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Дендрарий хотят раздендрарить?

Фото Екатерины Подпенко

Хабаровчане взбудоражены порубочной «реновацией»
в уникальном природном парке, а краевые чиновники
почему-то не приходят на встречу с горожанами
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Хочешь шесть соток - бери!
Новый продовольственный почин краевых властей
Всем желающим получить участок под огород
хабаровские краевые власти дали «зеленый свет».
Землю предоставляют
на освободившихся в регионе земельных участках, среди них есть даже
готовые места в дачных
товариществах.
По требованию правительства
края муниципальные образования ныне активно формируют
земельные участки для сезонного выращивания картофеля и
овощей. Механизм разработан в
качестве дополнительной меры
поддержки жителей края, оказавшихся в тяжелой экономической
ситуации.
***
- Это земли, которые уже давно не используются. Их можно
получить как в аренду, так и в
собственность. Цена использования аренды краевых шести
соток за год обойдется 300 рублей, муниципальных - в среднем
тысячу рублей. На таких землях
разрешается возводить только
хозяйственные постройки, то
есть без фундамента. Если в
планах собственная дача, нужно
присматриваться к участкам для
садоводства, - пояснил некоторые
условия проекта начальник отдела министерства имущества Хабаровского края Андрей Примак.
В рамках пилотного проекта
выделена территория рядом с
селом Дружба Хабаровского
района. В поле, которое когда-то
использовалось фермерами,
определено 42 участка по шесть
соток каждый, и в начале мая будущие дачники уже смогут занять
первые наделы.
- В городской администрации

ПРОЕКТЫ
Земельные участки вдоль
федеральных трасс предлагают предпринимателям
края для организации
придорожного сервиса,
сообщили в правительстве
края. Эту землю можно использовать для строительства АЗС, кафе, магазинов,
станций техобслуживания,
автомоек, автостоянок, гостиниц и площадок для отдыха водителей. Перечень
участков опубликован на
сайте ФКУ ДСД «Дальний
Восток».
В Хабаровском крае предпринимателям и потенциальным инвесторам предлагают земельные
участки вдоль автодороги федерального значения «Хабаровск
– Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» для организации придорожного сервиса.
Стоит напомнить, что о необходимости формирования такого реестра ранее заявляли сами представители предпринимательского
сообщества региона. Во время
мартовского совещания по этому
вопросу в краевом Минтрансе
отмечалось, что на дорогах края

«Земля это, конечно, хорошо. Спрос на нее нынче как
никогда! Однако еще кучу
денег своих вложить в эту
землю придется, чтобы она
стала плодородной, а вдруг
ее заберут назад, на время
ж пока дают? Да и кто эту
картошечку охранять будет,
коли она в голом поле, да
еще без юридических проволочек на землю?» - вот
такое мнение высказывают
некоторые хабаровчане в
соцсетях. Что ж, если у вас
есть вопросы - обращайтесь
с ними в Минимущество
края и в муниципалитеты.

Процесс межевания первого земельного участка, который составил 607 соток, происходил
прямо на глазах у прессы.

Ренат Мазитов, замминистра имущества края.

уже подано 83 заявления на
земельные участки, то есть они
пользуются интересом и просто
уже надо поспешить, если у вас
есть интерес! - сказал Ренат
Мазитов, заместитель министра
имущества края. – Мы ведем
работу по подбору земельных
участков, удобных с точки зрения
транспортной доступности.
***
Кстати, рядом с предполагаемыми огородами находятся
трасса, автобусная остановка,

здесь проходит междугородний
автобус, имеются хорошие подъездные пути, недалеко - пруд для
подведения воды. Все затраты
на межевание и постановку на
кадастровый учет берет на себя
краевое правительство. Платить
нужно только за аренду.
Как пояснил Мазитов, это
только один из вариантов земель,
который находится в работе
у ведомства. Запущена большая кампания по выявлению и
оформлению неиспользуемых
участков. Работу эту планируют
завершить уже до конца апреля.
- Среди земель есть готовые
места в дачных кооперативах,
есть свободные поля, другие
территории. Уже сейчас речь
идет о 3078 участках в 11 районах
региона, которые будут предложены людям. И эта цифра не
окончательная, - прогнозирует
Ринат Мазитов.
- В мэрии Хабаровска и в администрации Хабаровского муниципального района объявлен

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
- СПРАШИВАЙ

отбор заявок на предоставление
участков, на сегодня поступило
более 200 заявок. Сейчас плата за
такой участок составляет около
300 рублей в год, если брать его
в аренду. Но при желании его
можно будет выкупить по кадастровой стоимости, – объяснил
Вячеслав Федоров, начальник
управления инвестразвития и
мелиорации министерства сельского хозяйства края.
***
Потенциальным дачникам
рекомендовано самостоятельно
выбрать место под будущий огород и подать заявление в местную
администрацию.
После межевания земельные
участки будут поставлены на
учет и станут собственностью
края. Информация об участках
размещена в общем реестре на
официальных сайтах правительства региона, министерства
имущества и муниципалитетов
края. Найти интересующий земельный участок по координатам

и посмотреть его характеристики
можно и в мобильном приложении Росреестра. Так что дерзайте,
хабаровчане, время пошло!
Светлана Калинина
Фото автора

Найти интересующий вас земельный участок по координатам и
посмотреть его характеристики
можно и в мобильном приложении
Росреестра.

Бизнес сможет развернуться у дороги
недостаточно объектов дорожного сервиса.
Так, представитель КГКУ «Хабаровскуправтодор» тогда сообщал,
что протяженность дорог общего
пользования регионального
значения на территории края
превышает 3,3 тыс. км. При
этом пока на них расположено

Чтобы арендовать участок из реестра перспективных объектов
дорожного сервиса,
нужно обратиться за
консультацией в ФКУ
ДСД «Дальний Восток»
по телефону 8 (4212)
29-23-81, либо оформить заявку через
федеральный портал
Госуслуг.
всего 16 объектов дорожного
сервиса - кафе и АЗС. Также на
том совещании обсуждались
наиболее перспективные трассы
для организации новых объектов
и возможность строительства

многофункциональных дорожных
комплексов. Об этом «Хабаровский Экспресс» писал в мартовском №10 в материале «В крае
появится шесть новых зон дорожного сервиса».
***
И вот уже в апреле инициатива
предпринимателей получила
поддержку. Как считают в министерстве транспорта и дорожного
хозяйства края, особый интерес
для бизнеса представляет именно
автодорога А-376 «Хабаровск
– Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» на отрезке от
села Лидога до поселка Ванино.
Протяженность дороги 670 километров, при этом здесь расположено всего 35 объектов придорожной инфраструктуры.
– За прошлый год в Минтранс
края поступило всего 16 заявок
от предпринимателей, желающих заняться придорожным
сервисом. С появлением информации по земельным участкам,
где можно разместить объект
дорожного сервиса, рассчиты-

ваем получить новые заявки,
инициативы и предложения.
Кроме того, правительство
региона сейчас занимается решением проблем отвода земель
вдоль краевых дорог, а также
подключения необходимых коммуникаций. Так что в перспективе интересных объектов для
бизнеса может стать еще больше! – отметила председатель
Дальневосточного объединения
промышленников и предпринимателей, член общественного
совета при Минтрансе края
Светлана Тремасова.
***
Итак, чтобы арендовать участок
из реестра перспективных объектов дорожного сервиса, нужно

обратиться за консультацией в
ФКУ ДСД «Дальний Восток» по
телефону 8 (4212) 29-23-81, либо
оформить заявку через федеральный портал Госуслуг.
Также для удобства водителей и
перевозчиков на сайте учреждения опубликован перечень
действующих объектов дорожного сервиса на автодорогах
федерального значения на территории края. По словам первого
замдиректора ФКУ ДСД «Дальний
Восток» Алексея Альбертовского,
вскоре эти реестры будут дополнены информацией на всем протяжении автодорог федерального
значения, за которые отвечает
учреждение.

Олег Потапов

«С появлением информации по земельным участкам,
где можно разместить объект дорожного сервиса,
рассчитываем получить новые заявки, инициативы
и предложения. Кроме того, правительство региона
сейчас занимается решением проблем отвода земель вдоль краевых дорог, а также подключения необходимых коммуникаций».
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Упакуем всё сами?

Упаковка дорожает – жалуются производители
некоторых видов товаров.
И этим оправдывают рост
цен, например, на продукты. Наш корреспондент
побывал на хабаровском
заводе упаковочных материалов и узнал: какие
проблемы приходится решать местному производителю, чтобы его продукция оставалась доступной
для других производителей - газировки, кофе на
вынос и молока.
Да, ныне всем непросто. Так,
в доле производства пищевой
продукции упаковка занимает
примерно 30%. А ведь полиэтилен и бумага подскочили
в цене еще в прошлом году и
на этом не останавливаются.
Неудивительно, что правительство Хабаровского края
готово поставить вопрос перед
федеральными властями об
открытии в регионе импортозамещающих производств. К
этому, в частности, призывали
участники мартовского заседания общественного совета при
министерстве экономического
развития региона. Но уже и
сейчас хабаровские люди дела
готовы к переменам и руки не
опускают.
***
Завод упаковочных материалов «ЗУМ» начал работу в краевом центре в 2019 году. Производственные линии разместили
на площадке индустриального
парка «Авангард» территории
опережающего развития «Хабаровск». Инвестор вложил в
оборудование 70 миллионов
рублей. Статус резидента ТОР
очень помог старту бизнеса.
— Мы пользуемся всеми
преференциями, которые полагаются резиденту ТОСЭР, и
это очень хорошая поддержка.
Сейчас мы все еще находимся
в инвестфазе, думаю, что еще
год-два мы в этой фазе будем,
потому что мы постоянно увеличиваем производство, мы еще
не вышли на оперативную прибыль, - объясняет гендиректор
завода Андрей Суховетченко.
Сейчас на этом заводе производят ПЭТ-бутылки, бумажные стаканчики для горячих
и холодных напитков, делают
контейнеры для продуктов.
Заготовки, из которых выплавляют бутылки с узким и широким горлышком, покупают во
Владивостоке.
- Обе линии производят 4200
бутылок в час, - продолжает

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бизнес в регионе не опускает руки

Андрей Суховетченко, гендиректор
завода «ЗУМ».

рассказ директор завода. - К
сожалению, мы столкнулись
с тем, что с изменением курса
доллара растет и стоимость
сырья. Потому что компания
«Пэт-Пласт» покупает гранулы,
из которых делает преформы, в
Корее, поэтому это импортное
сырье. И мы в этой ситуации
от курса, конечно, зависим, но
мы активно ищем поставщиков
и в России.

«Мы пользуемся всеми преференциями,
которые полагаются
резиденту ТОСЭР, и
это очень хорошая
поддержка».
Инвестор вложил в это оборудование 70 миллионов рублей.

***
Оборудование по отливке
ПЭТ-бутылок – отечественного
производства. Лишь некоторые
детали не имеют российского
гражданства. Но Андрей Суховетченко уверяет, что это не
проблема. На предприятии уже
приходилось менять импортные запчасти на российские. И
для этого даже не обращались
к поставщику – зачем тратить
время на доставку, если в ближайшем токарном цехе местные
кулибины могут выточить все,
что нужно?
Бумажные стаканчики делают из заготовок, которые
сегодня приобретают в Китае.
В минуту машина сворачивает
и запускает по пневмотрубе 65
штук. Края заготовок заранее
смачивают, чтобы округлый
край стаканчика не трескался
при скрутке бумаги.
- Ввиду понятных причин с
европейского рынка сейчас очень
тяжело достать бумагу, и из-за
санкций, и из-за того, что очень
большой спрос западных компа-

Стаканчики для кофе упаковывают перед отправкой.

Контроль качества продукции на конвейере.

ний, до нас она просто не доезжает.
Нам быстрее и проще эти заготовки привезти из Азии, - говорит
Андрей Суховетченко. — Конечно,
из-за курса доллара цена меняется.
Плюс еще в Китае были перебои
с электроэнергией, и пандемия, и
очень долго заводы простаивали,
всё это привело к удорожанию
сырья. И следственно все это мы
почувствовали на конечном изделии здесь у нас в России.

***
Цены на бумагу и преформу
по сравнению с прошлым годом
стали выше на 40%, указывает Суховетченко. По мнению
бизнесмена, выпуск бумажных
и полиэтиленовых заготовок
нужно как можно скорее наладить в России. И на западе страны, и в Хабаровске есть производства, которые перерабатывают вторсырье и выпускают

Преформу для будущих ПЭТ-бутылок покупают во Владивостоке.

бумагу и картон, дают вторую
жизнь пленке и ПЭТ-бутылке.
Еще одна производственная
линия завода «ЗУМ» выпускает
одноразовые пластиковые контейнеры. Упаковку делают на
южнокорейском оборудовании
из так называемой бопс-ленты
белорусского производства. Заготовку загружают в термоформовочную машину, нагревают и
придают нужную форму. Потом
пресс вырубает и складывает
контейнер. Остатки ленты поступают в дробилку. Чистые
отходы полиэтилена продают
компаниям, которые занимаются переработкой вторсырья,
большую часть отправляют той
же белорусской фирме, которая производит и поставляет
бопс-ленту.
Несмотря на удорожания сырья, руководство предприятия
не намерено останавливаться.
И планирует уже в мае-июне
запустить новую линию китайского производства по выпуску
полипропиленовых лотков
под запайку. Такая упаковка
используется для фасовки кондитерских изделий и мясных
полуфабрикатов – пленка и
газовая среда позволяют увеличить срок хранения готовой
продукции. Так что хабаровчане
оптимизма не теряют...
Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

Руководство хабаровского предприятия не
намерено останавливаться. И планирует
уже в мае-июне запустить новую линию
китайского производства по выпуску полипропиленовых лотков
под запайку.
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Из-за экономических санкций на российских заводах
сейчас не проводят плановые проверки бизнеса.
Но ситуация с безопасностью и обеспеченностью
работников средствами
индивидуальной защиты
по-прежнему на контроле у
специалистов комитета по
труду и занятости населения правительства края.
Егор Трохин работает газоэлектросварщиком с 2008 года. И
два года назад он пришел на хабаровский «Завод Металлэнерго».
Работа нравится, Егор философски говорит, что никогда не устает наблюдать за тем, как металл
переходит из твердого состояния
в жидкое. На обеспеченность спецодеждой тоже грех жаловаться:
робу сварщика, защитную маску,
перчатки и нарукавники выдают
вовремя.
- Без маски пострадали бы
глаза, так что мне ее меняют
каждый месяц, — говорит Егор
Трохин. - Перчаток тоже на
месяц хватает, нарукавников.
Обувь специальную выдают, с
усиленным мыском, чтобы если
заготовка металлическая на ногу случайно упадет – не сильно
пострадать. Спецовку мы меняем
не по нормативам – типа на полгода, и не раньше. Нет, меняем,
как понадобится, по мере износа.
Работа у меня, конечно, опасная
- ведь металл при сварке раскаляется больше 2000 градусов, но
интересная!
***
«Завод Металлэнерго» производит металлоизделия для нужд
российской железной дороги.
Впрочем, здесь могут делать не
только винтовые сваи для энергетической и контактной сети, но и
лавочки, урны и ограду для благоустройства города. В год выпускают порядка 2000 тонн готовых
изделий. Сырье отечественное, ни
пандемия, ни спецоперация практически не повлияли на развитие
предприятия.
- Санкции, они вводят запрет на
поставку части оборудования, но
благодаря нашим партнерам и соседям из Китая, все оборудование
и расходный материал мы получа-

Чтобы развивать
металлопроизводство, на предприятии
планируют воспользоваться льготным
займом, который
сегодня предоставляет Фонд развития
промышленности.
ем оттуда, за исключением именно
тех российских расходных материалов, которые производятся у нас в
России, - объясняет прессе гендиректор завода Александр Диденко.
- Мы надеемся, что эта ситуация
даст возможность организовать
новые предприятия, в том числе
и на Дальнем Востоке, которые
будут производить необходимые
нам расходные материалы. А это сварочная проволока, в основном
наше сырье, это - расходные материалы для машин плазменной
резки. В общем, та номенклатура,
которая подвержена была росту
цен. Сырье - металлопрокат, он
российский, у него зависимость
была от торгов на бирже, но сейчас,
учитывая все решения, которое
правительство наше приняло,
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"Выстояли. И сейчас
не сдадимся"
Краевые власти поддерживают производителей
Предприятия с вредными и опасными
условиями труда
должны обеспечивать
своих сотрудников
спецодеждой. Причем
делать это своевременно и безвозмездно, говорит нам
Трудовой кодекс РФ.
По результатам специальной оценки условий труда в Хабаровском крае на 1 апреля
2022 года выявлено
15831 рабочих мест
с вредными условиями труда, на которых
задействовано 29067
человек.

В компании «Техноавиа-Хабаровск» предлагают клиентам более 3000 различных моделей
средств индивидуальной защиты работников.

Пётр Собко из компании «Техноавиа-Хабаровск» настроен
оптимистично.

надеемся, от бирж цену отвяжут,
и стоимость вернется к истокам
двухлетней давности...
Здесь стоит напомнить, что в
2020-м розничная цена металлопроката варьировалась от 45 до 55
тысяч рублей за тонну, сейчас стоимость поднялась до 75-150 тысяч.
По словам Александра Диденко,
страдает конечный потребитель,
ведь даже по долгосрочным контрактам цену выставляют в зависимости от текущей стоимости
металла.

***
Завод запустили в разгар пандемии, и ничего, выстояли, и сейчас
не сдадимся, оптимистично уверяет директор предприятия. Благо,
чтобы развивать производство,
Александр Диденко планирует
воспользоваться льготным займом,
который сегодня предоставляет
Фонд развития промышленности.
- Подали туда заявку на 20
миллионов рублей, ждем рассмотрения. Планируем купить станок
лазерной резки. Кроме того, в планах зайти в ТОР, где предусмотрены льготы и гарантии, которыми
нужно пользоваться, государство
сейчас открыто бизнесу. Правительство края, администрация
Хабаровска оказывают меры
поддержки, вот сейчас как раз рассматривают нашу заявку на возмещение затрат на электроэнергию.
Там порядка 200 тысяч рублей
можно возместить. Учитывая,
что у нас большие энергозатраты
на предприятии, это хорошая
помощь! - считает руководитель
предприятия.

