 
страховка

Кипр с 24 сентября - 8 октября  
от 41 000 руб. + а/б от 37 000 руб.

ОСЕНЬГРУППОВЫЕ ТУРЫ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Уссурийский б-р, 16, офис 8
45-46-40

 +7-914-772-37-47

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И
77-37-26

+7-924-200-40-60

от 41 000 руб. + а/б от 37 000 руб.

Уссурийский б-р, 16, офис 8



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

МАРТ 2020

(4212) 30-99-80

Продолжение.  Начало 
в №11

СОЦИАЛЬНЫЙ РАЙ
В соседнем же кибуце 

Шаар Ха-Голан, распо-
ложенном у подножия 
Голанских высот,  ца-
рит и правит социализм 
в наивысшем проявле-
нии. «У нас даже бас-
сейн свой есть», – говорит 
его жительница Нурит 
Катзирай. Больше всего 
община напоминает клас-
сический подмосковный 
дом отдыха: всюду выкра-
шенные в розовый цвет 
домики, велосипедные 
дорожки и цветущие де-
ревья, а занимается кибуц 
разведением кур, коров 
и пчеловодством. 

От прочих общин Из-
раиля Шаар Ха-Голан 
отличается богатством. 
Здесь не только бесплат-
ное жилье и еда в сто-
ловой, но даже автопарк 
для коллективного поль-
зования и собственная 
бензоколонка. Студентам 
же во время учебы кибуц 
ежемесячно выплачивает 
пособие – порядка тысячи 
долларов. 

Раньше в Шаар Ха-Го-
лан действовал и кругло-
суточный детский сад. 
«После трех лет наши 
малыши там жили: спали, 
ели, учились. Родители 
забирали их домой каж-
дый вечер на два-три часа: 
поиграть и пообщаться, 
– рассказывает Нурит. – 
Сейчас система упраздне-

на, но мне она нравилась, 
ведь мои дочери никогда 
не видели маму устав-
шей и раздраженной». 
Правда, говорит по се-
крету Нурит, ни одна из 
ее трех дочерей в кибу-

це остаться не захотела. 
«Моя дочь тоже уехала из 
коммуны, но сейчас живет 
в очень похожей общи-
не», – делится со мной 
Мани Гал, старейшина 
кибуца Эйн-Геди.  Это 

место на колхоз уже со-
всем не похоже. Скорее 
пятизвездочный отель 
напоминает, благо с его 
балконов открывается 
вид на Мертвое море, а на 
территории разбит тропи-

ческий сад. Хоть Эйн-Геди 
и называет себя кибуцем, 
от принципов коллектив-
ного хозяйства его жите-
ли отошли на предельно 
дальнюю дистанцию. 

Зарплата у всех раз-
ная, жилье передается 
по наследству, основное 
направление – туризм, 
а о сельском хозяйстве 
никто и не вспоминает. 
Модернизацию обсужда-
ли десять лет, в результате 
пришли к социализму 
с человеческим лицом: 
когда образование и ме-
дицинские услуги все 
еще за счет коммуны, 
но и личные накопления 
не осуждаются.

 Впрочем, по словам 
Мани Гала, кибуц – это 
не столько экономическая 
модель, сколько ощуще-
ние дружеского плеча.

ПРОГУЛКИ ПО ВОДЕ
Напоследок отправля-

емся взглянуть на Гали-
лейскую лодку, обнару-
женную в 1986 году на дне 
озера Кинерет братьями 
кибуца Гиносар. Она за-
нимает целый зал музея 
Игала Алона. Впечатле-
ние производит, во-пер-

вых, размерами: длина 
лодки 8,27 метра, а ши-
рина – 2,3. Во-вторых, 
возрастом – археологи да-
тировали находку первым 
веком нашей эры. 

Ну а тот факт, что сде-
лана она из десяти раз-
личных пород дерева, дал 
ученым основание пола-
гать, что хозяева лодки 
были людьми небогаты-
ми, поскольку они либо 
постоянно латали ее, либо 
изначально собирали из 
остатков древесины. 

Зато то, что принад-
лежала  она  рыбакам, 
сомнению не подлежит, 
а потому в народе находку 
немедленно окрестили 
«Лодкой Иисуса». Науч-
ных доказательств этому 
нет никаких, но аргумен-
тация у верующих желез-
ная: чья еще лодка могла 
пролежать на дне нетлен-
ной две тысячи лет? 

Задумаешься над этим 
и невольно начинаешь 
верить в чудеса. 

В конце концов, где еще 
им случаться, если не на 
Святой земле?

Юлия МАЛКОВА.
mk.ru  

В поисках чуда
Путешествие в город, где нашел приют Иисус Христос



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

МАРТ 2020

(4212) 30-99-80

При покупке квар-
тиры в новостройке 
или обстановке дома 
с нуля часто возни-
кает вопрос, какой 
шкаф лучше подой-
дёт в ту или иную 
комнату. Как сделать 
оптимальный выбор 
в зависимости от 
площади и имею-
щихся финансовых 
возможностей, при 
этом не в ущерб 
функциональности.

ШКАФЫ-КУПЕ

Идеально подходят для 
узких комнат. Гармонично 
впишутся, как в гостиную, 
так и в спальню. Если 
общая площадь комнаты 
большая, можно выбрать 
встроенный шкаф во всю 
стену или согласно лю-
бым индивидуальным 
потребностям, так как 
он легко собирается и 
имеет множество вари-
аций конструкции. Так, 
например, для прихожей 
подойдёт двустворчатый 
или угловой шкаф-купе, 
который может быть ос-
нащен дополнительными 
открытыми полками, что 
добавит функционально-
сти и практичности. В та-
ком случае получится ку-
пить шкаф недорого, но 
при этом получив от него 
максимум пользы. Если 
же речь идёт о спальне, 
то такие изделия решат 
проблему недостаточного 
количества места даже в 
том случае, если кровать 
едва заканчивается перед 
шкафом. Благодаря часто 
используемым гладким 
и зеркальным поверхно-
стям такие шкафы вы-
глядят лёгкими и менее 
объемными. Однако их 
невозможно самостоя-
тельно переставить пред-
варительно не разобрав 
всю конструкцию.

ШКАФЫ 
С РАСПАШНЫМИ 
ДВЕРЯМИ

Многие выбирают рас-
пашные двери, потому что 
они идеально вписывают-
ся в повседневную жизнь 
и удобны. 

Такие шкафы могут 
быть модульно расши-
ренными — представлять 
двух-, трёх- и так далее 
створчатые конструкции. 
Их местоположение легко 
поменять достаточно про-
сто перенести в нужное 
место. Хорошо подходят 
для спальни, часто ис-
пользуются в гостиной в 
составе гарнитуров. 

Цена такого шкафа 
зависит от количества 
открытых выдвижных 
ящиков, материала из-
готовления, размера и 
дополнительных элемен-
тов, конечно, можно ку-
пить шкаф недорого, но 
главное придерживаться 
правила баланса цены и 
качества, тогда покупка 
действительно пораду-
ет и прослужит долго. 
Наиболее популярная 
модель такого шкафа, 
как ни странно, это шкаф 
для прихожей, так как 

он имеет вариации для 
совсем небольших комнат 
и привычен в офисах и 
жилых домах.

ШКАФЫ 
С РАЗДВИЖНЫМИ 
ДВЕРЯМИ 
(ГАРМОШКОЙ)

Оснащены дверями, 
которые состоят из не-
скольких модульных ча-
стей, соединенных между 
собой подвижными ме-
ханизмами, поэтому при 
открывании они как бы 
складываются в гармош-
ку. Не требует большого 
количества места. Создаёт 
эффект отдельной гарде-
робной комнаты в шкафу, 
так как есть возможность 
увидеть сразу все вещи 
и собрать необходимый 
комплект.  Смотрится 
стильно. 

Идеально подходит для 
детской комнаты, так как 
открыть его не составит 
труда, даже ребёнку, сни-
жен риск удара дверьми. 
Имеет тот же минус, что 
и шкаф-купе — невоз-
можность при необхо-
димости легко сменить 
месторасположение.

sladkiyson.net

Каждый шкаф - 

на своём месте
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срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, 
без выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

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

СООБЩЕНИЯ
Считать недействительным диплом выданный Хабаровским 
промышленно-экономическим техникумом в 2002 году на имя 
Слободиной Юлии Исааковны

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор-контролер. Т. 
8-914-318-33-43, 8-900-340-75-75.

Администратор. Т. 8-914-206-11-
32.

Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный 
м-н). Зарплата от 18.800. Дошколь-

ное образование обязательно. Т. 
50-51-02.

Занятость 4 часа. Т. 8-914-547-
87-22.

Кладовщик (сортировщик-упаков-
щик), график скользящий, днев-
ные и ночные смены. Требуется 

физическая выносливость и хоро-
шая память. Т. 79-37-70. Звонить в 
будние дни с 9:00 до 18:00.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914-
318-33-43, 8-900-340-75-75.

Офисные сотрудники, возраст лю-
бой. Т. 8-909-843-26-80.

Помощник руководителя. Т. 8-962-
675-46-02, 8-900-340-75-75.

Работа, подработка, удобный гра-
фик. Т. 8-909-843-26-80.

Срочно! Нужна сиделка уход за 
бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-
566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, покра-
ска 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 сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы «под ключ». 
Т. 69-94-97.

Кладу плитку, линолеум. Т. 8-924-
112-06-36.

Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плитка, обои, линолеум, ламинат, 
прочее. Александр. Т. 23-39-57, 
8-909-876-14-61.

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

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

Ремонт комнат, квартир с достав-
кой материалов (женщина). Опыт. 
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.

Ремонт, замена электропроводки. 
Замена розеток, люстр. Аккуратно. 

Недорого. Т. 8-962-503-09-39.

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

Сварка, сантехника, установка обо-
рудования. Т. 8-962-586-34-45, 
8-914-195-16-92.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ 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). Расправ-
люсь даже с трудной поломкой за 
один визит. Принимаю на запчасти 

плоские телевизоры. Т. 8-914-544-
36-41, 77-36-41.

Телесервис. Краснореченская 165. 
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до 
17. Т. 8-909-802-11-22.

Ремонт холодильников. Недорого. 
Гарантия 1 год. Т. 69-29-39.

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

Весенние скидки на ремонт холо-
дильников. Т. 93-22-02.

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

Профессиональный, качествен-
ный 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 телевизоров Т. 77-60-21. 

8-924-220-14-90.

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

Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! Вы-
езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров с гаранти-
ей. Пенсионерам скидка. Выезд 
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914-
210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег 
Николаевич.

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, 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 корпус-

ной мебели, диванов и механиз-
мов. Т. 8-914-409-56-87.

Сборка мебели. Т. 61-28-51

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 
68-06-66.

Навес, сверление, сборка, установ-
ка Т. 25-78-61. Олег.

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Грузоперевозки мебельные. Фурго-
ны. Квартирные переезды. Грузчи-
ки. Т. 8-914-409-56-87.

РАЗНОЕ
Реставрация чугунных ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Т. 8-999-080-64-50.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачный участок 6,7 соток. Летний дом, постройки. 13 км Владивостокско-
го 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.

Дачу СНТ «Энергостроитель», Березовка. Т. 8-924-935-76-21.

Дачу с 4 участками по 6 соток в собственности. Электричество, водоем, 
шлагбаум, рядом трасса. Цена договорная. Т. 21-43-62, 60-82-84.

