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Пока краевые власти и инвесторы кивают друг
на друга, строительство многострадального
проекта ценой в 6,4 млрд рублей, похоже, вновь
откладывается. Дождутся ли хабаровчане
салюта на открытии аквапарка?
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Сами сортируйте
Иначе "мусорной реформы" можно не дождаться
В начале года в крае должен
был появиться единый региональный оператор, который
бы занимался вывозом и
сортировкой отходов. Но введение «мусорной реформы»
регион провалил.
О том, почему около каждого
дома все еще не стоят баки
для раздельного сбора, неравнодушным горожанам
рассказали на встрече «Организация раздельного сбора
твердых коммунальных отходов в жилмассивах города
Хабаровска».

На встрече с экоактивистами
депутат Госдумы Борис Гладких
оправдывался: «Хабаровский край
поделили на 19 зон, часть которых
труднодоступна. Мы нашли компанию, которая готова заниматься
сбором и сортировкой отходов, но
позднее выяснилось, что в северных районах это экономически
нецелесообразно».
Депутат пожаловался, что установленный срок в один год – слишком мало для решения проблемы
утилизации отходов в таком регионе как наш. Также Гладких отметил: 9 млрд рублей, нужный для
строительства станций сортировки,
краю могут и не выделить, так как
до начала 2020 года региональный
оператор так и не был назначен.

– Понятно, что у того же министра ЖКХ края нет желания взять
и завалить реформу, – парировал
депутат на одно из возражений. –
Но происходящее, как минимум,
вызывает вопрос: что дальше?
Ответы пытались дать и другие
спикеры: замминистра ЖКХ края
Анжелика Миронова, руководитель
СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга
Беленькая, глава реготделения
Всероссийского общества охраны
природы Владимир Сидоров и
директор ООО «Чистая планета»
Никита Михалёв.
Хабаровчанам озвучили, что
отходы, сброшенные в мусоропровод, будут засчитываться дому как
несортированные. Чтобы бумагу,
пластик, стекло и прочие твердые
отходы отправлялись на сортировку, во дворе нужно установить
отдельные контейнеры. Показали
и фото контейнеров, предназначенных для вторсырья.
Они должны либо отличаться по
цвету, либо иметь соответствующие
надписи.
В некоторых домах по частной
инициативе сами договариваются
с перерабатывающими компаниями об установке спецконтейнеров.
Заинтересованные во вторсырье
предприятия вывозят его по мере
накопления.
– Занимаясь сортировкой, жи-

тели домов экономят средства на
вывозе мусора. Некоторым удалось
сократить количество баков для вывоза смешанных отходов. Уже сейчас ТСЖ могут поступить так же,
– призвала Анжелика Миронова.
Еще один путь для тех, кто готов
заниматься сортировкой отходов
уже сейчас – посещение акций
у «экогаражей». Они регулярно
проводятся хабаровскими активистами. Мобильные пункты приема
вторсырья обозначили как один из
возможных способов внедрения
сортировки.
Кстати, идеолог проекта Владимир Сидоров указал, что за 2019
год к акциям по раздельному сбору
присоединилось более десяти тысяч
хабаровчан. Есть в городе и стационарные пункты приема отходов.
Они указаны на интернет-карте
Greenpeace–Recyclemap.
Переработку органических отходов хабаровчанам пока тоже
придется проводить самим. Один
из способов – компостное ведро
от местного производителя презентовали в конце встречи. На
этом обсуждение и завершили,
пообещав составить рабочую карту
с учетом предпочтений активных
горожан и позвать их на следующее
обсуждение.
Ольга Цыкарева
Продолжение темы на стр.15

НАШ ГОРОД

Нужен ли Хабаровску
питомник Лукашова
18 марта состоятся
общественные слушания по изменению
категории «Питомника имени Лукашова»
с памятника природы на природный
парк при сохранении
статуса особо охраняемой территории
краевого значения,
сообщили в Минприроды края.
Давний автор нашей газеты Раиса Василькевич, агроном-садовод
с 50-летним стажем,
призывает хабаровчан
активно поучаствовать
в судьбе знаменитого плодово-ягодного
питомника.
- Насколько я понимаю, речь идет о том,
чтобы «в духе времени»
здесь было возможно
вести в том числе и
развлекательную деятельность. Так, СМИ
уже сообщали о планах
устройства здесь детской железной дороги
и спортплощадки. А я
считаю, что новое поколение должно здесь,
в первую очередь,
приучаться к труду и
садоводству! - говорит

Раиса Лазаревна.
Агроном напоминает,
что первый госпитомник на Дальнем Востоке организован еще в
1934 году. В задачу его
входило выращивание
саженцев плодовых и
ягодных культур для закладки промышленных
садов и обеспечение
жителей края посадочным материалом.
Селекцией здесь занимались сам Артемий
Лукашов, работу которого поддерживал и
защищал знаменитый
Иван Мичурин, а затем
ученик Лукашова, Серафим Тимошин.
Но с уходом Тимошина
на пенсию материально-техническую базу
питомника буквально
разграбили. Сейчас
территория питомника

замусорена.
На начало 2020 года
в крае насчитывают
более 500 садоводческих некоммерческих
товариществ, указывает Раиса Василькевич. Огромная армия
садоводов-любителей
постоянно нуждается в
посадочном материале. Частично саженцы
завозят из других регионов, но неприспособленные к нашему
климату «гости» быстро
погибают. Садоводы
теряют деньги, время,
силу и веру в получение результатов своего
труда.
Раиса Василькевич
призывает дальневосточников сохранить
и возродить питомник
Лукашова.

Марина Кутепова

С материалами обсуждений можно познакомиться до
17 марта в комитете по охране окружающей среды Минприроды края по адресу: Хабаровск, ул. Пушкина, 23а,
каб. 412, в будни с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14).
Телефон: 47-39-17.
Обсуждение пройдет 18 марта в 15 часов в комитете
мэрии по управлению Железнодорожным районом (пер.
Ленинградский, 13а).
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ТРИБУНА

10 марта Госдума примет во втором чтении поправки в
Конституцию. Заслуженный юрист России, профессор
Сергей Шахрай является одним из двух главных авторов действующего Основного закона и видит в реформе
угрозу для целостности страны! Главный редактор «Аргументов недели» Андрей Угланов побеседовал с ним.

Семивластие

– Начнем с самого простого:
что же все-таки происходит?

Чем грозят поправки к Конституции

– Когда президент обычно выступал с посланием к Федеральному собранию? В апреле, чаще в
мае и даже в конце года... А на этот
раз – 15 января, сразу после новогодних каникул. По всему было
видно, что он хочет высказаться
срочно. Соответственно, нетрудно было догадаться, что в послании он заявит о сверхважных
инициативах. А таковых в запасе
всего две: новое правительство
и новая Конституция. В итоге
стало ясно: президент не станет
ждать 2024 года для решения
вопроса о транзите власти, он все
сделает на опережение – в 2020м и 2021-м. Почему-то ни один
аналитик этого не видит – все
погружаются в текст поправок и
вычитывают, что отведено Думе,
что – Совету Федерации, и так
далее, хотя главное не это.
Чтобы запустить новый механизм функционирования власти, определяемый поправками,
должны быть проведены досрочные выборы Госдумы и формирование нового правительства
по новым правилам. Но не сразу
после принятия поправок, а в декабре текущего года либо в марте
следующего. Не для того Путин
так долго выбирал Мишустина,
чтобы уже весной уволить его.
– Как обставят досрочные
выборы Думы? Она сама себя
распустит?
– Очень простая задача. В
Конституции прямо не сказано,
что Дума может распуститься,
но если она пожелает сложить
полномочия и примет соответствующее постановление, то
президент вместе с Советом
Федерации будут обязаны назначить новые выборы. Кроме того,
Конституция допускает и другие
сценарии: если Дума «вдруг» не
утвердит бюджет, например, или
кандидатуру очередного премьера, то у президента появится
право ее распустить. Но самое
интересное случится уже после
выборов новой Думы.
– Обнуление президентских
сроков Путина?

Фото msu.ru

– Нет, этого не будет. Я полагаю, что будет второй пакет
поправок. Скорее всего, уже
осенью. Эти поправки определят
новый статус президента и новый
статус Госсовета. Если бы Путин,
уходя в Госсовет, хотел упразднить президентскую должность,
он не смог бы этого сделать: она

прописана в первой главе Конституции (как и то, что президент
институционально находится
вне трех ветвей власти). А вот
передать почти все президентские полномочия иным высшим
органам госвласти – очень даже
возможно. Полномочия президента перераспределят в пользу
правительства и парламента, но
прежде всего – в пользу Госсовета. Появится новый раздел
Конституции (4.1), который так
и будет называться: «Государственный Совет РФ». Этот орган,
как и президентская должность,
тоже будет стоять вне трех ветвей власти. По сути, он станет
коллективным президентом. Во
главе с Путиным, разумеется.
– Так, и что со всего этого
стране?
– Ничего хорошего в этом нет.
В любом государстве, а в России
особенно, центральная власть
должна быть монолитной. Я
говорю не о вертикали, а именно о центре власти, о ее ядре. В
нашей современной истории
обе попытки ввести институт
вице-президентства приводили
к крови – что в случае Янаева,
что в случае Руцкого. И противостояние президента Ельцина
со съездом и Верховным Советом
тоже отражало отсутствие единства власти.
Сейчас нам предложили квази-вице-президента в лице зампреда Совета безопасности (Дм.
Медведева. – Прим. «АН»),
которому выделили особняк и
аппарат в несколько десятков
человек.
– Стало быть, нас ждет повторение октября 1993-го?
– Надеюсь, до стрельбы и крови не дойдет. Но все равно будет
очень плохо, потому что вместо
единой и понятной структуры
власти мы получаем семивластие.
Госсовет, президент, Госдума,
Совет Федерации, Совет безопасности с квази-вице-президентом,
правительство, даже Конституционный суд становится вполне
политической структурой. Думаю также, что резко возрастет
роль контрольно-надзорных
органов: прокуратуры, Следкома,
да и Счетной палаты тоже.
– Не это ли чаемое многими
разделение властей?
– Отнюдь нет. Вместо трех
классических ветвей власти мы
получаем как минимум семь – это
явный перебор... Группировки,

Надеюсь, до
стрельбы и крови
не дойдет. Но все равно
будет очень плохо:
вместо единой и понятной
структуры власти мы
получаем семивластие»

которые сейчас борются за милость Путина, за то, кто будет
ближе к телу, – каждая из них
получит свой плацдарм, закрепленный в новой Конституции.
Иными словами, новый Основной закон создает площадку для
политической борьбы множества
группировок. C точки зрения
отстраненной политологии в
этом можно увидеть плюс. У
нас в стране нет гражданского
общества, реальной многопартийности, свободной прессы,
политической конкуренции. А
теперь группировки с разными
интересами, сидящие кто на газе,
кто на оборонке, получат в руки
конституционные инструменты
– соответственно, политическая
конкуренция появится. До сих
пор их борьба велась под ковром,
а теперь возрастет роль выборов
в Госдуму, появится реальная
многопартийность. Если бы я
мог смотреть на происходящее
холодным взором правоведа-конституционалиста, то сказал бы:
«Какое гениальное решение!»

сойдутся в клинче! Как феодальные князья. Они разнесут страну
по кочкам! И, как всегда было в
России, в результате ослабления
центральной власти поднимет голову региональный и этнический
сепаратизм.

– Кстати, и либеральная оппозиция должна быть довольна.

– Разумеется, нет. Но в любом
случае дух Основного закона
мало кого волнует, ведь во главу
угла ставится задача успешного
обеспечения транзита власти
или, как нам объясняют, сохранения стабильности. При этом
в перспективе от стабильности
ничего не останется. Кстати,
помимо единства власти будет
нарушена ее легитимность.

– Не думаю. Ни на одной из
этих площадок ей не найдется
места. Но речь не об оппозиции,
речь о всей стране. Россия всегда
идет своим путем... Вот и теперь
мы создаем политическую конкуренцию не так, как весь мир. Не
через многопартийность, не через
выборы, не через парламентскую
оппозицию, а сверху. В итоге сначала получится лишь имитация.
Иными словами, минусы дадут о себе знать раньше, чем
плюсы. Пока есть авторитетный
национальный лидер, которому
все беспрекословно подчиняются, – тогда хоть семь институтов
создай, хоть 17, угрозы единству
власти нет. Но как только лидер ослабнет, «разделит» свой
авторитет и власть с группами
влияния, враждующие сегодня
под ковром группировки немедленно выйдут на авансцену и

– М-да. В этом месте бы пошутить, но не получается.
– Не так давно я писал, что
«да, азиаты мы», Европа отгородилась от нас санкциями – так
что же нам перед ними рядиться
в демократов? Давайте пойдем
путем китайцев, казахов – уберем
ограничение количества президентских сроков, пусть лидер
правит, покуда его избирают. Это
было бы просто, честно, и мы бы
не выбросили на ветер 15 млрд
рублей, необходимые для проведения всенародного голосования.
– Разве такой шаг Путина
соответствовал бы духу Конституции, соавтором которой
вы являетесь?

– Разве всенародное голосование может навредить
легитимности?
– Как правило, референдум
становится основой легитимности: эта процедура трижды
спасла нас от гражданской войны
– в 1991-м, 1992-м и 1993-м. Но
с предстоящим голосованием все
иначе. Порядок внесения изменений в Конституцию устанавливает ее статья 135. Если, гласит
она, поправки не затрагивают
главы 1, 2 и 9, то их утверждают
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парламент (квалифицированным
большинством, это две трети
Думы и три четверти Совета
Федерации) и законодательные
собрания 2/3 субъектов РФ. Так
для чего тогда народное голосование, если оно не предусмотрено
Конституцией? Зачем мы девальвируем конституционность
утверждения поправок, вынося
их на всенародное голосование?
В данном случае оно не имеет
никакой юридической силы. И
кроме аргумента общенародной
поддержки имеет и обратную
сторону – какого-то пиара и даже обмана. Ненужного действия
ценою в 15 миллиардов.
И раз уж президент обращается к народу за поддержкой, то
почему сначала за поправки голосует парламент и только потом
– народ, а не в обратном порядке?
Путин сказал, что если население
не поддержит поправки, принятые парламентом, то он их не
подпишет. Но в действительности у него нет права не подписать
их. Конституционный суд еще в
1990-е годы обязал президента
утверждать решения парламента,
принятые квалифицированным
большинством.
– Так вы допускаете возможность, что народ не поддержит
поправки?
– Не допускаю. Социологи
уже объяснили нам, что на голосование уже пришли и проголосовали «за» как минимум
66% избирателей. Поскольку
поправки дополнены популистской «социалкой» (например,
нормой о том, что МРОТ не
может быть ниже прожиточного
минимума), вопрос всенародного
голосования звучит по сути так:
«Вы хотите быть здоровыми и
богатыми или бедными и больными?» Разумеется, люди выберут первый вариант. Но в итоге
скоро поймут, что их обманули,
ведь величину прожиточного
минимума определяют не они, а
правительство, власть.
– Даже среди самых радикальных критиков Путина мало
таких, кто отказывает президенту в политическом чутье. Что же,
он не видит этих опасностей?
– Очень надеюсь, что он, если
и не видит, то интуитивно чувствует риски. Он, безусловно,
искушенный человек, чувствует природу власти, умеет ее
удерживать, умеет управлять.
Но, чтобы понимать те вещи, о
которых мы говорим, требуются еще очень глубокие знания
истории страны, понимание ее
менталитета, международной
практики… Путин все время строил единую и неделимую власть, а
теперь создает систему, в рамках
которой в его отсутствие все его
политические сателлиты с высокой вероятностью начнут борьбу
друг с другом. В итоге все рискует
развалиться...
Андрей Угланов,
argumenti.ru
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Главный финансовый документ края - бюджет - рассматривали на очередном
заседании правительства.
Оказалось, что не все так
уж плохо. Нацпроекты
выполняем, долги отдаем,
расходы сокращаем. Основным докладчиком стал
и. о. министра финансов
края Валентин Костюшин,
сменивший недавно на
этом посту «бессменного»
с 1990 года Александра
Кацубу.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Бюджетная соната

- Впервые за три года у нас
темпы роста доходов превысили
расходы, - победоносно заявил
новый глава Минфина края. - В
2019-м доходы составили 132,7
млрд, расходы – 136,7. Для обеспечения сбалансированности
бюджета и выполнения приоритетных обязательств проведена
работа по сокращению неэффективных затрат, оптимизации
бюджетной сети, повышению
эффективности использования
госимущества. В результате дефицит бюджета сокращен к уровню 2018 года на 6,2 млрд рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В консолидированный бюджет края поступило налоговых
и неналоговых доходов в общей
сумме 101,8 млрд руб., что на 6,8
млрд больше, чем за предыдущий
год. Рост собственных доходов
обеспечен за счет налога на прибыль (18 млрд руб.), акцизов
(11 млрд), НДФЛ (41,7 млрд).
Основные поставщики налогов строительная, рыбная, топливная
и горнодобывающая отрасли,
транспорт и торговля. Снижение
налоговых поступлений наблюдается в туристической и лесной
отраслях, а также в банковской
сфере.
Для справки: Расходы на соцполитику в краевом бюджете
составили 30,8 млрд. На зарплату
выделено 51,4 млрд. На индексацию зарплаты дополнительно
направлено 1,8 млрд. Расходы на
ЖКХ составили 8,7 млрд, в том
числе на благоустройство территорий – 1,463 млрд, переселение
граждан из аварийного жилфонда – 145 млн, на дорожное хозяйство – 14,2 млрд, в том числе из
федерального бюджета 7,5 млрд
руб. На строительстве соцобъектов в крае освоено инвестиций на
15,8 млрд. Для решения вопросов
местного значения в муниципальные бюджеты направлено
7,3 млрд руб.
- Обязательства перед жителями края выполнены в полном
объеме, - продолжает г-н Костюшин. – Планируемый госдолг в
2019 году был в объеме 59,3 млрд
рублей. Фактически на 1 января
2020 года он составил 51,9 млрд.
На миллиард сокращены расходы
по обслуживанию госдолга. В целом, доходы краевого бюджета на
2020 год составят 114,4 млрд руб.,
на 2021 и 2022 годы - по 109 млрд.
За счет изменения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета скорректировали доходы в краевую казну. В
2020 году они возрастут на 3,2
млрд руб., в 2021 году - на 3,8
млрд., в 2022 году - на 705,3 млн.
Также в 2020-м региональный
бюджет увеличится за счет безвозмездных поступлений от госкорпорации «Фонд содействия
реформированию ЖКХ» на 233,8
млн руб.
- Все межбюджетные транс-

ферты имеют целевое назначение. Предлагается увеличить и
расходы краевой казны на текущий год. В качестве дополнительных субсидий на ремонт детсадов
и школ будет направлено почти
84 млн руб., более 91 млн - на
профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, свыше 360 млн
выделят на сельское хозяйство,
80 млн - на поддержку малого и
среднего бизнеса.
- 100 млн рублей решено направить местным бюджетам
на ремонт дворов. Также будут
увеличены расходы на единовременные выплаты учителям и
медикам, прибывшим на работу
в сельскую местность, а также на
ремонт и реконструкцию дорог,
- уточнил Валентин Костюшин. –
В числе основных задач – устранение неэффективных краевых
и муниципальных налоговых
льгот.

