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Рожать не заставишь
Краевые чиновники думают, как победить
аборты и повысить рождаемость.
Но возможно ли это?

Стр. 8

Фото Александра Янышева

Гаражное
добро на
раздачу 6

Фото mpr.khabkrai.ru.

Проект "Хехцир" на 12,5 млрд краю не нужен?
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Каждый третий хабаровчанин каждый день
пользуется автобусом, троллейбусом или
трамваем. И частенько общественный транспорт заставляет горожан нервничать. Одни
автобусы приходят с опозданием, в других
пассажиров не оповещают об остановках. В
третьих тебя вообще могут высадить, если
захочешь рассчитаться по безналу. Похоже,
ныне в мэрии считают, что число жалобщиков на работу 34-го маршрута превысило все
границы.
Чем же конкретно недовольны горожане?
- У меня несколько раз
так было в разных автобусах: во-первых, вечером
очень долго ждать приходится ждать транспорт,
а когда заходишь в 34-й,
кондуктор требует оплатить
проезд наличкой, говорит,
что валидатор не работает,
- рассказывает, к примеру,
хабаровчанка Ирина Маслова. - И если наличных нет
– просто высаживают тебя!
- Меня кондуктор просила перевести деньги за проезд ей на телефон. Говорила,
что терминал неисправен,
а так я смогу оплатить дорогу, - уверяет пассажирка
Нина Иванова. - А недавно я
увидела объявление в одном
из 34-х, даже сфотографировала. Там сказано, что пассажиров просят оплачивать
проезд наличными, потому
что в случае непредвиденных ситуаций, например,
поломки автобуса, тем, кто
оплатил проезд по карте,
деньги за проезд возвращать
не будут!
***
Тут стоит напомнить, что
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система безналичной оплаты проезда «Электронный
проездной – Хабаровск»
работает в краевой столице
с декабря 2017 года. Сегодня терминалы-валидаторы
есть в каждом городском
автобусе, троллейбусе и
трамвае. Перевозчикам выдано порядка 800 устройств
для приема оплаты по безналу, включая резервные, на
замену. Где-то они, действительно ломаются – техника,
увы, не вечна и выходит из
строя, но где-то кондуктора
умышленно не дают пассажирам рассчитаться картой,
тем самым саботируя городской проект.
- На 34-й много поступает жалоб. По каждому
факту мы проводим проверку, если нам сообщают,
что в автобусе отсутствует
терминал, мы выясняем:
терминал сломан, или его
перевозчик просто не выставил на линию, - поясняет
Павел Тесельский, директор
Хабаровского межотраслевого навигационно-информационного центра
(МБУ «ХМНИЦ»). - Если
валидатор сломался, пере-

"Крутой" маршрут
Мэрия заменит перевозчика
на автобусном маршруте №34?

Подобные объявления в автобусах стоит сфотографировать
и направить в контролирующие органы. Фото из архива редакции

возчик должен заменить
его в течение нескольких
часов. Мы понимаем, что
это не всегда получается
сделать быстро, поэтому
кондуктор или водитель
автобуса должны либо на
входе предупреждать пассажиров о том, что устройство
для безналичной оплаты
не работает, либо повесить
снаружи объявление, чтобы
у горожан был выбор – заходить в такой автобус или
нет. О каждом таком случае
мы просим хабаровчан сообщать нашим диспетчерам в
МБУ «ХМНИЦ» по телефону 91-02-02.
***
Другая проблема, с которой ежедневно сталкива-

ются хабаровчане - старые
автобусы, которые едва ли
не разваливаются на ходу.
На 34-ом маршруте есть
как новые низкопольные
«Джонтонги», так и древние
«DAEWOO». По закону в
каждом автобусе должна
быть маршрутная карта,
в соответствии с которой
осуществляются перевозки. Если в маршрутной
карте указано, что автобус
с низким полом, оборудован
аппарелью для перевозки маломобильных групп
населения, имеет автоматическое устройство для
оповещения об остановках,
а на деле на маршрут выходит «кореец», в котором пол
проваливается – перевозчи-

ка ждет штраф.
- Мы получаем сигналы
от пассажиров и выходим
согласно составленному
плану на проверки, - говорит Михаил Лошкарев,
старший госинспектор
Дальневосточного межрегионального управления
государственного автодорожного надзора. - Бывает,
что у водителя вообще отсутствует карта маршрута
регулярных перевозок. Это
первый признак того, что на
маршруте работает транспорт нелегального перевозчика. В этом случае водителя ждет административная
ответственность по статье
11.33, часть 4 – штраф в пять
тысяч рублей. Перевозчику
по этой же статье грозит
более суровое наказание: на
должностное лицо штраф в
30 тысяч, на юридическое
– 300 тысяч рублей. Если
маршрутная карта есть, но
технические характеристики, в ней заявленные, не
соответствуют транспортному средству, водитель не
несет ответственности. А
на перевозчика налагается
штраф: 10 тысяч – на должностное лицо и 20 тысяч
– на юридическое.
***
Общественным транспортом также пользуются
люди с ограниченными

91-02-02 - по этому
номеру телефона
о каждом случае
нарушения в общественном транспорте хабаровчан
просят сообщать
диспетчерам в
МБУ «ХМНИЦ»
возможностями здоровья.
И бывает, что инвалид-колясочник не может заехать
в автобус, владелец которого в свое время получил
дополнительные баллы на
конкурсе и сам маршрут
за якобы новые машины.
Согласно ФЗ-220 перевозчики, в 2016 году заявившие
на конкурсе по распределению маршрутов, что будут возить пассажиров на
современных автобусах,
сегодня должны отвечать
за свои слова.
Всю информацию о нарушениях инспекторы Госавтонадзора передают в
управление промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.
Его специалисты составят
иск в суд с требованием
о прекращении действия
свидетельства на право осуществления пассажирских
перевозок. Если суд удовлетворит иск – на 34-ом
может появиться новый
перевозчик и, будем надеяться, новые низкопольные
автобусы.
Мария Полякова,
фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Поможет ли бюджет вашему двору?
Пока только 18 дворовых территорий отремонтируют в этом
году в Хабаровске
в рамках программы «Формирование
современной городской среды». На это
будет затрачено 37
миллионов рублей из
городского бюджета.
Впрочем, городские
чиновники ожидают,
что чуть позже также
поступят средства из
краевой казны, так
что желающим облагородить свой двор
есть смысл подать
заявку в мэрию до 15
апреля.
Напомним, согласно требованиям программы Формирование современной
городской среды», за казенный счет собственники
могут осуществить ограниченный перечень работ:
замену асфальтобетонного
покрытия, установку лавок,
урн и уличного освещения.
Как отмечает замначальника городского управления

В проведении необходимых работ во дворе горожанам могут
помочь финансово, надо лишь вашему ТСЖ или домсовету
вовремя и правильно составить заявку. Фото Александра Янышева

ЖКХ и эксплуатации жилфонда Мария Кущ, за два
года действия программы
в ее рамках в Хабаровске
приведены в порядок 104
придомовые территории из
общего перечня, в который
включены всего 274 двора.
«Финансирование этой
программы должно идти
из бюджетов разных уровней. В текущем году деньги
выделены пока только из
муниципальной казны. В
случае денежных поступле-

ний из краевого бюджета,
отремонтированных дворов будет гораздо больше.
Надеемся, что общие объемы средств окажутся не
меньше, чем в прошлом
году, и мы сумеем сделать,
как минимум, два десятков
дворов, а то и больше», сказала Мария Кущ.
Также она сообщила, что в
2020-м продолжится и полюбившаяся хабаровчанам
городская программа благоустройства с привлечением

муниципальных грантов:
ее фонд составил 32,8 млн
рублей. Как и ранее, грант
будет предоставляться на
условиях долевого финансирования, при этом доля
средств, выделяемых городом, не может превышать
67% от общей стоимости
проекта. Остальные его
авторы должны изыскать в
собственных закромах. Максимальный размер гранта
составит 1 млн рублей на
благоустройство двора и
500 тысяч – на установку
малых архитектурных форм
или заглубленного мусорного контейнера. Все будет
зависеть от предпочтений
собственников жилья.

Олег Потапов

Прием документов
от соискателей будет
вестись с 10 марта по
15 апреля. С заявками
желающих ждут в администрации Хабаровска (ул. Карла Маркса,
66) в рабочие дни в
кабинете 108. Телефон
для справок по конкурсу: (4212) 41-98-98.
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ВЕСНА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В третий раз с января подорожало
топливо на заправках края

Хабаровчанкам подарят
10 тысяч местных тюльпанов

В 74 млн рублей обойдется благоустройство
скверов в Хабаровске

Сразу на 40 копеек бензин подорожал на
«ННК-Хабаровск нефтепродукт». 95-й стоит
46 рублей 28 копеек, 92-й – 44 рубля 37 копеек. Таким образом, он перегнал «Рoснефть», где
топливо обходится в 44 рубля 35 копеек. Водителям Хабаровска уже в третий раз с начала года приходится увеличивать затраты на топливо,
сообщает «Авторадио Хабаровск».

Душистые символы весны
четырех сортов («Яркое золото» – желтые, «Барселона» – розовые, «Сильная любовь» – страстные
красные, «Белая звезда» – белоснежные) озеленители
МБУ «Горзеленстрой» вырастили для горожанок к 8 марта.
Цена на тюльпаны здесь вполне демократичная – 75 рублей за цветок вместе с упаковкой, сообщают в мэрии.

Дизайн-проекты пяти скверов, которые благоустроят
в 2020 году, утвердили в мэрии. В список попали территории по улицам Сергеевской и Стрельникова, где
проведут обустройство пешеходных связей, установят
лавочки и площадки. На улице Мате Залки тоже проложат тропинки. Еще обустроят Театральный сквер в
парке «Динамо», а также сквер завода имени Орджоникидзе, где сделают дорожки и установят тренажеры.

Женское лицо депутата
Женщиной-депутатом
нынче никого не удивишь:
вон, у нас во главе Совета
Федерации давно уже стоит Валентина Матвиенко,
а в краевом парламенте
с недавних пор рулит
Ирина Зикунова. И все же
хабаровчанка Ирина Медведева меня удивила: ей
всего 19, а она уже больше
года как парламентарий!
Сейчас студентка педколледжа, с которой мы встретились незадолго до весеннего женского праздника,
учится быть учителем и активно трудится в совете депутатов села Восточного.
– Никогда не думала, что стану депутатом! – уверяет Ирина.
– У меня тогда как раз прошли
выпускные экзамены в школе,
все мысли были о поступлении...
Но я всегда была активисткой,
часто выступала на различных
акциях, праздниках в школе и
в селе. Еще я занимаюсь волейболом, и мой тренер Валентин
Маньковский, хорошо зная меня
как общественницу, как раз и
предложил попробовать себя
на выборах. Я поразмышляла
– а ведь мне это интересно! И
вскоре мы единой командой
(кандидат на пост главы нашего
поселения Павел Маковецкий и
кандидат в собрание депутатов
Хабаровского района Алексей
Рахманин) стали ездить и общаться с людьми по близлежащим селам.
– Да, было страшно, – в ответ
на мой вопрос признается Ира.
– И проигрывать не хотелось, а
еще боялась, что люди не будут

Ирина Медведева депутатствует в селе Восточном. Фото из личного архива

воспринимать меня в силу возраста. Мол, чем она нам может
помочь?
– После победы в собрании
местных депутатов (нас там 10
человек) меня тоже хорошо знали и встретили абсолютно нормально, косых взглядов не было.
Избрали секретарем собрания. Я
веду страничку инстаграм села
Восточного, где идет активная
обратная связь – жители пишут
сюда о своих проблемах, которые
мы потом обсуждаем на совете.
Например, было предложение
сделать навесы над лавочками,
довели нам информацию о вандалах, которые спилили деревья и
повалили их на кладбище. Были
вопросы по поводу теплосетей

Наши задачи
кажутся, может быть,
и незначительными,
но это нужно для
нормальной жизни
людей.
в селе Восточном, спрашивают
про ремонт тротуаров, дорог и
освещения. Стараемся отвечать
оперативно.
– Какие вопросы в основном
приходится решать? Ну, жители
Чистополья и Ровного обращаются с проблемами транспорта,
дорог. Так как теперь ФАПов
(фельдшерско-акушерский
пункт – Прим. Авт.) нет, то во-

Фото пресс-службы реготделения СР

ФОТОФАКТ
«Марши в память Бориса Немцова» или в защиту политзэков
до Хабаровска, увы, ныне не добрались – видать, настоящих
буйных, как пел классик, здесь мало. Зато в преддверии весны
в крае активизировались политические партии, которые ныне
активно реагируют на начатую президентом страны кампанию
по изменению основного закона.
Вот и в Хабаровском крае состоялись одиночные пикеты сторонников партии «Справедливая Россия». В Комсомольске-на-Амуре,
Амурске и Хабаровске справедливороссы старательно оповещали земляков о внесенных партией поправках в Конституцию РФ,
раздавая свои листовки.
Как рассказали нам в реготделении СР, в листовках размещена
информация о том, что именно требует внести партия в Конституцию. Основных требований у эсеров два.
Первое – отменить повышение пенсионного возраста. В партии
предлагают на конституционном уровне решить главный вопрос
пенсионной системы – снизить возраст выхода на пенсию. Установить, что граждане имеют право на пенсию при достижении 55
лет для женщин, 60 лет – для мужчин.
Второе требование – ежегодно индексировать пенсии всем пенсионерам. В партии Сергея Миронова хотят уточнить предложение президента РФ. А именно – чтобы пенсии индексировались не просто регулярно, а ежегодно. И предлагают
закрепить размер индексации – не ниже уровня инфляции.
Что ж, пожелания, конечно, хорошие, только вот услышат ли их в Москве?
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прос медпомощи строит остро,
особенно у молодых семей с маленькими детьми. Добираться до
больницы людям неудобно, автобус из села Ровного ходит четыре
раза в день всего. Бригада скорой
помощи часто из-за дороги не
хочет ехать. Депутат Алексей
Рахманин добился, чтобы автобус в Ровное ходил не только в
дачный период, а круглогодично.
Еще в Восточном сделали дорогу
в одном из дворов, у администрации района образовалась экономия от торгов, и наш глава успел
«закинуть удочку» по поводу
ремонта дороги в селе, деньги
нам выделили.
Наша администрация тоже
внесла финансовый вклад и в
этом году – одна из самых болезненных дорог нашего села будет
наконец сделана. Даже элементарный столик для пеленания
и вешалку в селе Черная речка
приходилось главе совместно с
Рахманиным выбивать. Задач
выполняется много, они кажутся,
может быть, и незначительными,
но это нужно для нормального
быта жителей района.
Ну а я работаю в основном
с молодыми, они меня хорошо
знают и им удобней ко мне обращаться. Первой обратилась молодая девушка, в ее доме протекала крыша, нужно было решить
эту проблему с управляющей
компанией. Подобные вопросы
с «управляйками» приходится
решать очень часто.
– А как удается совмещать
учебу и работу депутата?
– Я учусь в педколледже, перед поступлением была дилемма
– куда пойти? Или в РАНХИГС
или в педагогический. Выбрала
работу учителя младших классов: детки мне всегда были ближе, нравится с ними заниматься.
Утром я на учебе, затем сразу на
собрание депутатов (когда оно
проводится), также периодически бывают вечерние встречи с
жителями. Дома помогаю родителям по хозяйству, делаю уроки
с младшим братом. Все свои
уроки делаю на выходные, чтобы
потом не отвлекаться. Стараюсь
не пропускать тренировки по
волейболу. Так что график у меня
плотный.
– А зарплату за свою работу
ты получаешь?
– Нет, – смеется студентка
и депутат Ирина, – это сугубо
общественная деятельность!
Марина Кутепова

С ТОЙ СТОРОНЫ
МАРШ В ПАМЯТЬ О НЕМЦОВЕ
Пять лет спустя после гибели Бориса Немцова традиционный
марш в память о нем собрал
более 20 тысяч человек и позволил оппозиции высказаться
после того, как Владимир Путин
объявил о важной конституционной реформе.
В годовщину убийства Немцова Путин наградил соратника
Кадырова, также являющегося
родным дядей одного из предполагаемых организаторов убийства, который находится в бегах.
Тем временем наплыв людей на
марше объясняется приближением народного голосования,
организованного с целью подтверждения серии поправок в
Конституцию, о которых объявил
в начале года президент РФ.
Вся эта куча поправок предназначена для отвлечения внимания от главного – узурпации
власти Путиным и его кланом.
Борис Немцов является для нас
напоминанием о том, на что способен этот клан, а также о том,
чем могла бы стать Россия.

Le Monde,
Франция

РОССИЯ ПРОТИВ ТУРЦИИ?
После сирийских атак в провинции Идлиб Турция надеется на
солидарность НАТО. Но среди
западных союзников велико
недовольство – и никто не хочет
связываться с Россией.
Тем временем правительство
в Москве продемонстрировало
свою решимость продолжать наступление, не обращая внимания на Турцию. Компромиссов с
террористами быть не должно,
уверяет Сергей Лавров.
Обострится ли теперь конфронтация между Россией и Турцией?
Россия могла бы вытеснить
Турцию из регионов на севере
Сирии, которая она, с прямой и
косвенной поддержкой России,
контролирует по сей день – это
провинция Африн, территория
около долины.
В Москве, очевидно, царит
убеждение, что конфликт с Анкарой не обострится, ведь Эрдоган
будет по-прежнему зависеть
от Путина как посредника в
отношениях с режимом Асада и
как партнера в других вопросах
(курды, Ливия, газ, атомная
энергия, экономика).
Путин ведет себя как сторонник
силовой политики, которому
безразлична судьба людей. Он
хочет спровоцировать в Сирии
новые миграционные потоки,
чтобы поставить под давление
ЕС и в частности Германию и дестабилизировать их.

Frankfurter Allgemeine,
Германия

inopressa.ru
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Экономика проектирования
Обсуждение важнейшего
вопроса - развития экономики края - на очередном
заседании правительства
региона свелось к обсуждению другой судьбоносной, хоят и вроде бы социальной темы - выполнению
нацпроектов. Такова нынче повестка дня. А также
отступление от традиций,
видимо, было связано с
тем, что в зале находились
гости из Москвы.
Целевые показатели экономического роста в 2019 году принесли краю положительный результат, порадовал собравшихся
зампредседателя правительства
края – министр экономического
развития Виктор Калашников.
Так, индекс промпроизводства
составил 100,8%, транспортный
грузооборот – 107,2%, оборот розничной торговли – 102,1%. Прогнозируемый рост ВРП (валовый
региональный продукт – Прим.
Авт.) на 2020 год составит 102,2%,
а индекс промпроизводства – аж
104,8%.
О чем это должно нам говорить? О том, видимо, что промышленность у нас работает по
нарастающей - за счет положительной динамики в авиа- и кораблестроении, горнодобывающем
комплексе и на транспорте.
- Благодаря квотам «под киль»
Хабаровскому судостроительному заводу удалось заключить
контракт на строительство двух
краболовов, в проработке еще
пять, - отметил г-н Калашников.
– На АСЗ сдали три из четырех
малых ракетных кораблей. В
этом году будет заложен четвертый. Проведен спуск на воду
парома «Александр Деев» для
Сахалина. Рост в судостроении
составил 134,3%. Положительная
динамика прогнозируется и на
текущий год.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
- В 2019 году установлен новый рекорд по добыче золота,
более 25,2 тонн, - продолжает
радовать зампред-министр, – произведено 2,2 тысячи тонн олова.
Увеличены мощности по добыче
угля. Нефтеперерабатывающими заводами края переработано
свыше 12,5 тонн нефти, прирост
составил 3,9%.
Далее Виктор Калашников
остановился на инвестпроектах,
в числе которых названо 52 перспективных с общим объемом
инвестиций 1,7 трлн рублей. Среди них освоение Малмыжского
медно-порфирового месторождения («Русская медная компания»), второй этап модернизации
Восточного полигона Транссиба
(РЖД), строительство нового
НПЗ в Хабаровске мощностью
пять миллионов тонн в год и
проект завода по сжижению газа
в поселке Де-Кастри («Эксон
Нефтегаз Лимитед»). Реализация
этих четырех проектов рассчитана
на период по 2027 год.
- В 2019 году в край привлечено
инвестиций в размере 149,6 млрд
рублей, - отметил докладчик. – В
крае намечено пять центров экономического роста: Хабаровская

Хабаровский край в будущем году вступит в нацпроект «Производительность труда». А уже в 2020 году целевых
показателей, по которым отчитываются чиновники, станет на 20 больше.Фото vlast.kz

агломерация, Комсомольск-Амурск-Солнечный, транспортный
узел Ванино-Советская Гавань,
Николаевский и Верхнебуреинский центры развития. В планах
ускоренного экономического
роста – развитие отраслей реального сектора экономики, приоритетные инвестпроекты, развитие
центров экономического роста, а
также обеспечение их трудовыми
ресурсами.
В докладе министра, как и полагается, указано и на проблемы.
В частности, снижение темпов
производства в сельскохозяйственной отрасли. Причина - впрочем, от чиновников независимая,
стихийная.