Дачу, Воронеж 1, СНТ «Горный сад». Участок 6,6 в собственности. Домик 
из бруса, 2 этажа, свет, охрана. Все насаждения. Т. 8-999-087-72-01.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК 
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов судом 
вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами де-
нежных  средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам 
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся 
бесплатно.

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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель едовой и семенной, овощи, сахар, крупы. Доставка до квар-
тиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

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

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ ДАЛЬ-ТВ–ТНТРЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ НТВ

ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РОССИЯ К

РЕН-ХАБАРОВСК

СТС

ТВ ЦЕНТР ОТР

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+

11.55 Т/с «КУХНЯ» 16+

16.15 Х/ф «ПАПИК» 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.25 Дело было вечером 16+

01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

03.05 Шоу выходного дня 16+

03.50 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

05.00 М/ф «Горный мастер» 0+

05.20 М/ф «Волшебный 
магазин» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.40 Х/ф «ПАПИК» 16+

08.00 Т/с «КОРНИ» 16+

09.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 М/ф «Кролик Питер» 6+

22.50 Дело было вечером 16+

23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 18+

02.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 М/ф «Богатырская каша» 0+

05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+

05.15 М/ф «Машенька 
и Медведь» 0+

05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

09.50, 10.10, 21.50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 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 12+

21.10 Всемирные игры разума 12+

00.00 Ночной экспресс 12+

01.00 Камень, ножницы, бумага 16+

02.00 Охотники за привидениями 
16+

02.30 Города Беларуси 16+

03.20 Концерт 16+

04.55 Ели у Емели 16+

05.20 Здоровье 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+

06.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

08.30 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+

21.55 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

23.55 Игра в кино 12+

00.40 Ночной экспресс 12+

01.44 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

02.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+

10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13.35, 04.55 Мой герой  12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+

22.00 Cобытия 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 12+

01.35 Дикие деньги 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

05.35 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 12+

08.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+

15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

18.10, 04.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+

20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

22.00, 02.35 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

01.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» 12+

03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

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, 01.45, 03.50, 05.20 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 21.55, 
23.55, 01.35, 03.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Магистраль 16+

12.00, 04.30 «Война в Корее» 12+

13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 00.40, 
02.25 Говорит Губерния 16+

15.20, 00.10 Д/ф «Вспомнить 
все» 12+

16.15 На рыбалку 16+

19.45, 03.40 PRO хоккей 12+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.10, 03.45 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 23.45, 02.00 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня 
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00, 04.35, 05.25 Д/ф «Война в 
Корее» 12+

15.20 Д/ф «Вспомнить все» 12+

16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 16+

16.25 PRO хоккей 12+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45, 02.55 Тень недели 16+

22.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

00.10 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

06.20 Д/ф «Тайны разведки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.00 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Вселенная Стивена 
Хокинга 12+

08.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин 12+

08.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+

13.10 Абсолютный слух 12+

13.55, 02.40 Красивая планета 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+

17.45 Цвет времени 12+

17.55 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

00.10 Черные дыры, белые пятна 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Вселенная Стивена Хокинга 12+

08.20 Монолог в 4-х частях 12+

08.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+

11.25 Открытая книга 12+

11.55 Д/ф «Альбатрос 12+

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15 «Жизнь - сапожок 
непарный» 12+

14.10 Меж двух кулис 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА» 12+

17.15 Исторические концерты 12+

18.45 Билет в Большой 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «НАДО МНОЮ СОЛНЦЕ 
НЕ САДИТСЯ» 12+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.20, 09.15 Календарь 12+

06.00 Домашние животные 12+

06.30, 00.30 «Загадочная планета» 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, 22.05 Прав!Да? 12+

08.05, 17.05 «Живая история» 12+

09.55, 18.45 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «КЛАН 
КЕННЕДИ» 16+

11.40 5 минут для размышлений 12+

11.45, 16.45 Медосмотр 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И 

БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+

18.05 Моя история 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

05.10, 09.55 Среда обитания 12+

05.20, 09.15 Календарь 12+

06.00, 18.30 Гамбургский счёт 12+

06.30 «Загадочная планета» 16+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.15, 22.05 За дело! 12+

08.00, 17.45 От прав к 
возможностям 12+

08.15, 17.05 «Послушаем 
вместе» 12+

10.00, 11.05, 00.02 «ТАЙНЫ 
АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+

11.30 Фигура речи 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 16+

16.45 Медосмотр 12+

18.05 Служу Отчизне 12+

22.45 Имею право! 12+

23.10 Д/ф «Кабаковы» 12+

06.25, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 03.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.35, 02.40 Д/ф «Порча» 16+

15.05 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

23.05 Т/с «САМАРА» 16+

06.30, 04.10 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.45 Д/ф «Порча» 16+

15.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

23.30 Про здоровье 16+

23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+

01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

01.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+

02.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+

05.50, 08.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
12.00, 13.20 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» 0+

16.00, 17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+

17.00 Военные новости
19.00, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+

01.55 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+

03.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия

05.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

08.35 День ангела
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.30, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.00, 14.40 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.10 Д/ф «Мечтатели» 12+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» 16+

01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 22.50 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Д/ф «Мечтатели» 12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 Праздничный концерт ко 
дню войск национальной 
гвардии 12+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 04.40 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «АНОН» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

09.00, 13.00 СОВБЕЗ 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Оружие - вирус! 
Откуда берется зараза?» 16+

21.00 Д/ф «Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить 
мир?» 16+

23.00 Х/ф «ОНО» 18+

01.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» 18+

03.10 Х/ф «ФОБОС» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+

23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+

01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Измайловский парк 16+

23.35 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+

03.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 0+

07.00  ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 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 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+

23.05 Дом-2 16+

01.10, 02.05, 02.55 Stand up 16+

02.00 THT-Club 16+

03.45 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00, 12.30 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.30 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 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+

05.15, 03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 00.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 ЧП 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.10 Критическая масса 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25, 23.10 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+

23.45 Юбилейный концерт 
«Михаил Грушевский» 16+

01.15 Исповедь 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

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, 01.20 Время покажет 16+

15.05 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+

03.35 Наедине со всеми 16+

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+

15.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15 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 «Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза» 16+

03.45 Про любовь 16+

04.30 Наедине со всеми 16+

МИР МИР



ЧЕЧЕ

23 – 29 марта 2020
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СТС СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К РОССИЯ К

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ» ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ГУБЕРНИЯ

НТВ НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК
РЕН-ХАБАРОВСК

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТРОТР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТАСУББОТА, 28 МАРТА

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 Мультсериалы 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

13.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+

15.05 М/ф «Кролик Питер» 6+

16.55 М/ф «Хороший динозавр» 12+

18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 12+

23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

01.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

03.30 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 16+

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» 12+

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+

23.00 Дело было вечером 16+

00.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+

02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

04.00 Шоу выходного дня 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.10 Союзники 12+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50 Такие разные 16+

07.20 Секретные материалы 16+

 07.50 Мультфильмы 6+

08.35 Наше кино. 
История большой 
любви 12+

09.05 Слабое звено 12+

10.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+

10.50 Мировые леди 12+

11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» 6+

13.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

16.00 Новости
16.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

19.00 Новости
19.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

02.35 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

16.00 Новости

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.15 Беларусь сегодня 12+

06.45, 07.45 Мультфильмы 6+

07.05 Играй, дутар! 16+

07.40 Культ//туризм 16+

08.15 Еще дешевле 12+

08.45 Всемирные игры разума 12+

09.25 ФазендаЛайф 6+

10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 

16+

16.00 Погода в Мире
18.30, 00.00 Вместе
20.20, 01.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

16+
06.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

10.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «Укротительница тигров» 0+

12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

16.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 18+

21.00, 02.40 Постскриптум 16+

22.15, 03.45 Право знать! 16+

00.00 Приговор 16+

00.50 Удар властью 16+

01.30 Советские мафии 16+

02.10 Мир на карантине 16+

05.00 Петровка, 38 16+

05.15 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая 
любовь» 12+

05.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 12+

08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

13.55 Смех с доставкой на дом 12+

14.50 Хроники московского быта 12+

15.40 Прощание 16+

16.35 «Звёзды лёгкого поведения» 
16+

17.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+

21.10, 00.15 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+

02.45 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

04.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» 12+

05.00 Д/ф «Дворжецкие» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.35 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

10.00 Краеведение 12+

10.25 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+

12.00 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

13.45 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

14.35, 18.30 Моя история 12+

15.05, 19.00, 22.05, 01.50, 04.50 
Новости недели 16+

15.50 Д/ф «Вспомнить всеу» 12+

16.20 «Секретная папка» 16+

17.10 «Отражение событий 1917 г» 12+

17.30 Точка зрения ЛДПР 16+

17.45 Д/ф «Тайны разведки» 16+

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

22.55, 02.30, 05.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

23.25 PRO хоккей 12+

23.45 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

01.25 На рыбалку 16+

02.55 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

07.00, 10.00, 01.45, 04.40 Новости 
недели 16+

07.40 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+

09.20, 06.00 PRO хоккей 12+

09.30, 14.55 Моя история 12+

10.50, 18.15, 05.20 Лайт Life 16+

11.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

11.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 12+

13.55 Школа здоровья 16+

15.25 Д/ф «Вспомнить все» 12+

15.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

17.50, 23.40, 05.30 На рыбалку 16+

18.30, 23.05, 02.25 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.00, 22.10 Тень недели 16+

20.00 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 6+

00.05 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

02.50 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+

06.10 Зеленый сад 0+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «АНОНИМКА» 12+

09.10, 00.55 Телескоп 12+

09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диалог 
без грима 12+

11.55 Праотцы 12+

12.25 Пятое измерение 12+

12.55 Экстремальное выживание
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 12+

14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» 
12+

17.00 Острова 12+

18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ» 
12+

23.40 Клуб 37 12+

01.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

06.30 Мультфильмы 12+

07.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

09.05 Обыкновенный концерт 12+

09.35 Мы - грамотеи! 12+

10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+

11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 
без грима 12+

12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 
12+

12.35, 01.45 Диалоги о животных 12+

13.20 Другие Романовы 12+

14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+

15.45 К 75-летию Великой Победы 
12+

16.30 Картина мира  12+

17.15 Пешком... 12+

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
19.30 Новости культуры
20.10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 12+

21.50 Балет «Нижинский» 12+

00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 За строчкой архивной… 12+

08.00 «Серые кардиналы России» 12+

08.30, 17.00 Домашние животные 12+

09.00 М/ф «Крот и автомобиль» 0+

09.15 Новости Совета Федерации 12+

09.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы» 12+

13.05 Дом «Э» 12+

13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

16.35 М/ф «Крот и ёж» 0+

16.45 Среда обитания 12+

17.25, 22.10 Концерт 12+

19.45 Культурный обмен 12+

20.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

23.50 «Послушаем вместе» 12+

00.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+

02.20 За дело! 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, 13.05 Домашние животные 12+

09.00, 18.30 Активная среда 12+

09.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф «Кабаковы» 12+

12.00 Большая страна 12+

13.35, 15.05 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

16.30 М/ф «Крот и автомобиль» 0+

16.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 «Серые кардиналы России» 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+

22.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» 12+

23.50 Фигура речи 12+

00.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+

06.15 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

09.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+

11.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+

02.35 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

04.50 Д/ф «Знать будущее.
 Жизнь после Ванги» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+

09.55 Пять ужинов 16+

10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

14.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+

01.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.55, 08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.20 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.30 Морской бой 6+

