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"Бессмертный полк" 
спустя два года вновь пройдет 

по улицам Хабаровска
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«Бессмертный полк» и 
«Майский вальс», повы-
шенные меры безопасно-
сти, масштабный парад, 
салют и праздничные 
гуляния - все эти традици-
онные события ждут жи-
телей края в день одного 
из самых народных наших 
праздников. Подготовку 
к 9 мая губернатор края 
Михаил Дегтярёв взял под 
личный контроль.  

Репетиции парада, посвящен-
ного 77-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, начались  
на главной краевой площади еще 
25 апреля. Напомним, в послед-
нюю неделю перед праздником 
состоятся еще две: 5 мая нас ждет 
тренировка войск Хабаровского 
гарнизона с участием механизи-
рованных колонн, а 7 мая состо-
ится генеральная репетиция - с 
участием всех сил. По площади 
имени Ленина, также как и в сам 
День Победы, пройдут парадные 
расчеты юнармейцев, суворов-
цев, курсантов школы №1 имени 
Ушакова, военнослужащих ВВО, 
среди которых морпехи ТОФ, 
мотострелки, бойцы железно-
дорожных и инженерных под-
разделений. Также хабаровчане 
увидят будущих полицейских, 
курсантов колледжа МЧС и ин-
ститута ФСБ РФ.  

Стоит  напомнить автомоби-
листам, что 5 мая уже с 16 часов 
в городе начнется перекрытие 
улиц, сама репетиция пройдет 
с 19:00 до 22:00. В это время, а 
также 7 мая с 10:00 до 13:00 будет 
временно изменен путь следо-
вания нескольких маршрутов 
общественного транспорта. 

***
Основные торжественные 

мероприятия, посвященные Дню 
Победы, пройдут в городе с 7 по 
9 мая. Все вопросы по их прове-
дению, находятся на особом кон-
троле в хабаровской мэрии и ре-
шаются в тесном взаимодействии 
с правительством края и штабом 
Восточного военного округа. К 
слову, непосредственно в День 
Победы безопасность в краевой 
столице будут обеспечивать 1115 
стражей правопорядка.

Подготовку к праздничным 
дням Михаил Дегтярёв взял под 
личный контроль. Особое вни-
мание - к комфорту ветеранов на 
параде. По словам губернатора, 

в этот раз количество мест на 
трибунах увеличат вдвое. Так, 
центральный сектор будет пол-
ностью отдан ветеранам.

- В секторе, где стоит памятник 
В.И. Ленину, мы поставим не-
большие трибуны для ветеранов 
и генералов. Поэтому ветераны 
– наши главные герои – будут 
сидеть в центре. Не будет такого, 
что яблоку негде упасть от депу-
татов и других представителей 
власти и бизнеса, а ветераны где-
то по краям! В этом году будет 
все по-другому, - заверил Михаил 
Дегтярёв.

***
В самом параде 9 мая участву-

ет почти 3,5 тысячи человек и 
более 100 единиц техники. 

- В состав механизированной 
колонны вошли современные 
образцы военной и специальной 

техники, находящиеся на воору-
жении ВВО. В частности, танки 
Т-80, в том числе в арктической 
расцветке, танки Т-72Б3, боевые 
машины пехоты БПМ-2, артил-
лерийские орудия различного 
калибра, современные зенит-
но-ракетные системы С-300В4, 
двухзвенные вездеходы «Але-
ут». Каждая единица военной 
техники перед началом трени-
ровок прошла внешний осмотр 

и дополнительное техническое 
обслуживание, — уточнили в 
пресс-службе ВВО. 

Технику представят также 
исторические машины: танки 
ИС-3 и Т-34, самоходная артил-
лерийская установка СУ-152, 
мотоциклы и ретро-автомобили.

Если погода позволит, то над 
краевой столицей пролетят мно-
гоцелевые истребители Су-30, 
тактические разведывательные 

Су-24МР и сверхзвуковой ис-
требитель-перехватчик дальнего 
радиуса действия Миг-31. Также 
в авиапараде задействованы 
самолеты военно-транспортной 
авиации Ту-134убл, Ан-26 и 
Ан-12, а также вертолеты ар-
мейской авиации Ми-8амтш 
«Терминатор».

***
Одним из главных событий 

праздника станет завершающее 
парад шествие «Бессмертного 
полка». По словам главы регио-
нального штаба общероссийского 
движения «Бессмертный полк 
России» Андрея Белоглазова, 
акцию, которую не проводили 
два года из-за коронавирусных 
ограничений, горожане ждут с 
нетерпением. По имеющимся 
данным, пронести по главной 
улице города портреты своих 
родных готовы как минимум 50 
тысяч хабаровчан. 

Еще одним традиционным и 
любимым хабаровчанами собы-
тием 9 мая станет проведение в 
18 часов акции «Майский вальс» 
на площади «Город воинской 
славы». Вальсировать десятки 
пар будут уже в восьмой раз, но 
впервые - под местную авторскую 
песню.

К празднику площадь будет 
отреставрирована, сообщили в 
пресс-службе мэрии. За семь лет 
ее существования ряд элементов 
пришел в негодность: откололась 
плитка, кое-где деформирован га-
зон, отошли элементы ступенек. 
Все недочеты должны устранить 
до 9 мая.

Ну а кульминацией праздника 
в 22 часа станет праздничный 
салют. 

- Военнослужащие салютного 
дивизиона запустят в небо заря-
ды белого, красного, зеленого и 
других цветов, что обеспечит яр-
кость представления, - сообщила 
пресс-служба ВВО. 

Будет дано 30 артиллерийских 
залпов из шести салютных уста-
новок и стольких же гаубиц Д-30 
калибром 122 мм. Всего исполь-
зуют 180 холостых боеприпасов 
и 486 салютных зарядов. Каждый 
выстрел посвятят памятному 
событию великой войны.

Антонина СайкоЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ВЕТЕРАНАМ В КРАЕ РЕМОНТИРУЮТ ЖИЛЬЕ 

68 ветеранов войны и вдов участников войны получили помощь крае-
вых властей в ремонте жилых помещений к началу мая. На эти цели из 
регионального бюджета выделено более 440 тысяч рублей. Основной 
объем ремонтных работ запланирован на лето. 

Кроме того, к празднику новоселье отметят две вдовы участников во-
йны, которые в этом году подали заявку на улучшение жилищных усло-
вий. До 30 апреля выплачена единая денежная выплата.

Как сообщили в краевом правительстве, для всех участников Великой 
Отечественной войны на постоянной основе организован социальный 
патронаж. Все они находятся на диспансерном меднаблюдении. 135 
участников войны являются получателями бесплатных лекарственных 
препаратов, труженики тыла обеспечены лекарственными препа-
ратами со скидкой в 50%. Также с учетом пожеланий ветеранов им 
предоставляется санаторно-курортное лечение. В этом году планируют 
поправить свое здоровье десять человек: Фондом соцстрахования уже 
закуплены для них путевки. 

Напомним, что в Хабаровском крае проживает 1584 ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Среди них - 145 участников войны, 1332 
труженика тыла, 41 житель блокадного Ленинграда, 66 бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских концлагерей, 729 вдов участни-
ков войны. Статус «дети военного времени» присвоен 48131 человеку. 
Они являются получателями федеральных или краевых льгот.

Олег Потапов 

 На период концентра-
ции и прохождения 
механизированных 
колонн 5 мая с 16:00 до 
17:00 и с 19:00 до 23:00, 
а также 7 мая с пяти до 
семи утра, а также с 10 
до 14 часов временно 
ограничат движение 
всех видов транспорта 
по ряду центральных 
улиц краевой столицы. 
Как всегда непросто в 
День Победы придется 
автомобилистам и пас-
сажирам общественного 
транспорта: начиная с 5 
утра и до 23 часов вече-
ра центральные улицы 
будут в разное время 
закрыты для движения 
и парковки (расписание 
ограничений - см. на сай-
те мэрии). 

День Победы в Хабаровске
Краевая столица готовится к празднику

В параде 9 мая участвует почти 3,5 тысячи человек и более 100 единиц техники. Фото из архива редакции

Строевой конкурс за 
право нести вахту в 
День Победы прошел 
в Хабаровске. По 
итогам испытания 
первое место заняла 
Кадетская школа, 
ее отряд будет нести 
вахту памяти на посту 
№1 у вечного огня 
мемориала Славы 9 
мая. Второе место - у 
Военно-морского ли-
цея, ученики которой 
в честь окончания 
Второй мировой вой-
ны заступят на пост 3 
сентября. Школьники 
Волочаевского лицея 
встанут у вечного 
огня в День памяти и 
скорби, 22 июня.  
Фото khv27.ru

Кульминацией дня станут 30 артиллерийских залпов. Фото из архива редакции
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«Ярмарки выходного дня» 
вновь начинают свою рабо-
ту в краевой столице. Тор-
говые точки, где размесят 
свою продукцию местные 
сельхозпроизводители и 
переработчики, а также 
садоводы и огородники, 
разместятся на привычных 
местах – на площадках СК 
«Арена Ерофей», ТЦ «Эко-
Дом», МТЦ «Выборгский», 
«Депо-2», «Южный» и «Крас-
ная Речка». Организаторы 
ярмарок – АНО «Краевой 
сельскохозяйственный 
фонд», ООО «ВМК Капитал» и 
ООО «Али».

Как рассказал нам руково-
дитель регионального центра 
инжиниринга краевого сельскохо-
зяйственного фонда Константин 
Могильный, ярмарки выходного 
дня способствуют увеличению 
трафика покупателей и объемов 
продаваемой продукции, что 
важно с точки зрения поддержки 
местных производителей. Имен-
но поэтому для всех участников 
места предоставляются бесплатно. 

- Краевая «Ямарка выходного 
дня» возле «Ерофея» организо-
вывается по поручению прави-
тельства региона. Участником 
ярмарки здесь может стать любой 
желающий сельхозпроизводитель 
(КФХ, ЛПХ, сельхозкоопера-
тивы, члены СНТ). Практика 
сложилась так, что участие прини-
мают производители Хабаровска 
и Хабаровского района, а также 
южный «куст» - район им. Лазо, 
Вяземский и Бикинский районы. 
Всего под продажу здесь будет 
более 50 торговых мест, - сообщил 
нам представитель сельхозфонда.

***
По словам Могильного, в этом 

году, с учетом нынешней ситуации, 
также на краевой ярмарке отменя-
ется плата с предпринимателей за 
вывоз мусора. В прошлом году на 
эти цели, напомним, собирали по 
160 рублей в день.

- Больше ничем на смягчение 
ценовой политики мы здесь 
повлиять не можем, - объясняет 

он. - Цены, напомним, на таких 
ярмарках устанавливают сами 
производители, исходя из поне-
сенных ими затрат. И опять же 
напомню, пока свежих помидо-

ров, огурцов, баклажанов, ягод 
ждать по объективным причинам 
там не приходится, продукция 
нового урожая появится ближе 
к концу мая. Сейчас товаропро-
изводители предлагают поку-
пателям овощи прошлогоднего 
урожая – картофель, свекла, мор-
ковь и рассада, полуфабрикаты 
мясные и молочная продукция. 
Ну, и, конечно, мед, само собой, 
- это давняя фишка хабаровской 
ярмарки! 

Также Константин Могильный 
отметил: чтобы стать участником 
ярмарки, нужно обратиться в кра-
евой сельхозфонд и подтвердить 
свой статус. В частности, садоводы 
и огородники предоставляют па-
спорт, членскую книжку и справку 
от председателя своего СНТ. 

- Если у нас появляются ка-
кие-то сомнения в качестве про-
дукции, мы выезжаем на место и 
проверяем фактическое производ-
ство, - уверяют в краевом фонде. 

- Перекупщиков на ярмарке нет, 
это мы гарантируем! На каждой 
площадке обязательно работает 
передвижная ветеринарная ла-
боратория, вся продукция про-
ходит санитарно-ветеринарный 
контроль. 

Напомним, что краевые ярмар-
ки при поддержке правительства 
региона работают с 2010 года. Из-
начально торговля в Хабаровске 
проходила у института физкуль-
туры, на набережной, затем под 
проведение ярмарки нашли новую 
территорию. Вот уже третий год 
подряд ярмарку организуют у 
арены «Ерофей». В прошлом 
году здесь свою продукцию пред-
ставляли фермеры, получившие 
и освоившие краевые гранты на 
развитие своих хозяйств. В ассор-
тименте были представлены не 
только овощи и ягоды, но и молоч-
ная, рыбная, мясная продукция. 
По данным Минсельхоза края, за 
48 ярмарочных дней реализовано 
128,8 тонн продукции на 18 млн 

рублей. В среднем на ярмарку 
приходили до 1500 человек в день.

***
Напомним, при этом на каждой 

из шести ярмарочных площадок 
в Хабаровске есть свои отличия в 
правилах. Часть ярмарок начинает 
свою работу уже с 30 апреля, а, 
скажем, открытие ярмарки возле 
ТЦ «ЭкоДом» запланировано на 
14 мая. 

К примеру, как рассказали нам 
на МТЦ «Выборгский», здесь 
участникам городской ярмарки 
предлагают две площадки на вы-
бор – в павильоне или на улице. 
При этом здесь действуют немного 
другие правила. 

- Основные участники нашей 
ярмарки – это фермеры и соб-
ственники личных подсобных 
хозяйств. Садоводы и огородни-
ки – это люди самозанятые, у них 
нет документов на продукцию, 
поэтому они не могут участвовать 
на нашей площадке, - пояснила 
исполнительный директор Свет-
лана Калмыкова. - Также надо 
отметить, что, скажем, участникам 
с мясной продукцией у нас пред-
лагаются места только в павильо-
не с холодильниками, на улице 
торговать им запрещено - даже 
при наличии собственного холо-
дильника! Аренда помещения об-
ходится около 80 рублей в сутки. 
Тому, кто развернется на уличной 
площадке, платить не надо. 

Напомним, работать ярмарки 
будут с восьми утра по субботам и 
воскресеньям - ориентировочно до 
конца октября. Здесь покупателям 
предлагают мясо, молоко, конди-
терские изделия, мед, овощи и 
другие товары.

Светлана Калинина

Вот уже третий год под-
ряд краевую «ярмарку 
выходного дня» органи-
зуют у арены «Ерофей». 
В прошлом году здесь 
свою продукцию пред-
ставляли фермеры, по-
лучившие и освоившие 
краевые гранты на раз-
витие своих хозяйств. 
По данным Минсельхо-
за края, в среднем на 
ярмарку приходили до 
1500 человек в день. 

Этих ярмарок краски...
Продукты от краевых сельхозпроизводителей 
вновь предлагают хабаровчанам  

(4212) 40-88-80, 40-88-81 - по этим телефонам в ра-
бочее время по будням в отделе пищевой промыш-
ленности и продовольственных ресурсов админи-
страции города можно получить дополнительную 
информацию по работе «ярмарок выходного дня» в 
Хабаровске. 

Ярмарки начали свою работу в Хабаровске. Фото Екатерины Подпенко

Мед - это давняя «фишка» местных ярмарок. Фото Екатерины Подпенко 

(4212) 64-30-10 - по 
этому телефону по 
всем вопросам уча-
стия в ярмарке возле 
«Ерофей Арены» мож-
но обращаться в АНО 
«Краевой сельскохо-
зяйственный фонд»: 
Хабаровск, ул. Лени-
на, 4, оф.801, e-mail: 
info@ksf27.ru

До полутора тысяч человек приходит в день в среднем на краевую 
ярмарку. Фото Светланы Калининой

АДРЕСА ЯРМАРОК

- СК «Арена Ерофей», 
ул. П.Л. Морозова, 83; 

- МТЦ «Выборгский», 
павильон №16, 
ул. Нововыборгская, 25; 

- МТЦ «Депо-2», 
ул. Тихоокеанская, 184; 

- МТЦ «Южный», 
ул. Суворова, 28-б; 

- МТЦ «Красная речка», 
ул. Ульяновская, 197; 

- ТЦ «ЭкоДом», ул. Ленинград-
ская, 28/2 (с 14 мая).

Режим работы давно 
известен. Фото Екатерины Подпенко 
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Одна из частей традици-
онного первомайского 
лозунга нынче может 
трактоваться по-разному. 
Но в Хабаровске шествие 
в честь Дня солидарности 
трудящихся в 2022 году 
все же состоялось. Остат-
ки иррегулярных частей 
альтернативной «монстра-
ции» второй год подряд 
шли без лозунгов. Точнее, 
гуляли.

А между тем, чуждые всем 
этим шествиям, аполитичные 
хабаровские дачники спозаран-
ку устроили свое шествие. Ведь 
в краевой столице в первый 
майский день открылся сезон 
речной пассажирской навигации. 
И первый теплоход отошел от 
речного вокзала уже в 7:30. Как 
сообщили в правительстве края, 
на приусадебные участки отпра-
вились около 400 пассажиров. 
Настоящие труженики, они-то 
знают цену неустанного труда!

***
Ну, а через пару часов хорошо 

организованные граждане стали 
прибывать на Комсомольскую 
площадь. Здесь звучали подхо-
дящие трудовому празднику речи 
- правда, конечно, с поправкой на 
новые времена, царящие в стране. 
К удивлению некоторых скепти-
ков, традиционный триединый 
лозунг не попал под удар - правда, 
слоган на главной растяжке вы-
глядел теперь так: «1 мая * Мир 
* Труд * Россия * Хабаровский 
край». Впрочем, некоторые до-
бавили в свои растяжки и новый 
символ в виде латинской буквы 
Z. Плюрализм! 

Шествие, между тем, возглав-
лял военный оркестр. Да и ряд 
других лозунгов смотрелись 
по-боевому: к примеру, «Удар-
ным трудом по санкциям!» было 
начертано в патриотических 
красно-бело-синих тонах. В та-
кие же цвета, по традиции, была 
окрашена и как всегда сплочен-
ная колонна единороссов. Как 
всегда, хватало просто красного 
- шарики, флаги, а еще коммуни-
сты, к примеру, на багровом фоне 
требовали «вернуть пенсионный 
возраст» дальневосточникам - 
что бы это не значило. Были на 
митинге даже желто-синие цвета, 
но это никого не возмущало - это 
ведь партийные цвета и флаги 

незабвенной ЛДПР. 
В общем, митинг прошел 

по-боевому, с позитивными сло-
ганами, трудящиеся выразили 
свою солидарность, уже, правда, 
не совсем международную, но за-
то радостно. Жестко предъявлять 
свои требования работодателям, 
которым и без того сегодня не-
легко, согласитесь, было как-то 
неуместно.    