«Мы надеемся, что эта ситуация даст возможность организовать новые
предприятия, которые будут производить необходимые нам расходные
материалы».

Сварщик Егор Трохин: «Работа у меня опасная, но интересная».

Работодатели также могут возместить часть понесенных затрат
на приобретение спецодежды для
сотрудников, говорят в комитете
по труду и занятости. Но для этого нужно соблюсти ряд условий.
- Главное – это избежать рисков на производстве, сохранить
жизнь и здоровье сотрудников.
Во-первых, спецодежда должна
быть сертифицирована, - объясняет Наталья Мартыненко, заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения
правительства края. - Купить
где-то пошитую на коленке робу
и подать на компенсацию
- нет, не получится! Учтите,
часть затрат возмещает фонд
социального страхования, но у
них требования, чтобы средства
индивидуальной защиты были
изготовлены из материалов, произведенных на территории РФ.
***
Отметим, в России есть не-

сколько предприятий, которые
производят обувь, маски, перчатки, СИЗы, костюмы для шахтеров и дорожников. Например,
компания «Техноавиа» отшивает
спецодежду на девяти фабриках,
которые размещены на западе
страны, а обувь производят в городе Йошкар-Ола. Из-за импортных
составляющих – полиэфирной
ткани, антистатической нити,
фурнитуры родом из Европы пришлось поднять цены на 30-40%.
- С вводом санкций нам пришлось провести переоценку продукции, - рассказал журналистам
коммерческий директор компании
«Техноавиа-Хабаровск» Пётр
Собко. - Это было связано с волатильностью нашей валюты, также
связано с поиском новых возможностей логистических путей, так
как из Европы привезти напрямую
стало сложно. Дополнительно
повлияла еще работа с поставщиками по предоплате. Ведь кредитовать производители тканей
сейчас не могут, им приходится
выставлять счета на предоплату,
соответственно, нам приходится
также увеличивать цены и менять
условия работы с нашими заказчиками. Некоторые изделия состоят
из ниток и ткани, фурнитуры, и все
это иностранного производства.
- Да, конечно, мы сможем со
временем это все переориентировать не только на российский
рынок, но и на азиатский рынок,
- прогнозирует руководитель. - И
производители азиатского рынка
начнут улучшать качество продукции, и производство тоже
будет гораздо лучше!
Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

19 апреля в онлайн-формате в Хабаровске прошла конференция
«ESG. Труд. Защита. Безопасность! Независимая экспертиза качества
средств индивидуальной защиты: пошаговый разбор. Типичные ошибки». С модельным рядом спецодежды и современных средств индивидуальной защиты работодатели смогут ознакомиться 22 апреля на краевой конференции. Эти мероприятия запланированы в рамках краевой
«Недели охраны труда – 2022», которая проходит с 18 по 23 апреля.

Хабаровчане вышли
на защиту дендрария,
где начали вырубать деревья, судя
по планам властей,
под автопарковку. И
строительство стоянки – только один из
этапов преображения
уникального уголка
природы. Место, где
собраны десятки
видов реликтовых
растений со всего
Дальнего Востока,
краевые власти, видимо, планируют превратить в городской
парк отдыха?
Несколько десятков
взбудораженных людей
вечером в пятницу 15
апреля пришли в хабаровский дендрарий на защиту
уникального природного
парка. Здесь в рамках объявленного чиновниками
плана реконструкции вырубили десятки деревьев.
– Здесь на большом
орешнике жила белка.
Место удаленное, тихое.
Вот ее кормушка, а вон
пенек от того дерева. Где
сейчас белка?! – не может
сдержать возмущения
Нэлли Петровна, по словам женщины, она живет
рядом с дендрарием более
40 лет. – Я из окна смотрю
на то, что происходит, и
сердце замирает. У кого
рука поднялась на это
место?! Мало в городе
парков и парковок?
***
Топоры в уникальном
парке природы застучали
этой весной. Все в рамках
«плана реновации», уверяют краевые чиновники.
После проведения благоустройства и «организации
цивилизованного входа»
здесь будет создан Музей
естественной природы
и образовательно-культурный центр под открытым небом, сообщили
в Минкульте края. А в
телеграм-канале краевого парка имени Муравьева-Амурского (в его
состав теперь входит и
этот уголок природы) появилась информация: деревья убираются согласно
отчету по лесопатологическому обследованию
территории.
– Эти деревья не входят в коллекцию дендрария, они выросли хаотично в период, когда
дендрарием не занимались вообще, – пишется
в сообщении. – Данная
бесхозяйственность не-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бульдозерная реновация
Часть дендрария уже вырубили «под парковку». Хабаровчане - в тревоге
однократно приводила к
пожарам. Для наведения
порядка, исключения ЧП,
инцидентов, соблюдения требований по безопасности общественных
пространств, проводятся
работы по благоустройству и окультуриванию
социально опасных
участков в центре города
Хабаровска.
***
Впрочем, ни представители парка, ни сотрудники правительства региона
на встречу с жителями не
явились. Хотя, по словам
городского депутата Михаила Сидорова и краевого депутата Максима
Кукушкина, сами встречу
и назначили. Ответ перед
собравшимися обеспокоенными горожанами пришлось нести как раз этим
народным избранникам.
Но они, как оказалось,
тоже не в курсе, на каком
основании в природном
парке снесли несколько
десятков деревьев.
«В последнее время в
интернете появилось
много недостоверной,
провокационной, негативной информации
по поводу изменений в
целях благоустройства
Дендрария. Министерство культуры и министерство природы края
уверяют, что данные
действия по реконструкции Дендрария правомерны и соответствуют
заявленным планам,
которые находятся в открытом доступе», - заявлено 10 апреля на сайте
minkult.khabkrai.ru. Однако прийти, рассказать
и показать встревоженным хабаровчанам эти
планы в назначенный
день чиновники почему-то не смогли.

– Дендрарий передали
в ведение министерства
культуры края. Исходя из
планов – неофициальных,
подтверждающих документов мы не видели –
тут собираются устроить
место массового досуга
населения. Установить
игровые и спортплощад-

Сбор подписей под обращением
в прокуратуру края.

Итогом встречи
горожан стало
подписание
коллективного
обращения в прокуратуру края с
требованием провести проверку по
ситуации с вырубкой в парке «Дендрарий». Часть
подписей собирали также в минувшее воскресенье
на Комсомольской
площади.
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Сейчас большой участок дендрария больше похож на делянку, где хозяйничают лесорубы.

ки, смотровые вышки,
велодорожки, кафе, визит-центр, прокат спортинвентаря, летний театр,
оборудовать динамиками
для трансляции музыки и
прочее. Общая площадь
планируемой застройки
капитальными сооружениями в дендрарии – 950
квадратных метров, площадь зданий – 810 «квадратов». Идет подмена
понятий, этого не нужно!
Мы очень надеемся, что
проверка, которую мы
инициировали, все-таки
будет, и мы получим документы, подтверждающие,
а скорее всего, не подтверждающие законность
вырубки деревьев на этой
территории! – обратился
к горожанам депутат Сидоров. – Пока никакого
проекта мы не видели.
Хотя есть серьезная процедура проведения таких
действий.
Со слов депутата Кукушкина, накануне в
Минкультуры края прошла некая рабочая встреча по вопросу работ в дендрарии, но парламентарий туда не смог попасть.
– Меня не пропустили
к замминистра Ирине
Купченко, лично поговорить тоже не удалось, она
торопилась на какую-то
встречу. Я-то думал, что
она сюда придет, в парк,
для разговора с жителями. Но никто так и
не пришел,– рассказал
Максим Кукушкин. – Нам
всем очень хотелось бы
услышать, что тут происходит и на основании
каких документов. Сегодня рубят деревья и на
набережной, и в парке
«Динамо», идет какая-то
нехорошая волна. Вопрос требует резонанса.

Хабаровскому дендрарию более ста лет.
Питомник разбили в октябре 1896 года.
Это был густой лес из дуба, ильма и других
деревьев. Здесь были поле для лесничества и теплицы для разведения различных
растений. С 1939 года он входил в Дальневосточный НИИ, с 50-х годов здесь проводили работы по акклиматизации непригодных для дальневосточных условий растений. В довоенное время хабаровский дендрарий насчитывал более 800 видов растений, привезенных со всего мира. Сегодня
их осталось около 300. В 2021 году дендрарий официально передан на баланс краевого парка имени Муравьева-Амурского.
Нужно всем жителям обращаться в природоохранную прокуратуру, в
министерство культуры и
прочие инстанции. Будем
требовать приостановить
рубки - до выяснения всех
обстоятельств!
***
Около получаса собравшиеся ждали представителей администрации парка и обсуждали
ситуацию.
– Гуляем через день в
дендрарии всей семьей.
Но в этот раз увидели
масштабную рубку деревьев. На санитарную не
похоже. Стволы не сухие
и не гнилые, – рассказала
хабаровчанка Ксения.
– Да разве они гнилые,
почему их спилили?! –
задается вопросом пенсионер Иван Бережной.
– А я спросил у рабочих,
оказывается, тут парковку делать будут. Считай,
крест на остальных деревьях поставили тоже!
Рубка деревьев началась в дендрарии с западной стороны, тут есть
запасной выход. Сейчас
этот большой участок
больше похож на делянку,
где хозяйничают лесорубы. Насколько извест-

но, здесь планируется
сделать стоянку для туристических автобусов
и парковку на 50 авто.
Любопытно, что прямо за
забором дендрария примерно в 20 метрах отсюда
уже есть многоуровневый
паркинг!
***
По словам председателя краевой общественной
организации «Союз архитекторов России» Владимира Васильева, который
тоже пришел на встречу
с жителями, для города
важно оставить дендрарий именно как научный
объект, место сохранения
дальневосточной флоры.
А задуманные новшества
приведут к тому, что будет
нарушена первозданность

природного уголка.
– Потому, как тут идут
работы, складывается впечатление, что это не хабаровские проектировщики
делали. Просто гугловской съемкой наметили
зоны - и все! Но можно
было бы подумать, чтобы
оставить группу деревьев,
даже если это входная
зона или зона парковки.
Тактично вписать их в
план. И вообще – есть
спецпроцедура, тем более,
здесь есть серьезные ограничения по работе на этой
территории. Должна быть
подеревная съемка, проектная документация, но
мы тут не видели никаких
документов, – высказался хабаровский архитектор. – Вызывает большое
сомнение, зачем это все
сделано? Создается впечатление, что начали с
другого конца – с бульдозера и пилы. От «Союза
архитекторов» мы тоже
отправили ряд обращений
в различные инстанции.
Главная задача – не делать парк тут, а сохранить
научную деятельность. Но
есть сроки рассмотрения, а
пока письма ходят – сами
видите, деревья валят!
***
Из информации на плакате, который вывешен
на заборе рядом с местом
порубки, ясно: наш дендрарий ожидают большие
перемены. На месте дыры
в заборе – «оформленная входная группа», дорожки, пруд с лотосами
и подвесные пешеходные
мостики. Судя по всему, в
дендрарии краевые власти
теперь видят не научный
объект, а турзону, и там,
где растут реликтовые
деревья, может появиться парк для массового
отдыха, концертная сцена
и увеселительные места.
Но собравшиеся в один
голос твердили: такая
развлекательная «реновация» им не нужна.
– Нам не надо красоту!
Мы просто хотим кусочек
леса, - говорили местные
жители. - Хотим дышать
свежим воздухом!
Интересно, услышат ли
их чиновники?
Екатерина Подпенко

За или против реновации дендрария руководство парка и Минкульт края просят
проголосовать жителей Хабаровска на
портале «Голос 27». Форма содержит лишь
один вопрос: «Поддерживаете ли вы идею
создания Зеленого музея в хабаровском
дендрарии?». На полдень 19 апреля на сайте опрошено 1026 человек. Из них за «Зеленый музей» было 328 человек (30,8% проголосовавших), а против проголосовали 689
(64,69%). Однако, учтите, опрос продлится
до конца мая.
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Кто не успел – тот опоздал
Весенняя вакцинация от клещевого энцефалита окончена?
Клещи проснулись после
зимней спячки. 8 апреля в
крае зафиксированы первые два случая присасывания иксодовых переносчиков инфекции. Спасти
от тяжелых последствий,
а порой и смерти укушенных, как известно, может
вакцинация от клещевого
энцефалита. Как с этим обстоит дело сейчас?
Напомним, пару лет назад не
только в регионе, но и в стране
сложилась тревожная ситуация
с наличием этой жизненно важной вакцины. После изменений
правил госзакупки чиновники
беспомощно вещали что-то про
контроль над ситуацией, в то время как почти до середины лета получить уколы могли далеко даже
не все те, кто трудился на наших
обширных таежных просторах.
В этом году чиновники говорят:
все спокойно, сделать прививку
могут все желающие.
Итак, как же защитить себя и
своих близких, мы разбирались
вместе с Татьяной Захаровой,
представителя управления по
физкультуре, спорту и здравоохранению администрации
Хабаровска.

Вакцинацию можно начинать с трехлетнего возраста. Детей и взрослых
прививают по одной и той
же схеме. Первая прививка
делается, как правило, в
осенний период – сентябрь,
октябрь, возможно в ноябре.
Второй укол делается примерно через семь месяцев,
то есть в январе, феврале,
марте. К апрелю вакцинацию обычно прекращают,
потому что клещи уже начинают просыпаться и могут присасываться к коже
человека. Так что сейчас
вакцинацию проводить уже
нецелесообразно.

Акарицидную обработку городских территорий планируется начать в конце апреля. Фото khabkrai.ru

ГДЕ ИСКАТЬ ВАКЦИНУ
Ежегодно в Хабаровске прививается около 45 тысяч человек. Около 40 тысяч – весной, в
том числе около 17 тысяч детей.
Оставшиеся примерно 5700 человек привьются осенью, из них
– свыше 2 800 детей.
Привиться можно в поликлинике по месту жительства. Кроме
этого можно пригласить выездную
вакцинальную бригаду на предприятие. То же самое касается
детских коллективов в школах и
детсадах – и это делается с согласия родителей. Напомним, при
проведении любой вакцинации
обязательно заполняется письменное информированное согласие.
В территориальных поликлиниках вакцинация проводится бесплатно для пациента
за счет средств обязательного
медстрахования.
Что делать, если в вашей поликлинике закончилась вакцина?
Прививочную кампанию также
организуют в частных клиниках
Хабаровска. Однако эта услуга
платная – от 500 до 1500 рублей.
Мы выяснили, в каких учреждениях можно узнать, осталась ли
прививка от клещевого энцефалита: «Наша Клиника» на улице
Шеронова, «Доктор А» – на улице
Гайдара и на Калинина, «Тари
Лэнд» и «Астрокид» на Уссу-

Клещ – наш давний
дальневосточный сосед,
однако относиться к нему
легкомысленно не стоит.
Фото pixabay.com

рийском бульваре, «Нефертити»
на улице Даниловского, а также
дорожная клиническая больница.

ЗАЧЕМ НАДО КОЛОТЬСЯ
Вакцина от клещевого энцефалита от года в год не меняется.
Это не вакцина от гриппа, которая дорабатывается ежегодно в
зависимости от циркулирующего
штамма. Поэтому тут главное
знать, что ампулы не просрочены
и правильно хранились.
Вакцинации подлежат в первую очередь люди, которые работают в лесу, в полях и так далее. К
тому же к этой группе относятся
люди, которые проживают в эндемичных районах клещевого энцефалита. К ним относятся наш

Прививочную кампанию также организуют в частных клиниках Хабаровска. Однако эта услуга платная – от 500 до 1500 рублей. Мы выяснили, в каких
учреждениях можно узнать, осталась ли прививка
от клещевого энцефалита: «Наша Клиника» на улице
Шеронова, «Доктор А» – на улице Гайдара и на Калинина, «Тари Лэнд» и «Астрокид» на Уссурийском бульваре, «Нефертити» на улице Даниловского, а также
дорожная клиническая больница.

город и весь Хабаровский край.
Перед процедурой инъекции
человека обязательно осматривает медработник. Если у вас
обнаружат острую инфекцию,
то в вакцинации объективно
откажут. Противопоказаниями
являются обострение хронических заболеваний и аллергия к
лекарственным препаратам и
куриному белку.
Вакцинацию можно начинать
с трехлетнего возраста. Детей и
взрослых прививают по одной и
той же схеме. Первая прививка
делается, как правило, в осенний период – сентябрь, октябрь,
возможно в ноябре. Второй укол
делается примерно через семь
месяцев, то есть в январе, феврале, марте. К апрелю вакцинацию
обычно прекращают, потому что
клещи уже начинают просыпаться и могут присасываться
к коже человека. Так что сейчас вакцинацию проводить уже
нецелесообразно.
Третья прививка ставится
через год после второй и в дальнейшем вакцинацию проводят
один раз в три года. Потому что
выработанного иммунитета хватает на этот период. Иммунитет
начинает формироваться уже
через две недели после первой
прививки.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Что же делать, если вы не
успели привиться от клещевого
энцефалита, а вас все же цапнул
хитрый клещ? Прежде всего, надо
обратиться в травмпункт (см. стр.
11), где клеща удалят.
Клеща необходимо сдать на
анализ в научно-исследовательский институт эпидемилогии и
микробиологии на ул. Шевченко, 2. Так как иксодовые клещи
переносят не только клещевой
энцефалит, но и другие инфек-

ции, например, клещевой риккетсиоз, лайм-боррелиоз. Нужно
узнать, был ли клещ заразен.
Если клещ был переносчиком
энцефалита, то не позднее 72 часов с момента присасывания клеща надо ввести противоклещевой
иммуноглобулин. Иммуноглобулин делают детям до 18 лет
бесплатно, взрослым – платно,
из расчета: одна ампула на десять
кило вашего веса.
Однако если вы застраховались от укуса клеща, то в страховку входит исследование его на все
инфекции, введение иммуноглобулина, удаление членистоногого
и лечение патологии, которую он
мог вызвать.