15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

16.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+

18.10 Задело! 12+

18.25 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

20.30 «Легенды госбезопасности» 16+

21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 0+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

21.05 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+

01.40 «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+

03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

05.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

06.15 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 
16+

07.05 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Певица 
Максим» 16+

10.00   «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

00.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

05.00, 07.40, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.00, 09.20, 22.50 
Документальный цикл 16+

09.00, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.10 Хочу тело 12+

12.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+

19.10 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 
БЕСОМ» 12+

21.10 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬПАН» 16+

23.20 Круг ответственности 12+

00.20 Леся здеся 16+

01.20 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Мультфильмы 6+

06.00, 08.50, 17.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

06.10, 23.40 Документальный цикл 
программ 12+

08.10 Euromaxx. Окно в Европу 16+

09.10 Хочу тело 12+

09.20 Д/ф «Ехперименты» 12+

10.10 Д/ф «На пределе» 12+

11.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+

18.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

20.20 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ» 16+

22.00 Олигарх ТВ 16+

22.50 Д/ф «Планета вкусов» 12+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

19.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 18+

00.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

09.40 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

17.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

18.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

21.10 Х/ф «22 МИЛИ» 18+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

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+

13.40 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 0+

00.40 Памяти Станислава 
Говорухина. «Конец 
прекрасной эпохи» 16+

02.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 16+

04.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Когда все дома  12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 «Тест» 12+

12.10 Осторожно: мошенники 12+

13.10 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 12+

22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

07.00 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Комеди Клаб 16+

18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

21.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 ТНТ Music 16+

01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+

04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

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+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+

19.00, 19.45 «Солдатки» 
Реалити-сериал 16+

20.30 Холостяк. 7 сезон 16+

22.00 Harassment. Концерт Юлии 
Ахмедовой 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+

01.55, 02.50, 03.40 Stand up 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

Юмористическая 
программа. Участниками 
проекта станут никому не 
известные стендап-комики, 
которые будут бороться 
за возможность попасть в 
основной состав одного из 
комедийных шоу

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

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+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная пилорама 16+

23.50 Своя правда 16+

01.40 Дачный ответ 0+

05.20 Большие родители 12+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Михайлов 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.45 К дню рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «Берегись 
автомобиля» 12+

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+

23.00 Большая игра 16+

00.10 Цена успеха 16+

01.45 Мужское / Женское 16+

02.30 Про любовь 16+

03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 16+

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+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

16.50 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ЛУКАС» 18+

00.45 Мужское / Женское 16+

02.20 Про любовь 16+

03.05 Наедине со всеми 16+

МИР

МИР
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Удивительно, но в школах 
нет времени на изучение 
истории нашего региона. 
Чтобы исправить ситуа-
цию, хабаровские ученые 
– педагог Ольга Стрелова 
и историк Марина Романо-
ва разработали необыч-
ный учебник по истории 
Дальнего Востока России. 
Как и чем книга привлечет 
внимание 10-12-летних 
школьников?

ПРЕДПОСЫЛКИ 
К РАБОТЕ

Ольга Стрелова, доктор пе-
дагогических наук, профессор, 
окончила исторический факуль-
тет хабаровского пединститута, 
где и проработала потом около 30 
лет. Но шесть лет назад она ушла 
из педагогического университета 
и вплотную занялась вопроса-
ми повышения квалификации 
учителей.

Марина Романова, кандидат 
исторических наук, доцент, рабо-
тает на кафедре отечественной и 
всеобщей истории в пединститу-
те ТОГУ. Она получила высшее 
образование на историческом 
факультете пединститута ТОГУ 
и осталась преподавать после 
выпуска.

Три десятилетия они работали 
вместе на одном факультете. По-
мимо прямых университетских 
дел, у них есть работы по раз-
витию критического мышления 
педагогов и школьников, истории 
информационных войн. По этой 
теме в 2016 году для учителей 
было подготовлено учебно-мето-
дическое пособие «Вакцинация 
от фальсификации».

Также ученые работают в кра-
евом Институте развития обра-
зования (далее ХК ИРО – прим.
авт.), обсуждая со школьными 
учителями проблемы воспита-
ния, исторической памяти, фаль-
сификаций прошлого, публичной 
истории и многие другие.

Новый учебник по истории 
Дальнего Востока стал своего 
рода итогом этой разноплановой 
деятельности. До этого Ольга 
Юрьевна уже написала более 
трехсот статей и книг по пробле-
мам историко-педагогического и 
гуманитарного образования. 

А Марина Ибрагимовна зани-
мается академической историей, 
которая основана на анализе 
источников и историографии. 
Она ведет курсы истории Древ-
него мира и Средних веков, а 

также является специалистом 
по гендерной истории, истории 
ментальностей и истории миро-
вых религий.

КОНЦЕПЦИЯ 
И НЕОРДИНАРНОСТЬ

Ольга Юрьевна сразу объяс-
нила роль педагога в создании 
школьного учебника.

– Ценность участия педагога в 
подготовке школьного учебника 
состоит в том, что я могу взяться 
за историю любого периода или 
региона и подумать, как препод-
нести ее так, чтобы это было ин-
тересно ученикам определенного 
возраста.

В новом учебнике нет парагра-
фов, но каждый разворот – это 
новая тема, которая начинается 
с проблемных вопросов. К при-
меру, в теме о каменной черепахе, 
которая стоит около хабаровско-
го краеведческого музея, авторы 
спрашивают школьников: «Поче-
му историк В.Е. Ларичев назвал 
хабаровскую черепаху счастли-
вой? Можно ли согласиться с его 
мнением?».

Ребенок не читает готовую 
информацию, а получает вопрос, 
на который отвечает самосто-
ятельно, ищет информацию, 
размышляет над источником, 
готовит проект. Таким образом, 
в учебнике реализован систем-
но-деятельностный подход к 
образованию. Можно сказать, что 
Хабаровский край обогатился 
учебником нового поколения, 
который был написан не по 
шаблону.

По словам Ольги Стреловой, 
написать не академический учеб-
ник сейчас очень сложно. Этому 
нигде не учат, чаще издательства 
обращаются к академическим 
ученым. А те создают сложные 
для чтения и восприятия детьми 
наукообразные тексты.

В Хабаровском крае удалось 
переломить эту ситуацию. В ми-
нистерстве образования и науки 
края нашли деньги и доверились 
опыту специалистов. А прои-
зошло это спустя 17 лет после 
выхода региональных учебников 
«История ДВ России в Новое и 
Новейшее время» и «История 
ДВ: эпоха Средневековья» (А.Ю. 
Завалишин, Ю.М. Васильев. 
О.Ю. Стрелова).

РАБОТА С ГОТОВЫМ 
УЧЕБНИКОМ

Марина Ибрагимовна пока-
зывает первые страницы, начи-
ная с введения.

– Здесь сказано, что ты жи-
вешь на Дальнем Востоке и изу-
чаешь историю России. Загляни 
в карты федеральных учебни-
ков, там нет Дальнего Востока, 
на его месте в древности и Сред-
невековье белая земля, пустые 
незаселенные пространства. Как 
будто до 17 века, когда на Амур 
пришли первые русские люди, 
здесь ничего и никого не было. 
Но это не так. Здесь были яркие, 
достойные изучения культуры, 
удивительный мир, создан-
ный уникальными природными 
условиями.

– А я шла по пути интуиции, 
например, обнаружила инфор-
мацию об археологических 
находках на Большом Уссурий-
ском острове и поняла, что это 
интересно для ученика, – добав-
ляет Ольга Юрьевна, – еще, к 
примеру, Шайгинское городище 
– тоже отдельная тема. В дру-
гих учебниках мало уделяется 
внимания частному факту, а 
учитывая мышление 12-летних 
детей, им не надо рассказывать 
«в общем», абстрагируясь от 
живых и ярких сюжетов.

Еще одна особенность учеб-
ника – его можно использовать 
на занятиях по биологии, бо-
танике, физике, ИЗО и др. У 
ребенка формируется комплекс-
ная картина мира, все науки 
переплетаются, а не существуют 
обособленно друг от друга.

Оценивая готовую работу, 
Марина Ибрагимовна говорит, 
что нет предела совершенству. 
Осталось много тем, о которых 
хотелось бы рассказать подроб-
ней, но объем учебника не позво-
ляет. Приходилось учитывать 
все санитарные нормы – обре-
зать или, наоборот, дописывать 
строчки, соблюдать цветовую 
гамму и авторские права на фо-
тографии. Для этого издатель-
ство «Русское слово» перери-
совывало многие фотографии.

– Много интересной инфор-
мации, фотографий и докумен-

тов предоставил Гродековский 
музей. Они отмечены в учебнике 
значком «ХКМ». Можно отпра-
виться в музей и найти то, что 
изображено на рисунке. Неко-
торые фотографии – из частных 
коллекций дальневосточников, 
– говорит Марина Романова. 
– Также в конце учебника есть 
список ссылок на интернет-ре-
сурсы и книги для дополнитель-
ного чтения.

Историк также сетует, что 
хотелось бы расширить раздел 
о том, что утеряно в истори-
ко-культурном наследии нашего 
края. Авторы хотели донести до 
молодых, что надо не просто лю-
бить и созерцать Дальний Вос-
ток, но и попытаться сохранить 
то, что в нем осталось ценного.

Тем не менее, учебник уже 
отпечатан в количестве двух 
с половиной тысяч экземпля-
ров. По распоряжению мини-
стерства образования и науки 
края, он будет доставлен во все 
школы края, но в небольших 
количествах.

В министерстве позитивно 
восприняли работу историков, 
по словам Ольги Стреловой, 
несмотря на неординарный 
способ подачи информации. 
Возможно, в крае найдутся день-
ги на дополнительный тираж и 
продолжение учебника.

Там речь пойдет о народах 
Приамурья и Приморья, рус-
ских первопроходцах, их встре-
чах – конфликтах с местными 
племенами, военных и диплома-
тических отношениях с Китаем, 
первых договорах о государ-
ственной границе России на 
Дальнем Востоке и о многом 
другом.

Сейчас авторы готовятся к 
проверке учебника на практике. 
Апробация начнется первого 
сентября. В Интернете на сайте 
ХК ИРО уже создан ресурс, 
куда будут загружать презента-
ции и методические материалы, 
разработки учителей, примеры 
того, как учебник включился в 
процесс обучения и внекласс-
ную деятельность школьников 
края.

Елена Барабанова
Фото автора

За гранью формата
Учебник, который влюбляет в Дальний Восток

РАБОТА С ГОТОВЫМ 
УЧЕБНИКОМ

зывает первые страницы, начи-
ная с введения.

вешь на Дальнем Востоке и изу-
чаешь историю России. Загляни 
в карты федеральных учебни-
ков, там нет Дальнего Востока, 
на его месте в древности и Сред-
невековье белая земля, пустые 
незаселенные пространства. Как 
будто до 17 века, когда на Амур 

Ольга Стрелова (справа) и Марина Романова написали неакадемический 
учебник, который вызовет интерес у школьников и учителей.

Учебник написан с учетом правил СанПиНа, где учитывается цвет и коли-
чество знаков на каждой странице.