***
Между тем, по данным Рос-

стата, с ноября 2021-го по январь 
2022 года уровень безработицы в 
РФ побил исторический мини-
мум, достигнув 4,32% от числа 
трудоспособного населения. Но 
прогнозы экспертов после введе-
ния санкций и ухода ряда круп-
ных корпораций из России не 
утешают. Так, пессимистичный 
сценарий от Центра стратеги-
ческих инициатив предполагает 
долгосрочный рост безработицы 
в России до 7,8%. То есть, если 
прогнозы сбудутся - работы ли-
шатся миллионы граждан.

Об этих рисках недавно заявил 
и уполномоченный при прези-
денте РФ по правам предприни-
мателей Борис Титов.

- Уход с рынка многих ино-
странных международных ком-
паний: нам придется столкнуться 
с тем, что многие люди сегодня 
окажутся вне своих трудовых 

рабочих мест, и это хороший тол-
чок на безработицу, увеличение 
безработицы. Риски очень вы-
соки, для многих компаний они 
возросли кратно, это все может 
привести к ухудшению структу-
ры рынка труда и потенциально-
му росту безработицы, - признал 
проблему во время выступления 
на VI Санкт-Петербургском 
международном форуме труда 
Борис Титов.

Но об этом в этот день особо 
не говорили: праздник все-таки... 

***
Между тем, в этот день на-

шлось чуть больше десятка хаба-
ровчан, которые решили отдать 
дань своему любимому развле-
чению - «монстрации». 

Напомним, для россиян из 
разных городов уже почти два 
десятка лет этот перформарманс 
был «альтернативным Перво-
маем». Тот же марш, только не 
в корпоративных костюмах, а 
необычных, пестрых нарядах. 
Вместо профсоюзных лозунгов – 
смешные, а местами и бредовые 
слоганы и мемы. Как и колонны 
утреннего шествия, монстранты 
несли перед собой растяжку с 
главным слоганом, не менее ау-

тентичным, чем другие таблички 
активистов.

К примеру, в Хабаровске в 
2019 году сотни людей прошли 
от парка «Динамо» до набереж-
ной под общим слоганом: «Юра, 
мы все!» - словно напророчили. 

В 2020 году из-за пандемии 
«монстрацию» отменили, в сле-
дующем вновь сослались на 
ковидные ограничения. 

Отметим, что главному орга-
низатору местной «монстрации» 
Павлу Перову не раз пытались 
указать на то, что его меропри-
ятие носит политический под-
текст, хотя сами монстранты его 
наличие отрицали. Что, конечно, 
только добавляло абсурда этой и 
без того абсурдистской штуке. Но 
в этом году сдался даже главный 
хабаровский «монстрант».

- В 2022-м у нескольких ребят 
была идея провести монстрацию, 
но последние события на западе 
не дают нам право провести наше 
шествие. Это будет похоже на 
пир во время чумы..., - написал 
Перов в группе монстрантов во 
«Вконтакте».

Но, оказывается, не привлекая 
внимание, монстранты несанк-
ционированно собирались еще 
2021 году. И в этот раз отсут-
ствие согласования некоторых 
не испугало. Первомайским днем 
ряженные юные горожане собра-
лись в привычном месте – в парке 
«Динамо». Только табличек с 
собой вновь не взяли.

- Официально мы просто гуля-
ем в костюмах. Нас мало, поэтому 
вряд ли привлекут. Тем более, 
мы без табличек. Конечно, они 
важны. Но для нас «монстрация» 
– это возможность самовыра-
жения, - высказались немногие 
оставшиеся. - Костюмы остались, 
и пойдем мы по привычному 
маршруту. Вот на шествии хо-
дить страшно: пандемия, еще и 
полиция вокруг. А у нас свобода. 
Порадуемся!

Марина Кутепова  
Фото Ольги Цыкаревой

Официально «монстра-
ция» в Хабаровске про-
ходила лишь 10 раз, не-
официально – фанаты 
собирались уже 12.

"Мир, труд, май, край"
Демонстрация и «монстрация» в Хабаровске 

Одобренный лозунг нынешнего Первомая.  

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Кто-то показал себя так. 

Кажется, все как обычно. 

«Монстранты» нынче гуляют без лозунгов.Узок их круг, в первых рядах «монстрантов» остались девчонки. 

«Сегодня во всех сфе-
рах деятельности реги-
она занято почти 700 
тысяч человек», - сооб-
щили на первомайском 
митинге. «Участие в 
митинге и шествии при-
няли около 25 тысяч 
человек», - сообщили 
после митинга в прави-
тельстве края.
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Барачный исход
Хабаровчане переселяются в новые квартиры

Мария Прибыткова,  
получатель квартиры

Светлана Пискун,заместитель начальника управления жилищного фонда  
и приватизации жилья администрации Хабаровска, принимает квартиру

Спрос на новое жилье в 
крае очень высок. И это в 
условиях санкций очень 
важно для повышения 
устойчивости экономики, 
считают в правительстве 
Хабаровского края. Осо-
бое внимание уделяет-
ся выводу строящихся 
объектов из разряда 
долгостроев.

Так, началось обследование 
проблемных долгостроев ком-
пании «Диалог» – многоквар-
тирных домов в районе речного 
вокзала и улицы Салтыкова-Ще-
дрина в Хабаровске. Суммарно 
пострадавшими по этим долго-
строям стали около 900 обману-
тых дольщиков. Теперь, утвер-
ждают в краевом правительстве, 
достигнуты договоренности о 
федеральном финансировании 
проблемных строек Хабаровско-
го края.

По результатам конкурса, ко-
торый состоялся в начале апреля, 
определены подрядчики, которые 
займутся корректировкой про-
ектно-сметной документации и 
обследованием зданий. Это АО 
«ДОНГИС», ООО «ДВПИ», 
сообщили в краевом минстрое. 
После того как документация 
будет скорректирована, в регионе 
будет объявлен конкурс по вы-
бору подрядчиков, которые зай-
мутся строительно-монтажными 
работами. Дома с затянувшимся 
строительством планируется 
сдать к концу 2023 года.

ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ
Что касается новых объектов, 

то в настоящий момент в стадии 
возведения находится 794 тысяч 
кв. метров жилья. Из них 314 
тысяч «квадратов» краевой мин-
строй планирует сдать в этом году.

При этом более 60 процентов 
– это объекты индивидуального 
жилья: люди все чаще отказыва-
ются от проживания в многоквар-
тирных домах в пользу частных 
домовладений. Флагманский 
проект малоэтажного строитель-
ства «Дом дальневосточника» 
на компактно расположенных 
земельных участках призван 
поддержать эту тенденцию.

Согласно разработанной ми-
нистерством строительства реги-
она единой концепции граждане 
смогут выбрать участок размером 
5, 10 и 15 соток для возведения 
своего дома. Земля будет предо-
ставляться на выделенных под 
«Дом дальневосточника» пло-
щадях, которые уже обеспечены 
необходимой инфраструктурой. 
В ближайшее время проектиров-
щики представят сразу несколько 
типовых проектов жилых домов 
разной площади: от 75 «ква-
дратов» и выше. Это позволит 
будущим владельцам подобрать 
наиболее подходящий для себя 
и своей семьи вариант.

В правительстве края не оста-
ется без внимания и вопрос вли-
яния санкций на строительный 
сектор. По словам министра 
строительства Олега Сутурина, 
помимо господдержки (субсидий 
и льготного кредитования) все 
больше застройщиков адаптиру-
ется к введенным ограничениям 
за счет импортозамещения. Про-
изведен ряд замен зарубежного 
оборудования на отечественные 
аналоги. Например, одна из ком-
паний перешла на распределите-
ли потребления тепловой энергии 
и вентиляционное оборудование 
российского производства.

РАССЕЛЕНИЕ БАРАКОВ

Еще одна возможность полу-
чить комфортное жилье – это 
адресная программа по пересе-
лению из ветхого и аварийного 
фонда в благоустроенные кварти-
ры. В Хабаровске она продлится 
до конца 2022 года. За это время 
жильё с удобствами и социаль-
ным ремонтом получат ещё 300 
семей, чьи дома были признаны 
аварийными до 1 января 2017 
года. В программе задействованы, 
в том числе, средства краевого 
бюджета.

Так, с начала действия про-
граммы (с 2019 года) на покуп-
ку 232 квартир уже потрачено 
613 млн 369 тысяч рублей. Из 
них 15 млн 800 тысяч рублей – 
средства краевого бюджета, 500 
млн – федеральные деньги, 97 
млн – муниципальные средства. 
Благодаря такому софинанси-
рованию в краевом центре рас-
селено порядка 9300 кв. метров 
аварийного фонда.

С начала 2022 года админи-
страция города приобретает 
жильё на вторичном рынке, 18 
квартир будет куплено в течение 
месяца по итогам аукционов. 
В дальнейшем расселять будут 
в жильё, купленное на этапе 
строительства.

КВАДРАТ ЗА КВАДРАТ
До конца года нужно расселить 

ещё 86 многоквартирных домов, 
расположенных во всех районах 
Хабаровска и признанных аварий-
ными. Но почему-то люди нередко 

отказываются переезжать из бара-
ков в благоустроенное жилье. «Не-
хочух» приходится уговаривать. 
Почему так происходит?

Квартиры для переселенцев, 
как уже сказано выше, адми-
нистрация города выбирает на 
вторичном рынке жилья или 
покупает квадратные метры на 
этапе строительства. Это одна из 
претензий «отказников».

Второй довод несогласных 
– жильё предоставляется по 
нормам жилищного законода-
тельства: метр в метр. То есть, 
если в однокомнатной квартире 
барака прописано 10 человек на 
площади в 30 кв. метров, семья 
опять получит «однушку» на 10 
человек, но уже в благоустроен-
ном доме.

– Люди зачастую не понимают, 
что это улучшение жилищных 
условий не в плане увеличения 
площади, а в плане улучшения 
быта, – оправдывает расселенче-
скую стратегию Светлана Пис-
кун, замначальника управления 
жилищного фонда и приватиза-
ции жилья администрации Ха-
баровска, – чтобы они переехали 
в квартиры, где есть горячая и 
холодная вода в кранах, свет, ото-
пление централизованное, туалет 
не на улице, а под боком.

По ее словам, когда мэрия при-
обретает жилье для переселения у 
собственников, обязательно про-
веряет, чтобы всё работало, были 
счётчики на воду, газ, свет, двери 
были новыми, замки работали. И 
здесь уж лотерея: кто-то продает 

квартиру с «социальным ремон-
том» – бедненько, но чистенько, 
а кто-то отделывает ванную ке-
рамогранитом, ставит хорошую 
сантехнику, клеит дизайнерские 
обои, качественный ламинат кла-
дёт на пол.

– А люди прописываются 
пачками в эти бараки, рассчиты-
вая, что мы каждому из 10 дадим 
отдельную квартиру. Извините, 
это невозможно. Трёхкомнатную 
квартиру на одного получить 
можно только в том случае, если в 
бараке тоже была трёхкомнатная, 
в ней было прописано несколько 
человек, а ко времени получения 
жилья в живых остался только 
один собственник, – подчерки-
вает Светлана Пискун.

ДОЛГО ЖДАЛИ
Так получилось у 19-летней 

Марии Прибытковой, которая 
готовится отмечать новоселье в 
«трёшке» на Пятой площадке. 
Она родилась в двухэтажном 
доме барачного типа на улице 
Санаторной. Мать умерла, ког-
да Марии было три года, отца 
лишили родительских прав. Де-
вочка оказалась в детском доме, 
потом до совершеннолетия жила 
с бабушкой, переезжая с одной 
съёмной квартиры на другую. 
Сейчас мать-одиночка снимает 
жильё на 38-й школе и ждёт не 
дождётся майских праздников, 
чтобы перебраться в свою новую 
квартиру.

– Я знала, что мне дадут квар-
тиру или на Пятой, или в Бе-
рёзовке, но не думала, что она 
будет такой светлой, красивой, 
уютной, – едва сдерживая эмо-
ции, делится радостью молодая 
женщина. – Я просто в шоке, 
если честно. Обои хорошие, пол 
не гуляет, линолеум новый, окна 
пластиковые. Для дочери выберу 
самую большую и светлую ком-
нату – чтобы у неё всё было, не 
то что в моем детстве.

Сейчас идёт оформление до-
кументов, Марию Прибыткову 
уже предупредили в админи-
страции, чтобы она не прод-
левала на май договор аренды 
съёмной квартиры. И то, что 
жильё дают на Пятой площадке, 
молодой женщине тоже нравит-
ся. Здесь много зелени, детская 
площадка – будет, где с дочкой 
гулять. Первый этаж – опять 
же плюс: не придётся коляску 
высоко таскать.

Вслед за переездом Мария 
планирует в своей жизни и 
другие перемены.

– Работу в Южном найду, 
будем с подружкой посменно с 
ребёнком сидеть, – говорит она.

УЖЕ НЕ УГОВАРИВАЮТ
Такая реакция не столь уж 

часто встречается, вздыхают 
чиновники городской админи-
страции. Кого-то приходится ме-
сяцами уговаривать перебраться 
из барака в благоустроенную 
квартиру. Как правило, люди не 
хотят менять район проживания 
и готовы выносить помои на 
улицу, набирать воду в колонке, 
зато оставаться ближе к центру 
– и это третья причина отказов.

Однако с такими в последнее 
время долго не разговаривают. Не 
устраивает новая квартира – пред-
лагают выплатить компенсацию, 
но с учётом состояния ветхого 
жилья. И надеяться, что сумма 
будет достаточной для покупки 
квартиры в районе своей мечты, 
вряд ли стоит. А вот при рассе-
лении эту проблему, с разницей в 
стоимости ветхого и благоустроен-
ного жилья, решает мэрия.

– Если мы расселяем квар-
тиры, в которых общая пло-
щадь 17-20 кв.м, таких на со-
временном рынке жилья уже 
не существует. Естественно, 
администрации приходится 
добавлять до полной стоимости 
приобретаемых для переселе-
ния квартир, – констатирует 
Светлана Пискун.

На сегодняшний день цена 
за квадратный метр выросла с 
88 тысяч до 104 тысяч рублей.

Когда людям объясняют 
нормы законодательства, пока-
зывают новые квартиры, они, 
как правило, понимают, что им 
предлагают неплохой вариант. Да 
и, в конце концов, у переселен-
цев есть право, получив новую 
квартиру вместо жилплощади 
в бараке, приватизировать её и 
сдавать или продать.

Антон Хмель
Фото автора
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Чуть ли не ежедневная 
переоценка товаров в рос-
сийских магазинах – при-
вычная картина нынешней 
весны. Вот и хабаровчане 
регулярно жалуются: пока 
дойдешь до кассы из тор-
гового зала, товар может 
«подрасти» в цене. Что де-
лать покупателю в таком 
случае?

– Выбрала сковороду в магазине, 
на ценнике стояло 890 рублей, по-
ка дошла до кассы, оказалось, что 
она стоит уже 1350! Информации 
об этом нет. Кассир лишь пожала 
плечами, мол, у нас переоценка 
товара, не успели еще поменять 
ценники, – рассказала наша чита-
тельница Светлана Багрянская.

В некоторых торговых точках даже 
есть специальные объявления, в 
которых сообщается покупателям, 
что цены могут отличаться. И вро-
де бы все логично – покупателя 
предупредили, что реальную сто-
имость товара он сможет узнать 
только на кассе, какие тогда 
претензии? Но имеет ли продавец 
право так поступать?

Это мы уточнили у завсектором по 
защите прав потребителей адми-

нистрации Хабаровска Алексея 
Кондратьева. Оказалось, что в 
последние недели там получают 
несколько десятков подобных об-
ращений в день! Горожане жалуют-
ся, что ценники и настоящая цена 
на товары резко отличаются.

– Покупатель имеет право приоб-
рести товар по той цене, которая 

указана. И если товар пробивают 
по другой цене – это нарушение! 
И никакие оправдания, что «не 
внесли в базу», «идет переоцен-
ка», не влияют. Продавец обязан 
своевременно в наглядной и 
доступной форме довести до све-
дения потребителя необходимую 
и достоверную информацию о 
товаре, в том числе о его цене 
(статья 10 ФЗ «О защите прав 
потребителей»), – объяснил нам 
эксперт. – Кроме того, в Граждан-
ском кодексе РФ есть понятие 
«оферта», то есть предложение с 
зафиксированными условиями 
приобретения товаров. Ценник 
на товаре в магазине является 
именно публичной офертой, и про-
давец в магазине обязан продать 
покупателю товар по цене, кото-
рая в этой оферте указана.

– Что же делать в таком случае?

– Покупателю нужно обратить-
ся к администратору магазина, 
сообщить ему о проблеме и по-
требовать исправить нарушения 
законодательства. Лучше всего 
зафиксировать этот факт, – совету-
ет Алексей Кондратьев. – Если не 
удастся договориться устно, надо 
оформить просьбу письменно. Не 
идет продавец навстречу, обра-

щайтесь в прокуратуру или прямо 
в суд.

– А если уже расплатился и толь-
ко после заметил разницу?

– Вы точно так же можете потре-
бовать от магазина возместить 
эту разницу или вернуть деньги за 
товар. Кстати, такое же правило 
касается и покупок через интернет. 
Если указано на сайте, что пыле-
сос стоит три тысячи рублей, то и 
купить вы его должны именно за 
такую сумму. 

– Фиксация цены происходит в мо-
мент оформления заказа с присво-
ением ему номера, позволяющего 
потребителю получить инфор-
мацию о заключенном договоре 
розничной купли-продажи и его ус-
ловиях. Изменить цену, объявлен-
ную в момент оформления заказа, 
продавец уже не вправе. Даже 
если товар не был оплачен сразу, 
– пояснили в Роспотребнадзоре.

К слову, отсутствие ценников на 
товарах – это грубое нарушение, 
за которое предусмотрен штраф. 
Но этой весной любые проверки в 
отношении бизнеса запрещены. 
В таких случаях вам надо обра-
щаться в суд или прокуратуру.

Екатерина Подпенко.

КАК ПРЕДЪЯВИТЬ 
ПРЕТЕНЗИЮ:

При отказе в удовлетворе-
нии устной жалобы предъ-
явите продавцу письмен-
ную претензию, составлен-
ную в двух экземплярах, с 
четко сформулированным 
требованием, приложив 
при наличии фотографию 
ценника и чека. Обяза-
тельно надо указать свои 
ФИО, адрес электронной 
почты или почтовый адрес, 
контактный номер телефо-
на. Срок рассмотрения – 
семь рабочих дней. Далее 
можно обращаться в Ро-
спотребнадзор или суд.

Куда жаловаться на отсут-
ствие ценников или рас-
хождение цен

27-25-77 – «горячая ли-
ния» управления Роспо-
требнадзора по краю. 

