Вертикаль власти воткнётся в землю
СТР.6

Венера из палеолита:
стыд глаза не режет?
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Понаехавшая Наташа:
с Балтики - с любовью!
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"Нам бы, нам бы, нам бы,
нам бы всем на дно..."

Фото Сергея Демидова

Куда и зачем
погружается
семья
хабаровских
водолазов
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15 пунктов временного
размещения готовит Хабаровский край на случай
экстренного прибытия
беженцев с Украины. Как
сообщили в правительстве
региона, пункты временного размещения для граждан РФ, Украины и лиц без
гражданства, постоянно
проживающих на территории Украины, организуют
сразу в нескольких районах региона.
В постановлении правительстве края указано, что для обеспечения временного социально-бытового обустройства беженцев
готовится 15 пунктов. Они откроются в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске,
Советской Гавани, а также в Вяземском и Хабаровском районах.
Пункты временного размещения
организуют на базе средних профессиональных образовательных
учреждений, спортивных школ
и реабилитационных центров.
Один из ПВР откроют на территории санатория «Уссури» в селе
Бычиха Хабаровского района.
***
Напомним, после обострения
ситуации на Донбассе губернатор Хабаровского края Михаил
Дегтярёв заявил о готовности
региона к приему беженцев. Глава краевого правительства подчеркнул, что работа и жилье для
приезжих найдутся и напомнил,
что русские люди своих в беде
не бросают.
- С главой краевого МЧС
договорились, что в случае необходимости пункты временного
размещения будут развернуты,
а наши социальные службы и
комитет по труду и занятости
сделают все, чтобы люди были
трудоустроены, - подчеркнул
Михаил Дегтярёв. - На Донбассе,
как известно, люди имеют очень

"В беде не оставим"
В крае готовы помочь беженцам с работой и жильём
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Правительство края открывает «горячую линию»
по вопросам, связанным с
проведением военной операции на Украине. Узнать
об изменениях в авиасообщении, о работе банковских
карт, самих банков, о наличии продуктов и лекарств в
местах проживания, а также
о любых других изменениях
жизнедеятельности или волнующих моментах можно по
номеру «122». Как объяснили в главном управлении социального развития правительства края, номер «122»
выбран как самый удобный,
ведь на нем действует линия
по вопросам Covid-19.

Пункты временного размещения организуют сразу в нескольких районах. Фото khabkrai.ru

Как напоминает пресс-служба правительства региона, наш край имеет опыт размещения беженцев из
Донецкой и Луганской народных республик. В 2014
году в регионе уже было развернуто 14 пунктов временного размещения – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Тогда приют в них нашли более 800
человек. Часть из них впоследствии осталась жить
на Дальнем Востоке России.
высокую квалификацию, и я во
время рабочих поездок по краю
не раз встречал специалистов из
Донецка и Луганска, которые работают на наших предприятиях.
Сейчас в Хабаровском крае имеется порядка 20 тысяч вакантных
рабочих мест, так что местным
жителям переживать не стоит.
Для всех есть работа – и для
тех, кто прибудет из Донбасса.
Русские люди своих не бросают в

беде, поэтому плечо обязательно
подставим!
Теперь в правительстве края
начали выполнять поручение
губернатора.
- Мы готовы принять и оказать помощь всем беженцам,
которые прибудут в Хабаровский край. Без лишних проблем
несовершеннолетних зачислят в
образовательные учреждения, и
они продолжат здесь обучение.

Будет организована разъяснительная работа о порядке
признания образования, полученного на Украине. Комитет
по труду и занятости населения
уже прорабатывает вопрос трудоустройства граждан Украины, которые обратятся к нам
за помощью. Никого в беде не
оставим! - заверил зампред
правительства Хабаровского
края по социальным вопросам
Евгений Никонов.
Как сообщили в правительстве
региона, к оказанию помощи
беженцам подключается и местный бизнес. ПВР будут также
открыты в помещениях юрлиц
и индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены
госконтракты на оказание услуг
по временному размещению,
питанию и транспортному обслу-

живанию беженцев из Украины,
ДНР и ЛНР.
Все граждане, прибывшие на
территорию Хабаровского края
в экстренном массовом порядке,
пройдут тестирование на коронавирус, полный медицинский
осмотр. По необходимости им
будет предоставлена психологическая поддержка. Согласно
постановлению краевого правительства, все беженцы должны
получить единовременную матпомощь в размере, установленном правительством РФ. Средства на эти цели будут выделены
из федерального бюджета.
Олег Потапов

ТРАДИЦИИ

ВАЖНО
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ
ПРИВОЗЯТ ЛЕКАРСТВА И ПРОДУКТЫ
В крае соцслужбы и волонтеры продолжают помогать пожилым людям, а также инвалидам I и II
группы с доставкой на дом продуктов и лекарств.
Заявки от родственников принимают по «горячей линии». Услуга действует в первую очередь
для тех, кто самостоятельно ухаживал за своими
родными, но из-за болезни теперь не может этого делать. Соцработники также сами выявляют
одиноких людей, оставшихся без попечения.
Как сообщили в Минсоцзащиты края, с ухудшением эпидемиологической ситуации решено
возобновить работу по доставке продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости.
Только за 25 дней февраля поступило около 100
заявок. Телефоны «горячей линии» в населенных
пунктах размещены на сайте министерства. В
частности, там указан телефон Хабаровского
комплексного центра соцобслуживания населения: (4212) 75-87-31.

Марина Кутепова

174527 чел. – заболели COVID-19 в крае,

согласно данным портала стопкоронавирус.рф, на
28 февраля.

157735 чел. – выздоровели к этому
1431 чел. – умерли
648232 чел. – привились от COVID-19, по
данным Минздрава края, на 27 февраля
610 526 чел. – полностью завершили
вакцинацию.
117767 чел. – прошли ревакцинацию.
моменту

«Хабаровский Экспресс»
№9 (1480) | 2 - 9 марта 2022

НОВОСТИ

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Масленица по-хабаровски: зима, уходи!
Похоже, Масленицу
в Хабаровске в этом
году отметят, как
в былые времена,
без особых ограничений. А горожанам
обещают на свежем
воздухе народные
гуляния, блинчики и
всевозможные конкурсы, посвященные
любимому народному
празднику.
Любопытно, что хабаровские рестораторы
практически не заметили
в этот раз Масленицу. О
специальной программе
или меню заявили только в
кафе «Лавита», где провожают зиму в добрый путь
с 28 февраля по 6 марта,
предлагая побаловать себя
целой палитрой блинных
вкусов: здесь есть лосось,
курица, мандарины и даже
некие «блин-кейки» с крембрюле, вишневым соусом и
миксом орехов!
И хотя у масленичной недели на каждый день есть
множество вкусных традиций, однако основные
события по традиции развернутся в конце недели

– в «Золовкины посиделки»
(суббота) и в «Прощеное
воскресенье».
Так, 5 марта с 13:00 и 6
марта с 12:00 до 17:00 на
базе «Сосновка» – масленичные гулянья, концерт,
сжигание чучела, столб
с призами и «обжорные
ряды» с блинами, шашлыками, пловом и прочими
вкусностями (0+). Стоимость участия: взрослый
– 300, детский (с трех
лет) – 200 руб. Схожая
программа в эти два дня
(с 13:00 до 17:00) ждет
гостей на «Заимке». Только
здесь стоимость билетов –
100 рублей.
Также на 6 марта ожидаются празднование в разных
традиционных точках города – кроме базы отдыха
«Дельфин», это набережная стадиона им. Ленина,
площадь возле кинотеатра
«Хабаровск», речной вокзал. Правда, на момент
подготовки номера на
сайте мэрии официально
подтвердили лишь праздник в сквере за ДК поселка
имени Горького, где с 12
часов обещали солдатскую
кашу, горы блинов, а также

пляски-хороводы.
Есть среди мероприятий
этого дня и вполне изысканные. Например, в
краевой филармонии в
полдень стартуют «Проводы
Масленицы с Симфоническим оркестром (6+)».
Сообщается, что это коллаборация симфонического
оркестра и фольклорной
музыки от популярного
местного фолк-фьюжн проекта «Красные Бусы». Юные
слушатели и их родители
узнают истории празднования масленицы, споют
масленичные песни вместе
с артистами, сыграют в
традиционные игры этого
праздника, проводят масленицу музыкой. Стоимость
билетов – 350 рублей,
если, конечно, вам повезет
купить билеты.
А в 18:30 также в рамках
IX Дальневосточного фестиваля народной музыки
«На амурских просторах»
гостей филармонии ждет
большой гала-концерт
«Прощай, Масленица» (6+).
В первом отделении свои
номера покажут вокальные
и инструментальные русские народные коллективы

из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Вяземского
и Хабаровского районов.
Во втором отделении выступит «Большой сводный
оркестр русских народных
инструментов Хабаровского края», в состав которого
вошли: Русский оркестр
филармонии, Оркестр народных инструментов краевого колледжа искусств,
Оркестр русских народных
инструментов «Амурский
сувенир» из Комсомольска-на-Амуре и другие исполнители. За пульт встанут
сразу четыре дирижера:
Ася Фурта, Иван Крайник,
Ирина Плотникова и Ян
Артюшенко (Амурск).
Не обойдется и без настоящих масленичных гуляний.
Перед концертом для зрителей в филармоническом
дворике обещают народные конкурсы и забавы,
активные игры на свежем
воздухе, хороводы, танцы,
горячий чай и вкусные
угощения. Если, конечно,
пандемия опять не вмешается – так что звоните организаторам мероприятий
заранее!

Семён Дубов
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Долгожданные работы начались на стройплощадке
проблемного жилого долгостроя в районе пересечения улиц Карла Маркса
и Большая. Строительство
жилкомплекса компании
«ИКАС» в краевой столице
должно было завершиться в конце 2016 года, но,
увы, из-за финансовых
проблем стройка была
заморожена на этапе фундамента. И вот в Минстрое
региона сообщили: проект
удалось сдвинуть с мертвой точки!
Вообще-то работы здесь начались еще в 2015-м. Однако к
нынешнему февралю готовность
жилкомплекса составляла лишь
7%. Договоры долевого участия
с застройщиком (ООО «ИКАС»)
успели заключить 20 покупателей, напомнили в правительстве
края.
– Осенью в ООО «ИКАС» сменился собственник. Новый владелец изыскал дополнительные
средства и возобновил работы
на объекте. Сейчас согласованы
и внесены изменения в проект,
заключаются дополнительные
соглашения с действующими
дольщиками о переносе сроков
строительства, – сообщили прессе в краевом Минстрое. – Кроме
того, застройщик оценил состояние уже готовых конструкций и
заменил те из них, что за шесть
лет простоя пришли в аварийное
состояние. Процесс получения
проектного финансирования
находится на финальной стадии.
Таким образом, средства новых
дольщиков, согласно требованиям законодательства, будут
размещены на эскроу-счетах, что
обеспечит их защиту.
***
Сейчас стало известно, что
новый проект предусматривает
возведение жилого дома из трех
блоков переменной высотности
– 16, 18 и 20 этажей. Совокупно
в них будет расположено 230
квартир. Ориентировочный
срок завершения работ – конец
2024 года.
Напомним, что специалисты
краевого Минстроя по поручению губернатора ведут всестороннюю работу по решению проблем
обманутых дольщиков. Сейчас

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Долгостроям - бой
Краевые власти решают жилищные проблемы

На стройплощадке в районе пересечения улиц Карла Маркса и Большая наконец возобновили работы.
Новый срок сдачи объекта – конец 2024 года. Фото khabkrai.ru

в едином реестре проблемных
объектов (ЕРПО) значится 20
наименований. Год назад таких
объектов было 38. Сотрудники
ведомства совместно с представителями прокуратуры и
регионального государственного
строительного надзора несколько
раз в месяц проводят выездные
осмотры проблемных объек-

тов строительства, помогают в
оформлении различной разрешительной документации. Кроме
того, в еженедельном формате
держат на контроле ситуацию с
потенциально проблемными объектами жилищного строительства
региона. Таких сегодня 12.
Опять же, в крае сейчас смогли
привлечь федеральные средства

Жителей Хабаровска приглашают поделиться идеями по развитию краевой столицы. Для этого запущена онлайн-платформа «Чего хочет Хабаровск»
(city-khabarovsk.ru). С ее помощью горожане могут
рассказать о том, каких пространств, инфраструктуры, сервисов или культурных объектов не хватает
городу. Предложения определят будущий облик Хабаровска: они будут использованы экспертами при
разработке стратегического мастер-плана города
до 2030 года. Сбор предложений продлится
до 24 марта.

ПЕРСПЕКТИВА

Дороги к школам и детсадам отремонтируют
18 улиц, ведущих к 29 социальным учреждениям, будут отремонтированы в
этом году в Хабаровском крае. Работы
проводятся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, в этом сезоне в план ремонтов
вошли не только подъезды к школам и детским садам, но и дороги вблизи больниц, спортобъектов и
вузов.
Так, в краевой столице дорожники приведут в порядок дорогу к детсаду № 37 и лицею «Звездный» на
улице Шатова. Аналогичные работы запланированы
на улицах Сысоева, Федеративная, Фурманова, Ватутина и Пограничный квартал. Дорожные работы
также пройдут на улице Ургальской, где будет открыта начальная школа. Заменят асфальт и на улице
Широкой, ведущей к построенному социальному
жилью для подтопленцев. Также в этом году дорожники зайдут на улицу Тихоокеанскую, где находится
несколько учреждений высшего и профессионального образования.
В Хабаровском районе отремонтируют подъезд к

детсаду в селе Бычиха. Аналогичные работы выполнят на улице Гаражной в селе Тополево, а в селе Мичуринское – на улице Широкой, где в этом году откроют новую школу. Всего в Хабаровской городской
агломерации будут отремонтированы подъездные
пути к 19 социально значимым учреждениям.
Как сообщили в Минтрансе края, в этом году большое внимание будет также уделено пешеходным переходам вблизи детских садов, школ и других образовательных учреждений. На выделенные 140 млн
рублей планируется отремонтировать более сотни
пешеходных переходов, установить свыше 400 дорожных знаков, почти 1,3 тысячи погонных метров
ограждений в 46 муниципалитетах края. В 17 из них
также обустроят безопасные тротуары.
Стоит напомнить, что всего в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» в 2022 году на
территории края запланировано отремонтировано
не менее 93 объектов улично-дорожной сети протяженностью более 90 км. На эти цели выделено 2,55
млрд рублей, в том числе 2,39 млрд – средства краевого бюджета, 169 млн руб. – средства местных
бюджетов.

Олег Потапов

на решение проблем обманутых
дольщиков. На сегодня в регионе в отношении домов ООО
«Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным Фондом защиты прав
дольщиков принято решение
о достройке. Дольщикам ООО
«Тополек», ООО «Лазурит» и
ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации.
***
Стоит также напомнить, что
недавно Хабаровск вошел в

3

число дальневосточных городов,
где активно разрабатываются
мастер-планы реконструкции.
Масштабная модернизация
краевой столицы предполагает
комплексное развитие города с
пригородными территориями.
В рамках поручения президента,
как сообщают в правительстве
края, разработка «Стратегического мастер-плана Хабаровска»
пройдет в три этапа. Первый
из них – комплексный анализ
– планируется завершить уже
в марте. Затем до июля будет
разработан «Концептуальный
план модернизации города»,
который будет представлен на во
Владивостоке осенью в рамках
ВЭФ-2022.

Масштабная модернизация краевой столицы предполагает
комплексное развитие
города с пригородными
территориями. В рамках поручения президента, как сообщают
в правительстве края,
разработка «Стратегического мастер-плана
Хабаровска» пройдет
в три этапа. Первый
из них – комплексный
анализ – планируется завершить уже в
марте.
С учетом замечаний и предложений, полученных на форуме,
к началу 2023 года должен появиться итоговый план развития
города. В феврале уже было
готово техническое задание на
подготовку мастер-плана.
К слову, помимо Хабаровска, в
регионе определены еще два города для подготовки мастер-планов: Комсомольск-на-Амуре и
Совгавань.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
БОЛЕЕ 15 МЛРД РУБЛЕЙ ДЛЯ КРАЯ
ПО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ КОНЦЕССИИ»
До 2024 года в рамках механизма так называемой «Дальневосточной концессии» будет привлечено до 500 млрд рублей инвестиций в
строительство инфраструктуры в ДФО, в том числе и в наш край. В соответствии с запросами жителей наибольшее внимание планируется
уделить развитию медицины, образования, качеству дорог, созданию
новых рабочих мест.
О мерах развития округа председателю правительства РФ Михаилу
Мишустину доложил зампред правительства РФ – полпред президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев на оперативном совещании с вице-премьерами. Как напомнил зампред, механизму «Дальневосточной концессии»
дан старт на VI Восточном экономическом форуме.
– В рамках этого механизма частный инвестор строит инфраструктуру,
а государство в течение 10–15 лет возвращает ему инвестиции. Это
позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на ближайшие годы
для решения наиболее важных для жителей Дальнего Востока проблем, – отметил вице-премьер.
По словам Трутнева, всего в работе по «Дальневосточной концессии»
находятся проекты по созданию 40 объектов инфраструктуры более
чем на 270 млрд рублей частных инвестиций. Из них 33 объекта на
108 млрд рублей – это социальная инфраструктура.
Как отметили в Минэкономразвития Хабаровского края, правительство региона активно включено в развитие механизма «Дальневосточной концессии» во взаимодействии с министерством развития Дальнего Востока и Арктики РФ и АО «Корпорация по развитию Дальнего
Востока и Арктики».
В концессионном портфеле края сейчас на рассмотрении находится
пять проектов. Это проекты в области организации отдыха детей, санаторно-курортного лечения, создания центра протонно-лучевой терапии, а также проект по строительству нового здания Дальневосточного
художественного музея. Оценочный суммарный объем инвестиций
составляет 15,6 млрд рублей. Срок создания объектов запланирован
2024–2025 годы.

Валерий Лапин
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Современное оборудование в колледжах и техникумах – залог выпуска квалифицированных кадров.
В обучении и воспитании
профессионалов заинтересованы и федеральные, и
краевые власти. В рамках
нацпроекта «Образование»
на обновление профмастерских ежегодно выделяются немалые средства.
В этом году наш край получил на эти цели 60 миллионов рублей.
Обновлять мастерские в Хабаровском колледже водного
транспорта и промышленности
начали еще в прошлом году.
Приобрели тренажеры, которые
дублируют оборудование капитанского мостика речных теплоходов типа «Москва», закупили
форму пожарных, спасательные
плоты, аварийные штормтрапы.
И начали строить бассейн, где
студенты смогут отработать
навыки, необходимые для выживания. В декабре объект сдали,
сегодня учащиеся колледжа
проводят там тренировки по
практическому оставлению
судна во время аварии.
- Они должны уметь правильно эвакуироваться с судна, если
придется прыгать за борт - и
поэтому мы в бассейне сделали
имитацию борта, - объясняет
нам Наталья Кагакина, преподаватель спецдисциплин колледжа. - Они должны уметь развернуть аварийный штормтрап,
спуститься по нему, развернуть
спасательный плот, забраться в
него и отплыть на безопасное
расстояние от тонущего судна.
Иногда плот разворачивается
неправильно – наши студенты
должны уметь его перевернуть.
И все это нужно сделать быстро,
норматив на это упражнение –
две с половиной минуты, лучшее
время наших ребят – полторы
минуты!
***
Желтые защитные гидрокостюмы со временем промокают
– но держат тепло человеческого
тела и позволяют час пробыть в
воде с температурой близкой к
нулю без проблем для здоровья.
Бассейн небольшой – четыре
на пять метров, глубина – три
метра шестьдесят сантиметров.
На время тренировок его заполняют водой температурой в 16
градусов. Студенты говорят,
что учиться стало интересней и,
главное, понятней.
- Я учусь здесь на третьем
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Потушить пожар и
заделать пробоину
Хабаровские студенты осваивают новое оборудование

«Студенты должны уметь развернуть аварийный штормтрап, спуститься по нему, развернуть и забраться в спасательный плот, отплыть подальше от тонущего судна. И все это нужно сделать быстро!» Фото khabkrai.ru

Студент колледжа Дмитрий
Бабешко мечтает водить
теплоходы по Амуру. Фото автора

курсе, буду водить теплоходы
по Амуру, - говорит Дмитрий
Бабешко, студент колледжа. - На
практике все проще, начиная
от того, как завязывать спасательный жилет, до того, как
эвакуировать пострадавшего.