Большинство фотографий предоставил Гродековский музей.
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Еще год назад в Хабаровске не 
было ни одной зарядной станции 
для электромобилей, а вот число 
электрокаров росло на глазах: по 
этому показателю хабаровчане 
и приморцы – лидеры в стране. 
Умеющие экономить дальнево-
сточные автомобилисты стали 
все чаще выбирать экологичные 
машины, которые при обслу-
живании обходиться намного 
дешевле бензинового собрата. 
Вот только заправлять их прихо-
дилось горожанам, где придется: 
кто-то в гараже, а кто-то тянул 
шнур со штепселем прямо из 
окон своей квартиры! 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Элекрофицированные ав-

то-хабаровчане даже объеди-
нились в сплоченную сетевую 
группу, где предлагали друг другу 
услуги по подзарядке автомоби-
лей. А вскоре один из владельцев 
электрокара открыл первую в 
городе общедоступную зарядную 
станцию. Оборудование предпри-
ниматель купил за свои деньги в 
Китае. Дело пошло: электроко-
лонка, которая за 30-40 минут 
полностью заряжает авто, стала 
пользоваться спросом у горожан. 

Конечно, бывалые владельцы 
бензиновых движков усмехнутся: 
это вам пять минут заправки, как 
у обычной машины. Однако это 
уже и не пять-шесть часов заряд-
ки вашего электрокара – как это 
происходит, если вы делаете это 
от обычной розетки дома или в 
гараже.

Немудрено, что спустя не-
сколько месяцев появились еще 
три электрозаправки в разных 
частях краевой столицы. 

– Одного заряда хватает на 150 
километров, обходится он вла-
дельцу машины в 180 рублей. А 
при нынешней стоимости бензи-
на выгода очевидна, – указывает 
на плюсы владелец сети электро-
заправок Руслан Джекшенов.

СИНЭРГИЯ ЗАСТРОЙЩИКА
Пятая по счету зарядной стан-

ции для электромобилей поя-
вилась в Хабаровске благодаря 
помощи крупного строительного 
бизнеса. Застройщик ООО «Ра-
циополис», который возводит 
высотку по улице Комсомольской, 
64, вложил в электрозаправку око-
ло двух миллионов рублей. Но-

вая станция быстрой зарядки от 
китайского производителя Setec 
Power отличается от аналогичных 
большей мощностью – 50 Квт, для 
заряда батареи ей нужно всего 
15-20 минут. По словам управля-
ющего партнера компании Дениса 
Грося, появление инфраструктуры 
для электромобилей было одним 
из обязательных условий возве-
дения этого современного жилья. 

Новая зарядная станция до-
ступна всем желающим. Терри-
тория оборудована небольшой 
парковкой и оснащена спецзна-
ками, установлена видеокамера. 
Оплатить услугу автолюбители 
могут через специальное мобиль-
ное приложение, там же можно 
посмотреть, свободна ли сейчас 
колонка, чтобы не ожидать в 
очереди.

Минута быстрой зарядки стоит 
шесть рублей, чтобы полностью 
«заправить» автомобиль, вам по-
требуется полчаса и 180 рублей. 
Для электрокара этого хватит, что-
бы проехать от 90 до 130 км пути 
– в зависимости от времени года. 

– У меня есть автомобиль на 
бензине, путем нехитрой ариф-
метики я подсчитал, что у меня на 
один километр уходит примерно 
шесть рублей. А у элекроавтомо-
биля, если учесть, что стоимость 
минуты зарядки – шесть рублей, 
себестоимость километра пу-
ти – меньше рубля! Вот это и 
делает электромобили все более 
популярными, – рассказал Денис 
Грось на церемонии открытия 
электрозаправки.

ОБЕЩАЕМ, ОБЕЩАЕМ...
В мероприятии, к слову, поуча-

ствовал и хабаровский мэр Сергей 
Кравчук, которые заявил, что 
охрана экологии – один из прио-
ритетов в работе администрации 
города. 

– Если спрос на электрокары 
будет расти, если к нам будут 
поступать обращения о развитии 
сети заправочных станций для 
них, мы будем прорабатывать этот 
вопрос, – туманно, но красиво 
пообещал градоначальник. 

Впрочем, пока, по словам мэра, 
город делает ставку, прежде всего, 
на другое экологичное топли-
во – на газ. Сегодня в краевом 
центре почти 150 автобусов на 
газомоторном топливе. Правда, 
их владельцы могут только по-
завидовать инфраструктуре для 
электрокаров. 

Ведь, судите сами, их уже це-
лых пять на весь город, тогда как 
газовая заправка в Хабаровске 
– всего одна. И та, напомним, за 
пределами города, в поселке Бере-
зовка. Строительство очередной 
АГЗС напротив центрального 
кладбища несколько лет отклады-

валось, а после того как ее все-таки 
взвели, возникли проблемы с 
запуском в эксплуатацию. Стан-
ция простаивает уже второй год,  
впрочем, в мэрии на днях снова 
пообещали: эта АГЗС заработает 
в июле. Строительство третьей га-
зовой АЗС должно было начаться 
в Хабаровске в Южном микрорай-
оне, но, вопреки оптимистичным 
реляциям городских и краевых 
чиновников, также до сих пор 
откладывается.

ЦЕНЫ-СКАКУНЫ
Отметим, что Хабаровский 

край входит в число лидеров по 
количеству электрокаров. По по-
следним подсчетам агентства «Ав-
тостат», на конец 2019 года в крае 
насчитывалось 477 электрокаров. 
Всего же на весь ДФО приходится 
более двух тысяч зарегистри-
рованных электромобилей, в то 
время как по всей стране их всего 
шесть тысяч единиц.

Наличие зарядной инфра-
структуры и регулярно растущие 
цены на бензиновых заправках 
являются дополнительным сти-
мулом перехода на электрокары. 
Так в нынешнем феврале, уже 
в третий раз за год повысились 
цены и сразу на 30 копеек. Бензин 
Аи-92 на «Рoснефть» теперь стоит 
44 рубля 65 копеек, а в начале года 
92-й стоил 43,85 руб., а 95-й –  
46,50 руб. И это происходило еще 
до мартовской свистопляски на 

биржах и обрушения курса рубля 
после выхода нашей страны из 
нефтяной сделки с ОПЕК! До 
полтинника за литр ныне уже 
рукой подать... 

– При выборе авто я сравни-
вал не только эксплуатационные 
характеристики, но и затраты на 
топливо. Так вот на бензиновом 
двигателе на 100 км мне потре-
буется минимум 350-450 рублей, 
а на электромобиле на это же 
расстояние – менее 200 рублей, – 
говорил нам еще до мартовского 
обвала хабаровчанин Александр 
Перов. – Поэтому для передви-
жения по городу этой машины до-
статочно, а когда электрозаправки 
появятся на федеральных трассах 
– будет еще выгоднее! 

СЕТЬ ДЛЯ РЕГИОНА
Напомним, государство в свое 

время пыталось как-то подстег-
нуть этот процесс. Напомним, 
согласно постановлению пра-
вительства РФ от 27.08.2015  
N 890, с ноября 2016 года каждая 
автозаправка страны должна 
была быть обеспечена розеткой 
для электрокаров. Но поскольку 
никаких штрафных или других 
административных санкций сие 
благое решение медведевского 
правительства не предусматри-
вало – в итоге владельцы АЗС в 
крае, да и в большинстве регионов 
страны дружно его проигнориро-
вали. Об этой грустной ситуации 

мы рассказывали в №  47 от 16-23 
ноября 2016 г. в материале «Где 
зарядить электромобиль».

К счастью, ситуация, похоже, 
наконец-то сдвигается с мертвой 
точки, и не только благодаря уси-
лиям местных предпринимателей. 
Целая сеть электрозаправочных 
станций, похоже, скоро все же 
действительно появится в Хаба-
ровском крае. Программу по бес-
препятственному передвижению 
владельцев электрокаров по всему 
Дальнему Востоку начинает реа-
лизовывать крупная энергетиче-
ская компания «Русгидро». 

Как недавно рассказал испол-
нительный директор ПАО «ДЭК» 
(которое входит в энергохолдинг 
«Русгидро») Александр Юров 
в интервью «Хабаровский край 
сегодня», первый этап программы 
уже реализуется: до конца третье-
го квартала года планируется от-
крытие 10 ЭЗС в Амурской обла-
сти, Приморском и Хабаровском 
краях. Завершением второго этапа 
станет развитие сети в ключевых 
городах и транспортных «арте-
риях» регионов, ориентировочно 
еще на 30 ЭЗС до конца 2020 
года. В планах соединение трех 
регионов проекта для возможно-
сти межрегиональных поездок на 
электромобилях, а также пилот-
ные ЭЗС на Камчатке и Сахалине. 
Ну, что ж, будем ждать!

Екатерина Подпенко, 
фото автора

Почти 200 км  
дорог отремонтирова-
но в крае в 2019 г.  
по проекту «Безопас-
ные и качественные 
автомобильные 
дороги». 

16 годам равен ныне средний возраст подержанного 
авто в Хабаровском крае. А в кризисном 2014 го-
ду этот показатель был равен 12 годам, а в тучном 
2009 году – и вовсе 10. Впрочем, на покупке но-
вых авто ныне россияне экономят по всей стране. 

Изменение возраста подержанных автокаров за 
последние 15 лет изучили аналитики известного 
автопортала Drom.ru. Для этого они проанализи-
ровали базу из 5,3 млн объявлений о продаже 
авто. 

Эксперты напомнили: десять лет назад средний 
возраст авто на вторичном рынке был равен 
девяти годам, пять лет назад – десяти. А вот в 
2019-м в РФ этот показатель «постарел» до уров-
ня в 12 лет. 

К слову, от региона к региону возраст авто 
сильно разнится. В столице средний возраст 
машин равен 10 годам, а в Приморье – 14. Два 

дальневосточных региона – Камчатка и ЕАО – 
«рекордсмены» по самым старым автомобилям с 
пробегом: средний возраст машины там состав-
ляет 19 лет! 

Еще один печальный показатель российского ав-
торынка: в 2009 году доля машин возрастом до 
семи лет включительно составляла 56% (больше 
половины!), сейчас таких машин всего 29% – 
меньше трети! 

Эксперты делают вывод: что дальше будет не 
лучше. Экономическая ситуация в стране, увы, 
не располагает к приобретению новой машины, 
граждане РФ ездят на том, что есть. При этом 
наши автовладельцы, несмотря на все меры и 
призывы властей, по-прежнему не готовы пере-
сесть на отечественные кары и предпочитают 
стареющие, но надежные иномарки...

Валерий Лапин

Зарядка  
на углу
Пятая по счету электрозаправка появилась в Хабаров-
ске. Инфраструктура для экологических авто развивает-
ся в краевом центре только силами бизнеса. Городские 
власти пока делают ставку на газомоторное топливо, за-
купая автобусы и уборочную технику. Правда, с газовы-
ми заправками они зарулили в тупик. Может, чиновни-
кам тоже передать это дело в руки предпринимателям? 

МЕЖДУ ТЕМ

АВТОРЫНОК В КРАЕ И СТРАНЕ СТАРЕЕТ

Пока власти обещают, предприниматели 
открывают электрозаправки

Теперь в Хабаровске работает уже пять электрозаправок. 
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Обращаясь за медпомо-
щью по полису обяза-
тельного медстрахования 
(ОМС), многие не знают, 
что часть услуг, которые 
иногда предлагают опла-
тить в поликлинике, ока-
зывается бесплатно. За 
ответами на самые попу-
лярные вопросы о медус-
лугах мы обратились к 
Нелли Лазерко, директору 
хабаровского филиала од-
ной из крупных страховых 
компаний.