40-89-80, 40-89-72, 
40-89-74 – сектор по за-
щите прав потребителей 
управления торговли, 
питания и бытового обслу-
живания администрации 
Хабаровска. 

СПРАВОЧНЫЙ КИОСК

Что делать, если ценник расстраивает?

Увы, весной это уже привычная 
картина для многих магазинов.  
Фото Натальи Сорокиной

Вывод у нас получился 
простой: чтобы сэкономить 
на продуктах, которые вы 
покупаете постоянно, надо 
отслеживать их стоимость 
в разных магазинах. Если 
цена разнится на десятки 
рублей, это позволит со-
ставить ваш новый потре-
бительский маршрут.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РЫНОК 

В большом крытом па-
вильоне всегда много лю-
дей. Многие почему-то 
считают, что здесь затова-
риться можно дешевле, чем 
в магазинах. Но, по нашим 
наблюдениям, это не так. К 
примеру, за кило теплич-
ных помидоров японского 
качества надо выложить 
425-435 рублей. В том же 
отделе зеленый салат и 
редис стоят по 95 рублей, 
помидоры черри – 599.

Пройдем в молочный 
отдел. Хорский пятипро-
центный творог стоил на 
тот момент 390 рублей, а 
сметана – 218. Не забудь-
те прибавить стоимость 
пластмассовой тары, куда 
вам все это сложат. За пол-
кило сыра «Покровский» с 
меня попросили 375 руб.

Литр лазовского кефира 
(3,2% жирности) на рынке 
стоил 106 рублей – доро-
же, чем в четырех магази-
нах, где мы побывали! То 
же самое касается моло-
ка «Амурское раздолье» 
(2,5%) – 95 руб. Мы знаем, 
что можно найти «молоч-
ку» дешевле.

А еще на рынке мы уви-

дели огороженный дере-
вянным забором «остро-
вок» так называемого «Го-
срезерва». Сгущенка здесь 
соседствует с килькой, а 
консервированные голуб-
цы – с зеленым горошком. 
На все перечисленное цены 
«не кусаются» – двухзнач-
ные, от 48 до 98 рублей.

Зато самое дорогое 
– подсолнечное масло! 
«Золотая семечка» – 139 
руб., «Злато» – 129. С 
торговыми точками це-
на отличалась примерно 
на десяток рублей. Зато 
на рынке самые дешевые 
крупы и макароны: рожки 
от «Союзпищепром» (450 
грамм) – 58 рублей; кру-
глозерный рис «Увелка» 
стоил 74 рубля, вместо 94-х 
в «Самбери».

Недорогой на рынке 
чай – за 25 пакетиков TESS 
заплатили 89 рублей, по 
сравнению с «Викторией» 
– за 145 в «Самбери». Зато 
кофе японский The Blend 
на рынке стоил 585, в то 
время как в магазине «Ам-
ба» был еще 494,7 рубля. За 
190 грамм кофе «Максим» 
выложили 395 рублей. По-
лучается, что не такой уж 
социальный торг на рынке. 

«АМБА» 
Чем дешевым может 

похвастаться эта торго-
вая сеть? Подсолнечное 
нерафинированное масло 
«Краснодар» за 115,9 ру-
блей. Затем – китайские 
относительно недорогие 
овощи. Цены указаны за 
килограмм, в рублях, ко-

нечно же: баклажаны – 252, 
кабачки – 204, зеленый 
перец – 300, морковь – 94,8, 
томаты – 246. За кило при-
морских огурцов в «Амбе» 
вы заплатите 264 рубля, а в 
«Самбери» – 280. Хабаров-
ский листовой салат стоит 
80,4 рубля вместо 95-ти на 
рынке.

Здесь недорогой слад-
кий биокефир «Фермер-
ское подворье» – 81 рубль, 
зато молоко (2,5%) – 92,9 
руб. В «Самбери» молоко 
этой марки дешевле на 90 
копеек, но «по акции».

Лапша «Доширак» в 
плашке стоила в «Амбе» 
51,7, а ее аналог «Сытный 
обед» – 62,4 руб. Это де-
шевле, чем в «Самбери» и 
«Близком». За 95-граммо-
вую баночку кофе «Мак-
сим» вы заплатите 221,5 
рубля. Рассыпной чай «Ко-

роль джунглей» подорожал 
до 143,7 руб. И сахар тут 
самый дорогой – 89,9 руб. 
за кило. В «Самбери» он 
стоит 75.

«САМБЕРИ»
В супермаркете этой се-

ти можно купить самое де-
шевое подсолнечное масло 
(из тех торговых точек, где 
мы побывали) – «Золотая 
семечка» была за 80 руб. А 
также сахар – за 75 и лазов-
ский кефир (3,2%) – за 100 
руб. Остальные продукты, 
которые мы сравнивали, 
оказались дороже.

Необычными нам пока-
зались помидоры из Чечни, 
которые продавались за 
280 рублей. Откуда к нам 
только продукты не везут! 
Азербайджанские поми-
доры на ветке – за 300 руб. 
А приморские маленькие 

огурцы – 280. За китай-
ский редис просили аж 
240 рублей! До дачного-то 
оставался почти месяц…

Если сравнивать пакети-
рованный чай «Виктория», 
то и он дороже всего в 
«Самбери». Сравнитель-
но бюджетный вариант 
«Принцессу Нури» с лес-
ными ягодами предлагали 
за 80 рублей.

«СВЕТОФОР»
Магазин-склад выгля-

дел практически пустым. 
Сюда можно приходить 
без «списка покупок»: мы 
нашли мало чего нужного.

Листовой чай раску-
плен был полностью, зато 
имелся кофе. К примеру, 
«Черная карта» (190 гр.) 
за 224,9 руб. и «Гранд Голд» 
(170) за 173,9 руб. Полкило 
спагетти «из госрезерва» – 
всего за 23,4 рубля. Рожки 
«Алмак» (900 гр.) стоили 
61,9 руб. Нужна вам при-
морская печень минтая за 
53,7 рубля? Если да, то ее 
было предостаточно.

А вот ради чего стоит 
съездить в «Светофор», 
так это бытовая химия. 
К примеру, когда мы там 
были, гель для душа стоил 
63,6 рублей, дезодорант 

Rexona – 86,9, а зубная 
паста Colgate – 54,2.

«БЛИЗКИЙ»
В этом магазине, по по-

нятным причинам, цены 
от «Самбери» практически 
не отличаются, поэтому 
подсолнечное масло было 
по 130 руб.

Зато продавались впол-
не приличные бананы за 
169,99 рублей. Был в про-
даже недорогой шоколад с 
орехами – 36 рублей! Для 
сравнения, Milka обойдет-
ся аж в 160...

«Доширак» в плашке 
стоил 53 рубля, в мягкой 
упаковке – 22. За кило му-
ки высшего сорта просили 
73. А за спагетти Barilla – 
116 рублей.

ПОРА МЕНЯТЬ 
ПРИВЫЧКИ?

Надеемся, наши наблю-
дения будут вам полезны. 
Ясно одно, что покупать 
все махом, как прежде, в 
одном месте весьма на-
кладно. Так что лучше в 
такие неспокойные време-
на пересмотреть свои при-
вычки и некоторые марки 
продуктов заменить более 
дешевыми аналогами.

Елена Барабанова

Маршрут "жмота"
В поисках дешёвых продуктов

Цены сейчас растут неравномерно, да и как 
утверждают экономисты, первыми обычно 
дорожают продукты. Мы побывали в пяти ма-
газинах Хабаровска и на Центральном рынке, 
чтобы выяснить – где закупиться дешевле 
всего. 

Вывод у нас получился простой: чтобы 
сэкономить на продуктах, которые вы по-
купаете постоянно, надо отслеживать их 
стоимость в разных магазинах.

Сэкономить нынче сложно, но нужно. А куда деваться?  
Фото автора



ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС
«Хабаровский Экспресс» 
№18 (1489) |  4 - 11 мая 2022 7

Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

Самую разную оде-
жду - от носков до 
курток - шьют сейчас 
в нашем крае. Мест-
ные производители 
оптимистично уверя-
ют: они способны со-
ставить конкуренцию 
известным маркам, 
которые в условиях 
санкций ушли с рос-
сийского рынка. Ура, 
значит, мы сможем 
одеть жителей реги-
она в собственные 
бренды?

Сегодня в крае, согласно 
официальной статистике, 
более 160 предприятий 
занимается легкой про-
мышленностью. В регионе 
шьют постельное белье, 
домашний текстиль, спе-
цодежду, школьную форму, 
производят носки, колгот-
ки и даже шляпы. После 
ухода с рынка известных 
зарубежных брендов мест-
ные дизайнеры активнее 
пополняют ассортимент 
своей продукции и рассчи-
тывают в период санкцион-
ных ограничений работать 
в рамках так называемого 
«импортозамещения».

Впрочем, обеспечить 
жителей края одеждой сво-
его производства и совсем 
не зависеть от санкций, 
мало у кого получается, 
ведь многие материалы для 
швейного дела – от тканей 
до кнопок – закупаются за 
рубежом.

– В России рынок сырья 
не так богат, как хотелось 
бы. Мы работаем с зару-
бежными поставщиками 
в Корее, в Южном Китае, 
в Италии, – рассказывает 
хабаровский дизайнер-мо-
дельер Инна Мирова. Дав-
няя мечта девушки – за-
ниматься производством 
одежды под своим брен-
дом. Реализовать задумки 
помог кризис. В 2020 году, 
когда страну и мир накрыл 
коронавирус и вводились 
разнообразные ограниче-
ния, она вместе с мужем 
запустила собственное 
производство под именным 
брендом Inna Mirova. Шьет 
тандем модную одежду для 
женщин, семейные «луки» 
и верхнюю одежду. 

– У нас семейный биз-
нес, мы шли к этому не-
сколько лет! Сам бренд по-
явился в 2019 году. Сначала 
открыли мультибрендовые 
магазины, где продавали 
в том числе и наши кол-
лекции. А в 2020-м у нас 
появились монобренд, мо-
нобутик и, наконец, соб-
ственное производство, 
– рассказывает женщина.

КРИЗИС В ПОМОЩЬ
Толчком для развития 

бизнеса стала пандемия и 
дефицит на рынке женской 
одежды. Начали с пары 
швейных машинок, сегод-
ня помещение площадью 
300 квадратных метров и 
15 человек в штате – это 
дизайнеры, модельеры, 
закройщики, портные, а 
также маркетологи.

Все модели хабаровский 
дизайнер создает самосто-
ятельно, для этого суще-

ствует целый эксперимен-
тальный цех. Потом это все 
множится на размерный 
ряд и передается к закрой-
щикам и швеям.

– Мода в России – это не 
только сатиновые халаты, 
как принято считать. Мы 
хотим показать стране, а 
может, и миру, что россий-
ская одежда – это достой-
ное качество, модные и 
актуальные модели! – гово-
рит основатель бренда Ин-
на Мирова. – Мы для этого 
изучаем и рынок, и цвета, и 
то, что происходит в мире. 
Эти знания я накладываю 
на свое творчество, и по-
лучается наша коллекция.

По словам Инны, оде-
жда, которую шьют в ее 
компании, рассчитана на 
средний и выше среднего 
сегмент рынка. Пока на 
предприятии цены не под-
нимают. Хотя материалы, 
которые они получают 
из-за рубежа, за последние 
месяцы значительно под-
нялись в цене.

– Мы видим сегодня 
трудности с покупателями. 
Люди в первую очередь ду-
мают о покупке продуктов, 
оплате ЖКХ и уже потом 
только об одежде. Мы это 
понимаем, поэтому стара-
емся цены сдерживать, – 
пояснила дизайнер.

По словам Инны Миро-
вой, сегодня в Хабаровске 
ощущается острый дефи-
цит кадров.

– Наш коллектив соби-
рался по крупиночкам. Все 
они – достойные кадры и 
профессионалы! Мы вы-
пускаем продукцию вы-
сокого качества, поэтому 
требования к работникам 
у нас очень высокие, – рас-
сказывает модельер.

О нехватке швей гово-

рят и на другом предпри-
ятии, которое вот уже 17 
лет занимается пошивом 
одежды в краевом центре 
и ЕАО.

– В Хабаровске мы ис-
пытываем кадровый го-
лод, нам очень не хватает 
специалистов! Мы даже 
готовы сами готовить их 
на производстве, – расска-
зывает предприниматель 
Ольга Аюханова. – В ЕАО 
с этим попроще. Там есть 
выпуски учащихся этому 
ремеслу и приходят бо-
лее молодые кадры, чем в 
Хабаровске. Поэтому мы 
в первую очередь ушли с 
производством туда.

«БЫЛИ БЫ ЗАКАЗЫ»
Сегодня компания име-

ет два производственных 
цеха - в Хабаровске и в 
Биробиджане. Здесь шьют 
детский, ясельный трико-
таж, повседневную жен-
скую и мужскую одежду, 
постельное белье, корпо-
ративную одежду и школь-
ную форму.

– Мы выпускаем обыч-
ную повседневную оде-
жду. Это не продукция 
люкс-класса. Наши поку-
патели – люди с невысоким 
достатком. Мы для таких 
потребителей, ведь не все 
могут приобретать дорогие 
бренды, – констатирует 

главный директор «АИР».
Но все же на швейном 

производстве уверены: 
российская продукция с 
легкостью может высту-
пить заменой импортным 
брендам, так как не усту-
пает им по качеству. Но, 
как говорится, есть свои 
нюансы. Практически все 
ткани, фурнитура и обору-
дование для производства 
закупается за границей.

– Ткани мы получаем 
из Китая, Италии и других 
стран, кнопки, пуговицы, 
вся мелочевка, даже нитки 
поступают из КНР, – объ-
яснила директор. – Се-
годня мы столкнулись с 
ростом цен, практически 
в два раза подорожали 
материалы! Но у нас есть 
достаточно старых запасов, 
поэтому пока свои цены не 
увеличиваем.

Ольга Аюханова увере-
на: при увеличении спроса 
предприятие сможет нара-
щивать объемы производ-

ства. Возможности к этому 
есть – цех в Биробиджане 
пока загружен только на 
25%.

– Появится спрос на 
пальто, переформатиру-
емся и будем шить пальто. 
Это не проблема, главное 
— чтобы были заказы и уве-
ренность в завтрашнем дне, 
– объясняет руководитель. 
– Например, во время пер-
вой волны пандемии мы в 
одночасье перестроились 
на производство защитных 
масок. У нас даже менедже-
ры и директора тогда сели 
за машинки!

ГОТОВЫ К 
ЭКСПАНСИИ 

Несмотря на сложно-
сти, в обеих компаниях 
планируют расширение. 
Дизайнер-модельер Инна 
Мирова собирается осво-
ить новое направление.

– Мы планируем удво-
ить выпускаемую продук-
цию, построить вязальный 
цех, – рассказала пред-
принимательница. – Есть 
помещение в 200 «квадра-
тов», которое мы можем 
уже сейчас взять в аренду 
и там разместить произ-
водственное оборудование. 
Но чтобы нам его купить, 
необходимо около 10 мил-
лионов рублей. Мы обрати-
лись в краевой Фонд разви-
тия предпринимательства 
для получения льготного 
займа.

В «АИРе» тоже рас-
считывают на поддержку 
краевых структур и строят 
планы на увеличение про-
изводства: открытие еще 
одного цеха в Хабаровске 
и расширение линейки 
продукции. А также в ком-
пании готовы начать обу-
чение профессиональных 
швей, чтобы подготовить 
их для работы в отрасли 
региона.

Екатерина Подпенко

ПРОЕКТЫ 

ФОНД КРЕДИТУЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

80 млн рублей на поддержку импортозамещения в про-
мышленности получит Хабаровский край в этом году. В се-
редине апреля в правительстве края сообщили, что регион 
вошел в число54 субъектов страны, которые получат под-
держку от федерального правительства на реализацию 
региональных программ развития промышленности. 

По оценкам Фонда развития промышленности края, до-
капитализация позволит расширить программы креди-
тования компаний, занимающихся импортозамещением, 
и привлечь в экономику региона до миллиарда рублей 
инвестиций. 

В линейке фонда находится пять различных программ 
финансирования. В зависимости от условий конкретной 
программы софинансирования фонда, предприятиям края 
доступны займы в размере от 5 до 100 млн рублей под 
льготную проектную ставку в 1-5%. Ставки фонда сохране-
ны на прежнем уровне. Чтобы получить заем, надо подать 
заявку и пройти экспертизу проекта. В апреле на рассмо-
трении находилось семь заявок. 

Получить подробную информацию о мерах поддержки 
можно по телефону: 8800-350-4827 или на сайте фонда 
frp27.ru.

Семён Дубов

«Появится спрос 
на пальто, пере-
форматируемся и 
будем шить паль-
то. Это не пробле-
ма, главное - что-
бы были заказы 
и уверенность в 
завтрашнем дне!»

"Мы покажем стране моду"
Не только халаты шьют в Хабаровске

Инна Мирова (слева) обсуждает с мастером новую модель. Фото автора

Хабаровская одежда бренда Inna Mirova. Фото автора

 «Во время первой волны пандемии у нас все сели  
за машинки!» Фото автора
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Санкции и контрсанкции 
потрясли фармацевтиче-
ский рынок, а граждане 
столкнулись с дефицитом 
в аптеках самых простых 
и жизненно важных пре-
паратов. Чиновники и 
производители объясняли 
трудности паникой сре-
ди самих граждан: мол, 
бросились в аптеки, все 
смели, а аптечные сети 
просто не успевают с та-
кой скоростью поставлять 
лекарства. Хотя запасов 
по жизненно важным 
препаратам достаточно. 
Но экстренные меры пра-
вительства, призванные 
не допустить коллапса, 
подсказывают, что поло-
жение все-таки довольно 
серьезное. 

Но вряд ли мы столкнем-
ся с реальной катастрофой – 
для такого вывода достаточно 
вспомнить, каким был прежде 
наш фармацевтический рынок.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ АПТЕКА
В апреле препараты замести-

тельной гормональной терапии 
при заболеваниях щитовидной 
железы «эутирокс» и «L-тирок-
син» было не сыскать в аптеках 
ни в Москве, ни в Нижнем 
Тагиле. На черном рынке упа-
ковка, только что стоившая 130 
рублей, предлагалась за две–
три тысячи! А ведь проблемы 
со щитовидкой – у миллионов 
людей.

На этом фоне министр здра-
воохранения Михаил Мурашко 
заявил, что в регионах лекарств 
для льготников хватит на более 
чем пять с половиной месяцев. 
Хотя до этого босс Минздрава 
объяснял, что по системе ОМС 
сформирован запас препаратов 
на три месяца. А в Минпромтор-
ге в те же дни уверяли, что 
запаса жизненно важных меди-
каментов всей стране хватит на 
год. Возможно, такие расхожде-
ния в показаниях и привычное 
недоверие россиян к чинов-
ничьему слову и разогревают 
ажиотаж, которого Мурашко 
просил россиян не создавать.