В случае потопа ребята должны наложить и закрепить аварийный пластырь, заделать пробоину, устранить течь и откачать воду. Фото khabkrai.ru

Его нужно подхватывать и втаскивать на плот за подмышки,
чтобы не причинить еще больше
увечий. А правильно надетый
жилет не слетит и не всплывет
отдельно от тебя в воде, а сохранит жизнь. Нас учат тому,
что нам действительно может
пригодиться и спасти во время
работы, и это здорово!
В этом году в техникуме довели до ума оборудование сварочных мастерских. Студентов учат
работать с полуавтоматической
сваркой, с газовой и плазменной
резкой. Для этого даже установили виртуальный тренажер.
Он автоматически улавливает
все параметры и показывает
ошибки.
- Студенты должны правильно выполнять сварной шов,
качественно делать наплавку
валиков, - рассказывает Пётр Гоман, мастер производственного
обучения в колледже. - Они набивают руку, учатся чувствовать
дугу, поддерживать стабильное
горение. Основам научаются за
12 часов. Газовой резкой можно
разрезать металл толщиной до
30 миллиметров, плазменной
– до 60. Газовая резка – там
температура до тысячи градусов
доходит, у плазменной - в два
раза выше. Важно научиться
держать постоянное расстояние
до металла, иначе можно сжечь
сопла.
***
Чтобы студенты научились
заделывать пробоины, которые
теплоход может получить при
столкновении с другим судном
на реке, или полузатопленным
контейнером на море, на территории колледжа смонтировали
тренажерный комплекс. Он
состоит из трех сорокафутовых морских контейнеров и
повторяет различные отсеки

корабля. Его можно затапливать
или наполнять дымом и пеной,
имитируя различные аварийные
ситуации.

40

мастерских обновили в
крае до 2021 года в рамках
нацпроекта «Образование» в
различных колледжах и техникумах. К 2024 году будет
создано еще 40 мастерских,
на эти цели из федерального
бюджета направлено 60 млн
рублей.

- Команды подаются с пультовой тренировочного комплекса, - рассказывает Алексей
Калинин, руководитель физвоспитания колледжа, инспектор
безопасности жизнедеятельности на судне по стандартам
Worldskills. - Сначала включается сирена – так сообщаем, что
произошла аварийная ситуация,
потом команда начинает работать. Подается вода – и ребята
должны наложить аварийный
пластырь, закрепить его, заделать пробоину, устранить течь
и откачать воду. В другом отсеке выключаем свет и подаем
дым, или заполняем его пеной,
чтобы было сложнее двигаться.
Студенты должны пробраться
сквозь завал, найти раненого
и безопасно его эвакуировать,
пройдя по подвесному мосту.
- Еще один отсек: там подается газ – имитируется пожар
– загорается трубопровод или
электрощитовая – и они долж-

Когда имитируется пожар, к примеру, загорается трубопровод –
студенты должны максимум за 100
секунд справиться с горением и
выйти из комплекса! Фото автора

ны максимум за минуту сорок
справиться с горением и выйти
из комплекса! - показывает
Калинин. - Все максимально
приближено к реальным условиям, но они у нас все время
под наблюдением на мониторах,
с ними находится инструктор,
так что опасности для ребят нет.
***
- В прошлом году наш колледж получил грант на обновление мастерских – порядка 32
миллионов рублей, это были
федеральные деньги, примерно
четыре миллиона – это средства
краевого бюджета, - говорит
Артур Гаркуша, директор Хабаровского колледжа водного
транспорта и промышленности.
- Больше 10 миллионов – это
внебюджетные средства самого
колледжа, они пошли на устройство бассейна, это наша инициатива. Мы расширили возможности гранта и улучшили качество
оборудования, которое мы бы
хотели иметь.
Что ж, стоит напомнить, что
до 2021 года в рамках нацпроекта «Образование» в крае обновили 40 мастерских в различных
колледжах и техникумах. К
2024 году будет создано еще 40
мастерских, на эти цели из федерального бюджета направлено
60 миллионов рублей.
- Мы получили финансирование на этот год, будет создано
12 производственных мастерских в пяти колледжах края,
- рассказал Владимир Зубков,
замначальника управления
профессионального образования министерства науки и
образования края. - Поддержку
получают в первую очередь те
учреждения, где готовят необходимых для региона специалистов по приоритетным отраслям экономики. Кроме того,
мы готовимся к национальному
чемпионату «Молодые профессионалы» Worldskills–2023, так
что в Хабаровске нужно создать
соответствующую материальную базу.
В этом году новое оборудование поступит в два колледжа в
Хабаровске, два – в Комсомольске-на-Амуре и в горно-технологический техникум Чегдомына.
Там учиться профессии будут
уже по-новому!
Мария Полякова

«Наш колледж получил грант на обновление мастерских – порядка 32 млн рублей, это были федеральные деньги, примерно 4 млн – это средства краевого
бюджета. Больше 10 млн – это внебюджетные средства самого колледжа, они пошли на устройство бассейна, это наша инициатива».
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Семья потомственных водолазов Поповых каждую зиму на
Амуре ремонтирует
очистные сооружения
и вручную меняет
под водой фильтры.
Те самые, через которые речная водица
поступает в квартиры
хабаровчан.
Городской водозабор
находится недалеко от
центральной набережной.
Прямо напротив него,
практический на самой середине Амура, в том месте,
где начинается труба, от
песка, ила, мусора и рыбы
водопровод защищают
специальные фильтры.
Они состоят из 40 специальных кассет, которые
ежегодно нужно очищать.
Вот уже более десятка
лет этими важными работами занимается одна
семья - семья хабаровских
водолазов: братья Антон и
Илья, под руководством
отца опытного водолаза
аж с сорокалетним трудовым стажем Николая
Попова. Всего у мужчины
четверо детей: трое сыновей и дочь Дарья, а еще
- уже девять внуков!
Вся семья Поповых так
и или иначе связана с
водой. Парни вместе с отцом работают водолазами.
Дочь выбрала другое направление в жизни, но - от
судьбы не уйдешь: замуж
вышла тоже за водолаза!
Супруг, Сергей Иванов,
теперь работает вместе с
семейным подрядом Поповыми. Здесь, в разбитом
на середине реки зимнем лагере, он руководит
подъемным механизмом,
который достает со дна
тяжелые фильтры.
– Вот только свою жену не удалось приучить,
– улыбается Николай. –
Плавать супругу, кончено
же научил, а нырять она
не любит...
***
По словам главы династии, водолазный труд
для него - не работа, а
настоящее призвание. А
начиналось все с обычной
спортивной секции.
– Я родился на Алтае на
реке Ая, там же учился в
лесотехническом техникуме. Но гораздо интереснее
было посещать водолазную секцию, – вспоминает
он. В итоге Коля так увлекся подводным плаванием, что стал занимать
призовые места на всероссийских соревнованиях. А
потом и вовсе решил получить профессиональное
образование. И вышло так,
что вместо специалиста по
деревообработке Николай
Попов стал профессионалом в другом, подводном
деле. В 1983 году поступил
в высшую воронежскую
школу водолазов. Групповое фото своего курса до
сих бережно хранит.
За свою более чем сорокалетнюю профдеятельность Николай Попов
много где нырял - и в морях, и в реках, и в озерах.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

40 лет - под водой!
Как работает семья хабаровских водолазов
Е ФОТО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

40 таких весьма весомых кассет надо почистить. Если кассета повреждена или требует замены, ее достают на поверхность. Фото автора

Одного
водолаза
для работы
снаряжают
в 85-килограммовый
гидрокостюм сразу
несколько
человек.
Фото автора

Трудился на Алтае, в Хабаровске, во Владивостоке,
в Славянке, на Бурейской
ГЭС и на Зейской. И, казалось бы, уже осел в Амурской области, родились
дети. Но после пятилетки
на Зейской ГЭС собрал
семью и переехал в Хабаровск, устроился работать
в водолазную службу тогда еще «Крайводоканала».
– Р а бот а л т огда н а
водоочистке. Под Виноградовкой выходили
очистные сооружения в
реку, все городские стоки
сходились в одном месте.
Чистили, ремонтировали,
обслуживали, – рассказывает Николай Попов.
– А потом, в 1994-м решил
создать свою компанию «Экспедиционный отряд
подводно-технических
работ».
И вот уже четверть века
с гаком Николай сотрудничает с городским «Водоканалом», а теперь вместе
с сыновьями они работают
на страже чистой воды для
хабаровчан.

***
Каждый год в начале
декабря Поповы разбивают свой лагерь примерно
в 500 метрах от берега.
Около трех недель уходит
на строительство подъездной дороги. Она нужна,
чтобы к месту погружения
и расчистки доставить
технику и оборудование.
– Первые 100-150 метров возле берега мы застилаем деревянными настилами, это нужно, чтобы
более теплая береговая вода не подмыла выбранный
участок, – объясняет мне
Антон Попов. – Там проходят теплые течения, поэтому нужны укрепления.
Только после этого можем
приступать к работе.
Очищают городской
водозабор именно зимой,
когда Амур покрыт льдом.
Теоретически это можно
делать и летом, но процесс
обошелся бы в несколько
раз дороже. Ведь в этом
месте нужно установить
много различного оборудования, а значит, потре-

бовалось бы несколько
барж.
– Да и сам Амур летом
ведет себя иначе. Течения
быстрее, чем зимой, песком все заносит и видимость очень плохая, – подтверждает руководитель
экспедиционного отряда
подводно-технических
работ Николай Попов.
На амурском дне не так
холодно, как на поверхности реки, сейчас температура - от ноля до плюс двух
градусов. Но все равно
приходится серьезно утепляться. Под скафандром
водолазное белье и свитер
из верблюжьей шерсти.
Сам гидрокостюм весит
85 килограммов. Ни надеть, ни снять самостоятельно такую тяжесть
невозможно.
***
Ежедневно, в течение
двух месяцев Антон и
Илья Поповы поочередно
опускаются на глубину,
к месту, где установлена
труба. Спуск в воду совершают из вагончика,
установленного на льду.
Пока один работает под
водой, второй наблюдает
наверху через монитор.
Когда работа завершена,
водолаз подает сигнал и
поднимается на сушу. Бывает, что на очистку одной
фильтрующей кассеты
уходит два-три часа.
Специалисты оценивают их состояние, и если
ремонта не требуется, то
прямо там, под водой из
шланга, струей под большим напором сбивают
весь налет. Если кассета
повреждена или требует
замены, ее достают на
поверхность. Вытягивает

тяжелые кассеты наружу,
еще один участник семейной водолазной группы - Сергей Иванов, муж
старшей дочери Николая
Попова.
Нынешней зимой, рассказывает Николай, работать приходилось в ускоренном темпе. Виной всему
погода. Снег теплым одеялом накрыл лед на реке,
из-за чего он может начать

При работе водолаза очень важно,
чтобы наверху
ждали и встречали надежные
люди. А что может
быть надежнее
своей семьи
профессионалов?
таять раньше срока. Так что
уже в конце февраля семья
водолазов Поповых свернула свой лагерь посреди
Амура. Теперь они отправляются выполнять похожие работы на Бурейской
и Зейской ГЭС – к слову,
семья Поповых участвовала в их строительстве.
Отметились и во время
возведения в этом веке
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тунгусского водозабора,
протаскивали две «нитки»
с этого месторождения в
Хабаровск.
***
Всего на счету у Николая Попова уже более 12
тысяч часов под водой.
Для понимания: льготную пенсию водолазы
могут получить при наличии около трех тысяч
часов. Водолаз Попов
превысил норму уже в
четыре раза!
«Подводная» жизнь не
может не сказываться на
здоровье, недаром ведь
водолаз считается опасной профессией. О декомпрессионной болезни
Попов-старший знает не
понаслышке. Это когда
из-за разницы давления на
суше и подводой происходит негативное влияние на
весь организм. Есть коллеги и товарищи, которые
уже столкнулись с серьезными последствиями.
- Нам еще в водолазной
школе говорили, что редко
кто доживает до 60 лет. Но
меня это не остановило,
чувствую, что это мое! Я
родился на реке, вырос на
реке, это моя стихия, – говорит Николай.
***
А еще, в свободное от
погружений время мужчина пишет... стихи! В основном о природе, о красоте
Амура, ну и, конечно, о
труде водолазов.
– А о любви? –
спрашиваю.
- Конечно! О любви - к
своей работе, – отшучивается подводник.
Как же все-таки случилось, что дети нырнули,
так сказать, в воду по стопам отца?
– А у них выбора не было, – опять смеется Николай. – Они всегда были со
мной, брал их и на работу,
и на речку, они буквально
с пеленок на воде.
– У меня даже сомнений не было - кем быть,
– подтверждает Антон.
– Всегда с отцом, всегда
ныряем, куда-то плывем.
Парень получил профессию «водолазный
специалист» с правом
врачебной деятельности
и теперь работает вместе
с отцом. Так же поступил
и второй сын Илья, сегодня он водолаз первого
класса. Младший, Василий, еще учится, но и он,
говорят, уже точно знает,
какую профессию выберет
в жизни.
Екатерина Подпенко

Лагерь династии Поповых на льду Амура. Фото автора
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Из Калининграда - с любовью!
В то время, как исход людей с российского Дальнего Востока, увы, продолжается, есть в этом потоке и
редкие исключения. Наша
коллега Наталья, которую
мы в шутку порой именуем
«понаехавшей», вопреки
всем демографическим
трендам и удивленным вопросам, перебралась сюда
за тридевять земель - аж с
Калининграда! Мы попросили ее рассказать о том,
как это случилось.
Я и не думала даже, что когда-нибудь покину самый западный регион России. Но судьбоносное знакомство, произошедшее еще в начале 2020 года,
привело к тому, что я собралась
и поехала из Калининграда в
Хабаровск - за счастьем. И вот
уже более года живу на Дальнем
Востоке.
Многое здесь непривычно
для меня. Город расположен
на холмах. И ходить то вверх,
то вниз - быстро устаешь. Для
меня, выросшей в регионе, в
котором разве что на море или
на прибрежной Косе можно
встретить такие перепады, немного непривычно. И все же
Хабаровск напоминает мне
Калининград, но примерно так
20-летней давности.
У вас вообще тесно переплелось настоящее и прошлое.
Особенно в этом плане примечательны обычные жилые здания.
Можно увидеть и современные
небоскребы, и не менее заметные
двухэтажные строения, напоминающие бараки. Как я выяснила
позднее, это они и есть! Многие
выглядят очень даже хорошо
– сложены из кирпича, а вот
некоторым и капремонт, увы,
не поможет.

ДИССОНАНС ВЫСОТОК
Как и в любом развивающемся городе, в Хабаровске
не обошлось без уродливых
многоэтажных зданий, которые,
как скалы, возвышаются над
городом. Причем они почему-то
не создают единый микрорайон,
а стоят по отдельности, словно
«зубья», рядом с двух- и пятиэтажными зданиями, а также
с интересными постройками,
являющимися памятниками
архитектуры. Старинные дома
притягивают взгляд, невольно замираешь, рассматривая
архитектурные формы. А вот
многоэтажки вносят диссонанс.
В Калининграде я привыкла
к красивым новеньким фасадам
зданий, аккуратным современным остановочным комплексам,
палаткам и вывескам на фасадах

Наша Наташа рушит стереотипы
Е ИНФО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

ЧТО МЕНЯ УДИВЛЯЕТ
В ХАБАРОВСКЕ
- Праворульные машины. Год спустя это так же
непривычно.
- Большая протяженность
домов. Этим Хабаровск напоминает Новосибирск.
- Фасады зданий – в основном серые, скучные, балконы - вразнобой.
- Стоянки машин вдоль тротуаров - прямо на проезжей
части.

Рыбная деревня - городской квартал, застроенный современными зданиями в архитектурном стиле старого
Кенигсберга. Фото Елены Фроловой

ТЕСНО И ДОРОГО

Наталья в раздумьях.

Фото из личного архива

домов, выполненным в едином
стиле. В Хабаровске все не так.
Остановки есть и современные,
но есть и почти полностью
разрушенные, с заклеенными
рекламой стенками.
На многих остановках присутствуют мини-забегаловки,
где можно купить либо разного
рода шаурму (а еще «бртуч»
и «чизурма» – странные и непонятные названия для меня),
либо пирожки. Или же возвышаются заброшенные и разрисованные палатки – стрит-арт
не в самом лучшем исполнении.
Сейчас, правда, такие палатки
сносят, но что появится на их месте? По идее, стоит ожидать новых остановочных комплексов.
Читая местные новости, понимаю, что хабаровчанам обещают изменения в этой сфере. Хотя, на мой взгляд, поздновато…
Может, дело в оттоке людей
из региона в европейскую часть
России? В этих краях красивая
природа, но людям нужна инфраструктура, качество жизни.
Может, это все и на уровне, но,
увы, не европейском.

Живу я практически в центре города, легко добираюсь до
работы. Рядом много магазинов
- и крупных торговых центров,
и мини-маркетов. Все в шаговой
доступности, даже рынок в паре
остановок от дома.
Квартира у нас трехкомнатная, хотя после немецкого особняка, в котором прожила более 30
лет, высоких потолков и больших
окон с верандой не очень комфортно - маловато места, хочется
шире окно и выше потолки! Есть
балкон, но он вроде хранилища
ненужного. Зимой используем
его как холодильник, т.к. он не
отапливается.
Кухня маленькая очень, хотя
в Калининграде тоже не очень
большая, но было свободнее. Еда
в моей хабаровской семье отличается от привычной: много острого,
другие марки производителей, к
тому же некоторые, привычные
для меня, продукты стоят дорого,
а некоторых нет вовсе.
Долго привыкала к местной
продукции, нашла для себя более
или менее приемлемые, но все
равно это не то, к чему привыкла.
Отсутствие привычных продуктов и дороговизна их аналогов
- самый большой минус для
меня. До сих пор ищу некоторые

О ЖАРЕ И МОШКЕ
Из приятного не могу не отметить четкую сезонность времен
года. Тут и лето, и зима - все как
надо.
Хабаровчане утверждают, что
здесь очень высокая влажность.
Многие страдают, а вот для меня
воздух ощущается более сухим,
чем на побережье Балтийского
моря. Поверьте, ваша температура
-30 здесь легче переносится, чем
-12 там. Хотя коллеги не верят. И
зимой в Хабаровске я в основном
хожу без шапки.
Лето в Калининграде тоже
переносится гораздо тяжелей,
по крайней мере, для меня. Я
там часто падала в обмороки от
высокой влажности. Здесь же
+35 переношу легко. Говорят, в
Хабаровске много мошки. Но, как
ни странно, меня она не кусает.
Наверно, я невкусная.