Итак, что делать, если: 

– Вас просят доплатить за 
обезболивание? 

– Программой государствен-
ных гарантий (ПГГ) предусмо-
трена не только местная анесте-
зия (в том числе эпидуральная 
анестезия), но и наркоз. Так что 
обезболивание вам должны обе-
спечить бесплатно, – отвечает 
Нелли Александровна.

– Предлагают оплатить 
пломбу? 

– C января 2019 года установка 
светоотверждаемых (фотопо-
лимерных) пломб в ряде регио-
нов (в том числе на территории 
Хабаровского края) включена 
в территориальные программы 
ОМС. На этих территориях такие 
пломбы должны устанавливаться 
бесплатно. Однако по медпоказа-
ниям или по желанию пациента 
может потребоваться установка 
другого вида пломб. 

– Не делают бесплатный ана-
лиз на гормоны? 

– Если гормональные исследо-
вания проводятся по назначению 
врача (например, при болезнях 
эндокринной системы, бесплодии 
и так далее), то платить вы не 
должны. А вот проверять уровень 
гормонов для профилактики при-
дется платно. 

– Предлагают оплатить ин-
струментальное обследова-
ние, чтобы сократить срок его 
ожидания?

– Согласно постановлению 
правительства РФ от 07.12.2019 г. 
№ 1610 «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 

годов» сроки проведения диа-
гностических инструментальных 
(рентгенографические исследо-
вания, включая маммографию, 
функциональную диагностику, 
УЗИ) и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения (за ис-
ключением исследований при 
подозрении на онкологическое 
заболевание). Сроки проведе-
ния компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмис-
сионную), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при 
оказании первичной медико-са-
нитарной помощи (за исключени-
ем исследований при подозрении 
на онкозаболевание) не должны 

превышать 14 рабочих дней со 
дня назначения, а для пациентов с 
онкологическими заболеваниями 
– семь рабочих дней. 

– Не дают направление к 
специалисту?

– Предположим, вы хотите 
попасть на прием к пульмонологу, 
эндокринологу или другому узко-
му специалисту, а терапевт не дает 
направление, потому что не видит 
оснований. По сути это означает, 
что за консультацию профильно-
го врача придется заплатить. Ни 
услуга «второе мнение», ни кон-
силиум по инициативе пациента 
не предусмотрены в рамках ОМС. 
Вы можете написать заявление 
о замене лечащего врача или 
сменить медорганизацию (такие 
переходы допускаются не чаще 
одного раза в год). Если уверены, 
что ваш лечащий врач ошибается 
с диагнозом и вам действительно 
требуется консультация про-
фильного специалиста, можно 
написать заявление о несогласии 
с действиями врача и с постав-
ленным им диагнозом на имя 
заведующего поликлиникой или 
во врачебную комиссию. Срок 
для рассмотрения заявления – 
30 дней. 

– Лечащий врач рекомен-
дует оплатить назначенные им 
исследования, которые будут 
проводиться в другой клинике, 
так как в этой нет возможности 
их провести? 

– В соответствии с законо-
дательством РФ при наличии 
медицинских показаний для про-
ведения исследования, отсут-

ствующего в медучреждении, 
пациент должен быть направлен 
в другую медорганизацию, где 
все необходимые исследования 
предоставляются бесплатно по 
программе ОМС. 

– В больнице говорят, что 
нужно купить  расходные 
материалы? 

– Нередко родственникам па-
циента, который лежит в больни-
це, сообщают, что нет лекарств, 
игл, шприцев, капельниц, кон-
трастных веществ для проведения 
обследования и так далее. На 
самом деле лекарственные препа-
раты и изделия медназначения для 
стационаров проходят очень жест-
кую процедуру отбора и должны 
предоставляться бесплатно. 

– Не дают направление на 
бесплатный массаж? 

– Массаж, лечебная физкуль-
тура и прочие реабилитационные 
мероприятия должны предостав-
ляться бесплатно, если для них 
есть медицинские показания. 
Однако из-за больших очередей 
срок ожидания может занимать 
некоторое время. И, к сожале-
нию, в районных поликлиниках 
зачастую просто нет массажистов, 
которые больше предпочитают 
работать в частной медицине. А 
если специалиста нет, жаловать-
ся, увы, бесполезно...

Общий же совет в этих и других 
подобных случаях – звоните в свою 
страховую медкомпанию, ее теле-
фон указан на полисе ОМС. Там 
вам подскажут, что делать, чтобы 
защитить свои права и здоровье.

Марина Кутепова

Пока весь мир сходит с ума от ко-
ронавируса, на Хабаровский край, 
похоже, надвигается другая беда. 
На минувшей неделе в больницах 
краевой столицы уже появились 
первые пациенты, укушенные 
проснувшимися после зимовки 
клещами. А вакцинация от клеще-
вого энцефалита, которая должна 
была стартовать еще пару меся-
цев назад, все еще не началась! 
Каждый год медики рекомендуют поторо-

питься хабаровчанам с прививкой от 
клещевого энцефалита, предупреждая, 
что клещи после зимы особо активны 
и опасны. Вот только в этом году пото-
ропиться – и давно уже! – следовало 
медикам: вакцина в край еще не посту-
пила. А ведь по срокам вакцинация от 
клещевого энцефалита должна была 
начаться еще в начале января.

– Дело в том, что в федеральном 
законе №  44 произошли некоторые 
изменения. С 1 января 2020 года 
вакцина входит в перечень жизненно 
важных и необходимых лекарственных 
препаратов. Сейчас министерство 
здравоохранения края решает вопрос 
по закупке иммунобиологических пре-
паратов – вакцинация начнется позже, 
но населению не стоит волноваться по 
этому поводу. Когда сыворотка посту-
пит, мы сразу уведомим СМИ. С марта 

возможность привиться будет у всех, 
– рассказывала нам еще в середине 
февраля Татьяна Захарова, консультант 
городского управления по физкультуре, 
спорту и здравоохранению.

Теперь важную прививку горожанам 
будут делать позже обычного срока. 
Однако, как успокаивала нас Татьяна 
Захарова, согласно инструкции по при-
менению препарата, прививку можно 
сделать в течение всего года. Иммуни-
тет у тех, кто делает это регулярно, уже 
сформировался, значит ничего страш-
ного, если курс вакцинации сдвинется 
на несколько месяцев.

– В соответствии с инструкцией к вак-
цине от клещевого энцефалита, курс 
состоит из двух инъекций, которые 
вводятся с интервалом пять-семь ме-
сяцев (осень-весна). Если хабаровчане 
прививаются каждый год и последняя 
вакцинация у них была осенью прошло-
го года, то они могут быть спокойны. А 
тем, кто собирается делать прививку в 
первый раз, стоит воздержаться от по-
сещения эпидимически опасных мест, 
– объяснила Татьяна Захарова.

Между тем, некоторые хабаровчане 
уже паникуют.

– В марте в солнечные деньки, клещи 

уже по траве бегают на улицах. Потому 
что температура воздуха уже поло-
жительная, а земля с прошлогодней 
травой прогревается еще сильнее, – 
переживает хабаровчанин Виталий С. 
в соцсетях.

Однако Татьяна Захарова отмечает, что 
если даже поставить прививку против 
клещевого энцефалита вовремя, то она 
сформирует иммунную защиту только 
против вируса, вызывающего конкрет-
но это заболевание. А клещи могут пе-
реносить не только клещевой энцефа-
лит, но и другие инфекции, от которых 
нельзя защититься прививкой.

– Лучшая защита – быть бдительным, 
заранее позаботиться об экипировке, 
если вы собираетесь в лес, восполь-
зоваться репеллентами, – советует 
эксперт.

– В течение последних пяти лет можно 
проследить динамику вакцинации в 
Хабаровске. Так, согласно статистике, 
весной в краевой столице прививает-
ся от 43 до 45 тысяч человек, осенью 
уже меньше, – поделилась Татьяна 
Захарова.

Стоит отметить, по данным Минздрава 
края, для вакцинации населения плани-
руется закупить 135 тысяч доз препара-

та. Из них 63 тысячи сыворотки для де-
тей, 72 тыс. – для взрослых. Закупленно-
го препарата хватит всем, ведь это на 15 
тысяч доз больше, чем в прошлом году. 
Жаль только, что весь это объем так и не 
поступил в край до начала сезона кле-
щей. По последним данным, повторный 
аукцион по закупке вакцины должен 
был пройти только 17 марта. И, даже 
если на этот раз чиновники справятся и 
аукцион пройдет успешно, когда все эти 
тысячи доз начнут поступать в край? 

Получается, сейчас безопасность го-
рожан в руках только самих горожан. 
Помните, что прививочный курс против 
клещевого энцефалита надо пройти, 
как минимум, за две недели до выезда 
в неблагополучную территорию. А до 
этого – берегите себя...

Мария Жукова

Многие до сих пор не знают, что в случае, если наша бесплатная медици-
на дает сбой, защиту своих прав лучше начинать не с прокуратуры или 
Минздрава, а в своей страховой компании. Фото Ольги Григорьевой

"Доктор, что делать?"
8 вопросов о страховой медпомощи 

В восьми детских поликлини-
ках края в 2019 году в рам-
ках нацпроекта «Здравоох-
ранение» выполнен ремонт, 
а также поставлено новое 
оборудование. Более 550 
тысяч жителей края прошли 
профосмотры.

ТРЕВОГА

Нам не страшен энцефалит? 

Получить прививку от клещевого 
энцефалита можно в любой поликли-
нике города бесплатно, имея при себе 
паспорт и полис ОМС. Как уверяют 
в управлении здравоохранения, за-
держка поставки препарата в регион 
никак не скажется на доступности 
проведения вакцинации – прививку 
сделают всем желающим.
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ТЕАТР

Скрипка как талисман

Играть на скрипке – целое ис-
кусство, а когда известные компо-
зиции исполняет профессионал, 
то мурашки идут по коже. Елена 
Кочеватова знает, как исполнить 
композицию, чтобы мгновенно 
поднять настроение и довести до 
переживаний слушателей. Вы-
разительной и виртуозной игре 
на музыкальном инструменте, 
девушка научилась благодаря 
обучению в детской школы ис-
кусств № 7, где была солисткой 
образцового ансамбля скрипачей 
«Виолино». 

ДАР ЕЛЕНЫ
– В 2015 году произошло па-

мятное событие – наша бывшая 
выпускница, солистка образцо-
вого ансамбля «Виолино» Елена 
Кочеватова получила в дар скрип-
ку от блестящего музыканта Дми-

трия Когана. Этот подарок она 
приняла на благотворительном 
концерте в Москве. Лена и кол-
ледж закончила с этой скрипкой, 
а теперь и петербургскую консер-
ваторию, – с гордостью рассказы-
вает Светлана Кикоть, директор 
детской школы искусств.

В этом году скрипачка Елена 
приняла важное решение – пере-
дать музыкальный инструмент, с 
которым она объездила практи-
чески всю Европу, родной школе. 

– Мне эта скрипка предо-
ставила много возможностей. 
Благодаря ей я поступила в кон-
серваторию, и она была со мной, 
когда я ездила по всему миру 
с концертом Юрия Башмета. 
Я хочу такую же возможность 
предоставить другим талантли-
вым детям, чтобы следующее 
поколение скрипачей выросло 

в замечательных людей и му-
зыкантов и дальше передавали 
эстафету, – поделилась Елена. 