обходимо убирать сухую листву,
скашивать траву. Руководители
также могут заключить контракт
на акарицидную обработку. То
же самое относится к садовым и
дачным обществам, которые тоже
могут заказать себе заблаговременную обработку территорий
от клещей. К примеру, мы выяснили, что обработка десяти соток
обойдется в 2700 рублей, а одного
гектара – в пять тысяч.

ЕСЛИ ЗАВТРА В ЛЕС
Выходя на природу, нужно
механически защищать себя от
укуса клеща, надо закрывать
открытые участки тела. Одежду
желательно выбрать не пятнистую, а светлую, на которой
будет хорошо заметен клещ.
Предпочтительно, чтобы брюки были заправлены в сапоги,
куртка с рукавами на резинке,
макушка покрыта головным убором. Необходимо осматриваться
каждые полтора или два часа.
К тому же можно побрызгаться
репеллентами.

Жители и гости края могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8800-555-4943 (звонок бесплатный). Операторы центра осуществляют первичную
консультацию по вопросам обращений, а также по отдельным
вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.

БЬЁМ ПО ПЛОЩАДЯМ
К еще одной мере против
паразитов относится акарицидная обработка. С наступлением
теплой, сухой и не дождливой
погоды специалисты обрабатывают многие городские территории. Акарицидная обработка
проводится в первую очередь в
парковых зонах, на бульварах,
в скверах, на участках, прилегающих к детским, культурным и
физкультурным учреждениям.
Также обрабатываются кладбища
и территории загородных оздоровительных лагерей.
Всего в 2022 году в Хабаровске
подлежит акарицидной обработке 203 городских территории
площадью 633,2 га.
Всем управляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям
стоит напомнить, что во дворе не-

Еще можно приобрести в аптеке препарат «Йодантипирин»,
который используют в качестве
профилактики перед выездом в
лес и в качестве лечения клещевого энцефалита.
В целях профилактики клещевого энцефалита нельзя пить
сырое коровье и козье молоко,
так как животное, от которого
получено молоко, может быть
больным энцефалитом. Пастеризованное или кипяченое молоко
совершенно безопасно.
По данным администрации
города, в 2021 году клещи укусили 3 365 человек, среди которых
1 265 детей. Поэтому не стоит
недооценивать такого маленького
вредителя, и лучше позаботиться
о своем здоровье заранее, даже
если это будет платно.
Елена Барабанова
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Просадка и перестройка
Правительство готово потратить на поддержку экономики более половины резервов
Российские власти принимают оперативные антикризисные решения, но детального плана на перспективу
в новых условиях у них, похоже, пока нет. Такой вывод
можно сделать после докладов первого вице-премьера
Андрея Белоусова и главы Счетной палаты Алексея Кудрина в Совете Федерации. Минфин и Минэкономразвития пересматривают экономический прогноз на 2022
год. России потребуются как минимум два года на адаптацию к санкционному режиму, считает Кудрин. На поддержку экономики правительство готово выделить 7–8
трлн руб., сообщил Белоусов. Это более половины всего
Фонда национального благосостояния, в котором на начало апреля числилось около 13 триллионов.

ОТВЕТ РЕЙДЕРАМ
Дискуссии о внешнем управлении и даже о национализации
иностранных компаний в России обострились после бесцеремонной квазинационализации
российских предприятий в Европе. Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко назвала
недопустимым немецкий законопроект о национализации имущества «Газпрома» на территории
ФРГ и призвала правительство
РФ к более решительным мерам
реагирования на такого рода
действия.
Принадлежащая «Газпрому»
немецкая компания Gazprom
Germania управляет несколькими крупными подземными
хранилищами газа, и от ее работы
зависит устойчивость энергоснабжения в стране. Немецкие
власти пытаются снизить риски
нарушения работы компаний, что
имеет системное значение и для
ФРГ. Министерство экономики
ФРГ распорядилось передать
холдинг Gazprom Germania под
управление Федерального сетевого агентства. Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что прорабатываемый
Минфином ФРГ план национализации немецких дочерних
компаний российских предприятий ТЭКа нарушил бы все
международные правила.
Понятно, что в российском
руководстве есть желающие дать
симметричный ответ. Но есть и
те, кто не хочет эскалации конфликта теперь и на «территории
национализации».
«Нам не хочется превращаться
в рейдеров – таких, как ведут
себя наши оппоненты. Но это
же недопустимо – национализировать чужую собственность!»
– заявила Матвиенко. Перехват
управления российскими предприятиями на территории ФРГ
напрямую связан с перспективой
восстановления работы в России

тех иностранных компаний,
которые объявили об остановке
бизнеса в нашей стране.
В Госдуму уже внесен законопроект о внешнем управлении
теми иностранными компаниями, которые объявили об уходе
из РФ. Согласно подготовленному единороссами проекту,
внешняя администрация может
быть назначена по решению
суда в отношении организаций,
производящих товары первой
необходимости или являющихся
градообразующими, в которых
иностранные лица прямо или
косвенно владеют более 25%
акций. Инициатором назначения внешней администрации
может быть глава субъекта РФ
или федеральное ведомство. В
качестве внешней администрации судом может быть назначена
госкорпорация «ВЭБ.РФ» или
иная организация, предложенная
межведомственной комиссией.
«Мы должны быть цивилизованными, в то же время мы
должны защитить рабочие места
и наших людей, не позволить
остановиться предприятию»,
– заявила Матвиенко. Но у правительства должны быть инструменты для подобных решений.

«Один из главных на
сегодня рисков – просадка экономики из-за
логистических ограничений, с одной стороны,
и недостатка ликвидности – с другой. Данные
опросов руководителей
системообразующих
предприятий показывают, что эта просадка
уже началась, хотя она
пока практически не
затронула рынок труда»
РИСК ПРОСАДКИ
Между тем, по словам первого
вице-премьера Белоусова, заметного ухудшения на рынке труда
пока не наблюдается.
«Один из главных на сегодня
рисков – просадка экономики изза логистических ограничений,
с одной стороны, и недостатка
ликвидности – с другой. Данные
опросов руководителей системообразующих предприятий
показывают, что эта просадка
уже началась, хотя она пока
практически не затронула рынок
труда», – заявил Белоусов.
Описывая меры поддержки
системообразующих предприятий и средних компаний, Белоусов сообщил, что правительство

определило для себя некоторые
«макроэкономические лимиты»
для выделения денег.
«Мы примерно нащупали
те ограничения, в которых мы
можем работать без повышения
нагрузки на инфляцию. Это, если
говорить суммарно о кредитах,
о кредитовании экономики по
всем каналам – где-то в районе
7–8 трлн руб.», – сообщил первый вице-премьер. «С учетом
ипотеки, с учетом кредитования
системообразующих предприятий, с учетом кредитования
МСП (малых и средних предприятий) эти лимиты почти
выбрали», – сказал Белоусов.
«Это означает, что для поддержки других групп предприятий нужно какие-то другие меры
предпринимать, в том числе
снижение налоговой нагрузки»,
– предложил чиновник.

ЗАМЫСЕЛ БЛОКАДЫ
Однако в Минфине, похоже,
пока не готовы к пересмотру
налоговой конструкции, которая существовала в России в
прошлой жизни. Правительство пока не обсуждает новых
фундаментальных налоговых
послаблений, все одобренные
меры точечные, заявил 13 апреля замглавы Минфина Алексей
Сазанов.
«Каждую неделю рассматриваются новые пакеты мер
у председателя правительства.
Различные ведомства предлагают различные меры, налоговые
инструменты поддержки, идет
дискуссия. Пока есть точечные одобренные меры, такого
серьезного фундаментального,
что дорого бы стоило бюджету,
сейчас нет», – пояснил Сазанов.
Однако помогут ли российской экономике те решения,
которые дешево обходятся Минфину и ничего не меняют в ста-

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию
от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической
системы… Разумеется, полностью создать такую
блокаду невозможно»
рой бюджетной конструкции,
– большой вопрос. Ведь попытки
ничего не менять в условиях
тотальной санкционной войны
вряд ли дадут позитивные результаты. При этом сам Белоусов
описывает действия Запада как
попытку установить глобальную
экономическую блокаду России.
«Замысел наших геополитических противников состоит в
том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой
экономики, буквально вырвать
ее из мирохозяйственных связей,
запустив тем самым процессы
деградации и распада нашей
экономической системы… Разумеется, полностью создать такую
блокаду невозможно», – сказал
он.
Белоусов рассказал, что попытки блокады осуществляются по четырем направлениям:
финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному. Поэтому первостепенной задачей
правительства было «погасить
шок и не допустить паники», обеспечив функционирование ключевых экономических структур.
Дальнейшими целями являются
обеспечение роста и качественного развития российской экономики, а также стабилизация
и повышение реальных доходов
и благосостояния граждан РФ.

УКРОТИТЬ ВОЛНУ
Первый вице-премьер сообщил, что правительство РФ
работает над расширением и

ускорением поступления в экономику денег по каналам государственного бюджета. Так,
расходы федерального бюджета
за первый квартал 2022 года выросли к прошлому году на 20%.
«Стартовал целый ряд кредитных программ с субсидируемыми ставками. Эти кредитные программы формируют
новый «льготный» кредитный
портфель для бизнеса в объеме
около 3 трлн руб. с расходами
федерального бюджета в 393
млрд руб.», – сообщил Белоусов.
Он также сообщил, что кабмин
прорабатывает меры денежной
компенсации для пенсионеров,
малообеспеченных граждан и семей с детьми для максимального
снижения последствий скачка
инфляции.
При этом ситуация в торговле,
по словам первого вице-премьера, сегодня устойчива и полностью контролируется властями.
«К сожалению, ажиотажный
спрос одновременно с сокращением импортных поставок
вызвали волну повышения цен.
Правительство сделало все возможное для того, чтобы эта волна
была как можно слабее и короче»,
– сказал Белоусов.
Чиновник объяснил, что стабилизация финансовых рынков
позволила предотвратить развитие «крайне опасных тенденций
на товарных рынках, в сфере
розничной торговли».
Михаил Сергеев,
«Независимая газета»

www.ng.ru/economics/2022-04-13/4_8416_economics.html

Экономике России потребуются как минимум два года на перестройку в случае, если санкции
сохранятся на нынешнем уровне,
заявил 13 апреля глава Счетной
палаты РФ Алексей Кудрин. «Я
бы сказал, что это первый этап, а
дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому
что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», –
объяснил председатель Счетной
палаты. В связи с этим Кудрин
предложил не затруднять процедуры возвращения иностранных
компаний на российский рынок.
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Трубу нечаянно прорвало, когда беды совсем не
ждешь... Фото novostivolgograda.ru

ЗАЛИВЫ –
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА
УЩЕРБА ВАШЕМУ
ЖИЛЬЮ
Абсолютным лидером по
нанесению ущерба недвижимости в России являются заливы водой. На них
приходится 82% всех страховых случаев. К такому
выводу пришли эксперты
«АльфаСтрахование», проанализировав данные своей компании о выплатах по
программам страхования
квартир и домов за 2021
год.
Чаще всего виновниками
заливов становятся вышерасположенные квартиры
из-за аварий водопроводных, канализационных и
отопительных систем. На
втором месте по частоте
возникновения ущерба
жилью находятся пожары,
в том числе, от коротких
замыканий, удара молнии, доля – однако это от
общего числа страховых
случаев всего 6,8%. Замыкают тройку лидеров
противоправные действия
третьих лиц, к которым
также относятся кражи, с
долей в 2,4%.
Примечательно, что пандемия и связанная с ней
повсеместная удаленная
работа россиян из дома
никак не повлияла на расстановку сил в топе самых
распространенных страховых рисков. К примеру,
в допандемийном 2019
году «пьедестал» занимали
все те же заливы водой
(63,6%), пожары (7,8%) и
противоправные действия
третьих лиц (5,7%).
Однако случаи противоправных действий третьих
лиц по сравнению с 2019м, когда жильцы гораздо
чаще покидали свои дома,
сократились более чем в
два раза! Скорее всего,
это также связано с тем,
что большинство соотечественников в прошлом году чаще проводили время
дома.
А вот сумма среднего убытка за два года изменилась
незначительно – в 2019-м
это было 235 тысяч рублей, а в прошлом году он
возрос до 250 тысяч. Что
тоже не так уж мало, если
вы, конечно, не застраховались на этот случай...

Марина Кутепова

«Хабаровский Экспресс»
№16 (1487) | 20 - 27 апреля 2022
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Горячая вода:
где отключат и когда
Энергетики с конца апреля до конца мая проводят
испытания на тепловых сетях в краевой столице. Как
сообщили Хабаровские
тепловые сети (входят в
АО «ДГК»), в соответствии
со своим годовым планом
ремонтов, утвержденным
в администрации города,
серия испытаний начнется
с 25 апреля.
Первые в этом сезоне испытания на максимальную температуру теплоносителя зоны ТЭЦ-3
( на теплотрассах ТМ-31, ТМ-32,
ТМ-33, ТМ-34) пройдут с 25 по
26 апреля в Краснофлотском
районе. Горячую воду полностью
отключат в границах улиц Руднева
– Тихоокеанская – Санаторная –
Шелеста – Сибирская. Также эти
два дня отключение будет в Кировском районе в границах улиц
Амурский бульвар, Лейтенанта
Шмидта, Шелеста, Воронежской
и Ленинградской, а также у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе поселка
Горького. Полностью также - в
Центральном районе в границах
улиц К. Маркса – Краснодарская
– Промышленная – Ленинградская – Ленина – Постышева
– Ким Ю Чена – Некрасова. Частично горячей воды не будет в
Центральном районе в границах
улиц: Ленина (нечетная сторона)
– Ленинградская – К. Маркса –
Амурский бульвар – Пушкина. А
также в Хабаровском районе – в
селах Тополево, Мирное, Восточное, Матвеевка и Гаровка.
***
С 11 по 13 мая планируются
гидравлические испытания на
прочность и плотность тепломагистралей ТМ-22 и ТМ-25 зоны
ТЭЦ-2. Горячее водоснабжение
в эти три дня будет ограничено
у потребителей, проживающих в
следующих районах: Кировский
район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - ул. Металлистов
- Тихоокеанская - Истомина Амурский бульвар. Центральный
район отключат в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова,
Ленина от площади Блюхера до
Шевченко, Гамарника (нечетная
сторона). Индустриальный район
в границах: ул. Калинина - пер.
Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).
С 13 мая по 15 мая ожидаются испытания на определение
гидравлических потерь тепломагистрали ТМ-18 и ТМ-19 зоны
ТЭЦ-1. Горячее водоснабжение
будет ограничено у потребителей
Железнодорожного района: «Хабаровск-2», улицы Геодезическая,
Промывочная, Шмаковская, Бийская, Ангарская, ДОСы, Гаражный
переулок, Костромская. А также
Индустриального района: ул. Космическая, 3-й путевой переулок,
ул. Юности, ул. Калараша, ул.
Королева, ул. 65-летия Победы.
В Центральном районе: ул. Волочаевская, переулки Облачный

В апреле-мае от теплотрасс лучше держаться подальше, котик! Фото dvnovosti.ru

Выявленные весной дефекты будут ликвидированы летом, чтобы зимой
было тепло. Фото khabarovskadm.ru

и Казарменный, ул. Шеронова,
улицы Слободская – Гамарника –
Павловича – Лейтенанта Орлова,
ул. Ленина (четная сторона - от пл.
Блюхера до ул. Лермонтова), ул.
Пушкина (от пл. Блюхера до ул.
К. Маркса).
С 16 по 20 мая пройдут гидравлические испытания на прочность
и плотность тепломагистралей
ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17,
ТМ-18, ТМ-19 зоны ТЭЦ-1. Горячее водоснабжение ограничат
у потребителей Индустриального
района; Центрального района в
границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) – Пушкина (до ул. К.
Маркса) – Мухина (от ул. Пушкина до ул. Постышева). Также
Железнодорожного района: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная,
Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы,
Костромская, Промышленная. И
в Хабаровском районе - поселки
Ильинка и Ракитное.
Чуть дольше, с 16 по 22 мая,
гидравлические испытания ожидают теплосети, подключенные
от котельной в Волочаевском
городке, горячее водоснабжение
будет ограничено у потребителей
Хабаровска на улице Подгаева.
Также из-за испытаний сетей в
эти же сроки горячую воду отключат у потребителей Хабаровского
района в селе Некрасовка.