ЖИЗНЬ ДОМОСЕДА

МЕЖДУ ТЕМ
Ура, впервые за последние десять лет в Хабаровском крае отмечен
прирост населения, рапортуют власти региона. Напомним, годом ранее была зафиксирована миграционная убыль - в 7,9 тыс. человек. А
вот в 2021 году прирост составил 5,7 тыс. человек. Всего в Хабаровск
приехало 6494 человека, в Комсомольск-на-Амуре - 297, в Хабаровский район - 855 и в Ванинский район - 77 новых жителей. По словам
губернатора, в планах до 2026 года планируется дополнительно привлечь в край не менее восьми тысяч человек для реализации крупных
инвестпроектов.

виды продуктов, которые очень
любила в Калининграде: сыры,
мясную продукцию, фрукты и
конфеты. И не нахожу. А еще из
минусов - плохая вода из крана,
мне кажется, я до сих пор к ней
привыкаю.
Из плюсов. Красная рыба,
здесь, конечно же, дешевая, хотя,
как я поняла, по местным меркам
- стала дорогая. Зато в продаже
она в изобилии. В Калининграде
ее днем с огнем не сыщешь, или
же ценник заоблачный.
К плюсам можно отнести и
недорогую одежду на «китайском» рынке. Да и в городских
магазинах относительно недорого
можно одеться.

Могила философа Канта.
Фото Елены Фроловой

Как приехала, сразу устроилась на работу - не люблю сидеть
у кого-то на шее. Работаю в редакции Издательского дома «Гранд
Экспресс». Работа мне нравится,
тем более, опыт у меня большой
и разноплановый. 10 лет работы в
предыдущем издании, в Калининграде, конечно, очень помогают.
Обычный мой день: работа,
магазин, готовка, просмотр фильмов и чтение книжек. Вот только,
к большому моему сожалению, в
библиотеках могу пользоваться
только читальным залом – нет

- История региона. В Калининграде мы больше говорили про штурм Кёнигсберга, тевтонцев, философа
Канта и форты. Здесь же
были свои сражения, свои
герои, о которых я даже не
слышала на уроках истории.

местной постоянной регистрации, а без нее книги на дом не
выдают.
Я домосед и не люблю никуда
ходить без веской необходимости.
Да и все, что можно, из достопримечательностей посмотрела, как
мне кажется, еще в первый свой
приезд сюда.
Отмечу, в Хабаровске странное расположение достопримечательностей – все рядом:
кинотеатры, театры, музеи. Это
и плюс, и минус. Хотя знакомые
говорят, что я до многого не доехала. Например, до Амурского
моста мне придется ехать через
весь город. Даже не знаю, когда
соберусь.
Летом купалась в Амуре, хотя купаться и запрещено из-за
качества воды. В городе совсем
отсутствуют места для купания,
до моря в соседнее Приморье
ехать много километров, хотя
хабаровчане, судя по разговорам,
ездят к морю чуть ли не ежегодно. Слышала, что в пригороде
Хабаровска есть немало озер с
пляжами, но до них тоже пока
не добралась.

СЕРДЦЕ НАДВОЕ
Сложно привыкать к новому.
Названия улиц отсылают к родному Калининграду. Домой не
очень хочется, хотя да, скучаю.
Но скучаю именно по городу
- его паркам, улицам, магазинчикам, кафешкам. И по морю.
Даже подписалась на некоторые
паблики о природе, архитектуре
Калининграда.
Слежу за новостями и в курсе
многих событий в родном регионе. В этом еще и родственники
помогают, часто рассказывают
и присылают видео и фото. Но
связь в Хабаровске не очень хорошая, бывают помехи во время
звонка.
Конечно, сейчас сложно съездить в родной Калининград даже
в гости – очень дорогие билеты.
Да и в ближайшем будущем у
меня есть планы – семья и дети.
Ради этого я и переехала сюда,
на Дальний Восток, чтобы стать
хабаровчанкой.
Наталья Сорокина
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Прошлый год для угольщиков России сложился в целом неплохо. Доля российского угля на
мировом рынке составила 16,3%, а непосредственно в странах АТР достигла 12%, что по
сравнению с десятилетней давностью выше на
8 п.п. Между тем, на Третьей международной
конференции «Argus Уголь России 2022», состоявшейся 18 февраля в Москве, отмечено: ситуация со сбытом угольной продукции сегодня
становится менее предсказуемой. И если Китай
будет сокращать импорт российского топлива,
не так много стран готовы занять его место.
КИТАЙ ПОДВЕЛИ
К УДВОЕНИЮ
Как отметил коммерческий директор «Эльгаугля» Александр Стулишенко, скачок в потреблении
сырья продемонстрировал
Китай. В 2021 году в эту
страну Россия поставила
примерно 53 млн т твердого
вида топлива - на 20 млн т
больше, чем в 2020-м.
Во многом это произошло из-за того, что КНР
стала замещать российским углем продукцию из
Австралии. Сейчас соседние страны разрабатывают
межправсоглашение, согласно которому в ближайшие три-пять лет угольный
экспорт из России в КНР
может быть доведен до
100 млн т ежегодно. Сама
«Эльгауголь» уже в следующем году предполагает
увеличить поставки в Поднебесную с прошлогодних
8,5 млн до 16–17 млн т.
Однако другие участники отрасли и профильные эксперты не столь
оптимистичны. Прошлогодний рост доли КНР в
структуре российского
экспорта, считает руководитель направления
«Уголь» агентства Argus
Сергей Соколов, повышает неопределенность в
среднесрочной и долгосрочной перспективах.
«Мы все больше опираемся на Китай, но этот
рынок играет по своим
правилам. Здесь власти
соблюдают интересы своих энергетических и угледобывающих компаний и
постоянно корректируют
ситуацию путем административных решений,
будь то ограничение внутренних цен, запреты на
поставку угля из тех или
иных регионов», – предупреждает Соколов.
Причем, несмотря на
высокие котировки, на
мировом рынке угольной
продукции сохраняется
волатильность. И Китай –
не исключение. «Мы ожидаем там хороший ВВП.
С другой стороны, видим
очень слабые контракты
по рынку недвижимости.
Это для нас важный показатель того, насколько
ситуация будет развиваться», – пояснил замгендиректора по экспорту,
коммерческий директор
Восточной горнорудной
компании (ВГРК) Степан
Карапетян.
Он согласен с тем, что
Китай будет поддерживать своих угледобытчиков. В стране вводятся
новые шахты, и по итогам

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

прошлого года там установлен рекорд по добыче
угля: его произведено 4
млрд т, в предыдущем
– 3,8. Но закрыть все растущие потребности только своим сырьем у КНР
вряд ли получится. Как
уточнил представитель
ВГРК, Китай не сможет
бесконечно наращивать
производство, главным
образом, из-за существующих инфраструктурных
проблем. В частности, это
связано с ограниченными
пропускными способностями железнодорожной
линии Дацинь, которая
соединяет крупную угледобывающую провинцию
Шаньси с ключевым портом по перевалке угля
Циньхуандао. Объем перевозок на этом направлении в 2021 году составил
421 млн т.
Не стоит забывать, что у
России в борьбе за китайский рынок есть серьезные
конкуренты, прежде всего,
в лице Австралии (прошлой осенью власти КНР
частично разрешили ввоз
австралийской продукции) и Индонезии. Кстати,
австралийцы, производящие высококачественные
марки угля, из-за запрета
на экспорт в Китай стали
активно работать с другими рынками, и, как следствие, потеснили наши
позиции в Южной Корее.
Индонезийские угольщики географически находятся в более выгодном
положении, чем российские, из Кузбасса и Якутии.
У последних с учетом железнодорожной перевозки
больше логистические затраты. Но даже в сравнении
с ВГРК, которая экспортирует уголь с Сахалина,
морской фрахт продукции,
адресованной южным провинциям Китая, у индонезийцев выходит дешевле.
«Индонезия может демпинговать, давать самую
низкую цену по рынку, –
говорит Карапетян. – Хотя
по калорийности ее уголь
проигрывает мировым производителям, в том числе
нашей компании».

ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ
Помимо КНР, в северо-восточной Азии для
России находятся три премиальных рынка угольной продукции: Япония,
Южная Корея и Тайвань.
Из них первый является
самым крупным. Японские компании в 2019-м
импортировали 137 млн т
угля, в 2020 году – 129 млн.
Рынок Японии считается
достаточно стабильным.

Обуглевая Азию
Больше половины экспорта угля
уходит на страны АТР

Погрузка угля в Совгавани. Фото из архива регштаба ОНФ

СПРАВКА
В 2021 году добыча угля в России составила около 440 млн т. За рубеж, по данным
Минэнерго, отправлено 227 млн т, что на
7% больше, чем в 2020 году. Страны АТР импортировали из России 129 млн т угольной
продукции. В том числе порядка 100 млн т
вывезено через тихоокеанские порты и сухопутные погранпереходы в ДФО.
Средняя цена энергетического угля составляет
$163,9 за 1 т. Однако выход
на этот рынок осложнен
тем, что местные потребители достаточно долго
тестируют сырье для своего
производства.
Кроме того, Япония, как
и Республика Корея, планирует активно размещать
парогазовые установки и
развивать возобновляемые
источники энергии, снижая
долю твердого топлива
в энергобалансе. «Есть
ожидания, что к 2030 году
Корея сократит потребление угля на 40–50%. То
же самое и с Японией. Понятно, что пока высокая
цена на газ, а это основной
субститут, они могут включать как угольную, так и
газовую генерацию. При
такой цене на газ стоимость
электроэнергии на 30–40%
выше, чем если производить ее на угле. Для промышленного потребления
это важно», – рассуждает
Степан Карапетян.
Тем не менее, когда цены
будут сбалансированы,
климатическая повестка в Японии и Корее обретет значимую роль. В
этом отношении у Тайваня
не просматривается таких перспектив. «Остров
меньше Сахалина. Где там
строить возобновляемую
энергетику, она и так построена вдоль береговой

линии, уже в принципе
нет возможности ничего
развивать», – считает коммерческий директор ВГРК.
При этом на Тайване
фактически свернуты планы по атомной энергетике - строительство АЭС
Лунгмень остановлено.
Что касается активного
внедрения парогазовых
установок, то в этой стране, уточняет менеджер, не
столь высокая урбанизация, как в Японии и Корее,
где подобная генерация
оправдывает себя.
«Тайвань остается интересным рынком с точки
зрения угля для России.
Это также большой рынок
по основной генерации, и
сокращения особого здесь
не видим. И по объемам
потребления Тайвань приближается к Корее, хотя
население в два раза меньше», – заключил Степан
Карапетян. К сведению, в
последнее время островное
государство импортирует
63–67 млн т угля в годовом
выражении.

УГЛЮ ПОКА НЕ ВЕЗЕТ
Чтобы увеличить присутствие на азиатских
рынках, России нужно
развивать магистральную
инфраструктуру. «В ближайшие годы наши потребители должны получить
столько угля, сколько им
будет нужно», – заявил

директор департамента
внешнеэкономического
сотрудничества и развития
топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников, уточнив, что РЖД не
способны удовлетворить
все потребности угольных
компаний.
«С 2012 года есть поручение по развитию Восточного полигона. К сожалению, I этап программы
был сдвинут вправо три
раза, II этап пока идет с
небольшим отставанием»,
– сетует чиновник. При
этом, добавил он, наличия
портовых мощностей в
стране для перевалки угля
в отличие от мощностей
РЖД достаточно для наращивания экспорта. Даже
наблюдается их профицит.
Директор по портовым и
железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина
Ольховская сообщила: находящееся под управлением холдинга АО «Порт
Восточный» загружено
наполовину из-за неразвитых подходов ДВЖД к
Находкинскому узлу.
«На период 2025–2030
годы мировой рынок угля
останется достаточно стабильным. Более того, прогнозируется рост, который позитивно отразится
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на российской угольной
отрасли. В связи с этим
важно, чтобы РЖД выполнили все запланированные
программы по росту провозной способности как на
Дальний Восток, так и на
подходах к портам Северо-Запада», – подчеркнула
Ольховская.
Султан Батов, исполнительный директор АО
«Центр развития портовой
инфраструктуры», которое занимается строительством порта в бухте Суходол, проинформировал о
запуске терминала в 2022
году. По его словам, с РЖД
имеется соглашение о перевозке для первой очереди
перегрузочного комплекса
12 млн т угля ежегодно. Но
на счет следующего этапа
проекта (до 20 млн т), есть
опасения, что порт будет не
загружен.
Отсюда по-прежнему
актуальны альтернативные
каналы экспорта. В частности, «Эльгауголь» продолжает прорабатывать возможность строительства
железной дороги Эльга
– Чумикан (Удская Губа).
Железнодорожную линию
протяженностью более 500
км (вместе с ней предстоит возвести 10 крупных
и средних мостов) предполагается построить за
четыре года. Ее стоимость
оценивается примерно в
70 млрд руб. Еще почти
30 млрд потребуется на
приобретение подвижного состава. По словам
Александра Стулишенко,
госфинансирование не
предусматривается.
Как следует из презентации компании, вложения в стройку окупятся за
семь лет, что сравнительно
немного для серьезного инфраструктурного проекта.
Строительство железной
дороги ежегодной провозной способностью 30 млн
т позволит угледобытчику
не только решить проблему экспорта угля в условиях инфраструктурных
ограничений БАМа, но и
сократить время доставки
груза. Для сравнения, расстояние от Эльгинского
разреза до порта Ванино
составляет 2 тыс. км, до
Находкинского узла – 2,5
тыс. км. При этом «Эльгауголь» со временем намерена полностью перейти
на производство обогащенного коксующегося угля,
что повысит доходность
проекта.
Павел Усов,
eastrussia.ru

Правительство Хабаровского края и компания «Эльгауголь» в феврале заключили
соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве. Как сообщили в правительстве края, в рамках договоренностей
компания и правительство намерены развивать сотрудничество в сфере организации перевозки и перевалки угля. Также в
соглашении обозначено взаимодействие
по вопросам реализации природоохранных
мероприятий, а также в реализации государственных и муниципальных программ
края.
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Готовьтесь, сограждане! С 2023 года в стране начнется радикальная реорганизация
российского местного
самоуправления. Из
имеющихся сейчас
20 тысяч муниципалитетов за пятилетку
исчезнет как минимум
половина. Среди обреченных - городские и
сельские поселения,
самый низовой и
близкий к населению
уровень власти. Соответствующий законопроект уже принят
Госдумой в первом
чтении.
Зачем вообще нужна реформа? Будет ли россиянам
лучше после того, как кадры
перетасуют, муниципалитеты перекроят и сольют? О
возможных последствиях
поговорили с известным
специалистом в области
развития регионов и политгеографии, профессором географического факультета
МГУ Натальей Зубаревич.
- Авторы законопроекта, депутат Госдумы Павел
Крашенинников и сенатор
Андрей Клишас, говорят,
что двухуровневая система
местного самоуправления
(МСУ), которая существует с 2003 года, себя не
оправдывает. И правда,
восемь видов разных муниципальных образований
(МО), среди них есть и
матрешечные: например,
муниципальные районы, в
которые входят городские
и сельские поселения, или
городские округа с внутригородским делением на
районы. В каждом есть депутаты и чиновники, денег,
кроме как на их содержание, не хватает ни на что! И
вот предлагается оставить
лишь три вида МО: городские округа - крупные
города с прилегающими
деревнями, муниципальные округа, объединяющие
небольшие города, деревни
и села, и города федерального значения (Москва,
Петербург и Севастополь) с внутригородским
делением. Российское
местное самоуправление
действительно абсолютно
неработоспособно?
- Реформа Дмитрия Козака 2003 года была направлена на приближение
местного самоуправления
к населению, на то, чтобы
в селах, деревнях, поселках
и маленьких городах были
свои депутаты, свои органы
местного самоуправления.
«Ближе к людям» - таким
был ключевой посыл, и
он был правильным. Но
реформа проводилась по
единым лекалам для регионов с разной системой
расселения. Был, к примеру, единый норматив, на
какое количество населения должно приходиться
одно сельское поселение.
Страна очень большая и
разнообразная, она не может организовываться под
единый формат.
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СТРАНА

Вертикаль власти
воткнётся в землю
Зачем добивать местное самоуправление
Сначала несколько регионов даже пытались сопротивляться нововведениям.
Например, на Сахалине все
территориальные единицы
назвали городскими округами - чтобы не вводить
двухуровневую систему
и избежать лишнего дробления. В общем, далеко
не все были довольны, потому что дополнительные
расходы по ее содержанию ложились на бюджеты
субъектов Федерации. По
оценкам Института экономики города, в стране добавилось где-то 260 тысяч
низовых муниципальных
чиновников.
- Расходы на муниципальных депутатов можно
не считать, ведь работают
они на общественных началах, зарплат не получают?
- Как правило. Но надо
вспомнить, что субъекты
РФ в период кризиса, когда
им пришлось выполнять
указы президента и повышать зарплаты бюджетникам до уровня средних по
региону, с конца 2012 года
сами начали тихо процесс
укрупнения - прежде всего
сельских поселений. Это
делалось, чтобы как-то сэкономить деньги, потому
что по 77–79 субъектов
РФ из тогдашних 83 сидело в дефиците. Денег
не было. Так что процесс
сокращения численности
низовых работников МСУ
идет достаточно активно. А
в 2019 году ввели понятие
«муниципальных округов»,
в которых как бы можно
было отменять двухуровневую систему местного
самоуправления. Это был
еще один шаг к сокращению числа МО, представительств и муниципальных
чиновников...

«Местное самоуправление всех
уровней выхолощено полностью,
а теперь его низовой уровень просто уничтожат».
Многие регионы пошли
по этому пути, и тут уже
вопрос был не только про
деньги, но и про концентрацию власти и выгодное
для региональных властей упрощение системы
управления.
Теперь про занятость
в МСУ. В муниципалитетах всех уровней, включая
муниципальные районы и

дотационности-то, как мы
уже говорили, - 60%! У них
очень мало своих доходов.
- А от кого это зависит?
От региональных властей?