10

млрд руб. - выделено на
реализацию нацпроектов в
крае в 2019 году из консолидированного бюджета

13

млрд руб. - предусмотрено на нацпроекты в крае в
2020 году

- Год сложился неблагоприятно для сельского хозяйства. От
наводнения пострадало 58 товаропроизводителей, погибло более
24 тысяч гектаров угодий, - указал
докладчик, но не позволил себе
удариться в пессимизм: - Однако
поставлена задача развивать в
крае молочное животноводство.
В прошлом году приобретено 793
головы крупного рогатого скота,
в этом году планируется закупить
еще более тысячи голов. Тепличное производство помидоров и
огурцов увеличилось в три раза.
По нацпроекту МСП (малое и
среднее предпринимательство –
Прим. Авт.) надо организовать
несколько стратегических сессий,
чтобы определиться с вопросом
увеличения занятости в этой отрасли экономики.
Для справки: по нацпроекту
«Жилье и городская среда» до
2024 года в крае планируется по-

строить всего 2,4 млн кв. метров
жилья (конкретно в 2020 году
– 334 тыс. кв. м, в 2024-м – 408
тыс.). Решить проблему обманутых дольщиков. В текущем году
по плану надо ввести в строй 13
проблемных домов, тем самым
выполнить условия 1178 договоров долевого участия, в 2021
году – еще 21 дом. По программе
«Дальневосточная ипотека» на 20
февраля подано заявок на 2250
ипотечных кредита.

КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ...
- Существуют ли риски невыполнения нацпроектов у
нас в крае? – поинтересовался
губернатор.
- Риски есть.
- Но мы выполним?
- Да, выполним! - заверяет
докладчик. - В 2020 году в крае на
реализацию нацпроектов предусмотрено 13 млр рублей из консолидированного бюджета, что на
три миллиарда больше, чем в прошлом году. Пристальное внимание
планируется уделить особо сложным показателям, а их в этом году
на 20 больше, чем в прошлом, всего
147. Правительством края определены четыре основных направления работы в рамках исполнения
майского указа. Это обеспечение
регионального экономического
роста ВРП на уровне не менее трех
процентов в год, снижение смертности, повышение доступности
жилья, активное внедрение мер
поддержки рождаемости. С июля
2019 года в крае впервые за 27 лет
введены дополнительные меры
поддержки, которыми воспользовались 7627 семей.
- По МСП есть положительная
динамика с начала реализации
нацпроекта, - продолжает радовать
г-н Калашников. - Но приведенные цифры разнятся. По налоговому реестру цифры меньше, чем
в данных Фонда соцстраха.
- А когда субъекты перейдут на
газомоторное топливо? Где планы
по строительству заправочных
станций? – вопрос из зала.

- Вопрос актуальный, но в
рамках одного доклада его вряд ли
решить. На первом этапе у нас Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре,
есть выделенные участки. Этим
должны вообще-то заниматься
структуры АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Но
если они не построят, у нас есть
инвесторы.

А ВОТ И ГОСТИ!
И тут слово взял замдиректора
департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ Евгений
Скориков. Его выступление было
посвящено пока не реализуемому
в крае нацпроекту «Производительность труда и занятость
населения».
- Задача, поставленная президентом страны в майском указе,
вовлекать в реализацию указанной национальной программы
более 10 тысяч средних и крупных
предприятий базовых, не сырьевых отраслей экономики и повышать производительность труда на
пять процентов в год, - поделился
цифрами Евгений Сергеевич.
Оказалось, что этот нацпроект
включает в себя еще и три подпроекта. Первый – системные
меры по созданию условий для
повышения производительности
труда. Так называемая концепция
«бережливого производства».
Второй – адресная поддержка.
Это уже непосредственная работа
на предприятиях, куда привлекут
группы супер-специалистов (по
три-четыре человека – Прим.
Авт.), которые будут выстраивать производственные цепочки
по бережливому отношению к
материальным и нематериальным фондам (иными словами,
научная организация труда, НОТ
как раньше называлось – Прим.
Авт.).
Третий этап – поддержка занятости сотрудников предприятия.
Как пояснил г-н Скориков, проект предполагает модернизацию
служб занятости населения в

целях гарантированного обеспечения сотрудников данного
предприятия работой. В общем,
если в результате внедрения НОТ
«руки» будут высвобождаться, то
их не уволят с фирмы.
- Нацпроект заработает в 2021
году, - предупредил московский
гость.
- Проработан ли вопрос о
привлечении в этот нацпроект
оборонных предприятий? – поинтересовался губернатор. - Для
нашего края это имеет первостепенное значение.
- Такой вопрос рассматривается, - дипломатичен москвич.
За первым гостем слово взял
гость №2 – заместитель гендиректора АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере производительности труда» Владимир
Солодов. Он вкратце обрисовал
структуру нового для нас нацпроекта и поведал о преференциях
для тех предприятий, которые
войдут в проект.
- Для участников нацпроекта
«Производительность труда»
будет предусмотрено льготное
кредитование под один процент,
- шокировал г-н Солодов присутствующих, - это обучение своих
сотрудников, адресная поддержка
федерального проекта. В течение
шести месяцев команда наших
сотрудников будет работать на
предприятии. Три месяца – активная фаза, когда ребята будут появляться на производстве ежедневно и контролировать, направлять
процесс. И следующая фаза – еще
три месяца, но специалисты будут
появляться на предприятии уже
только раз в неделю. Далее через
девять месяцев появится региональный центр компетенций. В
Хабаровском крае под нацпроект
подходят 69 предприятий. Так
что цели, которые ставятся перед
регионом на четыре года, весьма
амбициозные. Конечно, будет
выделена субсидия из центра.
- Но основной критерий вступления в нацпроект, чтобы выручка предприятия составляла до 30
млрд рублей, - заметил Виктор
Калашников. – Нельзя ли снизить порог?
- Мы подумаем. В 2021 году начинаем с первых 16 предприятий
в вашем крае. Сейчас обсуждаем,
где запланировать открытие регионального центра компетенций –
в Хабаровском или Приморском
крае, - заинтриговал гость №2.
- Такой центр должен быть
создан именно в нашем крае! - откликнулся губернатор. – Так как
научный потенциал у нас самый
высокий на Дальнем Востоке,
самое широкое научное сообщество. И на этой базе далее будем
обучать другие регионы. Мы
имеем единственный Институт
экономических исследований
ДВО РАН. Так почему бы не воспользоваться исследованиями
его ученых?
Оно и правда. Доколе нас будут учить жизни заезжие «варяги»? Пора бы и нам вступить еще
в один судьбоносный нацпроект
– «Наука». Глядишь, наша экономика тогда совсем заколосится...
Ирэна Виноградова
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"Нью-Васюки" или нацпроект
Станет ли "Хехцир" турбазой мирового уровня?

МЕСТО ДЛЯ СПОРТА
Разгон беседе задал вице-президент краевой федерации горнолыжного спорта и сноуборда
Александр Николаев.
- «Хехцир» нам просто жизненно необходим, и это мнение
не только нашей федерации, но
и большинства хабаровчан, которые обращаются к нам с просьбой возродить турбазу, - заявил
он. – В том числе, от родителей,
чьи дети мечтают заниматься
горными лыжами. Их могло
быть в три-четыре раза больше!
А база «Снеговик» не соответствует нормативам. На Хехцире
есть все условия. И когда мэрия
взяла участок, принадлежащий
«Спартаку», мы воспрянули духом. Но процесс по непонятным
причинам затормозился.
Еще Николаев пожаловался:
из-за отсутствия в крае достойной базы из федерации уходят
тренеры, которых привлекают в
соседних регионах зарплатами
и хорошими условиями для
работы.
- Но почему не возродить
«Хехцир»? – задается вопросом
оратор. – Ведь с учетом логистики база расположена буквально в
десяти минутах езды от аэропор-

евой

: забыть про ремонт?

Опасное
место под
солнцем

29 (1346)

СТР.2,

Секреты
якутской
кухни 16
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Мы не можем год обустроить
20 гектаров, а просим 12
миллиардов. Ну, о чем
тут говорить?!

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!

ПРОЕКТ МЕЧТЫ

Теперь
и онлайн!

СТР.

.ru

Проклятье «Спартака»

та. Тут вам и развитие въездного
туризма, объездной дороги в
обход Хабаровска. А пока наши хабаровчане ездят в другие
регионы кататься и деньги туда
увозят. Почему бы у нас зимнюю
Универсиаду не устроить году
эдак в 32-м или 36-м?!

ЗАПУСТЯТ В ДЕКАБРЕ?
В разговор вступил директор
АО «Центр инновационных
технологий города Хабаровска»
Сергей Гришин. Напомним, мэрии принадлежит 100% акций
АО «ЦИТ».
- На сегодня у нас полностью
сформировано представление о
том, как должна выглядеть база,
какие трассы, инфраструктура
должны быть. Это находится на
стадии техзадания, которое мы
должны внести скоро на согласование. Там и канатная дорога, и
работы по реконструкции горнолыжных трасс, и пункты проката,
и гараж. Бумажная стадия готова.
Дальше – генплан. Технических
трудностей нет. От Хабаровского района нам надо получить
соответствующий документ и
выходить, наконец, на стадию
проектирования. Время «Ч» у нас
в марте. В апреле – прохождение
экспертизы, и дальше надо начинать производственные работы.
В декабре 2020 года мы ставим
задачу запуститься.
Как выяснилось, ЦИТ готов
вложить в первоначальный проект около 300 млн рублей на обустройство трасс, подъемников и
других аттракционов. Ну, а поскольку все технические вопросы с районной администрацией
решены, то за ними остается ор-

Евгений Чадаев. – Не две пары
ног, а восемь. Я знаю районы в
нашем крае, где на всякий случай
всегда есть какой-нибудь проект,
да нет денег. А здесь, наоборот, –
инвестор вроде есть, а проекта
нет! Так что делайте проекты и
еще раз проекты. С чего-то надо
начинать. Вдруг деньги внезапно
найдутся? Вот их нет – и вдруг
они есть! Так ведь всегда бывает
в жизни, а мы не готовы!
- Ну, уж если власть не может
столько времени начать этот
проект, что тогда говорить об
инвесторе, который, допустим,
придет со своим миллиардом – и
что? Куда он ткнется с ним, если
у него нет таких связей как в правительственных кругах. Кто ему
поможет? – задался вопросом
адвокат Константин Бубон. – Ситуация здесь закономерная. Результат высокой централизации
и сосредоточения финансовых
ресурсов. Люди в крае хотят заниматься горнолыжным спортом
– это очевидно, а построить для
них базу – неочевидно... Отсутствие обратной связи – серьезная
проблема. И второй вопрос: а
будут ли хабаровчане владеть
этими лыжными трассами? Как
быть с бизнесом – гостиничным,
ресторанным?
- Федеральный центр выделяет до 250 млн на развитие технопарков, - подсказывает Сергей
Степанов. – Почему бы нашим
предпринимателям не воспользоваться этими средствами на
объекты вокруг горы? Но там
надо вложиться на 50 миллионов.
Довольно неплохая возможность.
И выгодно обеим сторонам – и
государству, и бизнесу.
- А кто будет «рулить» финансовыми потоками? – засомневался лидер справороссов края
Игорь Глухов. – Надо выдвигать этот вопрос на публичный
уровень. И, по моим ощущениям, что-то не верится, что нам
удастся построить в Хабаровске
«Нью-Васюки». С Альпами трудно будет конкурировать.
- В Альпах горы опускаются,
- весомо возразил г-н Степанов.
- У нас есть горы, зима и вода, –
оптимистично подытожил Александр Николаев. – И мы вполне
можем проводить у нас Кубок
Азии и другие международные
соревнования. Проект «Хехцира»
необходим. Надо только донести
это до нашего правительства!
...Вот только приглашенные
представители Минспорта и
министерства инвестиций края
проигнорировали заседание клуба. Так что сторонники проекта
городских властей, получается,
говорили впустую?
Ирэна Виноградова

- Эта история началась
в 2016 году, - напомнил
Сергей Гришин. – Между
предыдущими губернатором и мэром Хабаровска
была договоренность, что
ЦИТ станет головным в
10 - 17 июля 2019 г.
этом проекте. Мы уже не
можем бросить эту тему,
коль заявились. Наша задача – запустить горнолыжный комплекс в том виде, в
каком он был.
Чудесное превра
щение захире
- Уже никто не оспахабаровской спо вшей
ртбазы
ривает,
что туркомплекс
в масштабный гор
нол
ыжный
курорт, едва нач
авшись
«Хехцир» нужен краю, скандалом краево , обернулось
го масштаба:
подтвердил Сергей Степагнев губернато
властного олимп ра скинул с
а несколько
нов. – Тут другой вопрос:
высопоставленн
ых чиновников,
а отношения с
что мешает? Поскольку это
вошли в стадию мэрией, похоже,
«холодной
все-таки спортбаза, то все
Что это - заговор, войны».
измена,
сразу замыкается на г-не
коллапс власти?
Минаеве, который курирует
социальные вопросы в правительстве. Да, он руководитель рабочей группы по «Хехциру», ведь это же социально
важный проект для региона.
Но его, в силу крайней важности, надо вести в ручном
режиме и очень скрупулезно
контролировать – денно и
нощно. Это «точка роста» для
края. Надеюсь, правительство
Стр. 3
и губернатор после нашей с
ганизация публичных слушаний,
которые состоятся уже 13 марта вами встречи обратят внимание
в 17:00 в здании администрации на сказанное.
- Ведь для правительства это
Хабаровского района. Об этом
сообщила начальник управления идеальный проект, на котором
архитектуры и градостроитель- можно воочию людям показать,
как о них заботится руководство
ства района Елена Лупанова.
- После проведения слушаний региона. У нас сейчас открылось
в течение 30 дней мы утверждаем «окно возможностей», можно
проект, - заявила она. – Все нор- сюда привлекать деньги из друмативные документы, поступив- гих нацпроектов – это и спорт, и
шие от ЦИТа, мы уже утвердили. долголетие, и здоровье нации. Но
- Мы сейчас говорим только это работа проектной команды,
о ЦИТовском проекте первого которой нужен адекватный и отуровня. Но чтобы выйти на ветственный руководитель промеждународный уровень, нужен екта. Здесь надо решать, в первую
более серьезный проект, - от- очередь, проблему отсутствия
метил сопредседатель ХМРО дороги. Подумайте только: заедет
«Деловая Россия» Сергей Сте- трактор в лес, веточку поломает
панов. - На сайте правительства – а там лесная прокуратура такие
вы уже можете познакомиться с штрафы выпишет, что «мама не
инвестпроектом «Региональный горюй»! - убеждал всех Степанов.
центр развития зимних видов
спорта «Хехцир», стоимость УМНЫЙ В АЛЬПЫ НЕ
которого 12,5 млрд рублей. В ПОЙДЕТ?
- Но почему же тогда проект
основе проекта – создание двух
курортов на базе единого спорт- сталкивается с такими бюрокрацентра. Но мы, наверное, только тическими препонами? Здесь
к 2036 году подойдем к его завер- есть политический подтекст в
шению, если будем продвигаться реалиях или его нет? – озвучил
такими темпами! Нам надо как наконец подводные камни веможно быстрее выходить на фе- дущий делового клуба Андрей
деральный уровень. А на краевом Шевцов.
- Тут нужна настойчивость,
уровне обязательно определить
ответственного за его реализа- - дает свой рецепт политолог
цию. Чтобы этого человека знали
в лицо все жители края, и он мог
сказать: да, я веду этот проект ДЛЯ СПРАВКИ
и несу за него персональную
Проект «Курорт №1» предполагает создание трех зон горнолыжных спуответственность.
сков, 14 трасс общей протяженностью 16,5 км, биатлонного комплекса
Потому что не появится ин- на 150 мест и коттеджа на 50 мест, гостиницы на 300 мест, коттеджного
вестор, пока не будет понимать, поселка для спортсменов на 100 мест, ресторанов и кафе. Объем инвечто это за проект, какой статус стиций составит порядка 2,5 млрд рублей при максимальном уровне обу него, а статус должен быть служивания - до 8 тыс. чел. в день.
приоритетный. Здесь надо уже На этапе реализации проекта «Курорт №2» объем инвестиций указан в 10
по-взрослому разговаривать. млрд руб., максимальный уровень обслуживания - до 10 тыс. чел. в день.

СТР.4

Фото khabarovskadm

Мы уже неоднократно писали про проблемы бывшей базы
«Спартак» (в последний раз
- см. «Проклятье «Спартака» в
июльском №29 за 2019 г. - Прим.
Ред.), которая уже давно влачит
жалкое существование. Впрочем,
недавно казалось, в промозглой
«спартаковской» истории наконец-то началась светлая глава:
городские власти нашли инвестора для курорта с новым именем
«Хехцир», а в июне 2019-го представители мэрии и правительства
края с помпой водрузили камень
в знак начала реализации масштабного проекта.
Но уже через пару недель
грянул скандал: губернатор публично сообщил о подчиненных,
якобы, намеревавшихся передать
госимущество коммерсантам. Три
высокопоставленных чиновника
- министр инвестразвития Юрия
Чайка, первый зампред Игорь
Аверин, и.о. министра природных
ресурсов Вячеслав Катрушев
- покинули правительство. А у
новых краевых чиновников и мэрии началась «холодная» война
вокруг «Спартака»-«Хехцира».
И вот ИА «Амурмедиа» пригласило на круглый стол заинтересованные лица. Неужели конец
громкому конфликту?

Бараки на курьих ножках
Фото Ольги Григорь

Судьбу горнолыжной турбазы «Хехцир» решали
на очередном заседании
делового медиаклуба в
Хабаровске. С одной стороны, все ораторы уверяли: спорткомплекс нужен
краю как «точка роста и
притяжения» бизнеса, туризма, мирового спорта
и активного населения. С
другой стороны, представители краевой власти на
круглый стол просто не
пришли...
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

С Михаилом мы договорились встретиться в его
гараже, где он собирает и
хранит ненужные одним
горожанам вещи, которые он раздает другим
горожанам. Свободного
времени у инициативного
хабаровчанина нет. Сам
Михаил – военный, служба занимает практически
весь день, поэтому реализовывать задуманное он
может лишь вечерами и в
выходные дни.
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Гаражное добро
Помочь нуждающимся может любой?