8 (4212) 36-35-16 - по
этому телефону диспетчерской службы
ХТС надо сразу звонить во всех случаях
возникновения опасности при проведении
гидравлических испытаний в городе.
***
С 20 мая по 22 мая пройдут
испытания на определение гидравлических потерь тепломагистралей ТМ-31 и ТМ-32 зоны
ТЭЦ-3. Горячее водоснабжение
ограничат у потребителей, проживающих в Железнодорожном
районе, за исключением следующих улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская,
ДОСы, района «Хабаровск-2». И
у потребителей Кировского района в границах следующих улиц:
Амурский бульвар, Лейтенанта
Шмидта, Шелеста, Воронежской
и Ленинградской. Частично горячей воды не будет в Центральном
районе, в границах улиц: Ленина
(нечетная сторона) – Ленинградская – Дикопольцева – К. Маркса
– Амурский бульвар – Гоголя
– Некрасова.
Наконец с 23 по 27 мая прой-

дут гидравлические испытания
тепломагистралей ТМ-31, ТМ-32,
ТМ-33, ТМ-34 зоны ТЭЦ-3. Горячую воду отключат потребителям
Хабаровска - в Краснофлотском
и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский
бульвар, Лейтенанта Шмидта,
Шелеста, Воронежской и Ленинградской. А также в Железнодорожном районе, за исключением
улиц: Аэродромная, Целинная,
Геодезическая, Промывочная,
Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2», которые в это время будут обеспечены
горячим водоснабжением от
Хабаровской ТЭЦ-1. Частично
горячей воды не будет в Центральном районе, в границах
улиц: Ленина (нечетная сторона)
– Ленинградская – Дикопольцева
– К. Маркса – Амурский бульвар
– Гоголя – Некрасова.
***
Как объясняют энергетики,
проведение испытаний является необходимым условием
для надежной работы систем
теплоснабжения города в отопительный сезон 2022-2023
гг. Во время гидравлических
испытаний в трубы теплосетей
подается вода с давлением,
превышающим рабочее. При
этом выявляются поврежденные
коррозией, дефектные участки
трасс, которые будут заменены
в предстоящую летнюю ремонтную кампанию.
Поэтому в дни испытаний горожанам следует быть предельно
внимательными. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность надо обойти опасный
участок, не пытаться пересечь
его пешком или на транспорте.
В случаях появления повреждений на системах отопления надо
немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом.
Во всех случаях возникновения
опасности нужно сразу сообщить
об этом в диспетчерскую службу
Хабаровских тепловых сетей по
телефону: 8 (4212) 36-35-16.
Семён Дубов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.35 АнтиФейк 16+
10.15 Жить здорово! 16+
11.00 Д/ф «Земля» 12+
12.05 Земля 12+
14.40, 16.20 Антарктида.
Хождение за три полюса 12+
17.45, 19.15, 00.55, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 70-летию
Владислава Третьяка.
Легенда номер 20 12+

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+
21.05 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
03.05 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.15 «Неизвестная война» 16+
13.25 Д/с «Крылья армии» 12+
14.30 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.45 Спецрепортаж 16+
19.00 Открытый эфир 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
01.15 Т/с «СЛАБОСТИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+

ОТР
06.00, 15.50 Свет и тени 12+
06.25 «Еда по-советски» 12+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00, 12.00, 13.20, 19.30,
01.00 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ФОРТУНА» 16+
11.45 Новости СФ 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с
человеком 12+
17.15, 00.05 Д/ф «Россия
глазами иностранцев» 12+
18.05 Д/с «Назад в СССР» 16+
21.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
23.25 За дело! 12+
02.35 Клуб главных
редакторов 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
09.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 00.30 Петровка, 38 16+
12.00, 03.10 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Обложка 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 90-е. В завязке 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Спорт - норма жизни 16+
23.05 Знак качества 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 «Борис Грачевский» 16+
02.05 Д/ф «Март - 53» 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро.
Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40, 01.35 «Х/Ф «КЕЙТ И
ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30 Т/с
«СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15
Информационный канал 16+
19.00 Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

16+

00.35 Кино в деталях 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РОССИЯ К

МАТЧ
06.45, 13.05 Все на Матч! 12+
07.30 Автоспорт 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Paribet».
Женщины. 1/2 финала 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
13.00, 16.05, 19.30, 21.55,
00.50, 04.55 Новости
16.10, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.30 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Главная дорога 16+
21.00 Классика бокса. Джо
Фрейзер. Лучшее 16+
22.00 Пляжный волейбол 0+
00.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
00.55 Громко 12+
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир 0+
04.00 После Футбола 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
09.30, 13.30 «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
13.45 «ИСПАНЕЦ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.10,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор
Набутов 12+
08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век. Театральные
встречи. За синей птицей...
12+

12.25 «Апостол радости» 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
17.45 Солисты XXI века.
Борис Андрианов и Андрей
Гугнин 12+
18.35, 01.15 «ТАИНСТВЕННЫЕ
ГОРОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Николай Фёдоров.
Общее дело 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
00.05 ХХ Век 12+
02.05 Солисты XXI века.
Константин Емельянов 12+
02.50 Цвет времени.
Василий Поленов.
Московский дворик 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.30 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Д/с «Крылья армии» 12+
18.45 Спецрепортаж 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
00.55 Х/ф «ЗАВТРАК С
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.30, 18.05 «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00, 12.00, 13.20, 19.30,
01.00 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
11.45, 00.40 Большая страна 12+
15.50 Финансовая
грамотность 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия
глазами иностранцев» 12+
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ» 16+
23.20 Активная среда 12+
02.35 За дело! 12+
03.15 Потомки 12+

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15
Информационный канал 16+
19.00 Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.35 Петровка, 38 12+
11.20, 19.00 Открытый
эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья армии» 12+
14.40 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
01.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.05 «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00, 12.00, 13.20, 19.30,
01.00 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГЕРМАНИИ» 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.45 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с
человеком 12+
17.15, 23.55 Д/ф «Россия
глазами иностранцев» 12+
21.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
23.25 Х/ф «ГАМБУРГСКИЙ
СЧЁТ» 12+
00.45 Большая страна 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 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+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
10.40 «Андрей Миронов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.05, 03.15 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 90-е. Горько! 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 90-е. Тачка 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00 «ПОРЧА» 16+
13.30 «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

www.mk.ru
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 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+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВ» 12+
17.05 90-е 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных
жён» 16+
00.45 Удар властью 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Х/ф «ДВОРЦОВЫЙ
ПЕРЕВОРОТ - 1964» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА» 16+
19.00 «КОМПАНЬОНКА» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

МАТЧ
05.00 Профессиональный
бокс 16+
07.00, 13.05, 04.00 Все на
Матч! 12+
07.30 Тотальный Футбол 12+
08.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» «Енисей» 0+
09.50, 18.30 Есть тема! 12+
10.10 Новости 0+
10.15 RideThePlanet 12+
10.45 Наши иностранцы 12+
11.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
12.05 Громко 12+
13.00, 16.05, 19.30, 21.55,
04.40 Новости
16.10, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
19.55 Главная дорога 16+
20.55, 22.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
23.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. «Металлург» ЦСКА. Прямой эфир 0+
02.15 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России.
Женщины. Премьер-лига.
Финал. «Динамо» (Курск) УГМК. Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.50, 09.45, 13.30 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ
ГОРОДА МАЙЯ. ТИКАЛЬ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Д/ф «Омск.
Город, который я люблю.
Казань» 12+
12.10 Цвет времени.
Василий Поленов.
Московский дворик 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Павел
Флоренский. Русский
Леонардо» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.40, 01.55 Солисты XXI
века. Николай Луганский 12+
18.35, 01.05 Т/с
«ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА
МАЙЯ. ЧИЧЕН-ИЦА» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный.
Блаженны возлюбившие
Христа 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.45 Белая студия 12+

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
НТВ

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
01.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15
Информационный канал 16+
19.00 Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 АнтиФейк 16+
00.40 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

МАТЧ
07.00, 13.05, 00.05, 04.00 Все
на Матч! 12+
07.50, 18.30 Есть тема! 12+
08.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Эстудиантес» - «Брагантино». Прямой
эфир 0+
10.10, 16.10, 19.35
Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» - «Бока
Хуниорс». Прямой эфир 0+
12.30 Правила игры 12+
13.00, 16.05, 19.30, 21.55,
00.00, 04.40 Новости
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала 0+
19.55 Главная дорога 16+
21.00 Классика бокса 16+
22.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
00.55 Плавание. Чемпионат
России. Прямой эфир 0+
02.45 Смешанные
единоборства 16+
04.45 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала.
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.30, 09.30 Х/ф «ТРИО» 16+
10.05, 13.30 «СНАЙПЕР» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ
ГОРОДА МАЙЯ» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
14.15 Искусственный отбор

05.25, 14.40 «НЕМЕЦ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.40 Д/с «Крылья армии» 12+
20.40 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Петровка, 38 12+
01.05 Х/ф «ПАЛАТА № 6» 16+
02.30 Т/с «СЛАБОСТИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+

15.20 100-летие
образования Якутской АССР.
Пряничный домик. Якутский
костюм 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45 Солисты XXI века.
Константин Емельянов 12+
18.30, 00.55 Т/с
«ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДА
МАЙЯ. ТЕОТИУАКАН» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Левитанский.
Роковые глаголы 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.20 Д/ф «Самая
счастливая Пасха в моей
жизни» 12+
23.35 Цвет времени 12+
01.55 Солисты XXI века.
Борис Андрианов и Андрей
Гугнин 12+
02.45 Цвет времени 12+

06.00, 15.50 Вспомнить
всё 12+
06.30, 18.05 «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «КУКУШКА» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35 Прав!Да? 12+
17.00 Песня остается с
человеком 12+
17.15, 23.45 Д/ф «Отражение
гор. Алтай» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.30 Большая страна 12+
02.35 Моя история 12+
03.15 Потомки 12+

12+

ОТР

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 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+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
10.40, 04.45 «Ольга Аросева» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
12.05, 03.10 Х/ф «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА 12+
17.05, 00.45 90-е 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Гипноз и эстрада» 12+
01.25 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
02.05 «Галина Брежнева» 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35 «ПОРЧА» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
22.00, 01.05 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

МАТЧ
07.00, 13.05, 01.00, 04.15 Все
на Матч! 12+
07.55, 09.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Прямой
эфир 0+
12.00 Голевая неделя 0+
12.30 Человек из Футбола 12+
13.00, 16.05, 19.30, 00.55
Новости
16.10, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. 1/2 финала 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Главная дорога 16+
20.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» 16+
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» «Зенит». Прямой эфир 0+
01.30 Хоккей. КХЛ.
Кубок Гагарина. ЦСКА «Металлург» (Магнитогорск).
Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига
конференций. 1/2 финала.
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «СНАЙПЕР» 16+
07.55, 09.30
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 04.05 «БАТАЛЬОН» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Кунг-фу панда» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35, 00.35 Х/ф «ЗАКОН
ШЕСТОГО ДНЯ» 16+
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.35,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ
ГОРОДА МАЙЯ» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Век 12+
12.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 12+
12.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.30 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
14.15 Абсолютный слух 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. Домры и гитары из
Шихова 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI
века. Борис Березовский и
Никита Борисоглебский 12+
18.25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
Страшный суд 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Петра» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Юрий Визбор 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Д/ф «Родина рядом» 12+
21.35 Цвет времени 12+
21.45 Энигма 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на
ветрах истории» 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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В ближайшее время
зависимость нашей
медицины от импорта
многие из нас почувствуют на себе.
Например, представители
частных клиник заявляют,
что контрастных веществ и
расходников для КТ и МРТ
хватит месяца на три. Дальше надо будет как-то выходить из ситуации, и самое
простое, что можно сделать,
— повысить цены.
И многие врачи советуют
пациентам на всякий случай
не откладывать на завтра
то, что пока еще можно
сделать сегодня. Из того,
что следует сделать при наличии каких-то проблем, а
вы откладывали, в первую
очередь надо выделить КТ
или МРТ. Если говорить о
преимуществах методов, то
на МРТ лучше видны головной и спинной мозг; сосуды
головного мозга и шеи;
мягкие ткани любой области. КТ больше подходит
для исследования костной
структуры, органов средостения и легких. Делать эти
исследования без назначения специалистов вряд ли
нужно, хотя МРТ, если нет
противопоказаний, относится к абсолютно безопасным
методам диагностики.
Можно ожидать подорожания рутинных лабораторных исследований,
включая элементарные
анализы крови. Многие из
них проводятся с помощью
импортируемых расходных

реклама 2956

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

Проверьте
это немедленно
Какие медобследования лучше
не откладывать до подорожания?
материалов, цены на которые уже выросли, а их
поставки затруднены. Биохимический анализ крови
взрослому человеку рекомендуется делать раз в год,
а после 40 лет хорошо бы
еще ежегодно следить за
показателями липидного
профиля (уровнем «хорошего» и «плохого» холестерина). И если вы сдавали
кровь год и больше назад,
«обновите» результаты.
Следует также хорошенько
озаботиться состоянием
своей полости рта. Пломбы,
установка брекет- систем,
виниров, проведение гигиенической чистки — все
это лучше не откладывать.
Здесь грядет не просто
подорожание — многих
материалов, особенно для
эстетической стоматологии,
на рынке в скором времени
может просто не оказаться.
Хорошо бы навестить и оф-

тальмолога. Например, если
нужна когерентная томография или высокотехнологичное исследование полей
зрения. Если требуется
заменить хрусталик в глазу,
тоже лучше не тянуть.
Рынок эстетической медицины также ждут тяжелые времена. Один из основных поставщиков ботулотоксинов
и филеров, концерн Allergan,
объявил о приостановке
деятельности на российском
рынке. Эксперты заявили,
что цены на данный вид
услуг с конца февраля
скакнули уже на 10-15% (а
косметологи говорят, что
материалы выросли в цене
уже вдвое). Информации о
поставках партий и новых
ценниках пока нет. Косметологи просят учитывать тот
факт, что в новых реалиях
увеличились сроки доставки. Российские аналоги
препаратов есть, и все же

в том, что цены вырастут на
все услуги, не сомневается
никто.
Самые благоприятные
прогнозы у экспертов рынка — по УЗИ-диагностике.
УЗИ-аппараты, как и все
диагностическое оборудование, конечно, тоже подорожали, но все же расходники
для УЗИ требуют замены не
часто, поэтому подорожание услуги, по идее, должно
произойти позже, чем
остальных.
А вот на всякие «онкомаркеры», которые так популярны
в народе, деньги лучше не
тратить. Они придуманы вовсе не для того, чтобы диагностировать рак на ранней
стадии, а в большинстве случаев для мониторинга уже
имеющегося заболевания.

Екатерина
ПИЧУГИНА.
www.mk.ru

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

ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
ТУР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дней Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной прогулкой по рекам
и каналам, Эрмитаж, Петергоф, Царское село)

ДАТА

ЦЕНА
ПОЛНАЯ

КЕШБЭК*

ЦЕНА

16-27 мая

От 52600
От 61700

ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАДИЯ (б/о «Радуга») 8 дней

6-15 августа

От 37000 +
жд билет

ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых

6-12 августа

От 32800 +
жд билет

АНАПА

7-17 сентября

От 55800

АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА

7-17 сентября

От 64500

Москва + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дней)

1-13 сентября

От 68900

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дня + КРЫМ (Алушта, 9 дней)

6-20 сентября

От 66800

КРЫМ (Алушта, 14 дней)

15-28 сентября

От 45300

СОЧИ, санаторий «Знание»

2-14 октября

63800

12760

От 51040

КИСЛОВОДСК

15-27 октября

49800

9960

От 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

*программа осеннего туристического кешбэка планируется с октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине года.
Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»!
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Духовный целитель России, директор центра
Духовно-православного целительства г. Москва

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена
Архиерейской
грамотой,
орденами,
а также высшей
наградой орденом
«Дар Джуны»

(4212) 30-99-80

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.
маги найдут способ, как это
сделать. Этот обряд так же
опасен как и приворот. Подмечено, что жены у привороженных и отвороженных
мужчин могут болеть, так как
на них соперницы наводят
порчу.
Дорогие женщины, никогда
не делайте отворот или приворот. Не разрушайте семьи!!! На
чужом несчастье своего счастья не построишь! Вы разбиваете не только два любящих
сердца, но и сердца их детей,
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чародейство, колдовство) - наводят злые соседи, неуспешные завистливые люди, а так
же часто навоят порчу из-за
жилья на предков. Может
проявляться негативно в здоровье (бесплодие, выкидыши, импотенция, кожные и
др. заболевания) Невозможно продать дом, квартиру,
дачу. Если жить в порченом

(проклятом) доме, могут
появляться неизлечимые заболевания, преждевременная смерть родственников.
Обычно при наведении порчи
используют
заговоренные
иглы, воду, шерсть, нитки,
землю, цветы.
Если вы обнаружили подозрительные предметы в своем
доме или на пороге, обращайтесь к специалистам, имеющим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помощи молитвенного щита, мощной энергии, специальных
обрядов. дара ясновидения и
прозорливости. Только такие
целители как Надежда Ивановна, могут правильно снять
негатив, дать нужный совет и
скорректировать Вашу судьбу, детей, внуков в лучшую
сторону.
Предварительная
запись
через секретарей: Стоимость
консультации - 500 руб. При
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить
свою жизнь или жизнь своих
детей к лучшему, обращайтесь
к духовному целителю - Надежде Ивановне, она предскажет
будущее, проверит на порчу,
сглаз, проклятие или приворот
(можно по фото), снимет испуг
у детей, отведет беду, поставит
мощную защиту от врагов!
Духовно-Православный
целитель Загария Надежда
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
УСЛУГ черной магии. Не

привораживает, не наводит
порчу. В России - единицы
НАСТОЯЩИХ духовных целителей, одна из них - Загария
Надежда Ивановна, имеющая
грамоты, сертификаты о подтверждении дара ясновидения
и прозорливости. Такие духовные целители, как Надежда
Ивановна, могут правильно
снять негатив, дать нужный
совет и скорректировать Вашу
судьбу, детей и внуков в лучшую сторону

ХАБАРОВСК

8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28
ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва
проводит набор на курсы
ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
сеntг-fenomen.ги

ИП Загария Н.И.