ДОЛГИ ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ
- У нас есть перспективы по
снижению госдолга? – поинтересовался губернатор.
- Все механизмы корректны,
лишь бы долг снижался, надо
приостановить его рост, - ответил
глава Минфина.
- Не надо бояться больших
расходов, надо бояться маленьких доходов, - процитировал
Рокфеллера глава региона. – Мы
будем расти? Как минимум на
пять миллиардов мы должны
будем подрасти. Вот у вас на этот
год показано снижение налоговых платежей в добывающей
отрасли. С чем это связано?
- С прогнозами отраслевого
министерства.
- То есть, они решили пойти
по пути пессимизма? А наши
районы (все, кроме трех!) показали профицитные местные
бюджеты, у них положительное
сальдо на 660 млн рублей. Так
чего они тогда у нас просят?
Или вы пытаетесь придержать
деньги на оплату долга перед
краем? – обратился губернатор
уже к главам районных администраций. – Может быть, вам надо

реструктуризировать долги лет
на 30? В 2019 году одних только
«топливных» кредитов набрали
на 1,1 млрд. Так что тут все зависит от министра финансов.
- У нас есть проблема регистрации предприятий. Большая
просьба к краевой думе: разработать региональный порядок регистрации предприятий, которые к
нам заходят, чтобы налоги удерживать в районах, - прозвучало
предложение от глав.
- В Комсомольский район в
этом году въехало 1200 человек,
и все, как один, встали на налоговый учет, - подсказывает губернатор. - Еще ожидается прибытие в
край пяти тысяч человек. Надо,
чтобы все регистрировались по
месту работы и платили налоги
в местные бюджеты. Строго надо
за этим следить - обращаюсь к
главам. Помните, как в комедии
«Бриллиантовая рука»? «Не купите лотерейный билет – отключим газ». Так и надо действовать
с работодателями!
- У нас с 1 апреля опять топливо подорожает, одна тонна уже
10 тысяч рублей! - возмущаются
районы. - Наши «севера» еще
полгода так поживут, а дальше
что?!
- Мы обратимся к федеральной власти с просьбой не усугублять наше и без того сложное
положение, - пообещал Фургал.
– Серьезнейшая для нас проблема, учитывая «северный» завоз.
- А по госдолгу какова структура? – обращаются из зала к главе
Минфина.
- Большая часть – это кредиты
в коммерческих банках. Госкредитов осталось на сумму 9 млрд
рублей.
- Но почему такой перекос в
пользу коммерческих банков?
- Кредиты мы берем, чтобы
обеспечить расходные обязательства края. Дефицит бюджета
составляет 7,2 млрд руб. И в 2020
году мы планируем занимать,
но не дороже, чем под 7,25%, в
зависимости от ставки рефинансирования. Мы планируем
увеличить доходы в бюджет на

6 млрд. Сколько займем, будем
говорить не раньше октября.
Все будет зависеть от структуры
доходов. А государство просто
перестало давать кредиты. Единственный выход – увеличивать
собственные доходы. Иначе
занимать деньги либо не выполнять соцобязательства перед
жителями края.

«Государство просто
перестало давать кредиты. Единственный
выход – увеличивать
собственные доходы.
Иначе занимать деньги
либо не выполнять соцобязательства перед
жителями края...»
- Напомню, в 2019 году мы
сократили дефицит бюджета в
2,6 раза, - вступает в полемику
губернатор. – В 2022-м планируем вообще бездефицитный
бюджет. Но хорошо ли это?
Бездефицитный бюджет, который не обеспечивает роста
экономики, - это стагнация,
отсутствие развития. Если
деньги берутся в банке на развитие региона, строительство
школ и больниц, ремонт дорог
и крыш – это хорошие деньги,
их не надо бояться. А вот если
деньги берут на всякую ерунду
– уже плохо. Но правительство
края привлекает деньги только
на развитие!

«ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО. КАК
ОНИ ЖИВУТ?»
И. о. руководителя УФНС РФ
по краю Константин Себякин
подтвердил: в 2019 году удалось
увеличить поступления в консолидированный бюджет края более,
чем на 5 млрд рублей.
- Мы направили по предприятиям уведомления о недоимке
в общей сумме на 6 млрд рублей,
взыскано 3,3 млрд, - уточнил он. –
Меры, направленные на снижение
недоимки, дали прирост в бюджет
на 700 млн рублей. Выявлено три
схемы уклонения от уплаты налога
на прибыль. Продолжаем работать.
По НДФЛ в результате налоговых
проверок доначислено еще 86,4
млн. Есть эффект от внедрения новой контрольно-кассовой техники.
- А налоги на имущество почему упали? – вопрошает губернатор. – С чем это связано, с неэффективным использованием?
- По новому законодательству
налог на движимое имущество
«ушел» в федеральный центр.
- В отчете заявлено убытков на
сумму 12,6 млрд рублей и указано
число убыточных предприятий,
их в крае 1442. Это действительно
так? Или это такая хитрая работа
бухгалтеров? – продолжает глава
региона.
- С этим будем разбираться, соглашается главный по налогам.
– Надо обратить внимание на те
предприятия, которые систематически, из года в год показывают
убытки. Это подозрительно. За
счет чего тогда они живут?
- Торгующие организации сегодня платят не с кадастровой
стоимости, а как? – вникает губернатор. – Смотрите, чтобы не
получилось, что чем богаче предприятия, тем меньше они платят
налогов. Особенно это касается
добывающей отрасли.
- А у нас совсем закрыли налоговую инспекцию. Теперь надо
ездить за 40 километров. Это
сегодня тренд такой? Или только
у нас решили поэкспериментировать с людьми?! – озаботился
Ванинский район.
- Это программа сокращения
полноценных инспекций в районах, - поясняет г-н Себякин.
– Головной офис теперь будет в
Советской Гавани, но уплачивать
налоги сегодня можно и через
МФЦ. Это госпрограмма, и мы от
нее никуда не уйдем.
В заключение заседания глава
Советско-Гаванского района г-н
Бухряков с трибуны заявил, что
профицитные бюджеты в районах
появились потому, что в них не
учтены неисполненные обязательства по содержанию бюджетных
учреждений. «Это садики, больницы, школы, их ремонт и так далее.
Профицит – это от лукавого, процентов на 30. Все они потом идут к
нам», - сознался глава. А вот зачем
это делать – совсем непонятно...
Ирэна Виноградова

МЕЖДУ ТЕМ
Хабаровская мэрия полностью погасила банковские кредиты и
сегодня кредитуется лишь в федеральном казначействе. Заем
составляет 650 млн руб. под 0,01%. «Это гораздо выгоднее, чем
кредитоваться в банках. Но на привлечение средств из федерального казначейства есть существенное ограничение: мы не можем
прибегать к этим кредитам чаще трех раз в год», - рассказал ИО
директора финдепартамента города Максим Бойков на коллегии
при мэре.
В целом доходы городской казны в 2019-м составили 16,452 млрд
руб., что на 1,75 млрд больше плана. В 2020 году, по прогнозам,
доходы составят 15,6 млрд руб., расходы - 16,5 млрд, дефицит - 860
млн, или 9,8%, сообщили в мэрии.
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"Путин хочет уйти со щитом"
Повестка дня от хабаровского политолога Илдуса Ярулина
В 2020 году события зашкаливают - пугающий
уханьский короновирус
добрался до Европы,
провалились переговоры в ОПЕК+, резко упали
цены на нефть, рубль
по-крупному проиграл
доллару и евро. Как-то все
беспокойно в мире. Да и
отечественные события
штилем не назовешь:
ВЦИОМ убеждает, что за
поправки в Конституцию
РФ - большинство россиян,
между тем соцсети полны
сомневающихся и тех, кто
резко против. Однако день
всенародного голосования уже назначен и даже
объявлен нерабочим - 22
апреля.
Кстати, известный политолог,
профессор Илдус Ярулин в одном из интервью «Хабаровскому
экспрессу» прогнозировал, что
изменения в Основной закон
страны не за горами, и обещал
вернуться к этой теме, когда она,
что называется, «вызреет». Вызрела. И сегодня наш разговор
с доктором политических наук
Ярулиным - о грядущих поправках в Конституцию, о прогнозах
по голосованию, о нынешней
картине дня региона.
- Президент внес 22 поправки,
больше тысячи поправок родилось в недрах рабочей группы,
однако Конституция – базовый
закон, на котором строится все
законодательство, а не художественная литература. Какие
поправки в итоге выкристаллизуются, мы увидим только, когда
они будут приняты Госдумой
и опубликованы. Но пропагандисты уже наготове, и грядет
мощная разъяснительная работа.
- Некоторые из поправок
уже на слуху - о маткапитале, о
МРОТе и индексации пенсий, о
Госсовете и даже о Боге... А вот
что, на ваш взгляд, в поправках
должно еще быть?
- До сих пор ничего не слышал
о поправках в Федеративный договор, который является частью Конституции и в котором разграничиваются полномочия субъектов.
Что бы там ни говорили, у нас пока
существует асимметричная федерация, как в известном «Скотном
дворе» Оруэлла – все равны, но
некоторые равны в больше степени.
В богатой Москве аккумулируется
25% национального дохода, есть
несколько субъектов-доноров, это,
в первую очередь, нефтяные регионы, остальные, как водится, субъекты-реципиенты с хроническим
дефицитом бюджета. При этом
часть субъектов платит в бюджет
налогов значительно меньше, чем
остальные, а субвенций получает
значительно больше. Такой перекос привел к тому, что в регионах
зреет недовольство, народ задает
губернаторам вопрос: «А чем мы
хуже?».
Думаю, стоит вернуться, как
это было раньше, к выборным
сенаторам, а не назначаемым в

Версий происходящего сейчас у политологов много. Ну а народ, как обычно, безмолвствует. Ничего нового? Фото sota.vision

Совет Федерации по партийной
принадлежности и губернаторскому предпочтению. А если
это будут сенаторы от одного
региона, но от разных партий, и
каждый из них будет тянуть на
себя «партийное» одеяло? Тут
уже не до интересов субъекта...
И еще. Так называемой ельцинской Конституцией была
внесена некоторая двусмысленность в верховенство ветвей власти. Не буду вдаваться в долгие
рассуждения, но думаю, этой
двусмысленности надо положить
конец. Либо мы уходим в парламентскую республику, либо мы
республика президентская.
Безусловно, не все предложенные поправки войдут в Конституцию. Но уже прозвучало, что на
их основе будет издано 57 законов. И уже понятно, что юридическое поле в стране изменится.
Взять предложенную поправку
«Семья – союз мужчины и женщины»: это для России незыблемая истина, как бы там Европа
не упражнялась в отношениях
к семье и семейным ценностям.
Хотя, повторюсь, Конституция
– это Основной закон, и не надо
его перегружать тем, что вполне
может существовать как конституционный закон или указ прямого действия. Например, МРОТ
или индексация пенсий вполне в
такие документы укладываются.
Но что важно знать и понимать
– мы на пороге того, что называется конструированием нового
политического пространства.
Как в мировых масштабах, так
и внутри страны. И происходит
это как в США, так и в Великобритании и Турции…. Возрастает
роль отдельной личности, лидера.
И Путин хочет уйти со своего

поста не как Ельцин - «я ухожу, я
устал». Путин хочет уйти со щитом, оставив страну, которая уже
не пойдет в разнос – с нормальной демографией, со стабильной
экономикой. И тут большие
надежды он возлагает как раз на
поправки к Конституции.
- Скажем честно, народ разочаровался в выборных процессах. Даже выборы первого
эшелона не дают ударной явки…
Вот и поход за поправками
в Конституцию не обещает
сразить цифрами, некоторые
эксперты говорят о явке в 60%.
И, мол, при такой явке «за»
проголосуют якобы 50% от получивших бюллетени.
- Путин хочет быть президентом великой страны. И для него
проходные 50% - не показатель
успеха и победы. А остальные
граждане где? Или не принимают
поправки, или им они «по барабану»? Не захочет Путин войти
в историю с такими цифрами
всенародного голосования. При
явке в 60% не менее 70% должны
проголосовать «за» – вот это бы
его устроило.
- И как такой явки добиться?
- Это дело политтехнологов.
И проверка законодательной и
исполнительной властей на местах
на то, насколько они способны решать поставленные задачи. И тут
надо ждать от нашего губернатора
Сергея Фургала определенных
действий – обращения к жителям
региона с призывом голосовать
за поправки в Конституцию, и
это обращение, ему, безусловно,
зачтется. Как и явка, и голосо-

вание жителей края. И можно
предположить, что губернаторы,
которые провалили базовые показатели всенародного голосования,
будут отправлены в отставку, как
уже бывало не раз. Не имеешь
поддержку у населения, не смог
донести до жителей важность
события – нечего тебе делать в
кресле хозяина региона. А там
уже оправдавшие доверие губернаторы и к грядущим выборам
в Госдуму могут готовиться, и в
Госсовет их пригласят.

состоял главным финансистом,
дослужил до предельного для
чиновника возраста. Возможно,
были у Кацубы и свои причины
для отставки – если уж федерального министра финансов Силуанова штормит, а противостояние
нового премьера Мишустина и
главы Центробанка Набиулиной - секрет Полишинеля, то и
для Александра Станиславовича,
возможно, поменялись правила
игры. И, возможно, он не захотел
их принять.

- Сейчас раскачать жителей
региона на всенародное голосование – задача не из простых
даже для народного губернатора. «Происходит обнищание
жителей края» - наводят тоску
некоторые СМИ. Да и статистика не вдохновляет – доходы у
жителей края выросли на 0,6%,
а расходы – на 8%. За год закрылось 1700 малых предприятий.
А про печальную судьбу завода
«Амурсталь» Жириновский
даже с трибуны Госдумы на днях
рассказал...

- Если в краевом правительстве министерские портфели
раздаются и отнимают буднично, то в мэрии Хабаровска с
точностью до наоборот. В следственном изоляторе коротают
дни бывший начальник управления дорог и внешнего благоустройства Олег Гроо и экс-глава
управления транспорта Сергей
Суковатый. Недавно подал в
отставку заммэра по городскому
хозяйству Сергей Чернышов, в
репутации которого черных пятен не было, разве что проглядел
подчиненного-взяточника?

- Ну и что? В России за прошедший год 661 тысяча предприятий приказала долго жить. Мы
из общероссийской статистики
не выбиваемся. И жить хуже, чем
при предыдущем губернаторе,
не стали. Напомню – Хабаровск
признан самым удобным городом
для проживания. И рейтинг у губернатора Фургала устойчивый,
и серьезных провалов за ним
не числится. Единственное, что
регион тянет назад – долги по
кредитам, но когда долговой маховик раскручен до космической
скорости, его быстро не остановишь. Губернатор старается, он не
прячется от проблем, он работает,
и доверие к нему людей сохраняется. Меняется его команда,
кто-то приходит, кто-то уходит.

С насиженного места
чиновники по доброй
воле редко уходят –
приличная зарплата,
связи.
- Вот про это «кто-то приходит, кто-то уходит» давайте
поподробнее. За полтора года
губернаторства Фургала из
краевого правительства ушло с
десяток министров. Это уже не
рядовые замены в команде, это
похоже на бегство с корабля,
дающего опасный крен.
- А вы спросите у людей на
улице, их волнует, какой министр ушел, какой пришел? Нет,
не волнует. Что-то в крае случилось, когда министров поменяли? Нет, не случилось. Жизнь
продолжается. Фургал подбирает
себе команду, и полтора года для
этого не предельный срок. А уход
министра финансов Александра
Кацубы не остался не замеченным – почти два десятка лет
он держал портфель с краевым
бюджетом, при трех губернаторах

- С насиженного места чиновники по доброй воле редко уходят
– приличная зарплата, связи. Да
и сами чиновники, как правило,
продукт чьего-то лоббирования,
за ними кто-то стоит. К тому же
уходит не просто человек с должности, «уходят» целые схемы, сети, кланы, с ними связанные, они
отстраняются от кормушки. Как
известно, скандальная история
чиновника Сергея Суковатого,
его неудавшийся побег за границу, продолжился скандальной
историей его семьи. А уход Сергея Чернышова я бы некоторым
образом связал и с арестом Олега
Гроо. Хочется мне думать, что как
человек порядочный и профессиональный, Чернышов посчитал
невозможным в такой ситуации
оставаться на должности. Хотя
официальная версия отставки –
уход на пенсию.
- Бывшего губернатора Виктора Ишаева почти год держат
в заточении в квартире на западе Москвы – домашний арест
для него продлен до 28 марта,
71-летний сиделец лишен даже
уличных прогулок. Хотя, пишут,
дочь экс-губернатора вернула
компании «Роснефть» якобы
похищенные у нее Ишаевым 5,7
млн рублей.
- Думаю, домашний арест для
Виктора Ивановича закончится
уже этой весной, после голосования за поправки. К тому же
срок, к которому экс-губерна тора могли приговорить, он уже
фактически «отсидел» в своей
московской квартире. Дело в том,
что Ишаева власть побаивается,
у него еще достаточно авторитета
и влияния, ему есть чего сказать
по повестке дня. Поэтому власти
лучше держать его пока на расстоянии, в этакой ссылке, - уверяет политолог Ярулин.
Елена Загорская

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Есть стереотип, что в детском доме дети-сироты
живут до 18 лет одной
большой семьей. Но сотрудники детского
дома № 4 работают по противоположному принципу.
Многие дети в возрасте от
четырех до 18 лет уходят в
семьи. Это трудно представить, поэтому Юлия Цун,
руководитель службы по
развитию инновационной
деятельности детского
дома, рассказала, как это
происходит на деле.
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ОБЩЕСТВО

Почему пустеют детдома
ЧТО ПОЧИТАТЬ
И ПОСЛУШАТЬ ПО ТЕМЕ:
• Ликбез по приемному
родительству (16 видеоуроков от фонда «Арифметика добра»)
• Александр Гезалов «Соленое детство»
• Людмила Петрановкая
«Дитя двух семей. Приемный ребенок в семье»

КЛУБНИКА СПЕЕТ НА ОКНЕ
В четвертом детском доме
живут 26 воспитанников. Там
все условия быта приближены
к домашним. После выхода 481
постановления правительства
России, где сказано, что для детей-сирот должны быть созданы
условия, приближенные к семейным, здесь многое поменялось.
Раньше жилая комната напоминала казарму, где личным пространством ребенка были кровать
и тумбочка. Сейчас это комнаты
для двух человек, где есть шкаф,
стол, кровати и прочие мелочи,
создающие уют. Вместо столовой
– кухня, и таких здесь несколько.
Дети сами учатся готовить пищу,
если проголодались. Хотя есть
общая кухня, где для воспитанников готовит повар. Ванные
комнаты расположены в каждой
группе, а рядом с ними помещение со стиральной машинкой и
сушилками. И дети умеют этим
пользоваться. В общем, это совсем не то, что ожидаешь увидеть
в детском доме. А на подоконнике
еще спеет клубника!
Пока ребенок временно находится в детском доме, он живет
по своему расписанию. Учатся
воспитанники четвертого детского дома в разных школах, ходят на
кружки по рисованию, спорту и
танцам в учреждения допобразования. Младших детей сопровождают воспитатели, а подростки
ездят самостоятельно. В свободное время они могут пригласить
к себе друзей, ведь детский дом
– незакрытое учреждение.
Уроки они делают у себя в
группе, каждый за своим столом.
Готовят к экзаменам их приглашенные репетиторы-волонтеры
или дети проходят онлайн-курс
по образовательной программе
«Шанс». Кстати, сотрудники
детского дома единственные в
крае сотрудничают с московским
фондом «Арифметика добра»,
которые и составили курс.
Помощь репетитора тут приветствуется больше, чем бес-

Любой прохожий не должен обнимать ребенка, на это имеет право наставник. Эту идею лоббирует российский
общественный деятель Александр Гезалов.

полезное волонтерство, когда
люди приходят в детский дом,
чтобы подарить дорогие вещи
или конфеты. Вместо покупок
лучше спросить у администрации
детского дома, а что им нужно?
Ведь на многие вещи детским
домам не выделяют деньги из госказны. Примеры умного волонтерства – курс рисования, летняя
техношкола, уроки хип-хопа,
помощь в профориентации.
- Как-то позвонила девушка
Марина, они хотели с мужем
помочь, но не знали как. А наши
дети мечтали попасть в новый
кинотеатр IMAX. Детский дом
не может позволить себе такое
удовольствие, поэтому Марина
купила каждому билет на тот
сеанс, на который хотел каждый
воспитанник, это важно - рассказывает Юлия.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ
Сотрудники модернизировали
не только стены и режим проживания детей, но изменили полностью подход к работе. С 2019
года у них появилась «Служба
по развитию инновационной
деятельности организации и
социализации воспитанников».
Сотрудники теперь занимаются

Курсы наставников не обязывают человека стать им, если это не ваше.
Но если у вас есть силы, то дойдете до конца вы не одни.

связями с общественностью,
изучают опыт других регионов,
адаптируют и внедряют его в свое
учреждение.
Раньше ребенок, попадая в
детский дом, оставался тут до
18 лет, выходил из него и не
был готов к взрослой жизни.
Это происходило из-за того, что
сотрудники только ухаживали и
присматривали за воспитанниками, называя себя второй семьей. В
четвертом детском доме – это табу. Семья – только традиционная,
дети из детского дома – соседи,
а само учреждение – временное
жилье.
- Когда ребенок попадает в
детский дом, то первое, что мы
делаем – работаем с кровной
семьей, дальними родственниками и близкими друзьями семьи.
Детский дом всячески оказывает
поддержку таким людям. Потому
что главная цель – каждый ребенок должен жить в семье. Если
этот вариант невозможен, то мы
находим ребенку замещающую
семью либо наставника, - говорит
Юлия Цун.
Вся эта работа идет по бессрочному проекту «Добро пожаловать
в семью»:
- Несколько лет назад мы поняли, чтобы сломать старую систему
детских домов, надо поменять
способ мышления у взрослых. И
у нас это получилось. Каждый понедельник мы собираемся вместе
со специалистами и обсуждаем
путь каждого ребенка – как у него
дела с кровной семьей, есть ли
кандидаты на усыновление, если
нет, то ребенка «пиарят», выкладывают о нем разрешённую информацию в разных источниках.
Четвертый детский дом налаживает социальное партнерство – сотрудничество с фондами, СМИ, организациями и
благотворителями.
Статистика подтверждает
успех работы сотрудников. В 2019
году 16 подростков нашли семью,
в том числе братья и сестры, таких
детей не разъединяют. В 2018 году
в кровную семью вернули одного

ребенка, а в 2019-м – уже семь детей вернулись в кровные семьи. В
2018-м приемные родители усыновили шесть детей, а в 2019-м –
девять человек. В 2018 году
16 детей отдавали на временную
передачу кровным родственникам, наставникам или кандидатам
в приемные родители. А в 2019-м
в гостях побывало 24 человека.