– Началось все с того, что
сидел я прошлой зимой дома,
отдыхал после работы и тут
увидел по телевизору сюжет
о помощи детям. Вспомнил
себя в детстве. Тогда и пришла
идея создать свое, собственное волонтерское движение,
– вспоминает Михаил. С того
внезапного искреннего позыва
пролетел год, наполненный
добрыми делами...

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ

«В ОДИНОЧКУ
НЕ СПРАВИТЬСЯ!»
Рядом с гаражом лежат завязанные мешки и пакеты с
вещами, свернутая коляска и
коробки с обувью. Мой собеседник открывает свой теплый
гараж и приглашает погреться,
слева стоит самодельная печка,
а в конце виднеется диван. Но
здесь не протолкнуться – вокруг валяется настоящий хлам!
– Нас с сестрой воспитывали бабушка с дедушкой, им
приходилось постоянно искать
деньги, чтобы элементарно
прокормить нас, не говоря уже
о других потребностях. С тех
пор я задумался, что есть люди,
кому просто неоткуда ждать
поддержки, - рассказывает
В декабре на Международном
форуме добровольцев в Сочи
обсудили, как волонтерское
движение может помочь в реализации нацпроектов. Добровольцы помогают в детдомах и
хосписах, представители НКО
разрабатывают решения системных проблем в соцсфере,
и эти предложения становятся
основой пилотных проектов
в регионах. Чтобы волонтеры
могли эффективнее включаться в реализацию нацпроектов,
в 2020 году будет создан каталог активностей по нацпроектам «Образование», «Здравоохранение», «Демография» и
«Наука», пообещала на форуме
вице-премьер по соцвопросам
Татьяна Голикова.

Хочу сказать, что там работает
отец Николай, он настолько добрый и бескорыстный, что, если
у него просишь помощи – взамен он ничего не берет. В наше
время – это большая редкость!
Взять, к примеру, собор на
Комсомольской площади или
на площади Славы – там за все
берут деньги – начиная от свечки и заканчивая крещением...
Михаил вспоминает, что
однажды он обратился за помощью к отцу Николаю, чтобы тот
освятил его дом. Задал ему вопрос, что от него требуется? На
что священник ответил: только
его желание и присутствие.
– Когда я заговорил о деньгах, он сказал, что ничего не
надо. Это дело – добровольное.
А ведь сейчас многие церкви
ушли в коммерцию и это очень
печально, на мой взгляд, – сожалеет военный.

Михаил и его знакомая у того самого, заветного гаража.

военный. – Сейчас у многих
жителей в домах хранятся горы не нужных вещей: одежда,
которую перестали носить,
старая или ненужная бытовая
техника и мебель, на починку
которой трудно найти время,
но жалко выбрасывать. А ведь
такие вещи могут иметь для
кого-то ценность!
В прошлом году Михаил создал свою группу в WhatsApp
– «Твори добро». Добавил туда
друзей. Активистов не так много, а с другой стороны, не так
уж и мало - целых 20 человек.
Каждый из них помогает, как
может, ведь у всех работа, дети
и свои дела.
– Есть у нас еще две группы в инстаграм – khlam_khv,
в которой будем проводить
акции по сбору вещей. Вторая
– tvorydobro_khv, это будет информационный канал о нашем
движении и о нашей жизни.
Пока мы разговаривали,
Михаилу позвонили друзья,
которые должны были вот-вот

В прошлом году Михаил создал свою группу в WhatsApp – «Твори
добро». Активистов не так много, а с другой стороны, не так уж и
мало - целых 20 человек. Каждый из них помогает, как может, ведь
у всех работа, дети и свои дела. Есть еще две группы в инстаграм –
khlam_khv, в которой планируется проводить акции по сбору вещей.
Вторая – tvorydobro_khv, это будет информационный канал об этом
движении.

подъехать. По пути, сказали,
заберут для помощи еще одну
женщину.
– Сегодня нам будут помогать мои знакомые, так что
быстро разберем весь хлам,
– улыбается военный. – Мне
тяжело на самом деле, в одиночку не справиться. Поэтому
реализовывать задуманное я
могу лишь с поддержкой друзей
и моей девушки.
Михаилу повезло – у него
много друзей. Среди них есть,
к примеру, Сергей, который
работает в спортивном клубе
тренером. Недавно среди своих
спортсменов он бросил клич
по сбору вещей. В те дни, когда
идут занятия, он принимает
ненужную одежду и обувь. Сергей даже выделил в помещении
специальное место под большие
мешки.
– Он собирает пакеты с одеждой, а я забираю у него. Благо,
есть свой микроавтобус, – объясняет Михаил. – Хранить все
планирую пока в гараже, там же,
при необходимости, занимаюсь
ремонтом. Сейчас мы пока вещи
разбираем, их уже накопилось
достаточно, еще немного, и негде будет складывать.

«ГАРАЖ НЕ РЕЗИНОВЫЙ»

Для кого-то эти вещи - просто хлам, а кому-то могут пригодиться, считает
Михаил.

По словам собеседника, критериев к вещам практически
нет.
– Мы принимаем все - от
гвоздя до мебели. Особенно
много детских вещей – одежда,
игрушки, обувь, коляски, книги.
Несут все, что есть. Взрослая
одежда только демисезонная,

Порой отдают даже новую обувь в
коробках, признается активист.

зимней нет. Отдают даже новую
обувь в коробках! Предлагают
нам холодильники, микроволновки, телевизоры, в общем, от
бытовой техники мы тоже не отказываемся. Но, сейчас решаем
вопрос, где все это размещать,
повторюсь, гараж у меня не
резиновый. Буду подключать
друзей, может, где-то найдем
подходящее помещение.
Прошлой зимой Михаил
вместе с участниками группы
«Твори добро» привез в поселок Солонцовый для пенсионеров-инвалидов две коляски,
продовольствие, одежду и пандусы. Но из-за нехватки времени пришлось приостановить
деятельность.
– Прошлым летом я собрал
свои вещи и отвез в православный храм на Пятой площадке.

Недавно Михаилу поступило
предложение от друзей устроить распродажу – любая вещь
по 100 рублей.
– Для чего мы там делаем?
Чтобы у нас был начальный
денежный фонд, с чего мы могли бы помогать детским домам.
Ведь не всегда нужна только одна одежда и обувь. Пока думаем,
где и как это сделать. Ждем
мнение общественности, свои
идеи может каждый озвучить в
наших группах помощи. Если
люди посчитают, что это хорошая идея – будем организовывать, – делится собеседник.
В планах у военного также
была организация Масленицы
для воспитанников школы-интерната для глухонемых. Михаил хотел вывезти детей на
горнолыжную базу в районе
Ильинки, организовать
праздник и накрыть
большой стол.
– Девушка у меня
занималась туризмом, знает горную
подготовку хорошо, поэтому поможет ребятам.
Хотим взять горный инвентарь,
сделать небольшую трассу, чтобы дети там полазили. Опять все это
упирается в бюджет,
со стороны никакой
финансовой поддержки
у нас нет. Все делаем своими силами – собираем деньги
со своих зарплат, – делился
планами военный.
Останавливаться Михаил
больше не собирается и хочет
помочь как можно большему
количеству детей: вникать в
жизнь воспитанников и поддерживать детдома. Ведь к
этому у него больше лежит
душа. Фантазия очень богатая, задумок много, остается
надеяться, что многие из них
удастся осуществить. Ведь мир
не без добрых людей - в этом я
убедилась сама!
Ольга Григорьева,
фото автора

Связаться с Михаилом
и договориться о вывозе ненужных вещей
можно по телефону:
8984-261 1128.
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Вот уже пять лет прошло
с того дня, как президент
страны Владимир Путин, в
послании Федеральному
собранию предложил создать на Дальнем Востоке
и в Сибири особые территории опережающего
развития (ТОР) со специальными условиями для
организации несырьевого
производства, ориентированного в том числе на
экспорт. Так появились
ТОР и заработал режим
«Свободного порта Владивосток» (СПВ). Чего все
же удалось добиться авторам этой идеи за первую
пятилетку?

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС
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Пятилетка особого режима
Как живут ТОРы и СПВ

Предложение президента о
создании ТОР и СПВ датировано
12 декабря 2013 года, а уже 29
декабря того же года принят федеральный закон «О территория
опережающего социально-экономического развития в РФ»,
благодаря которому в правовое
поле ввели новые льготные территории, в дополнение к уже существующим «Сколково», ЗАТО
и подобным. Как объяснял тогда
глава государства, режим ТОР
создан, «чтобы усилить инвестиционную привлекательность тех
регионов, которые нам нужно развивать в первоочередном порядке
(Дальний Восток прежде всего)».

На площадке «Парус» ТОР «Комсомольск» состоялась передача в аренду
резидентам производственно-административного здания, построенного АО
«Корпорация развития Дальнего Востока». Инвесторы ТОР арендовали на
льготных условиях производственные и
административные помещения первого
здания общей площадью около 1500
кв. метров. Теперь надо полнить эти
«квадраты» жизнью.Фото khabkrai.ru

С 0 ДО 400 МЛРД
Напомним, все резиденты,
использующие преференциальные режимы ТОР и СПВ,
освобождены от уплаты налогов
на прибыль, землю и имущество.
При этом единый социальный
налог (страховые взносы в ПФР,
ФСС, ФОМС) снижен с 30%
до 7,6%. Каникулы им даются
на пять лет с момента начала
реализации их проектов. Это
по-настоящему беспрецедентные
условия, которые дают максимум
возможностей для захода на
дальневосточный бизнес-рынок.
В ДФО действует 20 территорий опережающего развития в девяти регионах. Режим «Свободного порта Владивосток» распространен на 22 муниципальных
образования в пяти субъектах
региона. К началу декабря резиденты ТОР и СПВ вложили в
экономику Дальнего Востока уже
более 400 млрд рублей. Кроме
того, по всему ДФО инвесторы
создали около 30 тысяч рабочих
мест — и это, по сути, целый населенный пункт.
- По числу резидентов в лидерах сейчас ТОР «Камчатка» - в
основном это субъекты малого и
среднего предпринимательства.
По этой причине количество
инвестиций и рабочих мест там
ниже остальных по объему. По
данным показателям у нас впереди всех ТОР «Свободный» в
Амурской области. Прежде всего,
это обусловлено размещением
там газоперерабатывающего
завода, - рассказала гендиректор
АО «Управляющая компания
ТОР «Хабаровск» Ирина Серова.
Если говорить про режим
СПВ, то тут по числу резидентов,
объему инвестиций и количеству
рабочих мест лидирует Приморский край. Как отметила Ирина
Ивановна, это весьма предсказуемо: Приморье - единственный субъект, в котором режим
«Свободного порта Владивосток» распространен сразу на 16
муниципальных образований,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

из которых семь - это крупные
городские округа.

ОБХОД И ВЫХОД
Пока оценить экономический
эффект от введения режимов
ТОР и СПВ для простых жителей Дальнего Востока сложно,
так как пока еще резиденты не
платят налоги в субъекты тех
регионов, где они работают.
Однако уже косвенным благам
можно порадоваться. Речь идет
об инфраструктуре.
В частности, это касается обновленных коммуникаций, которые должны уменьшить количество аварий при неизбежно растущей нагрузки на них. Особенно
должны радовать людей новые
безопасные дороги.
В качестве примера возьмем
Хабаровский край. Так, в еще в
2017 году построена автодорога
«Обход села Ракитное». Не так
давно эту магистраль должны
были соединить путепроводом с
подстанцией «Восток» - его длина
960 метров, что позволит пропускать более пяти тысяч единиц
транспорта. Также завершилась
разработка проектной документации двухполосной дороги от
площадки «Авангард» ТОР «Хабаровск» до улицы Новой. Всего
же на площадках ТОР в эксплуатацию ввели восемь автодорог
общей протяженностью больше
15 километров.
Особо хочется отметить новый
участок автодороги «Уссури».
Полностью проект, общей протяженностью 27 км, планируют
завершить в 2021 году. Территории
опережающего развития в Хабаровске благодаря новому объекту
будут иметь непосредственный
выход к аэропорту. Дальнейшее
развитие проекта призвано создать новое транспортное сообщение с Китаем через Большой
Уссурийский остров. При всех
прочих плюсах, это первая автомобильная дорога высшей категории
в Хабаровском крае.

СУДЬБА РЕЗИДЕНТОВ
Популярность ТОР и СПВ у
бизнеса не вызывает сомнений
- количество заявок от заинтересованных лиц и количество
резидентов неуклонно растет,
причем существенно. Так, на 1
января 2019 года относительно
2016 года их число увеличилось
в три раза. В то же время по
СПВ мы имеем девятикратный
прирост. Но, нужно признать,
что случается и расторжение
соглашений.
Дальний Восток является
важным транспортным коридором, соединяющим Европу с
Азией. Поэтому наиболее приоритетным для реализации у
резидентов являются проекты,
связанные с логистикой и транспортом — 63 проекта из 392, или
16%. Затем следуют туризм и
рекреация - они характерны для
Камчатки и Сахалина. Третье
место за производством строительных материалов.
Что касается иностранных
инвестиций в ТОР, большая их
часть представлена китайским
капиталом.
- На четвертом месте по популярности у инвесторов - проекты,
связанные с сельским хозяйством. Интересно, что в этой области пять проектов реализуется
даже на Чукотке. Это наглядно
демонстрирует, что с использованием преференциального
режима ТОР даже на Крайнем
Севере можно заниматься столь
капризным направлением, - поделилась Ирина Серова.
В режиме СПВ расклад по
отраслям практически аналогичный. На первом месте там - строительство недвижимости и сфера
услуг (общепит, гостиничный
бизнес, автотранспорт). Второе
место - за логистикой и транспортом, третье - за туризмом и
рекреацией, четвертое - за производством стройматериалов.
Стоит отметить, что львиная
доля резидентов СПВ - это ми-

кропредприятия. Иностранные
инвестиции тут также в основном китайские.
К концу года было реализовано 249 проектов, что составляет
13% от заявленных. В режиме
ТОР - 99, в СПВ - 150. На стадии
строительно-монтажных работ
- 20% проектов. На этапе проектирования - 20%. Остальные пока
на начальной стадии реализации
- собирается информация для
начала проектных работ.

СПРОС И АРЕНДА
Чтобы проекты резидентов
активно развивались, а предприниматели имели возможность
успешно реализовывать свои
задумки, внедряется система
профильных услуг. Наибольшим
спросом у резидентов пользуется
помощь в обеспечении инфраструктурой, выдаче технических
условий и предоставлении земельных участков.
Вообще, инфраструктурные
вопросы наиболее важны при выборе территории для реализации
проектов в рамках ТОР. Корпорация по развитию Дальнего Востока старается опережать спрос и
вкладывается в это направление.
Так, строится инфраструктура по
всем ТОРам на сумму свыше 70
млрд рублей.
- Мы прекрасно понимаем, что
у каждой площадки свои мощности по электричеству, газу, воде.
Решаем вопросы, какие проекты
мы можем обеспечить и привлечь
на площадку наличием инфраструктуры. Понимаем, что все
эти вложения бюджетные, безусловно, у нас окупятся, как только

предприятия начнут формировать
свои бюджетные поступления, полагает Ирина Серова.
Также актуальны для резидентов услуги по защите их интересов
в судах, содействию финансирования проектов. Недавно появилось
новое предложение - по предоставлению в аренду производственных
помещений. Пионером здесь сейчас выступает Комсомольск-на-Амуре - там сейчас на стадии ввода
в эксплуатацию находится первое
здание. Уже есть заинтересованные резиденты, готовые взять
помещения под свои нужды.
Арендная плата будет льготная,
существенно ниже рыночной.

РОСТ ИНТЕРЕСА
Как рассказал замдиректора
департамента ТОР и развития
Свободного порта Владивосток
в Минвостокразвитии Владимир
Руденко, всего за месяц после Восточного экономического форума,
а проходил он в сентябре, новыми
резидентами стали сразу 156 компаний (в ТОР - 23, в СПВ - 133).
По инвестициям прирост составил
348 млрд руб., из них ТОРы - 300,
СПВ - 48 млрд. Если говорить про
рабочие места, то их количество
выросло на 11 тысяч. И это только
за один месяц!
Впрочем, примерно в то же самое время на определенные трудности в работе ТОРов указывал
хабаровский губернатор Сергей
Фургал.
- Хабаровский край – это
60% территории, где нет дорог и
электричества, соответствующей
инфраструктуры. Кроме того,
есть несколько площадок, где,
действительно, инвесторы вышли
из статуса резидентов ТОР. Это
порядка восьми предприятий. Это
связано с тем, что с 2015 года они
не смогли найти финансирование
на свои проекты, - говорил губернатор на заседании при полпреде
президента, заверив, что ситуацию
в крае будут исправлять.
В конце февраля в правительстве края сообщали, что сейчас в
регионе инвестпроекты реализуют 70 резидентов, трудоустроены
более 2600 человек.
- Когда мы создавали ТОРы
в 2015-м году, то смотрели на
то, что необходимо бизнесу на
Дальнем Востоке и сравнивали с
особыми экономическими зонами в странах АТР. Когда в 2015-м
закон вводился, то не было никаких льготных режимов, ни защиты прав инвесторов, никакой
системной работы, - напоминал
мне в ходе беседы Владимир
Руденко. И делал оптимистичный вывод: - А сейчас мы видим,
эта динамика роста однозначно
показывает, что режимы ТОР и
СПВ интересны бизнесу.
Александр Янышев

По данным на конец февраля, по соглашениям с АО
«КРДВ» инвестдеятельность на дальневосточных ТОР
ведут 430 резидентов с проектами на сумму более
2,9 трлн руб. 113 проектов уже запущены, фактически вложено около 852 млрд рублей частных инвестиций, создано более 24,5 тысяч рабочих мест,
сообщает khabkrai.ru.