обряды приносят в будущем
неудачу, беду или горе.
* НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: если все же это случилось, не оттягивайте время с
раскаянием в совершенном
грехе и снятием этого негатива.
* ПРИВОРОТ - его признаки у мужчин, может появится
охлаждение чувств к собственным детям, родителям,
близким людям. Подмечено что жизнь привороженных может укорачивается
на несколько десятков лет
(аварии, несчастные случаи,
неизлечимые заболевания).
Начинается замкнутый круг
в делах, проявляется тяга к
спиртному. Приворот приравнивается к проклятию так
как меняется жизненный код
его судьбы.
* ОТВОРОТ - соперницы проводят обряд на женатого мужчину для разрушения семьи.
Если даже нет фотографии,

2330

Ее феноменальные способности помогли сотрудникам полиции, ФСБ, писателям,
государственным деятелям,
звездам эстрады в России и
за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30
лет ее работы сбылись с удивительной точностью до дней,
часов, минут. Надежда Ивановна предостерегает от беды,
определяет и снимает порчу,
сглаз, материнское и родовое
проклятие, венец безбрачия,
привороты с мужчин (при контакте или по фото). Налаживает добрые отношения в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень
часто люди применяют черную
магию, обращаясь к бабушкам
и экстрасенсам, по наведению
порчи, приворотов, не зная
того, что это большой грех!
Черные маги не могут нести
добро, так как они пользуются заклинаниями, а не молитвами, отсюда вывод - им
сопутствуют силы сатаны, а их
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 00.00
Информационный канал 16+
16.00 Новости
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 По законам военного
времени. Победа! 16+
23.00 Д/ф «Дэниел ДэйЛьюис. Наследник» 18+
05.00 Голос. Дети. Новый
сезон. Финал 0+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 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+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» 16+
03.25 Т/с «ОТЕЦ
МАТВЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
07.05, 09.20 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» 16+
11.20, 13.25, 18.20 Т/с
«СЛЕПОЙ-2» 16+
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
01.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+

ОТР
06.00 Финансовая
грамотность 12+
06.30 Д/с «Назад в СССР» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00, 12.00, 13.20, 19.30
ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
11.45 Большая страна 12+
15.50 «Книжные аллеи» 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Песня остается с
человеком 12+
17.15 Потомки 12+
17.40 Д/ф «Главный грек
российской империи» 12+
21.00 «ЧЕРНАЯ КНИГА» 16+
23.25 Моя история 12+
00.05 Концерт Стинга
«Зимняя ночь» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.15 Их нравы 0+
02.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.25 Москва резиновая 16+
09.25 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
13.10, 15.00 Т/с «СМЕРТЬ НЕ
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 «Актёрские драмы» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
02.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» 12+
03.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35 «ПОРЧА» 16+
14.05 «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
12.55 Уральские пельмен 16+
13.35 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
07.00, 13.05, 23.25, 03.55 Все
на Матч! 12+
07.45, 16.30 Футбол. Лига
Европы. 1/2 финала 0+
09.40, 18.30 Есть тема! 12+
10.00 Новости 0+
10.05, 16.10, 19.35
Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. «Унион Ла-Калера» «Сантос». Прямой эфир 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 16.05, 19.30, 21.55,
23.50, 04.25 Новости
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.00 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.55 Футбол. Еврокубки 0+
23.55 Плавание. Чемпионат
России. Прямой эфир из
Казани 0+
01.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
«Автодор» (Саратов) - УНИКС
(Казань). Прямой эфир 0+
04.30 Профессиональный
бокс 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
08.00, 09.30, 13.30 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.40 Они потрясли МИР 12+
01.25 «СВОИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
09.45 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. КОРОБЕЙНИК» 12+
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА» 12+
11.35 «Библиотека Петра» 12+
12.05 «Я, Майя Плисецкая...» 12+
13.25 Д/ф «Купола под
водой» 12+
14.10 «Юрий Кублановский.
Родина рядом» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лариса
Дядькова 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ШАРОПОЕЗД ЯРМОЛЬЧУКА»
12+

17.40, 01.30 Солисты XXI
века 12+
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.10 Искатели. Клады
копорской крепости 12+
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 Д/ф «Мосфильм на
ветрах истории» 12+
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ» 12+
02.10 Искатели. Сокровища
коломенских подземелий 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Легенда номер 20 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Крым 12+
16.05 Оранжевые дети
Третьего рейха 16+
17.00, 18.20 По законам военного времени. Победа! 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.50 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
11.30 Код доступа 12+
12.10 Легенды армии 12+
12.55 Главный день 16+
13.35 Спецрепортаж 16+
13.55 «Оружие Победы» 12+
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 СССР. Знак качества 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+

ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 20.00 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 6+
09.30, 11.05 ОТРажение 16+
10.00, 17.00 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05 Спецпроект 12+
13.20 «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
15.10 Мультфильм 6+
16.05 Воскресная Прав!Да? 12+
16.45 Песня остается с
человеком 12+
17.35 Х/ф «АННА И
КОМАНДОР» 6+
19.05, 01.30 ОТРажение 12+
20.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 0+
23.30 «НОЧИ КАБИРИИ» 12+

РОССИЯ 1
04.50 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
08.00, 03.05 Х/ф
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 Измайловский парк 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.15 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
09.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
10.50 Москва
резиновая 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
18.00 Х/ф «СЕРЬГА
АРТЕМИДЫ» 12+
21.30 Песни нашего
двора 12+
22.45 События 12+
23.00 Т/с «ЧЁРНАЯ
МЕССА» 12+
01.55 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
04.50 Д/ф «Борис
Мокроусов.
Одинокая бродит
гармонь...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 16+
08.50 «ЕВДОКИЯ» 16+
11.00 «ЖИВАЯ ВОДА» 16+
14.50 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 16+
01.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+

НТВ
05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
06.45 Центр. телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
00.20 Х/ф «БИТВА» 6+
01.45 Их нравы 0+
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
09.55 Х/ф «ДВОЕ» 12+
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
17.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
01.30 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

06.45, 15.35, 20.25, 01.15 Все
на Матч! 12+
07.30 Регби. Чемпионат России. «Слава» - «Стрела» 0+
09.00 Смешанные
единоборства 16+
12.00, 13.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Лоренцо Хант
против Джо Риггса. Прямой
эфир из США 16+
15.30, 16.30 Новости
16.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Спартак» - «Крылья
Советов». Прямой эфир 0+
22.55 Хоккей. Выставочный
матч. Россия - Белоруссия.
Прямой эфир 0+
01.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ахмат» ЦСКА. Прямой эфир 0+
04.00 После Футбола с
Георгием Черданцевым 12+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямой эфир 0+

06.30 Мультфильмы
«Каникулы Бонифация.
Винни-Пух. Винни-Пух идет
в гости. Винни-Пух и день
забот» 12+
07.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
09.25 Обыкновенный
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 0+
11.45 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» 12+
12.25 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Лидия Чарская 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской
истории 12+
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.55 Пешком... 12+
16.25 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Федерико Феллини 12+
16.50 Песня не прощается...
1975 г 12+
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.20 Д/ф «Сказки
венского леса» 12+
21.55 Х/ф «СИССИ» 12+
23.35 Искатели. Клады
Копорской крепости 12+
00.20 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.05 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» 12+
02.45 Мультфильмы
«Лев и Бык» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
07.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
18.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
21.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
01.50 «ДЕСАНТУРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.10 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Спецрепортаж 16+
10.55 Юстас - Алексу. Тот
самый Алекс 16+
12.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.15 Статский советник 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 По законам военного
времени. Победа! 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. Финал 0+
23.35 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+

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+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15, 15.15, 16.05 Легенды 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.15 Морской бой 6+
16.55, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 02.30 Потомки 12+
07.25, 13.25 За дело! 12+
08.05, 16.10 Песня остается с
человеком 12+
08.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
09.30, 11.05 ОТРажение 6+
10.00, 16.25 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00
Новости
12.45 Фин. грамотность 12+
13.10 Сходи к врачу 12+
15.10 Мультфильм 6+
15.40 Свет и тени 12+
17.15 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
21.55 История джаза 12+
22.35 Х/ф «ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 12+
01.00 Х/ф «АННА И
КОМАНДОР» 6+

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» 12+
06.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» 12+
08.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ» 12+
09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
12+

11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 «КУКЛОВОД» 12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Комсомольцы 16+
00.10 Дикие деньги.
Валентин Ковалёв 16+
00.55 Спорт - норма жизни 16+
01.20 90-е 16+
04.05 Удар властью.
Александр Лебедь 16+
04.45 Удар властью 16+
05.25 10 самых... 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «2022. Предсказания» 16+
07.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.15, 01.55 «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

НТВ
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.15 Маска 12+
23.00 Скажи им, кто я 16+

МАТЧ
06.45, 14.10, 20.25, 23.00,
01.35 Все на Матч! 12+
07.25 Точная ставка 16+
07.45 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр» «Динамо» (Москва) 0+
09.40 Есть тема! 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Спецрепортаж 12+
10.25 «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Классика бокса 16+
14.05, 16.00, 01.30 Новости
16.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
16.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
18.25 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» «Локомотив-Пенза». Прямой
эфир 0+
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» «Урал». Прямой эфир 0+
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
02.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» - «Локомотив» .
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СВОИ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 12+
10.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
15.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

15 стр.
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06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
17.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
19.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«В порту. Катерок.
Летучий корабль» 12+
07.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» 12+
09.30 Неизвестные
маршруты России.
Карелия.
От Кудамы
до Фоймогубы 12+
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
11.45 Письма
из провинции 12+
12.15 Д/ф «Розовая
чайка» 12+
12.55 Музеи без границ 12+
13.25 Рассказы из русской
истории 12+
14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
16.25 Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Бернардо Бертолуччи 12+
16.55 Д/ф «Хозяйки
Удоры» 12+
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05 Х/ф «ДАВАЙ
ПОТАНЦУЕМ» 12+
23.55 Д/ф «Розовая
чайка» 12+
00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
02.25 Мультфильмы
«фильм, фильм, фильм.
Выкрутасы» 12+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Прокорми себя сам

ЭТО ВАЖНО
ДАЧА ПРОТИВ КРИЗИСА
Можно ли прокормиться со
своего огорода? Можно.
Дачник сможет себя обеспечить картошкой, морковью, яблоками, солеными
огурцами, помидорами и
всем, что сам вырастит.
Народный огородник Эрика
Терехова составила список
культур, без которых и стол не стол, и
которые вполне может вырастить даже начинающий
дачник.
Итак, что посадить и как ухаживать?
Начинать надо, прежде всего, с оздоровления почвы.
В случае если какие-то растения на участке болели,
нужно пролить землю любым медьсодержащим препаратом, или просто медным купоросом: столовую
ложку на ведро воды. Пролить и накрыть пленкой,
чтоб меньше испарялось.
Как только почва будет готова, приступаем к посадке
лука-севка. Если планируем лук на репку, то верхушку
не обрезаем, и зеленые перышки обрывать нельзя –
иначе головку нормальную не получите. Если лук на
перо – верхушку лучше обрезать.
Посадочный материал можно подержать в розовом
растворе марганцовки минут 15-20, и сразу приступать к посадке. Не стоит его сильно заглублять, ведь
потом все равно землю надо отгребать, чтобы луковица была крупнее. Подкармливаем любым сложным
удобрением прямо в борозду, перемешав с землей.
Укрывать ее не надо.
Чеснок сажайте не озимый, а яровой. Он еще успеет
вырасти в этом сезоне, но гораздо лучше хранится,
чем озимый.
Салаты, петрушка и укроп вырастают практически
у всех, кто удосужился их посадить. Никакой особой
агротехники они не требуют, разве что не забывать
поливать посевы, если нет дождей.
Морковь – для раннего урожая. По краю грядки делаем бороздочку, обязательно ребром ладони уплотняем почву, чтобы росточек пошёл в землю, а не попал
между комочков земли и искривился.
Морковь сеют и в мае, и в июне, а если посеете в
июле, то получите осенний урожай, который хорошо
хранится.
Если есть парничок, тепличка – сеем раннюю капусту
и брокколи. Брокколи также можно сеять два-три
раза за сезон. Понятно, что позднюю капусту сеем
позже. Хорошая капуста «Мегатон», поздний сорт.
Семена можно посеять прямо в грядку, прикрыв пленкой, чтобы земля не быстро высыхала.
Для получения раннего картофеля можно подготовить
маленькую грядочку. Накрываем участок пленкой,
чтобы земля прогрелась хотя бы на 10 см. Потом
делаем бороздку, неглубокую, кладем картофелину и
укрываем лутрасилом и пленкой. Всходы появляются
быстро, их надо окучить, и снова укрыть. В мае, когда
установится погода, укрытие снимают.
Остальной картофель сажаем примерно 8-10 мая.
Имея картошку, уж совсем не оголодаешь, из нее
можно приготовить много блюд. Растет быстро и не
требует много ухода.
Помидоры, перцы, баклажаны еще в рассаде дома.
Если есть возможность, лучше рассаду купить.
Помидоры, кстати, можно посеять сухими в теплице
или в парнике, если укрыть лутрасилом, а сверху пленкой. Рассада получится крепкая, закаленная. Урожай
от таких помидоров будет позже тех, что выращены
рассадой на подоконнике. Но он будет!
Огурцы – самые нежные и теплолюбивые. Как же
без солененьких огурчиков-то будущей, возможно
голодной, зимой? На первое время в открытом грунте
семена лучше под пленку посеять, даже в мае им еще
холодно. И сажайте несколько разных сортов, а лучше
гибриды, с огурцами будете точно.
Рекомендую сорт «Настоящий Полковник». Посаженые
в одно и то же время с другими, образцы этого сорта
начинают плодоносить гораздо раньше. В основном
огурцам нужно, чтобы их поливали почаще, причем
тепленькой водой.

Эрика Терехова

«Война войной, а обед
по расписанию», – эти
забавные, но прагматичные слова приписывают прусскому
королю Фридриху
Вильгельму I.
Да, экономический кризис – это вам не война,
однако наш люди, не раз
проходившие через самые
нелегкие времена и испытания, поневоле в любой
момент готовы перейти к
накоплению запасов, дабы
обеспечить этот самый
обед себе, своим родным и
близким. Лозунг «Прокорми себя сам!», над которым
в последние годы ехидно
подшучивала модная молодежь, снова становится
актуальным.
Даже опытные люди
сейчас толком не скажут,
сколько времени продлится нынешний кризис,
хватит ли ваших резервов
и ресурсов на долгосрочное
самообеспечение? Недаром некоторые дачники

уже активно нынче сажают
рассаду томатов, перцев и
баклажанов, перекапывая
модные прежде газоны и
цветники под более практичные овощные грядки.
Другие – в растерянности:
а что еще можно быстро
сделать на своем участке
в сегодняшней ситуации?
И мы хотим помочь нашим читателям. Конечно, чем можем. Хорошим
советом и проверенным
опытом. К примеру, что
надо посадить этой весной,
чтобы не покупать осенью?
Почему у этих китайцев
все растет, а у нас засыхает? Чем этот сорт лучше
гибридов и как правильно
спланировать свой огород
на шести сотках? Дачников волнуют разные
вопросы. И на страницах
очередного выпуска газеты
для дачников «Солнышко» есть ответы на многие
из них.
Светлана Калинина,
редактор «Солнышка»

СОВЕТЫ

Что посадить, чтобы не покупать
«В любой непонятной ситуации
– сажай картошку!» – истина,
которая сидит в российских
дачниках на генетическом
уровне. Традиционная посадка
картофеля «под лопату» известна всем. Однако сколько требуется усилий и места на участке!
Как же на ограниченном пространстве вырастить овощ, не
копаясь в земле?
КОРЗИНЫ ДЛЯ БЕЛЬЯ
Не стоит выбрасывать старые корзины
для белья со средней и крупной ячейкой или проходить мимо распродаж,
где эти емкости можно недорого приобрести. На дно корзины выстилают
слой дерна и подготовленную почву
вперемешку с соломой примерно на
10 см.
Высаживают картофель по 2-3 клубня,
в зависимости от размера корзины.
По мере роста куста картофеля, достаточно добавлять почву, активируя
увеличение корневой системы. Побеги
и взрослые стебли направляют через
стенки корзины по сторонам. Урожай с

одной корзины сможет удивить любого.

ПЛАСТИКОВЫЕ ВЕДРА
Тому, кто делает ремонт или строит дом,
однозначно некуда девать большое
количество пластиковых ведер, оставшихся после строительных материалов.
Их также можно использовать для
выращивания овощей. Ведра перфорируют по периметру и выставляют в ряд.
При необходимости можно у одного
ведра удалить дно и выставить поверх
уже используемого, для увеличения
высоты конструкции.

ДЕРЕВЯННЫЙ КУБ
Весьма интересный и практичный
вариант для выращивания картофеля.
Вначале собирается каркас из деревянного бруса в форме куба, далее
монтируется дно и первый ряд обшивки стенок. Постепенно с ростом картофеля наращивается и высота стенок.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БАКИ
Не обошли эту тему и производители.
Уже сейчас можно купить готовые

мягкие контейнеры для выращивания
картошки у себя во дворе или даже на
балконе. Это круглые ёмкости из мягкого полимера с достаточно прочным
каркасом для поддержания формы.

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА
Еще проще дело продвинется с выращиванием картофеля, если использовать мусорные мешки. Желательно использовать биоразлагаемый материал,
чтобы не портить окружающую среду и
уж точно не засорять собственный участок. Мешки хороши тем, что вбирают
максимум тепла даже от скудных лучей
солнца ранней весной.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА
Соорудить удобную заготовку для посадки картофеля можно из обычной
стальной сетки. Достаточно скрутить
полосы сетки в цилиндры и зафиксировать края проволокой или пластиковыми стяжками. Это идеальный материал
для создания грядок, вертикального
сада, компостной кучи и еще многих
вещей, полезных в хозяйстве прогрессивного огородника.

Что ещё высаживаем в огороде
• Капусту белокочанную.
Остальные виды капусты
у нас не так популярны и
растут не всегда хорошо,
но посадить можно.
• Помидоры. Их должно
быть много, чтобы обеспечить всю семью и законсервировать, сделать
томатный сок, соус на
зиму – борщ без него не
сваришь.
• Огурцы. Чтобы занимали
как можно меньше места,
нужны опоры, сетка или
шпалеры. Многие дачники
сажают огурцы вдоль за-

бора, чтобы подвязывать
к нему. Но нужно позаботиться, чтобы было достаточно солнца.
• Морковь. Прекрасно растет,
не занимает много места.
Чтобы получить 10 кг моркови, надо всего 2 кв.м земли.
• Кабачки. Неприхотливы,
два куста займут 2 кв.м,
а с четырех кустов накормите всю родню и ещё
останется.
• Лук. Без него никак. И на
перо нужно посадить, и
для запасов на зиму. Для

получения 10 кг лука нужна грядка площадью в три
«квадрата».
• Сладкий перец. Минимум
30 кустов, которые займут
от 20 «квадратов».
• Свекла. Тоже неприхотливый корнеплод. Чтобы

получить 10 кг урожая,
потребуется грядка размером всего 2 кв.м.
• Баклажаны. Посадите
хотя бы 10 кустов на пяти
«квадратах». Сможете
заготовить на зиму икру и
замариновать.