городские округа, занято
меньше 300 тысяч человек.
264 тысячи из них - исполнительная власть, как мы
уже говорили, муниципальные чиновники. Большая
их часть, примерно 200
тысяч, - это муниципальные работники сельских и
городских поселений, хотя
работников в каждом - по
три–четыре человека…
Но ведь никто не сказал,
что при уничтожении низовых муниципалитетов всех
работающих там сократят!
На местах, говорит нам
сейчас власть, все равно
останутся представители
муниципальных органов
управления более высокого
уровня. То есть люди там
будут, они будут получать
зарплату, из чего мы можем сделать вывод о том,
что большой денежной
экономии эта реформа не
принесет.
К тому же бюджеты всех
сельских поселений в 2020
году - 234 млрд рублей.
Бюджеты всех городских
поселений - 159 млрд. Суммарно чуть меньше 400
млрд рублей на страну.
Можно, конечно, сказать,
что «тоже деньги». Но консолидированные, то есть с
учетом бюджетов местного
самоуправления, бюджеты
регионов - 14 трлн рублей!
Все муниципальные бюджеты - это лишь 3%...
По сельским поселениям уровень дотационности,
то есть доля трансфертов,
безвозмездной помощи во
всех доходах их бюджетов,
- 68%. У городских поселений - 52%. То есть МСУ
высоко дотационно, что
дает в руки власти еще козырь - «зачем их держать?».
- Деньги низовой уровень муниципальной
власти и правда тратит
только на зарплату? На
другие полномочия что-то
остается?
- Если посмотреть струк-

туру расходов сельских
поселений, которые сейчас
должны исчезнуть, цифры
вроде бы подтверждают
правоту власти, потому что
28% всех расходов сельских
поселений, почти треть,
идет на содержание самих
работников. По городским
поселениям процент поменьше - 13%. А сколько
тратит на исполнение своих полномочий низовой
уровень МСУ? На ЖКХ
по сельским поселениям
- 30% всех расходов. По
городским поселениям 44%
- это субсидирование ЖКХ.
Кстати, в расходах на ЖКХ
«зашиты» и расходы на благоустройство и вывоз мусора. 17% бюджета сельских
поселений и 23% городских
идет на содержание внутрипоселенческой дорожной
сети, на знаменитый наш
ямочный ремонт. На культуру (клубы, библиотеки)
сельские поселения тратят
17% всех расходов, городские поменьше - 10%.
Получается, что у низового уровня МСУ всего
три основных полномочия:
дороги, что-то по ЖКХ,
благоустройству и вывозу
мусора и культура. Все!
Вот вам вроде бы еще один
аргумент в пользу сокращения числа муниципалитетов. Но и тут большой
экономии мы не получим.
Котельные и клубы все
равно придется содержать,
а дороги ремонтировать,
просто эти полномочия
теперь переползут на более
высокий уровень.
- Местное самоуправление в России имеет свои
источники доходов?
- Возьмем городские
округа, они более обеспеченные. 20% их доходов - это
отчисления от НДФЛ. 5% это налоги с малого бизнеса,
процентов 6–7 они имеют
с налога на землю. Еще немного дает налог на имущество физлиц. Но уровень их

- Региональные власти
могут вводить свои региональные ставки расщепления НДФЛ, чтобы не гонять
деньги туда-обратно в виде
трансфертов, такое иногда делается. Но базовый
дизайн налоговой системы задан федеральными
законами.
- Значит, никто в центре
и не ставил такой задачи,
чтобы деньги у муниципалитетов были?
- Дизайн менялся. Первоначально, до 2012 года, муниципалитетам оставляли
30% НДФЛ, их налоговая
база была выше. Потом в
2015-м доля снизилась до
20%, а в 2018-м - до 15%.
Почему? Основные полномочия с местного уровня
забрали на региональный,
и регионы потребовали увеличить их доходную базу.
Поскольку полномочия
упорно централизовывали,
централизовалась и налоговая база. Местное самоуправление всех уровней
выхолощено полностью, а
теперь его низовой уровень
просто уничтожат.

«Суть этой реформы, как мы видим,
не экономическая.
Главная причина
- политическая.
Внизу стали избирать не тех
депутатов».
Но суть этой реформы,
как мы видим, не экономическая. Главная причина политическая. Внизу стали
избирать не тех депутатов.
Порой они или даже избранные главы поселений
возглавляют протесты. Шиес получился, и из этого
сделаны выводы. Избранные снизу люди не боятся
задавать вопросы, почему
так мало денег выделено на
дороги, как распределяются
средства между муниципальными структурами. Не
боятся отстаивать интересы
местного населения...
- «Людям все равно,
как оно все организовано,
выбирается местный глава
или назначен, - главное,
чтобы дороги строили,
ЖКХ не рвало в морозы, а

преобразования позволят
усилить кадрами МСУ».
Так говорят сторонники
реформы.
- Какие это будут новые
кадры, откуда? Кадры есть
те, что есть, других не будет.
Из Москвы никто не приедет поднимать местное самоуправление, а даже если
бы приехал - не справился
бы в этих финансовых условиях и при нашем законодательстве, где один закон
противоречит другому, а
посадка мэра - стандарт системы управления. Не будет
лучше работать ЖКХ после
ликвидации низового уровня МСУ. Ничего сущностно
не поменяется.
- Зато сложная система
заменяется простой.
- Сложные, адаптированные к специфике территорий системы более
устойчивы, нельзя делать
абсолютно одно и то же в
Краснодаре и на Чукотке,
это понятно даже школьнику. Власть же стремится
к снятию любых политических турбулентностей,
как она их понимает, и к
упрощению системы управления. Но, упрощая в одном
месте, резко усложняет в
другом. Например, в связи
с реализацией нацпроектов,
принятых после избрания
Путина в 2018 году, количество видов субсидий,
которые получают субъекты
РФ, выросло с сотни с небольшим до более чем 300.
И по каждой из них регион
должен софинансировать и
отчитываться.
Так что это не упрощение
- это разрастание бюрократической системы, которая,
как газ, заполняет собой все
пространство. Главное, чтобы внизу ничего не мешало.
А наверху мы сделаем так,
чтоб контролировать все
по максимуму. Это одна из
ключевых политических целей проведения нынешней
реформы МСУ: повышение
контроля. Нет представительства - некому организовать протест. Никто не
будет портить картину и
порождать вопросы, почему
не того избрали…
- Множество выборов
депутатов и глав поселений
внизу трудно контролировать? Глав областных
и районных центров-то у
нас не избирают уже почти
нигде.
- Конечно. В итоге Россия быстро, за 10–15 лет,
похоронила систему МСУ.
Навеки? Нет. При смене
политико-экономического
цикла все равно будет сдвиг
в сторону развития местного самоуправления, по той
простой причине, что для
людей значимо представительство их интересов. Мы
вернемся к восстановлению,
но, к большому сожалению,
потеряем как минимум лет
20...
Марина Озерова,
mk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ” 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 12+
17.05 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ” 12+
18.55 Юбилейный концерт
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф “МЭРИ КУАНТ” 16+
00.40 Андрей Миронов.
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ” 12+
08.50 Т/с “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 16+
13.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 12+
16.35, 18.20 Т/с “ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО” 16+
18.00 Новости дня 16+
01.10 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” 12+
03.35 “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая
страна 12+
06.55, 00.55 Х/ф
“БЛИЗНЕЦЫ” 16+
08.15 Д/ф “Ночь” 6+
09.05 М/ф “Кукушка
и скворец” 0+
09.20, 14.35 Среда
обитания 12+
09.40, 16.50 Календарь 12+
10.25 Специальный
проект 12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с
“ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
16.00, 05.05 ОТРажение
17.35, 19.05 Концертная
программа “О чём поют
мужчины” (кат12+)
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” 12+
23.00 Х/ф “БОГЕМА” 16+
02.15 Х/ф “МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ” 0+

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф “НЕВЕЗУЧАЯ” 12+
Мелодрама
07.05 Х/ф “ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “МАМА
ПОНЕВОЛЕ” 12+
14.30 Х/ф “САМАЯ
ЛЮБИМАЯ” 12+
Мелодрама
16.55 “МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” 12+
Мелодрама
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Я ВСЁ НАЧНУ
СНАЧАЛА” 12+
01.30 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 12+

НТВ
04.40 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
07.00 Сегодня
07.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
09.00 Сегодня
09.20 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ” 16+
15.00 Сегодня
15.20 Т/с “ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ” 16+
18.00 Сегодня
19.00 Маска. Новый сезон 12+
22.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Их нравы 0+
01.45 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

ВТОРНИК, 8 МАРТА
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.15 М/ф “Смывайся!” 6+
09.55 М/ф “Angry Birds
в кино” 6+
11.45 М/ф “Angry Birds
в кино 2” 6+
13.40 М/ф “Миньоны” 6+
15.20 М/ф “Гадкий Я” 6+
17.15 М/ф “Гадкий Я - 2” 6+
19.10 М/ф “Гадкий Я - 3” 6+
21.00 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
00.55 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

05.30 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ” 0+
08.05 Х/ф “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+
10.10 Будьте счастливы всегда!
Праздничный концерт 12+
12.10 Х/ф “ДЕВЧАТА” 0+
14.00 “КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ” 0+
15.30 Праздничный концерт
“Объяснение в любви” 12+
17.05 “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА” 0+
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
23.35 Х/ф “ЖЕНЩИНА” 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф “ЗАВТРАК В
ПОСТЕЛЬ” 12+
09.40 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ” 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ” 12+
13.05 Х/ф “БОЛЬШОЙ” 12+
17.00 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН” 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ” 16+
00.00 Х/ф “ЛЁД 2” 6+
02.20 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН” 12+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.55 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
08.00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА” 12+
10.35 Д/ф “Людмила
Иванова. Не унывай!” 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+
13.35 Д/ф “Галина Польских.
Я нашла своего мужчину” 12+
14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф “ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ” 12+
18.05 Х/ф “КОТЕЙКА-2” 12+
21.45 Х/ф “АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ” 12+
01.15 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ” 6+
03.00 Х/ф “ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН” 12+
04.45 Москва резиновая 16+

05.00, 09.55 Новости 0+
05.10, 07.45, 16.00, 20.25, 23.00,
01.30 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Наполи” - “Милан”. Прямая
трансляция 12+
08.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира 6+
10.00 Гандбол. Чемпионат Европыг. Женщины. Отборочный турнир.
Россия - Польша 12+
11.30 Третий тайм 12+
11.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Лыжные гонки. Мужчины.
Прямая трансляция 12+
13.00, 14.10 XIII Зимние
Паралимпийские игры. Прямая
трансляция 0+
14.00, 15.55, 16.25, 19.30, 04.50
Новости
16.30 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Кёрлинг. Россия - Словакия.
Прямая трансляция 0+
18.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
19.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор 0+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Урал”. Прямая
трансляция 0+
23.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ростов” - “Сочи”.
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. “Ахмат” - “Рубин”
(Казань). Прямая трансляция 0+
04.00 Громко 12+
04.55 Тотальный Футбол 12+

06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф “НАСТЯ” 12+
09.50 Обыкновенный
концерт 12+
10.20 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА” 0+
12.35 Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА...
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” 12+
13.25 Д/ф “История
снежного барса” 12+
14.20 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
15.30 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!” 12+
Мюзикл. В ролях: Наталья
Андрейченко, Филипп
Рукавишников.
СССР, 1983 г.
19.25 Д/ф “Ищите женщину”.
Какая ты красивая, когда
молчишь!” 12+
20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф “Мир, который
построил Пьер Карден” 12+
22.15 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+
00.15 Х/ф “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА” 0+
02.35 М/ф для взрослых 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА” 0+
07.05, 03.00 “ПРИЕЗЖАЯ” 16+
09.10 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ” 16+
11.00 “ВСПОМНИТЬ СЕБЯ” 16+
15.00 “НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ” 16+
19.00 “НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ” 16+
23.00 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
01.30 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА” 16+
04.35 “Восточные жёны” 16+
05.20 “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
07.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
09.20 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
02.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 “ТРЕМБИТА” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.30 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД” 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с
“МАРГАРИТА НАЗАРОВА” 16+
00.15 Т/с “ГРАФ МОНТЕКРИСТО” 16+

ОТР
06.00 Концертная программа
“О чём поют мужчины” 12+
08.15, 02.15 Х/ф “ВЕСНА” 0+
10.00, 13.10, 15.30, 19.00
ОТРажение. 8 марта 16+
11.00, 04.00 Х/ф “ПИТЕР
FM” 12+
12.30 М/ф “Царевналягушка” 0+
13.45, 01.00 Х/ф “РЕБРО
АДАМА” 16+
15.00 Активная среда 12+
16.05 Большая страна 12+
16.30 Моя история 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 Праздничный концерт
Сосо Павлиашвили 12+
19.35 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
21.30 Х/ф “МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА” 16+
23.15 Концерт. Юрий
Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр (кат12+)
05.30 Т/с “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

СРЕДА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” 16+

03.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.20 Сегодня
07.25, 09.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
12.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.00 Место встречи 12+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 Т/с “ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ” 16+
22.40 Т/с “ПЁС” 16+
02.25 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
10.45 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+
12.35 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с “СЕМЕЙКА” 16+
16.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
22.20 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 “ПАПА-ДОСВИДОС” 16+
03.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин.
Мне уже не страшно... 12+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25 “Послушаем вместе” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 “Антропоцен” 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ПУЛИ НАД
БРОДВЕЕМ” 16+
23.15 “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 “Книжные аллеи. Адреса
и строки” 16+
05.30 Т/с “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.30 10 самых...
Фобии звёзд 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
10.40 Д/ф “Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.45 Мой герой. Сергей
Лукьяненко 12+
14.50, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
15.05, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ-2” 16+
17.00 “Роковые знаки звёзд” 16+
18.10 “ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Люсьена
Овчинникова. Страшно жить” 16+
00.55 Прощание. Михаил
Евдокимов 16+
01.35 Д/ф “Политические
убийства” 16+
02.15 Знак качества 16+
04.40 Д/ф “Людмила Иванова.
Не унывай!” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 16+
06.55, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.55 “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.20, 02.50 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50, 03.15 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25, 03.40 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 “НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ” 16+
19.00 Х/ф “УРОКИ ЖИЗНИ И
ВОЖДЕНИЯ” 16+
23.05 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+
04.55 6 кадров 16+

НТВ
04.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
06.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ” 16+
07.00, 09.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.20 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ” 16+
09.20, 15.20, 18.40 Т/с
“ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ” 16+
21.10 “Все звезды для
любимой”. Праздничный
концерт 12+
23.20 Х/ф “Я - АНГИНА!” 16+
02.30 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф “СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ” 12+
07.00 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 0+
08.50 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 0+
10.35 Д/ф “Клара Новикова.
Я не тётя Соня!” 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф “УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ” 12+
13.40 Х/ф “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф “СКАЗКА О
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ” 16+
18.05 Х/ф “ПИАНИСТКА” 12+
22.40 Д/ф “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай” 12+
23.25 Х/ф “КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА” 12+
02.35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА” 12+
04.40 Женская логика.
Вирус позитива 12+

МАТЧ

ДОМАШНИЙ

05.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. “Ноттингем Форест”
- “Хаддерсфилд”. Прямая
трансляция 0+
07.30, 13.35, 15.30, 22.50, 04.55 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
08.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор 0+
08.55 Наши иностранцы 0+
09.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Автодор” (Саратов) - ЦСКА 0+
10.40 Новости 0+
10.45 Громко 12+
11.25, 13.00, 15.55 XIII Зимние
Паралимпийские игры. Прямая
трансляция 0+
13.30, 15.25, 19.30, 02.20, 04.50
Новости
13.55 XIII Зимние Паралимпийские
игры. Биатлон. Прямая
трансляция 0+
18.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
19.35 Специальный репортаж 12+
19.55 МатчБол 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”. “Сибирь”
- “Салават Юлаев”. Прямая
трансляция 0+
23.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”. “Авангард”
- “Ак Барс”. Прямая трансляция 0+
02.25 Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее 16+

06.30 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 0+
06.35, 05.15 “МОЛОДАЯ
ЖЕНА” 16+
08.35 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
11.00 Х/ф “О ЧЁМ НЕ
РАССКАЖЕТ РЕКА” 16+
15.00 Х/ф “КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ” 16+
19.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА ИЗ
ГОРОШИНО” 16+
22.55 “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ” 16+
00.55 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+
02.45 “Восточные жёны” 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 03.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
06.45, 01.50 Х/ф «ТРИ
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
09.55 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.00 Т/с «КЛАССИК» 16+
15.05 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
18.20 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
00.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “ДВОЕ” 12+
10.35 Х/ф “ШОПОГОЛИК” 12+
12.40 Х/ф “ТИТАНИК” 12+
16.40 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
18.30 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ” 16+
23.35 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
01.40 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Бюро
находок” 12+
07.30 Х/ф “МЭРИ
ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!” 12+
Мюзикл
09.50 Обыкновенный
концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ” 0+
12.35 Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА...
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ” 12+
13.25 Х/ф “ВСЁ,
ЧТО СМОГУ, СПОЮ...
АНДРЕЙ МИРОНОВ” 12+
14.25 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
15.00 Т/с “АРХИ-ВАЖНО” 12+
15.30 Д/ф “Любовь
и судьба” 12+
16.10 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф “Эрнест Бо.
Император русской
парфюмерии” 12+
19.00 Х/ф
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
20.20 Концерт-посвящение
Андрею Миронову в Театре
мюзикла (кат12+)
22.15 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
23.10 Луи Армстронг.
Концерт в Австралии 12+
02.20 М/ф “Мистер
Пронька” 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот
Кустурица? 16+
05.20 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.30 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 “СДЕЛАНО В СССР” 12+
14.05, 03.50 “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 “ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ.
БИТВА ЗА КРЫМ. КРАХ
ГОТЕНЛАНДА” 16+
19.40 Главный день. 16+
20.25 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
01.30 Х/ф “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
02.55 “Зоя Воскресенская. Мадам
“совершенно секретно” 12+
03.40 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

www.mk.ru

МАТЧ
05.45 Футбол. 1/8 финала.
“Ливерпуль” (Англия) - “Интер”
(Италия). Прямая трансляция 0+
08.00, 13.35, 20.55, 23.20, 04.55
Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Футбол.1/8 финала.
“Бавария” - “Зальцбург” 0+
10.45 Новости 0+
10.50, 20.35 Специальный
репортаж 12+
11.05 Голевая неделя 0+
11.30, 13.00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
13.30, 20.30, 23.15, 02.20, 04.50
Новости
13.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция 0+
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
17.30 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Следж-Хоккей.
Прямая трансляция 0+
21.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия
- Швейцария 0+
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”. Прямая
трансляция 0+
02.25 Хоккей. ЦСКА “Локомотив” (Ярославль).
Прямая трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
06.40, 09.25 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
10.00, 13.25 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
13.40 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
15.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф “Мир,
который построил
Пьер Карден” 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет
времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 “БЕРЕЗКА” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Иван Козловский
“Ныне отпущаеши 12+
17.05, 01.45 Д/ф “Галина
Уланова. Незаданные
вопросы” 12+
18.00 Х/ф “ГРИГ.
ИЗ ВРЕМЁН ХОЛЬБЕРГА” 12+
18.35, 00.50 Д/ф “Человек это случайность?
Что заставило
мозг расти” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 Д/ф “Светящийся
след” 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” 16+

НТВ

СТС

03.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.20 Сегодня
07.25, 09.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.00 Место встречи 12+
15.45 За гранью 16+
16.50 ДНК 16+
19.00 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
22.40 ЧП. Расследование 16+
23.15 Поздняков 16+
23.30 Мы и наука. Наука и
мы 12+
00.30 Т/с “ПЁС” 16+
02.25 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.40 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ” 16+
12.10 Полный блэкаут 16+
14.25 Т/с “СЕМЕЙКА” 16+
16.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
22.35 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
01.05 Х/ф “ШПИОНСКИЙ
МОСТ” 16+
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.20, 14.05, 04.10 Т/с “ОТДЕЛ
С.С.С.Р.” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20 Х/ф “УЛЬЗАНА” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 18.20 “СДЕЛАНО В СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с “ОСВОБОЖДАЯ
РОДИНУ. БИТВА ЗА КРЫМ. КРАХ
ГОТЕНЛАНДА” 16+
19.40 “Легенды науки”. Михаил
Чумаков 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ” 12+
01.25 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ” 12+
02.55 Х/ф “ПРОСТО САША” 12+

05.20 Мой герой12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+
10.40 Д/ф “Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ-2” 16+
17.00 Д/ф “Послание с Того
Света” 16+
18.15 ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Бомба для
“афганцев” 16+
01.35 Д/ф “Михаил круг.
Шансонье в законе” 16+
02.15 Д/ф “Проклятие
кремлевских жён” 12+
04.40 Д/ф “Клара Новикова.
Я не тётя Соня!” 12+

05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Реал” - ПСЖ
Прямая трансляция 0+
08.00, 13.35, 20.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Футбол. 1/8 финала.
“Манчестер Сити” - “Спортинг” 0+
10.45 Новости 0+
10.50, 19.35 Специальный
репортаж 12+
11.05 Человек из Футбола 12+
11.30 Третий тайм 12+
11.55, 13.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры. Прямая
трансляция 0+
13.30, 15.50, 19.30, 23.15, 02.20
Новости
15.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Прямая
трансляция 0+
18.30, 02.25 Есть тема! Прямой
эфир 12+
19.55 Смешанные единоборства.
ACA 16+
21.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёрлинг. Россия Норвегия. Прямая трансляция 0+
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии 0+
01.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. “Лейпциг” - “Спартак” .
Прямая трансляция 0+

ОТР
06.00, 23.30 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф “Послушаем вместе” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ” 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 00.00 Д/ф “Антропоцен” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ВОР” 16+
23.15 Специальный проект 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 Т/с “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.05 “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.25, 02.55 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.55, 03.20 “ЗНАХАРКА” 16+
14.30, 03.45 “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
15.05 “ПРИНЦЕССА ИЗ
ГОРОШИНО” 16+
19.00 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 16+
23.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+
05.00 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.45 Т/с «ОРУЖИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с «ОБМЕН» 16+
13.40 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА»-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 “Человек - это
случайность? Что заставило
мозг расти” 12+
08.35 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО” 12+
08.50, 15.50 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 “БЕРЕЗКА” 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф “Архив особой
важности” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф “Самара.
Дом Сандры” 12+
17.30, 01.50 Концерт 12+
18.30 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
18.45 Д/ф “В поисках
Византии” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 “31 июня”. Всегда быть
рядом не могут люди” 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ” 12+
00.55 Д/ф “Эрнест Бо.
Император русской
парфюмерии” 12+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ»:
весна в Сочи и Абхазии
Мы не в первый раз узнаем об отдыхе
для бывалых путешественников именно
в этой компании. Туры для пенсионеров
– одно из главных направлений данного туроператора. При составлении программы здесь обязательно учитывают
все доступные клиенту льготы, в т.ч. и на
авиабилеты.
Не стоит забывать о том, что Сочи
– это еще и одна из главных здравниц
страны. Просто подышать соленым воздухом и вкусить богатых йодом и другими полезными веществами продуктов,
получить качественное санаторно-курортное лечение – отличная возможность взбодрить уставший после долгой
зимы организм. А базовый вариант
размещение в этом туре – санаторий
в самом центре города. Это позволит и
привести в порядок организм, и всегда
находиться в эпицентре событий. В шаговой доступности расположены Летний
и Зимний театры, концертный зал «Фестивальный», зал органной и камерной
музыки, Художественный музей.
Сочи – это вкуснейший шашлык и
свежие морепродукты, парк «Ривьера»
и знаменитый дендрарий, Олимпийский
парк с шоу музыкальных фонтанов и
Красная поляна, где билет на подъемник для пенсионеров либо с солидной
скидкой, либо и вовсе отдают бесплатно, – вид из кабины просто завораживающий! – рассказали нам в «Бизнес
Мозаике».