Руководство школы искусств 
решило, что пользоваться скрип-
кой будет одна из недавних вы-
пускниц Настя Коралова. Воз-
можно, музыкальный инструмент, 
как талисман, поможет девушке 
на профессиональном пути. В 
дальнейшем скрипка перейдет 
другому талантливому ученику 
школы искусств.

– Мы рады, что передаем 
скрипку Насте Кораловой, кото-
рая у нас закончила школу. Она 
из многодетной семьи, где растут 
девять детей, пять из которых 
учатся также на скрипачей в 
нашей школе. Две сестренки-по-
годки поступили уже в колледж, 
а трое мальчиков играют в ос-
новном составе ансамбля «Вио-
лино», – рассказывает Светлана 
Кикоть.

НОВАЯ МУЗЫКА
Директор школы признается, 

что гордится каждым учеником. 
К слову, чтобы вырастить про-
фессионалов, нужны не только 
старания учеников и педагогов, 
но и хорошие музыкальные ин-
струменты, которых, по словам 
Светланы Кикоть, ныне в шко-
ле стало достаточно, благодаря 
нацпроекту «Культура». В 2019 
году классы пополнились новы-
ми скрипками, аккордеонами, 
станками для хорового класса и 
звуковым оборудованием.

– У нас 2019 год для школы 
был особенно счастливым: нам 1 
февраля исполнилось 30 лет, и мы 
провели концерт фортепианного 

отделения в дальневосточном 
художественном музее. Далее у 
нас был праздничный концерт в 
городском Дворце культуры. Но 
самым знаменательным событием 
было то, что мы получили грант в 
размере 5,5 млн рублей на приоб-
ретение музыкальных инструмен-
тов, – делится директор.

Но прошлым летом школе 
пришлось «попотеть» – с трудом 
найти и выбрать музыкальные 
инструменты отечественного 
производства – лишь таковые 
попадали под условия предостав-
ления гранта.

– Нам, если честно, хотелось 
бы приобрести рояли японской 
фирмы Yamaha, но мы приобре-
ли на эти деньги два российских 
рояля «Михаила Глинка», два 
фортепиано «Н.Рубинштейн», 
ударную установку, аккордеон, 
глокеншпиль, флейту, станки для 
хорового класса, звуковое обору-
дование для двух залов, а также 

нотную литературу, – отметила 
директор.

– Теперь мы богаты инструмен-
тами. К тому же, когда только этот 
нацпроект начался, мы получили 
в дар флейты от главного дириже-
ра Мариинского театра господина 
Гергиева, а еще в связи с тем, что 
в Хабаровске был организован го-
родской детский симфонический 
оркестр, как базовая школа для 
оркестра нам достались пианино 
Yamaha, аккордеон, семь скрипок 
и флейт. После приобретения 
новых инструментов, старые мы 
передали в школу села Ракитное, 
для них это было настоящее сча-
стье, – рассказывает директор. 

– Нам есть над чем работать и 
теперь не стыдно перед родителя-
ми, – говорит Светлана Кикоть. 
– А теперь, когда у нас есть все 
условия, мы сможем воспитать 
еще больше талантов!

Ольга Григорьева,
фото автора

Чик-чирик: второй приход Коляды  

Напомню, первыми с 
творчеством известного 
драматурга и именно с 
постановкой Николая 
Коляды «Баба Шанель» 
хабаровчан познакомили 
всего несколько месяцев 
назад возрастные (60+) са-
модеятельные артисты из 
творческого объединения 
ЛиКо. И это получилось у 
них здорово!

И вот теперь за постановку 
взялись профессионалы. 
Собственно, несмотря на 
игривое название, особой 
привязки к Хабаровску я 

не увидел. Ах, да - главные 
герои спектакля - бабушки 
из хора «Наитие» начали 
его с исполнения вальса 
«Амурские волны». Хотя, 
если подумать, то, может, 
секретарша мэра имеет от-
ношение к нашему городу? 
Та самая скандальная баба 
Шанель с ее пышными фор-
мами вполне, наверное, 
смотрелась бы и в прием-
ной нашего бывшего мэра.

Сюжет пьесы Николая 
Коляды прост: в тихом 
провинциальном городке 
(ну, чем не Хабаровск? - 
Прим. Авт.) отмечает свое 
десятиление фольклорный 

ансамбль «Наитие». Пять 
участниц, средний возраст 
которых уж за 70. Бодрые 
такие, позитивные пен-
сионерки за накрытым 
вскладчину праздничным 
столом в восторге от удач-
ного выступления в клубе и 
сшитых к празднику новых 
сарафанов и кокошников 
- тут отдельное спасибо 
надо сказать художнику по 
костюмам театра Наталье 
Сыздыковой. Вроде все 
у них хорошо, обсуждают 
выступление, строят твор-
ческие планы. 

Но новые времена - новые 
нравы и порядки. Прямо за 
столом, с подачи руководи-
теля  хора, баяниста Сергея 
Сергеевича возникает 
идея: а почему бы, мол, не 
выступить на «Евровиде-
нии», в славном заморском 
городе Катманду? А потом 
можно хоть в Караганду! И 
тут Сергей Сергеевич зате-
вает, простите за это слово, 
ребрендинг (буквально 
– изменение бренда) и на-
ряду с новым именем хора, 
вводит в его состав новую 
участницу. Ту самую, быв-
шую секретаршу мэра, Розу 
Николаевну. Вот тут и по-
неслось! Бабушки дружно 
объединились против Розы 

с шипами, заодно достается 
и любимому всеми Сергею 
Сергеевичу...

В новой постановке ХМТ 
задействованы, без сомне-
ния, лучшие силы театра. 
Тут сразу четыре заслу-
женные артистки России - 
Людмила Блок (Капитолина 
Петровна), Татьяна Захар-
ченко (Сара Абрамовна), 
Зося Макашина (Нина Ан-
дреевна), Анна Иванилова 
(Роза Николаевна), а также 
Оксана Гафурова (Ираида 
Семеновна), Виктория Дег-
тярева (Тамара Ивановна), 
Дмитрий Олейник (Сергей 
Сергеевич) и, конечно, не 
портит обедни народный 
артист России Игорь Жел-
тоухов  (Петюня).

Музыку к спектаклю на-
писал лидер легендарной 
свердловской группы «Ур-
фин Джюс» Александр Пан-
тыкин. К слову, среди его 
наград есть и лауреатство 
в «Золотой маске» за музы-
ку к спектаклю «Мертвые 
души». Правда, некоторые 
критики уже сочли его ра-
боту в хабаровском театре 
«однотипной», но в любом 
случае «дедушка уральского 
рока» очень старался... 

Ну, а где же бурлеск? – во-
прошает зритель. Где сме-

шение стилей, форм? Да 
вот же! Время от времени 
на сцене появляется то 
танцевальная группа теа-
тра с балетом, то из кулисы 
в кулису, через всю сцену 
промаршируют под шлягер 
«Хару Мамбуру» от души по-
крытые бронзой  образцы 
малой скульптурной формы 
периода советской власти. 
Помните? Пограничник с 
собакой, сталевар, красно-
армеец с винтовкой. Да-да, 
те самые, что стояли в ка-
ждом парке, возле каждого 
дома культуры.

...Как уже повелось в ХМТ, 
за час-полтора до премье-
ры состоялась традицион-
ная пресс-конференция для 
местных журналистов. Толь-
ко вот у меня вопрос тот 

же, что и всегда – почему 
перед премьерой? Почему 
накануне не пригласить 
пишущих и снимающих на 
сдачу спектакля, а потом 
провести пресс-конферен-
цию? Чтобы было о чем 
предметно говорить, уже 
посмотрев спектакль?! А 
так некоторые коллеги, 
вымещали свое недоволь-
ство или непонимание, уже 
после - в своих СМИ. 

Впрочем, настоящих те-
атралов разгромной ре-
цензией от доморощенных 
критиков не напугаешь: 
сходите на новый спектакль 
сами, оцените работу арти-
стов и работников нашего 
музтеатра. 

Сергей Алексеев, 
фото автора

На сцене краевого музыкального театра со-
стоялась премьера бурлеска «Чик-чирик кир-
дык ку-ку – из Хабаровска в Москву», постав-
ленного хабаровским режиссером Вадимом 
Паршуковым по пьесе уральца Николая Коля-
ды «Баба Шанель». 

В новой 
постановке ХМТ 
задействованы, 
без сомнения, 
лучшие силы 
театра, а музыку 
написал «дедуш-
ка уральского 

рока» Александр 
Пантыкин.

За столом сошлись аж четыре заслуженные артистки 
России.

Эстафета поколений: теперь на скрипке Елены (слева) будет играть Настя.

Выпускники детской школы искусств Хабаровска до-
биваются европейского признания. Одна из таких та-
лантливых учениц Елена Кочеватова, чтобы вдохновить 
юных музыкантов, привезла именитую скрипку в дар 
бывшей школе. Правда, четырехструнную реликвию на-
до заслужить.

Теперь 
школа 
искусств 
вырастит еще 
больше звезд. 
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В Хабаровском крае за-
вершён приём документов 
на конкурс проектов среди 
территориальных обще-
ственных самоуправлений 
(ТОС). На поддержку обще-
ственных инициатив пла-
нируется распределить 75 
млн рублей, при этом сум-
ма одного гранта не долж-
на превышать 750 тысяч 
рублей. На рассмотрение 
поступило около 480 ини-
циатив, проекты разные: 
начиная от благоустрой-
ства детских площадок и 
заканчивая покупкой на-
циональных костюмов.

ТОЧНО ПРОРЫВ
Программа по развитию 

ТОСов в Хабаровском крае ра-
ботает уже не первый год. За 
последние 5 лет было проведено 
7 конкурсов, ГД   е победителями 
были признаны 415 проектов, а 
общая сумма грантов составила 
более 111 млн. рублей. Для реа-
лизации собственных инициатив 
люди объединяются квартирами, 
домами, подъездами, улицами и 
даже всем поселением. Такие объ-
единения решают самые разные 
проблемы. 

По данным главного управ-
ления внутренней политики 
правительства края сегодня в 
Хабаровском крае работают бо-
лее 740 ТОСов и с каждым днём 
активность граждан растёт. Для 
сравнения: в 2016 году было со-
здано 48 территориальных само-
управлений, а в 2019 – свою дея-
тельность осуществляли уже 633 
ТОСа. Получается, всего за год 
в Хабаровском крае организова-
лось больше сотни объединений.

– В этом году Хабаровск впер-
вые подал заявку на конкурс. 
Сейчас, в краевой столице зареги-
стрировано уже три ТОСа: «Мак-
симум света» – в районе переулка 
Краснодарского, «Виктория» – в 
районе Казачьей горы, «Камская, 
6» – в районе улиц Сигнальной 
и Камской. Также новые ини-
циативы пришли от сельских 
поселений Комсомольского, Ту-
гуро-Чумиканского, Охотского, 
Аяно-Майского районов. Больше 
всего заявок представлено из 
Хабаровского, Комсомольского 
и им. Лазо районов, – рассказали 
в ведомстве.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ?
Новые объединения предла-

гают благоустроить придомовые 
территории, детские и спор-
тивные площадки, а также, в 
связи с активной подготовкой к 
празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне, 
многие ТОСы проявляют иници-
ативу по обустройству памятных 
мест и их реставрации.

Есть и такие интересные про-
екты как: организация празд-
ничных мероприятий, закупка 
сценических костюмов и самих 
сцен. 