Игорь Максимов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Хабаровские собаководы
бьют тревогу: перебои с
поставкой кормов для их
питомцев длятся уже второй месяц, и цены, как и
во многих других сферах,
подскочили. В итоге ажиотажного спроса в первые
дни всем известных событий прилавки магазинов,
а затем и склады кормов
для хвостатых оказались
опустошены.

Собачий дефицит
Нежданный ажиотаж возник с кормами для животных этой весной.

ется, что ситуация с российскими кормами скоро выправится.
Люди смогут покупать их, хотя
и с обновленным (не в лучшую
сторону) ценником. А вот импортные корма становятся прихотью по-настоящему обеспеченных владельцев животных.

Цены на корма для собак
в Хабаровске выросли, в том
числе и на товары российских
производителей. Достать еды
любимому пушистику для
многих владельцев четвероногих теперь дело не одной
недели. Официально санкций
на ввоз кормов для домашних
животных не вводили, но найти
Grandorf или Brit – задача не
из простых.

А ЛЕЧИТЬ КАК?

«СУШКА» НЕ ПО КАРМАНУ
У хабаровчанки Екатерины
на содержании русская борзая,
кобель Чарли: ему - восемь лет,
можно сказать, пожилой пес. С
возрастом появились проблемы
с желудочно-кишечным трактом, из-за чего к сухому корму
(«сушке», как владелица его
называет) Чарли очень требователен. Ест все, но далеко не
каждый корм поглощает без
последствий. Поэтому хозяйка
берет еду для пожилых собак.
– В марте столкнулась с проблемой: более недели в различных сервисах доставки пыталась
заказать сначала привычный
«Брит», затем – хоть какой-то
российский корм аналогичного качества. Три дня ни одна
из служб доставки вообще не
подавала признаков жизни. На
четвертый начали отзваниваться, ссылались на аврал, обещали
найти подходящие марки. Через
день сообщили, что склады пусты, - рассказала Екатерина.
Еду все же удалось найти,
хотя и не ту, к которой привык
Чарли. Но на поиски ушла

«Хозяин, чем кормить будешь?!»

неделя. Отсюда первый вывод:
в нынешних условиях заказывать заранее – уже не прихоть,
а необходимость.
Проблемы возникают даже с
российскими кормами. Казалось
бы, куда денется Royal Canin,
если его в стране производят?
- Задержка по доставке меня,
конечно, удивила, - признается другой владелец собаки,
Иван. – Своей Зике мы берем
Royal Canin для средних пород.
Никаких добавок, витаминов,
изысков. Обычно заказанный
корм доставляли в тот же вечер.
Максимум – на следующий день.
На сей раз заказать решили за
три дня до того, как пакет опу-

стеет, но и этого срока не хватило.
Доставили только на четвертый.
Зике повезло...

ТОЛЬКО ЛИ АЖИОТАЖ?
Ценники на корм также возросли, а во многих случаях –
взлетели. Продавцы в сети магазинов «Бетховен» считают,
что отсутствие многих видов
товаров на полках зоомагазинов – последствия ажиотажа,
который создали покупатели.
- Склады магазинов четко
рассчитаны на существующий
спрос, - объяснила продавец. –
Естественно, когда люди побежали скупать корма, предложить им
больше, чем имеем, мы не могли.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Во «Вторник» приходите с псиной
В Хабаровске с недавних пор можно попасть
в кафе в сопровождении
любимого… пса. Прежде
дружелюбной среды
для собачников в наших
краях не наблюдалось
- мы, чай не Франция
какая. А вот теперь есть
дог-френдли-бар «Вторник», где визитам с хвостатыми рады.
У бара в Хабаровске два филиала. Один находится прямо под
«Артсерваторией», на улице Толстого. Второй недавно открылся
на Комсомольской улице. Там
сотрудники и ухом не повели,
увидев нашего пса на поводке.
Габариты мокроносого значения
не имеют. Главное - чтобы вел
себя прилично. Тогда и мы сможем спокойно покушать!
Упор в меню «Вторника» сделан на азиатский фастфуд.
Здесь есть японские «онигири», рисовые колобки с сыром, а еще гонконгские вафли, китайские булки «бао» с
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Содержание собаки – это
не только кормежка и выгул.
Заботливый хозяин следит и
за тем, чтобы животное было
здоровым. Для этого раз в
год надо делать комплексную
прививку, включающую вакцинацию от бешенства, нужно
проводить обработку от паразитов - гельминтов и клещей.
Большинство средств для этих
целей - импортные.
В разгар неразберихи я посетила одну из ветеринарных
клиник для проведения питомцу плановых процедур, а заодно
Понятно, почему владельцы со- поинтересовалась, стоит ли
бак себя так повели: все возапасаться препаратами.
круг дорожает, а собак
- Мы в основном
кормить все равно
делаем импортСитуация с
придется. Больные прививки,
российскими корше закупишь- рассказала
мами для животных
ся – больше
ветеринар в
скоро выправится, обесэкономишь.
«Бетховене».
щают чиновники. Люди
В случае с
смогут покупать их, хотя и – Но бояться,
импортными с обновленным ценником. что вакцины
кормами сив определенА вот импортные корма,
туация и вовсе
ный момент
похоже, станут по кармакатастрофичене найдется, не
ну только обеспеченская: либо успел
нужно. Санкным владельцам
закупиться зараций на лекарства,
животных.
нее, либо готовься
вроде как, не предпереучивать собаку,
видится. В крайнем
рассказал агент сервиса
случае мы сможем преддоставки «Korma-KHV».
лагать клиентам российские
- Цены меняются практиче- вакцины.
ски каждый день. Сейчас найти
Найти антигельминтный
импортный корм практически препарат в ветеринарной апневозможно. Объясняется де- теке тоже не составило труда.
фицит просто: если раньше Сложнее оказалось добыть
закупочная цена у мешка была профилактические средства от
4,5 тысячи рублей, теперь по- укусов клещей. То ли из-за приставщики анонсируют около хода весны, то ли на волне об10,5 тысяч. Кто его возьмет за щего ажиотажа американскую
такие деньжищи. И это толь- «Симпарику» или ее аналоги
ко анонс! Как будет на деле, обнаружить на полках магазивообще не ясно, - растерянно нов сейчас - большая удача...
рассказывал он.
Ольга Цыкарева
И все же агент доставки надеФото автора

МЕЖДУ ТЕМ
СКОТ И ПТИЦУ ВЫЛЕЧАТ ТОЧНО
Отечественные производители ветеринарных фармакологических препаратов смогут заместить до 100% импортируемого объема при бесперебойных поставках расходных материалов, сообщает РИА Новости,
ссылаясь на Россельхознадзор.

Станет ли таких «собаколюбивых» заведений в городе больше?

разными начинками и «поке» сырая рыба по-гавайски. Стоимость блюд - от 250 до 550
рублей. Еще за 180-350 руб.
можно подобрать напиток.
Еда понравилась. Увы, угощений для собаки в дог-френдли-кафе не нашлось. При-

шлось радовать питомца взятыми из дома вкусняшками.
Так что меню для таких посетителей в человеческом заведении – следующий уровень.
Авось, и до него хабаровские
бары и кафе дорастут!

Ольга Цыкарева

«Российские производители сообщили, что по антибиотикам, кокцидиостатикам и другим препаратам отечественное производство способно
заместить до 100% импортируемого объема при условии бесперебойных поставок импортных субстанций и других расходных материалов»,
- сообщили в ведомстве в начале апреля.
Отмечается, что у всех поставляемых в РФ импортных вакцин от инфекционных болезней птиц и свиней есть наши аналоги. Российские
производители вакцин против болезней крупного рогатого скота занимают примерно 71% рынка, а вакцины против болезней мелкого рогатого скота поставляются только ими. Рынок вакцин для собак и кошек
на 50% представлен отечественными производителями, передает сайт
Объясняем.рф.

Олег Потапов
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Поймать приступ, удалить очаг
Больных эпилепсией теперь оперируют в Хабаровске
Наши врачи проводят операции на мозге для лечения
эпилепсии. Еще в сентябре
хабаровчане совершили
подобную манипуляцию
под кураторством главного
нейрохирурга РФ Владимира Крылова из столицы. И
вот не так давно провели
первую самостоятельную
операцию.

Пациент - Андрей Алимаев,
30-летний житель ЕАО. На больничную койку во вторую краевую больницу Хабаровска попал
в начале года по направлению
лечащего врача. Около 10 лет он
страдает эпилепсией. Андрей работал строителем на космодроме
«Восточный». Но вскоре пришлось уволиться: работодатели
были не рады сотруднику с такими
проблемами. Все эти годы молодой человек исправно принимал
лекарства, но в последнее время
приступы случались по нескольку
раз на дню!
– Существует фармакорезистентная форма эпилепсии, когда
препараты не помогают. Припадки остаются. Когда все схемы
испробованы, остается операция.
Диагноз составляет 30–40% от
числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10-20%
нуждаются в хирургическом лечении. И оно дает хороший результат. По нашим наблюдениям,
у пациента после могут вообще
отсутствовать приступы, – пояс-

Теперь, благодаря врачам, Андрей мечтает о новой жизни,
без приступов. Фото автора

нил врач-нейрохирург ККБ №2
Антон Першенков. – Но лекарства
пациент продолжает принимать.
***
По словам медика, шанс на
операцию у этого пациента был
небольшой. Все зависело от того,
где находится очаг возникновения
заболевания.
– В ходе операции мы удаляем
очаг эпилепсии, то место, где зарождается приступ. Но для этого
мы должны его выявить. Для начала делается МРТ головного мозга
в высоком разрешении, которое
позволяет выявить изменения
в белом и сером веществе или
найти опухоли. Затем проводится
электроэнцефалограмма - чтобы

зафиксировать приступ, – объясняет нейрохирург.
Когда приступ определен, можно сделать операцию. Но только,
если врачи уверены, что после
удаления этой зоны состояние
пациента не ухудшится. Если зона
глубоко, операцию тоже делать
не будут.
У Андрея очаг выявили не
сразу. На обследование парень
ложился несколько раз. Врачи никак не могли зафиксировать приступы, электроэнцефалограмму
делали несколько суток. Обнаружить очаг удалось с третьего раза,
но на это ушло около полугода.
- У пациента болезнь началась
в 20 лет, буквально на пустом

месте. Не было никаких травм
и сопутствующих заболеваний,
– рассказывает врач. – В ходе
операции мы обнаружили у него
утолщение коры головного мозга
в очаге заболевания, возможно, это
и могло стать причиной развития
эпилепсии.
По словам хирурга, операция
прошла удачно. Парень еще несколько лет будет наблюдаться у
врачей и принимать препараты.
Но он уже строит планы на будущее: мечтает найти новую работу,
собирается вести здоровый образ
жизни.
– Сейчас я чувствую себя
лучше, место операции немного
побаливает. Но настрой оптимистичный. Уже почти две недели
после операции прошло - и ни
одного приступа. А они у меня
были порой по пять раз на дню! –
рассказал Андрей Алимаев.
***
Первую такую операцию врачи
краевой клиники провели в сентябре 2021 года под руководством
главного нейрохирурга РФ, академика РАН Владимира Крылова,
который специально прилетал
в Хабаровск, чтобы курировать
местных медиков. Тогда пациенткой стала 44-летняя женщина
с новообразованием в головном
мозге, с диагнозом эпилепсия. От
приступов хабаровчанка страдала
минимум раз в сутки. Операция
была единственным шансом на
жизнь без припадков.

Хирургическое вмешательство потребовалось в той области мозга, которая отвечает за
произношение речи. Пациентка
не спала, была полностью в
сознании. Это нужно для того,
чтобы врачи могли постоянно
контролировать ее состояние и
речь. Женщине показывали карточки с картинками, задача была
дать правильные ответы. Если
сбивалась, путала слова – это
знак врачам, что они вплотную
подошли к речевому центру,
нужно действовать предельно
аккуратно!
Как рассказал Антон Першенков, если бы операция проводилась традиционным способом,
когда пациент под наркозом, то
после у женщины мог возникнуть
неврологический дефицит - не
могла бы разговаривать.
***
Ранее подобные операции проводились за пределами нашего
края, в Новосибирске или в Москве. Но лететь в столицу пациентам с эпилепсией слишком опасно,
да и дорого. Приходилось довольствоваться медикаментозной
терапией. Теперь такое лечение
возможно и в Хабаровске.
Сейчас в крае от этого недуга
страдает 3900 пациентов, около
10% из них требуются операции.
Так что хабаровским врачам нужно делать до 40 таких операций
в год.
Екатерина Подпенко

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Упал, очнулся - ты в травмпункте
Рваные раны, отрубленные
пальцы и переломы. Это
далеко не полный перечень
проблем, с которыми среди
ночи хабаровчане обращаются в травмпункт. Здесь
круглосуточно помогают
при тяжелых травмах, повреждениях конечностей
и мягких тканей, укусах
животных.
Кто-то упал, спеша на работу, кого-то подкосила дорога с тренировки домой – в травмпункте краевой
клинической больницы №2, что
находится на улице Волочаевская,
106, принимают всех, кому нужна
помощь. Обратиться можно в день
травмы, или даже спустя несколько дней. Врачи устанавливают диагноз, оказывают первую медпомощь, определяют тактику лечения
и дают рекомендации, если надо
- направляют в стационар.
Ежедневно сюда обращается по
80-100 человек. И это считается
нормой. В «горячий сезон», а он
бывает дважды в год, количество
пациентов возрастает в полтора
раза.
– Обычно это середина марта и
середина ноября. В Хабаровске
меняются сезоны, днем пригревает солнце, и город оттаивает, а вечером остатки снега и льда опять
подмерзают. Тротуары и дороги

превращаются в каток, – объясняет заведующий травматологическим пунктом, врач-травматолог
Сергей Русин. – Это происходит
ежегодно, мы уже знаем и готовимся к наплыву пациентов. В
такие дни люди идут на прием
сплошным потоком.
А в апреле в лечебном учреждении
появляются первые пострадавшие
от укусов клещей. Здесь оказывают первую помощь – вынимают
насекомое и делают профилактический укол иммуноглобулина.
Причем, как отмечает врач, лишь
5-10% обратившихся делали прививку от клещевого энцефалита.
Значительно растет число пациентов травмпункта летом. И если зимой полторы сотни обратившихся
за сутки это много, то для теплого
времени года - это норма. Почему
так?
– Увеличивается световой день,
люди становятся более активными, и шансы получить травмы
возрастают, – рассказывает
врач-травматолог. – Летом за сутки в среднем мы принимаем около
140 человек, по субботам и воскресеньям пострадавших больше,
чем в будни. У людей появляется
свободное время: кто-то лишний
раз салат порежет и руку поранит,
кто-то поскользнется по дороге в
магазин или с велосипеда упадет.

ТРАВМПУНКТЫ
ХАБАРОВСКА
РАБОТАЮТ
КРУГЛОСУТОЧНО

А когда человек занят работой,
меньше шансов травмироваться.
Производственные травмы у нас
встречаются очень редко.

Краевая клиническая
больница № 2
ул. Волочаевская, 106,
22-31-18
Ул. Павловича, 1Б, 45-26-36,
45-28-80, 45-29-60

Характер травм тоже зависит от
сезона. Летом, например, повреждения менее тяжелые. В основном
растяжения и ушибы – потянул ногу, наступил на гвоздь, порезался
или обжегся, крючок под кожу на
рыбалке загнал. А зимой больше
тяжелых травм – переломы и переломы со смещением.
– Сейчас зимой стало больше так
называемых спортивных травм. В
городе появилось много катков,
лыжных трасс, горок, – рассказывает врач. – Падают чаще всего
на руки, поэтому это обычно переломы «лучей» – запястье, локоть и
предплечье.
Выделяют доктора типично женские травмы – перелом лучевой
кости, хирургической шейки плеча
и шейки бедра. Случаются такие
несчастья чаще всего после 50 лет.
Обращаются в травмпункт и с
укусами собак, кошек или диких
животных. Причем пострадать от
зубастой животинки горожане могут прямо в центре Хабаровска.
– Как-то к нам обратилась женщина, которую укусила белка в
магазине на улице Карла Маркса.
Животное в страхе металось там

Городская клиническая
больница №10
ул. Тихоокеанская, 213, кор. 4,
78-41-56
Городская поликлиника № 11
ул. Суворова, 38, 51-01-11
Следи за собой, будь осторожен.
Фото Ольги Цыкаревой

по полкам в поисках выхода. Женщина хотела поймать белку, чтобы
помочь, а та ее укусила, – вспоминает заведующий. – Оказали
помощь, сделали уколы против
бешенства.
Врачи насчитали более 20 видов
животных, которые когда-либо
кусали хабаровчан. Были лисы,
змеи, лошади, игуаны, белки и
даже ежи! Всех покусанных обязательно прививают.
В травмпункте принимают всех,
кому нужна помощь, вне зависимости от места проживания и
прописки. И порой пациенты появляются тут просто от безысходности, отчаявшись попасть к врачу по
месту жительства.

ДЕТСКИЙ ТРАВМПУНКТ

Детская краевая
клиническая больница
ул. Прогрессивная, 6, 91-04-43

– У них болит здесь и сейчас,
порой им просто некуда пойти,
попасть к врачу по месту жительства очень проблематично. Или
запись на две недели вперед, а у
него болит сегодня. Что делать? –
рассказывает Сергей Русин. – И
они идут в травмпункт, думая, что
мы их вылечим. Но мы максимум,
что можем, – проконсультировать,
потому что не наш профиль, мы
- травматологи. Но принимаем,
конечно, потому что пациентов
по-человечески жаль...

Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В зале Мультимедийного центра научной библиотеки развешаны картины. Часть работ
выполнена карандашом, часть - в технике
многослойной акварели. Выставка именуется «Люди большой реки» (6+), ее прекрасные
герои - коренные жители Приамурья. Однако
их автор не менее интересен и прекрасен: хабаровчанка Диана Слипецкая слепа на один
глаз, творит при помощи увеличительного
стекла, вопреки всем недугам!
Знакомьтесь, эта хрупкая, застенчивая девушка, невероятно одаренный художник - Диана
Слипецкая. Апрельская
выставка - уже 22-я персональная в ее карьере. А
ведь хабаровчанке всего
20 лет, она – слабовидящая, один глаз не видит
совсем. Но это не мешает
Диане создавать живописные шедевры. Кроме
кистей, акварели и карандашей ее обязательный
рабочий инструмент лупы. С их помощью она
рисует свой яркий мир.

«АГМЫ СВЯТОЧИ»
В зале - аплодисменты.
Виновница торжества
смущенно оглядывает
собравшуюся публику.
Сегодня здесь не только
ее друзья и поклонники
творчества, но и ученики. Студентка третьего
курса ПИТОГУ, будущий
педагог технологии, теперь еще и наставник в
очно-заочной проектной
школе при Краевом центре образования.
- Этот худенький,
внешне несмелый человек
обладает железной волей.
Это человек с большим
трудолюбием, с уважением к тому, что она делает,
с любовью. Перед нами не
только состоявшийся художник, но и сложившийся педагог, - представляет
девушку Наталья Мартынова, декан факультета искусств, рекламы
и дизайна пединститута
ТОГУ.
Когда-то именно Мартынова разглядела в талантливой девочке огромный потенциал, организовав первую в ее жизни
персональную выставку.
Она же привела Диану в
Академию современного
искусства и дизайна при
университете, где девочка
обучалась живописи по
программе «Одаренные
дети».
- Недавно, читая о русской культуре, я увидела
термин «агмы святочи» –
это аналог мантры, заклинания, которое обращает
тьму в свет, указывает
выход из безнадежных ситуаций, восстанавливает
душевное состояние и дает энергию творения. Вот
искусство Дианы – это
такие святочи! - уверяет
Мартынова.

ВЕРЯ В ЧУДЕСА
Диана рисует с четырех
лет. В корейском телесериале «Жемчужина дворца» девочку буквально заворожили национальные
костюмы героинь, что и
заметила ее няня. Она по-
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обещала, что сошьет такие
же платья для кукол, если
Диана будет их рисовать.
Коллекция рисунков
росла, оттачивалось и
мастерство. Сначала Диана рисовала только карандашами, достигнув
невероятного совершенства. На ее страничке
в соцсети скептики обвиняли девочку в обмане: «Да это распечатка
какой-то репродукции.
Ну, невозможно так рисовать карандашом!» А вот
от членов жюри некоторых профессиональных
конкурсов звучало чуть
иначе: ну, не может так рисовать ребенок, который
практически не видит!
Как вспоминает мама
художницы, Екатерина
Слипецкая, со временем
они научились перешагивать через негатив с гордо
поднятой головой. Поняв, что девочка всерьез
увлеклась рисованием,
Екатерина Петровна привела ее в художественную
школу при Центре эстетического воспитания. А
после, рассказала Диана
во время открытия выставки, в ее жизнь вошли
чудеса. Их накопилось на
целую книгу.
- Она называется «Вопреки» - это моя непридуманная история о том,
что все события в жизни
совершаются благодаря тем людям, которые
нас окружают. Я всегда
получаю от них чудеса,
которые дают мне потом
возможность развиваться, становиться лучше. И
открытие многослойной
акварели — это тоже в моей жизни большое чудо.

РИСУЯ СВЕТ
Свои картины, признается девушка, она часто
видит во сне. Там, где
смотришь душой, глаза не
нужны. Удивительно, но
работы слабовидящей художницы буквально пронизаны теплым светом.
В каждой – множество
мельчайших деталей, требующих кропотливой
прорисовки. Моя питерская знакомая назвала
Диану приемником Геннадия Павлишина. И она
в чем-то права. Художников сближает любовь
к деталям. Кстати, одну
из престижных художественных премий Диана Слипецкая получила
как раз из рук маэстро
Павлишина.
Сегодня любимый некогда карандаш на время
отложен в сторону. Внимание Дианы занимает
новая сложная техника –
многослойная акварель.

Волшебный свет Дианы
Слабовидящая хабаровчанка рисует с помощью лупы

Диана со своей книгой «Вопреки» на открытии персональной выставки. Фото автора

Картины с выставки. Фото из архива Д. Слипецкой

- Это послойное нанесение краски, такие
работы пишутся во множество слоев. Если вы
посмотрите поближе, то
увидите, что их очень
много, каждый новый
формирует тон и цвет
того, что изображено, объясняет Диана мне.
Один из источников
вдохновения - книги.
Читает девушка много
и с удовольствием. В
том числе литературу
по этнографии. Некоторые труды конспектирует
вручную, отмечая важные для себя моменты.
Например, идея картины
«Синий цветок коммелины» родилась после
прочтения одноименной
главы книги «Приамурские узоры» Клавдии Белобородовой. Воображение Диану так поразила
поэтичность этого названия, что появилась идея
написать серию красавиц
с амурскими растениями
– эндемиками.
Коммелина, рассказала
художник, один из секретов нанайцев. Из этого
цветка, который в народе
называется синеглазка,
они делали голубую и синюю краски для росписи
одежды. Ее ценность в
том, что пигмент со временем не выцветает, а напротив, становится ярче.

- Я планировала не
просто написать девушек, девочек с букетами.
Нельзя просто взять и
изобразить героиню с абы
какими цветами, особенно
там, где есть этнографический подтекст. Нельзя
легкомысленно отнестись
к этой теме, иначе потом
кто-нибудь спросит: а почему у тебя нанайка стоит
с розами? Не росли они
в тайге, не собирали их!
Гораздо интереснее, когда
у работы есть подтекст,
история, раскрывающая
ее значение, когда есть
не только образ, но и познавательная функция,
- считает Диана.
Еще одна серия посвящена нанайским и ульчским красавицам в национальном халате «амири»,
который изготавливается
из рыбьей кожи. Написать
такое одеяние Диана хотела давно, но сделать это не
так-то просто.
- Это тонкие переливчатые полутона, благородный цвет росписи,
прорезные орнаменты,
- поясняет художник.
Портретам на выставке
Дианы тоже отведено отдельное место. Почти все
написаны с реальных людей, носителей традиций
коренных малочисленных
народов Севера. Среди
героев - ученицы худож-

ницы, знакомые семьи,
друзья, однокурсницы.
- Любимых картин, пожалуй, нет, - задумалась
Диана. – Есть, наверное,
наиболее удавшиеся. Например, вот эта - одна
из последних. Портрет
Анны Ольчи, хореографа
песенно-танцевального
ульчского национального
ансамбля «Гива», что значит «Рассвет».

ПОКА ДУША ЖИВА
Признание, в том числе
коллег с мировым именем, ничуть не изменило
характер Дианы. Она, так
же, как и в детстве, открыта миру. И удивительно
скромна.
Хотя гордиться есть
чем. Диана - член Союза молодых художников
края и Дальневосточного
отделения Союза художников народного искусства. Ее работы восхищали публику в Москве,
Санкт-Петербурге, Южной Корее, Китае. Диана,
к слову, хорошо говорит
на китайском и английском. Слипецкая - лауреат
множества престижных
премий. Одна из самых
ценных - «Горячее сердце» в номинации «Преодоление» - присуждается детям, добившимся
значительных успехов,
несмотря на свои недуги
и жизненные трудности.
А еще Диана пишет
удивительные рассказы и
сказки. Сама же их иллюстрирует. Недавно сказку
«Снегурочка» напечатали

в образовательном журнале «Путеводная звезда»
(Москва). Художница
надеется, что когда-нибудь и все ее рукописи
увидят свет.
- Даже когда автор закончил свой жизненный
путь, в книге жива его
душа. И она будет жить,
пока тексты книги перечитывают люди, проживают его историю! А
пока автор живет здесь,
он трепетно создает эту
историю. Пишет, а иногда
- иллюстрирует, трепетно
собирает материал, переживает и видит ее - свою
Книгу, изданную, нашедшую хороших людей. Я
тоже верю, что мои книги
появятся на свет и найдут
свои семьи! - говорит
Диана.
Душа, которую мастер
вкладывает в свои работы,
считает хабаровчанка,
самое важное в любом
творчестве. Ее душа есть
во всем, что она делает – в
картинах, куклах – тряпичных и деревянных, в
ее чудесных сказках и душевных рассказах. Но эта
девочка родилась раньше
срока, что во многом стало
причиной ее недуга. Диана борется за свою жизнь
с самого рождения. И,
наверное, лучше многих
осознает ее ценность.
За возможность быть
услышанной и увиденной Диана готова отдать
многое. Ведь, рисуя, девушка продолжает терять
зрение...
Анастасия Сайко

Выставка «Люди большой реки» (6+)
проходит до 30 апреля в рамках Года культурного наследия в России. В Мультимедийный центр научной библиотеки
(ул. Тургенева, 72) вход свободный.

Организовать свой театр,
свое дело, обеспечить
свою семью – сразу несколько зайцев одним
махом поймала хабаровская семья Хохловых, заключив так называемый
«социальный контракт» с
государством.
Екатерина и ее муж Дмитрий
раскладывают перед нами свой
реквизит: игрушки, ширму, костюмы. Их бизнесу больше шести
лет, так что знаний и опыта в
новом деле уже предостаточно.
Трудно поверить, но еще в прошлом году они не могли купить
музыкальный центр и дополнительные игрушки для своих
выступлений в детсадах, школах
и больницах.
Сегодня об этом они вспоминают с улыбкой, главное для них
– дарить радость детям.
– У нас свой выездной театр
«Радуга», – рассказывает индивидуальный предприниматель
Еккатерина. – А так я с детства
занимаюсь праздниками, участвую в творческих мероприятиях, конкурсах. В 2013-м мне
посчастливилось поработать в
одном выездном театре, получила
опыт и понравилось. Очень люблю заниматься с детьми! У меня
в крови тяга к театральному искусству. Однажды возник проект,
я захотела создать свой выездной
театр, и сегодня мы уже работаем
с 50 детскими садами, не говоря
о других выступлениях. Хотелось
благодаря социальному проекту
расширить свои возможности и
делать что-то новое!
***
Екатерина Хохлова получила
250 тысяч рублей по социальному
контракту. На все оформление документов ушло всего полмесяца.
Изучив информацию в интернете
и посоветовавшись с семьей, она
оформила необходимые документы, составила бизнес-план, смету
расходов.
– Мы выступаем со спектаклями на таких праздниках
как – 8 Марта, День мамы, День
защитника Отечества, выезжаем
на дни рождения. Нас всегда ждут
и с радостью встречают. А еще
мы сами выходим на постановки
как герои в ярких костюмах. На
деньги соцконтракта мы приобрели оборудование, в частности,
музыкальный центр, который

Дочка тоже участвует в работе семейного театра. Фото Ольги Григорьвой

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Кукольное дело Хохловых
Семейный бизнес по контракту с государством

Екатерина и
Дмитрий
Хохловы
за кулисами
своего
театра.
Фото Ольги
Цыкаревой

Екатерина со своим «Хрюшей».
Фото Ольги Цыкаревой

нам обошелся в 34 тысячи рублей.
Также на эти средства закупили
оборудование для ширмы, реквизит, костюмы, заказали дополнительно еще кукол. Сейчас у нас
уже почти 40 игрушек! – рассказывает Екатерина.
В команде театралов выступают либо двое, либо четверо
– Татьяна, ее помощник, муж
Дмитрий и дети. Супруг пишет
музыкальную фонограмму, сценарий создает мама-бизнесвумен.
Сын и дочь иногда приходят на
подмогу.
– Как строится наша работа? Беру за основу сценарий
и дорабатываю. Всего две-три
недели, и у нас готова сказка.
Все наши куклы мы заказываем
в Рязанской области, создаем
декорации сами. Когда начали
работать, заказывали раз в год.
Было поначалу с десяток кукол.
Дочка тоже творческая личность,
ходит в институт культуры в
танцшколу, да и сын не отстает.
А так, по профессии я экономист,
когда переехала из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, стала
работать в детской библиотеке
соцработником. Меня всегда
тянуло к детям!– признается
Екатерина.
В ближайшем будущем Хохловы мечтают приобрести свое
помещение на долгосрочной
основе, где они смогут показывать детские постановки и
хранить весь реквизит. Надеются,
что государство поддержит.
***
Итак, для несведущих, что
такое соцконтракт и как его получить? Это соглашение, которое

В проведении государственной семейной политики
роль самой семьи предусматривает ее активное
участие в своем жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей, охране здоровья ее членов, обеспечении заботы о пожилых и нетрудоспособных членах семьи и создании условий для их долголетия. Из
«Концепции государственной семейной политики в
РФ на период до 2025 года».

Как получить соцконтракт? Все необходимые сведения центры соцподдержки запрашивают сами.
После поступления заявления и документов с заявителем проводится собеседование, обследование материально-бытовых условий проживания.
Разрабатывается программа социальной адаптации с указанием мероприятий, направленных
на преодоление заявителем трудной жизненной
ситуации, порядок реализации этих мероприятий.
заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями,
доход которых по независящим
от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте РФ.
Чтобы получить выплату,
жители обращаются в центр
поддержки по месту жительства.
Документы можно подать через
МФЦ, по почте, либо через портал «Госуслуг». Для назначения
выплаты предпринимателям
нужно заявление гражданина, документ, удостоверяющий
личность, бизнес-план, смета
расходов, счет, на который будут
переводиться деньги. Программа

социальной адаптации разрабатывается совместно с межведомственной комиссией.
Как рассказала нам Татьяна
Легких, замначальника отдела
краевого министерства соцзащиты, средства, выделяемые
жителям региона, тщательно
контролируются.
– Получатели должны предоставлять отчеты по каждому
мероприятию – в зависимости от
срока, установленного в программе. Если человек не предоставит
данные, то соцконтракт может
быть досрочно расторгнут. По
нашим данным, с начала января
уже 286 жителей края заключили

контракт на индивидуальную
предпринимательскую деятельность. На эти цели направлено
около 50 млн рублей. Размер
помощи составляет до 250 тысяч,
– отмечает чиновник.
Если говорить про предпринимателей, то эти деньги можно
направить на приобретение материала, оборудования, рекламу,
создание рабочих мест, можно
оплатить аренду помещения.
– На 2022 год запланировано
выделить 301 млн рублей. Из них
244 миллиона – средства из федерального бюджета. Например,
на ведение личного подсобного
хозяйства можно получить до
100 тысяч, на переобучение – до
30 тысяч рублей. На поиск работы – единовременную выплату
в размере одного прожиточного
минимума для трудоспособного
населения в регионе, после трудоустройства – 18389 рублей. В
этом случае выплата осуществляется в течение месяца со
дня заключения соцконтракта
и в течение трех месяцев с даты
трудоустройства, – подчеркивает
Татьян Легких.
Она поясняет: к примеру, в
2000 году размер помощи составлял 5-10 тысяч рублей. Конечно,
сейчас выплаты намного выросли. И благодаря соцконтракту
многие жители в регионе открывают частные театры, игровые
комнаты для детей, шиномонтаж,
кафе, студии, парикмахерские
и т. д.
На примере семьи Хохловых, мы видим, что социальный
контракт помог реализовать их
давнюю мечту о собственном
бизнесе.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ

Есть шанс стать «Семьей года»
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года»,
организованном Министерством труда и соцзащиты РФ совместно с Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель
конкурса, который проводится в заочной форме
по 15 мая, состоит в том, чтобы повысить общественный престиж семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Заявки принимаются по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская
семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».
Как сообщают в правительстве края, участвовать
в конкурсе могут граждане РФ, проживающие