«Хожу, гляжу в окно ли я —
цветы да небо синее,
то в нос тебе магнолия, то в глаз
тебе глициния», —
писал Маяковский. В апреле весь город
начинает утопать в гроздях фиолетовых
цветов, которые распускаются на лианах, обвивая кипарисы и пальмы. Любителей прекрасного приглашаем в тур
с 09 по 22 апреля за весенними ароматами и красивыми фотографиями!

Есть и комбинированный тур
с Абхазией!!! Это вариант и для тех,
кто ценит качественный сервис и необычный формат выше медицинских
процедур. Так, в Сочи предлагаем размещение в прекрасном СПА-отеле в
центре города, в Гагре – отель рядом со
знаменитой набережной, ведь туристы
наверняка сразу вспомнят знаменитый
фильм «Зимний вечер в Гаграх».
Абхазия подарит вам встречу с озером Рица и Голубым озером, водопадами и Новоафонским монастырем, древними храмами. А еще сыр и мед добавят
приятные нотки к отдыху!
А затем в Адлере, практически в
олимпийском парке. SPA-отель «Бога-

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б,
тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58,
тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

реклама 2915

А еще в Сочи набирает оборот флоритуризм — явление, когда люди при планировании отпуска ориентируются не на
температуру морской воды, а на сезон
цветения местных растений.

(4212) 30-99-80

тырь» внешне больше напоминает замок, нарисованный авторами «золотой
эпохи» Диснея. У тех, кто готов не поскупиться, есть возможность подарить себе
или внукам настоящую сказку!
– Мы не считаем, что слова пенсионер и эконом должны быть синонимами!
Есть и те, кто высоко ценит качественный сервис и готов платить за повышенный комфорт для себя любимого, – уверены в «Бизнес Мозаике» – Ведь вложения в свой отдых обязательно окупятся
приятными воспоминаниями.
Со своей стороны мы приложили усилия, чтобы туристы имели возможность
получить возврат части потраченных на
путевку средств по программе туристического кешбэка (20%)*. Присоединяйтесь!

ГРАФИК ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами)
ТУР

СОЧИ, санаторий «Светлана»
СОЧИ (3н)– АБХАЗИЯ (8н) – АДЛЕР (2н)
БЕЛОРУССИЯ, санаторий «Криница»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дн
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной
прогулкой по рекам и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ, круиз
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам –
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск
– Мандроги – СПБ
«ПЯТЬ БАЛКАНСКИХ СТРАН + ОТДЫХ В
ЧЕРНОГОРИИ» (без визы!!!)
ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море
Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней
АНАПА
АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА
МОСКВА + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дн)
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дн + КРЫМ (Алушта,9 дн)
КРЫМ (Алушта, 14 дн)
СОЧИ, санаторий «Знание»
КИСЛОВОДСК

ДАТА

ЦЕНА
ПОЛНАЯ

9-22 апреля
9-22 апреля
21 апреля –
4 мая
16-27 мая

58800
69800

16-27 мая

от 75000

КЕШБЭК

ЦЕНА

11760
10033

47040
59767
58950

От 52600
От 61700

10180

От 64820

август, сентябрь

89200 + а/б

4-15 августа

От 37000
+ жд билет
От 52800
От 63000
От 63850
От 62800
От 49850
От 63800
От 49800

7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
6-20 сентября
15-28 сентября
2-14 октября
15-27 октября

*Акция действует при бронировании и оплате до 12.04.2022г. Продолжительность путешествия - от 2 ночей без ограничений по цене. Период путешествия - с
18.01.2022 по 30.04.2022. В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить
проживание, тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте - не ограничено. Оплата должна осуществляться картой МИР,
зарегистрированной в программе лояльности. Размер кэшбэка - 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 р.

* предъявителю статьи скидка 500 рублей на любой указанный в статье тур

Есть мнение, что на курорт, особенно такой, как Сочи, нужно
обязательно ехать летом. Но это не совсем так. Весной и осенью
дышать свежим морским воздухом гораздо приятнее и полезнее,
а во время экскурсий изнывать от жары не придется вовсе. Какие
еще есть аргументы для посещения курортной столицы в апреле,
наш корреспондент узнавал у туристической компании
«Бизнес Мозаика».
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный
приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.05 Х/ф “УБИЙСТВА
В СТИЛЕ ГОЙИ” 16+
01.00 Лариса Голубкина.
Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с “ОТДЕЛ С.С.С.Р.” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 13.20, 18.20, 18.35,
21.25 Т/с “ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “УЛЬЗАНА” 12+
01.45 Х/ф “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+
02.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...” 12+
04.15 “Резидент Мария” 12+
05.00 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 “Послушаем вместе” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ВОР” 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! Поговорим 12+
16.45 Активная среда 12+
17.00, 01.10 Д/ф
“Антропоцен” 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 “НЕВОЗМОЖНОЕ” 16+
22.40 Моя история 12+
23.20 “О ТЕЛЕ И ДУШЕ” 18+
02.05 “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 16+
03.15 Х/ф “ЛЕВИАФАН” 18+
05.30 Т/с “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+
17.30 60 минут 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “СЕРЕБРЯНЫЕ
КОНЬКИ” 16+
03.20 Х/ф “НОЧНАЯ
ФИАЛКА” 16+

СУББОТА, 12 МАРТА
НТВ

03.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 16+
05.30 Утро. Самое лучшее 16+
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
08.25, 09.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
10.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
12.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
13.00 Место встречи 12+
15.45 ДНК 16+
16.55 Жди меня 12+
19.00 Следствие вели... 16+
20.00 Т/с “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+
22.10 Своя правда 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Квартирный вопрос 0+
01.25 Их нравы 0+
01.55 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.20 Мой герой 12+
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 “КОТЕЙКА-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.45 Х/ф “ПИАНИСТКА” 12+
14.50 Город новостей
15.00 Пианистка 12+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы. Любимые, но
непутёвые” 12+
18.10 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
20.05 Х/ф “ОХОТНИЦА-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Петровка, 38 12+
02.25 Женская логика.
Нарочно не придумаешь! 12+
03.35 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+

05.45 Футбол. 1/8 финала.
“Барселона” - “Галатасарай”.
Прямая трансляция 0+
08.00, 13.30, 15.35, 01.00, 04.55
Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. “Аталанта” - “Байер” 0+
10.45 Новости 0+
10.50 Гандбол. “ОлимпбетСуперлига”. Женщины. “РостовДон” - “Кубань” 0+
11.55, 13.00, 16.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры. Прямая
трансляция 0+
13.25, 15.30, 20.10, 23.15, 02.20,
04.50 Новости
14.15 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
17.20, 01.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
17.50 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.30 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции 0+
20.15 Специальный репортаж 12+
20.35 На лыжи 12+
20.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Швеции 0+
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии 0+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции. Прямая
трансляция 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.30 Тест
на отцовство 16+
12.05, 02.25 Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.10, 03.15 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.40, 03.40 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.15, 04.05 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
14.50 Х/ф “УРОКИ ЖИЗНИ
И ВОЖДЕНИЯ” 16+
19.00 Х/ф “ИГРА В ДОЧКИМАТЕРИ” 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
09.00 Известия 16+
13.00 Известия 16+
18.50 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с «СВОИ-2» 16+
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
10.45 Х/ф “ДВОЕ” 12+
12.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “МАСКА” 16+
23.00 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+
00.45 Х/ф “КОД
ДА ВИНЧИ” 18+
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет
времени 12+
07.50 Д/ф “В поисках
Византии” 12+
08.35 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО” 12+
08.50, 16.15 Х/ф “КАПИТАН
НЕМО” 0+
10.15 Х/ф
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05, 19.45 Линия
жизни 12+
15.05 Письма
из провинции 12+
15.35 Энигма.
Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин
Мета и Израильский
филармонический
оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал
“Хрустальной Турандот” 12+
20.40 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф
“ИДЕНТИФИКАЦИЯ” 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Парадоксы
в стиле рок” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф “БАТАЛЬОН” 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот
мир придуман не нами... 12+
17.20 “Между прошлым и
будущим” 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.40 Х/ф “ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “СОЛДАТЫ” 12+
06.50 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. УЗНИКИ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ. ОПЕРАЦИЯ
“АГИТАЦИЯ” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Т/с “НУЛЕВАЯ
МИРОВАЯ” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА” 16+
22.45 “СДЕЛАНО В СССР” 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 16+
01.40 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ
СЧЁТ” 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.15 М/ф “Чудесный
колокольчик”, “Таёжная
сказка” 0+
10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф “Момент” 12+
11.45 Х/ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ” 16+
13.05 Х/ф “АПАЧИ” 0+
16.50 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
17.20, 04.10 Д/ф “Океаны” 12+
19.00, 02.20 ОТРажение недели
12+

20.20 Х/ф “ЛЕВИАФАН” 18+
22.35 Даниил Крамер “Джазовые
фантазии” 12+
00.05 Х/ф “МЕФИСТО” 16+
03.15 Выступление ЛаФрей Ски и
группы “SHUNGITE” 6+

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф “ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ” 12+
14.30 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “АЛЬПИНИСТ” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 Д/ф “Проклятие
кремлевских жен” 12+
06.15 Х/ф “ОХОТНИЦА” 12+
08.05 Х/ф “ОХОТНИЦА-2” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50
События 12+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 04.30 Москва
резиновая 16+
14.45 Х/ф “НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД” 12+
16.30 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ” 12+
20.20 Х/ф “СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” 12+
00.05 Петровка, 38 16+
00.15 Х/ф “ЗАКАТЫ И
РАССВЕТЫ” 12+
03.20 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
05.05 Д/ф “Юрий Яковлев.
Последний из могикан” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф “ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА” 16+
06.35 Х/ф “НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ” 16+
10.20 “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 16+
14.35 Х/ф “ИГРА В ДОЧКИМАТЕРИ” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ” 16+
03.30 6 кадров 16+
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03.50 Х/ф “КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...” 16+
05.35 Центральное
телевидение 16+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
11.00 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.00 Своя игра 0+
14.00, 15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские
сенсации 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Маска. Новый сезон 12+
22.20 Звезды сошлись 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 М/ф “Дудочка и
кувшинчик” 0+
06.35 “Грибок-теремок” 0+
06.45 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.15 М/ф “Миньоны” 6+
11.05 М/ф “Гадкий Я” 6+
12.55 М/ф “Гадкий Я - 2” 6+
14.55 М/ф “Гадкий Я - 3” 6+
16.40 М/ф “Рататуй” 0+
18.55 М/ф “Зверополис” 6+
21.00 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
23.35 Х/ф “ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА” 12+
01.45 Х/ф “НАПАРНИК” 12+
03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.40 6 кадров 16+

МАТЧ
05.05, 07.45, 13.05, 16.05, 20.50,
23.45, 01.10 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Динамо” - “Урал” 0+
09.55, 04.55 Новости 0+
10.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
13.00, 13.50, 16.00, 19.00, 01.05
Новости
13.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыжные гонки.
Открытая эстафета 0+
16.30 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ” 16+
19.05 Лыжные гонки. Кубок
мира. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция 0+
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Эстонии 0+
22.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Командный спринт.
Смешанные команды. Финал.
Прямая трансляция 0+
00.05 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция 0+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Спартак” - “Краснодар”. Прямая
трансляция 0+
04.00 После Футбола 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.25, 03.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
07.50, 00.15 Т/с «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
11.35 Т/с «ЧУЖОЕ» 12+
15.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+

РОССИЯ К
06.30 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК” 12+
07.05 М/ф “Малыш и
Карлсон” 12+
07.45 Х/ф “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
09.15 Обыкновенный
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ” 0+
11.55, 01.35 Диалоги о
животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное
открытие XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета 12+
16.30 Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Т/с “ПЕРВЫЕ
В МИРЕ” 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Страсть
уравновешенного
человека” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
02.20 М/ф “Кот в сапогах” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный
телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+
16.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” 12+
00.05 Х/ф “СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ” 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...” 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф “ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Т/с “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
11.40 Т/с “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 16+
16.20, 18.30 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
18.15 Задело!. 16+
19.00 Х/ф “ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 12+
21.00 Легендарные матчи.
Хоккей. ОИ- 1984 г. СССРЧехословакия. 2 12+
00.30 Х/ф “ВАСИЛИСА” 16+
03.50 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.20 Новости Совета
Федерации 12+
10.35 Культурная революция 12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.55, 01.35 4 лица Моны Лизы12+
12.25 М/ф “Оранжевое
горлышко”, “Лев и заяц” 0+
13.05 Х/ф “БРАТЬЯ ПО КРОВИ” 16+
16.00, 05.05 ОТРажение
17.45 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
18.15, 19.05 Концерт 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
23.30 Х/ф “ЧЁРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ” 18+
03.05 Х/ф “АПАЧИ” 0+
04.35 Т/с “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ” 12+
14.30 Т/с “Я ВСЁ ПОМНЮ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 “СРОК ДАВНОСТИ” 12+
01.10 Х/ф “ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ” 12+

НТВ
04.05 ЧП. Расследование 16+
04.30 Х/ф “ДОЛЖОК” 16+
06.20 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
07.45 Поедем, поедим! 0+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда 12+
11.00 Квартирный вопрос 0+
12.05 Однажды... 16+
13.00 Своя игра 0+
14.00, 15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевидение 16+
19.20 Ты не поверишь! 16+
20.20 Секрет на миллион. 16+
22.25 Международная
пилорама 16+
23.20 Квартирник НТВ
у Маргулиса. Юта 16+
00.35 Дачный ответ 0+
01.40 Т/с “ГАСТРОЛЕРЫ” 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+
12.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ” 16+
15.05 Х/ф “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
16.55 Х/ф “КРОЛИК
ПИТЕР - 2” 6+
18.45 М/ф “Рататуй” 0+
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
23.05 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
01.40 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ZOMBILEND” 18+
03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15 Х/ф “УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ” 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “СКАЗКА О
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф “Евгений Матвеев.
Любить и жить по-русски” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+
13.05, 14.45 Х/ф “ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ” 16+
17.10 “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса 16+
00.25 Д/ф “Жены
третьего рейха” 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Роковые знаки звёзд 16+
02.15 Д/ф “Послание
с Того Света” 16+
02.55 “Изгнание дьявола” 16+
03.35 “Интервью
с вампиром” 16+
04.15 Д/ф “Пророки
последних дней” 16+
04.55 Д/ф “Охота на ведьм” 16+

05.40 Точная ставка 16+
06.00 Смешанные единоборства.
One FC. 16+
08.00, 19.05, 01.10 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
08.45 Д/ф “Я - Али” 16+
10.45, 04.55 Новости 0+
10.50 Специальный репортаж 12+
11.05 РецепТура 0+
11.30 Всё о главном 12+
11.55, 13.00 XIII Зимние Паралимпийские игры 0+
17.00 Смешанные единоборства.
Женские бои в UFC. Лучшее 16+
19.00, 01.05 Новости
19.40 На лыжи 12+
20.00 Лыжные гонки. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швеции 0+
21.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 0+
22.50 Лыжные гонки. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швеции 0+
00.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
04.00 После Футбола 12+

06.30 Иван Козловский
“Ныне отпущаеши 12+
07.05 М/ф “Царевналягушка” 12+
08.15 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+
09.55 Передвижники.
Генрих Семирадский 12+
10.25 Х/ф “СТЮАРДЕССА” 12+
11.05 Международный
фестиваль
“Цирк Будущего” 12+
12.35 Человеческий
фактор 12+
13.05 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
14.05 Х/ф “ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ” 12+
17.15 Д/ф “Мозг.
Эволюция” 12+
18.25 Д/ф “31 июня”.
Всегда быть рядом
не могут люди” 12+
19.05 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЗАГАДОК” 12+
19.40 Д/ф “Божьей
милостью певец” 12+
20.35 Х/ф “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “МУЖЬЯ
И ЖЁНЫ” 12+
00.45 Д/ф “Веселые
каменки” 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф “Великолепный
Гоша” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО” 16+
10.45, 03.40 Х/ф “ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА” 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
00.05 Х/ф “НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 07.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «СТАЖЕР» 16+
14.45 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

ЖИЗНЬ И КОШЁЛЕК
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Коммунальная расплата
Какие изменения ждут нас в сфере ЖКХ
Рост тарифов, замена
счетчиков и еще ряд
новшеств в сфере ЖКХ,
которые вступают в силу
наступившем году, коснутся практически всех.
Расскажем, какие изменения в коммунальной
отрасли нам принес и
еще принесет 2022 год,
а также к каким тратам
стоит готовиться.
СЧЁТЧИКИ ПОУМНЕЮТ
Первое новшество – умные счетчики. С нового года
интеллектуальные приборы
учета электрической энергии
стали обязательными. Благодаря этим приборам у жильцов отпадает необходимость
передавать данные в управляющую компанию, это будет
происходить в автоматическом
режиме.
Тратиться на новый счетчик
потребителям не придется.
Согласно ст. 37 Федерального
закона «Об электроэнергетике» установить их обязаны за свой счет поставщики
электроэнергии.
Узнать график замены приборов в вашем доме можно
в справочной своей сетевой
организации или у гарантирующего поставщика. Номера
телефонов есть в квитанциях.
Обратите внимание, если в
2021 году вам поменяли счетчик на стандартный, то, пока не
истек срок эксплуатации, менять его на «умный» не нужно.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
Новые правила пользования жилыми помещениями в
муниципальном жилье утвердил Минстрой России. Они
вступают в силу с марта и
будут действовать шесть лет.
В документе четко прописали
обязанности пользователей
жилых помещений, проживающих в них по договору
социального найма.
Пользователи будут
обязаны:
– обеспечить сохранность
жилого помещения;
– соблюдать санитарные и
другие нормы проживания;
– незамедлительно сообщать наймодателю о возникших поломках коммуникаций
и авариях на сантехнике.
Кроме того, появились требования к чистоте. Чистота
должна быть в квартирах,
подъездах, лифтах, на лестничных клетках и в других
помещениях дома.
Жильцам теперь не разрешается самовольно выполнять
перепланировку и переустройство. Если очень захочется,
потребуется оформить соответствующие разрешительные
документы.
Наниматели помещений
обязаны впускать в помещение
коммунальных работников
для выполнения ремонта коммуникаций и предоставлять
доступ представителям над-

В муниципальном жилье в подъездах теперь станет чище, уверены чиновники. Ведь у нас появились
новые правила и новые штрафы. Фото Дмитрия Судакова

зорных органов для осмотра
помещения.
Открывать промышленное
производство, гостиницы, заниматься миссионерской деятельностью в муниципальных
квартирах теперь запрещено.
Наниматель жилья по договору социального найма может
вселить в квартиру членов
своей семьи, а для посторонних потребуется согласие
муниципалитета.
За нарушение этих правил
предусмотрена административная ответственность по
статье 7.21 КоАП РФ. Размер
штрафа – от 2000 до 2500
рублей.