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В ежегодном обращении
к Федеральному собранию президент России
поставил во главу угла
вопрос поддержки семьи, материнства и детства, указав на проблему
низкой рождаемости в
стране. Нацпроект «Демография» направлен
на повышение этого
показателя и установления нового возрастного
порога здоровой жизни.
Как решаются эти проблемы у нас в крае? Мы
беседуем с начальником
главного управления
социального развития
правительства Хабаровского края Наталией
Гребенюк.
- Наталия Константиновна, демография – понятие
емкое, включающее в себя,
по сути, все аспекты нашей
жизни. Здесь и медицина, и
соцзащита, и образование, и
здоровый образ жизни. Как
это все объять?
- Вы правы, мы занимаемся всем. Нет такого вопроса,
который «ушел» бы от нас без
внимания. И самое главное - на
фоне других регионов страны
Хабаровский край смотрится
неплохо. В 2019 году по рождаемости мы вышли на 16 место
среди 85 российских регионов,
а в 2018-м были на 21-м. Мы
свой рейтинг подняли за счет
тех мер поддержки, которые
у нас есть в крае. Кстати, по
сокращению младенческой
смертности мы на первом месте в ДФО, а по России – на
14-м. Это о чем-то говорит?
- Впечатляет. Но все равно
рождаемость у нас сокращается, об этом говорит даже
губернатор. Он даже предложил отключать в районах свет.
А Вы что думаете по этому
поводу?
- Почему бы и нет? - улыбается она. - Хорошее предложение! Но если серьезно,
то и падение рождаемости у
нас уменьшилось. Хотя, конечно, сегодня, чтобы поднять
суммарный коэффициент,
который зависит от частоты
рождений женщинами репродуктивного возраста от 15 до
49 лет, необходимо предусмотреть всестороннюю поддержку
многодетных семей. Тогда этот
показатель мы сможем увеличить за счет рождения вторых,
третьих и последующих детей.
- Какие новые виды поддержки появились?
- У нас и так был самый
большой региональный материнский капитал, а с 2019 года
он еще увеличился - с 200 до
250 тысяч рублей. Двухпроцентная ипотека для молодых
семей, возраст которых увеличен до 35-ти лет, ипотека под
пять процентов, правда, на первичном рынке при рождении
вторых и третьих детей, а для
села – на вторичном.
Для справки: в 2019 году в
Хабаровском крае родилось
14479 детей. Однако, несмотря
на снижение рождаемости (по
сравнению с 2018 годом - на
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Рожать не заставишь
Однако многодетных в крае мотивируют материально
3,5%), ее значение – 11 родившихся на одну тысячу населения – превышает среднероссийский показатель (10,1)
на 9%.
Как видите, в нашем крае
рождаемость выше, чем в среднем по стране. В рейтинге
по общему коэффициенту
рождаемости регион занимает
16-е место в России, а среди
субъектов ДФО мы на пятом
месте. А ведь к ДФО, напомню,
недавно еще добавились Забайкальский край и Бурятия,
а там традиционно высокий
уровень рождаемости. Плюс
Якутия. Так что мы в «золотой
середине». В этом году в крае
уже родилось около 2000 детей.
- Рождение детей
ведь еще зависит от крепости
брака?
- Вы правы. Но и
по числу
разводов
мы также
находимся в
«золотой середине» по ДФО
– на шестом месте.
Число разводов у нас
сокращается!
Для справки: в Хабаровском крае в 2018 году на 1000
браков зарегистрировано 755
разводов, а в 2019 году - только
594. Количество заключенных
браков увеличилось почти на
8% за год.
К большому сожалению, в
нашем крае сегодня проживает
крайне мало женщин именно
детородного возраста, чтобы
рождаемость была на достаточном уровне. Сказывается
«провал» 90-х годов. Это уже
объективный фактор.
- Что же теперь делать,
как повысить рождаемость?
- Надо стимулировать первородящих девчонок, молодежь, чем, собственно, мы
и занимаемся. Во-первых,
посмотрите, сегодня материнский капитал предусмотрен
уже и на первого ребенка. И
мама может получить специальность, повысить квалификацию за счет государства,
пока ребенку не исполнилось
семь лет. Эту меру поддержки
ввели с 2020 года. В этом году
начинаем строительство семи
детсадов, а в прошлом году
построили четыре детских
сада. Три – в Хабаровске и
один в Вяземском районе.
- Сегодня многих удается
отговорить от абортов?
- Вы знаете, работа в этом
направлении у нас ведется,
как в бою, на передовой. Бьемся буквально за каждого, пока
еще не рожденного человечка.
И здесь трудно переоценить
роль ФАПов и амбулаторий,

дить почетными знаками еще
шесть многодетных семей из
разных районов края. И плюс
к этим знакам они получают по
100 тысяч рублей.
- А беспризорные дети у нас
есть в крае?

В крае сегодня живет 18 тысяч многодетных семей.Фото novodwinsk.ru
Наталья
Гребенюк.

Фото happy27.ru

куда обращаются женщины, желающие
прервать беременность. У нас
в крае при женских
консультациях работает 31
кабинет медико-социальной
помощи. Специалисты рассказывают о той поддержке,
которая предоставляется при
рождении ребенка, о досрочной пенсии.
Например, мало кто знает
и о досрочном выходе на
пенсию. В южных районах
края женщины, имеющие
троих детей, выходят на пенсию не в 60, а в 57 лет, а если
четверо детей, то в 56. Имея
необходимый северный стаж
и двоих детей, можно выйти
на пенсию по-прежнему в 50
лет. В результате такой работы
в прошлом году 805 женщин
приняли решение сохранить
ребенка и уже родилось 766
детей.
- Много у нас в крае многодетных семей?
- Вот уже не первый год в
Хабаровском крае наблюдается рост численности многодетных семей. Сегодня их в
регионе 18 тысяч.
Для справки: за 2019 год
прирост многодетных семей
в крае составил 1178 семей.
Всего в них воспитывается
59406 детей (прирост за 2019
год - 4098 детей). Наибольший
прирост многодетных семей
наблюдается в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске,
Хабаровском районе, в районе
имени Лазо, в Нанайском,
Ванинском и Советско-Гаванском районах.
При этом самые многочисленные семьи проживают в Тугуро-Чумиканском, Ульчском,
Вяземском, Бикинском районах и районе имени Полины

Осипенко. В крае 140 семей, в
которых воспитываются семь и
более детей. Социальный пакет
для них в среднем составляет
27 тысяч рублей в месяц.
Кстати, недавно по инициативе губернатора в первом
чтении принят краевой закон
о продлении статуса многодетной семьи на период обучения
в очной форме старшего ребенка до 22-х лет.
- А как быть
«первородками»?

с

- Доля первенцев, правда, у
нас невысока. Но и здесь, в связи с новыми видами федеральной поддержки, намечается
позитивная тенденция. Те, кто
категорически отказывался от
рождения детей, сегодня призадумались. Ведь, повторяю,
сильно тянуть с этим тоже
нельзя. Самая здоровая мать и
рождение полноценного ребенка - все это происходит именно
в молодом возрасте. Когда есть
силы, задор, желание жить и
продолжать свой род. К сожалению, сегодня молодежь выбирает карьеру, еще какие-то
искусственные ценности у них,
жертвуют своим будущим, не
хотят создавать полноценные
семьи. Поэтому наша задача
– сохранять традиционные
семейные ценности, повышать
престиж семьи.
- Каким образом?
- У нас в целях признания
родительских заслуг учрежден
Почетный знак «Родительская
слава Хабаровского края». Его
получили уже 18 многодетных
семей. Шесть семей стали
обладателями ордена «Родительская слава» и три семьи
награждены медалью ордена
«Родительская слава». Почетный знак «Материнская слава»
получили 42 многодетные матери. Еще десять награждены
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
В этом году планируется награ-

14479

чел. - родилось в 2019
году в Хабаровском крае,
по сравнению
с 2018 годом
снижение на
3,5%.

18

тыс.
многодетных
семей живет
сегодня в
крае

140

семей в крае
воспитывает
семь и более
детей

594

развода на 1000
браков - показатель 2019
года в крае

755

разводов на 1000
браков - показатель 2018
года

- Такого понятия сегодня
нет. У нас сегодня есть несовершеннолетние, которые
проживают в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это семьи, с которыми работают
органы социальной защиты
населения края. Семьи, которым требуется комплексная,
межведомственная помощь,
признаются находящимися в
социально-опасном положении (СОП). С ними, помимо
органов соцзащиты, работают
также специалисты системы
образования, опеки, здравоохранения, занятости, а также
правоохранительные органы
и иные заинтересованные
службы и организации.
И наш целевой показатель
– число семей, с которых снят
статус СОП в связи с улучшением ситуации. Это уже межведомственный показатель.
И сегодня он достигает 58%,
но мы стремимся довести его
до 65%.
Для справки: в крае в семьях
с трудной жизненной ситуацией сегодня находится 29
тысяч детей, это 10% от общей
численной детского населения.
В СОП находятся 3600 детей,
это 1,3% от всех детей, проживающих в крае. В последние
годы эта цифра стабилизировалась, больше их не становится.
Причем, детская преступность
за последние годы у нас неуклонно снижается, за пять лет
– на 40%. По данным краевой
комиссии по делам несовершеннолетних, в 2019 году правонарушения совершили 631
подросток. Причем, в их числе
тяжкие и особо тяжкие – единицы. Доля правонарушений,
совершенных в наркотическом
состоянии, составляет 0,2%.
- Наталия Константиновна,
у нас же в крае есть координационный совет по вопросам семьи, материнства,
отцовства и детства. Чем он
занимается?
- В его состав входят общественные организации, которые занимаются вопросами
семьи и детства. На первом в
этом году заседании обсуждались вопросы взаимодействия
власти, бизнеса, общества и
СМИ по реализации нацпроектов. Ну, и, конечно, вопросы
празднования 75-летия Победы. Сегодня в крае проживают
3171 ветеран войны. Достойно
их поздравить и окружить заботой – сейчас наша главная
задача!
Ирэна Виноградова
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КРЫМ... Как много в этом
звуке для сердца русского...
Севастополь и Балаклава,
Херсонес и Бахчисарай, Ливадия
и Массандра – эти слова звучат
как музыка!
Осенью Крым становится бархатным,
словно лето с изнанки. Медленно остывают
камни, море слизывает с них пену дней.
Путаясь в чемоданах и фотоаппаратах, по
домам разлетаются туристы. Крым вздыхает
чуть свободнее.
Осень – это время для нас! Осень – время
наших впечатлений, ярких и незабываемых.
А еще Крым лечит. Лечит душу. Лечит
тело своим климатом и заботой персонала
местных санаториев.
Море и горы, кипарисы и пальмы, упоительный воздух с ароматом персиков и
винограда – разве это не повод встретить
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ?
Ежегодно и наши туристы отправляются
на отдых в Крым.
Для размещения туристов 2 варианта: отельный комплекс «Ателика Горизонт» предлагает отдыхающим разные по комфортности, а
следовательно и по цене, номера – от 24800
рублей за 12 дней с питанием по системе
«все включено». У отеля имеется открытый
бассейн, собственный пляж.
Второй вариант – это санаторий «Алушта»,
где туристы кроме отдыха, получают еще и
оздоровительные процедуры. Цена путевки
от 36800 рублей.

Специалисты «Бизнес Мозаики» продумали будущую поездку до мелочей: льготные
авиабилеты за 19800 рублей, комфортабельные автобусы, опытный руководитель
группы, увлекательные экскурсии: посетим
ботанический сад и древний Херсонес, героический Севастополь, загадочный Бахчисарай,
атмосферная Ялта, величественная гора
Ай-Петри, уникальные дворцы-музеи, где всё
дышит русской историей!
А самых активных и любознательных мы
пригласим в КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР
«КРЫМ + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
После недельного отдыха в Алуште, мы
отправимся в Москву по новому Крымскому
мосту.
«При свете солнца или звезд
он величавый и красивый.
Такой желанный Крымский мост
связал два берега России.»
(Олег Газманов)
Города Золотого Кольца – бриллианты
в короне Российской империи. Величие и
святость этих мест завораживает.
Льготные авиабилеты для этой группы
– 16950 рублей.
Если вы, как и сотрудники компании «Бизнес Мозаика», считаете, что на пенсии жизнь
только начинается, то смело бронируйте тур
и наслаждайтесь заслуженным и полезным
отдыхом.
ВНИМАНИЕ!!! Указанная цена авиабилетов действует при бронировании туров до 15
марта 2020г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». Х/ф 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Лариса Голубкина12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Х/ф 12+
16.35 Любовь и голуби 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 «МАГОМАЕВ». Сериал 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 «KINGSMAN». Х/ф 18+
01.55 На самом деле 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»

В программе возможны изменения

16+

10.10 М/ф «Распрекрасный
принц» 6+
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
12+

01.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ 1
05.00 Комедия
«ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Аншлаг и Компания 16+
Юмористическая
программа
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести
21.00 Сериал
«НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.20 Праздничное шоу
Валентина
Юдашкина 12+
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Лайт Life 16+
07.10 Х/ф «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ» 16+
08.55 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
12.05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
14.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
15.15 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+
16.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+
17.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.05 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+
19.00 Тень недели 16+
20.00 Место происшествия. Итоги
недели 16+
20.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
00.40 Х/ф «ДВОЕ
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
02.40 Концерт «Москва, весна,
цветы и ты» 12+
04.05 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» 0+
05.35 PRO хоккей 12+
05.45 На рыбалку 16+
06.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

05.20 Личный код
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.00 Сегодня
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных
событиях 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+

05.00 Только у нас...
06.30 Умом Россию никогда... 16+
08.10 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 0+
11.00 «Три богатыря. Ход конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
17.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 07.00, 13.20
Документальный цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
10.00 Концерт «О чем поют
мужчины» 12+
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.10, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
20.50 Концерт рок-группы
«Pushking Community» 12+
22.50 Леся здеся 16+
23.40 Люди воды 12+
00.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

16+

16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.00 «Русские в Испании» 12+
05.20, 07.55, 21.25, 02.30 Все
на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
08.15 Дзюдо. Гран-при0+
09.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии
11.30 Смешанные единоборства 16+
13.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Сампдория» 0+
16.45, 17.55, 21.20, 02.25, 04.30
Новости
16.55, 18.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт
18.55 Биатлон с Губерниевым 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Ювентус» 0+
21.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03.30 Обзор Европейских
чемпионатов 12+

06.30, 16.00 Пешком... 12+
07.00 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»,
«Бременские музыканты»,
«По следам бременских
музыкантов» 12+
08.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+

09.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» 16+
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе» 12+
12.10 Другие Романовы 12+
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35 Х/ф «ЧИКАГО» 0+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Смех с доставкой на дом 12+
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ
КОЛЕНО» 12+
10.35 Д/ф «Александра
Яковлева.
Женщина
без комплексов» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 Мой герой.
Лариса Голубкина 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 Мужчины Марины Голуб 16+
16.00 Прощание.
Евгений Моргунов 16+
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.35 События
00.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» 16+
04.05 Он и Она 16+
05.15 Д/ф «Королевы
комедии» 12+

ОТР
05.05, 12.00, 04.55 Большая
страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30, 03.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 04.15 Культурный обмен 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00,
04.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Д/ф «Тайны Российской
дипломатии» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.20 Моя история 12+
20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 0+
.40 Концерт «Любимая женщина» 12+
00.25 Д/ф «Тайны разведки.
Неизвестный генерал» 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
10.40, 02.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 0+
16.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.20 Т/с «СЛЕД» 12+
22.50 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ИГРУШКА»
Комедия. В ролях: Пьер
Ришар, Мишель Буке
07.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
Фантастическая мелодрама
по мотивам одноименного
романа А. Беляева
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
04.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
09.05, 23.20 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
11.00, 01.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
Роберто Менгелли - директор
магазина готовой одежды,
человек цивилизованный,
богатый, заносчивый и
хамоватый. Можно себе
представить, каково такому
субъекту приходится на
необитаемом острове! Зато у
него появляется Пятница...
04.50 Д/ф «Возраст любви» 16+

9 – 15 марта 2020

ВТОРНИК, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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
18.30 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 Право на справедливость 16+
01.10 На самом деле 16+
02.10 Время покажет 16+

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

05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
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» 12+
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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
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 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
08.20 Комедия
«ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.10 Комедийный сериал
«КУХНЯ» 16+
19.00 Комедийный сериал
«КОРНИ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.40 Слава Богу,
ты пришел! 16+
05.30 6 кадров 16+
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,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.10, 03.55, 05.30 Новости
16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45,
23.50, 03.45, 05.20 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.15
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 12.05 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ» 12+
13.10 Школа здоровья 16+
15.20 Д/ф «Моя история Елена
Яковлева» 12+
16.10 Планета тайга. Буреинский
феномен 12+
16.45, 19.45, 22.10, 02.50 Говорит
Губерния 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 PRO хоккей 12+
00.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ» 16+
01.55 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.35 Благовест 0+
04.55 Зеленый сад 0+

РЕН-ХАБАРОВСК

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 14.40, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Смотрите кто заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
12.30 Рейтинг Баженова 16+
13.20 Леся здеся 16+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
23.40 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 12+
01.20 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ОТР

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/с «Русская Атлантида» 12+
08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.40 Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Александр
Гольденвейзер» 12+
13.50, 18.25, 22.05 Красивая
планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 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. Наталия
Медведева 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Крот в пустыне» 0+
06.50 М/ф «Крот-садовод» 0+
07.00, 09.00 Новости
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Долина Луары.
Франция» 12+
09.55, 18.45 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
11.00, 12.00 Новости
11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
12.05 ОТРажение
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
13.20 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 За дело! 12+
19.00 ОТРажение
20.30 ОТРажение
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Моя история 12+
04.55 Большая страна 12+

16+

20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

04.40, 18.00 Тотальный Футбол
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 19.05, 00.55 Все
на Матч!
08.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
10.05 «Спорт высоких технологий» 12+
12.15 Д/ф «Александр Панов» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 00.20,
01.50 Новости
16.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
19.35 «Русские в Испании».
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) «Валенсия» (Испания) 0+
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Лейпциг» (Германия) 0+
00.00 Восемь лучших 12+
00.25 Ярушин Хоккей Шоу 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.25, 15.50 Т/с «УНИВЕР» 18+
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.10 Дом-2 16+
01.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен м 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

12+

22.35, 02.15 Осторожно,
мошенники! О 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Марины Голуб 16+
02.45 Д/ф «Странная любовь
нелегала» 12+
05.30 Осторожно, мошенники!
Мошенники
в белых халатах 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.20 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 0+
09.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД» 12+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.45, 13.20 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
15.50, 17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Война Бориса Слуцкого 12+
00.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.25 6 кадров 16+
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.00 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.35 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

СРЕДА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
18.30 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 Таблетка для жизни 12+
01.05 Время покажет 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+
05.50 Ералаш 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 Х/ф «АКУЛА» 12+
01.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Профилактические
работы
17.00 Новости 16+
17.15 Планета тайга.
Татарский пролив 12+
17.50 Новости 16+
17.55 Говорит Губерния 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит Губерния 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит Губерния 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
Х/ф 16+
02.05 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ».
Х/ф 12+
03.00 Говорит Губерния 16+
03.50 Новости 16+
04.35 «В мире красоты».
Док. фильм 12+
05.20 Место происшествия 16+
05.30 Новости 16+
06.15 Открытая кухня 0+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
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, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» 0+
00.20 Последние 24 часа 16+

05.00 Территория заблуждений
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА» 18+

МАТЧ
05.10, 14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
22.40, 01.55 Новости
05.15 Все на Футбол! 12+
05.50, 16.00 Футбол. Лига
чемпионов. 1/8 финала
07.55, 14.05, 18.05, 22.45, 02.00
Все на Матч!
08.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала.
«Перуджа» - «Факел»
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» - «Каракас»
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» - ПСЖ 0+
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» «Ливерпуль»
23.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала.
УГМК (Россия) - «Монпелье»
Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала.
«Закса» - «Кузбасс»

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, 14.10, 20.50 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по
Москве» 12+
12.15 Сказки из глины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.15, 21.40 Искусственный отбор 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.45 Мастер-класс 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2 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, 21.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
02.45, 03.40 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 14.40, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.10 Люди воды 12+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
23.40 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.25, 13.25Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» 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. Денис
Шведов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Слёзы
королевы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Каторжанка» 12+
05.30 Осторожно,
мошенники!
Гадалки на доверии 16+

ОТР
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00 Новости
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Баден-Вюртемберг.
Германия» 12+
09.55, 18.45 Среда обитания 12+
10.05, 11.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+

12.05, 13.20, 19.00 ОТРажение
15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Культурный обмен 12+
20.00 Новости
20.30 ОТРажение
22.00 Новости
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.00 Новости
01.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+
04.00 Новости
04.15 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.35, 13.20, 17.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Легенды госбезопасности» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
03.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
05.00 Д/ф «Инженер Шухов» 6+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.40 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.50, 03.15 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.40, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 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

ОСЕНЬ

Отель «Ателика Горизонт» от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб. + а/б

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

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 –

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2020
(4212) 30-99-80

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

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2020
(4212) 30-99-80

Агровермикулит «Примвер» для почвы и урожая!
питательных веществ, количество вносимых удобрений и
подкомок уменьшается.
● Биологически стойкий - не
разлагается и не гниёт под
действием микроорганизмов,
непривлекателен для насекомых и грызунов.
● Воздушный - слоистая структура даёт возможность минералу «дышать», тем самым
создаются благоприятные
условия для корней растений
и защита от холода. Сажать
можно раньше, убирать урожай можно позже.