ДРУЖБА ПО ИНТЕРЕСАМ
Разрушает стереотип, что в
детском доме все общее, система
наставничества. Так у каждого
ребенка есть свой друг, по-другому сказать – значимый взрослый
или наставник.
Наставничество – это история, где нет места деньгам. Детям
ничего нельзя дарить, покупать
или оплачивать без согласования
с куратором. Здесь в качестве валюты принимается опыт, время и
внутренние силы наставника. Он
может пригласить ребенка домой,
проводить или забрать с кружка,
научить платить за квартиру или
делать покупки в магазине.
Но в четвертом детском доме не
дружат ради того, чтобы дружить.
Наставника и ребенка соединяют
по общим интересам и запросам.
И прежде чем подростку находят
друга, у него спрашивают согласие. Обычно в программу не
берут детей младше десяти лет,
но бывают исключения. Главное,
что не ребенка встраивают в систему, а система подстраивается
под ребенка.
Сотрудники детского дома
тактично следят за развитием
отношений друзей, чтобы ребенок не забывал о том, что это не
будущий родитель, а только друг.
За четыре года был только один
случай усыновления.
Цель такой дружбы – подру-

житься, чтобы, когда дети уйдут
из детского дома, то у них был
бы значимый взрослый, который
продолжал бы с ним общение и помогал на протяжении всей жизни.
Юлия Цун называет три мотива, почему люди идут в наставники. Первое – у людей был опыт
волонтерской деятельности, но
он ни к чему не привел. Второе
– люди хотят стать приемными
родителями. Но лучше быть хорошим наставником, чем плохим родителем. Третье – просто помочь
ребенку-сироте по внутренней
потребности.
Курс наставничества длится
месяц, за это время у человека
уходят эмоции, и остается только
рациональный подход. Сотрудники точно знают, какой ключик
к какому замочку подходит. Некоторые люди в процессе отказываются быть наставниками, и
это нормально. Курс ни к чему не
обязывает.
Юлия Цун называет, пожалуй,
единственное качество, которое
должно быть у наставника – умение принимать ребенка таким,
какой он есть. И если ребенок
совершает проступок, то это не
характер и не гены, а крик о помощи: «Пожалуйста, обрати на
меня внимание! Вы можете меня
полюбить даже таким?».
Рассуждая о будущем системы детских домов, Юлия Цун
мечтает, чтобы такие учреждения
стали не востребованы, а значит,
и сама система была бы ликвидирована: «Должны существовать
профессиональные приемные
семьи. Надо работать с семьей
еще на моменте, когда ее можно
сохранить». И это не такое уж
далекое будущее.
В западной части страны есть
детские деревни SOS, где дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, живут
в семейных домах с SOS-мамами,
братьями и сестрами в атмосфере
любви, уважения и доверия.
Таким образом, ребенка получается определить в семью, только если погружаешься с головой
во внутренний мир каждого
воспитанника. И сотрудники
детдома № 4 делают это очень
аккуратно и с умом.
Елена Барабанова
Фото от детского
дома 4 и автора

На бесплатные курсы для приемных родителей надо
заранее записываться по телефону: 36-41-87.
Школа наставников может быть групповой или индивидуальной. Это зависит от запросов детей детского
дома. Обращаться по телефону: 8-909-807-2908.
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Уже пару десятков лет трудится на хабаровском рынке компания, признанная
недавно одним из лучших
региональных экспортеров по итогам 2018 года. И
это не случайно: ведь примерно 10% производимого
ими сладкого продукта
- меда и сиропа из дальневосточных ягод - отправляется на экспорт в Китай.
Что нужно небольшим компаниям, чтобы суметь выйти на внешний рынок?
В месяц предприятие производит до 10 тонн меда. Продукт закупают у пчеловодов
Хабаровского края и Дальнего
Востока. Работают только с
крупными поставщиками, теми,
кто может обеспечить объем от
тонны и более. Это связано с
контролем качества сырья. Ведь
если отправлять на анализ каждую флягу меда, можно просто
разориться.
- Анализ ВЭЖХ (его делают
на высокочастотном жидкостном хроматографе, приборе,
который объективно определяет качественные показатели в
меде – Прим. Ред.) стоит около
40 тысяч рублей, - рассказывает
Евгений Хрустов, директор компании. - Когда мы отправляем
партию меда на экспорт, мы его,
естественно, проверяем. Если
там, например, в контейнере мы
отгружаем разные сорта меда,
цветочный, липовый – эта цифра может достигать 160-180 тысяч на одну партию. Безусловно,
пасечникам – производителям
меда – не под силу анализ оплатить, а значит, путь на внешний
рынок для них заказан.

СЛАДКИЕ СЕКРЕТЫ
Перед тем, как расфасовать
мед, его нужно тщательно отфильтровать, чтобы посторонние примеси – мертвые пчелы,
пыльца, возможные соринки
– не попали в банку. Продукт
пчеловодства поступает на предприятие в кристаллизованном виде, поэтому его ставят
в специальные печи. Там под
воздействием горячего воздуха
мед нагревают до 40 градусов,
и он постепенно распускается.
Перегревать нельзя, иначе мед
потеряет все полезные вещества.
Во времена Советского Союза в Хабаровском крае было
налажено объемное производство меда, работали 11 крупных пчелосовхозов, на каждой
пасеке держали до 1000 пчелосемей. Пчеловодство в стране
начиналось с Дальнего Востока,
считает Евгений Хрустов. Но
сегодня картина иная. Мед, увы,
производят в разы меньше, чем
в западных регионах страны, да
и стоит он дороже.
- Первое крупное промышленное пчелохозяйство было
организовано в Спасском районе, когда это еще не Приморский край был, а губерния
была, - напоминает директор
компании. - Потом уже создавались хозяйства в Краснодарском
крае, но лидерами и первенцами
были именно дальневосточные
предприятия. Сегодня же все
определяется ценой. Очень
сложно доказать покупателям,
что мед с Дальнего Востока
сильно отличается от меда,
произведенного, например, на
Алтае. Сейчас ценовая разница
меда, произведенного у нас и

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Липовая конкуренция
Как развивать производство мёда в регионе?
Делался анализ вырубок липы и
поступления липы на экспорт,
в Китай. И получилось: якобы
мы вырубили липы меньше, чем
продали в Поднебесную! То есть
это просто говорит о том, что у
нас реально не ведется никакого
учета, сколько липы вырубается.

ИНДУСТРИЯ ИЛИ ХОББИ?

У нас в регионе дорогие энергоносители, и даже та тара, которая здесь производится, она в других регионах
может быть дешевле.

меда, произведенного в западной части страны, примерно в
два раза отличается! В итоге
мы не можем продавать столько
продукции, сколько могли бы
произвести.
У нас в регионе довольно дорогие энергоносители, и даже та
тара, которая здесь производится, она в других регионах может
быть дешевле. Сырье у нас тоже
не самое дешевое, потому что
нет таких промышленных хозяйств, которые бы производили
мед по себестоимости - а эта
себестоимость, в свою очередь,
конкурировала бы с другими
регионами нашей страны, полагает Хрустов.

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ
Большая часть произведенного хабаровской компанией
меда реализуется в торговых
сетях краевой столицы. Часть
отправляют в Приморье и ЕАО,
в Амурскую область, на Камчатку и Сахалин. Примерно
10% сладкого лакомства идет на
экспорт, в Китай.
В Поднебесной заинтересованы в поставках российского
меда.
- Не секрет, что в Китае много
производится продукции, но не
всегда ее можно назвать здоровой. В этом плане они смотрят
на российское производство, как
на более экологически чистое.
У нас примерно одинаковые по
площади территории, но людей
проживает в разы меньше, чем
в КНР, поэтому и вода и воздух
здесь чище, - отмечает Евгений
Хрустов.
Но выйти на экспорт небольшим предприятиям сегодня
сложно, в первую очередь, потому что сложно подтвердить качество меда. В регионе сегодня
нет сети лабораторий, которые
бы отслеживали качество в соответствии с международными
требованиями. Только в прошлом году в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и
экспорт» было принято решение

о создании опорных лабораторий для экспорта. Когда такая
лаборатория появится в Хабаровском крае – вопрос до сих
пор открытый.
Кстати, чтобы определить, какой перед нами мед – липовый,
цветочный или гречишный, в
лаборатории делают специальный анализ. Ведь отследить,
куда пчела отправилась на промысел, совершенно нереально.
Пчеловоды могут только предполагать, что если вывезли ульи
на делянку, где растет липа, насекомые будут собирать именно липовый мёд. Существуют атласы,
в которых указана пыльца того
или иного растения. Согласно
ГОСТу, если 30% пыльцы в образ-

це исследуемого меда от одного
медоноса, то можно сказать, что
он липовый, гречишный или,
например, серпуховый.
- Основным медоносом в
Хабаровском крае, нашим конкурентным преимуществом является липа, - считает Евгений
Хрустов. - И нужно понимать,
что это наше богатство! Мед,
собранный с культурных медоносов, резко отличается и по своему
качеству, и по своей цене. Липовый мед – один из самых дорогих
медов, которые можно успешно
продвигать, при условии, что мы
сохраним эти липовые массивы.
Вырубки медоноса – еще одно
препятствие для возрождения и
развития пчеловодства в регионе.

Чтобы пчеловодство, как отрасль сельского хозяйства получила движение, ей нужно
уделять внимание, считает Евгений Хрустов. Ведь сегодня заниматься пчелами менее рискованно, чем, например, разводить
крупный рогатый скот. Сегодня
существует много мелких пасечников, которые для собственных
нужд держат пару десятков ульев
и собирают за сезон всего две-три
фляги меда. Это, скорее, хобби и
не тот продукт, на основе которого можно строить экономику
отрасли.
Возрождать пчеловодство
нужно на базе крестьянско-фермерских хозяйств, на базе кооперативов, считает Хрустов.
Необходимо, чтобы продукция
достигала нужных объемов,
вырабатывалась под жестким
контролем качества и по той
себестоимости, по которой ее
можно продавать в других регионах и за пределами страны.
Чтобы возрождать и развивать
эту отрасль сельского хозяйства,
требуется мощная финансовая
поддержка на региональном
уровне. А пока каждый пчеловод
ежегодно может получить только
200 рублей на одну пчелосемью.
Сладкая жизнь пока нам только
снится...
Мария Полякова,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

Липе дадут зоны покоя в крае?
«Картирование таежных пасек в качестве
основы для сохранения дальневосточных
лип, как основного медоноса. Возможности кооперации при заготовке и переработке дикоросов для повышения самозанятости населения в сельской местности»
- так объемно именовался прошедший недавно в Хабаровске круглый стол по проблемам дальневосточных пчеловодов.
Надо пояснить, что круглый стол организовал Центр
компетенций АНО «Краевой сельскохозяйственный
фонд» при поддержке Амурского филиала WWF
России.
В центре дискуссии были выявленные в 2018 году
существенные объемы экспорта древесины липы,
подтверждающие существенные перерубы (до пяти
раз от разрешенного к заготовке!) древесины дальневосточных лип (амурская, Таке, маньчжурская).
Возмущение таежных жителей по поводу оскуднения ресурсной базы для пчеловодства – медоносных участков с липой - привели к новому витку запросов в адрес региональной и федеральной власти
с предложениями по включению видов дальневосточных лип в перечень пород, заготовка древесины
которых запрещена.
Любопытно, что в соседнем Приморье до принятия
подобных решений на федеральном уровне губернатор - по весту экспертов - в качестве временной
меры предложил создание так называемых «Зон по-

коя» по липе – участков лесов вокруг пасек с радиусом около трех километров, где заготовка деревьев
липы будет запрещена.
В результате, в новый Лесной план Приморского
края от 2019 года были включены подобные участки (в виде перечня кварталов) на общей территории
более 1,2 млн га! В апреле 2020 года в планах
министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона обновление данного
перечня «Зон покоя». Что ж, это вроде бы отличный
пример и для нашего края?
Однако у нас введение подобной меры регионального характера по сохранению липы пока только
обсуждается. Увы, нынешний перечень создавался
без участия представителей пчеловодческих объединений и многие важные территории для ведения
таежного пчеловодства туда просто не были включены. Соответственно, липу продолжают рубить и на
таких участках, вблизи существующих пасек.
Как сообщает ksf27.ru, подготовка выверенных
материалов по существующим пасекам различных
категорий на юге Дальнего Востока позволит получить основу для формирования обоснованных предложений по выделению «зон покоя» в регионах. Как
заверили чиновники на хабаровском круглом столе,
проект перечня новых «Зон покоя» по липе будет
подготовлен. Правда, о точных сроках завершения
этой важной работы пока информации нет. А ведь
хабаровчанам стоило бы поторопиться...

Валерий Лапин
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ПРОЕКТЫ

Обещанного три года ждут
Почему откладывается строительство аквапарка в Хабаровске
Запутанная история складывается с началом строительства второй очереди
ТРЦ «Броско Молла» - он
же долгожданный аквапарк - в краевом центре.
Вроде бы в декабре на
очередном заседании инвестиционного совета при
правительстве края его
участники утвердили новый проект строительства
аквапарка. Однако подписание инвестсоглашения
между правительством
региона и инвестором почему-то затягивается.
«Колба от аквапарка» - так в
сентябрьском №37 именовалась
последняя из наших публикаций
о судьбе многострадальных проектов строительства аквапарка в
Хабаровске. Вкратце, напомним
лишь, что, после череды громких
чиновничьих скандалов и хлопаний дверью инвесторами, в 2018
году казалось, что все плохое
позади и аквапарку стоимостью
в 6 млрд рублей в краевой столице - быть!
Правда, в ноябре на официальном открытии крупнейшего
в регионе торгово-развлекательного центра «Броско Молл» из
речи мэра стало понятно, что
сдача знакового водного объекта
переносится еще на год - теперь
на 2022-й. Однако, положа руку на сердце, такие переносы в
строительной сфере дело вполне привычное. Главное же, что
еще в сентябре при большом
скоплении прессы чиновники
и инвесторы торжественно на
улице Пионерской заложили в
фундамент будущего объекта
памятную капсулу с проектом
аквапарка. То есть стройка все
же началась!
В официальных источниках
даже сообщалось, что по сравнению с первоначальным проектом,
разработанным в 2017 году и
отклоненным членами краевого
инвестсовета, площадь водной
зоны, включая площадки для
фитнеса и SPA, была существенно увеличена. Народ сразу же
заинтересовался: а что там будет?
***
Резонным стало и наше обращение к инвестору проекта
– в компанию «Невада групп»,
крупному дистрибьютору продуктов питания, который развивает торговые сети под брендами
«Самбери», «Наш универсам»
и «РазДва». Вопросов к инвестору было много. Вот что нам
удалось выяснить у заместителя
директора ТРЦ «Броско Молл»
по реализации второй очереди
Екатерины Чабан.
- Активная фаза строительства
второй очереди «Броско Молл»
запланирована уже на весну 2020
года. На данный момент ведутся
подготовительные работы, готовится стройплощадка, определяются основные подрядчики и
участники проекта. Объективно
строительство комплекса будет
завершено в 2022 году. Сейчас
мы ждем подписания инвестиционного соглашения с правитель-

будет подписано, сразу определится подрядная организация, и
начнется строительство. Сейчас,
повторюсь, мы находимся на стадии подписания инвестсоглашения с правительством края. Мы
подали заявку еще в июне 2019
года. Затем проект был увеличен,
также выросла его стоимость.
Заявку одобрили, но соглашение с нами подписано не было.
Объективно, если мы подпишем
соглашение, то проект будет реализован лишь к 2022 году. Такова
реальность.
- Правительство Хабаровского края планирует вкладывать
средства в строительство второй очереди «Броско Молла»?
Или это будут только частные
инвестиции?

В новом проекте аквапарк (здание справа) органично вписывается по соседству с уже действующим
ТРЦ «Броско Молл». Фото предоставлено инвестором проекта.

ством края. В общем стоимость
проекта оценивается в 6,4 млрд
рублей, объем капвложений - 6,1
млрд рублей.
По словам Екатерины Чабан,
проект аквапарка предполагает
строительство десятиэтажного
здания. На первом, втором и
третьем этажах будут расположены помещения выставочного
и торгового назначения, а также
детский центр и кафе.

«Расположение аквапарка на четвертом
этаже абсолютно безопасно. Для этого сейчас
работает целая команда проектировщиков,
производятся необходимые расчеты».
И только с четвертого этажа
начинается водно-спортивная
зона аквапарка, которая по новому проекту увеличена с 9,6 тысяч
квадратных метров до 22,993 тыс.
кв. м, в том числе, зеркало воды
составит 2,159 тысяч квадратных
метров. Там же предусмотрена
термическая зона с выходом на
крышу и спортзал. Частично
водные объекты аквапарка будут
расположены и на крыше разноуровневого здания.
Помещения водных аттракционов функционально поделят
на «детскую зону», где предполагается посещение аттракционов посетителями до 16 лет,
и «взрослую зону», где можно
будет отдыхать людям старше
этого возраста.
Во взрослой зоне будут размещаться различные аттракционы и
водные горки различной высоты.
Водные горки оборудуют системами контроля спуска, которые
позволят обеспечить безопасность аттракционов, обещают
инвесторы.
На пятом этаже планируется
открыть СПА-центр, который
будет плотно переплетен с аквапарком. Там будут термы,
массажные кабинеты, места для
групповых программ по уходу за

собой, выход на кровлю, а также
оздоровительная зона для детей.
Ну, и конечно, фитнес-центр,
рассказала нам Екатерина Чабан.
***
- Каким образом будут соединяться четвертый и пятый
этажи?
- По проекту там будут предусмотрены лестничные марши,
лифты и прочие внутренние
коммуникации, предусмотренные технической документацией.

Активная фаза строительства
аквапарка запланирована на
весну 2020 года. Стоимость
проекта оценивается в 6,4
млрд руб., объем капвложений
- 6,1 млрд руб.

необходимые расчеты. Здесь нет
ничего сложного – только лишь
усиленный фундамент и грамотная гидроизоляция.
- Какие аттракционы планируется разместить в аквапарке?

- А это не опасно – располагать аквапарк не на первом
этаже, а на четвертом? Что-то
не припомню подобных «конфигураций». Где вы черпали
свои идеи?

- Горки взрослые и детские, аттракционы «ленивая река», «серпантин», «косичка», волновой
бассейн, джакузи. В общем будут
все аттракционы, которые располагаются в обычных аквапарках.