Теперь право на
получение субсидий имеют и
граждане, у которых имеются
просроченные
задолженности
по оплате жилых
помещений и
коммунальных
услуг.
СУБСИДИЯ
И КОМПЕНСАЦИЯ
Еще одно изменение – новый порядок предоставления
субсидии и ежемесячной денежной компенсации на услуги ЖКХ. Он вступил в силу с
1 января.
Теперь право на получение
субсидий имеют и граждане, у
которых имеются просроченные задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг. Отказать могут
только при наличии судебного

решения о непогашенной задолженности. Причем теперь
задолженностью за коммунальные услуги признается только
то, что подтверждено судом за
период не более трех лет.
Предоставлять сведения о
судебных решениях по запросам органов соцзащиты должны управляющие компании и
коммунальные предприятия. А
вот требовать от граждан документы, содержащие указанные
сведения, не допускается.
Раньше каждые полгода необходимо было предоставлять
сведения об отсутствии задолженности поставщикам коммунальных услуг. Теперь при
оформлении субсидии на услуги ЖКХ жильцы эту справку
предъявлять не должны.
Но совсем без справки,
конечно, субсидию и компенсацию не назначат. Просто органы соцзащиты запрашивают
их сами по межведомственному документообороту, как
и другие документы. Причем
теперь органы соцзащиты
самостоятельно запрашивают
необходимые сведения не
только у органов власти, но и
у управляющей организации
через ГИС ЖКХ.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
По традиции с 1 июля будут
проиндексированы тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. Согласно утвержденным
правительством тарифам на
2022 год, суммы в платежках
вырастут на 2,9-6,5 процента в
зависимости от региона.
Комитет по ценам и тарифам Хабаровского края
установил тарифы на коммунальные услуги для жителей
региона. Подробные расчеты
есть на сайте хабаровского
расчетно-кассового центра
по обработке коммунальных
платежей.
Электроэнергия. С июля
тарифы на электроэнергию

в крае для домов с газовыми
плитами составят 5,09 руб./
кВтч, (было 4,90), а для домов
с электроплитами – 3,56 руб./
кВтч (было 3,44).
Сжиженный газ. Розничные цены на сжиженный газ,
реализуемый населению для
бытовых нужд, увеличатся с
401,34 рубля до 416,57 рублей
на каждого прописанного.
Природный газ. Тариф на
природный газ для тех, кто
пользуется счетчиками, подрастет с 7,78 руб. до 8,07. Если
вы платите по нормативу, то
на каждого человека в месяц
вместо 97,36 рублей придется
платить по 101,06 руб.
Холодная вода. Цена на
холодную воду поднимется в
цене с 45,65 руб. до 46,76 рублей за один кубометр.
Канализация. За водоотведение сейчас мы платим 35,20
руб. за кубометр, а с 1 июля
будем платить 36,97 руб.
Отопление. У нашего
МУП «Тепловые сети», которое следит за трубопроводами, соединенными с
большинством домов Хабаровска, стоимость тепла
с 3167,03 рублей за 1 Гкал
повысится до 3451,62 руб.
Сумма в квитанции «компонент на тепловую энергию»
с 3167,03 рублей подорожает
до 3451,62 рублей за 1 Гкал.
Горячая вода. Тоже вырастет в цене. Сумма в квитанции в строке «компонент на
теплоноситель» сменится с
45,65 рублей на 46,76 рублей
за кубометр.
Капитальный ремонт. Минимальный размер взноса на
капремонт общего имущества
составит от 3,32 руб. до 8,32
руб.
Новые цифры «по коммуналке» мы увидим в своих
платежных квитанциях в августе. Так что есть время приготовиться к новым тратам...
Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ВАШЕ ПРАВО
КОМУ ПОЛОЖЕНА КОМПЕНСАЦИЯ
ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ
Компенсация, как говорится, бывает
разная. Кому полностью возместят
ремонтные затраты, другим – наполовину, третьим – еще меньше.
Итак, компенсацию в размере 100%
получат неработающие собственники,
достигшие 80 лет, которые не получают компенсацию части расходов на
оплату жилых помещений.
В размере 50%:
– собственники в возрасте 80 лет, получающие компенсацию части расходов на оплату жилых помещений;
– неработающие собственники в возрасте 70 лет.
До 50%:
– инвалиды I и II групп, дети-инвалиды,
граждане, имеющие детей-инвалидов;
– члены малоимущих семей, проживающие совместно с инвалидами с детства, достигшими совершеннолетия;
– ветераны боевых действий;
– ветераны труда;
– члены семей погибших
военнослужащих.
Право на компенсацию расходов на
уплату взносов – это не освобождение
от уплаты, а возмещение определенной части произведенной оплаты по
квитанции. Компенсация расходов по
оплате взноса на капитальный ремонт
предоставляется в отношении одного
жилого помещения.
Освобождены от уплаты взносов на
капремонт:
– Герои Советского Союза, Герои РФ,
полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены
семьи;
– Герои Социалистического Труда,
Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы и проживающие
совместно с ними члены семьи.
Куда обращаться: назначается компенсация взносов на капремонт
центрами соцподдержки по месту
жительства.
В Хабаровске:
– Центральный район – ул. Фрунзе,
д. 67 (вход со стороны магазина «Золотая Русь»). Тел. 46-70-32.
– Кировский и Краснофлотский – ул.
Серышева, д. 62. Тел. 47-73-74.
– Индустриальный – ул. Краснореченская, д. 87-а. Тел. 47-40-77.
– Железнодорожный – ул. Владивостокская, д. 33. Тел. 32-56-96.

КАК УЗНАТЬ ДАТУ КАПРЕМОНТА
Узнать, когда в вашем доме запланирован капитальный ремонт, в том числе
замена лифтов и т.п., можно на сайте
регионального оператора «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов в Хабаровском крае» (fkr27.ru)
в разделе «Капитальный ремонт».
Можно обратиться в фонд напрямую –
по телефону, электронной почтой или
обычным письмом.
Телефоны: 8(4212) 75-49-00, 75-49-05,
75-49-23, 75-49-22, 75-49-21.
Электронная почта: info@fkr27.ru.
Почтовый адрес: 680020, Хабаровск, ул.
Ленина, д. 57.
Прием граждан: понедельник, среда,
пятница.
Часы приема: с 13:30 до 16:00.
Предварительно советуем выяснить
по телефону, сняты ли карантинные меры в связи с COVID-19, на
время которых прием граждан был
приостановлен.

Ольга Соколова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Пора нажать
на "газ"!
Газозаправка наконец-то
заработала в Хабаровске
Более шести лет власти краевой столицы ведут разговоры о строительстве сети заправок
с более экологичным «голубым» топливом.
Еще бы не говорить – в городе растет число
личных автомобилей на метане, более
30 процентов городских автобусов уже ездят на газовом топливе, переходит на него
и различная производственная и дорожная
техника. И вот наконец-то первая станция,
которая заправляет газом авто, заработала в
Хабаровске.
Заправка расположилась на Карла Маркса,
205-в, напротив, простите,
городского кладбища. Сам
объект, в который инвестор
вложил порядка 63 млн
рублей, построили еще
почти два года назад, а вот
запуск в эксплуатацию
значительно затянулся.
Как объяснил директор
АО «Спецавтохозяйство»
Алексей Изотов, это связано с получением лицензии
и допуском.
Впрочем, в середине
февраля заправка функционировала в тестовом

режиме, за пару недель
здесь уже отпустили более
10 тонн газа и смогли заправить около 80 машин, а
также несколько десятков
городских автобусов.

***
Сегодня цена одного
литра газа составляет 31
рубль, что выгодно отличается от бензина. Поэтому
автомобилисты в Хабаровске чаще стали выбирать
легковушки именно на
таком топливе.
– Я год назад купил
машину на газе и доволен,

В два раза должно вырасти в РФ
качество городской среды в агломерациях (оно определяется по таким
критериям как безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие,
современность, эффективность
управления) к 2030 году в рамках
национальной цели «Комфортная и
безопасная среда для жизни».

Первая газозаправка открылась напротив центрального кладбища. Фото автора

Цены здесь
чуть ли
не вдвое
ниже, чем
на бензиновых АЗС.
Фото автора

– делится хабаровчанин
Сергей Ладышев, приехавший на заправку. – По стоимости выходит примерно
вполовину дешевле, чем
«кормить» авто бензином.
А расход примерно такой
же, как у среднего автомобиля – 10 литров на сто
километров.
Хабаровчанин Алексей
Исаенко, который тоже
приехал сюда заправиться,
рассказал нам, что тоже
специально покупал машину на «голубом топливе»,
для экономии бюджета. В
семье уже есть авто на бензине, поэтому парню есть с
чем сравнивать.
– Раньше заправляться
было сложнее, приходилось ездить к передвижным
комплексам в Березовку.
Порой случались перебои
с поставками, – признается
горожанин.
При этом Алексей уверяет, что все равно менять своего газового «коня» на бен-

зиновое авто не намерен.
Очень уж заметна разница
в ценах на топлива. По подсчетам парня, в среднем за
месяц он тратит в два раза
меньше на заправку, чем
его жена, разъезжающая на
обычной легковушке.

***
Новая заправка готова
подавать два вида газа: комбинированный природный
и сжиженный водородный.
Здесь может заправляться личный и общественный транспорт. Но пока
тут работает только одна
колонка.
Во всю мощь станция
заработает только летом. Сейчас специалисты
предприятия продолжают
оформлять документы по
регистрации права собственности. Затем будет
запущен процесс регистрации особо опасного объекта
и лицензирования. После
получения всех необходи-

мых бумаг АГЗС заработа- несколько лет. Вот только
сроки по их строительства
ет в штатном режиме.
– Получено разрешение почему-то постоянно сдвина ввод объекта в эксплу- гаются. Помнится, еще в
атацию 28 декабря. Доку- 2017 году бывший начальменты сданы в Росреестр ник городского управления
для регистрации имуще- транспорта Сергей Сукоства, пусконаладочные ватый рассказывал: мол, у
работы проводятся. Они города уже есть инвестор,
продлятся примерно до который готов построить
июня, – объяснил директор несколько станций, одна из
которых будет в микрорайАлексей Изотов.
оне Ореховая сопка,
Кроме этой, недаввторая – в Южном
но открывшейся
микрорайоне, в
станции, в ХаСегодня
районе улиц
баровске рабоцена одного
Панфиловцев
тают два молитра газа
и Малиновбильных газосоставляет
ского.
заправочных
31 рубль,
– Уверен,
комплекса.
что выгодно
что в перспекОбычно они
отличается
тиве у нас позаправляют
от бензина.
явится еще неголубым топлисколько подобных
вом общественный
объектов в южном и
транспорт. Такой способ
пополнения топливных северном направлениях.
баков удобен для коммер- Площадки определены на
сантов: цистерны заезжают улицах Малиновского и в
прямо на территорию их Северном на Трехгорной
предприятий. Теперь же и по Тихоокеанской. Есть
обычные автомобилисты заинтересованность у инмогут приобщиться к газо- весторов. Со своей стороны
мы готовы поддержать инивому «счастью».
циативы, – в очередной раз
***
озвучил недавно планы мэр
Отметим, что о своих Сергей Кравчук.
планах по строительству
Однако пока мы «гасети газовых заправок в раз- зуем» как-то уж очень
ных районах города в хаба- медленно...
ровской мэрии говорят уже
Екатерина Подпенко

ЭХ, ПРОКАЧУ

Авто со скрученным пробегом: как не обмануться
От автодилеров с большим
аппетитом многие покупатели сегодня вновь переходят на рынок подержанных авто, где нет навязывания ненужных услуг.
Однако здесь есть другие
хитрости, позволяющие
продать товар подороже.
Одна из самых распространенных — скрученный
пробег. Сколько автолюбителей в нашей стране
попались и продолжают
попадаться на эту удочку?
Выясним.
Итак, где «крутят»? Главный риск
на вторичном авторынке –
покупка машины со скрытыми
изменениями заявленных
параметров. Наиболее часто
встречающееся изменение

– корректировка или, проще
говоря, скрутка пробега.
Конечно, официальной статистики таких автомобилей
в России нет, но попробуем
предположить, сколько их может быть. Обычно пробег скручивается, когда значительно
превышает среднестатистические показатели. Например,
машину использовали в такси
или каршеринге. Летом 2021
года количество автомобилей
в сегменте такси в России достигло 145 тысяч, а в сегменте
каршеринга только в одной
Москве (а это не менее 70%
всего рынка каршеринга) –
более 35 тыс. штук.
Исходя из самых скромных
подсчетов можно сделать
вывод, что обновление 20%

вышеперечисленного парка, состоящего из не менее
чем 190 тысяч автомобилей,
может выдавать вторичному
рынку около 18 тыс. автомобилей с откорректированным
(возможно, перекупщиками)
пробегом в год.
Если же рассматривать весь
вторичный рынок, то можно
предположить, что скрученный пробег имеет не менее
20% автомобилей возрастом
от 10 лет и около 5% автомобилей не старше 6 лет.
Эта ситуация порождает новые тренды на вторичном
авторынке. Сейчас растет
число компаний и экспертов,
предлагающих свои услуги по
подбору «честных» автомобилей. Они проводят комплекс-

ную проверку машин по ряду
параметров, в том числе на
соответствие заявленных и
реальных пробегов. Такого
рода услуги, средняя стоимость которых колеблется в
интервале от 20 до 40 тыс.
руб. за комплексный подбор
автомобиля, имеют достаточно высокий спрос. С учетом
подорожания автомобилей
траты оправдывают себя.
При желании покупатель
может проверить историю машины и на портале «Госуслуги»,
где собирается информация
из разных баз: по участию в
ДТП, залогу, неоплаченным
штрафам и т.п. Вероятно, по
мере развития технико-документальной составляющей
так же точно можно будет

Можно предположить, что скрученный пробег имеет
не менее 20%
автомобилей возрастом от 10 лет и
около 5% автомобилей не старше
6 лет.
узнать и реальный пробег, что,
хочется надеяться, приблизит
долю обманутых на авторынке покупателей к нулевым
значениям...

Олег Чередниченко,
доцент кафедры экономической теории
РЭУ им. г.В.Плеханова

Тревожный рост заболеваний сердечнососудистой
системы у детей и подростков отмечают медики в
нашем крае за последнюю
пятилетку. Проблема явно
требует особого внимания.
Об этом мы поговорили с
детским кардиологом, кандидатом медицинских наук,
деканом педиатрического
факультета ДВГМУ, доцентом кафедры педиатрии,
неонатологии и перинатологии с курсом неотложной
медицины ИНПОА Ольгой
Каплиевой.
Итак, число зарегистрированных случаев заболеваний системы
кровообращения у хабаровских
детей до 14 лет выросло с 1332,7
до 1398 на сто тысяч человек, у
подростков 15-17 лет – отмечен
рост с 3875,3 до 4095. В том числе с диагнозом, установленным
впервые в жизни, показатели
таковы – с 1042,3 до 1490,74 случаев. При этом столь тревожная
тенденция наблюдается на фоне
интенсивного развития и совершенствования новых технологий
диагностики и лечения сердечнососудистой патологии. Итак, что
же происходит?
– Ольга Викторовна, каким
сердечнососудистым заболеваниям подвержены дети в большей степени?
– Нужно отметить, что структура таких заболеваний на приеме
у детского кардиолога различается в зависимости от возраста.
У детей грудного и раннего возраста это в основном врожденные
пороки сердца, малые аномалии
развития сердца, например в виде
открытого овального окна. Более
72% всех зарегистрированных
случаев врожденных пороков
сердца в стране отмечены у детей
первых 14 лет жизни. Выявление
нарушений ритма и проводимости
сердца увеличивается в так называемые критические периоды
роста и развития: период новорожденности, четырех-пяти лет,
семи-восьми лет и в подростковом
возрасте.
У детей школьного и подросткового возраста на развитие патологии сердца и сосудов в основном влияет дисбаланс вегетативной нервной системы, который
проявляется в дизрегуляторных
расстройствах сердечнососудистой и нейроэндокринной систем,
на фоне которых возникают нарушения ритма и проводимости
сердца, повышение или понижение артериального давления, с
отсутствием различий по полу,
однако повышение артериального
давления среди подростков чаще
фиксируется именно у юношей.
– И как минимизировать риски таких болезней у детей? Мама на этапе беременности может
повлиять на это?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Врожденный порок
сердца – не приговор?
Советы кардиолога хабаровским родителям

врожденными пороками сердца,
оперированные в раннем возрасте, достигают зрелого возраста и
имеют нормальную физическую
работоспособность, в большинстве случаев ведут нормальную
жизнь и становятся абсолютно
полноценными членами общества. К счастью, сегодняшняя
медицина позволяет проводить
кардиохиргическую коррекцию
порока сердца. Если операция выполнена своевременно и успешно,
ребенок полноценно развивается
и растет, родители навсегда забывают о существовании порока.
После операции обязательно
следует наблюдаться у детского
кардиолога и педиатра, проходить
контрольные эхокардиографические исследования.

Тератогенное
действие –
повреждающее плод действие вирусов при вирусных
инфекциях женщин в первые
два месяца беременности.