Не стоит доказывать, что почва
и растения на вашем участке
находятся в постоянном взаимном обмене, и вне этого обмена
немыслимы ни жизнь растения,
ни жизнь почвы.
Почва на даче словно живой
организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно
отражаются на внешнем виде и
урожайности садовых культур.
Особенно это видно на небольших ограниченных площадях
дачных участков, где почвенный грунт эксплуатируется из
года в год. И, конечно, от того
как подготовлена почва зависит
зависит дальнейший урожай. Но
даже при правильном внесении
минеральных и органических
удобрений в грунт есть весомый
фактор, который сводит на нет
все ваши труды. Это осадки,
вернее чрезмерное их
количество.
Как уберечь почву от вымывания
полезных веществ, переувлажнения и ненужного её уплотнения,
которое так препятствует развитию корневой системы растения и
самого растения?
Выход найден! Надо внести в
почву агровермикулит. Что это
такое? Это вспученный вермикулит, который получается из природного минерала вермикулита,
а точнее из вермикулитового
концентрата - гидрослюды, при
термической обработке. Если
проще: вермикулит образовался
из слюды, слюда, в свою оче-

редь, пройдя процесс гидратации (присоединение (насыщение) молекул воды к молекулам
или ионам вещества) превращается в гидрослюду. А гидрослюда,
пройдя термическую обработку,
становится вспученным вермикулитом. При этом происходит
расслоение, и объём минерала
увеличивается в несколько десятков раз!
Само свойство формировать при
нагревании как бы столбики, похожие на червячков (vermiculus
– червячок с латинского), и послужило названием минерала.
После этого он приобретает
сыпучую и чешуйчатую структуру.
Вспученный и измельчённый
вермикулит до определённых
размеров - это и есть агровермикулит.

В культуре растений он ценен изза ряда своих свойств:
● Высокая впитывающая способность - впитывает жидкости
до 500% собственного веса! А
потом постепенно отдаёт и тем
улучшает водно-физические
свойства почвы. В дожди
почва не переувлажняется
(не заболачивается), а в
сушь необходимость поливов
сокращается в
2-3 раза.
● Из почвы с
агровермикулитом вымывается значительно меньше

А, следовательно,
урожайность повышается!
Овощные культуры - томаты,
картофель, свекла, огурцы,
салат - в грунте с вермикулитом
вырастают быстрее, урожайность увеличивается
до14-17%.
● Экологичен - нерастворим
в воде и под воздействием
щелочей и кислот (кроме соляной) и органических растворителей.
● Отличный раскислитель для
кислых почв.

реклама 1983

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

● Не радиоактивен и не выделяет
токсичных веществ при горении.
В целом, вспученный вермикулит
является биогенным стимулятором повышения урожайности,
поэтому так эффективно используется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший
и недорогой звукоизоляционный
материал и утеплитель в строительстве. Слой вермикулита в
10 см на перекрытиях снижает
теплопотери до 92%!
Минерал красив и эстетичен - используется для составления фитокомпозиций и в ландшафтном
дизайне.
Стоит отметить вермикулит из
Кокшаровского месторождения,
что в Приморском крае. Сертифицированный продукт высокого
качества под торговой маркой
«Примвер» приобрёл большую популярность: активно используется
в нашей стране и экспортируется
за рубеж. «Примвер» прозвали
минералом урожайности, а в Японии даже «лечебным минералом»
Приобрести агровермикулит
марки «Примвер» можно как
в магазинах Приморья, так
и непосредственно у дилера
в Хабаровске - в компании
«Авангард».

Хабаровск,
ул. Луговая 10,
тел (4212) 703-703
www.basdv.ru
ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2020
(4212) 30-99-80

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

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. Т. 8-914-206-1132.
Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный
м-н). Зарплата от 18.800. Дошкольное образование обязательно. Т.
50-51-02.
Диспетчер. Т. 8-914-772-88-27.

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

Помощник руководителя. Т. 8-962675-46-02, 8-900-340-75-75.
Простая работа. Т. 25-88-27.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.
Специалисты широкого профиля.
Т. 8-914-373-16-27.

Администратор, 35000. Т. 8-914183-09-44.

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

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

Занятость 4 часа. Т. 8-914-54787-22.

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

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

ращаться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по
записи, консультации проводятся
бесплатно.

ление 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.

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

Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.
Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка и много
другое. Т. 8-924-114-98-84.

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 об-

КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре
банкротства! Пострадавшим вкладчикам, необходимо подавать заяв-

Оператор, 30000. Т. 8-914-18309-44.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
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.
Кладу плитку, линолеум. Т. 8-924112-06-36.
Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

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.

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

Ремонт комнат, квартир с доставкой материалов (женщина). Опыт.

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

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

mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77
(ватсап), 28-43-77.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

36-41, 77-36-41.

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-544-

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

Весенние скидки на ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже Т. 20-16-11.
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией. Пенсионерам скидка. Выезд
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег
Николаевич.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.

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

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

Сборка мебели. Т. 61-28-51

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
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
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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Картофель, овощи, сахар, крупы, консервы. Доставка до квартиры. Т.
28-30-30, 20-09-49.

Дачный участок 8 соток или 2 участка 16 соток. В черте города. Т. 8-962223-77-92.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Дачу 5,5 соток, малый аэропорт. Дом, сад, охрана, полив, электричество,
межевание. Т. 8-914-379-49-05, 74-19-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
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.

Дачу СНТ «Энергостроитель», Березовка. Т. 8-924-935-76-21.
Дачу, 18 км Владивостокского шоссе, 9 соток, в собственности. Летний
домик, свет, охрана, посадки. Т. 8-999-088-62-35.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.
Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914199-83-31

РАЗНОЕ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

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

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

9 – 15 марта 2020

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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
18.30 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 Время покажет 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 12+
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, 00.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
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» 0+
00.20 Захар Прилепин 12+
03.20 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 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 Рейтинг Баженова 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
Известия
05.20, 13.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ОТР

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,
16.40, 17.50, 19.00, 21.10,
23.10 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10, 06.05
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.05, 16.45, 19.55, 22.10 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 На рыбалку 16+
19.45 PRO хоккей 12+
21.00, 21.55, 23.55 Место
происшествия 16+
00.10, 01.05 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ» 12+
02.00 Говорит Губерния 16+
03.00 Новости 16+
03.45 На рыбалку 16+
04.10 Говорит Губерния 16+
05.10 Место происшествия 16+
05.10 Место происшествия 16+
05.20 Новости 16+
06.45 Лайт Life 16+

04.55, 14.00, 15.55, 18.50, 22.00,
00.05, 02.20 Новости
05.00, 03.15 Все на Футбол! 12+
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала
07.55, 14.05, 18.55, 22.05, 02.25
Все на Матч!
08.25 Профессиональный бокс 16+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес
12.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Германии
18.00 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
18.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ - «Боруссия»
21.30 Олимпийский гид 12+
23.00 Футбольное столетие 12+
23.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» 12+
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт
02.45 Жизнь после спорта 12+
03.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Севилья» (Испания)
- «Рома» (Италия). Прямая
трансляция

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха» 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. Максим
Никулин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 16+
22.35 10 самых... Обманчивые
кинообразы 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание.
Евгений Моргунов 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Шоу
проходимцев 16+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Крот и жвачка» 0+
06.50 М/ф «Крот и Рождество» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Новости
07.05 Д/ф «Замки и дворцы
Европы. Южная Англия» 12+
09.55 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+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
18.35 Д/ф «Знакомьтесь,
В. Акопов» 12+
01.00 Новости
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.00 Новости
04.15 Большая страна 12+

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

СТС
06.00 Ералаш
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 Мультсериал
«Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
05.10 М/ф «Винни-пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в
гости» 0+
05.30 М/ф «Винни-пух и день
забот» 0+
05.50 Ералаш 6+
6+

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, 14.10, 20.50 «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая
планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 Острова 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.00 Черные дыры,
белые пятна 12+

16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «ШТОРМ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35, 03.25 Stand up 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 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 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
23.50 Х/ф «МЁБИУС» 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Легенды
госбезопасности» 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.10 Д/с «Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.20 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.55 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.15, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
РОССИЯ 1

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
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Григорий Горин 12+
01.15 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 0+

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 Комедийный сериал
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Фвнтастика
«МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.35 Фантастика
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени».
Смехbook 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
02.45 Шоу выходного дня 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 0+
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
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, 03.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ 16+
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
12+

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,
16.35, 17.40, 19.00, 21.00,
23.00, 01.45, 05.35 Новости

05.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Интер» - «Хетафе»
07.55, 14.05, 17.45, 20.10, 02.25
Все на Матч!
08.25 Смешанные единоборства
09.05 Олимпийский гид 12+
09.35 «Русские в Испании»12+
09.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Расинг» - «Альянса Лима»
11.55 Обзор Лиги Европы 12+
12.25 С чего начинается Футбол 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «ВАР в России»12+
14.00, 15.55, 17.40, 20.05, 00.05,
02.20, 04.55 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.05, 21.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала
23.05 Все на Футбол! Афиша 12+
00.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция

16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 23.45, 05.05 Место
происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.00 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «В мире красоты» 12+
15.20 Д/ф «Вспомнить все.
Двойное убийство в Минске»
12+

16.15, 22.00, 00.00, 05.15 Лайт
Life 16+
16.25 PRO хоккей 12+
16.40 Говорит Губерния 16+
19.45, 04.10 Тень недели 16+
22.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
00.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
12+

02.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
06.15 Д/ф «История жизни» 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+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 Д/ф «Человеческий фактор.
Может ли он разрушить
мир?» 16+
23.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+

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 Д/ф «Венеция» 12+
08.15, 18.45 «Первые в мире» 12+
08.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
12.00 «Евдокия Турчанинова» 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 «Возрождение дирижабля» 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф «Катя и принц» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
17.40 Мастер-класс 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45 Искатели 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ПТИЧКА» 16+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОТСКОК» 12+
02.55, 03.50 Stand up 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Окна на бульвар» 12+
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... Обманчивые
кинообразы 16+
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ.
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 Рейтинг Баженова 16+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
17.20 Т/с «ОСА» 16+
20.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30,
17.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.05, 04.35 Домашние животные 12+
05.30 Дом «Э» 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Крот» 0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00 Новости
07.15 Д/ф «Послушаем вместе» 12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
08.40, 04.20 От прав к
возможностям 12+
09.55, 17.45 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН. ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО
И ПОЖНЁШЬ» 16+
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.35 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
22.45 Имею право! 12+
00.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
02.40 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA»

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
07.15, 08.20, 13.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
16.25, 17.05, 21.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.50 Д/ф «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 «Реальная мистика» 16+
12.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

9 – 15 марта 2020

СУББОТА, 14 МАРТА
РОССИЯ 1

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 Муслим Магомаев12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.40 Большая игра 16+
23.50 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ». Х/ф 18+
01.55 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

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+
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
Ток-шоу
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ
Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 Ледниковый период 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 18+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
6+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «БИРЮК» 6+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

06.30 Мультфильмы
«Каникулы Бонифация».
«Чиполлино» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ» 12+
09.50 Телескоп 12+
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 0+
13.05 Праотцы 12+
13.35 Пятое измерение 12+
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» 12+
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ» 12+
16.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
17.35 Телескоп 12+
18.05 К 80-летию со дня рождения
Григория Горина 12+
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАНОН 70» 16+
23.40 Эл Джарро Концерт в
«Олимпии» 12+
00.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.50 Православная энциклопедия

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия
07.15 Новости 16+
07.55, 19.50, 23.35, 03.05 Лайт
Life 16+
08.10 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
10.00 Краеведение 12+
10.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
11.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
12.40, 05.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
14.15 Д/ф «В мире красоты» 12+
15.15, 19.00, 22.05, 01.50, 05.00
Новости недели 16+
16.10 Д/ф «Вспомнить все.
Двойное убийство в Минске»
16+

12+

16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
16.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
20.00 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+
22.55, 02.30 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.25, 02.55, 04.45 PRO хоккей 12+
23.45 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+
03.15 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+

05.00, 14.30, 21.50, 00.00 Все
на Матч!
05.30 Профессиональный бокс
09.00 Реальный спорт. Бокс 16+
09.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» «Зенит» (Россия) 0+
11.40 Боевая профессия 16+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства
14.55 Все на Футбол! Афиша 12+
15.55 Формула-1
17.00, 20.45, 22.20, 23.55, 01.45,
04.55 Новости
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
18.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 0+
20.50, 04.25 Жизнь после спорта 12+
21.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь
к финалу». Специальный
репортаж 12+
22.25, 00.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования
23.25 Биатлон с Губерниевым 16+
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» - «Рубин»
03.55 Футбольное столетие 12+

16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Город vs деревня.
где жить хорошо?» 16+
17.20 Приключения
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 Фантастичесский боевик
«ТОР. РАГНАРЁК» 16+
22.00 Фантастичесский боевик
«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Комеди Клаб 16+
20.00 Комедия
«ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» 12+
03.05, 03.55 Stand up 16+
04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

0+

6+

08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» 12+
11.30 События
12.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» 12+
14.30, 23.45 События
14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» 12+
16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Весёлая политика 16+
00.50 Дикие деньги.
Владимир Брынцалов 16+
01.30 Советские мафии.
Еврейский трикотаж 16+
02.10 Постскриптум 16+
03.15 Право знать! 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
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, 22.40, 00.10
Документальный цикл
программ 12+
12.00 Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
19.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.10 Круг ответственности 12+
01.40 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 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф «Пешком в историю» 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Д/ф «Борис Эйфман» 12+
10.10, 11.05 «РЕСПУБЛИК ШКИД» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
16.50 М/ф «Крот-художник» 0+
17.00 Д/ф «Тайны российской
дипломатии» 12+
17.30 Звук 12+
19.00 Новости
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 Х/ф «НИКИТА» 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 12+
23.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 0+
01.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
03.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» 16+
10.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь
слезы» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина» 12+
16.15, 18.25 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
00.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
02.05 Х/ф «Жди меня» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
Криминальная мелодрама
10.20 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
Мелодрама
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
Историческая мелодрама
23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
Мелодрама
01.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
Мелодрама
04.50 Док. фильм
«Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
06.30 6 кадров 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «КОМИССАРША»
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ». Х/ф 18+
01.40 На самом деле 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» 12+
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»

05.30 Русская кухня
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 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+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
02.30 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 12+

05.00 Тайны Чапман
07.30 Боевик
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
13.30 Приключения
«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 Фантастичесский боевик
«ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.15 Фантастичесский боевик
«ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Фантастичесский боевик
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 03.25, 04.20 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+
02.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Мультфильмы
06.00, 08.50, 17.00 Смотрите кто
заговорил 0+
06.10, 23.30 Док. цикл 12+
08.10, 16.40 Euromaxx 16+
09.10 Хочу тело 12+
09.20 На пределе 12+
11.30 Планета вкусов 12+
12.20 Ехперименты 12+
13.20 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 12+
17.20 Леся здеся 16+
18.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
20.20 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 Олигарх ТВ 16+
01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей
Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, ,
04.05, 04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
02.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 Дело было вечером 16+
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12+

16+

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.10 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 Большой праздничный
концерт
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.55, 02.00, 04.25 Новости
недели 16+
07.45 Д/ф «История жизни» 12+
08.35, 18.35 Краеведение 12+
08.55 Д/ф «В мире красоты» 12+
10.45 Лайт Life 16+
10.55 Д/ф «Ученые люди» 12+
11.25 Х/ф «ФОТО
НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
13.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Вспомнить все.
Двойное убийство
в Минске» 12+
15.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ.
НАЧАЛО» 16+
17.40, 23.40, 06.30 На рыбалку 16+
18.05, 23.10, 02.40 Место
происшествия.
Итоги недели 16+
19.00, 22.10 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР
В БИРМЕ» 16+
00.10 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
03.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
05.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+

12+

16+

МАТЧ
05.00, 21.00, 23.25 Все на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
09.00 Футбол. Чемпионат Испании
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 Футбол. Чемпионат Испании
14.50 Формула-1
17.15, 19.35, 21.50, 23.20 Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии 0+
18.15 Биатлон с Губерниевым 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
19.40 Профессиональный бокс 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» - «Локомотив»
03.55 После Футбола 12+
04.55 «Европейские бомбардиры» 12+

16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«Двенадцать месяцев».
«Царевна-лягушка» 12+
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диалоги о животных
12+

13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Иллюзион 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии.
Избранное» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Песня не прощается...
1972 г 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
22.55 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+
01.45 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные
отчимы 16+
08.40, 02.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15.35 Женщины Михаила Козакова
16+

16.30 Прощание. Фаина Раневская
16+

17.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
19.20 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
04.30 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.15 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» 12+

6+

ОТР
05.05, 12.00, 23.40 Большая
страна 12+
05.40, 12.40, 16.30, 00.20 «Хроники общественного быта» 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30, 13.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 0+
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
» 16+
13.00, 15.00 Новости
13.30, 15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.50 М/ф «Крот и ёж» 0+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 «Тайны российской
дипломатии» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 Д/ф «В октябре 44-го» 12+
13.55 «Крым. Камни и пепел» 12+
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
01.20 Д/ф «Державная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.40 «Предсказания. 2020» 16+
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 16+
09.50 Пять ужинов 16+
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
16+

01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+
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КАДРЫ

Если вы хоть раз слышали
о Дне открытых дверей в
учебных учреждениях, то
вряд ли знаете, что похожую практику внедрили
в клинической больнице
№ 10. Правда, туда могут
попасть только старшеклассники. Проходят такие
встречи в рамках Школы
юного медика. Что делают
школьники в учреждении,
нам рассказала Вероника
Чернявская, замглавного
врача больницы № 10.

Школу юного медика
прошли:

43

человека
в 2017 году;

51

человек
в 2018 году;

53

человека
в 2019 году.
С первого курса студенты
могут работать младшими медицинскими работниками, а
с четвертого – устраиваются
медсестрами в то отделение, где
хотят работать. После получения
диплома, они становятся врачами
отделения. Таким образом, они
успевают пройти часть карьерной лестницы еще до получения
диплома.

ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО МОЁ
Школа юного медика открылась в 2016 году по инициативе медсотрудников Городской
клинической больницы № 10. В
больнице работает 842 человека,
при этом укомплектованность
кадрами составляет только половину (55,2% по врачебному
персоналу и 56,6% по медицинскому персоналу).
Раньше новых медработников
привлекали из числа школьников
таким способом. В школы приходили сотрудники больницы и
устраивали детям пятиминутки,
на которых рассказывали о работе в сфере медицины. Обычно
такие встречи между уроками
не приносили результата. Тогда
сотрудники самостоятельно
разработали программу, которую
назвали Школой юного медика.
И стали приглашать школьников
уже к себе в гости.

Узнать подробно
о Школе можно
на сайте:
gkb10.medkhv.ru/
shkola-yunogo-medika

9

ДЕЛЯТСЯ КАДРАМИ
По итогу пройденных занятий именной сертификат выдается школьникам в качестве поощрения.