- Перед началом работы над
проектом мы проехали очень
много аквапарков и подобных
развлекательно-оздоровительных центров как в России, так и
за границей. Очень интересные
решения нашили, например, в
Южной Корее, в Ростове-на-Дону. Ознакомились с организацией
пространства и наполнением, со
структурой управления подобными комплексами. Как таковых
аналогов нет, это, скорее, собирательный образ. Мы планируем
применить разные увиденные
нами практики и, безусловно,
добавим к ним свои уникальные
решения – внутренние коммуникации, организация потоков
людей с набором возможностей
для времяпрепровождения. Например, посетители аквапарка
смогут выйти на крышу или
перейти в спа-зону.
Максимальная загрузка аквапарка, по нашим расчетам,
составит 800 человек при среднем коэффициенте загрузки 70
процентов. Высота потолка в
самом аквапарке будет, безусловно, увеличена. Расположение
аквапарка на четвертом этаже
абсолютно безопасно. Для этого
сейчас работает целая команда
проектировщиков, производятся

- Что будет располагаться на
верхних этажах?
- С шестого по десятый этажи
будет гостиница с номерным
фондом в 159 номеров различной конфигурации. Проектом
предусмотрена открытая автостоянка на 600 парковочных мест.
Конечно, для наших посетителей
она будет бесплатной. Мы не
стали проектировать автостоянку на нулевом этаже, так как
это небезопасно, ведь на первом
этаже у нас будет располагаться
детский центр.
- Сколько будет открыто
новых рабочих мест после завершения строительства?
- В нашем штатном расписании запланировано открыть 83
новых рабочих места. Но здесь
важно понимать, что большое
количество площадей уйдет под
аренду, и уже сами арендаторы
будут также привлекать новых
сотрудников.
- Уже определен подрядчик?
- К сожалению, пока все утыкается в подписание инвестиционного соглашения. Как только оно

- Объект будет построен полностью за счет частных средств,
как и первая очередь «Броско
Молл», - заверила нас Екатерина
Чабан.
***
В общем, если верить инвесторам, вся заминка лишь из-за
инвестиционного соглашения,
которое должно подтвердить обязательства инвестора и заказчика
проекта.
Но почему же этот важнейший
документ до сих пор не подписан?
С этим вопросом мы обратились
в министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
края. Правда, там недавно произошла рокировка руководства,
и нам удалось связаться только
с начальником отдела инвестразвития и поддержки из управления инвестразвития Сергеем
Байкиным. Он же сообщил редакции, что «инвестсоглашение
еще в первых числах февраля
было направлено инвестору для
подписания»!
Так кто же здесь лукавит –
правительство или инвестор?
И зачем вообще кому-то надо
затягивать реализацию проекта,
масштабного и знакового для города и региона? Ведь на кону 6,4
миллиарда, это вам не шуточки.
По словам технического заказчика ООО «Броско» Вадима
Сухарева, хабаровский аквапарк
по размерам будет превосходить
аналогичные сооружения в схожих по численности российских
городах. «Речь идет об Ульяновске, Оренбурге и Ярославле, где
площадь водной зоны составляет
от двух до 12,5 тысяч квадратных
метров. В городах-миллионниках
Уфе и Екатеринбурге площадь
водной зоны меньше - 5,4 и 8
тысяч «квадратов». Есть, чем
восхититься. Если, конечно, все
это не останется вновь только в
планах и проектах...
Ирэна Виноградова

Год предпринимательства
в России объявлен в 2020
году в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
инициативы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе возможны изменения

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериал
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Комедийный сериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
08.25 Мультфильм
«Реальная белка» 6+
10.05 Комедия
«СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» 18+
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.50, 19.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
05.05 Мультфильм
«Тайна третьей планеты» 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 16.25,
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
02.55, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 20.50,
21.45, 23.50, 02.45 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.50 Благовест 0+
13.10 Школа здоровья 16+
15.20 Ералаш 2020 г 0+
15.55 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.45 Говорит губерния 16+
18.55 Лайт life 16+
01.55 Говорит губерния 16+
00.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ.
НАЧАЛО» 16+
01.55, 03.40 Говорит губерния 16+
04.35 На рыбалку 16+
05.00 Благовест 0+
05.20 Место происшествия 16+
06.15 Открытая кухня 0+

05.05, 14.00, 15.55, 17.00, 20.35,
23.20, 04.45 Новости
05.10, 14.05, 20.40, 23.30 Все
на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
08.30 Футбол. Чемпионат Испании
10.30 Формула-1
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
18.35 Футбол. Чемпионат Италии
21.20 Футбол. Чемпионат Испании
00.25 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России.
КПРФ (Москва) - «Синара»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки». Прямая
трансляция

РЕН-ХАБАРОВСК
06.00 Документальный проект
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+

16+

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 06.35
Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Василий Песков» 12+
08.20 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25 «Царь Борис и самозванец» 12+
13.10 «Amarcord. Я помню...» 12+
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия » 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.30 Д/ф «Сергей Юрский» 12+
17.10 Открытие XIII международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
18.45, 00.30 Власть факта 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Загадки Версаля» 12+
21.40 Сати 12+
22.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
00.00 Открытая книга 12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
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 «ШТОРМ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 13.20
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+
14.40 Документальный цикл 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 «МОБИДИК» 12+
01.40 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
04.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.10 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 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.
Нелли Кобзон 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Крым. Курс на мечту 16+
23.05, 01.40 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание.
Фаина Раневская 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Любить Яшу» 12+
05.35 Осторожно, мошенники!
Мошенники с большой
дороги 16+

01.45 От прав к возможностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ
ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
04.15, 01.15 За дело 12+
05.00, 05.00 Большая страна 12+
05.10, 09.55, 05.10 Среда
обитания 12+
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.05 Активная среда 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф «Крот - часовщик» 0+
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Пьемонт.
Италия» 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
04.15 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20, 05.45 «Сделано в СССР» 6+
08.50 «Крым. Камни и пепел» 12+
09.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
12.05, 13.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
15.50, 17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Подводный флот» 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 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
01.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее» 16+
07.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.00 «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.35 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА» 16+
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
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ВТОРНИК, 17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сергей Юрский. Против
правил 12+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ

05.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+

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 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Крутая История 12+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

06.00 Ералаш
06.15 Мультсериал
«Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Комедийный сериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
12.00 Комедийный сериал
«КУХНЯ» 16+
19.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
04.00 Комедия
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
05.45 Ералаш 6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00,
15.50, 16.25, 17.50,
19.00, 21.00, 23.10,
03.20, 05.30 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 03.10, 05.20
Место происшествия 16+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «История жизни» 12+
12.55 Говорит губерния 16+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт life 16+
15.20 Ералаш 2020 г 0+
15.55 Краеведение 12+
16.45 Говорит губерния 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.45 Говорит губерния 16+
22.00 Лайт life 16+
22.10 Говорит губерния 16+
00.00 Pro хоккей 12+
00.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+
02.15, 04.00 Говорит губерния 16+
04.55 Зеленый сад 0+
06.15 Открытая кухня 0+

04.50, 14.05, 18.55, 21.55 Все
на Матч!
05.25 Футбол. Чемпионат Германии
07.25 Кёрлинг. Чемпионат мира
09.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» 12+
10.00 Профессиональный бокс 16+
11.30 Жизнь после спорта 12+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Д/ф «Первые леди» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.00, 15.55, 18.20, 21.50 Новости
16.00 Олимпийский гид 12+
16.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
18.25 Евро 2020 г. 12+
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» - «Манчестер
Сити»
22.40 «Раунд первый. Восток» 12+
23.00 «Раунд первый. Запад» 12+
23.20 Континентальный вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

6+

РЕН-ХАБАРОВСК

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
06.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 00.30, 01.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 «Загадки Версаля» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Смыслы 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 «Запечатленное время» 12+
17.10 ХIII международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
18.10 «В моей душе запечатлен...» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор» 12+
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 14.40, 22.20
Документальный цикл
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
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 «МОБИДИК» 12+
01.20 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 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. Клим
Шипенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная
вдова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Женщины Михаила Козакова

ОТР

02.15 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица» 12+
05.35 Осторожно, мошенники!
Мастера похоронных дел 16+

05.20, 09.15 Календарь
06.00 Фигура речи 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф «Крот - фотограф» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Эштремадура.
Португалия» 12+
09.55, 18.50, 05.10 Среда
обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 За дело 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.40 Д/ф «Хроники
общественного быта.
Освещение улицъ» 12+
05.00 Большая страна 12+

16+

12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
01.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА
И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+

СРЕДА, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев 12+
01.15 Время покажет 16+
03.30 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до края 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Комедийный сериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
12.00 Комедийный сериал
«КУХНЯ» 16+
19.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
04.30 Мультфильм
«Даффи Дак.
Фантастический остров» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00,
15.50, 16.25, 17.50, 19.00,
21.00, 23.00, 02.00, 05.30
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45, 23.50, 01.50, 05.20
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
12.50 Pro хоккей 12+
13.05, 16.45, 19.45 Говорит
губерния 16+
15.20 Ералаш 2020 г 0+
15.55 Зеленый сад 0+
18.55, 00.00 Лайт life 16+
22.00 Говорит губерния 16+
00.10 Д/ф «Секретная папка» 16+
01.00, 02.45 Говорит губерния 16+
03.40 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
04.10 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
06.15 Открытая кухня 0+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10, 03.35 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, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

06.00 Документальный проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 18+

07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь

05.00, 10.00, 14.40, 22.20
Документальный цикл
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
12.20 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
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 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
01.40 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.35, 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Последние 24 часа 16+

МАТЧ
04.55, 14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
23.00 Новости
05.00 Все на Футбол! 12+
05.50, 16.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» - «Реал»
07.55, 14.05, 18.05, 23.05 Все
на Матч!
08.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан»
(Сербия) - УНИКС (Россия) 0+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан-Паулу» - «Ривер Плейт»
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» - «Лион» 0+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» - «Бавария»
22.40 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35 «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Луис бунюэль 12+
15.55 Сати 12+
16.40 «Запечатленное время» 12+
17.10 ХIII международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Д/ф «Алексей Леонов» 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра» 12+

16+

16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды в
России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 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. Ирина
Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил
Кононов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
02.20 Линия защиты 16+
02.45 Советские мафии.
Еврейский трикотаж 16+
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.35 Осторожно, мошенники!
Автоподставы 16+

ОТР
05.20 Календарь 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф «Крот и карнавал» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф «Прототипы.
Давид Гоцман» 12+
09.15 Календарь 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Культурный обмен 12+
18.50 Среда обитания 12+
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.15 Моя история 12+
01.45, 04.15 Большая страна 12+
03.30 Большая наука 12+
05.10 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
04.35 Д/ф «Сквозной удар» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.20 6 кадров 16+

Лет до 100 путешествовать нам без старости
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ВЕСНА
Будапешт 4 дня + озеро Хевиз 12 дней +
Вена 4 дня
9 – 28 апреля от 91 000 руб.
+ а/б от 36000 руб, виза, страховка

Калининград – г. Светлогорск санаторий «Янтарный берег» с лечением
30 марта – 13 апреля
40 750 руб.+а/б от 22500 руб.

Венгрия

Будапешт 4 дня + озеро Хевиз 12 дней.
9 – 24 апреля 72 300 руб.

+ а/б от 34000 руб., виза, страховка.

ЛЕТО

Сочи

- 29 мая – 12 июня! 15 дней от 23 900 руб.
Авиабилет Хабаровск-Сочи-Хабаровск 17000 руб. Количество мест ограничено

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И

77-37-26
+7-924-200-40-60

Уссурийский б-р, 16, офис 8
45-46-40
+7-914-772-37-47

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

ОСЕНЬ

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

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

Крым + Санкт Петербург

6 – 18 сентября. от 32 900 руб. + а/б

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

Горный Алтай. Эко курорт «Марьин Остров»
5 – 15 октября. 53 700 руб. + а/б от 9000 руб.
Море Чёрное – большое:
Утром серо-голубое,
Днём оно зелёное,
Пенное, солёное…
Крым, как и Солнце, один в этом
мире.
Эта здравница с целебными
свойствами местного климата,
грязями, минеральными водами, морскими ваннами. Даже
именитые курорты мира могут
позавидовать Крыму.
Полуостров с богатой историей,
омываемый водами двух морей
– Черного и Азовского. Здесь нет
привычных времен года: их только
два – теплый и прохладный. Относительная влажность воздуха в Крыму
невелика — 65-80 %, здесь легко
дышится даже в жару.
Осень – время знаменитого бархатного сезона, в первой половине сентября температура воздуха в Алуште

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

ТАМ ТЕПЛО, ТАМ ЯБЛОКИ ...

стабильно летняя, теплая - от +23 до
+29 °С. Цветение крымской флоры
продолжается до конца ноября, а
уже в конце января начинает цвести
миндаль.
Крым всегда был излюбленным местом отдыха русской богемы. Здесь
жили и творили великие деятели
эпохи: Александр Грин — русский и

советский писатель-романтик, автор
знаменитой книги «Алые паруса»,
Антон Павлович Чехов, поэт Серебряного века Максимилиан Волошин,
великий русский художник-маринист
И.К.Айвазовский.
Пушкин побывал в Крыму в 1820
году во время путешествия по Кавказу, посетил Керчь, Феодосию, затем

провели несколько недель в Гурзуфе,
после чего Пушкин посетил Георгиевский монастырь близ Севастополя и,
конечно же, Бахчисарай..
«Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
В Крыму много достопримечательностей: дворцы Алупки и Ливадии,
Массандры и Бахчисарая, Никитский
ботанический сад и Ласточкино
гнездо, Херсонес, памятники славы
в Севастополе , таинственные гроты,
пещеры, христианские святыни, места паломничества и многое другое.
Помимо многочисленных достопримечательностей, в Крыму есть множество развлечений для отдыхающих:
аквапарки, дельфинарии, морские
прогулки...

Будем рады видеть Вас
среди наших туристов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 2395

Венгрия + Вена –
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В поисках чуда
Путешествие в город, где нашел
приют Иисус Христос
Внимание, вопрос
с подвохом: «Какой
город чаще всего упоминается в Священном Писании?» Нет, это
не Иерусалим, а Капернаум, где, согласно
Библии, нашел приют
изгнанный из Назарета Иисус Христос.
Здесь же он обрел
своих учеников: Петра,
Андрея, Левия Матфея
и братьев Зеведеевых
– Иакова Старшего
и Иоанна Богослова.
Сегодня от некогда процветающего города остались
лишь руины, так что Капернаум правильнее назвать археологическим парком – это
постарались арабы и персы,
разрушившие его в VII веке.
В библейские же времена
город процветал, ведь через
него проходили торговые
пути, начинавшиеся на побережье Средиземного моря
и ведущие в Сирию и Малую Азию. Внушительная
статуя святого Петра – первое, что видишь, оказавшись
здесь. Дело в том, что согласно библейской традиции
Христос проживал как раз
в доме тещи апостола, исцелив ее от горячки. Сегодня
на месте жилища возведена
католическая церковь, и это
единственная современная
постройка Капернаума.
Близ Капернаума – руины Магдалы, еще одного
галилейского города, откуда была родом уже Мария
Магдалина. Правда, активные раскопки там до сих пор
ведутся, так что туристам,
далеким от археологии,
вряд ли будет интересно
обозревать пока еще не опознанные руины.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Окрестности Галилейского моря любопытны
не только достопримечательностями, связанными
с жизнеописанием Христа.

Есть тут и социальное чудо
современности. Речь о кибуцах – молодежных объединениях, возникших в Израиле
в начале XX века. Главная
особенность общин – исповедуемые ими принципы равенства и братства.
На практике они реализуются в совместном владении землей, коллективном
принятии решений и одинаковой для всех работников
заработной плате. Прибыль
же идет на обеспечение населения коммуны бесплатным
жильем и питанием, оплату
медицинских услуг и образования для детей. Самый
известный местный кибуц –
Degania Alef. Он старейший
в стране, его основали в 1910
году молодые люди, прибывшие сюда из Восточной
Европы. «Наше название
– аббревиатура из двух слов
«пшеница» и «Бог», – говорит Тамар Галь Сарай, внучка
основательницы коммуны.
Ее бабушка Мириам Барац
в 1910 году сбежала из родного Богуслава в далекий
Израиль навстречу мечте

о справедливом обществе
нового типа. В результате
и поставленной цели добилась, и замуж вышла за
одного из своих соратников.
Впрочем, не стоит думать, что
путь к успеху основателей
кибуцев был усеян лепестками роз. Землю молодые люди
получили у Еврейского национального фонда, но идеалистам были поставлены
жесткие условия: сумеете за
год превратить малярийные
болота в цветущий сад – она
останется вашей. Мириам
рассказывает, что в первый год переселенцы жили
в глиняном бараке, рабочую
одежду шили из мешковины, а питались кашами
и консервами, оставшимися
от британской армии. Однако трудовой подвиг без награды не остался: сегодня
Degania Alef – процветающее
сельскохозяйственное предприятие, и здесь проживают
триста взрослых и сто двадцать детей.
Юлия МАЛКОВА.
http://www.mk.ru
Продолжение следует

НАШ ВАМ СОВЕТ…
■ Всем собравшимся в Израиль нужно помнить, что
суббота – время шаббата, и в стране практически
ничего не работает.
■ Большинство местных ресторанов придерживаются
законов кашрута, а значит, там не могут подавать
одновременно мясо и молочные продукты. Исключения – заведения, у которых имеются две отдельные
кухни.
■ Кибуц Sha’ar HaGolan стоит посетить еще и потому,
что на его территории открыт музей ярмукской культуры, существовавшей на территории доисторического Леванта в VII–IV тысячелетии до нашей эры.
■ В ресторанах на берегах Галилейского моря стоит
заказывать тиляпию пресноводную. Ее второе название – рыба святого Петра, и считается, что именно ее ловили апостолы.
■ При отлете в аэропорт Тель-Авива Бен Гурион
следует прибыть заблаговременно, ведь в стране
действуют жесткие антитеррористические правила
и ваш багаж могут досматривать очень длительное
время.
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От цветового решения,
которое вы изберете для
отделки своей квартиры
или отдельного помещения
в ней зависит очень многое.
С помощью цвета можно
видоизменять пространственное восприятие.

МАРТ 2020
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Цветовая отделка интерьеров
не переусердствовать – использование 3-4 разных цветов будет
вполне достаточно. В небольшом
помещении лучше использовать
мягкую мебель с обивкой, сходной с цветом стен.

Слабонасыщенные светлые тона
способствуют визуальному расширению пространства. Чтобы зрительно уменьшить пространство,
лучше использовать для отделки
квартир теплые темные оттенки.
Однако если помещение и так
слишком мало, то лучше держаться подальше от темных тонов для
отделки стен такого помещения.
При отделке помещения необходимо также учитывать и согласовывать между собой цвет потолка, стен и пола. При выборе тональности и цвета стен в комнате
необходимо принимать в расчет
такие параметры помещения,
как освещенность, назначение
комнаты, ее габариты и расположение окон.
При выходе окон комнаты на юг,
более уместно окрашивать ее
стены в холодный насыщенный
цвет. В случае недостаточного освещения в комнате стены лучше
выкрашивать в золотистые, желтые (не слишком насыщенные) и
розовые тона.
Для многокомнатной квартиры

В помещениях, предназначенных
для отдыха, цвета для отделки
лучше подбирать спокойные.
Оттенки мебели и отделочных
материалов стен и потолка должны гармонично сочетаться друг с
другом. А вот для детской комнаты можно использовать яркие и
насыщенные цвета. От этого дети
будут в полном восторге.

больше подойдут насыщенные
цвета. А вот в однокомнатной
квартире такие цвета слишком
быстро начнут утомлять глаз.
Следует также избегать резких
контрастов в цвете комнат многокомнатной квартиры, поскольку они разрывают единое пространство и создают ощущения
дискомфорта.
Спальные помещения следует
оформлять в спокойных теплых
тонах, а вот в общих комнатах
уместно будут смотреться строгие

сочетания цветов.
Если Вы планируете в будущем
украсить стены картинами и прочими украшениями, то для них
лучше подобрать нейтральную
окраску. Если в качестве элементов декора будут использоваться
стекло, зеркала или хрусталь,
то лучше выкрашивать стены
в насыщенные тона. Для кухни
больше подойдут холодные тона,
которые хорошо будут гармонировать с кухонным оборудованием. Отлично на кухне будут

смотреться голубовато-серые
и зеленовато-голубые оттенки.
Яркие вкрапления в виде элементов посуды и обстановки интерьера будут создавать на кухне
приятный эффект.
В прихожих лучше использовать
интенсивные чистые тона. При
окрашивании потолков и стен одним насыщенным цветом Вы добьетесь зрительного увеличения
высоты комнаты. Контрастные
тона лучше использовать в просторных комнатах. Однако лучше

При отделке и оформлении интерьеров квартиры следует также
помнить, что слишком яркие
оттенки и унылые цвета могут
быстро наскучить. Чтобы этого
не произошло, нужно стараться
оформить комнаты так, чтобы в
них наблюдалась смена цветов, но
при этом не утрачивалась общая
гармония.
Впрочем, если вы хотите создать
действительно гармоничный дизайн в избранном Вами стиле, то
лучше не пожалеть средства и обратиться к опытному дизайнеру.

Ремонт-квартиры.рф
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Административная работа. Подработка к стипендии, зарплате, пенсии. Доход достойный, растущий.
Т. 93-84-88.
Административно-пропускной сотрудник, 32000. Т. 8-914-183-09-44.
Администратор, 35000. Т. 8-914183-09-44.

Военные запаса. Т. 8-924-40533-08.
Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный
м-н). Зарплата от 18.800. Дошкольное образование обязательно. Т.
50-51-02.
Диспетчер. Т. 25-88-27
Диспетчер. Т. 8-914-772-88-27.