– Сердечнососудистая система
плода формируется первой из
всех его систем, потому что плод
нуждается в собственном кровообращении для полноценного
развития других органов. Развитие и формирование сердечнососудистой системы начинается на
третьей неделе и заканчивается к
восьмой неделе внутриутробного
развития.
Однако на четвертой-пятой
неделе женщина зачастую еще не
уверена или не знает – беременна
ли она, если не слишком ждет этого события. Она не меняет своего
образа жизни, привычек, иногда
вредных, может продолжать работать на вредном производстве
или делать тяжелую физическую
нагрузку дома, на работе. Также
она может перенести на ногах
вирусную инфекцию, например
грипп, энтеровирус или новую
коронавирусную инфекцию. Будущая мать еще не думает о будущем, а это будущее уже живет,
бьется, растет, так как жизнь
ребенка начинается не с момента
рождения, а с момента зачатия!
Чтобы минимизировать риски
развития врожденной патологии
сердца и сосудов необходимо с
ранних сроков беременности исключать влияние тератогенных
факторов, которые могут повлиять на эмбриональное развитие
плода и формирование органов
и систем.
– Когда в семье есть «сердечники», молодые родители всегда
опасаются, чтобы болезнь не
передалась малышу «по наследству». В таких случаях, что им
надо делать?
– Да, наследственная предрасположенность также является
причиной врожденных пороков
сердца. В семье, где уже есть ребенок или родственник с таким
заболеванием, при планировании
беременности обязательно нужно

В рамках «Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей,
нуждающихся в особой заботе государства. Для решения это задачи, в частности, предусмотрено проведение регулярного мониторинга потребностей
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, занятости.

Подумать о здоровье своего малыша и, возможно, изменить свой образ
жизни будущей маме придется, уже начиная с третьей недели
беременности. Фото khabkrai.ru

В России с 2019 года в активную фазу реализации
вошел нацпроект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение
населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни населения до 78 лет, увеличение суммарной
рождаемости, а также – увеличение доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни, систематически
занимающихся физкультурой и спортом.
пройти расширенное комплексное
обследование – с использование
современных инструментальных
и лабораторных диагностических
методик, а также медико-генетическое консультирование. Ведь
вероятность рождения ребенка с
пороком сердца в последующих
поколениях выше.
Для диагностики врожденных
пороков развития в антенатальном периоде проводят УЗИ-скрининг беременных, начиная с 11-14
недели. Пренатальное выявление
порока сердца позволяет родителям психологически подготовиться к рождению такого ребенка,
ведь врожденные пороки сердца
– это не приговор! Если ребенку
поставили такой диагноз, не стоит
опускать руки. Нужно узнать все
способы поддержания здоровья
вашего ребенка, а также причины
развития этого заболевания, пройти необходимое обследование,
чтобы врач назначил соответствующее лечение.
– В каких случаях наиболее
высок риск рождения ребенка
с врожденным пороком сердца?
– Если ранее у женщины были
выкидыши или мертворожденные, если будущая мама во время
беременности принимает алкоголь, наркотики, курит. Кроме
того, если в семье женщины есть
история рождения детей с пороками или мертворождения. Влияет
также и экология, неблагоприят-

ное производство. Если женщина
во время беременности – особенно в первом триместре – перенесла инфекционные, вирусные
заболевания. Опасны во время
беременности лекарственные препараты с тератогенным эффектом,
приводящие к развитию уродств у
плода, или эндокринные препараты для сохранения беременности
– гормоны.
– Вы сказали, что врожденный порок сердца не является
приговором. Может ли ребенок
при таком заболевании вести
полноценную жизнь?
– При современных методах кардиохирургического лечения не менее 85% пациентов с

– Такие детки смогут заниматься спортом, ходить в секции?
– Допуск детей с врожденными пороками сердца к спорту
– важный вопрос. При структурных изменениях сердца врожденной этиологии нормальные реакции сердца на нагрузку могут
быть существенно изменены.
Задачей обследования перед
допуском к тренировкам становится выявление скрытых
сердечнососудистых аномалий,
которые могут прогрессировать
при регулярных занятиях. Необходимо провести обследование с
определением функционального
класса порока с определением
группы для занятия физкультурой или вид спорта.
Если это гемодинамически
не значимый порок, то ограничений по занятиям спортом нет.
При корригированных пороках
возможны умеренные ограничения, контроль функциональных
показателей сердечнососудистой
системы и динамическое наблюдение специалистов.
А вот тяжелый порок является
противопоказанием для занятий
спортом, но даже в этом случае
разрешаются курсы лечебной
физкультурой – естественно, под
наблюдением врача ЛФК.
Марина Кутепова

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю свою благодарность сотрудникам 18-й стоматологической поликлиники Хабаровска: главному врачу Потопляку
В.Д., заведующей отделением Кондылевой Ю.С., врачу Смолиной С.Н. Они – настоящие Профессионалы с большой буквы,
умеющие безболезненно проводить операции, требующие
глубочайших знаний, а также подобрать конструкцию протезов, способ крепления с ювелирной точностью. Искренне, с
любовью выражаю свою признательность хорошим, умным,
талантливым людям, врачам, делающим превосходно свою
работу!

Г.И. Суханов,
председатель Совета старейшин
Уссурийского казачьего войска

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Венера – древнеримская богиня красоты и
любви, статуи этой богини – образец совершенной женской красоты.
Но – вот парадокс! – за
статуэтками эпохи палеолита также закрепилось это имя, хотя представляют они совершенно иной тип женской
фигуры. Да и акцент в
них сделан вовсе не на
красоте лица и тела. В
этом могут убедиться и
хабаровчане, посетив
Дальневосточный художественный музей.
Подобные произведения
круглой скульптуры из кости, небольшого размера
(5–10 см), созданы по общему принципу: статичная
фронтальная композиция,
обобщенные формы, гипертрофированная средняя
часть фигуры (грудь, бедра,
живот, ягодицы) подчеркивает признаки женщины-матери, а вот голова и
конечности воспринимаются как нечто второстепенное
– они уменьшены и слабо
моделированы.
Женщина здесь выступает
как воплощенное «чрево-утроба», «живот-жизнь-дающий», как символ плоти и
пола, средняя часть фигуры
трактуется как некое массивное «вместилище». Что ж,
образ матери-прародительницы и в жизни, и в творчестве
эпохи матриархата играл
огромную роль.

***
Женские статуэтки встречаются во многих местах, где
жил человек позднего палеолита. Несмотря на малые размеры, все эти фигурки отличаются монументальностью
и четким конструктивным
построением. Самая прославленная из палеолитических
«венер» – Венера Виллендорфская (Естественно-исторический музей, Вена).
Среди хранящихся в Даль-
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Венера из палеолита

Знакомьтесь, иные образцы женской красоты

(18+)

Слева – направо: такие разные красотки – «Венера Виллендорфская», «Венера бесстыжая» и ««Венера Медицейская». Фото habinfo.ru

невосточном художественном
музее гипсовых статуэток,
выполненных в 1920-е годы в
Художественно-репродукционных мастерских Главнауки,
есть повторение так называемой «Венеры бесстыжей».
Фигурка высотой восемь сантиметров копирует оригинал
из клыка мамонта, созданный
в эпоху Мадлен (15 тысяч
–10 тысяч лет до н.э.). У этой
статуэтки отсутствует голова,
в отличие от большинства
палеолитических «венер»,
она представляет тоненькую
женскую (возможно, девичью)
фигурку, с плоским животом
и ярко выраженным надрезом

Увеличить посещаемость учреждений
культуры на 15% к 2024 году, сделать
культуру доступной не только в городах,
но и в отдаленных населенных пунктах –
таковы цели нацпроекта «Культура».

под животом.
Еще одно ее название –
«Венера де Вибрэ» – указывает на происхождение из
коллекции маркиза де Вибрэ,
обнаружившего ее и несколько других женских статуэток
в 1864 году в Ложери-Басс
на юго-западе Франции. Это
были первые археологические
находки статуэток верхнего
палеолита. В настоящее время
найденная маркизом «Венера» хранится в Парижском
естественно-историческом
музее.
Именно Вибрэ назвал свою
находку «Венера бесстыжая»,
противопоставив ее, таким
образом, эллинистической
«Венере стыдливой» (Venus
Pudica), прикрывающей
свою наготу. Самой известной скульптурой подобного
типа является «Венера Медицейская» (Галерея Уффици,
Флоренция).

***
Знаменитый немецкий

искусствовед, в свое время
занимавший пост директора Дрезденской картинной
галереи Карл Вёрман писал:
«Хотя у торса нет ни головы,
ни рук, ни нижней части ног,
однако эта маленькая фигура,
вырезанная из клыка, свидетельствует о том, что изготовивший ее вообще понимал
взаимное отношение частей
тела... Фигура из Ложери-Басса представляет собою шаг
вперед в смысле воспроизведения человеческого тела,
а до этой ступени не всегда
достигает древнее искусство
даже исторической эпохи.
Означенные фигурки были, вероятно, не идолы и не
игрушки, но свободные создания прирожденного стремления к искусству. Прежде всего, мы видим в них попытки
изобразить человека и, судя
по их обломкам, находим,
что в своем теле и голове они
представляли ту строгую симметрию, которую Юлий Ланге
считает признаком всех изва-

Среди
археологов
существует
несколько
версий:
- они могли быть
оберегами,
- символами
плодородия,
- порнографическими изображениями,
- возможно
«напрямую
соотносились
с МатерьюБогиней
или иными
местными
божествами»?

яний до эпохи расцвета греческой пластики, и которую
он назвал «фронтальностью».
...Да, даже сегодня в связи
с отсутствием достаточного
количества фактов точно
неизвестно функциональное
назначение этих фигур. В
настоящее время среди археологов существует несколько
версий: они могли быть оберегами, символами плодородия,
даже порнографическими
изображениями, но возможно
также, что они «напрямую
соотносились с Матерью-Богиней или иными местными
божествами»?
Однако для того чтобы
осознать ценность палеолитических «венер», точное знание
совсем необязательно: эти
статуэтки творят свою, может
быть, главную работу – связывают современного человека с
великим наследием человека
первобытного.
Алена Фролова,
завсектором зарубежного искусства ДВХМ

МЕЖДУ ТЕМ

А вы видели фото с запахом?

Один из экспонатов выставки. Фото двхм.рф

«Парфюмер» (18+) – так именуется
уникальный интерактивный фотопроект, на который в эти дни приглашают хабаровчан министерство
культуры края и Дальневосточный
художественный музей.
Впрочем, как сообщает двхм.рф,
представляет этот интересный проект выставочный зал «АРТ–банк»
(Санкт-Петербург), давний партнер
хабаровского музея. «Парфюмер»
– уникальное соединение фотографий жанра ню и специально
созданных авторских ароматов,
раскрывающих идею фотографий, а

порой и парадоксальным образом
ее меняющих.
Задумывались ли вы о том, какую роль
играют запахи в нашей жизни? Приходилось ли вам вспоминать давно забытые, казалось бы, события прошлого,
лишь почувствовав вкус или аромат?
Представляя абсолютно аморфную,
прозрачную, порой едва уловимую субстанцию, запах имеет огромную власть
над человеком и способен вызывать в
воображении объемные сцены из прошлого, предупреждать об опасности,
волновать, радовать. А вот фотографию
мы привыкли воспринимать, насла-

ждаясь красотой линии, композицией
и цветом, но как иногда меняется ее существо от того, тихо вокруг или шумно,
светло или мрачно, пахнет клеем или
сиренью из окна…
Сегодня, в эпоху торжества
3D-фильмов, когда двухмерного
изображения недостаточно для убедительного эффекта подлинности
увиденного, выставочное пространство «Арт-банк» приглашает вас
посетить до 13 марта беспрецедентное мероприятие в Дальневосточном художественном музее.

Валерий Лапин

«Хабаровский Экспресс»
№9 (1480) | 2 - 9 марта 2022

Вы хотите купить дачу? Отлично, но для начала стоит
определиться с целью –
зачем вам именно сейчас
нужна эта покупка. А мы
попробуем помочь вам с
этим.
Итак, если ваша мечта – отдыхать на природе, а возиться
с грядками в планы не входит,
акцент нужно делать на домике
и наличии дворовых построек
– туалета, беседки, места под
мангал, возможно, бани. Если же
вы заядлый огородник и жаждете
в новом сезоне побить рекорды
по сбору урожая – выбирайте
участок с хорошей плодородной
почвой, с плодовыми деревьями,
обратите внимание на наличие
колонки или скважины на участке, плюсом будет готовая теплица
и оформленные грядки.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Удачное приобретение
Стоит ли сейчас покупать дачный участок

РЕКОГНОСЦИРОВКА
Внимательно изучайте документы, которые перед сделкой
предоставит владелец дачи –
земля должна находиться в собственности, а история недвижимости должна быть кристально
чиста. Проверьте предыдущие
сделки в отношении дачи – не При выборе участка интересуйтесь заранее имеющимися на нем
было ли незаконных операций, посадками. Фото автора
нарушений чьих-либо прав при
их совершении.
в Сосновке – дача стоимостью 2 дренажный туалет и шесть соток
Не забудьте продумать и то, млн 150 тыс. рублей. На участке земли.
Максимальную стоимость в
как и на чем вы планируете до в 6,8 сотки возведен дом площадачи добираться, особенно если у дью 36 квадратов, имеется баня с 3,5 млн установил продавец двухвас нет личного автомобиля. Из- зоной отдыха и парной, барбекю, этажной дачи из бруса площадью
учите транспортную доступность хозпостройки. В домике и на 57 квадратных метров, с участком
района, где планируете совер- участке – электропроводка, сква- 9,6 сотки. К нему прилегает пруд
шить покупку, посмотрите распи- жина 110 метров, есть парковка для полива, возведены теплица,
сание автобусов и электричек, и для двух авто, вблизи остановка сарай и туалет, на земле множеесли предвидятся хоть малейшие автобуса. На участке растут со- ство посадок, имеется заезд на
две машины, в доме есть свет,
неудобства – откажитесь от этого сны, кедры, плодовые деревья.
газ и вода.
варианта. Поверьте, вы будете
Ну, а средняя стоимость невспоминать наш совет, шагая по
плохой дачи возле аэропорта – от
грунтовой дороге километр до
900 тысяч до 1,5 млн руб.
автобуса с двумя ведрами помиЛевый берег Амура также
доров, обливаясь потом на жаре
Купить дачу в
изобилует предложениями,
и отбиваясь от мошкары.
Что касается дач в Хабаминимальное из которых
Хабаровске не так
стартует со стоимости в 35
ровске и его окрестностях,
тысяч рублей! Возможно,
то наибольшая их конуж и сложно – были бы
столь низкие цены обуцентрация приходитденьги и время на поиски.
словлены частыми затося на несколько точек
плениями этих земель в
на карте: это Сосновка
Помните, что всегда лучше
последние годы. Итак, за
(Хехцир и Сопка двух
подождать и посмотреть все
35 тысяч «деревянных»
братьев), дачи в районе
можно
стать обладатеаэропорта «Хабаровск
возможные варианты, тщалем участка в 10 соток и
Новый», Черная Речка,
домика в 20 квадратов. На
Ракитное, район улицы
тельно изучить нюансы и
земле имеются кое-какие
Полярной (Северный
не бросаться на первое
посадки, пробурена сквамикрорайон) и, конечно,
жина, однако домик больше
левый берег Амура (поселпопавшееся.
напоминает полуразрушенный
ки Тельмана, Приамурский
сарай. Продавец уверяет, что земи вдоль Пемзенской протоки).
ля находится в собственности.
Есть единичные предложения в
Самая дорогая дача, которую
квадрате между улицей Трехгорнам удалось найти на левом
ной и Матвеевским шоссе, сразу
Если же выводить некое берегу, стоит 2,5 млн рублей. В
за Матвеевским кладбищем, а
также в Федоровке и Некрасовке. среднее арифметическое, то стоимость входит двухэтажный
более-менее приличная дача в кирпичный благоустроенный
МАРШ-БРОСОК В
Сосновке стоит от 600 тысяч до дом площадью 50 квадратов и
СОСНОВКУ
1,2 млн рублей. За эти деньги участок 8,5 сотки. Есть шашлычЧтобы примерно сориенти- вам предложат относительно ная зона, клумбы, баня, качели,
ровать уважаемых читателей, благоустроенный домик и уча- зеленые лужайки для отдыха,
возьмем диапазон «от» и «до» сток с посадками, находящийся плодовые деревья и минимум
в наиболее популярных дачных на территории СНТ и имеющий грядок – продавец позиционирайонах.
неплохую транспортную доступ- рует дачу как место для отдыха.
Итак, самое дешевое предло- ность, а также доступ к воде.
Средняя стоимость неплохой
жение в районе Сосновки начидачи на левом берегу Амура – от
нается от 100 тысяч рублей. За АЭРОПОРТ И
400 тысяч до миллиона руб.
эту цену предлагают участок в ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
Идем дальше. На очереди А МЫ ПОЙДЁМ НА СЕВЕР?
пять соток и деревянный домик
На Черной Речке предлагают
площадью 20 квадратных метров. – район возле аэропорта «ХабаУчасток подзаброшен – землей ровск Новый». Самая дешевая дачи в диапазоне от 100 тысяч
не пользовались три года, до дача здесь стоит 200 тысяч – в до 1,2 млн рублей, средняя же
скважины с водой 15 минут два раза дороже минимального стоимость варьируется в районе
ходьбы. В домике нет удобств, предложения на Сосновке. В 400-700 тысяч. Что касается Рана участке растет только груша эту стоимость входит старень- китного, то стоимость дач в 2022
и смородина, вблизи железнодо- кий деревянный домик на сваях году там примерно одна и та же,
площадью 20 квадратов, полуза- большого разрыва в ценах нет –
рожная станция.
Максимальное предложение брошенный участок без забора, как правило, это около 500 тысяч.

Наличие парковочных мест на участке – большой плюс. Фото автора

Дачи по улице Полярной в Северном микрорайоне – из самых
дорогих предложений, дешевле
250 тысяч нам ничего не встретилось. И такая цена указана за
весьма посредственный участок –
шесть соток, кирпичный домик
без удобств, вода для полива –
только дождевая. Самая дорогая
дача здесь стоит 2,5 млн рублей –
это 48-квадратный двухэтажный дом, обшитый сайдингом,
с пластиковыми окнами, участок в шесть соток. На участке:
теплица, летний душ, большая
парковка, беседка и всевозможные посадки.
Средняя же стоимость неплохой дачи в Северном микрорайоне и ближайших к нему селах
весьма негибкая – это 800-900 тысяч рублей. А самая дорогая дача
расположена в Смидовичском
районе – продавец просит

2,9 млн за 100-квадратный дом на
14 сотках земли.

***
Подводим итог. Купить дачу
в Хабаровске не так уж и сложно – были бы деньги и время
на поиски. Помните, что всегда
лучше подождать и посмотреть
все возможные варианты, тщательно изучить нюансы и не бросаться на первое попавшееся –
ведь вы выбираете для себя
место отдыха, общения с природой, плодотворной работы,
встреч с друзьями. Ищите то, что
идеально вам подойдет и будет
устраивать по всем или хотя
бы по большинству заданных
параметров – и тогда дача будет
приносить только удовольствие
и умиротворение. Удачи вам в
поисках!
Екатерина Селиванова

ЭКСПЕРТИЗА
БЫЛ РЕКОРД ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ, А ЧТО БУДЕТ?
В 2021 году в стране зафиксирован рекорд по объемам ввода жилья –
еще никогда в России не строили более 90 млн кв.метров. Впервые
по итогам года вклад индивидуального жилищного строительства
(ИЖС) превысил объемы от застройщиков.
Об этом сообщают эксперты «Циан.Аналитика», которые проанализировали динамику ввода жилья в регионах России по данным,
опубликованным Росстатом
Итак, в 2021-м в России введено в эксплуатацию 92,6 млн кв. м
жилья – на 13% больше, чем год назад. Это рекордный показатель
за все годы. Больший вклад в прирост дало строительство населением (+23% в годовом выражении). Правда, половина жилья
введена лишь в 10 регионах РФ. В лидерах – Московская область,
столица и Краснодарский край – на них приходится четверть всего
объема.
Зато впервые по итогам года более половины (53%) нового жилья
в России построено населением. Объемы ИЖС выше ввода жилья
девелоперами в 64 из 85 субъектов РФ.
Объем ввода населением бьет все рекорды – рост на 23% до 49,1
млн кв.м. Рост объемов ИЖС закономерен, полагают эксперты.
Пандемия повысила интерес населения к покупке недвижимости
в пригородах, но из-за низкой девелоперской активности на загородном рынке в последние годы многие не смогли найти подходящий коттедж, решив построить дом самостоятельно. К тому же, на
строительство частного дома и покупку участков действует льготная
ипотека. Рост доли домов, построенных населением, связан и с
процессом дачной амнистии, ведь те строения, на которые жители
получили документы недавно, учитываются как вновь построенные,
хотя им может быть уже много лет...