Так или иначе, спрос на ан-
тидепрессанты вырос сильнее, 
чем в целом на лекарства. За 
неделю с 28 февраля по 6 марта 
в аптеках продали 577, 6 тыс. 
упаковок антидепрессантов на 
525 млн рублей, хотя общие 
продажи препаратов за неделю 
выросли на 50% в упаковках и 

на 124% в деньгах (в среднем 
продажи лекарств выросли на 
25–30%). Хотя западные фарм-
производители законтрактова-
ны на год вперед и вроде пока не 
планируют прерывать постав-
ки. Американская компания 
Lilly, отказавшаяся поставлять 
в Россию препарат для лече-
ния эректильной дисфункции 
«сиалис», имеет не так много 
подражателей.

Другое дело, что Минздрав и 
рад заменить качественные па-
тентованные препараты джене-
риками. И импортозамещение 
может начаться там, где в нем 
нет необходимости и где по-
следствия наиболее болезненны 
для пациента. 

В частности, наиболее чув-
ствительны к исчезновению 
оригинальных препаратов па-
циенты с онкологическими, 
сердечнососудистыми и редки-
ми заболеваниями. Сколько раз 
за последние годы мы слышали 
о планах тех или иных лобби-
стов свернуть программу «14 
высокозатратных нозологий» 
(гемофилия, муковисцидоз и 
т.д.), где высокую цену лечения 
создают как раз новейшие брен-
довые препараты. Незаменимы 
они и при лечении орфанных 
заболеваний (болезни Ленегра 
или прогрессирующей семей-
ной блокады сердца). Даже если 
большинство россиян о таких 
хворях не слышали, для десят-
ков тысяч соотечественников 
их лечение – вопрос жизни и 
смерти.

Власти вроде бы реагируют 
адекватно. Премьер Мишустин 
спецпостановлением разрешил 
компании «Фармасинтез» в 
течение года выпускать аналог 
противовирусного препарата 
«ремдесивир» без разреше-
ния американского владельца. 
Иностранные производители и 
дистрибьюторы смогут до кон-
ца 2022-го завозить в Россию 
препараты в иностранной упа-
ковке. А замглавы Минздрава 
Сергей Глаголев прямо заявил 
в Госдуме, что параллельный 
импорт лекарств в нынешней 

ситуации сильно поможет.
По сути, это означает, что при 

необходимости можно импор-
тировать дженерики из третьих 
стран, невзирая на наличие 
патентной защиты на ориги-
нальный препарат в России. 
Достаточно зарегистрировать 
дженерик по ускоренной про-
цедуре. Вероятно, и наши пре-
параты, до нынешнего кризиса 
на 80–85% изготавливающиеся 
из импортных субстанций, 
будут появляться на рынке по 
несложным схемам – главное, 
чтобы не было паники и аптеч-
ных бунтов. Но будет ли от это-
го польза здоровью граждан?

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ
Мировая система произ-

водства лекарств устроена по 
принципу патентного права. 
Например, ваша компания за 
20 лет вложила 1 млрд рублей 
в создание нового препарата от 
кашля. До 80% средств уйдет 
у вас на клинические экспе-
рименты, изучение побочных 
эффектов. Разумно, что по ито-
гам этих усилий вы получаете 
патент на право несколько лет 
быть эксклюзивным произво-
дителем своего изобретения. 
Зато по окончании срока вы 
обязаны обнародовать химиче-
скую формулу.

Нюанс в том, что закон при-
нуждает открыть формулу 
только действующего вещества, 
а не всех добавок. Например, у 
популярного противоспазмо-
вого средства «но-шпа» такое 
вещество – дротаверин. Фор-
мула давно раскрыта, десятки 
небольших фирм по всему 
миру штампуют дженерики. Но 
состав добавок другой, и цена 
может отличаться в разы – как 
и медицинский эффект.

Тем не менее ВОЗ объяви-
ла поддержку производства 
дженериков одной из страте-
гических целей, ведь дешевые 
лекарства увеличивают до-
ступность лечения. Во многих 
случаях дженерики мало чем 
отличаются по качеству от 
оригинала.

В дженериках нет ничего 
плохого, если госконтроль за их 
распространением эффективен. 
В США все «самозванцы» раз-
делены на две группы. Код «А» 
присваивается дженерикам, 

прошедшим клинические ис-
следования на терапевтическую 
эквивалентность и имеющим 
отличия биоэквивалентности 
от оригинала не более 3–4%. 
Код «В» означает, что кли-
нических испытаний не про-
водилось. Если речь идет об 
аспирине, то ничего страшного 
– слишком простой препарат. А 
сложные лекарства для детей, 
находящихся на диализе, могут 
быть только оригинальными. В 
России контроль устроен иначе.

Несколько лет назад Минз-
драв решил немного побороться 
с коррупцией и запретил врачам 
в поликлиниках писать в рецеп-
те название препарата - только 
действующее вещество. По 
идее, чтобы врач не мог полу-
чить «откат» с производителя. 
В аптеке по этому рецепту вы 
покупали кота в мешке: в РФ 
вовсе не требовалось проводить 
клинические испытания джене-
риков. И никто толком не знал, 
что намешано в капсулах сом-
нительных азиатских произво-
дителей. В СМИ рассказывали, 
что детей приходилось реаби-
литировать по три месяца после 
токсической или аллергической 
реакции. Но на ошибках мы не 
учились: на аукционах могли 
участвовать все препараты с 
аналогичным действующим ве-
ществом. И выигрывал тот, кто 
на два рубля дешевле! Даже для 
детей с онкологией исключений 
не делалось.

Вера Ильинова из родитель-
ского объединения «Счастье 
– это жизнь» рассказывала, 
что гражданам ничего не оста-
валось, как искать спонсоров, 
брать кредиты, увозить детей из 
страны: «Сегодня одна фирма 
выиграла торги, через месяц – 
другая, а ребенок очень тяжело 
привыкает к новым препаратам. 
Доходит до абсурда: годова-
лому пациенту нужен жидкий 
препарат, а в наличии - только 
таблетированный. Инструкция 
по применению запрещает дро-
бить таблетку. В итоге мы лечим 
и одновременно травим наших 
детей!».

Когда на дженерики переве-
ли 10 тысяч российских пациен-
тов с пересаженными органами, 
Росздравнадзор сообщал о 300 
случаях побочных эффектов – 
ноль реакции из правительства. 

Наоборот, в 2015-м тогдашний 
премьер Дмитрий Медведев 
поддерживал идею «парал-
лельного импорта» лекарств: 
дескать, это позволит снизить 
цену препаратов. Ассоциация 
международных фармпроизво-
дителей, напротив, доказывала: 
рынок немедленно заполнит-
ся фальсификатом. Что же 
помешает сегодня бороться с 
подделками? Ведь на уровне 
контроля качества незаметно 
кардинальных изменений.

Импортозамещение лекарств 
– такая же палка о двух концах, 
что и дженерики. В 2014 году 
власти провозгласили прио-
ритет всего отечественного. 
А год спустя Росздравнадзор 
опубликовал рейтинг фармпро-
изводителей, чью продукцию 
чаще ругали за низкое качество. 
Из 23 участников рейтинга 14 
мест оказалось за российскими 
компаниями. Лидером по числу 
нареканий стало ОАО «Муром-
ский приборостроительный 
завод», у которого по итогам 
проверки забраковано 29 серий 
препаратов. На сайте предприя-
тия, основанного как пороховой 
завод, говорилось, что основная 
его специализация – произ-
водство средств иницииро-
вания для боеприпасов вроде 
капсюлей-воспламенителей. 
Однако оно умудрилось за не-
сколько лет зарегистрировать 
43 препарата и развернуть 
производство!

И о тотальной проверке фар-
мпроизводителей речи не идет 
давно. В конце 1990-х штат кон-
тролеров на местах резко сокра-
тился, а Росздравнадзор про-
веряет продающиеся на рынке 
лекарства выборочно или же по 
заявлениям потребителей.

НА ПЛЕЧИ РЕГИОНОВ
В здравоохранении задолго 

до нынешней бескормицы обо-
значилась печальная тенденция 
перекладывать расходы с феде-
ральных плеч на региональные. 
В 90% регионов инновационные 
препараты вовсе не включены 
в списки лекарств, которые за-
купаются за счет бюджета. Три 
года назад в 85 субъектах насчи-
тывалось всего 20 программ по 
онкологии, по лечению и про-
филактике ВИЧ – 12, по тубер-
кулезу – девять, по сахарному 
диабету – 30. В 2013-м было 
больше. Целевые программы 
ведь принимают на три–пять 
лет и могут не продлить, если с 
деньгами туго.

Но бывает и наоборот: денег 
нет, а регион щедро закупает 
льготные лекарства, которые на 
поверку оказываются фуфло-
мицинами. А поставщик – сосе-
дом брата вице-губернатора. И 
грозный силовой блок решает, 
что никакого «состава престу-
пления» здесь нет. Когда под 
лозунгом импортозамещения 
проталкивается протекцио-
низм, пациенты оказываются 
особенно беззащитными...

Никита Фаворский,
argumenti.ru

МЕЖДУ ТЕМ 

В КРАЕ НЕ ЖДУТ ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ 

Более 170 наименований лекарственных средств, из них около 90 
- жизненно необходимых и важнейших препаратов, выпускает хаба-
ровское предприятие ОАО «Дальхимфарм». В частности, на заводе в 
2021 году освоили выпуск пяти препаратов,  входящих в список им-
портозамещающих: «Зиваксилит» и «Моксифлаксоцин», «Тетопрофен», 
«Хлорпромазин» и «Циклосерин».

В Хабаровске, как и в ряде других регионов, возник ажиотаж вокруг 
возможного дефицита лекарств. Так, в начале апреля сайт DVHAB.ru 
сообщал, что горожане выкупили огромное количество жизненно важ-
ных препаратов «L-тироксин». «Люди берут впрок. За последнее время 
L-тироксина купили трехлетний запас таблеток», - сообщили 7 апреля 
сайту в Минздраве края. Еще на сайте писали о проблемах с поставка-
ми противоэпилептических препаратов. 

«Запас лекарственных препаратов для обеспечения льготных кате-
горий граждан края составляет от трех до пяти месяцев. В частности, 
медикаментов для лечения онкозаболеваний у нас хватит на четыре 
месяца», - рассказала сайту Юлия Тагнер, пресс-секретарь краевого 
Минздрава. Так что дефицита не ожидается.

Валерий Лапин

Лекарства без границ
В России вырос спрос на антидепрессанты

Пробелов на полках аптек сейчас не видно. Фото Дмитрия Судакова
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ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ

05.00, 16.00, 16.50 Новости
05.10, 16.10, 18.00, 19.00 
День Победы. Праздничный 
канал 12+

09.35, 03.25 Х/ф “ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ” 16+

10.55, 02.00 Х/ф “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ” 12+

12.20 Диверсант. Идеальный 
штурм 16+

17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

04.45 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.20 Россия от края до 
края 12+

06.30 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ” 12+

08.10 Х/ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 12+

10.10, 00.10 Вольф Мессинг. 
Я вижу мысли людей 16+

11.05, 12.10 Видели видео? 0+

13.30 Наркотики Третьего 
рейха 16+

14.30 ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ 16+

15.15 Водитель для Веры 16+

16.55, 18.20 Т/с “ПО ТУ 
СТОРОНУ ВОЛКОВ” 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “МОЛЧАНИЕ” 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05, 23.45 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 19.15, 

00.25, 03.05 

Информационный 

канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с “МОЛЧАНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+

10.35 Булат Окуджава. 
Надежды маленький 
оркестрик... 12+

11.20, 12.10 “ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ” 16+

13.20, 16.20 “ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ” 16+

16.50, 22.45 Большая игра 16+

17.40, 19.15, 00.25, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МОЛЧАНИЕ” 16+

06.00 “Ступени Победы” 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня 16+

12.10, 13.10, 20.30, 22.15 Д/с 
“Вечная Отечественная” 12+

13.50, 14.10 Д/ф “Они сражались 
Zа Родину” 16+

14.40, 15.10 “Великая 
Отечественная в хронике 
ТАСС” 12+

15.45 “История военных парадов 
на Красной площади. 1945 
год” 16+

17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад 12+

18.55 Минута молчания 0+

19.15 Специальный 
репортаж 16+

21.40, 22.15, 23.15 “БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ” 16+

05.25 Д/с “Оружие Победы” 12+

05.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

07.10 Х/ф “КАРНАВАЛ” 12+

10.00, 18.15 Т/с “ЦЫГАНКИ” 16+

18.00 Новости дня 16+

21.00 Х/ф “ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ” 16+

23.00 Х/ф “ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ” 12+

02.15 Д/с “Освобождение” 16+

02.40 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 16+

03.15 Д/с “Москва фронту” 16+

03.35 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+

05.20, 14.45, 03.35 “БОМБА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.35, 00.50 Х/ф “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.15, 18.05 Не факт! 12+

14.00 Д/с “Битва 
оружейников” 16+

19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

23.15 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+

02.15  “ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ” 16+

05.10 Т/с “ВЕРДИКТ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30, 00.35 ДВА КАПИТАНА 12+

11.15 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 16+

13.15 Не факт! 12+

14.00 Д/с “Битва 
оружейников” 16+

14.45, 03.50 Т/с “БОМБА” 16+

18.30 Д/с “Сделано в СССР” 12+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+

20.25 Открытый эфир 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

23.15 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+

05.00 Великой Победе 
посвящается… 12+

07.10, 00.50 Х/ф 
“ИСТРЕБИТЕЛИ” 12+

08.45, 13.20, 16.35, 19.35 Песня 
остаётся с человеком 12+

09.00, 11.10, 15.10, 19.05 
ОТРажение. 9 мая 16+

10.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвящённый 
Дню Победы 12+

11.00, 15.00, 19.00, 21.55 
Новости
11.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 6+

13.30, 02.25 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 6+

15.35 Интервью Константина 
Симонова с маршалом г. К. 
Жуковым 12+

16.50 Х/ф “ВОЗМЕЗДИЕ” 6+

18.55 Минута молчания 0+

19.50 Х/ф “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+

05.55 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

08.20 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти...” 12+

09.00, 02.00 Потомки 12+

09.30 ОТРажение. Детям 6+

10.00 Календарь 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение
13.10, 15.05, 04.10 Х/ф “ЩИТ 
И МЕЧ” 6+

19.05, 01.05 ОТРажение 
недели 12+

20.00 Х/ф “АНКОР, ЕЩЁ 
АНКОР!” 16+

21.40 Концерт “Бессмертные 
песни великой страны” 12+

23.25 Х/ф “ПРИШЁЛ СОЛДАТ 
С ФРОНТА” 12+

00.50 Песня остаётся с 
человеком 12+

02.25 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 6+

06.05 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ” 6+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 16+

11.50 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Вспомнить всё 12+

16.20, 22.50, 04.10 Прав!Да? 12+

17.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+

18.05 Д/ф “Сирожа” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ЧУДО” 16+

23.30 Фигура речи 12+

00.00 “Лектор Персармии” 12+

00.30 Дом “Э” 12+

02.35 За дело! 12+

03.15 Потомки 12+

03.40 Домашние животные 12+

04.50 “Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы” 12+

05.30, 04.50 Х/ф “ЩИТ И 
МЕЧ” 6+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА” 16+

11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.45, 04.10 Прав!Да? 12+

17.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+

18.05 Д/ф “Сирожа” 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ЛЮБОВНИК” 16+

23.25 Гамбургский счёт 12+

23.55 Д/ф “Строители 
будущего” 12+

02.35 Очень личное 12+

03.15 Потомки 12+

04.00 “СТАЛИНГРАД” 12+

06.10 “НИ ШАГУ НАЗАД!” 12+

10.00 “ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ” 12+

13.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы 12+

15.00, 18.00 День Победы. 
Праздничный канал 12+

17.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Вести
20.05 Вести. Местное время
20.20 Х/ф “ДЕВЯТАЕВ” 12+

22.15 Х/ф “Т-34” 12+

01.35 “Бессмертный полк”. 
Прямой эфир 12+

04.50 Х/ф “СОЛДАТИК” 12+

06.25 “ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ” 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.30 “ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ” 12+

12.05 Х/ф “ДЕВЯТАЕВ” 12+

15.15 Х/ф “НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…” 12+

18.15 Х/ф “НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…” 12+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Х/ф “НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ… - 2” 12+

01.00 Х/ф 
“ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.20 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+

03.05 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

06.10 Д/ф “Борис 
Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...” 12+

06.55 Х/ф “В 6 ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ” 0+

08.25 Х/ф “Жди меня” 12+

11.55 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

13.30 Х/ф “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ” 12+

16.45, 21.50 События
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад12+

18.00, 19.00 Х/ф “...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+

18.55 Минута молчания 0+

21.20 Д/ф “Тайна песни. 
“День Победы” 12+

22.00 Бессмертный полк. 
Прямая трансляция
23.20 Песни нашего двора 12+

00.25 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+

01.55 Война после Победы12+

02.35 Любовь войне назло12+

03.15 “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+

03.55 “Большое кино” 12+

07.20 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

10.25 Д/ф “Станислав 
Ростоцкий. На разрыве 
сердца” 12+

11.10 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+

12.50 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 6+

14.30, 22.00 События
14.45 “Час улыбки”. 
Юмористический концерт 12+

15.35 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+

18.50 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 12+

22.20 Д/ф “Михаил 
Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно” 12+

23.10 Прощание 16+

23.50 Х/ф “ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ” 12+

02.45 Х/ф “ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ” 12+

05.40 Д/с “Большое кино” 12+

06.00 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ” 12+

09.15 “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.55, 11.50 “ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.10, 04.25 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО ЛЖИ” 12+

17.00, 01.05 Прощание 16+

18.20 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН” 12+

22.30 10 самых... 16+

23.00 Д/ф “Актёрские драмы. 
Общага.” 12+

23.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+

01.50 Д/ф “Подслушай и 
хватай” 12+

02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

02.55 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+

06.05 “МАМА НАПРОКАТ” 12+

07.40 Х/ф “БЕЛЫЕ РОСЫ” 12+

09.15 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3” 12+

10.55, 11.50 Х/ф “ДОКТОР 
ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
14.50 10 самых... 16+