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

Для работы вахтовым методом и
посменно требуются охранники. Т.
8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12

Администратор. Т. 8-914-206-1132.

Занятость 4 часа. Т. 8-914-54787-22.

Кладовщик (сортировщик-упаковщик), график скользящий, дневные и ночные смены. Требуется
физическая выносливость и хорошая память. Т. 79-37-70. Звонить в
будние дни с 9:00 до 18:00.

Помощник руководителя. Т. 8-962675-46-02, 8-900-340-75-75.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914318-33-43, 8-900-340-75-75.

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

Оператор, 30000. Т. 8-914-18309-44.

Специалист широкого профиля. Т.
8-914-373-16-27.

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

Срочно! Нужна сиделка уход за
бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963566-24-47.

Подработка. Т. 8-924-218-06-14.

Простая работа. Т. 25-88-27.
Работа в офисе. Т. 8-924-10551-77.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание стен и потолков.
Штукатурка, шпатлевка, покраска и поклейка обоев. Стяжка
пола, ламинат, линолеум и ПВХ.
Укладка плитки. Санузел под ключ.
Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909808-99-63.

Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы «под ключ».
Т. 69-94-97.
Кладу плитку, линолеум. Т. 8-924112-06-36.
Наклейка обоев. Т. 61-28-51.
Наклейка обоев. Т. 941-757.

Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого. Обои, ламинат, плитка, краска. Под ключ.
Т. 8-963-564-81-33.
Ремонт комнат, квартир с доставкой материалов (женщина). Опыт.
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.

Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка и много
другое. Т. 8-924-114-98-84.
Сварка, сантехника. Т. 8-914195-16-92.
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 интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

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

го. Гарантия 1 год. Т. 69-29-39.
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Весенние скидки на ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам
скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров с гарантией.
Пенсионерам скидка. Выезд в
пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег
Николаевич.
Ремонт 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.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Домашний мастер. Ремонт корпусной мебели, диванов и механизмов. Т. 8-914-409-56-87.
Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, прихожие и
т.д. Замер бесплатно. Все виды
ремонта, обновление. Мебельная
фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур,
пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77
(ватсап), 28-43-77.
Сборка мебели. Т. 61-28-51

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

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Сборка и монтаж. Обновление
с заменой деталей, фурнитуры,
маханизмов. Т. 28-43-77, 8-914543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru
Навес, сверление, сборка, установка Т. 25-78-61. Олег.
Установка замков, гардин, люстр.
Т. 8-924-213-48-24.

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

РАЗНОЕ
Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия.
Т. 8-999-080-64-50.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
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.

СООБЩЕНИЯ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 7747-89.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу СНТ «Энергостроитель», Березовка. Т. 8-924-935-76-21.
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.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914199-83-31

16 – 22 марта 2020

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Модный приговор 6+
10.10, 02.50 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 Пары
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ». Сериал 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Гол на миллион 18+
01.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020
Женщины. Короткая
программа

СТС
06.00 Ералаш
06.15 Мультсериал
«Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Комедийный сериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
12.00 Сериал «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ» 12+
04.20 Мультфильм
«Тайна далёкого острова» 6+
04.50 Мультфильм
«Дикие лебеди» 0+
05.45 Ералаш 6+
6+

РОССИЯ 1

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь

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 «Рейтинг Баженова» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности

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 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
03.15 Их нравы 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.4513.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00,
15.50, 16.25, 17.50,
19.00, 21.10, 23.10,
02.00, 05.20 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50,
21.00, 21.55, 23.55,
01.50, 03.35, 05.10 Место
происшествия 16+
09.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
13.05 Говорит губерния 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.20 Ералаш 2020 г 0+
15.55 На рыбалку 16+
16.45 Говорит губерния 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.45 Pro хоккей 12+
19.55, 22.10, 00.55 Говорит
губерния 16+
00.10 Д/ф «Секретная папка» 16+
02.40 Говорит губерния 16+
03.50 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» 0+
06.05 Открытая кухня 0+
06.45 Лайт life 16+

04.55, 15.00, 15.55, 18.00, 20.05,
23.20, 02.25 Новости
05.00, 03.00 Все на Футбол! 12+
05.50, 20.35 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Барселона» - «Наполи»
07.55, 15.05, 20.10, 22.35 Все
на Матч!
08.25 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швейцария
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» «Гремио»
12.25, 13.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция
14.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» - «Челси»
23.00 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром 12+
23.25 Континентальный вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
02.30 Футбольное столетие. Евро.
1972 г 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
14.30 Д/с «От 0 до 80» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 «Запечатленное время» 12+
17.10 ХIII международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+
02.35 Pro memoria 12+

16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.15, 02.05, 02.55 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

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 «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
01.40 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Владислав
Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 События
22.35, 02.20 10 самых... Звёздные
авиадебоширы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы» 12+
00.00 События
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Весёлая политика 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы» 12+
02.45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05.30 Осторожно, мошенники!
Мошенники в рясе 16+

ОТР
05.20, 09.15 Календарь
06.00, 18.35 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф «Крот и ковёр» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.05, 22.05 Прав!Да? 12+
08.00, 17.05 Д/ф «Советские
фетиши. Автомобили» 12+
09.55, 05.10 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна.
День работника ЖКХ 12+
04.50 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.35 «Акула» императорского
флота» 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА» 18+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Неустрашимый» 12+
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
02.55 «Экспедиция особого
забвения» 12+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 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 «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Модный приговор 6+
10.00, 03.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020
Мужчины
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Cъесть слона 12+
01.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 Пары.
Произвольная программа

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериал
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Сериал «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Сериал «КОРНИ» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
11.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
22.55 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2» 18+
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 Мультфильм
«Сказка сказывается» 0+
04.40 Мультфильм
«Скоро будет дождь» 0+
05.00 Мультфильм
«Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.20 Мультфильм
«Кошкин дом» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ 16+
01.05 Вакцина от жира 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.25, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 04.45 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 23.45, 03.30, 04.35
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+
15.20 Ералаш 2020 г 0+
15.55 Лайт life 16+
16.05 Pro хоккей 12+
16.45 Говорит губерния 16+
19.45 Тень недели 16+
22.00 Лайт life 16+
22.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
00.00 Лайт life 16+
00.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
02.20 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
03.40 Тень недели 16+
05.25 Pro хоккей 12+
05.35 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» 0+

03.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
07.55, 14.05, 17.40, 00.10 Все на
Матч!
08.35 Смешанные единоборства 16+
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес
11.55 Олимпийский гид 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Неизведанная хоккейная
Россия 12+
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 00.05,
03.20 Новости
15.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Виллербанн»
18.10 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала
20.10 Восемь лучших 12+
20.35, 21.20 Все на Футбол! 12+
21.00, 22.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала
22.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
03.25 Все на Футбол! Афиша 12+
04.25 Жизнь после спорта 12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна
06.00, 09.00, 15.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 22.50
Документальный цикл
программ 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.50, 00.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.20, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА
СВАДЬБЕ» 16+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00,
09.25, 10.25, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40,
15.40, 16.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.30, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00 «Кому должен, всем
прощаю!» 16+
21.00 «Убийственное хулиганство» 16+
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари» 12+
08.30 Эпизоды 12+
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Черные дыры, белые пятна 12+
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 12+
14.30 К 95-летию режиссера 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 «Запечатленное время» 12+
16.55 ХIII международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» 12+
22.20 Эдита Пьеха. «Я люблю вас» 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 12+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 12+
13.40 Мой герой. Александр
Городницкий 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» 12+
17.50 События
18.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Фурцевой.
Чёрная метка» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+
01.40 Д/ф «Проклятые
сокровища» 12+
14.30 События
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
04.55 Смех с доставкой на дом 6+

ОТР
05.20, 09.15 Календарь 12+
06.00, 18.30 Гамбургский счет 12+
06.25 За строчкой архивной… 12+
06.50 М/ф «Крот и музыка» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости
07.15, 03.55 За дело 12+
08.00, 17.05 Д/ф «Петербург» 12+
08.40, 09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. УСКОЛЬЗАЮЩИЙ
ЗАМЫСЕЛ» 16+
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.45 Большая страна 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
22.05 За дело! 12+
22.45 Имею право! 12+
00.40 Концерт «Магия трёх роялей» 12+
02.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
04.35 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+

ЗВЕЗДА
05.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
07.20, 08.20 «Польский след» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 17.05 Д/с «Подводная
война» 12+
17.00 Военные новости
18.05 «Легенды госбезопасности» 16+
18.50 «Сделано в СССР» 6+
19.05 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 «Знать будущее» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.35 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.10 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» 16+
19.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

16 – 22 марта 2020

СУББОТА, 21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
12.15 К юбилею Надежды
Бабкиной 6+
13.20 Надежда Бабкина 12+
14.15, 00.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020
Женщины
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.20 Большая игра 16+
04.40 На самом деле 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+
Ирина, богатая женщина,
работает ради счастья
единственной дочери. И
вот девочка должна выйти
замуж за сына большого
начальника. Однако союз
оказывается под угрозой.
00.50 Х/ф «ДАША» 16+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
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+
13.05 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+
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Универсальный
солдат. кто самый лучший?»

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 Где логика? 16+
13.00 Шоу «Студия Союз» 16+
14.00 Импровизация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 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+

05.00, 07.40, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.00 Документальный цикл
программ 16+
09.00 Смотрите кто заговорил 0+
09.10 Хочу тело 12+
09.20, 22.30 Документальный цикл
программ 12+
12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

05.00, 05.20, 05.45, 06.10,
06.40, 07.15, 07.50, 08.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков» 16+
10.10, 11.05, 11.55, 12.40, 13.25,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.30, 18.20, 19.10, 20.00,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.45, 03.30
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

16+

17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.30 Тайны Чапман 16+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

06.00, 05.45 Ералаш
06.25 Мультсериал
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 Мультсериал «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 Мультсериал «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
07.35 Мультсериал «Три кота» 0+
08.00 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Мультсериал
«Забавные истории» 6+
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 Мультфильм «Снегурочка» 0+

07.00 Место происшествия
07.15, 19.50, 23.35, 04.20 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, 06.30 Моя история. Ольга
Волкова 12+
10.55, 11.20 Ералаш 2020 г 0+
11.55 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
13.40 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 0+
14.25 Д/ф «Ученые люди» 12+
15.00, 19.00, 22.05, 01.05, 02.50
Новости недели 16+
15.50 Чемпионат России по
баскетболу 3х3. Финал 0+
20.00, 21.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
22.55, 01.45, 03.30 Место
происшествия.
Итоги недели 16+
23.25 Pro хоккей 12+
23.45 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
02.10 Д/ф «Секретная папка» 16+
03.55 На рыбалку 16+
04.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

04.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из
Венгрии
06.45, 15.00, 22.15, 00.45 Все
на Матч!
07.30 Точная ставка 16+
07.50 Смешанные единоборства 16+
09.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в
отдельных видах
11.00 Футбол. Чемпионат Испании
13.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» 12+
13.30 Профессиональный бокс 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Франции
17.30, 18.40, 20.25, 22.10, 00.40,
02.50 Новости
17.40 Все на Футбол! Афиша 12+
18.45, 20.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт
22.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
00.10 Жизнь после спорта 12+
01.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
03.00 Профессиональный бокс

06.30 Луис Бунюэль «Последний
вздох» 12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» 12+
09.10, 00.35 Телескоп 12+
09.40 Д/с «Русская Атлантида» 12+
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» 12+
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» 12+
12.30 Праотцы 12+
13.00 Эрмитаж 12+
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» 0+
15.40 Д/ф «Колонна для
Императора» 12+
16.25 Д/ф «Человек без маски» 12+
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 0+
19.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 18+
23.35 Клуб 37 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30 События
11.45 Д/ф «Максим Перепелица» 0+
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.30 События
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 События
23.55 Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Советские мафии. Мать всех
воров 16+
02.15 Крым. Курс на мечту 16+
02.45 Постскриптум 16+
03.50 Право знать! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо 16+

6+

16+

12+

16+

18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.10 Х/ф «МОБИ ДИК» 0+
23.00 Круг ответственности 12+
00.00 Леся здеся 16+
00.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 01.45 За строчкой
архивной… 12+
08.00, 16.30 «Книжные аллеи» 12+
08.30, 17.00, 04.35 Домашние
животные с Григорием
Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.10 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» 6+
09.30 Т/с «ТИГАРДЕН. ИГРА В
КОШКИ-МЫШКИ» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 23.20, 03.40 «Вертинский» 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
17.30 Концерт «Магия трёх роялей»
12+

12+

19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
22.05 Звук 12+
00.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
02.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская» 12+
16.30, 18.25 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
11.05 Пять ужинов 16+
11.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
Героиня выходит на пенсию
и решает навестить детей,
живущих в столице. Женщина
уверена, что они дружные и
успешные, добившиеся многого в жизни. Но выясняется,
что все далеко не так...
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
04.30 «Знать будущее» 16+
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.45 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 Танцы.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа 0+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06.45 Мультсериал «Приключения
Кота в сапогах» 6+
07.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 Мультсериал «Три кота» 0+
08.00 Мультсериал «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
12.40 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЭРНЭШНЛ» 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.20 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 «Заколдованный мальчик» 0+
05.15 Мультфильм «Беги, ручеёк» 0+
05.35 Мультфильм «Кот в сапогах» 0+

РОССИЯ 1

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
12.15 Цена красивой жизни 12+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ПРОШЛЫМ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ...» 12+

05.35, 03.05 Их нравы
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+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 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+

05.00 Тайны Чапман
08.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
10.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория
заблуждений 16+

12+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 10.00, 01.35, 04.55 Новости
недели 16+
07.40, 05.35 Благовест 0+
08.00, 18.35 Краеведение 12+
08.25 Д/ф «Секретная папка» 16+
09.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
10.50, 17.15 Лайт life 16+
11.00, 11.30 Ералаш 2020 г. 0+
11.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20, 16.20 Д/ф «Диверсанты» 16+
17.25 На рыбалку 16+
17.55 Магистраль 16+
18.05, 23.00 Место происшествия.
Итоги недели 16+
19.00, 22.00, 02.40 Тень недели 16+
20.00, 21.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
23.35 На рыбалку 16+
00.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
02.15 Место происшествия. Итоги
недели 16+
03.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ
ЦАРСТВЕ» 0+
05.55 Зеленый сад 0+
06.20 Pro хоккей 12+
06.30 Краеведение 12+

0+

16+

МАТЧ
05.00, 17.30, 18.30, 00.35, 04.20
Новости
05.05, 15.00, 19.25, 00.40 Все
на Матч!
05.30 Реальный спорт. Бокс 12+
06.30 Профессиональный бокс
09.15 Формула-1
10.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Казахстан
12.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье
13.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Испании
17.40, 18.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования 0+
20.20 Новая школа 12+
20.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция
22.55, 03.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
00.05 Биатлон с Губерниевым 12+
01.00 Формула-1
04.25 После Футбола 12+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» 0+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 0+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.10, 01.50 Диалоги о животных
12+

13.50 Другие Романовы 12+
14.25, 00.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
12+

16.00 Д/ф «Без срока давности» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения
славутина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА» 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+
18.15 Х/ф «1+1» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand
up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
06.10, 22.50 Документальный цикл
программ 12+
08.10, 16.40 Euromaxx 16+
09.10 Хочу тело 12+
09.20 Д/ф «На пределе» 12+
11.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 Х/ф «МУШКЕТЕР» 12+
20.10 Х/ф «ВЫКУП» 12+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 05.35, 06.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь
большим...» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья
Бочкарева» 16+
10.00, 04.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
03.10, 03.50 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

6+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
09.45 Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 6+
14.50 «Звёзды против воров» 16+
15.35 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
16.25 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
17.20 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
04.30 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
05.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
08.30, 13.05 Домашние животные 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
11.05 Д/ф «Кабаковы» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Константин Победоносцев»
12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
23.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
00.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» 6+
01.00 ОТРажение недели 12+

ЗВЕЗДА
07.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
15.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
01.30 Д/ф «Польский след» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
У героини случилась
трагедия – любимый человек
оказался бабником. Подруги
решают ей помочь – найти по
Интернету выгодного жениха
и непременно за рубежом.
10.40 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
14.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 12+
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
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Пока православный храм и собачья площадка мирно соседствуют, и власти просто обязаны помочь оппонентам найти компромисс.

Изгоняя псов
Площадка на озере Рица – излюбленное место
собаководами, чьи питомцы здесь не просто
гуляют и носятся по полю, но и готовятся к
спортивным состязаниям. Правда, любители
собак ныне в тревоге – обжитую за десятилетия землю в мэрии передают Русской православной церкви.

Эта приозерная площадка существует более 30 лет
и подобная территория, где
можно бесплатно тренировать четвероногих, ныне
практически единственная
в Хабаровске. В выходные
на месте старого стадиона
в Южном микрорайоне не
протолкнуться – собаководы со своими питомцами
осваивают разные техники
дрессировки. На заброшенный участок приезжают
со всей краевой столицы,
из пригородов, из района
имени Лазо и даже из ЕАО.

НАМОЛЕННОЕ МЕСТО
– Здесь такое место,
обжитое и намоленное
многими поколениями собаководов, – рассказывает
мне собаковод Александра
Иванова. – Организовал
площадку кинолог Виктор
Куриленко, но, к сожалению, в прошлом году
он ушел из жизни. Когда
встал вопрос о сохранении
площадки, мы создали инициативную группу, которая
занималась обустройством
территории. Мы выкосили
траву, отремонтировали и
покрасили препятствия за
свой счет. Единственное,
что площадка здесь не огорожена, потому что не получали разрешение на это.
А так, в городе таких мест
для занятий практически
нет. Правда, есть еще в Северном, но там маленький
участок!
– Занимаюсь здесь более 25 лет, я участвовала
в строительстве первых
снарядов-тренажеров для
собак. Мое увлечение тут
поддержали, и в итоге я
стала профессиональным
кинологом. Летом, в выходные здесь не протолкнуться! Мы тренируем собак,
ходим с ними в детдома
и парки, участвуем в соревнованиях и городских
акциях, и это ужасно, что

участок у нас заберут! –
расстраивается кинолог
Юлия Красноруцкая.
Но многолетние труды собаководов оказались
напрасными – вместо
того, чтобы помочь хабаровчанам огородить и
благоустроить территорию, чиновники мэрии
договорились с краевыми
властями (которым, оказывается, принадлежала
территория) и дала добро
отдать весь участок православной церкви. Об этом
мы писали в мае (см. «Храм
у озера» в № 21 от 15-22
мая 2019 г.). Тогда у озера
Рица хабаровская епархия
стала возводить деревянный храм.

«Мы, наоборот,
говорили: спокойно занимайтесь,
хотя, бывает,
у нас проходит
божественная литургия, а собаки
лают громче, чем
поет наш хор!»
А в планах – построить
большой каменный храм,
который вместит более
500 прихожан, также параллельно будет проектироваться православная
школа. По словам настоятеля храма Андрея Долгополова, прилегающий
участок пойдет еще и под
строительство стадиона.
Казалось бы, дело благое,
и в прошлом году в мэрии,
рекламируя это начинание,
указывали: вот, мол, у бесхозной земли наконец-то
появится хороший хозяин.
Однако, как теперь пресса узнала от собаководов,
эта территория была не
такой уж бесхозной: хабаровчане на протяжении
десятилетий дрессировали
здесь своих питомцев и

Получится ли в Хабаровске
примирить храм и собачью площадку

сейчас они не хотят лишиться этой возможности.