К примеру, в Мичуринском 
сельском поселении Хабаровско-
го района активисты планируют 
организовать фестиваль рыбалки 
«Воронежский рыбачок», а в 
Комсомольском районе жители 
мечтают сшить национальные 
костюмы для праздников.

Некоторые ТОСы заинтере-
сованы в благоустройство набе-
режной, тротуарных дорожек и 
даже местного кладбища. Так в 
Восточном сельском поселении 
создано 11 территориальных 
самоуправлений. В этом году 
инициативные граждане пред-
ставили на конкурс 5 проектов.

– Мы ежегодно участвуем 

в конкурсе, потому что это 
одна из возможностей улуч-
шить качество жизни людей. 
В прошлом году подавали 
три проекта, из них выиграл 
один – выиграли грант на 
157 тысяч рублей на уста-
новку остановки. Теперь люди 
довольны, ведь им несколько 
лет приходилось ждать автобус 
практически на пустыре. В этом 
году мы подали на конкурс 5 
проектов. У нас планов много 
и все хотелось бы реализовать, 
– рассказала заместитель гла-
вы администрации Восточного 
сельского поселения Пестенко 
Наталья.

По словам Натальи Пестенко, 
ТОС «Чернореченский» в селе 
Восточное создал проект «Дань 
памяти», он посвящен благоу-
стройству кладбища, которому 
более 100 лет. Жители планиру-
ют сделать к месту захоронения 
удобную подъездную дорогу, 
ограждение, поставить площад-
ку с контейнерами и оборудо-
вать водоотводную канаву. ТОС 
«Мечта» в рамках проекта «Ма-
ленькая территория больших 
надежд» предлагает обустроить 
спортивные площадки уличными 
тренажерами. А у ТОСа «Чисто-
полье» в планах оборудовать за-
крытые площадки с мусорными 
баками для утилизации бытовых 
отходов и мусора. 

– Мы переживаем за все наши 
ТОСы и хотим выиграть. Если 
бы выделялось больше денег от 
правительства края, то было бы 
больше проектов и идей. Сейчас 
хоть люди стали чаще выходить 
в обустроенные дворы, все обща-
ются, когда такое было, наверное, 
только в 90-х годах, – добави-
ла заместитель главы админи-
страции Восточного сельского 
поселения.

БЛИЖЕ К ДОМУ

Для других сельских поселе-
ний в приоритете обустройство 
придомовых территорий. Так в 
администрации Дружбинского 
сельского поселения рассказали, 
что все 7 проектов направлены на 
улучшение детских площадок и 
дворов. По словам специалиста 
Киры Чеботаревой, если какие-то 
ТОСы не выиграют гранты, то 
работа объединений не остано-
вится. Жители будут на свои 
средства облагораживать село: 
красить заборы, делать клумбы, 
проводить субботники и орга-
низовывать культурно-массовые 
мероприятия. 

Отметим, что всего в кон-
курсную комиссию в этом году 
поступило около 480 заявок. Рас-
смотрение всех представленных 
проектов будет идти весь март, а 
победителей определят в апреле 
этого года. Так, в 2019 году в кон-
курсе участвовали 423 ТОСа, из 
них 208 проектов были признаны 
лучшими и удостоились грантов. 

Хабаровчане, которые меч-
тают реализовать свои идеи, 
направленные на развитие го-
родской среды или укрепить 
связи между горожанами для 
реализации общих целей, необ-
ходимо обращаться в комитеты 
по управлению районами города.

Ольга Григорьева

Надежда на ТОСы
Какие проекты в приоритете у жителей 
Хабаровского края

«Тосовцы» признают - теперь соседи чаще общаются друг с другом.
Фото Ольги Григорьевой

157 тысяч рублей на уста-
новку остановки. Теперь люди 
довольны, ведь им несколько 
лет приходилось ждать автобус 
практически на пустыре. В этом 
году мы подали на конкурс 5 
проектов. У нас планов много 

Благоустройство дворов – популярное направление работы ТОСов. 
Фото Ольги Григорьевой

ПРЕИМУЩЕСТВО ТОС 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:
- влияние на изменения го-

родской среды: от этапа 
разработки видения до 
реализации проектов и 
оценки результатов;

- повышение эффективности 
проектных решений;

- возможность воплощения 
альтернативных идей и 
реализации собствен-
ных инициатив, направ-
ленных на развитие 
городской среды;

- создание и укрепление 
связей между горожана-
ми, образование новых 
городских сообществ;

- понимание процессов, 
происходящих в городе, 
и принципа распреде-
ления ответственности 
между органами управ-
ления и жителями;

- создание новых социаль-
ных ценностей: сопри-
частности, доверия, 
взаимопонимания.

КАК СОЗДАТЬ ТОС:
- объединиться и создать 

инициативную группу

- обозначить границы ТОС

- разработать проект Устава 
ТОС

- организовать собрание 
жителей

- зарегистрировать Устав 
ТОС

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
- комитет администрации 

г. Хабаровска по управ-
лению Краснофлотским 
районом (ул. Руднева, 
41, каб. 27, 
тел.: 79-07-28, 
79-07-29).

- комитет администрации 
г. Хабаровска по управ-
лению Железнодорож-
ным районом (Ленин-
градский пер., 13А, 
тел.: 31-49-16, 31-53-85)

- комитет администрации 
г. Хабаровска по управ-
лению Центральным 
районом (ул. Фрунзе, 60, 
тел.: 32-71-12, 32-96-42)

- комитет администрации 
г. Хабаровска по управ-
лению Кировским 
районом (ул. Орджони-
кидзе, 3, тел.: 41-95-50, 
41-95-11)

- комитет администрации 
г. Хабаровска по управ-
лению Индустриальным 
районом (Красноречен-
ская ул. 87, 
тел.: 54-50-58, 40-90-44) 
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Деликатес - Нерв - Надел - Пье - Бином - Фол - Нин - Икота - Еса - Кров - Ком - 
Кратер - Брат - Очаг - Ислам - Фара - Площадка - Свояк - Ливр - Сатир - Кейс - Пасьянс.

По вертикали: Неон - Твид - Стенокардия - Аннам - Дублер - Лонжа - Комфорт - Топливо - Итог - Ака - Тра-
фик - Кашпо - Рустам - Фарс - Маре - Брасс - Ляп - Дока - Аль - КВН.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 МАРТА 2020

Эта неделя складывается неод-
нозначно для Тельцов. С одной стороны, 
ваши партнерские отношения стабилизи-
руются и укрепятся. Вы почувствуете, на-
сколько надежно и ответственно ведет се-
бя любимый человек. Супружеским парам 
рекомендуется заниматься составлением 
планов на будущее. Немаловажную поло-
жительную роль сыграют друзья вашей 
семьи. Можно посещать вместе дружеские 
вечеринки, праздничные мероприятия. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов наступило удачное 
время для карьеры и наведения порядка в 
повседневных делах. Вы сможете добиться 
успеха, если будете методично идти к по-
ставленной цели. Старайтесь все делать 
по плану, строго и дисциплинированно. 
Для этого важно соблюдать оптимальный 
режим дня. 
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Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
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ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков на этой неделе могут прои-
зойти кардинальные изменения в карьере. 
Если вы занимаете активную позицию и 
готовы к переменам, то можете поменять 
не только работу, но и направление деятель-
ности. Это прекрасное время для поездок. 
Романтические отношения в этот период 
укрепятся. 
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может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-
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В первой половине недели возрастает веро-
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
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или посетите своих старших родственников. 
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всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львов ждет удачное время для бла-
гоустройства дома, проведения ремонта в 
квартире. Если наличных денег не хватает, 
можно оформить банковскую ссуду. Особое 
внимание следует уделить родственникам, 
особенно бабушкам и дедушкам. Помни-
те, что они нуждаются в вашей заботе и 
в ответственном отношении к семейным 
обязанностям. Успешно решатся вопросы 
с наследством. 
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вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

У Дев наступает подходящее время 
для спокойного и взвешенного диалога с 
партнером по любым, даже самым острым 
вопросам. Вы сможете прийти к компро-
миссу и достигнуть разумного соглашения. 
Может сыграть позитивную роль посредни-
чество родственников. Впрочем, вы и сами 
сможете найти нужные слова, чтобы дого-
вориться с пассией. Будьте осмотрительнее 
при принятии финансовых решений. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на делах. Прежде всего 
речь идет о решении финансовых вопро-
сов на работе и дома. Успешно сложится 
профессиональная деятельность, улучшатся 
отношения в трудовом коллективе. В расхо-
довании денег лучше всего придерживаться 
экономного режима. Например, можно 
поставить перед собой цель накопить опре-
деленную сумму денег для крупной покупки. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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или посетите своих старших родственников. 
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Скорпионы на этой неделе будут 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
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творческих видов деятельности. Вы почув-
ствуете в себе сильное желание заниматься 
теми делами, которые по-настоящему вас 
увлекают. Это подходящее время для новых 
хобби, спортивных состязаний. Вы сможете 
проявить свои таланты на публике, научить-
ся чему-то новому и практически полезному. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Творческие способности Стрельцов 
на этой неделе могут усилиться. Звезды 
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точными мечтами. Вам будет нелегко сдер-
живать свои желания. Это хорошее время 
для распределения обязанностей в семье. 
Родственники будут готовы спокойно и без 
эмоций обсудить вопросы ведения домаш-
него хозяйства. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В семейной жизни Козерогов на 
этой неделе усиливается нестабильность. 
Если вы живете вместе с родителями, то 
вам может казаться, что они ограничи-
вают вашу свободу. Это может привести к 
спонтанным конфликтам, вплоть до ухода 
из дома. В супружеских отношениях будет 
трудно удержать равновесие, не исключены 
ссоры. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям не рекомендуется са-
диться за руль на этой неделе. Сейчас вы 
можете легко нарушить правила дорожного 
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в отношениях с друзьями, знакомыми, 
родственниками, соседями. От новых зна-
комств лучше отказаться. 
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в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе рискуют понести 
серьезные материальные и финансовые 
убытки. Старайтесь не ввязываться в финан-
совые аферы, не торопитесь расставаться со 
своими деньгами. Сейчас вы будете склонны 
принимать спонтанные, опрометчивые ре-
шения. Бытовая или компьютерная техника 
в этот период может часто выходить из строя. 
Возрастает риск купить некачественную 
вещь по завышенной цене.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

ДЕВА (24.08 - 23.09)
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе Овны будут склонны 

к неординарному и, возможно, излишне 
независимому поведению. Вы можете 
остро и болезненно воспринимать лю-
бые виды ограничений, при этом ваше 
поведение станет более резким. Следует 
различать реальные ограничения вашей 
свободы и обязательства перед семьей и 
начальством. 
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Языки коренных ма-
лочисленных народов 
«вымирают», указывают 
в краевом министер-
стве образования и 
науки. Чтобы сохранить 
и сблизить культурное 
и языковое множество 
народов, в регионе еже-
годно проводятся наци-
ональные фестивали, 
олимпиады, выставки, 
соревнования и лекции. 
Так, в краевом центре 
«Созвездие» в этом году 
прошла олимпиада по 
родным языкам и наци-
ональной культуре ко-
ренных малочисленных 
народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока.

Региональная олимпиада 
по родным языкам в крае 
проводится с 2005 года и 
призвана повышать интерес 
школьников к изучению на-
циональных языков, литера-
туры, традиций. Площадкой 
для мероприятия раз в два го-
да становится детский центр 
«Созвездие», где школьники 
соревнуются и участвуют в 
насыщенной жизни лагеря.