15.15 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+

17.00 Прощание 16+

18.20 Петровка, 38 16+

18.35 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА” 12+

22.30 Хватит слухов! 16+

23.00 Д/ф “Виктория 
Фёдорова. Ген несчастья” 16+

23.45 Х/ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК” 6+

01.15 “Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?” 12+

06.30, 03.10 Д/с “Свидание с 
войной” 16+

09.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ” 16+

14.20 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ” 16+

15.55 “ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ” 16+

18.50 Минута молчания 0+

19.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 16+

21.55 Х/ф “БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3” 16+

06.30 Х/ф “ЗОЛУШКА” 16+

10.45 Х/ф “ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА” 16+

12.35 Х/ф “ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС” 16+

14.30 “БРИДЖИТ ДЖОНС” 16+

16.40 БРИДЖИТ ДЖОНС-3” 16+

19.00 КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ 16+

22.40 ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ” 16+

00.30 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+

06.30, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.55 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 03.15 Тест 
на отцовство 16+

12.15, 01.10 Понять. Простить16+

13.20, 02.00 Д/с “Порча” 16+

13.50, 02.25 “Знахарка” 16+

14.25, 02.50 Верну любимого16+

15.00 КОРЗИНА ДЛЯ 
СЧАСТЬЯ16+

19.00 “ЖЕНА С ТОГО СВЕТА” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.15, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

12.30, 00.30 “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 01.25 Д/с “Порча” 16+

14.05, 01.50 “Знахарка” 16+

14.40, 02.15 “Верну 
любимого” 16+

15.15 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 16+

19.00 “НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ” 16+

05.10 Великая Отечественная0+

06.40, 09.15 “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ” 16+

09.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Сегодня
10.50 “ДЕД МОРОЗОВ” 16+

14.15 Х/ф “ТОПОР” 16+

15.50, 17.30 ТОПОР. 1943 16+

18.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы 12+

19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

20.35 “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 16+

22.25 Х/ф “ТОПОР. 1944” 16+

00.00 Х/ф “АЛЕША” 16+

03.15 Х/ф “АППЕРКОТ ДЛЯ 
ГИТЛЕРА” 16+

06.15 Великая 
Отечественная 0+

07.00, 09.15 Х/ф “ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН” 12+

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.30, 11.20 Х/ф “ТОПОР” 16+

12.35 Х/ф “ТОПОР. 1943” 16+

14.30 Х/ф “ТОПОР. 1944” 16+

16.00, 17.15 Х/ф “МАМКИНА 
ЗВЕЗДОЧКА” 16+

20.35 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+

00.10 Х/ф “У АНГЕЛА 
АНГИНА” 16+

01.40 Х/ф “СОБИБОР” 12+

04.20 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ” 16+

06.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За гранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+

01.00 Основано на реальных 
Событиях. Хатынь. Убийцы еще 
живы 16+

03.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

05.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 За гранью 16+

18.50 ДНК 16+

21.00 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ. 
ДЕЛО ШУЛЬЦА” 16+

01.00 Основано на реальных 
Событиях. Не забудем, не 
простим! 16+

03.40 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

06.45, 13.05, 21.50, 01.00, 
04.00 Все на Матч! 12+

07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - 
“Штутгарт” 0+

09.20 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 
“Зенит-Казань” - “Динамо” 0+

10.45 Новости 0+

10.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+

12.30 Всё о главном 12+

13.00, 16.00, 19.30, 21.45, 
00.55, 03.55 Новости
16.05 М/ф “Смешарики” 0+

16.30 Страна героев 12+

17.10 Бессмертный Футбол. 
Специальный репортаж 12+

17.25 С мячом в Британию 6+

19.00, 19.35 “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

22.30, 01.30, 02.05 
Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани 0+

01.55 Минута молчания 0+

06.45, 13.05, 20.05, 04.00 Все на 
Матч! 12+

07.15 Тотальный Футбол 12+

07.45 Бессмертный Футбол. 
Специальный репортаж 12+

08.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

08.55 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

10.35 Матч! Парад 16+

11.00 Новости 0+

11.05, 12.05 Волейбол. 
Чемпионат России “Суперлига 
Paribet”. Мужчины. 0+

13.00, 16.00, 19.30, 22.55, 03.55 
Новости
16.05 Х/ф “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+

18.10, 19.35 Х/ф “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС” 16+

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Локомотив-
Кубань” - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

23.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. “Динамо” - 
“Алания Владикавказ”. Прямая 
трансляция 0+

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани 0+

05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. 0+

06.30 Классика бокса 16+

07.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+

08.05, 19.55 Главная
 дорога 16+

08.55 Д/ф “Будь водой” 12+

10.35 Голевая неделя 0+

11.00 Новости 0+

11.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
“Динамо” - “Алания 
Владикавказ” 0+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50, 
01.10, 03.55 Новости
13.05, 23.55, 04.25 Все на 
Матч! 12+

16.05 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

17.55 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

18.30 “Есть тема!”. 
19.35 Специальный 
репортаж 12+

20.55 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 16+

21.55 Регби. “Енисей-СТМ”  
- “Красный Яр”. Прямая 
трансляция 0+

04.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Вертрила против 
Сиримонгхона Ламтуана 16+

Среда, 11 мая
06.30, 13.05, 01.15, 04.30 Все 
на Матч! 12+

07.00 “ХРАМ ШАОЛИНЯ” 16+

08.55 Смешанные 
единоборства16+

10.35 Наши иностранцы 12+

11.00 Новости 0+

11.05 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 
Матч за 3-е место. 0+

12.05 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. 0+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50, 
01.10 Новости
16.05 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+

18.15 Матч! Парад 16+

18.30 “Есть тема!”. 
19.35 Специальный 
репортаж 12+

19.55 Главная дорога 16+

20.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

21.55 “ПУТЬ ДРАКОНА” 16+

00.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

06.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

09.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

17.55 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

18.55 Минута молчания 0+

19.00 Известия 16+

19.15 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

21.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+

22.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

05.20 Д/с «Живая история» 16+

06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+

07.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

16.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

21.00 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

23.05 «ГРАНИТ» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+

05.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+

06.55 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+

08.35 День ангела 0+

09.30, 13.30 СИЛЬНЕЕ ОГНЯ 16+

13.55 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.05 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+

09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+

11.30, 13.30 Х/ф «28 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.10, 05.25 Мультфильмы 0+

08.30 “Кощей. Начало” 6+

10.00 “ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ” 12+

11.50 Парад победы 1945 г12+

12.10 “АФРИКА”. ВОЕННУЮ16+

13.05 Х/ф “ТУМАН” 16+

15.50 Х/ф “ТУМАН-2” 16+

18.20, 19.00, 01.45 Х/ф 
“РЯДОВОЙ ЧЭЭРИН” 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

20.00, 03.15 “БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ” 16+

22.10 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+

00.10 “Бондарчук. Battle” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.20 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

07.30 Х/ф “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+

09.55 “НАЗАД В БУДУЩЕЕ” 12+

12.15 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-2” 12+

14.20 Х/ф “НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ-3” 12+

16.35 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ” 16+

19.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+

21.00 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+

23.00 Т/с “ЧИКИ” 18+

00.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+

02.35 Х/ф “ВАСАБИ” 16+

04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Страстный 
Мадагаскар” 6+

06.40 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.15 Т/с “ГОТОВЫ НА ВСЁ” 16+

14.55 “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+

16.55 Шоу уральских 
пельменей 16+

19.45 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+

23.00 Т/с “ЧИКИ” 18+

01.15 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+

03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.45 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Рождественские 
истории” 6+

06.40 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.15 Т/с “ГОТОВЫ НА ВСЁ” 16+

16.25 Х/ф “ВАСАБИ” 16+

18.20 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 “БЕСКОНЕЧНОСТЬ” 16+

23.00 Т/с “ЧИКИ” 18+

01.05 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 12+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ” 0+

09.30 Х/ф “НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...” 16+

Драма по повести Веры 
Пановой «Спутники». 
Четыре года по дорогам 
войны курсирует поезд 
милосердия, эвакуируя с 
фронта раненых. Бомбежки, 
кровь, смерть, короткие 
минуты отдыха сближают 
людей, спасающих чужие 
жизни. Все они становятся 
одной большой семьей. 
СССР, 1975 г.
13.55 Х/ф “ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА” 12+

17.05 “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 0+

Драма разыгрывается в 
первые послевоенные 
дни в одной из 
немецких деревень, где 
останавливается группа 
советских солдат.
18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма 16+

19.00 “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+

20.40 Романтика 
романса 16+

22.25 Х/ф “ТИШИНА” 12+

01.45 Д/ф “Цвет жизни. 
Начало” 16+

02.30 Пешком... 16+

06.30 М/ф “Король и дыня. 
В стране невыученных 
уроков. Приключения 
поросенка Фунтика” 16+

07.50 Х/ф “ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...” 16+

09.05 Обыкновенный 
концерт 16+

09.35 Х/ф “ЧАЙКОВСКИЙ” 0+

12.05, 01.55 Д/ф “Лесные 
стражники. Дятлы” 16+

12.45 Добровидение - 
2021 г 16+

14.15 “ПОРТРЕТ 
С ДОЖДЕМ” 16+

15.50 Концерт 
Красноярского 
государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени 
М.С. Годенко 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф “Последние 
свидетели” 16+

18.55 Романтика 
романса 16+

19.50 Д/ф “Дело №306. 
Рождение детектива” 16+

20.30 Х/ф “ДЕЛО №306” 16+

21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.30 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ” 6+

02.35 М/ф “Поморская 
быль. Все непонятливые” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.45 “От а до я. 
Как письменность 
изменила мир” 16+

08.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 16+

08.50, 16.30 Х/ф “ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф “За строкой 
сообщения ТАСС” 16+

12.10, 02.30 “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 16+

12.40, 22.35 “ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 “Власть 
над климатом” 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф “Любовь 
Мироновна Вовси” 16+

21.05 “Белое солнце 
пустыни”. Для кого ты 
добрая, госпожа удача?” 16+

21.50 Энигма. 16+

23.20 Цвет времени16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 Д/ф “От а 
до я. Первый алфавит” 16+

08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

08.50, 16.35 Х/ф “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф “Владимир 
Высоцкий. Выступление на 
телевидении в Грозном” 16+

12.00 “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+

13.35 Острова 16+

14.20 Д/ф “Куда ведут 
железные дороги” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Казимир Малевич 
“Черный квадрат 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 01.35 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Александр 
Сладковский и Российский 
национальный оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф “Любовь 
Мироновна Вовси” 16+

21.05 Абсолютный слух 16+

21.50 Власть факта. “Бельгия 
в Европе” 16+

22.35 “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

02.25 Д/ф “Португалия. 
Замок слез” 16+
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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с 77-летием Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – день безмерной гордости за наш народ, 
который выстоял перед лицом самой страшной 
опасности XX века, подарил свободу и жизнь всем 
людям на Земле. 

Но это и предостережение для будущих поколений: 
нельзя равнодушно взирать на то, как зло набирает 
силу. Только ценой величайших жертв наши предки 
смогли остановить беспощадную военную машину 
нацистской Германии.

Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин подчеркивает важность этой даты для всех нас: 
«Мы всегда будем помнить, что этот величественный 
подвиг совершил именно советский народ. В самое 
трудное время войны, в решающих сражениях, опре-
деливших исход борьбы с фашизмом, наш народ был 
один на многотрудном, героическом и жертвенном 
пути к Победе, бился насмерть на всех рубежах, в 
жесточайших боях на земле, на море, в небе».

Хабаровский край, наравне со всей страной, ковал 
Победу. Наши воины защищали Москву, снимали 
блокаду Ленинграда, жертвовали собой на Курской 
дуге, были среди тех, кто брал Берлин. Без устали 
работали люди в тылу, чтобы приблизить долгождан-

ный миг окончания самой жестокой войны в истории.
И даже после 9 мая воины-дальневосточники не 

опустили оружие: для нас война закончилась только 
в сентябре 1945-го – с разгромом Квантунской армии. 
И не случайно именно в Хабаровске тогда распола-
гался штаб Главного командования советских войск 
на Дальнем Востоке.

В крае сегодня проживают около 1 600 ветеранов и 
тружеников тыла. И наш долг – заботиться о тех, кто 
перенес все невзгоды роковых лет и сломил фашизм. 
Низкий поклон вам, поколение победителей! Ведь мы 
и наша страна существуем благодаря вам! 

К сожалению, мы видим, что уроки истории выучи-
ли не все. И сегодня снова в мире нацистская угроза 
пытается поднять голову. Обещаем, что мы будем 
достойны славы своих предков и не дадим фашизму 
прийти на нашу любимую Родину!

С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного 
неба и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, 
что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ

СУББОТА, 14 МАЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 00.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “МОЛЧАНИЕ” 16+

22.45 Х/ф “ОДИН ВДОХ” 12+

04.30 Россия от края 
до края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Вера Алентова. Как 
долго я тебя искала... 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Х/ф “ШИРЛИ-
МЫРЛИ” 16+

16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 “БЕЗ ПАМЯТИ” 12+

21.00 Время
23.00 “КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+

00.55 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10, 03.15 Россия от края до 
края 12+

06.35 Х/ф “ПЕРЕКРЕСТОК” 16+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Ко дню рождения 
Михаила Булгакова. Полет 
Маргариты 16+

11.05, 12.15, 15.15, 18.20 
Мосгаз 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф “ТРОЕ” 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

05.05 Т/с “БОМБА” 16+

06.35 “Надя Богданова” 12+

07.25, 23.40 Х/ф “СЕМЬ 
ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

09.20 Д/ф “13 мая - день 
Черноморского флота” 16+

10.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР ГАИ” 12+

11.35, 13.20 Х/ф “РЫСЬ” 16+

14.25, 18.20 Т/с “БЕРЕГА” 16+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.15 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+

00.50 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+

02.05 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+

06.25, 04.05  “КАЗАЧЬЯ 
ЗАСТАВА” 12+

07.45, 08.15“СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.40 Легенды науки 12+

10.15 Главный день 16+

11.05 Д/с “Война миров” 16+

11.50 Не факт! 12+

12.15 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.10 Морской бой 6+

15.10, 18.25 Т/с “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+

05.40 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 12+

07.10 “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.15 Черное золото 16+

13.00 Легенды армии 12+

13.45 Специальный 
репортаж 16+

14.10, 03.25 Война в Корее 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА” 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+

05.45 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 6+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЧУДО” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Финансовая 
грамотность 12+

16.20 За дело! 12+

17.00 “УЗНИК ЗАМКА ИФ” 12+

18.30 Д/ф “Лектор 
Персармии” 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

22.50 Моя история 12+

23.35 Х/ф “ЗАМРИ, УМРИ, 
ВОСКРЕСНИ!” 16+

01.20 Х/ф “ЯГУАР” 16+

02.55 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

03.25 Д/ф “Люмьеры” 6+

04.55 “БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.20 За дело! 12+

08.00 М/ф “Серая шейка” 0+

08.20 Х/ф “АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК” 6+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 16.40 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.55 Финансовая 
грамотность 12+

13.20 Коллеги 12+

13.50 Сходи к врачу 12+

15.10 “Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы” 12+

16.00 Свет и тени 12+

16.30 Песня остаётся с 
человеком 12+

17.20 Х/ф “ЯГУАР” 16+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 Х/ф “ЮРЬЕВ ДЕНЬ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.45 От прав 
к возможностям 12+

08.00 М/ф “Мойдодыр” 0+

08.20 Х/ф “БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

12.55, 16.30 Специальный 
проект 12+

13.10 Д/ф “Золото Колчака” 12+

15.10, 00.20 “Подземные 
дворцы для вождя и синицы 6+

15.50 Воскресная Прав!Да? 12+

17.35 Х/ф “ОПЕКУН” 12+

19.05, 01.00 ОТРажение 
недели 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “ПРИВЕТ 
ОТ АИСТА” 12+

03.20 Х/ф “РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+

05.00 Утро России. Суббота
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
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ВИКТОРИЯ” 12+

00.40 “ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД” 12+

03.45 “НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ” 12+

05.20, 03.15 ВО ИМЯ ЛЮБВИ12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 16+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “КРАСОТКА” 12+

05.50 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+

07.20 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+

09.05 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 16+

10.55, 11.50 Х/ф “ДОКТОР 
ИВАНОВ. МАТЬ И СЫН” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+

17.00 Д/ф “Актёрские 
драмы. Криминальный 
талант” 12+

18.15, 05.30 Петровка, 38 16+

18.35 ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ 12+

20.20 “ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛОТА” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Москва резиновая 16+

01.20 “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ” 12+

03.00 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+

04.40 Д/ф “Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я не 
бес” 12+

05.45 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 16+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф “СЕРДЦЕ 
ЖЕНЩИНЫ” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 “Женская логика. 
Вирус позитива”. 
Юмористический концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Д/с “Большое кино” 12+

12.15 Х/ф “ДЕЛО
“ПЁСТРЫХ” 12+

14.05, 14.50 Х/ф “ТАЙНА 
СПЯЩЕЙ ДАМЫ” 12+

17.40 Х/ф “ВИНА” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/с “Приговор” 16+

00.10 Д/ф “90-е. Профессия 
- киллер” 16+

00.50 Прощание 12+

01.30 Прощание 16+

03.35 “Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы” 12+

04.15 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

06.40 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

08.10 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА” 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с “Большое кино” 12+

12.10 Х/ф “ПИРАТЫ XX 
ВЕКА” 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.45 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+

16.30 “СРОК ДАВНОСТИ” 16+

19.45 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА” 12+

23.15 Х/ф “МЕХАНИК” 16+

00.50 Петровка, 38 16+

01.00 Х/ф “ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ” 12+

03.55 СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ 12+

05.30 10 самых... 16+

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 02.45 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 00.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 01.30 Д/с “Порча” 16+

13.45, 01.55 “Знахарка” 16+

14.20, 02.20 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 “НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ” 16+

19.00 Х/ф “ДОЧКИ” 16+

22.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ” 16+

06.30 Д/с “Предсказания” 16+

06.40 ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ 16+

08.50 “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ” 16+

10.45 ЖЕНА С ТОГО СВЕТА 16+

14.55 Х/ф “ДОЧКИ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ 16+

02.30 “ПЕРЕПУТАННЫЕ” 16+

05.50 “Чудотворица” 16+

06.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

07.30 Утро. Самое лучшее 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+

17.45 ДНК 16+

21.00 Жди меня 12+

21.50 Страна талантов 12+

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.30 Своя правда 16+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.05 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

06.40 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА” 16+

08.30 Смотр 0+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим! 0+

10.20 Едим дома 0+

11.20 Главная дорога 16+

12.00 Живая еда 12+

13.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Новые документы 
об НЛО. 12+