НЕ НАДО
«СОБАЧИТЬСЯ»
В итоге проблемы собачьей площадки вышли
на уровень краевой думы.
Собаководы, представители РПЦ и депутаты встретились недавно за круглым
столом.
– Такие площадки нужны горожанам, было бы
неплохо, чтобы они были в
каждом районе, мы проводили опросы, – начала заседание депутат краевой думы, известная хабаровская
зоозащитница Наталья
Коваленко. – Неоднократно поступали жалобы от
владельцев собак, что закон
ограничивает места для
выгула и дрессировки, а в
Хабаровске их просто нет.
С другой стороны, большинство жителей Южного
микрорайона, которых мы
опрашивали, проголосовали за то, чтобы около
озера Рица был храм. Люди
готовы туда ходить, и там
есть уже свои прихожане.
Поэтому вопрос нужно
решить так, чтобы у нас все
социальные группы были
удовлетворены.
Слово получили представители РПЦ. Служитель церкви Андрей
Долгополов напомнил,
что строительство храма
у озера единогласно все
поддержали на общественных слушаниях, которые
прошли еще в 2017 году.
– Когда началось строительство, я ни разу ни
одному собаководу не сделал замечания! Наоборот, с
ними общался, приглашал
посетить храм. Никто никому не мешал. Мы, наоборот, говорили: спокойно
занимайтесь, хотя, бывает,
у нас проходит божественная литургия, а собаки
лают громче, чем поет наш
хор! Сейчас в храм ходит
много народа, и в планах
построить большой храм.
Дальше будет проектироваться православная школа, от хабаровчан есть даже
запрос. Мы хотим, чтобы
место у озера Рица стало

жемчужиной района, – отметил настоятель храма.
Получается, поэтапно
будет идти строительство:
сначала большой храм,
потом гимназия, парк, стадион. На все про все, по
заявлениям епархии, уйдет
около пяти лет. За это время любители собак должны
найти себе новое место для
дрессировки, а пока могут
спокойно заниматься на
старом участке.
На вопрос Натальи Коваленко «нельзя ли площадку для дрессировки
собак гармонично встроить
в планируемый комплекс»
представители церкви
ответили положительно:
главное, по их мнению, построить забор. Но поможет
ли он?
А вот кинолог Константин Фрассетти начал
свою речь, как говорится,
за здравие, а закончил совсем иначе.
– Хочу выразить большую благодарность настоятелям храма за их терпение
и понимание! Действительно, наши собаки лают, но
нам это нужно, ведь они
выполняют разные дисциплины. Я понимаю, что
такое соседство не комильфо. Но меня интересует
вопрос: почему именно
здесь епархия решила построить храм? Вот нам бы
сделать такой же парк как
в Северном, у нас же тоже
есть озеро, давайте лебедей
разведем. Я чувствую, куда
нас склоняют, например,
перенести наши снаряды на
тот же золоотвал, а почему
епархия не построила храм
на золоотвале, там места
достаточно?! – предложил
кинолог свою альтернативу
для РПЦ.
Чем дальше заходила
дискуссия, тем становилась
жарче.
– Когда были общественные слушания в 2017
году о строительстве храма,
собачников никто не поставил в известность! Мы
просто не знали про слушания, никто не пришел и не
сказал нам! Когда-то и на
Пятой площадке, напомню, была территория, где

занимались собаководы,
они пошли в мэрию. Но
когда собаководы захотели
узаконить территорию,
то аренда им встала в 70
тысяч рублей. Откуда им
взять такие деньги, если это
некоммерческая организация?! – возмущалась на
собрании кинолог Наталья
Винокурова.

«Я чувствую, куда
нас склоняют, например, перенести наши снаряды для собак на
тот же золоотвал,
а почему епархия не построила
храм на золоотвале, там места
достаточно?!»

«АДВОКАТЫ
ДЬЯВОЛА»?
При этом если с православными у «собачников»
все же вырисовывался
какой-то компромис, то
позиция представителей
краевой Федерации спортивно-прикладного собаководства (ФСПС), которые были на круглом столе,
признаться, удивила.
Вице-президент ФСПС
Виктория Чинарёва требовала... закрыть площадку
как можно скорее и перевести всех собачников на
золоотвал, который находится между улицами
Краснореченской и Павла
Морозова в районе краевого центра развития хоккея
«Амур».
На этой территории размером в два гектара, по
ее словам, псам будет где
разгуляться.
Почему же ФСПС стала
на сторону РПЦ, а не своих
собратьев-«собачников»?
Стоит отметить, что золоотвал ХТЭЦ-1 – это огромные площади, занятые, по
словам собаководов-любителей, вредными шлаками,
а еще там, мол, повышен
радиационный фон. Депутат-активист Наталья
Коваленко призналась,
что даже она не согласится

повести своего питомца
заниматься на золоотвале!
– Наша задача как общественной организации
– развитие спорта с собаками. Мы знали, что это
место заберут, никто не
отдаст собаководам такой
большой кусок земли, и
случилось то, что должно
было случиться – с Пятой
площадки выжили, выживут и с этой! – начала
разъяснять свою позицию
Виктория Чинарёва.
– У церкви есть все возможности, чтобы облагородить этот участок. Вы
не представляете, сколько
людей в Хабаровске увлечены собаководством!
Для людей старше 40 лет
– это отдушина, – вконец
заинтриговала она посторонних наблюдателей. И
тут наконец прояснила
ситуацию: – Нашей организации получилось взять
в аренду на пять лет участок на золоотвале, и мы
хотим, чтобы к нам ходило
как можно больше людей. Наша задача – чтобы
там было большое поле.
Мы как ФСПС можем это
организовать!
Получается, общественная организация, пользуясь случаем, преследует
свои локальные цели в этом
церковно-собачьем конфликте? Мне показалось,
что после этих разъяснений некоторых простых
собаководов-любителей
дико возмущала уже не
позиция РПЦ, а своих
коллег-профессионалов.
...В итоге сторонам
все-таки удалось прийти к
одному мнению – пока идет
строительство, собаководы
будут тренироваться на
прежнем месте. Депутаты
пообещали, что помогут
любителям четвероногих
найти новую территорию
для дрессировок в Южном
микрорайоне. Владельцам
собак предложено оформиться как НКО, чтобы
закрепить за собой новое
место. Повторно обсудить
проблему намечено 16
марта.
Мария Жукова,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

У садоводов и огородников края вот-вот начнется
горячая пора – посадка,
прополка, сбор урожая и
прочее. Приезжать на участок значительно приятнее, если он благоустроен
– обычно об этом заботится правление товарищества и сами садоводы, но,
как правило, им на это не
хватает денег. И вот парадокс – местные власти
вроде бы и готовы помочь
финансово, однако народная тропа к кассе давно
заросла!
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Дорогу осилит знающий
Дачникам нужна юридическая помощь властей

Наличие нормальной дороги
– это, пожалуй, главный элемент
инфраструктуры для садоводовов и огородников. Каждый
дачник может возвести себе
домик, но построить дорогу ему
не по силам. Раньше об этом заботились предприятия, которые
раздавали участки, с недавних
пор вызвались помогать власти.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ЖЕЛАЮЩИХ
НЕТ?
Так, краевая целевая программа по поддержке садоводческих
некоммерческих товариществ
(СНТ) работает с 2014 года. В
ее рамках субсидию из бюджета
Хабаровска товарищества могут
получить на возмещение расходов, связанных с ремонтом и
реконструкцией дачных дорог,
электрохозяйства или водоводов.
Казалось бы, это ведь хорошо,
однако вот беда – только в 2014
году, в первый год действия
программы «Стимулирование
повышения эффективности деятельности садоводческих и
огороднических некоммерческих
товариществ», из бюджета города
и края софинансирование было
предоставлено СНТ на сумму
1,7 млн рублей. А вот с 2016 года
размеры поддержки ежегодно не
превышают 500 тысяч рублей.
И вовсе не потому, что больше
денег в казне не было, поначалу
край даже готов был выделять
через муниципалитеты на условиях софинансирования до 5 млн
рублей в год. Однако, к примеру,
в 2019 году в хабаровскую мэрию
поступило... лишь три пакета
документов на предоставление
субсидии. Удовлетворена и вовсе всего одна заявка – от СНТ
«Дальэнергомаш-1».
Немудрено, что в крае постепенно начали снижать размер
средств, выделяемых под эту
статью расходов. Так, в 2019-м на
поддержку садоводов планировали потратить уже 4,5 млн руб., а
в 2020 году еще меньше – 4 млн.

ПОД СИЛУ ЛИШЬ
ЭКОНОМИСТУ
Так почему же в прошлом году
из трех претендентов субсидию
выделили лишь одному хабаровскому СНТ?
Моя версия такова: садоводческому товариществу «Дальэнергомаш-1», наверное, просто
повезло с новоиспеченным председателем. Павел Зятьковский
по образованию экономист, так
что подготовить техническую
документацию для подачи заявки
на субсидию ему вполне было по
силам. Замечу, председателем он
стал лишь в июле прошлого года.
– Мы получили субсидию
около 250 тысяч рублей на ремонт дороги в соответствии с
договором, – рассказал мне Па-

Павел Зятьковский, председатель СНТ «Дальэнергомаш-1», и та самая дорога, единственная отремонтированная
в 2019 году на совместные деньги мэрии и садоводов.

вел. – В отделе пищевой промышленности и продовольственных
ресурсов администрации города,
курирующем эту программу, нас
душевно приняли, все рассказали. Никаких препятствий не
было, более того, на всех этапах
мы получали консультационную
помощь.
– Все требования четко прописаны в нормативных документах
и находятся в свободном доступе,
– уверяет председатель. – Конечно, бюджетные деньги просто
так никто не дает, поэтому документация должна быть четкая,
связанная между собой по логике
и смыслу. Например, в дефектной
ведомости у вас указывается одно
расстояние, а в смете – на три
метра больше. Или завышены
объемы материала – тоже ошибка. Профильные специалисты
мэрии обязательно это увидят и
вернут документацию.
По условиям программы, садоводческое товарищество на
общем собрании должно принять решение о строительстве
инфраструктуры на условиях
софинансирования, выполнить
эти работы и только потом получить возмещение затрат в виде
госсубсидии.
Ремонт дороги в «Дальэнергомаше-1» выполнен частично. Отремонтировать все дороги сразу
невозможно – по объективным
причинам. Ремонтировали за
счет целевых взносов садоводов.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
А вот как это работает в реальности, рассказывает сам Павел
Зятьковский:
– На общем собрании утвердили общую сумму взносов, из нее
выделили средства на частичный
ремонт дорог, и занялись поиском достойного подрядчика для
выполнения этих работ. Памятуя
фразу главной героини одного
известного фильма – «Делом
надо заниматься серьезно или не

заниматься им вообще...», я понимал, что моя задача – сделать
качественно и на долгие годы.
Наше общество рельефно
расположено на естественном
небольшом уклоне. Во время таяния снега весной, летних дождей
и в межсезонье вся вода стекает
в СНТ и раньше бесконтрольно
уходила по центральной дороге
в водоем. Где она находила себе
путь, там и текла. Из-за этого
центральная дорога от въезда постоянно оказывалась размытой и
нуждалась в ремонте. Кроме того,
по пути потоки воды захватывали
и расположенные перпендикулярно дороге улицы, которые
также надо было в лучшем случае
ровнять.
Надо было, во что бы то ни
стало, уложить по одной стороне бетонные лотки и направить
всю воду по ним. Нашли подрядчика, который отвечал всем
нашим требованиям и согласился
выполнить объем работ за сравнительно небольшие деньги.
Львиную долю от всей суммы, конечно же, «потянули» эти самые
лотки – выемка грунта под них,
подсыпка песчано-гравийной
смесью, укладка лотков, обратная
засыпка…
Этот участок дороги составлял
порядка 200 метров. Усложняло
работы то, что эта дорога – единственный въезд в общество.
Технику приходилось постоянно
переставлять, пропуская автомобили. Несколько раз пришлось
полностью перекрывать въезд на
территорию.
Кроме этого, мы подремонтировали «точечно» некоторые
совсем плохие участки, сделав
основание из скальника, чтобы
в будущий сезон было проще и
дешевле продолжить работы.
На эти цели затрачена беспрецедентная, по меркам нашего
СНТ, сумма – около 500 тысяч
рублей! Сумму мы утвердили на
внеочередном собрании, которое

вынуждены были провести в
августе для принятия решения
о производстве работ и участия
в программе субсидирования из
городского бюджета.
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садоводческих
некоммерческих
товарищества
действуют в границах
города Хабаровска.
Это 16 тысяч дачных
участков, на которых
трудятся более
70 тысяч горожан.
Я пообещал дачникам, что
сделаю все возможное, чтобы
вернуть половину затраченной
суммы. Люди мне поверили, и я
не имел права их подвести! Как
уже сказано выше, отремонтировано с укладкой лотков более
200 метров дороги, подсыпано и
укатано еще более 300 метров.
Всего же общая протяженность
наших дорог составляет около
трех километров.
Что ж, свое слово Зятьковский
выполнил: в декабре на расчетный счет СНТ поступила субсидия в размере половины суммы,
затраченной на ремонт дорог.

КТО ВИНОВАТ
К сожалению, как мы видим,
желающих принять участие в
программе субсидирования катастрофически мало. Почему?
Участники процесса со стороны СНТ чаще всего называют
такие причины: во-первых, сравнительно небольшой перечень
работ, на которые можно получить субсидию, во-вторых, очень
неудобная процедура получения
средств, и, в-третьих, большой
объем отчетных документов.
С этим, кстати, согласны и
сами чиновники. Так, год назад
на круглом столе в Хабаровском
межрайонном союзе садоводов,
организованном при участии на-

шей редакции, Елена Лысанская
из отдела пищевой промышленности мэрии, среди проблем называла: «Ужесточились условия
и порядок предоставления субсидий в соответствии с федеральным законодательством. И даже
если целевые средства собраны,
достаточно сложно подготовить
документы... Ряд председателей,
более подготовленные, научились работать и получают субсидии в течение ряда лет, но таких,
к сожалению, немного. Решить
проблему могло бы создание
ресурсного центра, где грамотные специалисты помогут СНТ
подготовить пакет документов
для участия в конкурсном отборе
на право получения субсидии».
Опять же, напомним, в ответ
на это предложение краевые
чиновники сообщили: в связи
с оптимизацией расходов краевого бюджета создание новых
подведомственных учреждений
при министерстве сельского хозяйства края не представляется
возможным. Однако подобный
инструмент будет создан на базе
АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд», пообещали в
Минсельхозе края. Было это
весной, скоро уж год как, однако
подобного центра не для фермеров, а именно для СНТ пока так
и не появилось.
Впрочем, при том объеме помощи, что сейчас выделяется, я
бы на месте чиновников тоже засомневалась – а стоит ли вообще
огород городить? Тем более что,
помнится, прежде специально
для садоводов обучающие семинары проводились на площадке
городского ресурсного центра
для НКО. Было бы, как говорится, желание.
Однако про четвертую, главную преграду для СНТ на пути
к господдержке почему-то вообще мало говорят. А она проста:
садоводам просто очень сложно
собрать нужную сумму даже в
десятки тысяч рублей. Им, по сути, нынешнее равное софинансирование со стороны государства
– что мертвому припарка. Вот
если бы бюджет взял на себя не
50, а хотя бы 70%, а?
Или чем черт не шутит – может, строить дороги дачникам
вовсе бесплатно? Ведь при обсуждении проблем людей, берущих «ДВ-гектар», почему-то чиновники с пониманием говорят,
что смешно заманивать людей на
землю, не обеспечив их необходимой инфраструктурой. И, еще
помнится, если «гектарщиков»
наберется в одном месте больше
двух десятков, то им дорогу и
электричество обещают провести бесплатно. А в любом СНТ
у нас трудится гораздо больше
хабаровчан. Да, у большинства из
них лишь шесть соток, а не гектар.
Однако почему бы государству в
корне не сменить свой подход к
тем людям, что уже усердно трудятся на этой земле, обеспечивая
пресловутую продовольственную безопасность для региона?!
Светлана Барахтина,
фото автора

Сразу несколько знаковых событий произошло в начале 2020
года в стане юных хабаровских боксеров.
«Золото», серебро» и
целый ряд новых новых центров занятий
боксом – все это в
копилке краевой федерации бокса.
Та к , в ф е в р а л е в
Санкт-Петербурге в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел международный матч по боксу среди
юношей 15-16 лет между сборными командами
Россия-1, Россия-2, Белоруссии, Узбекистана и
Санкт-Петербурга.

РЕВАНШ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ?
В составе сборной России-2 успешно выступил
на престижных состязаниях
Андрей Ногай, юный панчер из дальневосточного
села Переясловка, воспитанник тренеров мастера
спорта международного
класса Анатолия Лебедева,
мастеров спорта Василия
Колодезникова и Александра Хабарова. К слову,
по прогнозам специалистов, Андрей был одним
из фаворитов турнира. Как
никак – чемпион России,
победитель и призер многочисленных всероссийских и
международных турниров.
И молодой дальневосточник делом доказал свое
право на место в составе
сборной России, одержав
три убедительные победы
над именитыми боксерами
из Узбекистана (Собиржон
Режаматов), Белоруссии
(Алексей Коктиков) и
Санкт– Петербург (Владислав Фень).
К сожалению, четвертую
матчевую встречу Андрей
Ногай проиграл по очкам
с разногласием судейской

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бокс вместо мордобоя
Новые спортцентры появились на карте региона
Федерация бокса
края уже направила в новорожденные клубы бокса
квалифицированных тренеров,
обеспечила инвентарем, главы
муниципалитетов
выделили помещения для занятий, организовали
в них ремонт.
бригады боксеру из Чечни Исмаилу Магомедову.
Между тем Андрей в конце
прошлого года в Анапе весьма убедительно победил
Магомедова. И на этой
матчевой встрече Магомедов, естественно, жаждал
реванша любой ценой. И
он его «получил», хотя, по
мнению ряда специалистов
бокса, и на этот раз победителем, по всем статьям,
следовало назвать Андрея...
Общекомандную победу
на международной матчевой встрече праздновала
сборная России-1, набравшая 96 баллов. В острой
битве за вторую ступень
пьедестала сборная Россия-2 лишь на балл (80
против 79) опередила Узбекистан! Далее – Санкт-Петербург(68) и Беларусь (53
балла).

ЗАСЛУЖИЛ!
Более чем достойно
выступили на первенстве
России среди юниоров в
Краснодаре воспитанники
тренеров Александра Ма-

Новые залы
для занятия
боксом
появились
в крае. Фото
khabarovsk.er.ru.

люгина и Петра Бирюкова
из клуба ТОГУ Никита
Косман (вес – до 52 кг) и
Дмитрий Карманов (до
69 кг).
Дмитрий провел на первенстве страны четыре поединка и стал бронзовым
призером, проиграв в полуфинале. А вот Никита
провел на турнире пять
поединков и во всех пяти
выиграл, что позволило ему
стать бесспорным победителем первенства страны
2020 года.
В финале Никита встретился с давним оппонентом
из Югры (ХМАО), мастером спорта России Евгением Жоровым. До этого
поединка они уже дважды
выясняли отношения в
квадрате ринга: первый – в
Санкт-Петербурге на Кубке
Никифорова-Денисова, где
в равном бою победу присудили Жорову. Второй раз в

Комсомольске-на-Амуре на
турнире памяти погибших
воинов-интернационалистов. На домашнем ринге
уверенную победу одержал
дальневосточный боксер.
Но с той поры немало
воды утекло в могучем Амуре: Никита прошел через
жернова ряда серьезных
турниров, под руководством опытнейших тренеров в конце прошлого года
«обкатался» на сборах молодежной сборной России,
и в очередном бою с Жоровым его было не узнать.
В поединке с мастером из
Югры Никита не оставил
оппоненту шансов даже
на достойный проигрыш.
Результат закономерен – 5:0
в пользу дальневосточника!
Победа и заслуженная
награда: став победителем
первенства России, Никита Косман выполнил
норматив мастера спорта

России по боксу, с чем все
земляки его и поздравляют.
Заслужил!