И тебя вылечат!
Десятая клиническая больница
обучает детей медицине
руками, занимаются тем, что им
под силу», – добавляет Вероника
Чернявская.
Занятия длятся с октября
по апрель – семь занятий раз
в месяц по два часа каждое. За
детьми приглядывают наставники, коими являются опытные
врачи отделений. Внерабочей
деятельностью они занимаются
бесплатно и в свободное от обязанностей время. Сотрудники
даже проявляют креатив. К примеру, Яна Захарова, заведующая
эндоскопическим отделением,
подготовила макет из желудка
свиньи, потому что он схож
по строению с человечьим. На
нем детям дали самостоятельно
провести фиброгастроскопию.
По заданию нужно было достать
инородное тело. Смотря на экраны, дети справились со своей
первой «операцией».

эти практики существуют для
того, чтобы ребята могли точно
понять: связать свою жизнь с
медициной или нет? Многие
дети в процессе занятий отсеиваются. И сотрудники считают
это положительной практикой.
Так, первый год обучения полностью прошли 65% детей, то
есть 52 человека.
– Одна девочка у нас ушла в
ветлечебницу, потому что поняла,
что не сможет работать с людьми.
А те, кто остаются – поступают
в медицинский колледж или в
университет. В медуниверситете
у нас обучаются 34 студента и 11
в медицинском колледже. Уже
через два года мы ждем первых
выпускников. К 2024 году мы
полностью закроем свою кадровую проблему, – говорит Вероника Николаевна.
Школа позволила отобрать
лучших учеников. Средний балл
выпускников при поступлении
составляет 4,8. Еще внедрили
практику, когда действующие
студенты приходят на открытие
школы каждый год и делятся

С точно таким же названием
есть курсы в Дальневосточном
медуниверситете. Но в отличие
от клинической больницы № 10,
они готовят детей к ЕГЭ, проводят лекции и экзамены, задают
домашнее задание. Сотрудники
больницы преследуют совсем
другую цель – помочь определиться школьникам с будущей
профессией и дать как можно
лучше проникнуться медициной,
проучить по целевому направлению, а в последующем трудоустроить в качестве специалиста.
Здесь нет экзаменов и лекций,
но у старшеклассников есть доступ почти во все подразделения
лечебного учреждения. Школьники посещают диагностические
кабинеты, делают сами себе УЗИ,
наблюдают за ходом операций на
экранах. «Они не просто стоят за
спиной, а что-то делают своими

Еще школьников учат делать
перевязки, как оказывать первую помощь и проводить сердечно-легочную реанимацию. Все

Учащиеся делают друг другу УЗИ.

Сотрудники десятой клинической больницы устраивают занятия по своей
инициативе, в свободное от работы время.

МЕТОДОМ ОТБОРА

Посещать занятия можно
с девятого класса на протяжении
трех лет.

опытом, как им помогли занятия в Десятой клинической
больнице.
Целевики, с кем учреждение
заключило договор на дальнейшее трудоустройство, два раза
в год проходят практику в больнице № 10. К старшему курсу, по
словам Вероники Николаевны,
студенты знают каждый уголок
в лечебном учреждении.

– Плюсы учреждения в том,
что здесь легко реализоваться
– есть многопрофильный стационар, амбулаторно-поликлиническая служба с тремя поликлиниками. У всех разные предпочтения, но девочки чаще хотят стать
гинекологами и терапевтами,
а мальчики – хирургами. Мы
также предлагаем ребятам закрепиться за тем отделением, где нам
требуются специалисты. Они с
охотой соглашаются, – говорит
моя собеседница.
А парадокс в том, что они
набрали достаточное количество целевиков, которые уже
готовятся в скором времени
прийти на свои рабочие места.
Поэтому больница № 10 обратилась к главврачам городских
медицинских учреждений и
предложила им выбрать из уже
замотивированных школьников
себе будущих сотрудников. Ведь,
по словам Вероники Чернявской,
дефицит специалистов наблюдается во всех медучреждениях, особенно в поликлиниках.
И коллеги откликнулись на
предложение.
По итогу обучения в Школе
юного медика дети получают
дипломы, подарки и возможность задать вопросы Александру Витько, министру здравоохранения края. Он каждый
год присутствует на вручении
дипломов.
Записаться на занятия можно
каждый год в сентябре. Попробовать стоит, чтобы не навредить
своей будущей жизни, выбрав
профессию не по душе.
Елена Барабанова
Фото предоставила
В. Чернявская

Чтобы присутствовать на открытых уроках детям выдают необходимые
вещи – халаты, маски, бахилы и другое.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№10 (1378) | 4 - 11 марта 2020

ВОСПИТАНИЕ

10

Как юные хабаровчане
погружаются в историю
В дворике музея Восточного военного округа на
морозе стоят курсанты Станислав Мозжухин и Дарья Райш. Они еще школьники, но уже носят военную форму юнги. Сегодня они дают присягу
в торжественной атмосфере. Рядом с ними Никита
Куприков, руководитель детского военно-исторического клуба «Амурец», который после церемонии
рассказал о том, что такое историческое просвещение детей «на полях сражений».

Изображая воинов

НАМОТАТЬ ПОРТЯНКУ
Занятия клуба «Амурец»
до 2019 года проходили в
военном музее, но после
оформления юрлица организация получила новый
виток развития. У них
появилось собственное
помещение в школе ДОСААФ, грантовые деньги
на покупку обмундирования
и оружия, а также на проведение военно-исторических
реконструкций.
К примеру, вы знаете, как
расшифровать сообщение
связиста, намотать портянку,
уложить шинель в скатку по
уставу начала XX века? А
курсанты клуба «Амурец»
знают и им это интересно!
Первые четыре человека, достойных носить форму юнги,
стали полноценными участниками клуба в 2019 году. На
прошлой неделе их отряд пополнился двумя «бойцами»
– Станислав и Дарья, которые
успешно сдали экзамены.
Помимо шести курсантов
в школу «живой» истории
ходят еще около 20 ребят,
их возраст от 12 лет. Все
они собираются каждое воскресенье в школе ДОСААФ
(ул. Локомотивная, 12-А) в
14.00. Там они не слушают
лекции, а большую часть
времени проводят на свежем
воздухе, знакомясь с оружием
Гражданской и Великой Отечественной войн. Наставники
клуба обучают их огневой,
строевой, физической подготовке, а также радиационной,
химической и биологической
защите.
Самые активные и заинтересованные участники
«Амурца» потом самостоятельно проводят занятия для
своих сверстников, участвуют
в акции «Ночь в музее», а также в самом масштабном военном событии – парад Победы.
Для этого ребята должны
пройти в клубе особый путь.
Они устраивают полевые выходы, переодеваются в солдатскую форму, берут идентичный военному

Дарья Райш произносит
присягу.

времени паек и идут в лес,
где изучают карту местности, устраивают привал и
готовят еду из имеющегося
провианта.
Курсанты «Амурца» участвуют в городских акциях,
федеральных конкурсах, военно-исторических реконструкциях и в поисково-исследовательской деятельности. И везде с ними рядом
надежные наставники и пример для подражания – руководитель Никита Куприков.

ИЗ УЧЕНИКОВ
В ЛИДЕРЫ
Никита сразу после присяги готов ответить на мои
вопросы, но сначала я прошу
его рассказать о себе.
– Все началось с посещения военных и исторических
музеев. У нас в семье это было
традицией – каждое воскресенье мы идем в музей. Все
экспозиции военного музея
я знаю наизусть, это для меня
родные стены, – рассказывает
Никита, поглядывая на эти
самые стены. Только здесь
он уже не как гость, а как
коллега.
Молодой человек продолжает рассказывать, что в
школьные годы Интернет не
был так сильно развит, поэтому информацию он получал
из книг. А тема была для этого
подходящая – краеведение,
только успевай хватать одну
книгу за другой. Параллельно
Никита развивал любознательность, обращая внимание

В "Амурце" детей учат попадать по мишени.

Для участия в реконструкциях ребятам необходимо изучить реконструируемый
период и, конечно же, сдать зачет на знание истории и техники безопасности.

на здания Хабаровска и Владивостока. По памятным табличкам и книгам он многое
узнал. Хотя бы то, чем будет
заниматься в дальнейшем!
Своими учителями он называет Людмилу Мысливец
и Ольгу Пономареву. Людмила Николаевна работала
в нынешнем учреждении
допобразования «Маленький
принц». Это сейчас там дети
больше пляшут и танцуют,
а раньше Никита вместе с
наставником, который знает
не понаслышке, что такое
военное время, постигал азы
военной истории. Вместе
они писали доклады, первая
тема – ордена и медали Советского Союза. За рамки
доклада выйти было просто
– читаешь статью про медаль,
а там упоминаются сражения,
имена героев, так переходишь
от изучения одного к другому. Тогда-то Никите и стало
интересно, а что испытывал
солдат, получая ту или иную
медаль?
С 2010 года он посещает туристический клуб, потом начинает интересоваться военной реконструкцией. Поэтому
в 2013 году находит единомышленников в клубе «Амурский рубеж». В 2015 году
сформировали еще один клуб,
и во главе его встал Никита
Куприков – «Уссурийский
фронт». Существовали они на
правах клуба, где люди любят
военные реконструкции, но
в 2019 году «Уссурийский
фронт» стал дальневосточной
военно-исторической обще-

ственной организацией. Это
открыло новые возможности
для реализации масштабных
проектов.

АУТЕНТИЧНОСТЬ
И УВАЖЕНИЕ
Во-первых, поисковая работа, которая проходит бок
о бок с соратниками Ольгой
Пономаревой, педагогом и
лидером центра «Поиск», а
также Никитой Кобзевым,
руководителем регионального отделения Поисковое
движение России. Кстати,
оба Никиты были когда-то
учениками Ольги Николаевны, а теперь они стали ее
коллегами.
Вместе со школьниками
«Уссурийского фронта» поисковики ходили в экспедицию
к месту, где потерпел крушение в 1935 году самолет. Им
управлял советский летчик
Александр Светогоров. Там
волонтеры искали останки
всех пассажиров, чтобы перезахоронить останки людей
с почестями. Это был 2015
год, а в 2018-м, в ЕАО, в районе станции Ольгохта-Ин,
волонтеры искали захоронения погибших солдат времен
Гражданской войны. И таких
экспедиций дети ждут с нетерпением, по словам Никиты
Куприкова, ведь ты, по сути,
становишься археологом и
историком!
Во-вторых, военные реконструкции, но это не игра
в «войнушку», о которой вы
могли подумать. К примеру,
реконструкторы визуали-

Современные интерактивные формы популяризации исторических знаний становятся востребованными у детей и подростков.

29 февраля
состоялся
первый массовый турнир
по разборке-сборке
автомата
Калашникова
АК-74.
Организаторы
приглашали
взрослых
и детей
от восьми лет.
Главный
приз - массогабаритный
макет
автомата
Калашникова
АК-74М.

зировали подвиг Николая
Голубкова, старшины и Героя
Советского Союза. Девятого
августа 1945 года в городе
Фуюань отделение Голубкова отразило сопротивление
врага, а сам Николай, первым
ворвавшись в замаскированную огневую точку, забросал
противников гранатами. Он
получил смертельное ранение в возрасте 25 лет.
Помимо военно-исторической реконструкции подвига
в Фуюане, «Уссурийский рубеж» организовал фестиваль
«Волочаевские дни». В 2019
году в третий раз прошел фестиваль «Гроза над Ситой»,
который посвящен Гражданской войне. Но самым масштабным событием Никита
называет мультифестиваль
«Дальневосточный форпост»,
где за один день провели сразу
несколько реконструкций из
нескольких эпох.
В-третьих, ребята снова
выиграли гранты на то, чтобы
повторить реконструкции
с большим масштабом. А
девятого мая «Уссурийский
рубеж» покажет хабаровчанам арт-проект «Рио-Рита»,
то есть они воссоздадут до мелочей День Победы 1945 года.
В свободное от работы
время Никита Куприков собирает информацию о своих родственниках, которые воевали
в Великую Отечественную
войну. Для этого молодой человек даже ездил в Калининград. Судя по рассказу Никиты, поиск информации – дело
не быстрое. Это может занять
несколько лет, чтобы потом
составить генеалогическое
древо своего рода.
– Работа для меня, как
хобби. А ребята, которые к
нам приходят, наш кадровый
резерв. Они продолжат нашу
работу. Поэтому я чувствую
ответственность за то, что
делаю, – добавил Никита
Куприков.
А пока курсанты Станислав
и Дарья только готовятся к
следующим мероприятиям,
их руководитель уже знает,
куда поведет их дальше. Ведь в
патриотической деятельности
важно знать, что и для чего ты
делаешь.
Елена Барабанова
Фото автора,
«Амурского рубежа»
и Н. Кобзева

Никита Куприков (справа) гордится своей
работой в воспитании молодежи.

Если все вокруг уже давно
бегают, а вы пока не знаете, с чего начать – ищите
беговой клуб. Здесь вы
точно найдете тренера и
единомышленников. Недавно мы заскочили на
тренировку клуба любителей бега «Amur Run» и
узнали, к чему надо быть
готовым.
«Все люди как люди, а мы
бегуны!» – под таким девизом
проходят все тренировки и городские забеги клуба любителей бега
«Amur Run». И не важно, какая у
вас цель: спортивный результат,
призовые места или вы просто
хотите начать бегать, улучшить
технику и набраться опыта – беговой клуб открыт для всех!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Хабаровский Экспресс»
№10 (1378) | 4 - 11 марта 2020

Все люди как
люди, а мы…
Холода хабаровским бегунам не помеха

Благодаря реализации
мероприятий в рамках
нацпроекта «Спорт –
норма жизни» в 2019
году в крае построен
ряд объектов,
к примеру, стадионы
в Хабаровске
(ул. Воровского)
и в поселке
Переяславка
для школы № 1.
Появились
спорткомплексы
в Хабаровске
(«Авангард») и селе
Некрасовка.
по средам – силовая подготовка,
направленная на развитие всех
групп мышц. Суббота – это
скорость, а воскресенье – развитие выносливости, – делится
Наталья.
Каждую тренировку участники начинают с разминки – марафонцы выполняют гимнастику,
чтобы разогреть суставы, затем
идет бег трусцой, далее – занятия
на прокачку мышц. Нагрузка
бегунам дается дозировано, и
тренер следит за правильным
выполнением всех упражнений.
У бегового клуба даже есть свой
массажист, он показывает лечебные упражнения.
К слову, в беговом сообществе
работают три инструктора, и
есть свой председатель клуба,
который следит за порядком и
организацией занятий. В разные
дни опытные наставники дают
задания участникам, готовы
проконсультировать по любым
вопросам – от выбора обуви до
режимов питания и сна. Нович-

отпечаток. За короткое время я
усовершенствовал свою технику.
Сдача физических нормативов
как военному давались все легче
и легче, я не заметил, как все
нагрузки стали быть для меня
значимыми, – рассказал врач-хирург Гегам Мелконян.
– Теперь я получаю постоянное удовольствие от тренировок
и рекомендую их своим пациентам. Это хороший способ сбросить груз болезней. Бег делает вас
моложе, сохраняет эластичными
ткани и мышцы. Хотите легко
жить – занимайтесь спортом! –
советует врач.

И МЛАД, И СТАР
В беговом клубе занимаются
не только любители, но и профессионалы. Некоторые приходят
целыми семьями. Пока родители
тренируются, дети тоже выполняют минимальную нагрузку под
присмотром наставников.
Самому младшему участнику
в клубе 18 лет, старшему – около
60. Помимо взрослых тренировок беговой клуб привлекает
школьников в спорт. Для юных
спортсменов есть свой тренер
– работает с детьми один раз в
неделю – по субботам. К слову,
в отличие от взрослых, для которых одно занятие обойдется в 200
рублей, для детей все тренировки
проводятся бесплатно.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Несмотря на обилие фитнес-клубов, спортзалов и бассейнов только пробежки у хабаровчан пользуются большой
популярностью, уверяет тренер
бегового клуба Наталья Сергеева.
И пока ты сидишь дома, участники самого крупного бегового
сообщества в Хабаровске вовсю
тренируются. Правда, занятия
зимой проходят не на улице, а в
легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина.
– Прийти в наш клуб может
каждый, главное – желание, ну
и справка от терапевта по месту
жительства, что нет противопоказаний. Основные тренировки
у нас проходят четыре раза в
неделю – вторник, среда, суббота и воскресенье – и длятся
по полтора часа. Каждая имеет
свою специфику. Во вторник,
например, обучаем технике бега,
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Постоянных участников в клубе – примерно три десятка.

кам ставят технику бега и закладывают основу функциональной
выносливости, а с опытными
спортсменами проводят работу
над слабыми сторонами.
По словам председателя
«Amur Run» Юлии Акимочкиной, у многих уже через месяц
улучшается общее самочувствие.
Каждый тренер в беговом клубе универсален и имеет за плечами большой опыт в спорте. Так,
инструктор Наталья Сергеева
бегом начала заниматься в 18 лет.
Результаты росли, достижения
тоже. Сейчас девушка – мастер
спорта России по легкой атлетике
и альпинизму, чемпионка страны
по скайраннингу, скоростному восхождению в горах. К 34
годам у нее за спиной десятки
марафонов и полумарафонов,
куча рекордов и медалей. Так что
участникам бегового клуба есть
на кого равняться и куда расти.
– У нас не просто легкие пробежки на 15 минут, а серьезные
тренировки – к этому надо быть
готовым. Помимо еженедельных
занятий, раз в месяц проводим
еще контрольные упражнения.
Сдаем нормативы – бег на один
или три километра, кто как захочет. Если, например, ребята
пришли в первый раз, то через
месяц мы отслеживаем динамику – смотрим, как меняются результаты новичков, – объясняет
Юлия Акимочкина.

КАЖДОМУ – СВОЁ
Хотя в хабаровском сообществе зарегистрировано 200
человек, все же далеко не все
посещают занятия – в среднем
тренируются 20-30 бегунов.
– Кто-то работает, кто-то с
детьми сидит. У нас есть мамочка, которая бегала беременной,
потом родила и приходила на
занятия с ребеночком в коляске,
– улыбается тренер Наталья Сергеева. – Бывает, люди по полгода
не ходят, потому что у них частые
командировки, но по приезду как
огурчики, возвращаются в строй!

Подробности
о беговом клубе
«Amur run»,
расписание
тренировок,
необходимых
справках можно
уточнить у тренера
Натальи Сергеевой
по телефону:
8914-772-2216.

Для бегунов важен не только бег, но и упражнения на выносливость!

Правда, не всем легко дается
бег. По словам тренеров, некоторые новички жалуются, что
на следующий день все мышцы
болят, некоторые не могут даже
встать с постели. Бывает, что
из-за этого бросают тренировки,
но через какое-то время снова
начинают бегать. Другие вовсе
получают от пробежек кураж.
Но многие хабаровчане ходят
на тренировки, чтобы поправить здоровье или просто за
компанию.
Так, молодая участница Инна
Буря призналась мне, что ее
долго уговаривала прийти в клуб
близкая знакомая. Однако главным мотиватором стала награда:
после того, как девушка увидела
у подруги медаль после забега, то
загорелась иметь такую же!
– Я пришла полгода назад, не
сразу поддалась на уговоры. Но
после того как увидела достижения подруги в беге, все сомнения
ушли, – рассказывает Инна Буря. – Благодаря тренировкам у
меня ушел лишний вес, появился
пресс. Стала выносливей. Я бы
никогда не подумала, что смогу
бегать два часа! Максимальное
расстояние, которое я пробежала – 19 километров как раз за
два часа. И учтите – это был не

забег, а просто тренировка на
выносливость!
Есть те, кто вовсе обращается
только для сдачи ГТО. Интересуются физподготовкой и военные
– просятся в клуб, чтобы подготовиться перед сдачей нормативов
в армии.
– Я военный врач-хирург.
Меня сюда привел мой пациент,
которого я вылечил. До этого
пытался самостоятельно заниматься, но успехов никаких не
было. Длительные тренировки
в беговом клубе оставили свой

– Когда юные бегуны достигают больших результатов, мы
их советуем профессиональным
тренерам в детско-юношеской
спортивной школе, – объясняет
инструктор.
Для постоянных участников
действует бонус – выдается клубная карта и система скидок в некоторых спортивных магазинах.
Помощь в выборе экипировки,
составление планов тренировок
и подготовка к стартам.
В легкоатлетическом манеже
активисты будут заниматься до
1 мая, после чего их ждут тренировки в хабаровских парках, на
стадионах ДВГУПС и «Локомотив», на набережной, а также
выездные кроссы на Воронеже
и Ильинке.
Ольга Григорьева,
фото автора

Каждую
тренировку
обязательно
начинают
с разминки.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Покажи мне свои мысли
«Мысли напоказ» – так
именуется поэтический
перформанс актрисы
«Триады», поэтессы
Владилены Капровой.
Первый раз хабаровчане
увидели его этой зимой,
новый показ мыслительного процесса Владилены в фойе театра запланирован на Международный женский день.