17.20 Следствие вели... 16+

19.00 По следу монстра 16+

20.00 Центральное 
телевидение 16+

21.20 Ты не поверишь! 16+

22.20 Секрет на миллион16+

00.15 Международная 
пилорама 16+

06.10 Х/ф “ДЕНЬГИ” 16+

07.35 Центральное 
телевидение 16+

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+

11.20 Первая передача 16+

12.00 Чудо техники 12+

12.55 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Следствие вели...16+

19.00 Новые русские 
сенсации 16+

20.00 Итоги недели
21.30 Ты супер! 60+ 6+

00.00 Звезды сошлись 16+

01.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

04.10 “ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА” 16+

05.00 Профессиональный 
бокс. 16+

07.00, 13.05, 22.50, 02.35 Все 
на Матч! 12+

07.45, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

08.05, 19.55 Главная 
дорога 16+

08.55 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

10.35 Третий тайм 12+

11.00 Новости 0+

11.05 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/2 финала. 
“Спартак” - “Енисей” 0+

13.00, 16.00, 19.30, 21.50, 
02.30 Новости
16.05 Х/ф “ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ” 16+

17.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила (Россия) 
против Сиримонгхона 
Ламтуана (Таиланд) 16+

18.30 “Есть тема!”
20.55, 21.55 “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 0+

01.40 Смешанные 
единоборства. 16+

05.40, 14.35, 18.45, 22.30, 
02.35 Все на Матч! 12+

06.25 Точная ставка 16+

06.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Словакия 0+

08.55 Д/ф “Макларен” 12+

10.30 РецепТура 0+

10.55 Новости 0+

11.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Бек Роулингс 
против Бритен Харт. Прямая 
трансляция из США 16+

14.30, 16.00, 18.40, 21.40, 
02.30 Новости
16.05 М/ф “Смешарики” 0+

16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - 
Норвегия 0+

19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

21.45 Бокс. 16+

23.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Локомотив” - “Динамо” . 
Прямая трансляция 0+

01.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Германия. 
Прямая трансляция 0+

05.40, 15.05, 18.45, 22.30, 
01.30 Все на Матч! 12+

06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 0+

08.35, 10.20 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

15.00, 16.00, 18.40, 21.40 
Новости
16.05 М/ф “Смешарики” 0+

16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия 0+

19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

21.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

23.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Спартак” - “Зенит” . Прямая 
трансляция 0+

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Краснодар” - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 Х/ф «СТАРОЕ Ружье» 16+

09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

12.45, 13.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+

15.35 Х/ф «ТАНКИ» 12+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» 12+

12.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

14.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.35, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

09.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

16.00 Т/с «БИРЮК» 16+

19.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

22.50 Т/с «СВОИ» 16+

00.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

02.10 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/с “Забавные 
истории” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.35 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР” 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.25 Шоу уральских 
пельменей 16+

20.40 Х/ф “СТАЖЁР” 16+

23.00 Т/с “ЧИКИ” 18+

01.25 Х/ф “ВОЙНА 
НЕВЕСТ” 16+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.00 Просто кухня 12+

10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

11.25 Х/ф “ВОЙНА НЕВЕСТ” 16+

13.05 Х/ф “СТАЖЁР” 16+

15.25 Мультфильмы 6+

21.00 Х/ф “ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+

23.05 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+

01.05 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ-3” 18+

02.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Х/ф “ДЖЕК - 
ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+

11.05 Мультфильмы” 6+

16.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+

18.40 Х/ф “РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ” 16+

21.00 “ЛОГАН. РОСОМАХА” 18+

23.35 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+

01.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ” 18+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 16+

08.20 Д/ф “Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния” 16+

08.50, 16.30 Х/ф “ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ” 0+

10.20 К 65-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ 
ЖЕНОВАЧА. “Мнимый 
больной” 16+

12.40 “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.25 Цвет времени. 
Николай Ге 16+

13.35 Власть факта. “Бельгия 
в Европе” 16+

14.15 Д/ф “Говорящие коты 
и другие химеры” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма 16+

16.15 Цвет времени 16+

17.40, 01.45 Александр 
Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей 
Коробейников 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Искатели. “В поисках 
“Русской красавицы” 16+

20.30 Линия жизни 16+

21.25 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 16+

22.55 2 Верник 2 16+

00.05 “С ПЯТИ ДО СЕМИ” 16+

02.50 “Гром не грянет” 16+

06.30 Казимир Малевич 
“Черный квадрат 16+

07.05 М/ф “Терем-теремок. 
Тараканище” 16+

07.35 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ” 16+

09.00 Обыкновенный 
концерт 16+

09.30 Неизвестные 
маршруты России. “Коми. 
От Инты до национального 
парка Югыд ва” 16+

10.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+

11.40 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

12.20, 00.45 Д/ф 
“Беспокойное лето 
в Гранкином лесу” 16+

13.00 Музеи без границ 16+

13.30 Рассказы из русской 
истории 16+

14.20 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ” 0+

16.00 Необъятный Рязанов”. 
Посвящение Мастеру 16+

17.45 Х/ф “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

23.05 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+

01.25 Искатели. “В поисках 
“Русской красавицы” 16+

02.10 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ” 16+

02.25 М/ф “Лабиринт. 
Подвиги Тесея. 
Конфликт” 16+

06.30 Мультфильмы” 16+

07.05 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 0+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Х/ф “ЛИВЕНЬ” 16+

11.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иосиф 
Бродский 16+

11.40, 01.35 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 16+

12.20 Игра в бисер 16+

13.00 Музеи без границ 16+

13.30 Рассказы из русской 
истории 16+

14.20 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
РУССКИЙ КОЛУМБ” 16+

14.35 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Цвет времени. Ван 
Дейк 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф “Дуга Струве без 
границ и политики” 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ” 0+

21.35 Кинескоп 16+

22.40 Angelina. Friends. 
Гала-концерт звёзд балета в 
Михайловском театре 16+

23.55 Х/ф “ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ” 0+

02.15 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова. Раз 
ковбой, два ковбой...” 16+

06.30, 05.50 Д/с 
“Предсказания” 16+

06.55 Х/ф “КРЫЛЬЯ” 16+

10.40, 02.15 Т/с 
“ПЕРЕПУТАННЫЕ” 16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 Х/ф “НАСЕДКА” 16+

05.35 Пять ужинов 16+
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Зовите Арину!
Как глава ВПК «Данко» 
заряжает юных патриотов 

Арина – автор 
текста нового 
«Майского 
вальса», 
который 
впервые 
прозвучит 
на площади 
«Города 
воинской 
славы» 9 мая 
в 18 часов. 

Многие в Хабаровске знают Арину в лицо. И не только 
потому, что «спортсменка, комсомолка и просто красави-
ца». К тому же не так часто руководителем военно-патри-
отического клуба бывает молодая девушка. А еще глава 
хабаровского ВПК «Данко» является, можно сказать, 
мотором известной патриотической акции «Майский 
вальс». Именно она каждую весну помогает вальсирую-
щим парам двигаться под музыку, попадая в такт и ритм 
новой песни. 

Итак, знакомьтесь, Арина 
Ромазан – руководитель одного 
из самых крупных военно-па-
триотических клубов краевой 
столицы «Данко». В недавнем 
прошлом – юнармеец, лучший 
курсант России 2016 года. В 
настоящем – педагог, музыкант, 
поэт, немножко хореограф и во-
калист, лауреат конкурса «Лидер 
21 века» прошлого года. А еще 
она – волонтер, кадровый до-
нор крови и веган, а в апреле 
стала обладателем двух корон 
регионального финала самого 
масштабного конкурса красоты в 
Евразии «Ты – уникальная!». Вот 
уж как точно название конкурса 
подходит к нашей Арине! 

ДЕФИЛЕ И ПАРАШЮТ
Выход на публику для этой 

девушки, в общем-то, явление 
привычное. За спиной огромный 
опыт, в свои 20 с небольшим лет 
ей не раз приходилось сражаться 
в интеллектуальных, спортивных 
или творческих баталиях. Но 
вот в битву за красоту молодая 
хабаровчанка вступила впервые. 

Так, чтобы уверенно проде-
филировать на сцене ГДК в 
купальнике, Арина месяц уси-
ленно готовилась: вместе с кон-
курентками осваивала навыки 
фотопозирования, красивой про-
ходки, посещала физкультурные 
и развлекательные активности, а 
также мастер-классы бьюти-ин-
дустрии, психо-тренинги. Что 
дало результат. 

– Вошла в топ-10 «Мисс Даль-
ний Восток», отмечена дипло-
мами трех спонсоров конкурса, 
получила две короны. И в целом 
стала гораздо увереннее, соб-
ственно, зачем и шла на конкурс, 
– скромно комментирует она 
свои достижения.

Участие в конкурсе красоты – 
очередной этап ее постоянного 
пути саморазвития. Исследова-
тель по природе, Арина не устает 

покорять новые высоты. Не так 
давно, к примеру, совершила 
очередной прыжок с парашютом. 
А еще она отличный стрелок, 
дипломированный педагог до-
побразования в области декора-
тивно-прикладной деятельности 
и изобразительного искусства, а 
также преподаватель физкуль-
туры и специалист центра тести-
рования ГТО. Так что, если у вас 
на носу спортивные ристалища, 
зовите Арину. Она вполне закон-
но может возглавить судейскую 
комиссию.

ВКУС ПОБЕДЫ
Впервые этот вкус Арина по-

чувствовала осенью 2016 года. 
Тогда еще совсем юная дев-
чонка, словно в полусне, 
стояла в Малахито-
вом зале Кремля, 
где награду луч-
шего курсанта 
страны ей вру-
чал великий бо-
рец Александр 
Карелин. Хотя 
о том первом 
серьезном испы-
тании – всерос-
сийском конкурсе 
«Делай, как я» – са-
мая юная тогда участ-
ница вспоминает с улыбкой.

– Я тогда впервые летела на са-
молете, – вспоминает Арина, – до 
16 лет не хватало месяца. Просто 
хотелось посмотреть на столицу, 
наметить для себя возможный 
жизненный путь. И тут как-то 
вдруг все сложилось! Сначала 
удачно написала тестирование 
по истории, потом сдала социаль-
ный проект. 

В итоге воспитанница хаба-
ровского ВПК «Данко» стала 
победителем всероссийского 
конкурса: «Тогда-то я поняла: 
можно достигать любых высот! 
Главное – очень этого хотеть и 
двигаться к цели».

Я ТОЖЕ МОГУ!

– Немаловажный фактор лю-
бого успеха – удача, – считает 
Арина. – В моей жизни она при-
сутствовала и направляла. 

Когда-то фортуна привела 
шестиклассницу на порог ВПК 
«Данко». Девочка пришла туда с 
одноклассниками – за компанию. 
Прежде, по разным причинам, 
пришлось сменить не одну шко-
лу. Это, считает Арина, закалило 
характер, научило находить 
общий язык с разными людьми. 

– В первый же день увидела, 
как стреляет девочка! 

Меня это поразило 
и увлекло. Она так 

сосредоточено 
тренировалась 
и, главное, у нее 
п о л у ч а л о с ь ! 
Меня зацепило. 
«А почему я не 
могу?», – поду-

мала. И начала 
ходить в клуб, – 

вспоминает Арина. 
Руководили клу-

бом Александр Короб-
ков и Андрей Мухранов. Те-

перь Андрей возглавляет муни-
ципальный штаб хабаровских 
юнармейцев.

– Офицеры, подполковники 
запаса танковых войск. Дис-
циплина – строгая, много чему 
можно было научиться: все раз-
ложено по полочкам, знаешь, 
к чему стремиться и как это 
сделать, – делится первыми впе-
чатлениями тех лет Арина.

– А не напугала такая стро-
гость? – интересуюсь. – Все-таки 
девочка…

– У меня старший брат служил 
во внутренних войсках, было 
стремление – быть как он! И меня 
всегда увлекала спортивно-актив-
ная деятельность. Мне даже на 
семилетие подарили игрушечный 
автомат, – улыбается Арина. – В 
«Данко» нашла для себя воз-
можность развиваться активно в 
этой среде. Увидела то, что мне 
интересно, где я могу выделиться! 
Ведь это не спорт высоких дости-
жений. Здесь нет ограничений по 
здоровью или по социальному 
положению, нет строгого отбора 
по способностям. В клубе все за-
висит от тренировок: чем больше 
работаешь – тем лучше результат! 

Победа на первом конкурсе 
стала для Арины высокой план-
кой. За этим последовали победы 
в других конкурсах, аттестат 

выпускницы школы с отличием 
и выбор профессии – педагог. 
Кстати, педколледж Ромазан 
окончила с красным дипломом. 
Сейчас победитель регионально-
го конкурса «Лучший выпускник 
колледжа – 2021» учится на 
факультете «Реклама и связи с 
общественностью» в ПИТОГУ. 
А еще Арина хочет получить 
специализацию психолога.

«МАЙСКИЙ ВАЛЬС»
Весной у руководителя во-

енно-патриотического клуба 
– горячая пора. Юнармейцы 
готовятся к параду Победы. 
Еще в Хабаровске уже восьмой 
год проходит акция «Майский 
вальс», приуроченная к 9 мая. И 
уже несколько лет хореографи-
ческая подготовка участников – 
ответственность главы «Данко». 
Репетиции танца под руковод-
ством Ромазан проходят трижды 
в неделю. В этом году впервые 
вальсировать пары будут под 
авторскую песню. 

– Каждый раз танец ставят под 
музыку, ранее не звучавшую на 
площади. Поэтому с каждым го-
дом выбор песни, подходящей по 
темпу и тематике, усложняется. 
Сейчас решили написать песню 
сами. Она называется «Весенний 
Хабаровск». Композитором вы-
ступил Денис Шевцов, написав-
ший гитарную партию, музыкант 
Денис Рихтер украсил ее партией 
скрипки. Песня обрела жизнь за 
две недели, – рассказала автор ее 
текста Арина Ромазан. 

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Кажется, единственное, в чем 

Ромазан не сильна – это обман. 
Врать Арина Александровна не 
умеет, утверждают курсанты клу-
ба. За что и ценят педагога. «Она 
всегда объективна, хотя может 
быть строга и требовательна! Но 
улыбается все же чаще», – утвер-
ждают воспитанники «Данко». 

Улыбка у Арины – открытая, 
от души. Также как и позитивный 
взгляд на жизнь. И еще неверо-
ятная самоотдача во всем, что 
делает Ромазан. Неудивительно, 
что курсанты смотрят на нее с 
восхищением. Арина обладает 
еще одним важным для хорошего 
педагога качеством – она умеет 
вдохновлять. 

– Возможностей в жизни у 
нас много – главное найти для 
их реализации время и желание, 
– считает Ромазан. – Подростко-
вый возраст – это поиск себя. И 

очень важно, чтобы в этот момент 
кто-то тебя грамотно и осторож-
но направлял. Военно-патриоти-
ческий клуб – не образовательное 
учреждение. В «Данко» ребята 
получают не только практиче-
ский навык – стрельбы, строевой 
подготовки и так далее. Здесь они 
учатся общаться, находить то, что 
нравится именно им, они учатся 
анализировать, выбирать. 

Свои слова руководитель 
клуба доказывает примером. В 
«Данко» многосторонняя ха-
баровчанка впервые взяла в 
руки фотоаппарат. А ныне уже 
участвует в выставках, есть при-
знание в среде профессионалов. 

– Начиналось все прозаично: 
нужно было наполнять груп-
пы в соцсетях. Да и родителям 
курсантов приятно видеть каче-
ственные фото детей. А мне нра-
вится ловить моменты счастья. 
И потом не у всех ребят в клубе 
есть возможность участвовать в 
профессиональной фотосессии. 
Приятно дарить им такую ра-
дость, – рассказывает Арина.

Что касается формулы сча-
стья, то она у девушки проста.

– Как сказал Лев Толстой: 
«Счастье не в том, чтобы делать 
всегда, что хочешь, а в том, чтобы 
всегда хотеть того, что делаешь!»

Екатерина Дроздова 
Фото из соцсетей 

А.Ромазан

чонка, словно в полусне, 
стояла в Малахито-
вом зале Кремля, 
где награду луч-

тании – всерос-
сийском конкурсе 
«Делай, как я» – са-
мая юная тогда участ-
ница вспоминает с улыбкой.

как стреляет девочка! 
Меня это поразило 

и увлекло. Она так 
сосредоточено 
тренировалась 
и, главное, у нее 
п о л у ч а л о с ь ! 
Меня зацепило. 
«А почему я не 
могу?», – поду-

мала. И начала 
ходить в клуб, – 

вспоминает Арина. 
Руководили клу-

бом Александр Короб-
ков и Андрей Мухранов. Те-

«Я 
поняла: 

можно достигать 
любых высот! Глав-
ное – очень этого 
хотеть и двигать-

ся к цели»

«В первый же день увидела, как стреляет девочка! Меня это поразило и увлекло».

Конкурс красоты позволит Арине 
быть более уверенной.
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Еще недавно лечение бо-
лезней слуха было доста-
точно проблематичным, 
а его восстановление за-
частую очень непростым. 
Однако сейчас жители 
края могут получать са-
мую современную медпо-
мощь. О том, как уберечь 
свой слух, рассказала 
журналистам профессор 
института повышения 
квалификации специа-
листов здравоохранения 
Минздрава края, доктор 
медицинских наук Викто-
рия Кокорина.

– Первичная диагностика 
слуха для раннего выявления 
нарушений для всех новоро-
жденных края выполняется уже 
в роддоме. И в дальнейшем су-
ществует целая система помощи, 
– объясняет эксперт. – Направ-
ленная на реабилитацию слуха 
у наших маленьких пациентов, 
она включает оперативное ле-
чение с установкой кохлеарного 
имплантата и дальнейшая реа-
билитация слуха. 

– Детишки, начинающие слы-
шать этот мир полный звуков, 
должны этому научиться. И 
весь этот сложный путь рядом 
будут специалисты – логопе-
ды, сурдологи: целая команда, 
восстанавливающая слух. Это 
просто чудо: глухой человек, 
обреченный находиться в мире 
без звуков – возвращается к 
нормальной жизни, теперь глу-
хота – это не приговор! Так, одна 
из наших маленьких пациенток 
потеряла слух в возрасте год 
и восемь месяцев в результате 
менингита. Девочке установи-
ли двусторонний имплантат. 
Сейчас ей уже 19, она учится и 
скоро сама станет врачом, – не 
без гордости рассказывает Вик-
тория Кокорина.

Знаете ли вы, что человек, 
оказывается, слышит головным 
мозгом: уши – это только про-
водник, передающий звуковой 
сигнал к слуховым центрам 
коры головного мозга. Звуковые 
волны вызывают колебания ба-
рабанной перепонки и слуховых 
косточек, затем — колебания 
жидкости в улитке. После чего 
эти колебания преобразуются 
особыми волосковыми слухо-
выми клетками в электрические 
импульсы и по нервным волок-
нам передаются в височные доли 
мозга для «расшифровки».

НЕ ВСТАВЛЯЙ «БАНАНЫ» 
В УШИ!