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
недели
подходит
для неделе
приобретения
кловина
встречи
гостей.
этой
ваши
животных.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
неде- домашних
ЛЕВ
(23.07
-На
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) половина
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
друзья
и Львам
родственники
обрадуют
своими
РАК
(22.06
22.07)
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сэтой
детьми.
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
неделе следует
Водолеям
на
этой
неделе
следует
провести выходные
с детьми.
визитами.
Начало
недели
может
принести
Козерогам следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к своей
близкой
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
улучшения
ввремя
финансовой
сфере.
Вторая
по- не родне.
к встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
хорошее
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на
работе
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
Львам
на этой
неделе
будет со- друзья Водолеям
на этой
неделе следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
и родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
наПочти
беспрепятственное
Водолеям
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
путствовать
удачавЗвезды
во многих
делах.
Это быть
повнимательней
к своей
близкой
домашних
животных.
рекомендуют
визитами.
Началофинансовые
недели
может
принести
движение
вперед:
не
исключезями.
Между
темфинансовые
наэтот
этой
неделе
следует
быть
повнимательней
кпериод
своей
близкой
вы
будете
решать
проблемы.
вы
будете
решать
проблемы.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
провести
выходные
с
детьми.
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
обратить
особое
внимание
на на
состояние
Напряженная
обстановка
работе
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Кродне.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- Кне
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
познакомиться
интересным
человеком,
с
зями.
Междустем
наВторая
этой неделе
следует
вы
будете решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
половина
неде- которым
пригласить
в
поездку.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
у
них
завяжется
страстный
роман.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
Водолеям
на
этой
неделе
следует
обратить
особое внимание
на состояние
концу недели
одинокие
Водолеи смогут
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы. Кпровести
выходные
с детьми.
К своего
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
быть
повнимательней
к своей
близкой
здоровья.
конце
недели
вас
могут познакомиться
с интересным
человеком, с
ДЕВА
(24.08В
-20.03)
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
РЫБЫ
(19.02
познакомиться
с интересным
человеком,
с
ЛЕВв(23.07
- обстановка
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01советуют
- 18.02)
родне.
Напряженная
на работе
пригласить
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
всю эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
некоторым
них огорчать.
завяжется
страстный
роман.соне
должнауЛьвам
вас
Почти
весь
период
на этой
неделе
будет
Водолеям
на этой
неделе следует
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
выбыстрого
будете
решать
финансовые
проблемы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это дома.
быть В
повнимательней
к своей
близкой
(19.02
- 20.03)
предстоящие
дни,
скорее
всего,
принятия
решений.
Возможны
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Рыбам
звездыобстановка
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
К перемены
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
на
работе
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неулучшатся
отношения
с
близкими
родственна
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
с близкимитребующими
родственделю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
делю
активно
заниматься
благоустройством
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
дома.
В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
решений.
Возможны
которым
упредстоящие
нихпринятия
завяжется
страстный
роман.
зями.
тем на
этой
неделе
следует коллег,
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
дома.
дни,
скорее
всего,
и неотношения
забывайте
принимать
участие
вперемены
это В
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и Между
не забывайте
принимать
участие
улучшатся
с
близкими
родственна
основной
работе,
которых
не
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
отношения
с близкими
родственвниками.
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
в личной
жизни
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая поездка.
звездыусилиться
советуют
всю
эту неколлег,
и уне
забывайте
принимать
впригласить
это Рыбам
время
напряжение.
вможет
поездку.принимать
которым
них
завяжется
страстныйучастие
роман.
коллег,
и
не
забывайте
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
Выходные проведите с семьей за городом в общественной работе. В конце недели
в или
общественной
работе.
конце
недели
дома.
В предстоящие
дни,Вскорее
всего,
ДЕВАсвоих
(24.08
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
ожидается
интересная
деловая поездка.
посетите
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
улучшатся Девы
отношения
с близкими
родственРыбам звезды советуют всю эту нена этой
неделепоездка.
часто могут
никами.
На работе
считайтесь стребующими
мнением
делю активно заниматься благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
коллег,
и не забывайте
приниматьВозможны
участие
дома. В предстоящие дни, скорее всего,
быстрого
принятия решений.
в общественной
работе. В
концекоторых
недели не улучшатся отношения с близкими родственперемены на основной
работе,
ожидается
интересная
деловая
поездка.жизни никами. На работе считайтесь с мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
в это время может усилиться напряжение. коллег, и не забывайте принимать участие
Выходные проведите с семьей за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПРОГНОЗ
С 7
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам
рекомендуется
провести
Овны
в начале
недели могут
повеэту
занимаясь
своим домашним
сти неделю,
себя весьма
неординарно.
ВозможОВЕН (21.03
- 20.04) себяпоменять
уютом.
проявить
в карьере
но, вамЖелание
захочется
радикально
Овнам
рекомендуется
провести
может
привести
к выходу
за рамки
своих
свой имидж:
например,
перекрасить
воэту неделю,
своим
домашним
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
лосы
или купить
вещи яркой
необычной
уютом.
Желание
проявить
себя
вмотив
карьере
врасцветки.
отношениях
с начальством.
Лучше
напраОсновной
движущий
может
привести
за рамки
своих
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружаОВЕН
(21.03к -выходу
20.04)
подобных
желаний
—
стремление
выполномочий
и нарастанию
напряженности
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
Овнам
рекомендуется
провести
делиться
из толпы,
обратить
внимание
в отношениях
с начальством.
Лучше
напраэту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
окружающих
на
собственную
персону.
ТЕЛЕЦ
(21.04
- на
21.05)
вить
свою
энергию
контакты
с
окружауютом. Желание проявить себя в карьере
В учебу,
первойпоездки
половине
недели Тельцам
ющими,
и саморазвитие.
может
привести
к выходу
за рамки своих
будет нужна спокойная обстановка, в котополномочий
и
нарастанию
напряженности
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайв отношениях
с начальством.
ЛучшеТельцам
напраВ первой
половине
недели
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
Тельцы
начнут
эту
неделю
очаровить
свою
энергию
на
контакты
с сокружабудет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоэто
удачноеулыбкой
время для
крупныхадресопокупок.
вательной
и
любовью,
ющими,
учебу,
поездкиЧаще
и саморазвитие.
рой можно
отдохнуть.
прислушивайРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
ванной
всем
людям,
а особенно
друзьям.
тесь
к
подсказкам
своей
второй
план
в
конце
недели.
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
Вы заметно похорошеете интуиции.
в Не
этиисключено,
дни. Также
этовам
удачное
время
для
крупных
покупок.
что
подработку.
Впредложат
первой
половине
недели
Тельцам
Черты
лица,
взгляд,
манера
поведения
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото— все будет
привлекать
завораживать
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- и21.06)
второй
планотдохнуть.
в Праздничный
конце
недели.
Не
исключено,
рой
можно
Чаще прислушивайокружающих.
день
8 марта
Близнецы
наподработку.
этой неделе разверчто вам
предложат
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.пола
Также
представительницы
прекрасного
нут грандиозную деятельность. Возможно,
это
удачное
время (22.05
для икрупных
покупок.
встретят
во всеоружии
затмят
многих
БЛИЗНЕЦЫ
21.06)
вы начнете свой личный бизнес-проект.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
своей
красотой
и обаянием.
Близнецы
на
этойвозрастает
неделе
разверВ
первой
половине
недели
веровторой
план в конце
недели. Не исключено,
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ятность неожиданных происшествий. Не исчто
предложат
подработку.
вы вам
начнете
свой личный
бизнес-проект.
ключены
материальные
потери.
Во второй
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В
первой
половине
недели
возрастает
верополовине
недели вас
ждут
романтические
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ятностьУБлизнецы
неожиданных
происшествий.
Не исэтой
неделе
бувстречи
иБлизнецов
развлекательные
мероприятия.
нана
этой
неделе
разверключены
материальные
Во второй
дут
складываться
крайнепотери.
нестабильные
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
РАК с(22.06
- вас
22.07)ждут
половине
романтические
отношения
друзьями
и единомышленвы
начнетенедели
свой
личный
бизнес-проект.
Ракам
звезды
советуют
ставить
встречи
развлекательные
мероприятия.
Особенно
это характерно
для
Вниками.
первой и
половине
недели
возрастает
вероперед
собой масштабные
цели.
Конечно,
не
понедельника
и вторника.
Сейчас
актиятность
неожиданных
происшествий.
Не исРАК (22.06 - 22.07)
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
визируются
контакты
с
друзьями,
скоключеныРакам
материальные
потери.
Воставить
второй
звезды
советуют
движение
в этот период
несисключерее всего,вперед:
вы постоянно
ними
половине
недели
вас ждутбудете
романтические
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
встречаться,
общаться. Причем
в поле
встречи
и развлекательные
мероприятия.
стоит рассчитывать
на
беспрепятственное
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
вашего
зрения
появятся
и новые
люди, с
движение
этотбудут
период
не исключевоспользуйтесь
Вторая
половина
недеРАКвперед:
- в22.07)
которыми
у (22.06
васею.
также
очень
быстро
ныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ли
поиску
новой
работы.
Ракам
звезды
советуют
ставить
завязываться
приятельские
отношения.
покровители
готовы оказать
вам
помощь,
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ЛЕВ (23.07ею.
- 23.08)
воспользуйтесь
Вторая
половина недестоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
Львам на этой
неделе
будет
соли благоприятствует
поиску
новой
работы.
движение
вперед: в этот
период
не исключепутствовать удача во многих делах. Это
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Скорее всего, к вам потянутся люди, чтобы посоветоваться. Возможно, вас пригласят составить компанию в какойлибо
увеселительной поездке.

ПО 13 МАРТА 2022 ГОДА

ОТВЕТЫ:По горизонтали: Море - Онагр - Сажа - Балбес - Продел - Сабур - Аид - Пласт - Дюшес - Аал - Елец Морока - Икар - Кинжал - Антрекот - Сани - Сети - Умора - Робертс - Овёс - Рур - Нора - Аура - Тяжба.

По вертикали: Обапол - Раб - Желудок - Брюки - Шансон - Досье - Жабо - Сканер - Капа - Лира - Гриди - Брод
- Касса - Сепаратор - Калла - Нива - Альт - Каас - Руст - Терем - Корж - Лесоруб - Тара.
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срочно в номер
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-206-11-32

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32

8-909-843-26-80.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32

подал такое заявление ранее), без включения в реестр кредиторов денежные средства
возвращены не будут. Для получения дополнительной информации можно обращаться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132,
оф. 421, Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется

по записи.

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

СООБЩЕНИЯ
14.12.2021г. Арбитражным судом Хабаровского края в отношении ООО «Академия
здоровья» введена процедура наблюдения
(банкротства). На этой стадии необходимо
подавать заявление о включении в реестр
кандидатов (информация для тех, кто еще не

Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Первый Дальневосточный»! В отношении КПК «Первый Дальневосточный»
ЦБ РФ было вынесено предписание на

ограничение деятельности кооператива,
имеются проблемы с выплатами денежных
средств. Для получения дополнительной
информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Установка балконов и окон. Гарантия.
Договор. Хабаровская городская оконная
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая)
с обеспечением материалов. Т. 8-914-77208-66.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.

бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Ремонт телевизоров жидкокристаллических!
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Наклею обои. Т 68-06-66.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка

Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1
год. Т. 8-962-587-29-39.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

СЕРТИФИКАЦИИ

Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 2830-30, 20-09-49.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 61-39-89.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАЮ 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, 8-914318-65-76.

РАЗНОЕ

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

Ремонт телевизоров в Хабаровске и
пригороде на дому у заказчика . Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег Николаевич

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т. 2843-77 ,

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолки. Ванна под ключ, сантехника. Т. 8-900-342-09-91,

Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924-404-00-50

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн,
бутыли, бидоны, электроинструменты,
тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу и
другое. Т. 8-924-404-00-50

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни,
шкафы и др. Обновление мебели клиента:
замена фасадов, столешниц и др. деталей.
ост. ТЦ "Сингапур", пер. Гаражный,4 т.8914-543-43-77(ват сап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru
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Как покорить "сосульку"
Впервые за долгое время
хабаровские ледолазы показали себя. Уникальные,
экстремальные, хотя и
традиционные соревнования проходили на скальном массиве «Прибрежный» на берегу Амура.

Зачем ледолазы штурмуют сопки

«Мимо не проедете!», – вспоминаем заверения организаторов
после бесконечного, кажется,
пути на джипе по береговой
кромке Амура-батюшки. Слева
– сопки. Справа – все еще спит
подо льдом «Черный дракон».
Наконец, ура, видим впереди
развернутый лагерь! Там, по
сопке, словно покрытой цветной
глазурью, муравьями взбираются
на самый верх крошечный люди.
Здесь проходит чемпионат края
по ледолазанию.

До вершины еще далеко.

Надо проверить
страховку.

***
На открытом воздухе – самые
отважные или те, кто по долгу
службы должен здесь быть –
судьи, спортсмены и те, кто их
страхует. Ожидая своей очереди,
большинство участников, так
же, как и зрители, спасаются от
холода в своих авто. Сегодня на
Амуре очень ветрено. Почему
все эти люди собрались здесь в Эту сопку надо взять.
такую пору?
– Краевой чемпионат традиционно уже много лет проходит
в районе 23 февраля. Хороший
повод встретиться, – улыбаясь,
отвечает на вопрос представитель краевой федерации альпинизма Елена Кочегарова. Правда,
в аккаунте федерации пишут,
что это первые соревнования по
ледолазанию в Хабаровске за восемь лет. Ну, значит, возобновили
давнюю традицию, тоже хорошо.
– Ветер не сильно мешает? –
ехидно любопытствую.
– Конечно, мы все живые
люди, и было бы гораздо приятней, если бы его не было. Но
что делать, мы должны уметь
работать в любую погоду. Да
и впечатления останутся
незабываемые, – смеется Елена в ответ.
Если хочешь

***

попробовать

Погода дейсам – приходи на
ствительно добавила экстрима
бесплатную тренировку
всем. Порывы
каждое воскресенье
Это будет непросто.
ветра так и норовили ворватьные
эле- страховке, трос мгновенно натяс 12 до 16 к
ся в палатку, где
м е н т ы гивается, его держат коллеги на
@alpfederation_khv.
мы разговаривас т р а х о - подстраховке, а сам спортсмен
ли. От холода она,
вочной или уже лавирует по склону, цепляясь
правда, особо не спасамострахо- за сопку когтями-ледорубами. Но
сала. Здесь же велись
вочной «систе- добраться до вершины удавалось
протоколы, переодевались
мы». Или вот еще: не всем.
спортсмены, в общем, шла своя
«восьмерка» – это и
***
маленькая альпинистская жизнь. узел, и один из видов спускового
Ледолазание – один из подВокруг все время звучит местный устройства, а «репчик» – репшсленг.
нур, если я правильно поняла, видов альпинизма, объясняет
Ну, положим, что такое каска, это такая веревка с самым разным мне Елена Кочегарова. Задача
наколенники и бухта веревки функционалом. «Удавка» – тоже спортсмена – покорить капризя еще понимаю. Да и карабин с узел, а «станция» – точка крепле- ную «сосульку». Так называют
муфтой в кино все видели. А вот ния веревки к поверхности, будь ледолазы все, что сделано из
всяческие «жумары», «системы», то скала, лед или, скажем, дерево. искусственного льда.
Но в данном случае лед был са«репчики», призывы не «дюльМежду тем, соревнования
ферить», а также прочие реплики набирают обороты. Альпинисты, мый настоящий, хотя создавался
ставят в тупик: «Ты усы взяла?». отважно сбрасывая теплые курт- все же искусственно. ОказываетКое-что мне по ходу объясняют: ки, кажется, взлетают вверх по ся, «сосульку» в этом году гото«дюльферить» – это быстро, но ледяной сопке, стараясь сделать вили спортсмены Хабаровского
небезопасно спускаться (названо это быстрее конкурентов. Со сто- клуба альпинистов. Заливали
в честь немца Дюльфера), «усы», роны все напоминает необычный ее за свой счет и в свободное от
«корзинка» и «беседка» – раз- аттракцион – разбег человека на основной работы время. Процесс,

Организаторами чемпионата
выступили Хабаровская краевая федерация альпинизма
и Минспорта
края.
говорят, не быстрый и не очень
простой. Сначала бурили скважину, пробрасывали рукава как
у пожарных, затем была помпа с
генератором, которая нагнетала
давление – целая спецоперация!
– Сегодня выступают и мужчины, и женщины – в двух видах:
скорость и трудность. Ну, со
скоростью все понятно: на скоростном этапе нужно как можно
быстрее преодолеть дистанцию и
стукнуть по финишному пятну.
У участников квалификации
две попытки, с итогом лучшей
четверо выходят в финал. Там у
них будет еще три попытки. Ну и
самый быстрый в финале станет
победителем чемпионата, – объяснила Елена.

***
Впрочем, занять место на пьедестале стремились не все. Для

кого-то это просто возможность
проверить себя на серьезных
стартах.
– Ой, я уже прошла трассу!
Медленно, конечно, но для меня
главное, что дошла до финиша! Я
только около года занимаюсь, –
смеется жизнерадостная девушка
Маша.
А вот трудности для ледолазов, как оказалось, имеют
свой цвет. По всей поверхности
«сосульки» краской нарисованы
желтые и синие пятна. Мне объясняют: синим отмечена трасса,
по которой альпинист должен
пройти в рамках предложенных
ему ограничений. Желтым цветом отметили места, куда спортсмен должен ставить ледовый
инструмент – и это уже другой
вид программы «на трудность».
– Только в эти пятна спортсмен может ставить ледовые
молотки и только так должен
дойти до финиша, уложившись
в контрольное время, нигде не
заступить. И тогда вы получите
шанс выйти в финал, – объясняет
девушка.
Самая крайняя трасса, зелено-красная, размечена по
левой стороне сопки. Трасса
– финальная.
– Там уже частично задействована скала, мы туда вешаем
щит с зацепами, то есть там будет
все самое сложное и интересное,
что только можно было здесь
придумать, – уверяет Елена
Кочегарова.

***
Что ж, в итоге победители
краевого чемпионата получили
медали и грамоты от спорткомитета, а также сертификаты на
очень достойные суммы от спонсора соревнований – магазина
туристических товаров.
Между тем, рискнуть покорить эту «сосульку» может любой
хабаровчанин или гость города. Каждое воскресенье с 12:00
до 16:00 альпинисты краевой
столицы ждут всех желающих
попробовать силы в ледолазании
на скальном массиве «Прибрежный». И уже в марте начнутся
занятия на курсе начальной альпинистской подготовки. Сейчас
идет набор. Вы хотите знать,
почему быть ледолазом – круто?!
Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

До 70% увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, таков показатель для
поставленной президентом национальной
цели «Сохранение населения, здоровье
и благополучие людей». В Хабаровском
крае для достижения этой цели реализуется нацпроект «Демография» и федеральный проект «Спорт – норма жизни».