ЦЕНТРЫ В РАЙОНАХ
Президент Федерации
бокса Хабаровского края
Валерий Лебеда, оценивая
результаты выступлений
боксеров региона в первом
квартале года, напрямую
связал достижения спортсменов федерации с той
системной работой, что
проводится президиумом
общественной спортивной
организации на местах.
В частности, он сообщил,
что в конце прошлого года
и начале 2020 года вместе
с помощником Александром Хабаровым и тренерами федерации Андреем
Варзаповым, Анатолием
Лебедевым он побывал
сразу в нескольких районах
края: Хабаровском, Вяземском, Бикинском и районе

им. Лазо. До рабочего визита представителей федерации в эти муниципалитеты
боксом в этих местах молодежь практически не занималась. Разве что мордобоем… Но после переговоров
с руководителями этих
районов на карте региона
появились новые центры
занятий боксом!
Федерация бокса края
уже направила в новорожденные клубы бокса квалифицированных тренеров,
обеспечила инвентарем,
главы муниципалитетов
выделили помещения для
занятий, организовали в них
ремонт. И жизнь молодежи
в этих сельских поселениях
стала явно интересней. А не
так давно в поселке Кругликово, селе Полетном (оба –
район им. Лазо) и в городе
Вяземском прошли первые
соревнования. Краевая федерация командировала
на соревнования квалифицированных судей, что позволило провести турниры
на должном техническом и
организационном уровне.
Все эти позитивные результаты, по словам Валерия Лебеды, стали возможны в силу того, что
руководители на местах
принимают конкретные
меры по реализации задач,
поставленных президентом
России в развитии физкультуры и спорта в регионах и
муниципалитетах, чтобы к
2024 году достигнуть показателя в 55 процентов
регулярно занимающихся
спортом граждан страны.
Олег Потапов

БИЛЬЯРД
70 человек приняли участие в первенстве и
чемпионате края по бильярдному спорту, которые прошли в Хабаровске. Лучшие теперь
отправятся на всероссийские соревнования,
которые пройдут в Екатеринбурге.
Как рассказала глава краевой федерации бильярдного
спорта Амина Жололова, участниками турниров стали
сильнейшие спортсмены региона в своих возрастных
категориях, все они сыграли в динамичную пирамиду.
Традиционно эти состязания не отличаются большим
количеством спортсменов, поскольку являются рейтинговыми и собирают только лучших. И ныне на число
участников повлиял еще и карантин по ОРВИ и гриппу
– многие не смогли приехать из-за болезни.
Однако на турнирах не обошлось без сюрпризов. Так,
в чемпионате среди мужчин победу одержал опытней-

Сложный удар. Фото пресс-службы федерации бильярдного спорта края

От двух бортов – в Екатеринбург!
ший Сергей Юртаев. Вот только в финале он встретился со своим младшим братом Александром, а не с
другим лидером краевой сборной, давним соперником
Константином Мишатиным. Константин завоевал лишь
бронзу. А чемпион позже признался, что оказался
больше рад даже не своей победе.
«Очень рад за брата, тем более что у него сетка была
немного сложнее, чем у меня. Турнир выигрывать было
не принципиально, потому что мне было все равно, кто
из нас победит, главное, что первое и второе места у
Юртаевых», – отметил Сергей Юртаев.
Радовался он еще и как тренер. Воспитанники Юртаева успешно участвовали в краевом первенстве.
«Порадовало, что мои ученики оказались на пьедестале: первое место занял Всеволод Ким, а третье – Дарий Лунин. Многие очень достойно боролись, я за них
очень рад», – признался Сергей.
Лишь серебро у мальчиков до 13 лет не досталось
его воспитаннику – второе место здесь занял Марк
Лябук. Бронза – у Владимира Лисянского. У девочек
в этой возрастной категории победу одержала Дарья
Лесь-Нелина, серебро – у Валерии Дажун, бронза –
Софии Лябук.
Посоревновались юные бильярдисты еще и в пул-8.
Победителем стал Никита Дубейковский из Комсомольска-на-Амуре, серебро – у Валерии Дажун, бронзовыми призерами стали Евгений Подгорный и Дарий
Лунин — все из Хабаровска.

Первенство в старшей категории выиграли комсомольчане. У юниорок Елизовета Лисовинова обыграла
в финале Юлию Пурдышову, бронзу взяли Диана Жидайкина и Ксения Винокурова. У юниоров первым стал
Олег Ощепков. В финале он обыграл Константина Мишатина, бронзовыми призерами стали Тимур Катаев и
Илья Файман.
Ожесточенной борьба получилось у девушек в рамках
регионального чемпионата. Здесь уже известная хабаровская спортсменка Юлия Пурдышова обыграла в
финале одноклубницу Диану Жидайкину.
«Чемпионат – более солидный турнир среди взрослых,
поэтому на него и сделала ставку. Совсем не расстроилась, что не удалось взять оба золота, важнее было
справиться с задачей, поставленной тренером по
техническим параметрам игры. Справилась и вполне
этим довольна», – рассказала Юлия.
Победительница краевого первенства Елизавета Лисовинова стала третьей, бронза также досталась Елизавете Мельтиновой из Хабаровска.
Теперь, как сообщили нам в краевой федерации
бильярдного спорта, тренерскому штабу предстоит
определиться с кандидатами, которые отправятся на
всероссийские соревнования. Первенство страны
пройдет в Екатеринбурге 19-25 марта, а с 26 марта
там же стартует чемпионат России. Пожелаем удачи
нашим спортсменам!

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Минкульт, услышь нас!"

ПОЭЗИЯ

Зачем и кому нужны писатели
Весьма богатым на события
оказался февраль для Бюро
пропаганды дальневосточной литературы, созданном
при Союзе писателей России
(СПР). Писатели Виталий
Краснер и Константин Куроленя посетили Комсомольск-на-Амуре, где было
проведено собрание в местном филиале СПР. По его результатам принято решение
просить администрацию города о выделении для бездомных до сих пор писателей
собственного помещения.

Глава администрации Александр
Жорник в этом вопросе пошел
навстречу писателям: в настоящий момент уже рассматриваются
варианты.
Также в Городе юности Краснер
и Куроленя провели творческие
встречи с юными читателями в семи
местных школах. Проведены своего
рода «уроки мужества», где говорилось о любви к малой Родине. В ходе этих встреч, к сожалению, выяснилось, что дети катастрофически
мало знают об истории заселения и
освоения Дальнего Востока.
Эту проблему писатели позже
обсудили с Викторией Хлебниковой, и.о. министра образования
и науки края, на рабочей встрече.

Отрадно, что были найдены точки
соприкосновения между Бюро
пропаганды и министерством в вопросах воспитания и просвещения
молодых дальневосточников по теме изучения истории родного края.
В Союзе писателей очень надеются,
что сотрудничество с ведомством
принесет свои плоды.
Однако сейчас не все так гладко
обстоит в этих отношениях. Позиция министерства до сих пор однозначная и заключается в том, что
старейшее региональное отделение
СПР в стране, у истоков которого
стоял писатель Александр Фадеев,
теперь «не культурное»: то есть
СПР в структуру министерства не
входит и поэтому должен превратиться в некое бездушное коммерческое предприятие по поставке
набора знаний для населения.
Обидно, что у людей, получающих зарплату от государства за то,
что они должны всячески способствовать развитию культуры, нет
понимания того, что писатели – это
душа народа и непреложная основа
этой самой культуры. Те истины,
что писатели пытаются донести
людям, а это любовь, дружба, честь,
верность, порядочность, любовь к
Родине и многое другое – будут в
цене в любое время и при любой
власти!

Хотелось бы спросить у некоторых чиновников: раз труд писателей
не нужен, тогда почему 35 улиц
Хабаровска названы именами писателей? А шесть из них именами
писателей-дальневосточников, прославлявших родной край? Это такие
как Владимир Арсеньев, Анатолий
Вахов, Пётр Комаров, Всеволод
Сысоев, Дмитрий Нагишкин, Александр Фадеев. Писателям Александру Пушкину и Николаю Задорнову
здесь поставлены памятники.
И нам еще раз, со страниц этой
газеты, так как на наши письма вы
отвечать не желаете, хотелось бы
призвать министерство культуры:
«Ау, услышьте нас! Давайте сотрудничать во благо и процветание
родного края!»
А тем, кто не понимает, для чего
нужна людям литература, хочется ответить словами Владимира
Высоцкого:
«Если путь прорубая отцовским
мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал.
Если в жарком бою ты познал,
что почем,
Значит, нужные книги ты
в детстве читал!»
Константин Куроленя,
руководитель Бюро пропаганды
дальневосточной литературы
СПР

НАШИ КАНДИДАТЫ

Валерий Завгорудько: профессор над обрывом
Если можешь не писать – не пиши. Хабаровчанин Валерий Завгорудько не смог.
... Вот висит профессор (тогда, правда, он еще не был
профессором) над обрывом на левой руке, зацепившись за ненадежный выступ, и думает. Нет, не о том,
как бы перехватиться правой рукой, и не о том, что внизу острые камни морского дна, а до прилива надо бы
повисеть еще хоть пару часов. Нет, думает он о том, как
в будущем (если оное для него наступит) выразить словами вся гамму чувств и мыслей, которые пролетают у
человека в его последние мгновения на этом свете!
Называется это рефлексия – та ментальная особенность, которая отличает профессора, да и человека
вообще, от обезьяны. Мысль о мысли, страдания о
переживаниях. Неотъемлемая характеристика потенциальных членов Союза писателей.
Перевисел наш герой в конце концов и фазу отлива, и
сумел перехватиться правой рукой, и рванул вверх во
всю дурь, да так, что опорный камень рухнул вниз, зато
самого себя он подбросил немного вверх и успел зацепиться за гранитную кромку скалы....
***
И все же это мелочи. Главное – сумел Валерий переложить на бумагу все эмоции и экспрессии, надежды,
сомнения и колебания, которые сохранил, вместе с
жизнью, в назидание потомкам. Равно как и многие
другие впечатления, воплотившиеся в сюжеты, фабулы,
завязки-развязки, кульминации, образы и характеры.
Генеральная линия всех научных выводов и литературных находок Завгорудько – живите так, как повелела
природа. А она не создавала диван и телевизор, офис,
авто и персональный компьютер…
При этом Валерий Николаевич всегда подчеркивал, что
по своей глубинной сущности он экспериментатор. Исследователь. Искатель истины.
***
Шоком стала для него трагедия, произошедшая с туристами в 19977 году. Здоровые парни заблудились в
тайге и замерзли насмерть. При вполне положительной температуре. Ведь это же чудовищная нелепость,
такого не могло бы быть, если бы люди знали о своих

Поэт Ушаков на встрече с ребятами из хабаровской школы
№ 15. Фото СПР

Деревенское детство
Василия Ушакова

Известный дальневосточный поэт, автор нескольких поэтических сборников Василий Ушаков пишет о простом и близком – родительском
доме, о любви к родным, воспевает природу.
И слова его, простые и светлые, отзываются в
сердце каждого читателя.
Еще Василий Николаевич известен как поэт, пишущий для
детей. Его стихи входят в дальневосточную хрестоматию
для начальной школы «Лукошко». Для детей он написал
книжку «В просторной светлице».
А 28 февраля в центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара состоялась литературно-театрализованная презентация книги Василия Ушакова
«Еду к бабушке в деревню», на которой присутствовали
учащиеся начальных классов школы № 15.
В новую книжку вошли и новые стихи, и замечательные
прежние творения поэта. Из этих стихов поэта ребята
узнают много интересного. К примеру, почему зимой куропатки ночуют в глубоком снегу. И как здорово в ночное
время выкупать в реке свою лошадку, а также совершат
много других чудесных открытий.
Радостной встречи вам, маленькие читатели, с новой
книгой Василия Ушакова.

Елена Неменко,
член Союза писателей России

ВАСИЛИЙ УШАКОВ
Ненасытная ложка
Многогранный
Завгорудько – врач,
ученый, путешественник,
писатель.

Фото из архива СПР

возможностях! Даже если ты вышел на пару минут на
лестничную площадку, с соседом покурить, и вдруг оказался в темном лесу…
«Выжить в тайге обязан» – такую книгу написал заведующий кафедрой медицинской реабилитации Хабаровского медуниверситета Валерий Завгорудько. И в
качестве доказательства своего вывода отправился
доктор медицинских наук, профессор, в одиночный
экстремальный маршрут – с БАМа на Транссиб. В конце
октября, без запаса продуктов, без спального мешка
и палатки. В возрасте за шестьдесят. К тому же с диагнозом – инфаркт. Перевалил водораздел, накачал
резиновую лодочку, и вдруг вспомнил, что плавать-то
он не умеет! Но когда он выжил и дошел, инфаркта не
обнаружила самая строгая экспертиза.
А книгу Завгорудько приняли как учебное пособие
специалисты МЧС и опубликовали ее уже, к слову, вторым изданием.
***
«Мечта партизана», «Таежные были и небылицы», «Психология дальневосточного экстрима», «Испытание на
прочность. Хроники главного врача» – эти книги тоже
написал Валерий Завгорудько.
А еще у него более сотни научных публикаций, журнальные и газетные очерки, устные выступления перед молодежью и учеными коллегами. Его реальная ситуация
требует только официального подтверждения – принятия в Союз писателей России.

Юрий Салин,
член Союза писателей России

Еду я, друзья, в деревню,
Очень рад и счастлив я!
Там клубничное варенье
Варит бабушка моя.
Есть варенье понемножку
Не умею с детства я,
Так и лезет в банку ложка
Ненасытная моя!
***
Колодец
Деревенька отрадою
дышит:
Дождь прошел, и запели
ручьи.
На избушке избитую
крышу
Ремонтируют воробьи.
Я с ведерком спешу
за водою,
И колодец, что дед
смастерил,
Стынь-водой, словно
в сказке, живою,
Как родного, меня одарил.
***
В ночном
У речки спросонок
Под ясной луной
Заржал жеребенок
В ночи голубой.
Вскочил ошалелый,
И снова заржал,
И кипенно-белый
В табун побежал.
К кормилице-маме,
И худ, и высок,

Уткнулся губами
В горячий сосок.
И долго стояли
Они под луной,
И травы блистали,
Играя росой.
***
Осенней порой
Красные листья осины
Падают между дворов.
Брат мой шагает
с корзиной,
Доверху полной грибов.
Вихры закручены
в кольца,
В кепке соломка торчит.
В тазике возле колодца
Вымыл свои кирзачи.
Вот он уже предо мною
Шутит, веселый, родной.
С братом грибочки я мою
Светлой-пресветлой
водой!
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Занятия жестовым языком напоминают необычные уроки математики.
Волонтеры на пальцах
показывают жесты «учиться» и «наука», что глухой
человек поймет как «образование». В хабаровской организации для
слабослышащих и глухих
людей «АРИДОНС» такие
тренинги целая наука, а
для кого и чего – рассказывает сурдопереводчик
Ольга Митряева.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Следи за руками
Трудности перевода жестового языка
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иногда один жест может означать
целое предложение.
Оказывается, когда приезжаешь в другой регион, то выясняются отличия жестовой речи.
Как объяснила Ольга, то единого
международного жестового языка нет, а есть отдельный набор
международных жестов. Но
трудности перевода не вызывают недопонимание, а наоборот,
обогащают жестовую речь. Да и к
тому же незнакомый жест всегда
можно «прочитать» по губам.

ПЛАНЫ И КУРСЫ

ЯЗЫК ПОНИМАНИЯ
Профессиональный сурдопереводчик организации учит особенному языку, который состоит
из жестов с участием мимики,
движения рта и губ, а также задействовано тело. Постигают
азы жестовой речи 15 волонтеров
по программе президентского
гранта «Добровольцы помогают
глухим инвалидам побеждать!».
Он был написан специально
для чемпионата по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
Основная задача «Абилимпикс» – трудоустройство людей с
ОВЗ и инвалидностью. Второстепенные цели – проявление творческих способностей и самовыражение, социализация и выход из
своей зоны комфорта. Участники
за определенное время выполняют задания, и победители – призеры регионального чемпионата
«Абилимпкс» отправляются на
всероссийский конкурс в Москву.
Но на каждом этапе их сопровождают волонтеры. Они помогают
общению между слышащими и
неслышащими людьми.
Для этого Софья Пурдышева,
начальник отдела организации
мероприятий по стандартам
«Абилимпикс», обратилась в
организацию «АРИДОНС»,
с целью обучения слышащих
школьников и студентов языку
жестов.
За 72 часа, что отводятся на изучение программы, невозможно
узнать весь объем жестовой речи.
Потому что если профессионально выучиться на сурдопереводчика потребуется около трех лет.
Специальных учреждений для
этого в Хабаровске нет. Так, сурдопереводчик Ольга Митряева
училась на него в Санкт-Петербурге, а свою квалификацию подтверждает каждые два-три года.
Поэтому задача этой программы
повысить качественное сопровождение волонтерами «Абилимпикс» участников чемпионата с
инвалидностью по слуху.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Чем меньше группа, тем легче работать преподавателю. Она следит за тем, чтобы все показывали жесты
правильно.

ПОГЛАДИТЬ РЫБКУ
Программа организована в
игровой форме – сначала теория,
потом практика в виде игры и
домашних заданий. К примеру,
в этот раз волонтерам нужно
составить предложение, которое
пригодится для соревнований с
использованием уже изученных
слов. К тому же волонтеры должны уметь не только показывать
жесты, но и, наоборот – владеть
обратным переводом. На занятиях пользуются дактильной
(показывают слово по буквам)
и жестовой (один знак означает
целое слово) речью.
– «Образование» – это жесты
«учиться» и «наука», логопед –
соединение жестов «исправлять»
и «говорить». Литературы – «л»
качается, а математика – пятерка
на пятерке, перебираешь пальцами обеих рук, – так объясняет слова преподаватель Ольга
Митряева.
Но самое интересное, что
конспекты у всех разные, благодаря образности жестов. Если пропустил урок, то переписывать упущенные описания
слов запрещается, приходишь

Офис организации
«АРИДОНС»
расположен по
ул. Гоголя, 29. 2 этаж.
Телефон / факс:
30-05-69, 78-70-05.
Сайт: www.aridons.ru
E-mail: aridons@mail.ru

Жесты условно-схематичны...

на полчаса раньше и догоняешь
остальных, записывая конспект
с преподавателем:
– Я им показываю жест, они
сами его описывают. Есть жест
«улица», а у нашего ученика на
месте, где нужно провести рукой,
была татуировка в виде рыбы. Он
пишет в тетради – погладить рыбку. А ведь не каждый человек поймет, что это за рыба, если заглянет
в тетрадь. Руки должны постоянно повторять жесты, потому что
тогда работает двигательная (моторная) память. Если забыл, как
показывается жест, то руки могут
сами вспомнить, – рассказывает
преподаватель курса.
Ольга Митряева также рассказала о разных видах жестовой
речи, в каждой ситуации – разная
подача. К примеру, калькирующая
жестовая речь применяется на
телевидении и в официальной обстановке, когда нужно переводить
каждое слово. А вот разговорный
жестовый язык используется
людьми с нарушением слуха каждый день, когда передается только
суть разговора. Слабослышащие
часто упрощают свой же язык,

После прохождения тренинговых занятий по освоению навыков владения русским жестовым
языком волонтерам «Абилимпикс» выдадут сертификаты,
подтверждающие аттестацию. Их
могут использовать для портфолио и дальнейшей работы. Ведь
это очень актуально!
Организация «АРИДОНС»
уже организовывала курсы и
учила жестовому языку сотрудников МЧС, банков и сотовой
компании. И для всех специалистов программа разрабатывалась
индивидуально. Потому что слабослышащие и глухие люди приходят в различные организации,
где сотрудники обслуживают их
так же, как обычных клиентов. А
что может быть лучше, если оба
человека используют один язык
для понимания.
Параллельно с программой для
волонтеров, организация «АРИДОНС», при поддержке администрации города Хабаровска, реализует проект «Жестовому языку
успешный путь!», где родители
тоже осваивают навыки владения
русским жестовым языком. Это
нужно тем семьям, в которых есть
дети с проблемами слуха. Оказывается, что, попадая на занятия в
специализированные школы для
глухих, дети общаются и учат между собой жестовый язык, и теряют
налаженный контакт с родителями. Чтобы этого не происходило,
родители обратились в организацию «АРИДОНС» за помощью.
И их запрос не остался без ответа.
К группе также присоединился
служитель церкви, который будет
использовать жестовый язык при
общении со слабослышащими
прихожанами.
Получается, что для тех, кто
работает с людьми, жестовый
язык – помощь в разговоре со
слабослышащими клиентами. А
люди с инвалидностью получают
больше шансов быть понятыми и социализированными в
обществе.
Елена Барабанова
Фото автора

...иногда придумываются на лету и...

Во время творческого задания разрешено пользоваться конспектами.

...необязательно имеют
визуальную связь с обозначаемым
словом.