Увы, с возрастом и под воз-
действием неблагоприятных 
факторов часть волосковых 
клеток гибнет и слух ухудша-
ется. Сейчас ученые работают 

над способами восстановления 
волосковых клеток.

– В зоне риска находятся 
люди ряда профессий, которые 
работают в условиях постоян-
ного сильного шума. Например, 
железнодорожники. Из-за дли-
тельных шумовых нагрузок у 
них бывают нарушения слуха, 
– отмечает доктор Кокорина.

Кстати, популярные сегодня 
беспроводные наушники, как и 
любые наушники-«бананы», ни-
как нельзя назвать безопасными.

– Мы проводили на кафедре 
исследование. Оно показало: 
длительное использование вну-
триканальных наушников при-
водит к нарушению восприятия 
звуков на определенной частоте, 
– указала отоларинголог.

Чем меньше наушники, тем 
большее от них звуковое давле-
ние: при одинаково выставлен-
ной громкости у наушников-«-
бананов» оно на 10 децибел 
выше, чем у накладных или 
полноразмерных наушников! 
Поэтому, выбирая наушники-«-
затычки», нужно обязатель-
но убавлять громкость своего 
гаджета. А еще звук в любых 
наушниках нельзя повышать до 
того уровня, когда становится не 
слышно окружающие громкие 
звуки – к примеру, шум автома-
шин, фена или звонок телефона.

Еще один минус наушни-
ков-«бананов» – они могут спо-
собствовать возникновению дер-
матита, грибковых заболеваний 
кожи в наружном ухе, наружного 
отита. Поэтому наушники необ-
ходимо содержать в чистоте.

МАМАМ НА ЗАМЕТКУ
Особо пагубно наушники 

влияют на детей: детский слухо-
вой анализатор устает быстрее, 
чем взрослый. При одинаковом 
воздействии громкого звука на 
него разрушающие последствия 
для юных ушей будут серьезнее, 
чем для взрослых.

Виктория Кокорина преду-
предила: маленьким хабаровча-
нам особенно важно беречь уши, 
поскольку отиты в детском воз-
расте являются одной из самых 
серьезных проблем.

– Порядка 80% детей 
переносят отиты в воз-
расте до пяти лет. Экссу-
дативные отиты, когда 
в полости среднего уха 
скапливается жидкость, 
делают детей слабослы-
шащими. Как правило, 
родители не могут само-
стоятельно распознать этот 
недуг у ребенка. Поэтому 
сейчас в крае выполняется ди-
агностика патологии у детей, 
эндоскопия уха – то, что по-
зволяет выявить заболевание. 
Причем зачастую при задержке 
речи у ребенка проблема именно 
в негнойном отите. Таких детей, 
к сожалению, очень много, – 
объяснила врач.

В Хабаровском крае, где се-
годня оказывается высокотехно-
логичная медпомощь, лечиться 
могут не только детки из нашего 
региона: сюда приезжают ма-
ленькие пациенты, например, с 
Сахалина и Камчатки. Краевая 
столица, оказывается, является 
центром такой помощи для 
всего ДФО.

Также Виктория Кокорина 
указала на еще одну неожи-
данную проблему: излишняя 
любовь чистить уши тоже может 
вызвать проблемы со слухом.

– Сера, от которой так усердно 
стараются избавиться многие, яв-
ляется защитным фактором! Чем 
больше ее удаляют, тем больше ее 
производится. Кроме того, когда 
мы ковыряемся в ушах ватной 
палочкой, мы раздражаем нерв, 
таким образом можно травми-
ровать перепонку. Повреждение, 
впрочем, не может остаться не-
замеченным: возникает резкая 
боль, снижение слуха. Если это 

случилось, самое главное – не 
заниматься самолечением, ни-
чего в ухо не капать. У нас есть 
экстренная ЛОР-служба. Сейчас 
она находится на базе краевой 
клинической больницы № 1, – 
напомнила медик.

КОГДА ИДТИ К ЛОРУ?
По словам нашего эксперта, 

ходить на консультацию к отола-
рингологу нужно хотя бы раз в 
год даже на фоне полного здоро-
вья. А уж при таких симптомах, 
как боль, зуд, припухлость, по-
калывание, прострел, ощутимая 
пульсация, кровь из слухового 
прохода, обращаться к врачу 
нужно немедленно.

Помните, отит – крайне опас-
ная и коварная болезнь, которая 
может лишить слуха и даже 
привести к смерти. В случае 
черепно-мозговой травмы обра-
титься к ЛОРу нужно не позднее 
чем через 7–14 дней после удара. 
Промедление может стоить вам 
или вашим близким способно-
сти слышать. А ведь это прекрас-
ный дар для любого человека.

Марина Кутепова

Ходить на прием к отоларингологу вашим детям нужно хотя бы раз в 
год – даже на фоне полного здоровья. Фото zdrav.khv.gov.ru

Береги уши смолоду
Советы родителям от хабаровского отоларинголога 

МЕЖДУ ТЕМ 

ДЕЛАТЬ ЛИ ПОДРОСТКУ 
ПРИВИВКУ ОТ «КОРОНЫ»?
600 доз новой вакцины «Гам-Ко-

вид– Вак-М» – для иммунизации 
детского населения в возрасте 
от 12 до 17 лет поступили в 
конце апреля в Хабаровский 
край. Чтобы успокоить критично 
настроенных родителей стоит 
напомнить: для проведения 
процедуры обязательно нужно 
добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство, а также 
обязательно – письменное раз-
решение родителей или опекуна.

Как сообщили в Минздраве 
края, вакцину «Спутника-М» уже 
распределили в поликлиники Ха-
баровска и Комсомольска-на-А-
муре, а также Хабаровского, 
Амурского, Нанайского, Ульчско-
го, Верхнебуреинского районы и 
район имени Лазо. 

Процедура при вакцинации 
от COVID-19 не отличается от 
взрослой, объясняют медики. 
Перед прививкой педиатр про-
водит осмотр пациента, уровень 
насыщения кислорода в крови, 
собирает анамнез. 

– Вакцина двухкомпонентная, 
прививку делают с интервалом 
в 21 день. Коронавирусная 
инфекция поражает всех вне 
зависимости от возраста. По-
следняя волна COVID-19 нам это 
показала: дети болели серьезно, 
многих госпитализировали! 
До очередной волны у нас есть 
время, как у взрослых, так и 
детей, получить иммунитет через 
вакцинацию, более стойкий 
иммунитет формируется именно 
после вакцинации. Она разрабо-
тана специально для детей от 12 
до 17 лет, – рассказала Алина 
Шевко, врач-педиатр детской го-
родской клинической больницы 
им. В. М. Истомина.

Критично настроенным родите-
лям врачи напоминают: за все 
время вакцинальной кампании 
среди населения серьезных 
побочных эффектов выявлено 
не было. У некоторых жителей 
отмечалось небольшое повыше-
ние температуры, неприятные 
ощущения в месте укола. Эти 
симптомы проходили самосто-
ятельно в течение пары дней. 
Если температура держится бо-
лее трех дней выше 38,5 – надо 
обратиться к врачу.

Противопоказаниям к вакци-
нации для взрослых и детей 
являются тяжелые аллергиче-
ские реакции в анамнезе – отек 
Квинке, период обострения хро-
нических заболеваний, возраст 
до 12 лет. 

Между тем на 26 апреля, среди 
заболевших в регионе было 64 
ребенка, чуть меньше половины 
из них лечилось в стационарах. 
При этом вакцинировано было 
лишь 715 подростков, полно-
стью завершили вакцинацию 
575 человек. Родителям стоит 
подумать о здоровье своих 
детей. 

Валерий Лапин

Около 80% 
детей перено-
сят отиты в воз-
расте до пяти лет. 
Так что родители 
должны помнить 
об этом и внима-
тельно следить за 
здоровьем ушей 
своего ребенка. 

В рамках «Концепции государственной семейной политики в 
РФ на период до 2025 года» поставлена задача по обеспе-
чению соцзащиты семей и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства. Для решения этой задачи, в частно-
сти, предусмотрено проведение регулярного мониторинга 
потребностей семей в предоставлении услуг в сфере соц-
защиты, здравоохранения, образования и занятости. А в 
рамках поставленной президентом наццели «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей» в Хабаровском 
крае также реализуется нацпроект «Демография».

600 доз новой вакцины 
«Гам-Ковид-Вак-М» поступило 
в край. Фото zdrav.khv.gov.ru
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Александр 
Андриянов мечтал 
стать капитаном 
дальнего плавания, 
но встретил лучшую 
девушку на земле и 
не смог оставить ее 
одну на берегу.

Остановись в суете
19 апреля хабаровчанину 
Александру Леонидовичу 
Андриянову исполнилось 
76 лет. Но с датой в паспор-
те он категорически не со-
гласен и в доказательство 
своему бодрому и юному 
возрасту каждое утро на-
чинает со стакана тёплой 
воды, утренней гимнасти-
ки, отжиманий, приседа-
ний, растяжки, растирания 
и самомассажа.

Е го лозунг: «В движении – 
жизнь». И с этим убеждением 
он ежедневно проходит от 10 
тысяч шагов и более. Александр 
Леонидович не пользуется обще-
ственным транспортом. Он ходит 
пешком от улицы Фрунзе через 
улицу Серышева к «Экодому» на 
«Энергомаше», а вернувшись на 
улицу Дикопольцева, вприпрыж-
ку несётся к стадиону имени 
Ленина и пробегает по любимой 
набережной Амура.

Если пешие прогулки он 
совершает для поднятия жиз-
ненного тонуса и крепости 
организма, то следующий ри-
туал, который всегда следует за 
движением, укрепляет его дух. 
Александр Леонидович старает-
ся передать на холсте красками 
и кистью всю красоту, которой 
так богата наша дальневосточ-
ная земля-матушка.

ПЕРВЫЕ УРОКИ
Рисовать Александр Андрия-

нов начал с малолетства. Сначала 
рисовал всем, что могло оставить 
след, ведь на карандаши и краски 
у мамы, медсестры детских яслей, 
одной воспитывавшей двух сыно-
вой после войны, лишних денег 
не было. Еще первоклассником 
Саша усвоил: копейка рубль 
бережёт. Так он научился эко-
номить из того, что мама давала 
на завтраки. На сэкономленные 
деньги покупал карандаши, а то 
и краски.

Первые заработанные деньги 
он получил после окончания 
пятого класса, работая на летних 
каникулах ретушёром в книж-
но-журнальной типографии на 
улице Льва Толстого.

На первую зарплату сын купил 
маме в подарок часы Московской 

Прекрасная и удивительная жизнь 
глазами Александра Андриянова

фабрики «Заря». Мама, конечно, 
сетовала за такой дорогой пода-
рок, ведь нужно было мальчишек 
одевать к 1 сентября в школу, а 
он потратил все деньги на ти-
кающую безделицу. Но мамины 
счастливые глаза, в которых 
отражались стрелки от часов и 
её чувство гордости за сына, он 
тоже помнит, и эти воспоминания 
дорогого стоят.

В школу № 3 на улице Пань-
кова Санька Андриянов бежал 
всегда с радостью, ведь ни одно 
школьное мероприятие не об-
ходилось без его стенгазет. За 
своих многочисленных одно-
классников на уроках рисова-
ния и черчения он дорисовывал 
и дочерчивал работы. Уж так 
ему хотелось, чтобы у всех было 
всё красиво. Но молодая учи-
тельница Лариса Васильевна 
Сабитова за его медвежью ус-
лугу однокашникам пригрозила 
двойкой по предмету, однако 
стала уделять больше внимания 
способному мальчугану.

ВСТРЕЧА ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ

Спустя более чем 60 лет Алек-
сандр вновь встретился со своей 
учительницей. Случайно, на 
улице. И ему было что рассказать 
педагогу, а она внимательно его 
слушала и гордилась.

Он поведал, как после окон-
чания седьмого класса ушёл в 
вечернюю школу, чтобы была 
возможность работать и помогать 
маме. Сначала в типографию 
«Суворовского натиска» лино-
типистом, мастером по изготов-
лению текстовых шрифтов, а 
через год – на авторемонтный 
завод сборщиком и сварщиком 

по ремонту автомобилей «Побе-
да» и «Волга». Всю технологию 
автомобилеустройства познал он 
своими руками.

Рассказал он своей учительни-
це и о том, как после окончания 
10 класса вечерней школы от-
правился на три года в ракетные 
войска Советской армии. И как 
затем, мечтая стать капитаном 
дальнего плавания, окончил 
во Владивостоке мореходное 
училище, получил профессию 
электрика судового транспорта.

Он рассказывал взахлеб о ле-
доколе «Владивосток», на кото-
ром увидел все красоты Магадана 
и Певека, Анадыря и Игарки, 
море Лаптевых, Ледовитый океан 
и Мурманск.

Как на новом теплоходе «Еле-
на Стасова» после судовых ис-
пытаний в Балтийском море он 
отправился во Францию в порт 
Руан. Сбылась мечта: открыл для 
себя Париж, Сингапур, Бельгию, 
Великобританию, Кубу, Америку.

И ещё он рассказал, что куда 
бы ни забросила его судьба, он 
никогда не расставался с каран-
дашами и красками, рисовал 
портреты сослуживцев и на кора-
блях, и в ракетных войсках.

Работая на ледоколе, он по 
привычке в свободное от работы 
время рисовал свои картины и 
натюрморты в каюте. И тут к нему 
постучались – съёмочная группа, 
прибывшая из Новосибирска. Так 

в 1972 году он стал звездой жур-
нала «Морской флот СССР»…

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА ЗЕМЛИ
И была встреча, в 1974 году, 

с самой лучшей девушкой на 
земле. Ее звали Светлана, и 
ради нее он оставил море. Ведь 
она подарила ему счастье – сы-
на Александра и дочь Марию. 
Александр-старший не мог оста-
вить семью в Хабаровске, а сам 
бороздить моря и океаны, зная, 
что он нужен своим подрастаю-
щим детям каждый день.

Да, он любит два города – Ха-
баровск и Владивосток. Но родина 
– это ведь то место, где ты родился, 
где родились твои дети и внуки. А 
значит, с Хабаровском Александр 
Андриянов навек повенчанный, 
и не устаёт он его воспевать – в 
своих картинах, стихах и песнях.

В феврале 2022 года в доме 
народного творчества КНОТОК 

состоялась персональная вставка 
художника-любителя. Хабаров-
чанам он представил 36 пейзажей, 
портретов и коллажей, в которых 
отразил всю широту и многогран-
ность своего дарования.

Его картины украшают дом 
ветеранов имени Соболенко 
на улице Пушкина и объеди-
нение художников-любителей 
«Родник». Хранятся они и в 
частных коллекциях собирате-
лей живописи Приморского и 
Хабаровского краёв.

Картина «Завалинка», напи-
санная в 2003 году, находится в 
частной коллекции Хабаровского 
краевого радио. Александр Ан-
дриянов посвятил её любимой 
передаче «Русский вечер», ак-
тивным участником, которой он 
являлся многие годы, каждый 
субботний вечер исполняя свои 
песни и стихи.

ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ КРАСОТУ
Желание видеть прекрасное 

и делиться им с окружающими 
– вот, пожалуй, главный сти-
мул, который ведёт художника 
по жизни. Он уверен, если бы 
люди чаще останавливались и 
через глаза свои открывали бы 
души, наполняя их прекрасны-
ми чувствами, то в мире суще-
ствовала бы полная гармония 
и идиллия.

Но пока этой гармонии нет. И 
художник тратит свою пенсию на 
краски, багет, грунтовку и холсты 
– чтобы доносить эту красоту до 
тех, кто не заметил её в суете, не 
остановился. Супруга, Светлана, 
его в этом поддерживает. Более 
того, старается следовать при-
меру – она вышивает картины 
нитями.

Кто знает, быть может, к 
170-летию любимого города 
исполнится ещё одна мечта ху-
дожника, и Александр Леонидо-
вич с супругой, объединив своё 
творчество, устроят совместную 
выставку четы Андрияновых. 
Глядишь, рисующие с детства сын 
с дочерью и внуки тоже осмелят-
ся подарить свои мироощущения 
и краски жизни Хабаровску и 
хабаровчанам.

Татьяна Ванина
Фото автора

Желание поделиться 
прекрасным ведет 
художника по жизни. 
И он тратит свою 
пенсию на краски 
и холсты, чтобы 
в мире установилась 
гармония.
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Обычным зрителям сю-
жет французской пьесы, 
экранизированной в СС-
СР в 1982 году с кучей 
тогдашних звезд, хорошо 
известен. В парижской 
конторе обнаруживается и 
пропадает труп, за рассле-
дование берется суровый 
инспектор Гранден. Глав-
ный свидетель по делу, бол-
тливая секретарша Алиса 
Постик, узнает в Анри 
Грандене свою первую лю-
бовь! Между двумя одино-
кими людьми вспыхивает 
давно забытое чувство...

Я в этот драматический 
момент тоже разрываюсь 
между противоречивы-
ми чувствами. Смотрю то 
на сцену, где развивается 
увлекательное музыкаль-
ное действо, то невольно 
бросаю взор в зал – на 
незрячих зрителей. У каж-
дого из них – небольшой 
радиоприемник и науш-
ники. С их помощью они 
могут «увидеть» детали 
постановки: декорации, 
костюмы, действия. 

ПОЧТИ КАК САПЕР
Спектакль инвалиды 

по зрению смотрят, можно 
сказать, глазами Владими-
ра Симоновича – человека 
редкой, даже штучной про-
фессии – тифлокоммента-
тор. Таких специалистов, 
прошедших специальное 
обучение, во всей Рос-
сии около ста человек. В 
Хабаровске 

Владимир пока един-
ственный. Его задача – 
сидя в индивидуальной 
кабинке, рассказывать о 
происходящем на сце-
не в спецмикрофон. 
Комментарии слышат 
лишь те, кому они 
предназначены. 

Говорят, что тифло-
к о м м е н т и р о в а н и е 
сродни работе сапера: 
здесь тоже нельзя зайти 
за разграничительные ли-
нии. «Тифлок» – это лако-
ничное описание предме-
тов, явлений и действий, 
которое позволяет незря-
чим лучше воспринимать 
фильм, картину или спек-
такль. Такие комментарии 
могут быть письменными, 
например, в виде разда-
точного материала в музее, 
или звуковыми. Как пра-
вило, озвучиваемый текст 
составляется заранее. Но 
бывает, что озвучивать дей-
ствие приходится на ходу 
– тогда работа тифлоком-
ментатора больше напоми-
нает синхронный перевод. 