Все происходит по-домашнему, с юмором, без всяких
бабских слез и истерик, вас
ждут обыденные семейные и
бытовые ситуации в авторских
стихах. Это размышления
«мамы 3,5 детей (два ребенка +
муж + кот на полставки)» – все,
не сомневаюсь, очень знакомое
зрителю. И фойе муниципального театра «Триада» преобразилось в жилой интерьер
квартиры, с разбросанными
на полу детскими игрушками
и лежащим на диване Юрием
Шарымовым – очень органичным в роли мужа.

Фрагмент поэтического вечера «Мысли напоказ».

Вместе с Владой в поэтическом вечере также были
заняты музыканты группы
«Куша’Ем-шоу» Данил Баринов – с аккордеоном и Кирилл
Ключник – с гитарой, а также

Нечасто представление происходит прямо в фойе театра.

еще одна актриса «Триады»
Александра Черненко. Сценография главного художника
театра Сергея Кима. Происходит все это, напомню, в рамках
проекта театра «Свободная
сцена», когда «триадовцы»
отдают коллегам из самодеятельных театров свою сцену
для встречи со зрителями.
– На саму подготовку вечера
ушло очень мало времени. Все
сделали на удивление быстро,
практически за неделю, – рассказывает Владилена. – Эти
стихотворения я называю «семейно-бытовыми». Когда родственники слушали мои стихи,
они были в ужасе, мол, – и это
все у вас в жизни происходит?!
Это у вас такое в семье?!
– А я же просто беру какую-то ситуацию, из-за которой может развиться ссора,
и начинаю ее раскручивать,
фантазирую, что еще можно
сюда навесить. Как говорит
руководитель нашего театра

Вадим Сергеевич Гогольков,
«берешь стандартную ситуацию и развиваешь ее до абсурда, вот тогда и получается
юмор!» Кстати, благодаря
нашему руководителю я и
начала писать такие юморные
стихи. Так что, в основном, все
это подсмотренное и придуманное. Конечно, есть там доля
и настоящего, не бывает ведь
идеальных семей. А так, муж
у меня зарабатывает деньги, а
я пою, творю и… обеспечиваю
тылы. И получается, вроде как,
гармонично, – размышляет
она.
– Влада, известно, что тобой
написаны тексты почти всех
песен для спектакля «Золотой теленок», который сейчас с успехом идет на сцене
«Триады»...
– Я и сама не знала, что
смогу писать песни, но Гогольков сказал – «Сможешь!», и
я стала писать, – вспоминает
Влада. – Это была очень кропотливая и долгая работа. Когда
писала песню Балаганова,
«Здравствуйте, товарищи...»,
представляла себя Мишей
Васюковым, который играет
эту роль. На каждую песню
было написано по четыре-пять
вариантов. Потому что отдаешь один, Вадим Сергеевич
говорит: «Мне не нравится»,
а Голланд (композитор театра
– Прим Авт.) говорит: «А мне
нравится!» И оба предлагают:
«Пиши новый вариант». Вот
так и получилось....
Вот такая она, актриса, поэтесса, мама и жена Владилена
Капрова. Так что если вам
больше 12 лет, приходите 8
марта в «Триаду» к 17 часам,
не пожалеете.
Сергей Алексеев,
фото автора

КОНКУРСЫ
Любите, умеете, пробуете изображать действительность красками?
Никогда не рисовали объекты энергетики, но интересно попытаться? Что ж, вы легко можете стать
участником необычного конкурса
изобразительного творчества под
названием «ТЭЦ в образе»!
В качестве организатора конкурса выступает филиал «Хабаровская генерация»
АО «ДГК», энергетики придумали его к
100-летию Плана ГОЭЛРО. Как объяснили нам пресс-секретарь филиала Марина Булдыгерова, для участия в конкурсе
не обязательно быть профи, достаточно
иметь желание творчески проявить
себя.
Впрочем, среди первых участников уже
есть вполне известные люди. К примеру,
заслуженный художник РФ, член Союза
художников России Владимир Торгащин
предоставил живописный этюд, где изображено строительство самой мощной в
крае Хабаровской ТЭЦ-3. Работа может
стать самой старой среди работ-конкурсантов, ведь, оказывается, она появилась на свет еще... в середине 80-х,
когда было принято увековечивать на
холстах ударные стройки СССР.
А вот молодая хабаровская художница
Вероника Антоненко предоставила на
конкурс сразу две работы – «Вечерняя
ТЭЦ» и «Тепло». На ее полотнах красуется
Хабаровская ТЭЦ-1. Первую из работ ав-

Увидеть ТЭЦ и... нарисовать!

ВЫСТАВКА

Одна
из работ
выставки
посвящена известному
сказочному персонажу.

ЮБИЛЕЙНЫЕ СМОТРИНЫ
ДЛЯ КОЛЛЕДЖА
85 лет назад в Хабаровске появился
краевой колледж искусств (тогда он
именовался училищем). Этому знаменательному событию посвящена выставка
творческих работ преподавателей, студентов и выпускников специальностей
«Декоративно-прикладное искусство» и
«Живопись». Пройдет выставка с 6 по 22
марта в стенах Дальневосточного художественного музея.
Стоит напомнить, что отделение «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» открыли в этом учреждении в
1983 году. Своей главной задачей здесь
считают сохранение традиций культуры и
искусства народов России и Приамурья,
интегрирование их в современное изобразительное искусство.
Многие выпускники колледжа стали известными в крае художниками, мастерами народного искусства, керамистами,
скульпторами, художниками театра, а
также преподавателями и руководителями художественных школ, отделений,
творческих студий. Многие продолжили
свое образование в вузах страны, сообщили нам в двхм.рф.
Отделение «Живопись» еще моложе, оно
открыто лишь в 2014 году. В прошедшем
учебном году состоялся первый успешный выпуск художников-живописцев
этого отделения. Выпускники защитили
дипломные работы по станковой живописи, многие продолжили свое обучение
в вузах. Так, Максим Смоленцев поступил на факультет живописи в Московский государственный академический
художественный институт им. В. И.
Сурикова. Осенью 2018-го он удостоен
первой премии Хабаровского отделения
Союза художников России за свою выпускную работу «Детство», которая была
представлена на краевой молодежной
выставке художников в картинной галерее им. А. М. Федотова.
Нынешняя экспозиция в ДВХМ отличается разнообразием сюжетов и техник,
в которых работают преподаватели и
студенты. Посетители смогут увидеть полотна, выполненные маслом, акварелью
и пастелью. Декоративно-прикладной
блок выставки представляет творческие поиски, воплощенные в керамике,
плетении из ивовых прутьев, тачании из
бересты, в резьбе по дереву. Что ж, идем
на выставку?

Марина Кутепова
Владимир Торгащин у себя
в мастерской. Фото Марины
Булдыгеровой

Вероника Антоненко передает свою картину
«Вечерняя ТЭЦ» директору ХТЭЦ-1 Сергею Пегушину.
Фото Марины Булдыгеровой

тор передала в дар предприятию, с которым тесно переплелась судьба предков
Вероники и ее супруга Игоря. Дело в том,
что старшее поколение семьи Антоненко
(два деда и бабушка) возводило станцию
в далекие 50-е годы ХХ века.
Фото конкурсных работ и всех участников можно посмотреть на сайте ДГК. Там
размещены подробные условия конкурса и бланк заявки. Вопросы задавайте
по адресу: buldygerova-ma@dgk.ru.
Коротко о главном: работа должна
изображать одну из 11 крупных электро-

станций Хабаровского края и ЕАО, входящих в состав филиала «Хабаровская
генерация». Фантазия и возможности
автора не ограничиваются: творите
в любой изобразительной технике, в
любом жанре, при помощи любых изобразительных средств и материалов.
Конкурс проводится до 31 мая. В состав
жюри войдут профессиональные художники, представители музеев и галерей
Хабаровска. По итогам конкурса в музее
энергетики ДГК пройдет выставка. Ну,
вы готовы дерзать?

Валерий Лапин

А на этой
картине
вполне
узнаваем
вид города
в районе
перекрестка
улицы
Калинина
и МуравьеваАмурского.
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Одни жаждут любоваться закатами на пляже, другие загружают отпуск экскурсиями, а
кого-то хлебом не корми, дай полюбоваться
девственными дальневосточными красотами.
Ребята из хабаровского турклуба «Край света»
готовы обратить в свою веру всех и каждого.
Они даже специальную площадку для любителей путешествий недавно открыли!
«Край света» – далеко
не единственный турклуб
в Хабаровске. В городе
можно насчитать почти
десяток объединений любителей походов, сплавов
и альпинизма. Но ни у кого
из них нет настолько атмосферного места для встреч.
Просторный подвал на
Уссурийском бульваре четверо ребят превратили в
настоящий храм путешественников. Вместо алтаря
здесь оформленная под
очаг сцена, иконы заменяют походные фотокарточки. Есть и другой инвентарь, который наверняка
пригодится для поклонения богу дальневосточного туризма: учебники
по фотографии, термосы,
крепления альпинистских
тросов и прочее походное
снаряжение.
Но даже не готовому
присоединиться к культу
походников человеку здесь
будет чем заняться. Регулярно площадка принимает гостей, которые попивая
чай из стаканов с ажурными подстаканниками вспоминают свои свершения,
проводят мастер-классы,
играют в настольные игры
или устраивают концерты
бардовской песни. И, если
открытие площадки больше походило на клубную
тусовку, где народ собрался
исключительно для того,
чтобы пообщаться и от-

Какие же туристы без гитары?

праздновать появление
нового места для встреч, то
уже при втором посещении
мы узнали немало нового.

***
А занесло нас на мастер-класс одного из лидеров турклуба «Край света»
Константину Рябинкину.
На нем он в дружеской обстановке рассказывал о правилах зимних походов. Не
думайте, что эта тема нынче
не актуальная – ведь весна
календарная у нас порой
очень сильно расходится в
сроках с весной реальной.
Кроме того, оказывается, в
Хабаровске немало людей,
которые любят выходить на
маршрут именно в холодное
время года!
– Звучит парадоксально, но так теплей и быстрее, – шокировал Костя.
– Летом ты неизбежно
вынужден по несколько раз
за день пересекать ручьи и
реки. В итоге, практически
всегда мокрый идешь. А зимой – красота! Движешься
посередине этих же рек,
тратить время на организацию брода не нужно, а
тропа ровней некуда, иди
себе да иди!
Но при этом главное, как
объяснил оратор, – это правильно одежду подобрать.
Выбору костюмов у Константина позавидует любая
модница. В его гардеробе
практически для каждых

Для походов
нет плохой погоды
Все, чем славятся наши места, можно найти на стенах нового клуба.

погодных условий есть свои
куртки, штаны и ботинки. К
примеру, для активной езды
на лыжах подойдут штаны
с разрезами на замках. В
таких, даже если будешь
очень активно перебирать
ногами, не вспотеешь. А
ведь главное в походе – всегда оставаться сухим.
Правда, намочиться
можно и не по своей вине.
Например, угодить лыжиной в прогалину на реке
– такие возникают, когда
вода со дна под давлением
выходит на поверхность.
Замерзает она быстро, так
что многие горожане и не
подозревают, что такое бывает. А для туриста угодить
в такую водную ловушку
– опаснее любой непогоды!
Не верьте голливудскому
фильму «Выживший», на
самом деле возможностей
для того, чтобы обсохнуть,
в лесу практически нет.
И это при том, что промокший путник на морозе
долго не протянет.
В таких случаях люди и
понимают, для чего в диких
местах нужен опытный
проводник, который знает
на зубок маршрут и пути
отступления.

У хабаровских туристов появилось в городе свое атмосферное место.

– Был у нас как-то случай, девушка как раз зимой
поскользнулась и вымокла,
– вспоминает Константин. – Это самое страшное,
что только может с вами
случиться. Но я быстро
сориентировался и повел
группу к охотничьему зимовью, что как раз находилось неподалеку. Обычно
охотники оставляют их
незапертыми, понимают,
что избушка может многим спасти жизнь. Вот и
нас домик очень выручил!
Главное, после себя заготовить дров для следующих
посетителей. Мало ли, кому «зимушка» понадобится
в следующий раз!

121 тыс. чел.

– столько иностранных гостей
посетило в 2019
году Хабаровск,
из них более 43
тысяч чел. – в целях туризма.
Подобных историй у
команды «Край света»
пруд пруди: то байдарка
на сплаве перевернется, то
медведица с детенышами
подберется к лагерю. Но,
как уверяют опытные туристы, все заканчивается без
последствий, если провести грамотный инструктаж
членов группы. Тогда и
поход пройдет «на ура», и
побеседовать за кружкой
чая будет о чём.
К слову, поделиться
впечатлениями о своем
путешествии многим не
менее важно, чем успешно
добраться до финальной
точки маршрута. Члены
клуба «Край света», после
открытия собственного
помещения, регулярно проводят тематические встречи
и приглашают к себе гостей.
– Многие хабаровчане

Коллекция «крайних» подстаканников.

сидят дома, потому что не
могут найти себе достойную
компанию. А у нас собираются позитивные, доброжелательные люди, с самыми
разными интересами. И
это главное, что мы дарим
своим одноклубникам, –
объявил на открытии клуба
Константин Рябинкин.

***
Однако приятное окружение – не единственный
повод заглянуть на огонек
к этим ребятам. Постоянным членам клуба организаторы предоставляют
оборудование для походов
самой разной сложности:
альпинистские тросы и крепления, байдарки, палатки