В этом году на языковые 
соревнования собрались 26 
учащихся из школ Амурско-
го, Нанайского, Охотского, 
Солнечного, Хабаровско-
го, Тугуро-Чумиканского, 
Комсомольского и им. Лазо 
районов. В течение пяти дней 
школьники демонстрировали 
свои познания в нанайском, 
эвенском, эвенкийском и 
удэгейском языках. Каждый 
олимпионик должен был про-
явить себя в пяти дисципли-
нах: лексико-грамматическая, 
аудирование, письмо, чтение, 
национальная культура и 
говорение.

– Члены жюри разговари-
вали с участниками на том 
языке, который школьники 
представляли. Это обяза-
тельное условие. Детям дают 
текст, допустим, на нанай-
ском, участник должен по-
нять, что написано и переве-
сти, а затем еще ответить на 
вопросы. На самом деле на это 
очень интересно посмотреть 
и послушать, как участни-
ки справляются с заданием. 
Также, во время испытаний 
старшеклассники проводят 
исследовательскую работу: 
привозят свои проекты и за-

щищают их на родном языке, 
– объясняет главный специ-
алист краевого минобрнауки 
Анна Мамонтова. 

НА ГРАНИ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

По словам специалиста, 
олимпиадные задания долж-
ны составлять только сами 
носители языков: авторы или 
соавторы учебных пособий, а 
также учителя. 

– С каждым годом но-
сителей родного языка, к 
сожалению, становится все 
меньше! Да и те зачастую 
уже преклонного возраста. 
Во многих районах работают 
энтузиасты, которые болеют 
за свою культуру, народ и же-
лают сохранить наследие для 
будущих поколений. Сейчас, 
нанайский язык самый попу-
лярный у обучающихся. А, 
например, удыгейский изуча-
ется только в одной школе – в 
селе Гвасюги района им Лазо. 
По данным языковедов, 18 
языков в нашей стране нахо-
дятся на грани исчезновения и 

это печально, – говорит Анна 
Мамонтова.

И то верно – недавно на 
традиционном фестивале 
«Родной язык – душа наро-
да» в научке сообщалось, что 
орочский и негидальский 
языки давно уже на грани 
исчезновения, ведь их но-
сителей почти не осталось. 
Тревожно и за нивхский язык. 
Чуть лучше, говорят знатоки, 
ситуация с нанайским языком 
– численность этого народа 
и, соотвественно, носителей 
языка побольше других ко-
ренных этносов нашего края. 

По словам Мамонтовой, 
языки малочисленных на-
родов совершенно разные, 
только ульчский и нанайский 
схожи между собой, так как 
они родственные. При этом, 
нанайский считается одним 
из молодых языков, потому 
что письменность получил 
совсем недавно – в 30-е годы 
прошлого века.

– Мы хотим, чтобы под-
растающее поколение не 
забывало культуру и обычаи 

своих предков. Перед олим-
пиадой мы тщательно гото-
вим задания, к тому же глав-
ное условие для участников 
– наличие национального 
костюма. Хочу отметить, что 
наряды у разных коренных 
народов очень сильно отли-
чаются. По моим наблюдени-
ям, самый красочный костюм 
у нанайцев, у него сложный 
орнамент и много ярких 
красок, – считает специалист 
министерства. 

БУКЛЕТ –  
ЭТО УДОБНО! 

К слову, об энтузиастах. 
Не так давно нашим журна-
листам удалось пообщаться 
с одним из таких. Мастер 
художественных промыслов 
Иван Андреевич Бельды в 
далеком ныне уже 1989 году 
стал одним из соавторов рус-
ско-нанайского разговорника 
«Поговорим по-нанайски. 
Нанай хэсэдиэни хисангого-
ари». В этой книге собраны 
наиболее популярные фразы 
из быта этого народа. Однако, 
казалось бы, разговорник – 
дело давно минувших лет, и 
сейчас, при развитии циф-
ровых технологий кому он 
нужен? 

Но Иван Бельды с нами 
не согласился: «У молоде-
жи в национальных селах 
нанайский язык преподают 
сколько? А я вам скажу – от 
силы пару часов в неделю и то 
факультативно! Естественно, 
людям языковой практики не 
хватает. Тогда-то на помощь 
и приходят разговорники. 
И еще – карманную книжку 
носить с собой удобно».

Кроме разговорника Иван 
Андрееевич в свободное время 
создает тематические буклеты 
с подборками различных слов. 
Их собирает из словаря Су-
лунгу Оненко – увесистого 
сборника, такой как раз с 
собой не потаскаешь! А еще 
найти нужное слово в нанай-
ско-русском словаре, не зная, 

"Покажи мне язык!"
Олимпиада по родным языкам прошла в крае

Свыше  
2 тыс. 
чел. – изу-
чают сегодня 
языки корен-
ных этносов в 
Хабаровском 
крае

В 32 ор-
ганизациях 
преподают в 
крае родные 
языки корен-
ных этносов в 
крае

7111 
языков –  
насчитыва-
ется на 2020 
год на Земле, 
по данным 
крупнейшего 
в мире ката-
лога языков 
ethnologue.
com.

400 
языков –  
примерно 
столько 
сейчас счита-
ются в мире 
исчезающими

1 язык 
в две недели 
– примерная 
скорость ис-
чезновения 
языков в ми-
ре, по данным 
ЮНЕСКО

как оно пишется, не получит-
ся. Вот и делает Иван Андре-
евич собственные буклеты. В 
одном, к примеру, собрал все 
слова, касающиеся природы, в 
другом – общественной жиз-
ни и госустройства. Говорит, 
людям это интересно.

ДВЕ ТЫСЯЧИ – МНОГО 
ИЛИ МАЛО? 

Анна Мамонтова отметила, 
что большинство участников 
на олимпиаде представляли 
именно нанайскую культуру. 
Интересно, что победителем 
среди старших классов стал 
русский мальчик Виталий 
Адоньев, из села Найхин. 
Он представлял нанайский 
язык. Причем этот школь-
ник лидировал и на прошлой 
олимпиаде.

Также, еще один русский 
ученик стал призером – ше-
стиклассник Иван Мишаков 
из села Джуен Амурского 
района. Остальные победите-
ли – представители своей на-
циональности из Нанайского 
района – Полина Оненко из 
села Найхин и Галина Бельды 
из поселка Найхин. 

По результатам олимпиады 
победители и призеры полу-
чили поощрительные грамоты 
и подарочные сертификаты 
одного из магазинов цифро-
вой и бытовой техники на 
3000 рублей. Всем участникам 
также выдали свидетельство 
об участии.

– Хочу отметить, что олим-
пиада с 2012 года является 
частью госпрограммы «Разви-
тие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, про-
живающих в Хабаровском 
крае». В эту программу вкла-
дываются денежные средства 
в размере 500 тысяч рублей, 
они идут на проживание, пи-
тание, проезд в обе стороны 
участников олимпиады. Со-
провождающие едут за счет 
муниципалитета, – указала 
Анна Мамонтова.

Сейчас, по данным Ми-
нобрнауки края, родные язы-
ки коренных малочисленных 
народов Севера преподаются 
в 32 образовательных органи-
зациях 13 районов края. За по-
следние пять лет численность 
обучающихся увеличилась в 
два раза – теперь в регионе 
изучают родной язык более 
двух тысяч человек. 

Ольга Григорьева

Победители и призеры олимпиады. Фото Ольги Григорьевой

Национальный колорит коренных этносов. Фото Ольги Григорьевой

Буклеты Ивана Бельды  
в помощь желающим изучать 
нанайский язык. Фото Ольги 
Цыкаревой 
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Джипы грязи 
не боятся!
Почти 30 экипажей из 
Хабаровского края и 
ЕАО погоняли на вы-
ходных в районе села 
Тополево в соревнова-
ниях по джип-спринту. 

В день гонок было холод-
но, временами шел снег. На 
пустыре в Тополево джипе-
ров ждала трасса, представ-
лявшая собой своеобразную 
помесь из подтаявшей зем-
ли и льда. Входить в пово-
роты на скорости на таком 
экстремальном покрытии 
очень непросто.

А вот сами правила про-
сты – каждому экипажу в 
ходе гонки надо преодолеть 
трехкилометровую трассу 
как можно быстрее. И так 
четыре раза. По итогам всех 
этих заездов выбирается 
лучший результат. Также 
нужно быть аккуратным – к 

примеру, судьи безжалостно 
штрафуют, если вас вдруг 
вынесло за пределы трассы.

В составе каждого эки-
пажа – двое: пилот и штур-
ман. Машины, которые 
участвуют в соревнова-
ниях, поделили на классы 
по объему двигателя. Это 
сделано, чтобы уравнять 
более мощные джипы с 
другими авто. 

***
Н а  с о р е в н о в а н и я х 

были разные марки ма-
шин, в основном иномар-
ки – Mitsubishi Pajero, 
Mitsubishi Delica, Subaru 
Forester. И все же в этом 
ряду выделялся еще совет-
ский ГАЗ-69. Изначально 
почти 60-летняя машина 
приехала на эти соревно-
вания как экспонат клуба 
«Авторетро»: для болель-

щиков тут, как водится, 
устроили показ машин с 
историей. Но назадолго до 
старта гонок организаторы 
разрешили перевести, каза-
лось бы, древний «газик» 
из разряда ветеранов в 
ряды спринтеров!

– Эта машина 1961 года 
выпуска. Судя по доку-
ментам в бардачке – авто-
мобиль был прикреплен 
к совхозу в Мирном. Ма-
шина, несмотря на почтен-
ный возраст, показала се-
бя достойно. Однако без 
поломок не обошлось, но 
не из-за состояния авто, 
а по моей вине! Я первый 
раз участвовал, допустил 
ошибку, вот рессора лоп-
нула, – рассказал DVhab.ru 
Алексей Турчин, участник 
клуба «Авторетро».

Казалось, после гонки 
все участники были до-
вольны вне зависимости от 
занятого места и результа-

тов. Ведь джиперы хорошо 
пообщались, получили 
ударную порцию адрена-
лина, а еще – шматы грязи 
на своего любимого желез-
ного «коня». Оказывается, 
такие спортсмены-автомо-
билисты этим отметинам 
тоже радуются и не спешат 
в автомойку!

– После гонки никто 
машину не моет – не до 
этого. Едем до гаража с 
гордостью, ведь эта грязь 

на кузове – напоминание 
о крутой гонке, в которой 
участвовали! Уже на следу-
ющий день чистишь маши-
ну, приводишь в порядок, 
– объяснил хабаровский 
джипер Михаил Шатун.

***
Ну а по итогам сорев-

нований, как сообщают 
dvnovosti.ru, бронзу заво-
евали хабаровчане Виктор 
Власов и Василий Полежа-

ев. Серебро – также у хаба-
ровского экипажа, в кото-
ром были Владимир Кова-
ленко и Михаил Шатун. Ну 
а победу завоевали гости из 
Комсомольска-на-Амуре: 
это экипаж в составе Алек-
сея Крендясова и Михаила 
Соколова. Молодцы!

Следующий раз джип-
перы будут гоняться под 
Хабаровском уже летом, в 
июне – не пропустите.

Марина Кутепова

 Несмотря на непогоду, болельщики стойко следили за джиперами. Фото dvnovosti.ru

Алексей 
Турчин  
и его  
верный 
«газик». Фо-
то dvnovosti.ru Машины бывают разные... Фото dvnovosti.ru Под горку. Фото dvnovosti.ru
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