Кто смог составить самое длинное предложение на языке жестов?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Имея
подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12) знакомство.
недели
вас ожидает
приятное
«Хабаровский
Экспресс»
действительно
сможете
очень
многое
осуУ Стрельцов
на
этой
неделе
наступа(1379)
| 11 - в18доме
марта
2020
ществить.
В№11
середине
недели
лучше
СТРЕЛЕЦ
- 21.12)
ет
пора расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаВозможно, ваша вторая половинка приятно
недели
вассделав
ожидает
ет
поравас,
расцвета
в партнерских
отношениях.
удивит
то,приятное
о чем вызнакомство.
давно мечВозможно,
ваша вторая
приятно
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-половинка
21.12)
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
У Стрельцов
на этой
неделе наступатали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
не
избежать
ссоры.
Если у васотношениях.
есть
дети,
ет пора
расцвета
в партнерских
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
то
не следует
идтивторая
на поводу
у их капризов.
Возможно,
ваша
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.то,Если
у вас
есть дети,
удивит
вас,
сделав
о
чем
вы
давно
мечКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
- 20.01)у их капризов.
то
не следует
идти(22.12
на
поводу
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
Козерогам
следует
готовиться
Козероги
в первой
половине
обсуждения
финансовых
вопросов,недели
иначе
КОЗЕРОГ
- 20.01)
к
встречи
гостей.(22.12
На этой
неделефинанваши
могут
быть
обеспокоены
нехваткой
не избежать
ссоры. следует
Если у вас
есть дети,
Козерогам
готовиться
друзья
и родственники
обрадуют
своими
совых
средств.
Материальные
не следует
идти
на
у ихтрудности,
капризов.
ктовстречи
гостей.
Наповоду
этой
неделе
ваши
визитами.
Начало
недели
может
принести
скорее
всего,
возникнут
внезапно:
напридрузья
и
родственники
обрадуют
своими
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поКОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
мер,
в результате
крупных
незапланировизитами.
Начало
недели
может
принести
ловина
недели
подходит
для
приобретения
Козерогам
следует
готовиться
ванных
расходов.
Это
неподходящее
время
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
подомашних
животных.
Звезды
к встречи
гостей.
На
этой рекомендуют
неделе
ваши
для
шопинга:
многие
приобретения
окажутловина
недели
подходит
для
приобретения
провести
выходные
с
детьми.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
ся
некачественными
или
недолговечными.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
провести
выходные
с
детьми.
улучшения в финансовой сфере. Вторая поВодолеям на этой неделе следует
ловинаВОДОЛЕЙ
недели подходит
для приобретения
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
быть повнимательней
к своей близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Водолеям
наобстановка
этойвнеделе
Типичные
Водолеи
первой
половиродне. Напряженная
наследует
работе
провести
выходные
с детьми.
быть
повнимательней
к
своей
не
недели
будут
недовольны
своей
работой.
не должна вас огорчать. Почти весьблизкой
период
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
Возможно,
вам захочется
более
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)играть
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
заметную
роль
в
трудовом
коллективе,
проК концу Водолеям
недели одинокие
смогут
на этойВодолеи
неделе следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
являть
инициативу,
чему, однако,
будет
препознакомиться
с интересным
человеком,
с
быть
повнимательней
к своей
близкой
Кродне.
концуНапряженная
недели
одинокие
Водолеи
смогут
пятствовать
Несмотря
на некоторым
у нихруководство.
завяжется
страстный
обстановка
нароман.
работе
познакомиться
с интересным
с
желание
подчиняться
мнению
начальства,
не должна
вас(19.02
огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
РЫБЫ
- 20.03)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
постарайтесь
не
критиковать
его
решения.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неВторая
половина
недели
благоприятна
для
К концу
недели
одинокие
Водолеи смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
делю
активно
заниматься
благоустройством
разбора
финансовых
вопросов.
познакомиться
с интересным
человеком,
звезды
советуют
всю всего,
эту не-с
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
которым
уотношения
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
благоустройством
улучшатся
с близкими
родствендома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
(19.02_20.03)
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
улучшатся
отношения
близкими
родственЛюбые
попытки
Рыб в первой
коллег,
иРыбам
не
забывайте
принимать
участие
звездыс советуют
всю
этупонениками.
На работе
считайтесь
с мнением
ловине
недели
действовать
в обход
сущев
общественной
работе.
В конце
недели
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
ствующих
норм
закона
могут
обернуться
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома. Ви предстоящие
дни,
скорее
всего,
вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
неприятностями.
Например,
нарушения
отношения с близкими родственожидается
деловая приведут
поездка.
правил
к
никами.дорожного
Наинтересная
работе движения
считайтесь
с мнением
штрафным
эти дни особенно
коллег, и несанкциям.
забывайтеВ принимать
участие
важно
беречь свою
репутацию.
Вторая
пов общественной
работе.
В конце
недели
ловина
недели
благоприятна
личного
ожидается
интересная
деловаядля
поездка.
развития.
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22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП С 26 МАРТАПРОГНОЗ
ПО 1 АПРЕЛЯСО 16 ПО 22 МАРТА 2020
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 -АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
20.04)
ОВЕН
ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
Овнам
рекомендуется
провести
ВОВЕН
первой
половине
(21.03
- 20.04) недели звезАCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
эту
своим домашним
ды неделю,
советуютзанимаясь
Овнам воздерживаться
от

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Столп - Овал - Дегустатор - Игумен - Рвачество - Быстрота - Гоблин - Вица Пьеро - Квант - Сиена - Осел - Носилки - Ока - Государь - Облако - Милорд - Лори - Тол - Живот - Морковь
- Мандат - Поляна - Пье.

Овнам рекомендуется провести
уютом.
Желание
проявить
себя домашним
в карьере
новых
знакомств
посещения
клубов.
эту неделю,
своим
ОВЕН занимаясь
(21.03
-и20.04)
может
к
выходу
за
рамки
своих
Вуютом.
этот привести
период
возможны
разногласия
Желание
проявить
себя
в карьере
Овнам рекомендуется провести
полномочий
и нарастанию
напряженности
сможет
людьми,
которых
вы своим
считаете
своими
привести
к выходу
за рамки
своих
эту
неделю,
занимаясь
домашним
вдрузьями
отношениях
начальством.
Лучше
напраи единомышленниками.
Поэтому
полномочий
иснарастанию
напряженности
уютом.
Желание
проявить себя
в карьере
вить
свою
навряд
контакты
с окружаобщение
вэнергию
компании
ли
вам
в отношениях
с начальством.
Лучше
напраможет
привести
к выходу
за доставит
рамки
своих
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
удовольствие.
вить свою
энергию
на контакты
с окружаполномочий
и нарастанию
напряженности
учебу,
поездки
и саморазвитие.
вющими,
отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше напраТЕЛЕЦ
- 21.05)
вить свою
энергию
на
контакты
с Тельцам
окружаВТЕЛЕЦ
первой
половине
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
(21.04
- 21.05) недели
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
будет нужна
спокойная
обстановка,
в котоВ первой
половине
неделискладыТельцам
Начало
недели
у Тельцов
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайбудет
нужна
спокойная
обстановка,
в котовается
достаточно
напряженно.
В
первую
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайочередь
относится
к партнерским
отВ это
первой
половине
недели
Тельцам
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
ношениям.
Любимый
человек
может
стать
будет нужна спокойная обстановка, вТакже
котоРабота
отодвинет
заботы
на
это можно
удачное
времядомашние
для
крупных
покупок.
довольно
несговорчивым
и неуступчивым.
рой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвторой
план
в концесвоей
недели.
Не
исключено,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
Внешние
обстоятельства
также
могут
тесь
к подсказкам
интуиции.
Также
что
вам
предложат
подработку.
второй
план
в конце
недели.
Не
исключено,
препятствовать
реализации
ваших
идей,
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
что вамБЛИЗНЕЦЫ
предложат
подработку.
поэтому
лучше на это
время
планироРабота
отодвинет
домашние
на
(22.05
- 21.06)незаботы
вать важных
дел.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Близнецы
на
этой
неделе
разверБЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
что
вам предложат
подработку.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
Близнецы
на
этой неделе
развервы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
нут грандиозную
Возможно,
БЛИЗНЕЦЫдеятельность.
(22.05
- 21.06)
Ввы
первой
половине
недели
возрастает
вероначнете
свой
личный
бизнес-проект.
В
начале
недели
Близнецам
могут
Близнецы
на
этой
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не
исВ первой
половине
недели
возрастает
веронапомнить
о себе
хронические
заболеванут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ключены
материальные
потери.
Во второй
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исния,
связанные
опорно-двигательной
вы
начнете
свой сличный
бизнес-проект.
половине
недели
вас
ждут
романтические
ключены
материальные
потери.
Во второй
системой.
Опасайтесь
переохлаждения:
В
первой половине
недели
возрастает
веровстречи
и
развлекательные
мероприятия.
половине
недели васпроисшествий.
ждут
романтические
низкие
температуры
способствуют
разятность
неожиданных
Не
исвстречивирусных
иматериальные
развлекательные
мероприятия.
витию
и снижению
ключены
Во второй
РАК
(22.06 -инфекций
22.07) потери.
иммунитета.
Не
увлекайтесь
закаливаполовине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют
ставить
РАК
(22.06
- 22.07)
нием: собой
можно
переусердствовать
и полувстречи
иРакам
развлекательные
мероприятия.
перед
масштабные
цели.
Конечно,
не
звезды
советуют
ставить
чить обратный
эффект.
Вторая половина
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
РАК
(22.06
22.07)
недели складывается
благоприятно
для
движение
вперед:
в этот
период
не исключестоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
Ракам
звезды
советуют
ставить
профессиональной
деятельности.
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
движение
вперед:
в этот период
не исключеперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
стоит рассчитывать на беспрепятственное
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
движение
вперед:
в этот
период
не исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недены трудности и конфликтные ситуации. Ваши
ли благоприятствует
поиску новой
работы.
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвам
на
неделе
будет
соЛЕВ (23.07
- этой
23.08)
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
Львам
на этой
неделе
будет
сохорошее
круга
путствовать
удача
ворасширения
многих делах.
Это
ЛЕВвремя
(23.07
-для
23.08)
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяхорошее
время
Львам
на для
этойрасширения
неделе
будеткруга
созями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпутствовать удача во многих делах. Это
обратить
особое
внимание
на состояние
зями. Между
темдля
на этой
неделе
следует
хорошее
время
расширения
круга
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас могут
обратить
особое
внимание
на состояние
знакомств, обзаведения дружескими
свяпригласить
в поездку.
своегоМежду
здоровья.
могут
зями.
тем В
наконце
этой недели
неделевас
следует
пригласить
в(24.08
поездку.
обратить
особое
внимание
на состояние
ДЕВА
- 23.09)
своего здоровья.
В конце
недели
вас могут
Девы
на
этой
неделе
часто
ДЕВА (24.08
- 23.09)
пригласить
в поездку.
сталкиваться
снаситуациями,
Девы
этой неделетребующими
часто могут
быстрого
принятия
решений.требующими
Возможны
сталкиваться
с ситуациями,
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
не
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Девы на этой неделе часто
могут
надо
бояться.
тем
в личной
жизни
перемены
на основной
работе,
которых
не
сталкиваться
сМежду
ситуациями,
требующими
внадо
это время
может
усилиться
напряжение.
бояться.
Между
тем в личной
жизни
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Уже полгода фэшн-юродивые из Владивостока штурмуют сердца хабаровских
модников. «Крутые вещи
нужно искать не на подиумных показах. Мусорный бак
– лучший источник для пополнения гардероба любого стиляги!», – убеждена лидер необычного движения
Наталья Коробка. Хабаровская креативная тусовка от
такой идеи тоже просто в
восторге! Впрочем, и борцы
за разумное потребление
не прочь присоединиться к
помоечному тренду.
С первого взгляда на ФЮ
– фешен-юродивых, можно подумать, что это просто психологически нездоровые люди,
копающиеся в мусорных баках.
Ну какому адекватному человеку
придет в голову рыться в помойке, если нужда не заставила?!
Но, если присмотреться очень
внимательно, в этом движении
можно найти и глубокую идею,
и художественную задумку, и
бюджетный резон. Нередко люди
отправляют на свалку вполне
пригодные для ношения вещи.
А порой туда отправляется и
одежда, которую никто никогда
не носил. Почему бы не дать
кофтам, платьям и футболкам
второй шанс?
Истоки подобной моды ведут к
движению фриганов, популярному в Европе и США, а с недавних
пор и в нашей стране. Поклонники подобного стиля жизни идут
дальше обычных защитников
экологии, стандартов и, отрицая
принципы потребительства,
всячески стремятся к минимизации потребляемых ресурсов.
Чаще всего, это выливается в
то, что сторонники фриганства
устраивают туры по свалкам, на
которые из супермаркетов и кафе
выбрасывают непроданную еду.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мусорный секонд-хенд
Вещей модней, чем на помойке, не найти?!

Мусорную вещичку можно
улучшить своими руками.

От 30 до 50%

Ничего себе так блузочка!

К слову, по некоторым данным,
сегодня на помойку в так называемых цивилизованных странах
выбрасывается от 30 до 50% пригодных в пищу продуктов и блюд!
Впрочем, дальневосточные
креативщики на фоне западных
фриганов выглядят как махровые
консерваторы: они ограничиваются всего-навсего одеждой.
– Мне хавать с помойки стремно, поджелудочное больное. Раз-

Художник-активист Наташа Коробка (на фото – стоит) и ее хабаровские
слушатели.

ве что компоты да варенье. А когда они еще и на солнце забродят,
уххх! – делится экстремальным
опытом Наташа Коробка.

***
Но до помоечного питания
хабаровчане, на наш взгляд, к
счастью, еще не дошли. Им и
одежа со свалки пока в новинку.
Приморчане начали двигать
«моду со свалки» в 2015 году,
а до нас движение добралось
лишь этим летом. Тогда Наташа
коробка и ее соратники устроили
свой первый визит в краевую
столицу и провели модный показ у мусорного бака. Все вещи
тогда нашли новых обладателей,
которые не постеснялись заявить
об их происхождении.
Установили тогда и разрисованную стиральную машину –
главный символ ФЮ. В нее, по
задумке, одни хабаровчане должны были складывать ненужные
вещи, другие – забирать. Эдакий
мусорный секонд-хенд. Но реакция жителей краевой столицы на

– столько, по некоторым данным, выбрасывается сегодня
пригодных в пищу
продуктов и блюд в
так называемых развитых странах.
подобный перформанс была неоднозначна: новых хозяев найти
удалось. Но не старым вещам, а
самой стиральной машине, которую уволокли в первую же ночь!
– Мы сами виноваты, выбрали
такую, что грех ее не своровать
было – слишком работоспособная. В следующий раз подготовим
машинку попроще и получше
закрепим, – пообещала двигатель
помоечного тренда в Хабаровске.

***
А пока фешен-юродивая ограничила свой очередной визит
в краевую столицу встречей с
поклонниками своего творчества.
На ней она рассказала, как трое
творцов из Владивостока решили сделать из своего прозябания

МЕЖДУ ТЕМ
МУСОР В КРАЕ ПОМЕТЯТ ЦВЕТОМ
С марта в Хабаровском крае вступили в силу
новые правила раздельного накопления
твердых коммунальных отходов. Согласно
этому документу, накопление ТКО теперь
можно организовать двумя способами:
многоконтейнерным и двухконтейнерным.
В обоих случаях жильцам предлагается
выбрасывать мусор, разделяя его на составные элементы.
– Многоконтейнерный вариант предполагает установку отдельных контейнеров
для каждого вида вторичного сырья, к
примеру, для стекла, бумаги и картона, пластика, пищевых отходов и т.д.,
– разъяснили прессе в министерстве
ЖХК края. – При двухконтейнерном человек может выбрасывает все перерабатываемые виды мусора в отдельный
контейнер, а все остальное – в другой.
В любом из вариантов мы получаем первичную сортировку, только разную по

глубине. Затем более тщательно мусор
будет отсортирован уже на перерабатывающем предприятии.
В ведомстве подчеркнули, что новые правила – это не требование, а предложение
со стороны властей активнее переходить
на новую систему обращения с коммунальными отходами. Разработанный порядок
призван помочь систематизировать и унифицировать процесс накопления мусора.
К примеру, устанавливаемые контейнеры
будут иметь единую цветовую индикацию
или текстовую маркировку. При многоконтейнерном способе емкость для бумаги
должна быть серого цвета, для пластика
и стекла – желтого и зеленого, а неутилизируемые отходы маркируются черным.
При двухконтейнерном способе черный
контейнер также отводится под неутилизируемые отходы, тогда как под вторичное
сырье – зеленый.

Напомним, недавно в министерстве ЖКХ
региона рассказали о проектировании
трех мусоросортировочных комплексов
– в Николаевске-на-Амуре, Комсомольске-на-Амуре и на площадке между Советской Гаванью и Ванино, а также о планах
строительства подобного комплекса в краевой столице. Зампред общественно-делового совета нацпроекта «Экология», председатель «Российского экологического
общества» Рашид Исмаилов в комментарии для «Клуба регионов» по этому поводу
отметил, что сортировка является важным
этапом для реализации «сверхзадачи»
нацпроекта – переработки отходов. В краевом министерстве ЖКХ считают: региону
по силам к 2024 году достичь показателей
по сортировке не менее 60% и переработке не менее 36% всех производимых в
крае отходов.

Валерий Лапин

на свалках модное движение.
Продолжилась встреча единомышленников обменом ненужными вещами и аксессуарами.
Некоторые из них уже побывали
в мусорном баке.
– Эту макси-юбку я как раз
с мусорки сняла пару лет назад.
Очень уж она мне понравилась,
да и висела на стенке бака, – презентовала свой лот хабаровский
дизайнер Яна Джан-Ша. – Я и
раньше не стеснялась доставать
такие вещи, а теперь это модный
тренд!
В считанные минуты юбка нашла новую обладательницу, как
и многие другие вещи. Похоже,
хабаровчане в новую для города
субкультуру вливаются охотно.
Некоторые, по рассказам, добытые вещи еще и дорабатывают:
перешивают, добавляют аксессуары и прочие детали. Суммы на
это уходят немалые, но чего не
сделаешь ради того, чтобы бренд
ФЮ стал общедальневосточным.
– Хабаровск очень открытый
город! Наверное, потому что у
вас практически ничего не происходит. Нам практически сразу
удалось подключить к своим
акциям блогеров, экоактивистов
и других неравнодушных людей,
– радуется Коробка.
Любят фешен-юродивых не
только у нас. Так, другой идеолог
движения – Лёха Г презентовал
бренд в московских Лужниках.
Их самоирония и внутренняя
свобода очаровала многих и там.
– Я лично себя на помойке
нашла! Вот кого-то достали из
капусты, кого-то аист принес,
а мы валялись в мусорке, – не
стесняясь, заявила хабаровчанам
Наташа.

***
Смех смехом, а ведь и у визитов Коробки, оказывается, есть
глобальная цель – создать единое
культурное пространство между
Хабаровском и Владивостоком:
«Мы все спорим о том, какой город столицей будет. Но я считаю,
что это пустое. Свалок и крутых
вещей на них хватит всем!» –
призвала относиться проще к
формальным титулам юродивый
фешен-посол из Приморья. Интересно все же, много ли найдется
у нее здесь последователей?
Ольга Цыкарева,
Фото автора
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Эники-беники,
лепили вареники!
Однажды заглянув в гости к
бабуле, можно запастись варениками на месяцы вперед.
А что если в одном месте собрать три десятка седовласых
кулинарок? Такой эксперимент поставили в хабаровском центре по работе с населением «Исток», где прошла
«Вареник-party».

Команда «Старушки-веселушки».

Лепка –
дело
серьезное.

Работали пенсионерки в коллективе. Шесть команд по пять человек.
А, чтобы лепилось веселее, приготовление простого блюда бабушки
превратили в полноценное шоу:
подобрали название, девиз, нарядились в яркие костюмы и включили
любимую музыку.
– Если пританцовывать, вареники вкуснее получаются! – делятся
первым секретом опытные лепщицы.
Плясать под баян «Старушкам-веселушкам», «Солнышкам», «Эникам-Беникам» и другим командам
пришлось еще до начала рабочего
процесса. Первым испытанием стала
визитная карточка. Ее хабаровчанки
презентовали с особым азартом:
частушки, песни, кричалки – пенсионерки отжигали так, что завидно
было, сколько у них энергии!

***

Играй,
гармонь,
развернись,
душа!

Но тут появился ведущий и огласил главное задание: из килограмма
заранее подготовленного теста каждая пятерка должна вылепить как
можно больше вареников. «В вашем
умении готовить я не сомневаюсь,
а вы попробуйте из в количестве
посостязаться!» – поставил условие
молодой человек.
Лепку команды начали с приготовления забавного символа:
вареника с глазами, в горошек или

Команда «Солохи» за работой.

необычной формы. А затем затянули
песни и взялись за дело. Опыта им
не занимать.
– Я уже сорок лет вареники готовлю. Как вышла замуж, так и леплю
их! – призналась одна из участниц
«Вареник-party».
Впрочем, и кулинарные эксперименты хабаровским командам не чужды. Например, «Эники-Беники» на
конкурс пришли с необычным приспособлением: пластиковой формой
для лепки идеального вареника. Но
девайс быстро отложили в сторону.
«Руками привычнее!» – признались
дамы.

***
Попробовала отличиться и другая
команда. Их новшество – фиолетовое
тесто сразу заприметили конкурентки. Начали гадать: «Уж не с химическими красителями ли?».
– Мы в тесто свекольный сок
добавили, никакой химии! – гордо
заявили лепщицы, не прерывая аппетитную работу.
Спустя десять минут противни
с полуфабрикатом отправились на
оценку судей. Те внимательно сосчитали результаты, а затем объявили:

Вареники бывают разные.

победила дружба! В конце концов,
собрались команды ради азарта и
вкусных угощений, которыми активно делились друг с другом. Лепота!
Ольга Цыкарева,
фото автора