и даже рюкзаки. Так что,
оправданий для того, чтобы коротать выходные на
диване не останется вовсе.
Более того, в своем тематическом подвале «крайсветовцы» планируют
презентовать собственные
фильмы о путешествиях по
Дальнему Востоку и принимать гостей со всех концов
планеты.
– В нашем городе не
было места, которое бы
удовлетворяло всем туристским потребностям. Мы
его открыли. «Теперь ждем
в гости!» – пригласили
хабаровчан любители дальневосточного туризма.
Ольга Цыкарева,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
Туризм хотят включить в нацпроекты?
Инструменты реализации нацпроектов и стратегических
задач развития спорта, туризма, и гостеприимства,
поставленных президентом страны, обсудят 11 марта
в Общественной палате РФ на I Всероссийском конгрессе общественных объединений туризма, индустрии
гостеприимства и спорта «Туризм. Нацпроекты-2020».
Впервые вместе соберется более пяти тысяч общественников и предпринимателей в сфере индустрии
гостеприимства. Каждый из них сможет проголосовать за представленные решения на сайте конгресса
kongress.tourism-union.ru. По итогам конгресса организаторы обещают сформировать рекомендации в
органы власти РФ.
Напомним, в рамках Стратегии развития туризма в
России до 2035 года количество внутренних турпоездок на одного жителя увеличится более чем в два раза,
экспорт туристских услуг – более чем в три раза, инвестиции в сферу туризма – в три раза.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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рекомендуют
воспользуйтесь
ею. Звезды
Вторая
половина
неделовина
недели
подходит
для
приобретения
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
провести
выходные
с Звезды
детьми.
ли благоприятствует
поиску
новой
работы. провести выходные с детьми.
домашних
животных.
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь, ловина
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не исключепровести
выходные
сВторая
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
половина
недеЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши домашних
ловина
недели
для
приобретения
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
ловинаВодолеям
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
вам
помощь,
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
Львамподходит
на
неделе
будет
сона сэтой
неделе
следует
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-оказать
18.02)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
домашних
животных. Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недебыть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Водолеям
на
этой
неделе
следует
ЛЕВ (23.07 -с23.08)
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
провести
выходные
детьми.
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходныеобстановка
с детьми. на работе
родне.
Напряженная
обстановка
наблизкой
работе
хорошее
время для
расширения
круга родне.
Напряженная
быть
повнимательней
своей
Львам на этойк неделе
будет соВодолеям на этой неделе следует
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
весь период
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ (21.01 -Почти
18.02)
путствовать
удача
во многих делах. Это быть повнимательней
к своей близкой
вы
будете
решать
проблемы.
зями.
Между
темфинансовые
этой
неделе
следует вы будете решать финансовые проблемы.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Водолеям
нана
неделе
следует
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
наследует
работе
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
Квы
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
внимание
напроблемы.
состояние
К концу недели одинокие Водолеи смогут
будете
решать
финансовые
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
путствовать
удача
во
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
познакомиться
с одинокие
интересным
человеком,
с
здоровья.
В обстановка
конце недели
могут
познакомиться с интересным человеком, с
Ксвоего
концу
недели
Водолеи
смогут
родне.
Напряженная
навас
работе
зями.
Между
тем для
на этой
неделе
следует
будете
решать финансовые
проблемы.
хорошее
время
расширения
круга вы
родне.
Напряженная
обстановка
нароман.
работе
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них
страстный
роман.
которым
у них завяжется
страстный
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
обратить
особое
внимание
на
состояние
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств, обзаведения дружескими свя- К
неконцу
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
которым
уздоровья.
них (19.02
завяжется
страстный
роман.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
своего
конце
недели
вас
могут познакомиться
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
-В- 20.03)
с интересным
человеком,
с
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
пригласить
взвезды
поездку.
Рыбам
советуют
всю
этумогут
некоторым
у них звезды
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
на
состояние
Рыбам
советуют
всю эту
неК концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Девы
на
этой
неделе
часто
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03)
познакомиться
ссинтересным
человеком,
с
делю
активно
заниматься
благоустройством
своего
здоровья.
В конце
недели
делю
активно заниматься
благоустройством
сталкиваться
ситуациями,
требующими
познакомиться
с интересным
человеком, с
Рыбам
звезды
советуют
всювас
эту могут
не(24.08
- 23.09)
РЫБЫ (19.02
- 20.03)
которым
у ДЕВА
них
завяжется
страстный
роман.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
пригласить
в поездку.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
которым
у них завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
Рыбам звезды советуют всю эту неДевы
на этой
неделе родственчасто могут
улучшатся
отношения
с
близкими
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
делю активно заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
(19.02считайтесь
- 20.03)
никами.
На
работе
считайтесь
стребующими
мнением
никами. РЫБЫ
На работе
с мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни
улучшатся
отношения
ссоветуют
близкими
родственРыбам
звезды
всю
эту
недома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
делю
активно на
заниматься
благоустройством
отношения
с близкими
родственперемены
основной
работе,
которых
не улучшатся
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
в
общественной
В
конце
недели
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
коллег,
ипредстоящие
не забывайте
принимать
участие
дома.
Вбояться.
дни,
всего,
работе считайтесь
с мнением
надо
Междуделовая
темскорее
в личной
жизни никами.
дома. В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ожидается
интересная
поездка.
интересная деловая
поездка.
посетите
своих
старших
вили
работе.
В родственников.
конце
неделине ожидается
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственколлег,
и не
забывайте
принимать
участие
вобщественной
это время
напряжение.
улучшатся
отношения
с близкими
родственперемены
наможет
основной
работе,
которых
ожидается
деловая
никами.
На интересная
работе
считайтесь
споездка.
мнением
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за городом
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться.
Между
в личной
жизни вниками.
коллег,
ивремя
не забывайте
принимать
участие
ожидается
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
коллег, и неинтересная
забывайтеделовая
принимать
участие
в это
может
усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с В
концезанедели
Выходные проведите
семьей
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
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до самых вершин своего бизнеса или
действительно
сможете
оченьнеделе
многое осуСкорпионы
на этой
карьеры.
Имея подобный
настрой,будут
вы
ществить.
В середине
в доме
лучше
полны решимости
и недели
желания
добраться
действительно
сможете
очень многое
осувсего
затеять
генеральную уборку.
В конце
до самых
или
ществить.
Ввершин
серединесвоего
неделибизнеса
в доме лучше
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осунеделиСТРЕЛЕЦ
вас ожидает
приятное
(23.11
- 21.12) знакомство.
«Хабаровский
Экспресс»
ществить. В середине
недели в доме
лучше
У Стрельцов
на этой| неделе
наступа№10
(1378)
4уборку.
- 11 марта
2020
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
всего затеять
генеральную
В конце
ет пора расцвета в партнерских отношениях.
Увас
Стрельцов
на
этой неделе
наступанедели
ожидает
приятное
знакомство.
Возможно, ваша вторая половинка приятно
ет пора расцвета в партнерских отношениях.
удивит вас,
сделав(23.11
то, о-чем
вы давно мечСТРЕЛЕЦ
21.12)
Возможно,
ваша вторая
половинка
приятно
тали. В этот
период рекомендуется
избегать
У Стрельцов
наоэтой
наступаудивит вас,
сделав то,
чемнеделе
вы давно
мечобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ет пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
не
избежать
ссоры.
Если
у вас есть дети,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
обсуждения
финансовых
вопросов,приятно
иначе
то
не следует
идти нато,
поводу
увы
их давно
капризов.
удивит
вас,
сделав
о
чем
мечне избежать ссоры. Если у вас
есть дети,
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
то
не следует
идти(22.12
на
поводу
КОЗЕРОГ
- 20.01)у их капризов.
обсуждения финансовых вопросов, иначе
Козерогам
следует
готовиться
Козероги
в(22.12
первой
половине
недели
КОЗЕРОГ
- 20.01)
не избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
к
встречи
гостей.
Наимидж.
этой неделе
ваши
смогут
изменить
свой
Безупречный
Козерогам
следует
готовиться
то не следует идти на поводу у их капризов.
друзья
родственникичутье
обрадуют
своими
вкус
и иэстетическое
помогут
вам
к встречи
гостей. На этой неделе
ваши
КОЗЕРОГ
- 20.01)
визитами.
Начало(22.12
недели
может принести
выгодно
собственные
достодрузья и подчеркнуть
родственники
обрадуют своими
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая последует
инства
и Козерогам
скрыть
недостатки.
В готовиться
одежде
жевизитами.
Начало
недели
может
принести
ловина
недели
подходит
для приобретения
к встречи
На этой
неделе
ваши
лательно
отдать
предпочтение
классике.
Во
улучшения
вгостей.
финансовой
сфере.
Вторая
подомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
друзья недели
и родственники
обрадуют
своими
второй
половине
недели
может
возрасти
ловина
подходит
для
приобретения
провести
выходные
с детьми.
визитами.
Начало
недели
может
принести
число
встреч,
поездок
и новых
знакомств.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
выходные
с детьми.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ловина недели подходит для приобретения
Водолеям
на
этой
неделе
следует
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
домашних
животных.
быть повнимательней к своей близкой
Водолеям
на
неделе
следует
провести
выходные
сэтой
детьми.
Водолеям
в
первой
половине
недеродне. Напряженная обстановка
на работе
быть
повнимательней
к времени
своей близкой
ли
рекомендуется
больше
провоВОДОЛЕЙ
(21.01 - Почти
18.02) весь период
не должна
вас огорчать.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
дить
в уединении.
это наиболее
дейвы будете
решатьСейчас
финансовые
проблемы.
Водолеям
на этой
неделе
следует
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ственный
способ
разобраться
в
событиях,
Кбыть
концу
недели одинокиек Водолеи
смогут
повнимательней
своей
близкой
вы будете
решать финансовые
проблемы.
которые
произошли
в последнее
время, си
познакомиться
с интересным
человеком,
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
привести
состояние
в гармонию
которым
удушевное
них
страстный
не должна
васзавяжется
огорчать.
Почти
весьроман.
период
интересным
с
спознакомиться
окружающим смиром.
Болеечеловеком,
предпочтивы будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
у них
завяжется
роман.и
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)страстный
тельно
занять
созерцательную
позицию
К концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
звезды
советуют
всю эту
нерешать Рыбам
вопросы
по -мере
РЫБЫ
(19.02
20.03)их поступления.
познакомиться
с интересным
человеком, с
делю
активно заниматься
благоустройством
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
некоторым
у них завяжется
страстный
дома.
В предстоящие
дни,
скорее роман.
всего,
делю активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02_20.03)
улучшатся
отношения
близкими родствен(19.02
- с20.03)
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее всего,
в звезды
первой
половине
недели
никами.Рыбы
На работе
считайтесь
с мнением
Рыбам
эту неулучшатся отношения с советуют
близкимивсю
родственмогут
получить
интересную
информацию,
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
никами. На работе считайтесь с мнением
которая
положительно
на их
в
общественной
работе. повлияет
В конце
недели
дома.
Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
коллег,
не забывайте дни,
принимать
планы.
Например,
высделовая
можете
понять,
как
ожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
близкими
родственв общественной работе. В конце недели
проще
и быстрее
добиться
поставленной
никами.
Наинтересная
работе
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Весна уже стучится в дверь, и скоро к нам
домой прилетят журавли. Их на Дальнем Востоке гнездится шесть видов – японский (он же
– маньчжурский или уссурийский), даурский,
серый, черный, стерх (белый или сибирский
журавль) и журавль-красавка. И, между прочим, 2020 год объявлен Всемирным годом
журавлей. А Союз охраны птиц России выбрал
журавля птицей года в нашей стране.

Клин
клином

Бассейн реки Амур является регионом с наибольшим видовым разнообразием журавлей в
мире. Так кому, как не нам,
озаботиться сохранением
этой гордой птицы мира?
Тем более, что президент
России в майских указах так прямо и указал:
сохраним биологическое
разнообразие, в том числе посредством создания
новых особо охраняемых
природных территорий.
В рамках Всемирного
года журавлей Амурский
филиал Всемирного фонда
дикой природы (WWF),
Амурская коалиция неправительственных организаций, заповедники и национальные парки проводят
межрегиональную акцию
«Журавль – птица мира».
В связи с этим в Хабаровске, в объединенной
дирекции заповедников
и национальных парков
ФГБУ «Заповедное Приамурье» ученые-орнитологи
собрались на совещание.
Там они обсудили методику поиска журавлиных
гнезд с помощью квадракоптеров и дронов, а также
проблемы, связанные с
воспроизведением этих
видов птиц.

БЕДА ОТ ЗАСУХИ
Как подчеркнули на совещании, свежих данных
о численности журавлей
в Хабаровском крае и на
сопредельных территориях
на сегодня, увы, нет. Есть
только усредненные цифры, приведенные в Красной
Книге Амурской области.
Из презентации ученого-орнитолога Даурского
заповедника Олега Горошко коллеги узнали об основных путях миграции самого редкого из амурских
журавлей – японского – по
азиатской части бассейна
реки Амур.
– На Аргуни в пограничных с Китаем районах
это практически исчезающий вид, – с сожалением
констатировал ученый.

– Причиной тому засуха,
так как с китайской стороны забирается много воды
на сельскохозяйственные
нужды. А японский журавль гнездится только
на болотах и озерах, которые в результате такой
активной деятельности
наших соседей совершенно
обезвожены!
На среднем Амуре в
целом, по итогам десятилетних наблюдений,
наблюдалось снижение
численности японского
журавля. Но что радует: в
последние годы этот процесс затормозился в связи
с увеличением осадков.
Однако уровень грунтовых
вод по-прежнему остается
невысоким, и озера не наполняются влагой. В соседней ЕАО ситуация также
стабилизировалась. А вот
в Приморье наблюдается
явное увеличение численности японского журавля.
С даурским журавлем
ситуация и вовсе непонятная. В западной популяции
(со стороны Китая) ученые
наблюдают явное сокращение его численности. Однако детальный учет особей проводился, начиная
с 90-х годов и до 2016 года
включительно. Причина
сокращения популяции та
же – засуха.
– Но после 2016-го года
ситуация стала непонятна,
– продолжает ученый. – В
Приморье и ЕАО вроде
картина стабилизируется.
А у нас – не ясно. Три года
назад в Даурском заповеднике мы наблюдали 65 пар,
но журавли переместились
в поисках другого, более
благоприятного ареала.

ГНЁЗДА РОСТА
Тем не менее, орнитологи подчеркивают рост
успешности размножения
журавлей на дальневосточной земле. И приводят
такие данные: если в 2016
году лишь 36% пар имели
птенцов, то в 2019 году, по
наблюдениям, уже 65%.
И самый подходящий на

Создать семью журавлям непросто. Да и потом в итоге 90%
гнезд безвозвратно погибают... Фото russian.news.cn.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Серые журавли зимой улетают в Китай, Индию и Африку, весной возвращаются к нам. Фото mpr.khabkrai.ru.

Не стреляйте в журавлей, призывают
орнитологи
сегодня ареол для журавлиных семейств – по рекам
Онон и Борзя бассейна
Амура.
Анализ данных по стерхам (тем самым птицам,
с которыми летал Путин.
– Прим. Авт.) показал, что
в целом численность восточной популяции растет.
Конечно, негативно сказывается засушливый период,
да и условия их обитания
заметно ухудшились. Но
угодий им хватает, поэтому
стерхов становится все же
больше по всему миру, хотя
они по-прежнему относятся к малочисленному виду.
Растет и численность
черных журавлей, причем, как в Даурии, так и
по всему миру. Возникает
своего рода парадокс: условия обитания ухудшаются, наблюдается резкое
падение кормовой базы, а
журавли – по-прежнему
не изменяют родной земле, стараются гнездиться
именно там, где и сами
появились на свет.
– Мы планируем расширять территорию Даурского заповедника, – подчеркнул Олег Горошко.
– Потому что именно в
сезон весенней охоты, которая откроется первого
мая, страдают журавлиные
кладки. Родители просто
бросают свое наследство,
когда слышат, что идут
охотники, чьи собаки буквально набрасываются на
гнезда и разоряют их!
Плюс браконьерство,
которое не чуждо охотникам-любителям. Мимо
красавца-журавля уж они
никак мимо не пройдут,
особенно на озере Ханка. Ученые утверждают,
что на момент открытия
охотничьего сезона весной
уже 60% журавлиных пар
имеют свои гнезда. Вот и
ходят они, бедные, по степи в поисках новых мест
для повторной кладки, и
совсем немногим удается
повторить семейное счастье. Короче, 90% гнезд
безвозвратно погибают.

Вот вам и охота...
Не улучшают ситуацию и пожары, многие из
которых происходят по
вине людей. Они губят все
на своем пути – ежегодно
выгорает добрая половина
степных и лесных угодий,
огонь сгоняет этих уникальных птиц с насиженных мест. И конца этому
не видно! Из-за пожаров
журавли не могут вовремя
приступить к гнездованию.

Как говорят
японцы,
журавли –
тоже люди,
только
в перьях.
Тут добавилась еще беда
– местные фермеры стали
отстреливать журавлей,
потому что они «выедают» их поля, засаженные
зерновыми. Фермерам с
удовольствием помогают
охотники. И хотя ситуацию, как утверждают орнитологи, удалось разрешить
в пользу пернатых, угроза
такая все равно остается.
В числе опасностей еще
перечисляли изменение
естественного стока малых
рек – притоков Амура, в
т.ч., и Аргуни со стороны
Китая, а также строительство новых ЛЭП. Ученые
предлагают обратить внимание на эти проблемы
как китайского, так и российского правительства. В
частности, в местах обитания журавлей линии
электропередачи предлагается прокладывать под
землей. А это значит, что
прежде, чем строить что-то
на «журавлиной» земле,
надо советоваться с ученым
сообществом.
Хотелось бы так, но на
деле, как мы видим, все
остается по-прежнему. И
никому нет дела до журавлей! Особенно это касается

охотуправлений, но это
уже головная боль районных администраций.

ЧЕГО ХОТЯТ УЧЁНЫЕ
Орнитологи предлагают
расширять границы заповедников и национальных
парков путем создания особо охраняемых территорий
(особенно для даурского
журавля), заказников и
микрозаказников, где под
свою защиту надо брать
даже одиночные гнезда журавлей и запрещать в этих
районах весеннюю охоту.
Также ученые предлагают работать плотно с китайской стороной, вплоть
до выхода на правительственный уровень, и договариваться о сотрудничестве в целях сохранения
популяции журавлиных
стай.
Еще предлагается активнее работать с населением,
выигрывать гранты и на эти
деньги приобретать противопожарное оборудование,
раздавать людям, чтобы
они боролись с пожарами
и не допускали огонь в
заповедные места.
Уч е н ые п р е д лаг ают
упростить процесс пересечения госграницы в случае
ЧС в противопожарный
период, чтобы сотрудники
лесных хозяйств и волонтерские дружины могли
гнать огненную стихию до
победного конца и помогали местному населению
устранять пожары.
Также среди предложений – проводить повсеместный мониторинг с
помощью квадракоптеров
и дронов, а также с вертолетов и другой летательной
техники. Ведь в засушливый период все журавли
оказываются за пределами
особо охраняемых зон.
Уч е н ые п р е д лаг ают
составить новые карты с
уточненными ареалами
амурских журавлей.
– На имеющихся картах
ареал японских и даурских
журавлей в Хабаровском
крае показан неверно. Дан-

ные требуют серьезной
корректировки, – заявила
опытная «журавлятница»
Римма Андронова. – В
целом ситуация по журавлям на территории края
меняется в позитивную
сторону. Мы наблюдаем
единичные пары даурского журавля и под Хабаровском, и в районе озера
Болонь, там встречаются
и японские журавли. Мы
их видим в пойме Уссури,
в районе Шереметьевских
озер. Для нас важно сейчас
изучить влияние гидрологической составляющей
Амура, так как территория
эта гнездопригодная для
журавлей.
Как оказалось, свежих
данных нет и по Зейско-Буреинской равнине. Но, как
утверждают ученые, численность журавлей и там
увеличивается. В целом в
Амурской области популяция достигает 150 пар.
Скопления черных журавлей наблюдаются, в основном, в северных районах.
Серые журавли гнездятся в
сосновых и моховых лесах.
По канадским стерхам –
точными данными также
никто не располагает.
В соседней ЕАО гнездятся три вида журавлей –
японский, даурский и черный. Раз в несколько лет
прилетает серый журавль.
Но в каком количестве, и
где конкретно его гнезда
– пока загадка. Интересно,
что черные журавли вьют
гнезда на клюквенных россыпях. «Но журавли и там
не охраняются, – заявляют
ученые. – А ведь в верховьях рек Бира, Баджал и
Самара можно насчитать
около сотни пар этих плохо
изученных птиц».
Так что будем ждать
настоящей весны. Впрочем, уже с марта наши
орнитологи планируют
приступить к работе с дронами DJI Phantom 4 и DJI
Mavic 2, чтобы восполнить
20-летний пробел в изучении популяции журавлей.
Ирэна Виноградова
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Ну, блин, Масленица

Как известно, на масленицу народ любит погулять от души. Как уверяют в мэрии, 30 тысяч
хабаровчан зажгли в
этот раз на народных
недели заводилой стала
гуляниях.
Празднуют нынче в
Хабаровске по-разному.
Праздничную программу
подготовили ряд ресторанов и кафе. Однако в
первые дни Масленичной

Некоторые
силачи
на набережной
тягали гирю
больше
70 раз!
Фото dvnovosti.ru

краевая филармония. Во
вторник, в день «Заигрыша», в ТЦ «Броско Молл»
прошла этно-лекция, где
горожанам рассказали об
истоках русского фольклора и познакомили с
ансамблем русских народных инструментов и
фолк-группой «Варвара».
В среду-«лакомку» ансамбль выступал уже в концертном зале, а во дворике
угощали чаем-блинами,
дрались подушками, тянули канат и танцевали.
В «тещины
вечерки», в
пятницу, на середине Амура
сожгли... картонную скульптуру единорога – символа народной
выставки
«Наречие»!
Основные
же праздн и к и
разверн у лись в
день
«зо-

Прыжки в мешках – русская забава. Фото
dvnovosti.ru

ловкиных посиделок», в
субботу. Практически в
каждом районе города –
на прудах, у кинотеатра
«Хабаровск», на площадке
перед ТЦ «ЭВР» и др. –
проходила праздничная
шоу-программа с блинами,
концертом и сожжением чучел. Похожее мероприятие
при участии мэра прошло и
на пляже «Дельфин». Здесь
было, возможно, веселее
всего: тут еще сохранилась
народная забава – залезание ловкачей на скользкий
масленичный столб.
А, к примеру, на набережной Амура нам показалось, что было скучновато.
Нет, канаты и гири здесь
тоже тягали, в мешках прыгали, со сцены веселили
народ творческие коллективы. Опять же бесплатной
армейской кашей кормили.
Но ощущение Широкой
Масленицы не было, скорее, какой-то эконом-класс.
Да еще и зачем-то чуть
не устроили маленькую
ходынку у финального
костра: желающих увидеть
его было гораздо больше,
чем был доступ к площадке
с чучелом. Хорошо, хоть

Битва за палку. Фото Дмитрия Судакова

Масленица – это весело! Фото Ольги Григорьевой

блины легко можно было
купить, были бы деньги.
Но не везде было и так.
В гостях у краснореченцев побывала наша коллега Ольга Григорьева. Ей,
как и другим посетителям
праздника, предложили
сделать сэлфи с аниматором в костюме медведя,

сплясать под хоровое пение
ансамбля «Рябинушка»,
поучаствовать в долгом розыгрыше призов и постоять
в очереди за бесплатным
блином. Хоть их здесь и
раздавали по одному в
руки, на всех не хватило.
Здесь публика тоже со знанием дела отмечала слабое

Сожжение чучела на Красной речке. Фото Ольги Григорьевой

финансирование и скудную игровую программу:
впрочем, когда началось
сожжение чучела, «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!» с задором кричали и
дети, и взрослые.
В «прощенное воскресенье» тематическую ярмарку «Абычный блин маркет»
устроили в «Экодоме».
Здесь помимо шоу-программы хабаровчанам
предлагали приобрести
труды местных ремесленников. На «Заимке» Масленица развернулась куда
шире: здесь оба выходных
посетителей развлекали скоморохи, выступал
фолк-фьюжн коллектив
«Красные бусы», проводили конкурсы, а чучело
зимы за выходные сожгли
даже дважды. А вам на Масленицу блинов хватило?
Ольга Цыкарева