на территории Хабаровского края, состоящие в
браке и воспитывающие детей. Среди критериев
– воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению
нравственного долга перед самим собой, своей
семьей и своим Отечеством.
Представления и материалы для участия в региональном этапе конкурса направляются в главное
управление социального развития губернатора и
правительства края в электронном виде по адресу: m.s.zimina@adm.khv.ru, а также в печатном
виде по адресу: Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 56, каб. 809.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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с близкими
перемены
на
работе,
не вулучшатся
пригласить
в основной
поездку.
которым
уотношения
них завяжется
страстный
роман.
На работе
считайтесь
с которых
мнением
Рыбам
звезды
советуют
всю
этужизни
неожидается
интересная
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
никами. На
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем в
личной
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
ДЕВА
(24.08
23.09)
делю
активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02
20.03)
коллег, и не забывайте принимать участие
это время может
усилиться
напряжение.
в вобщественной
работе.
Вскорее
конце
недели
дома.
В предстоящие
дни,
Рыбам звезды
советуют
всюнедели
эту неДевы
на этой
часто
могут в общественной
работе.
В конце
Выходные
проведите
снеделе
семьей
за всего,
городом
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся
отношения
с близкими
родственделю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
быстрого
принятия
решений.
Возможны дома. В предстоящие дни, скорее всего,
коллег,
и не забывайте
принимать
участие не улучшатся отношения с близкими родственперемены
на основной
работе, которых
в общественной
работе.тем
В конце
недели
надо бояться. Между
в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
ожидается
интересная
деловая поездка.
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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действительно
сможете
очень многое
осуполны решимости
и желания
добраться
СКОРПИОН
- 22.11)
ществить.
В середине
недели
вбизнеса
доме лучше
до самых
вершин(24.10
своего
или
Скорпионы
на этой
неделе
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
полны
решимости
и желания
добраться
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
действительно
сможете
очень
многое
осудо
самых Ввершин
своего
бизнеса
или
ществить.
середине
в доме лучше
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели
21.12) настрой,
карьеры.
Имея
подобный
вы
всего затеять
генеральную
уборку.
В конце
«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осунедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
№16
(1487)
|20
27
апреля
2022
ет
пора расцвета
в партнерских
ществить.
В середине
недели вотношениях.
доме лучше
Возможно,
ваша
вторая
СТРЕЛЕЦ
(23.11 -половинка
21.12)
всего затеять
генеральную
уборку.приятно
В конце
удивит
сделав
то,
оэтой
чем неделе
вызнакомство.
давно
мечУ Стрельцов
на
наступанеделивас,
вас
ожидает
приятное
тали.
В этот
периодврекомендуется
избегать
ет пора
расцвета
партнерских отношениях.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,приятно
иначе
Возможно,
ваша
вторая
У
Стрельцов
на
этой
наступане
избежать
ссоры.
Если
у неделе
вас
есть
дети,
удивит вас, сделав то, о чем
вы давно
мечет
пора
партнерских
то
не
следует
идтивна
поводу у ихотношениях.
капризов.
тали.
В расцвета
этот период
рекомендуется
избегать
Возможно,
ваша
вторая половинка
приятно
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
удивит
вас,
сделав
то,Если
о- 20.01)
чему вы
мечне избежать
ссоры.
васдавно
есть дети,
Козерогам
следует
готовиться
У
Козерогов
начало
недели
склатали.
этот период
рекомендуется
избегать
то неВследует
идти на
поводу у их капризов.
кдывается
встречизамечательно
гостей.
На этой
неделе
ваши
для
творчества
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
друзья
и КОЗЕРОГ
родственники
своими
(22.12
-обрадуют
20.01)
иневоспитания
детей.
Вы
почувствуете,
избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
визитами.
Начало
недели
может
принести
что
умеете
смотреть
на
многие
вещи
Козерогам
следует
то не
следует
идти на
поводу
у ихготовиться
капризов.
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
понестан-дартно
и откроете
в себе
новые
к встречивгостей.
На этой
неделе
ваши
(22.12 - для
20.01)
ловина
недели
подходит
приобретения
грани
таланта.
Если
друзьяпе-дагогического
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
Козерогам
следует
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
увизитами.
вас есть
ребенок,
то
его поведение
Начало недели
может
принести
кулучшения
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
провести
с
детьми.
будет
васвыходные
радовать.
Также
это
гармоничв финансовой сфере.
Вторая
подрузья
родственники
обрадуют
своими
ные
дниинедели
для
романтических
отношений.
ловина
подходит
для
приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
визитами.
Начало недели
может
принести
домашних животных.
Звезды
рекомендуют
Водолеям
на этойсфере.
неделе следует
улучшения
в финансовой
провести выходные
с детьми. Вторая побыть
повнимательней
своей
близкой
ловина
недели подходиткдля
приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)рекомендуют
домашних
животных.
Звезды
Водолеи
в начале
недели
будут
не
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
Водолеям
нас детьми.
этой
неделе
следует
провести
выходные
чувствовать
особое
расположение
к
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
к своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
семье.
станет
дляобстановка
вас
не только
креКродне.
концуДом
недели
одинокие
Водолеи
Напряженная
насмогут
работе
Водолеям
нагнездышком.
этой
неделе
постью,
но ивас
уютным
Возпознакомиться
с интересным
человеком,
с
не должна
огорчать.
Почти
весьследует
период
быть
повнимательней
к своейпроблемы.
близкой
можно,
у увас
возникнет
желание
как-то
которым
них
завяжется
страстный
роман.
вы будете
решать
финансовые
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
увеличить
свое жизненное
пространство
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
не
должна
Почтичеловеком,
весь период
или
сделатьвас
егоогорчать.
более
комфортным.
Это с
познакомиться
с
интересным
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
невы
будете
проблемы.
хорошее
время
дляфинансовые
проведения
любых
которым
у решать
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
домашних работ всей семьей.
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,с
(19.02
- 20.03)
познакомиться
с интересным
человеком,
улучшатся
с близкими
родствензвезды
советуют
всю
эту некоторымРыбам
уотношения
них завяжется
страстный
роман.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
делю активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02_20.03)
(19.02 - 20.03)
коллег,
иРЫБЫ
не
забывайте
принимать
участие
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
Рыб
в начале
недели
ждет
мноРыбам
звезды
всю
эту невулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
отношения
ссоветуют
близкими
родственжество
контактов
и
встреч.
Несмотря
на
делю
активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
деловая
поездка.
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
интенсивное
общение,дни,
вы всюду
будете
дома.
В
предстоящие
скорее
всего,
коллег, и не забывайте принимать участие
успевать,
аотношения
многие дела
решатсяродственна
улучшатся
с близкими
в общественной
работе.
В конце недели
удивление
легко
и быстро.
Это те
дни,
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
ожидается интересная деловая поездка.
когда
важность принимать
приобретают
ваколлег,особую
и не забывайте
участие
ши
связи. Возможно,
к вам
с
в общественной
работе.
В обратятся
конце недели
просьбой
содействие
решении
ожидаетсяоказать
интересная
деловаявпоездка.
какого-либо вопроса. Это хорошее время
для примирения с родственниками, соседями. Супружеские отношения также станут конструктивными и гармоничными.
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ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам
рекомендуется
провести
Овны
в начале
недели вряд
ли
эту
неделю,
своимсостояние
домашним
почувствуют
усталость.
Ваше
ОВЕНзанимаясь
(21.03 - 20.04)
уютом.
Желание
проявить себя
карьере
здоровья
будет укрепляться,
чтовпровести
полоОвнам
рекомендуется
может
привести
к выходу
за рамки
своих
жительно
отразится
на уровне
работоэту неделю,
занимаясь
своим
домашним
полномочий
и Усилится
нарастанию
напряженности
способности.
аппетит,
уютом. Желание
проявить
себя поэтому
в карьере
вотказывать
отношениях
с начальством.
напрасебе
в питаниизавЛучше
эти дни
не
может
привести
рамки
своих
ОВЕН
(21.03к -выходу
20.04)
вить
свою
энергию
на
контакты
окружаследует.
Это
хорошее
время
для спокупки
полномочий
и нарастанию
напряженности
Овнам
рекомендуется
провести
ющими,
учебу,
и приборов.
саморазвитие.
техники,
осветительных
в отношениях
споездки
начальством.
Лучше Пронапраэту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
являйте
заботу
о
близких
людях.
вить свою
энергию
на
контакты с окружаТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
уютом. Желание проявить себя в карьере
ющими,В учебу,
и саморазвитие.
первойпоездки
половине
недели
Тельцам
может привести
к выходу за
рамки
своих
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
полномочий
и нарастанию
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05) напряженности
рой
можно
отдохнуть.
Чащенедели
прислушивайв
отношениях
с начальством.
ЛучшеТельцам
напрапервой
половине
УВТельцов
в своей
началеинтуиции.
недели
настутесь
ксвою
подсказкам
Также
вить
энергию
на
контакты
с
окружабудет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котопит удачное
время смелых
решений.
Прежде
всеэто
время
дляЧаще
крупных
покупок.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
рой
можно
отдохнуть.
прислушивайго
это
относится
к
тем,
кто
переживает
Работа
отодвинет домашние
заботы
на
тесь к подсказкам
интуиции.
Также
период
влюбленности.
Возможно,
вы
реТЕЛЕЦ
(21.04 -своей
21.05)
второй
план
ввремя
конце
недели.
Не исключено,
это
удачное
для
крупных
покупок.
шитесь
любовное
признание
же
первой
половине
неделиили
Тельцам
что
вамВна
предложат
подработку.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
вам
признаются
в любви.
Это очень
оп-на
будет
нужна спокойная
обстановка,
в котовторой БЛИЗНЕЦЫ
план ввремя,
конце
недели.
Не
исключено,
(22.05
- 21.06)
тимистичное
когда
сприслушивайвами
будет
рой
можно отдохнуть.
Чаще
что вамБлизнецы
предложат
подработку.
на
этой
неделе
разверпроисходить
много
ра-достных
событий.
тесь к подсказкам своей интуиции.
Также
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Если
у вас
есть
дети,
уделите
им
больше
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
вы
начнете
свой личный
внимания.
Сводите
ребенка
в цирк,
те-на
Работа
отодвинет
домашние
заботы
Близнецы
на
этой бизнес-проект.
неделе
разверВ
первой
недели
возрастает
вероатр
илиплан
вполовине
зоопарк.
второй
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
В первой
половине
недели
возрастает
вероБЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
половине
недели вас
ждут
романтические
ятностьБлизнецы
неожиданных
происшествий.
Не исв
начале
недели,
скоБлизнецы
на этой неделе
развервстречи
и развлекательные
мероприятия.
ключены
потери.
Во второй
рее
всего,материальные
устанут
от шумной
иВозможно,
суетливой
нут
грандиозную
деятельность.
половине
недели
вас
ждут
романтические
(22.06
- личный
22.07) бизнес-проект.
жизни
иРАК
захотят
время отвы
начнете
свойнекоторое
встречиРакам
и развлекательные
мероприятия.
в недели
тишине.
Желательно,
звезды
советуют
ставить
Вдохнуть,
первой побыть
половине
возрастает
верочтобысобой
унеожиданных
вас
было
такое
место,
где вы
перед
масштабные
цели.
Конечно,
не
ятность
происшествий.
Не исРАК (22.06 - 22.07)
можете
уединиться
от внешнего
мира
и
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ключены
материальные
потери.
Во
второй
Ракам
звезды
советуют
ставить
спокойно
обдумать
события
последних
движение
вперед:
в этот
период
не
исключеполовине
недели
вас
ждут
романтические
перед собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
дней.
Это
хорошее
время
для
духовных
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
встречи
и развлекательные
мероприятия.
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
практик.
Чтение
мантр
или
молитв
будет
покровители
готовы
оказать
вам
движение
вперед:
этот
период
не помощь,
исключеРАК
(22.06
- в22.07)
сейчас
более
для
самосо-вервоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недены трудности
иполезным
конфликтные
ситуации.
Ваши
Ракам звезды
советуют
ставить
шенствования,
чем в
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ПО 1 МАЯ 2022 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Всхлип - Хабуб - Айлант - Ева - Частик - Орда - Лира - Ной - Расческа - Айва - Ниро
- Гик - Реал - Труппа - Леи - Ка - Сборка - Плеск - ТВ - Клариса - Осот - Стул - Фон - Аршин - Аншлаг - Уния - Шри
- Чутье - Алатау - Канада.

По вертикали: Сыр - Пляс - Пчела - Баклан - Хлор - Араго - Инд - Трейлер - Яна - Ас - Сказ - Батай - Танк - Акула
- Стекло - Слава - Перст - Пиит - Икс - Рак - Рощин - Акт - КПЗ - Сор - Суфле - Гало - Аул - Шуга - Ниша - Бат - Ярд
- НБА - На - Шу - АК - Иа - Сыч.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
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

Мед цветочный, безупречного качества. 400руб./литр. Т.
8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Мед натуральный цветочный 3л. -1300 руб., липовый 3л. - 1500
руб. Есть доставка по городу. Т. 8-914-540-55-41

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок, 19,1 соток в СНТ «Минерал», ЕАО (р-он с.Осиновка). 15 км от
Хабаровска. Небольшой домик, свет, круглогодичная охрана, хорошие подъездные пути.

Из Хабаровска ходят рейсовые автобусы.
230 000 руб. Т. 8-914-776-10-75.
Дачу 12 соток. За Сергеевкой, поворот на
Галкино 8 км, с/о «Восток» напротив с/о
«Октябрь». Зарегистрирована в Росреестре.

Т. 27-50-18, 8-924-117-60-15.
Жилой кирпичный дом, земельный участок
10 соток. Собственность. Поселок Приамурский. Т. 8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

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

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32.

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

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Установка балконов и окон. Гарантия.
Договор. Хабаровская городская оконная
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%.
Т. 8-914-404-93-81

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

Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат,
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-12909-22.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество,
гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои,
ламинат. Все мелкие работы. Пенсионерам скидки. Качество. Гарантия. Т.
20-09-03, 8-914-158-09-03.

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.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт квартир.
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

544-04-92.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка
потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.
Ремонтные работы. Поклейка обоев. Штукатурка, шпаклевка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-909-850-28-24.
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт квартир, комнат с доставкой материала (одна или две женщины). Т. 24-02-92,
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

Строительство каркасных рубленых домов
под ключ. Беседки, хозпостройки. Договор,
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-22317-64.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914-

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации,
прерывание запоев, кодирование. Лицензия
№ ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 2830-30, 20-09-49.
Картофель желтый, огурцы малосоленные.
Т. 8-914-427-83-40
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставим песок, щебень, навоз (конский
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. Т.
8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).
Землю, навоз, опилки, песок, щебень, отсев,
дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.
Москитные сетки - 500 рублей.

39-89.

Т. 61-

Теплицы из оцинкованного профиля и
квадратной трубы под сотовый поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно
двухметровой вставке. Теплица проста

www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т. 28-43-77.

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

Ремонт мебели недорого. Реставрация,
замена деталей, перетяжка малых форм,
сборка. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru

Ремонт телевизоров в Хабаровске и пригороде на дому у заказчика. Пенсионерам
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80. Олег Николаевич

Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Т. 612-680.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических!
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни,
шкафы и др. Обновление мебели клиента:

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

замена фасадов, столешниц и др. деталей.

ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,

в сборке и эксплуатации. Доставка в
пределах города и пригорода - бесплатно.
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. Т.
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.

телефон рекламной
службы:
(4212) 30-99-80, 79-44-92

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок.Т. 8-914-427-83-40

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров.
Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

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

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые вкладчики КПК «Первый Дальневосточный»! Юрист окажет помощь вкладчикам по взысканию денежных средств с
кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный». Бесплатные
юридические консультации проводятся ежедневно по предварительной записи. 680028,
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т.
8-914-158-16-23.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Уникальный шанс выступить на одной сцене с московской труппой представился начинающим балеринам из Хабаровска. В минувшее воскресенье «Щелкунчик» от Классического
национального Русского
балета под руководством
Александра Бутримовича
украсил номер, в котором
выступили десять воспитанниц школы танцевального
искусства «Дождь».
Наши девочки появились на
сцене во втором акте танцевального шоу. Бал, устроенный по
поводу спасения феей заколдованного Щелкунчика посетили
гости из разных стран - все как
прописано в знаменитом либретто Мариуса Петипа. Среди
них были восточная красавица,
китайские акробаты, и еще - пара
русских танцоров в сопровождении начинающих хабаровских
артисток.
Из двух часов сказочного
шоу под музыку Чайковского девочкам на сцене краевого
музыкального театра удалось
провести всего несколько минут.
Но и это – большое достижение.
К примеру, воспитанницы приморского филиала Академии
Русского балета несколько лет
назад отправлялись в гастроли по
центральной России, то хабаровчанкам прежде такой возможности не предоставлялось. Нашим
девочкам год от года приходилось
ждать случая, чтобы оказаться на
большой сцене.
***
И вот такой счастливый случай хабаровчане подкараулили на
одном из прошлых визитов сюда
Классического национального
Русского балета. Одному из поклонников удалось оказаться за
кулисами театра, познакомиться
с худруком московской труппы
и предложить сотрудничество с
одной из балетных школ Хабаровска. И оно свершилось!
- Артисты никого сами не
искали. Им рассказали о нашем

Мышиный король и его свита.

"Щелкунчик" навсегда!
Шанс для юных хабаровских балерин

Вот он, выход на сцену вместе с настоящими мастерами балета!

«Дожде», они нам предлоиз Москвы, и мы с ними
жили подготовить номогли поучаствовать
мер, озвучили варив спектакле...!
Целью региоанты. Мы посмо***
нального проекта
трели, что больше
Для столь от«Творческие люди»
соответствует
ветственного
(нацпроект
«Культунашим силам и
выступления
ра») является создавозможностям,
девочек тщание условий для реа- рассказала рутельно отбирализации творческого
ководитель колли. Каждая из
потенциала
лектива школы
кандидаток заунации.
танцевального
чила партию ноискусства «Дождь»
мера, исполнила ее
Инга Сайфулина. - На
перед наставниками.
моей практике, подобное
Финальный отбор прошли
выступление происходит впер- всего десять балерин.
вые. Обычно это происходи- Выступившие сегодня девочло в городском масштабе. А ки, в среднем, занимаются балетом
вот так, чтобы приехали ребята четыре года. На это мероприятие
выбирали самых лучших, пришлось устроить экзамен. Мы все
учили достаточно сложные для девочек движения. Была поставлена
задача – выучить комбинацию, а
затем они показывали свои достижения. Конечно, было обидно, но
все понимают, что это очень серьезное мероприятие, - объяснила
Инга Сайфулина.
После выступления начинающих балерин ждал еще один
подарок: они могли пообщаться с
успешными взрослыми артистками, получить автограф на память
и еще раз убедиться – шанс покорить публику своим танцем есть!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Ух, ты какая...

Пять минут славы для юных хабаровчан.

МЕЖДУ ТЕМ
«БЛЕСТЯЩИЕ ДИВЕРТИСМЕНТЫ»
ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
В минувшие выходные в Хабаровске прошел VII открытый краевой детско-юношеский фестиваль классического танца «Блестящие дивертисменты».
Профессиональные и независимые члены жюри отсмотрели более 80 номеров от талантливых юных артистов. В этом году свои
таланты продемонстрировали 280 участников. В фестивале участвовали коллективы из трех регионов Дальнего Востока — Хабаровский край, Амурская и Сахалинская области. Участники фестиваля «Блестящие дивертисменты» представили свои номера в
направлениях классического, неоклассического и характерного
танцев. Учредителем фестиваля является министерство культуры
края, а организаторами КГАУК «Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры» и Дальневосточная ассоциация любителей хореографического искусства.

Юная зрительница «болела» за своих.

Групповое фото на память.