– Я проговариваю толь-
ко визуальную составля-
ющую. Детали, которые 
не понятны незрячему: 
действия, костюмы, опи-

сываю пространство. Оце-
ночные характеристики 
давать нельзя ни в коем 
случае! Это одно из правил 
тифлокомментирования 
– субъективность должна 
быть убрана, – объясняет 
Владимир.

Комментатор должен 
быть для слушающих их 
глазами. Нужно стать 
практически невидимкой 
– отказаться от собствен-
ного восприятия, своих 
эмоций, взгляда на проис-
ходящее. Допустимо опи-
сать реакцию персонажа 
на ситуацию, его мимику. 
Но нельзя сказать, что он 
радуется или, напротив, 
злится. Комментатор, по 
словам Владимира, должен 
уметь выделить ключевые 
моменты в сцене, быть при 
этом последовательным. 
Например, назвав одну и 
ту же группу, к примеру, 
«женщины», а затем «де-
вушки» он может сбить 
с толку зрителя: кто это 
появился, гадают незрячие, 
наверное, другие артистки 
вышли на сцену? 

Также свой текст ком-
ментатор должен очень 
точно уложить в паузы 
между репликами арти-
стов, умело обозначить 
главное в спектакле, но не 
перегрузить информацией. 
Другие ключевые требова-
ния к профессии – прият-
ный нейтральный тембр 
голоса и четкая дикция. 

ВСЕГДА ГОТОВ
«Шерше ля фам» – не 

первая постановка нашего 
музтеатра, где используют 
тифлокомментарий. Но 
подготовка шла серьезная. 
Как отмечает Симонович, 
спектакль довольно слож-
ный, длительность – более 
двух часов, а еще здесь мно-
жество важных деталей.

– Текст готовил заранее, 
писал два месяца. Впервые 
в моей практике сценарий 
занял 12 листов, обычно 
было не более шести. Но 
я не полностью на него 

опираюсь, ведь в спекта-
кле возможны изменения: 
меняются порой костюмы, 
актерский состав, – пояс-
няет комментатор. 

Владимиру всегда нуж-
но быть готовым к импро-
визации: в театре возмож-
ны и другие неожиданно-
сти. Например, кто-то из 
актеров заболел или что-то 
случилось с декорацией. А 
вот экспериментировать и 
менять детали в мизансце-
нах актерам категорически 
запрещено. 

– «Тифлок» все же не 
замена зрению. Незрячие 
люди слышат, что проис-
ходит. Но допустим, что-то 
в сцене упало. «У кого, в 
каком месте? Почему?» – 
видите, сколько вопросов 
возникает лишь после од-
ного действия. Моя задача 
– ответить на них емко и 
предельно корректно, – 

объясняет специалист.

БЫТЬ ПЕРВЫМ
Ни в Хабаровске, 

ни в крае получить эту 
уникальную профес-
сию нельзя. Обучают 

тифлокомментаторов 
пока только в Москве. 

А Владимир Симоно-
вич – штатный сотрудник 
хабаровской библиотеки 
для слепых. Причем по-
пасть на курсы подготов-
ки тифлокомментаторов 
в столичном институте 
«Реакомп» он пытался 
несколько лет. Желание 
поддерживали коллеги и 
руководство библиотеки. 
Наконец, настойчивость 
молодого человека оправ-
далась – заявку приняли. 
Но это было еще не все.

– Пришлось пройти 
очень сложный тест. Заяв-
ки подали 300 человек со 
всей страны, а на курс при-
няты единицы! Я – один из 
счастливчиков, – шутит 
Владимир.

Хабаровский музтеатр 
стал в регионе первопро-
ходцем. Впервые спектакль 

с тифлокомментированием 
здесь показали несколько 
лет назад. Театр выиграл 
грантовый конкурс благо-
творительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт», 
благодаря чему смогли 
приобрести мобильные 
передатчики, микрофоны, 
аккумуляторные батареи, 
20 приемников для слуша-
телей и наушники. Теперь 
спектакли с «тифлоком» в 
театре проводят регулярно. 
Даже в период пандемии, 
когда ослабляли корона-
вирусные ограничения, 
на спецпоказы приглаша-
ли инвалидов по зрению. 
Благо, билеты им всегда 
предоставляют бесплатно. 

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Как рассказала руко-
водитель хабаровского 
отделения ВОС (Всерос-
сийское общество слепых) 
Марина Лысенко, такие 
постановки – важный шаг 
для улучшения качества 
жизни и адаптации незря-
чих, особенно для тех, кто 
потерял зрение недавно.

– Когда ранее видящий 
человек теряет зрение, пер-
вое, с чем он сталкивается 
– растерянность и страх 
остаться наедине с самим 
собой в темноте. А когда 
мы говорим: пойдем-ка 
в театр, они приходят на 
такой спектакль и пони-
мают – жизнь продолжа-
ется! – говорит Марина 
Анатольевна. 

Признаюсь, по ходу дела 
я попробовала ощутить 

себя на месте незрячих и 
«посмотреть» спектакль, 
закрыв глаза. Эксперимент 
провалился. Во-первых, 
мешало то, что я уже видела 
эту постановку: в голову 
невольно приходили зна-
комые образы. Во-вторых, 
человек зрячий и привык 
полагаться на свое зрение. 
Формула «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз ус-
лышать», здесь подходит, 
как никогда. А инвалиды 
по зрению воспринимают 
все иначе.

– Допускаю, что зрячему 
комментирование может 
помешать, – отвечает Ма-
рина Анатольевна на мои 
впечатления. – Но для нас 
это большое подспорье – 
когда тебе подсказывают, 
рассказывают, что проис-
ходит на сцене. 

– Благодаря Володе 
спектакль для нас начинает 
играть разными красками. 
Вот, например, он говорит: 

«Алиса показывает, как 
будто она закрывает рот 
на замок ключом». Опи-
сательный комментарий 
помогает включить вооб-
ражение. Слышу: «Входит 
женщина в серебряном 
платье». Сразу представ-
ляешь элегантную даму. 
Ну, или: «Алиса смотрит 
в зеркало, наливает себе 
рюмочку, подмигивает се-
бе», – и я лучше понимаю 
характер героини, – улыба-
ется благодарный зритель. 

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
Незрячие хабаровчане 

надеются, что практика 
проведения таких спек-
таклей будет продолже-
на и распространится на 
другие театры города. По 
словам Марины Лысенко, 
помимо музтеатра сейчас 
спектакли с «тифлоком» 
проводит хабаровский те-
атр кукол. Был подобный 
опыт и в театре драмы. 
Комфортную среду хаба-
ровчанам с ограниченными 
возможностями здоровья 
также создают в двух ве-
дущих хабаровских му-
зеях – Художественном и 
Гродековском. 

– Надеюсь, что тенден-
ция как минимум сохра-
нится, – выразила общую 
надежду глава хабаровско-
го отделения ВОС. 

Кстати, узы, связыва-
ющие музтеатр и местное 
общество слепых можно 
с полным правом назвать 
родственными. Развитие 
инклюзивного направле-
ния – одна из приоритет-
ных задач деятельности 
ХМТ, его работа тут выхо-
дит за рамки проведения 
спецпоказов. Так, недавно 
спектакль «Верная жена», 
поставленный театральной 
студией при хабаровском 
отделении ВОС, занял тре-
тье место на всероссийском 
фестивале инклюзивных 
театров. Режиссером по-
становки выступила ак-
триса музтеатра Ирина 
Ломова. 

Что ж, наших театралов 
можно поздравить – они не 
только хорошие артисты, 
они еще и настоящие, го-
товые помочь другим люди. 
И это очень важно...

Екатерина Дроздова

Достижение национальной цели 
«Возможности для самореализации и 
развития талантов» запланировано путем 
развития инфраструктуры и кадрового 
обеспечения в сфере культуры, а также 
создание качественного контента.  
В рамках нацпроекта «Культура» 
действуют краевые проекты «Культурная 
среда» и «Творческие люди».

Как видят спектакль 
незрячие
На сцене Хабаровского краевого академиче-
ского музыкального театра дают «Шерше ля 
фам»(12+) с блистательным дуэтом Татьяны 
Маслаковой и Дениса Желтоухова в главных 
ролях. Единственное, чем отличается это пред-
ставление от череды других, то, что оно идет с 
тифлокомментированием. В зале – незрячие.

Игра слов и красок 

В этом музыкальном детективе множество важных деталей и актеров, так что работа  
для тифлокомментатора непростая. Фото Сергея Алексеева

Благодаря этим приемникам 
и наушникам незрячие обре-
тают способность «видеть» 
спектакли! Фото ХМТ

Такие постановки – важный шаг для улучшения качества 
жизни и адаптации незрячих. Фото ХМТ
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"Славяне" – душа  
Татьяны Политыкиной

В 73 года оставаться ак-
тивной и позитивной – ре-
зультат большой работы 
над собой. Именно так 
можно охарактеризовать 
жизнь Татьяны Политыки-
ной. Она всю свою жизнь 
поделила на периоды, где 
ей приходилось совме-
щать многое, чтобы к пен-
сии стать примером для 
подражания.

Т атьяна Политыкина – ко-
ренная хабаровчанка, хотя ее 
родители приехали на Дальний 
Восток из Сибири. Мама, Анна 
Павловна, работала нянечкой в 
инфекционной больнице. А папа, 
Евдоким Васильевич, был элек-
тромехаником на радиостанции. 
По натуре ее родители сельские 
работящие люди из семей сред-
него достатка в Алтайском крае. 
Именно в тех краях Анна и Ев-
доким поженились в 18-летнем 
возрасте.

Потом главу семейства отпра-
вили служить на границу с Ки-
таем, то есть на Дальний Восток. 
Чуть позже началась Великая 
Отечественная война, трудились 
в тылу. Анна Павловна подорвала 
здоровье на тяжелой работе в 
колхозе, и поэтому первенец у 
семьи появился, когда женщине 
исполнилось уже 28 лет.

Семья с уже двумя детьми 
переехала на улицу Выборгскую 
в Хабаровске, где недавно постро-
или четыре барака. В трех жили 
русские, а в четвертом – японские 
военнопленные. Маленькая Таня 
вместе с подругой подбегала к 
колючей проволоке и передавала 
хлеб невольникам. Кстати, эти 
самые бараки и другие дома в 
Хабаровске помогал строить ее 
отец. Он также в разное время 
был плотником и завхозом на ле-
сопредприятии. Выкручиваться 
приходилось постоянно, чтобы 
прокормить семью.

А дети в это время, можно 
сказать, были предоставлены 
сами себе. Брат старше Татьяны 
Евдокимовны на семь лет. Поэ-
тому в 10 лет он катал сестру в 
коляске, а потом забывал о ней, 
убегал играть с мальчишками… 
Спохватится – а малютка уже 
сидит в огороде, а там и родители 
возвращались с работы, восста-
навливать порядок.

ВИХРЬ ТВОРЧЕСТВА  
И ВЗРОСЛЕНИЯ

Еще в воспитании Тани уча-
ствовали ее тети,  младшие 
сестры мамы. Они очень люби-
ли петь, Таня вслушивалась в 
слова, интонации и повторяла 
за женщинами. Голос у девоч-
ки имелся, и это замечали не 
только дома, но и в школе. Таню 
поощряли за сочинение стихов 
положительной оценкой, да 
и на утренники для младше-
классников звали с большим 
удовольствием. В той же школе 

№ 23 Таня ходила петь в хоре. 
Но вот восьмилетка кончилась, 
что дальше?

Тетя Матрена Павловна 
больше, чем все остальные 
родственницы, переживала за 
судьбу Тани и потому предло-
жила ей поступить в техникум. 
Но экзамены выпускница вось-
милетки провалила, чему была 
рада, потому что хотела идти 
в девятый класс. Так и вышло.

В школу № 41, где учили 
престижным професси-
ям – машинописи 
и стенографии, 
Татьяну легко 
приняли.  И 
к о г д а  в ы -
п у с к н и ц е 
и с п о л н и -
л о с ь  1 6 
лет,  тетя 
н а ш л а 
д е в у ш к е 
р а б о т у  в 
«Гипролес- 
трансе».

Т а т ь я н а 
Е в д о к и м о в н а 
вспоминает,  что 
сама хотела быстрее 
сменить обстановку – быть 
в коллективе со взрослыми, 
потому что сверстников своих 
она уже не понимала. Обнови-
ла гардероб по такому случаю, 
даже прикупила шляпку, ведь 
теперь она будет работать!

Один из работников в «Ги-
пролестрансе», Платон Плато-
ныч, организовал творческий 
кружок. Таня в нем сольно 
исполняла песни, участвовала 
на праздничных концертах. Но 
прекрасная пора быстро про-
шла, она поступила в политех-
нический институт на заочное 
отделение по специальности 
«инженер-строитель». Позже 
стала работать там же, где и 
училась. В это время она и по-
знакомилась со своим будущим 
мужем.

КОШКА СЧАСТЬЕ 
НАМЯУКАЛА

На дворе 1970 год. Татьяна 
после работы пошла в кинотеатр 
«Гигант» на фильм «Женский 
монастырь», но не на популяр-
ный девятичасовой сеанс, когда 
играл оркестр, а взяла билет на 
семь часов. Зал был пустой, и 
вдруг к ней направляется парень.

Про себя Татьяна подумала, 

мол, хоть бы мимо прошел, столь-
ко мест пустых. Но он сел рядом, 
так ему билет продали. Татьяне 
было неловко, потому что она как 
раз собиралась во время сеанса 
перекусить. И тут свет погас, на 
сцену выбежала кошка и стала 
мяукать.

Татьяна и молодой человек 
рассмеялись, и это был первый 
шаг к сближению. После сеанса 
Геннадий, так его звали, вызвался 
проводить девушку до остановки, 

а когда подошел автобус, ока-
залось, что им по пути.

Вышли молодые 
люди на останов-

ке «Кирпичный 
завод», по до-
роге до до-
му увидели 
общую зна-
комую, это 
мама одного 
из учеников 
Ге н н а д и я . 

Выяснилось, 
что новоиспе-

ченый ухажер 
Татьяны препода-

вал в училище, да и 
вообще ему быстро при-

шлось повзрослеть. Его отец 
погиб на войне во время Сталин-
градской битвы…

Татьяне понравилось общать-
ся с Геннадием, и она пригласи-
ла его на свой день рождения. 
А через год пара поженилась. 
Вырастили двоих детей, дочку 
и сына, а в прошлом году семья 
Политыкиных скромно отпразд-
новала золотую свадьбу.

СТРОИЛИ, СТРОИЛИ  
И ПОСТРОИЛИ

В 1989 году у семьи Поли-
тыкиных началась «эпопея» с 
домом. Они вложились в строи-
тельство жилых домов в районе 
поселка Красная Речка. Но потом 
началась перестройка. В течение 
30 лет семья потратила много сил 
и средств на строительство своего 
«родового гнезда». Но все-таки 
они справились с этим.

И чтобы совсем не погряз-
нуть в тяжелых заботах, у Та-
тьяны была другая жизнь – 
творческая, которая стала для 
нее отдушиной.

В 1990 году Татьяну приня-
ли в казачий хор, которому она 
посвятила 10 лет своей жизни. 
В 2001 году стала участницей ха-
баровского академического хора 

на заводе имени Орджоникидзе. 
С гастрольными поездками хора 
она побывала даже в Харбине. И 
так пролетели еще 17 лет. В 2018 
году завод развалился, и от целого 
коллектива осталась небольшая 
группа людей. Так было сужде-
но, чтобы появились нынешние 
«Славяне».

ДУША ПОЁТ, И СЕРДЦЕ 
БЬЁТСЯ

«Счастье – это то, что нами 
пройдено, радость – это то, что 
с нами будет», – этими словами 
из песни «Праздники» обычно 
открывают свое выступление 
«Славяне». А начиналось все в 
2002 году, когда директор Дома 
культуры завода имени Орджони-
кидзе Нэлли Дубинина предложи-
ла создать из числа «академистов» 
группу из трех человек, которые 
бы пели русские народные песни.

На предложение откликнулись 
Татьяна Политыкина, Галина 
Черепанова и Вера Курочкина. 
Маленький коллектив под на-
званием «Коробейники» быстро 
завоевал признание зрителей, а его 
визитной карточкой стала песня 
«Коробушка».

Через два года состав пополнил 
Николай Чегринцев. С ним песни 
приобрели новые краски, оживи-
лись танцевальными движениями 
под аккомпанемент бубна. С 2006 
года в группу пришли еще три 
участника – Надежда Фоменко, 
Валентина Поповкина и Татьяна 
Светлова. Коллектив переимено-
вали в «Славяне».

С каждым годом в его состав 
входили новые люди, но ко-

стяк оставался неизменным. С 
2008 года ансамблем руководит 
Виктор Полищук. Он человек 
отзывчивый, творческий, ищу-
щий, и коллективу с ним очень 
повезло.

Ансамбль участвовал в кон-
курсах и фестивалях, выступал в 
Комсомольске-на-Амуре, Бикине, 
Арсеньеве. Организатором этих 
поездок была участница «Славян» 
Надежда Фоменко. Также благо-
даря ей группа получила звание 
народного коллектива и с честью 
продолжает его нести.

Сейчас «Славяне» продолжают 
участвовать в городских меропри-
ятиях. А с 2019 года занимаются в 
хабаровском центре работы с на-
селением «Родник». Здесь все со-
трудники с вниманием относятся 
к коллективу. А также «Славяне» 
благодарны и Кировскому совету 
ветеранов, с которым постоянно 
держат связь.

Ансамбль не убавляет темпов в 
творческой жизни, ведь искусство 
радует людей и продлевает жизнь. 
В этом году будет 20 лет твор-
ческой деятельности «Славян». 
Они обязательно отметят эту 
дату так, как умеют – с размахом 
и песней!

Благодаря «Славянам» Татья-
на Политыкина, стоявшая у его 
истоков, продолжает преодолевать 
невзгоды, которые есть у каждого, 
сочинять стихи, петь на радость 
людям и своим примером показы-
вать, что всегда нужно стремиться 
вперед и к лучшему.

Елена Барабанова
Фото автора и из архива  

Т.Политыкиной

«Счастье – 
это то, что нами 

пройдено, радость 
– это то, что с нами бу-
дет», – этими словами 
из песни «Праздники» 

обычно открывают 
свое выступление 

«Славяне».
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 9 ПО 15 МАЯ 2022 ГОДА

В первой половине недели Овны 
могут почувствовать недомогание. Воз-
можно, это будет связано с тем, что рань-
ше вы не долечились, поэтому придется 
вновь заняться укреплением здоровья. 
Вторая тема, характерная для этих дней, 
– обязательства перед близкими людьми. 
Если вы что-то делали по отношению к 
ним не так, то теперь придется исправлять 
ошибки. Старайтесь выполнять все рабо-
ты по дому без ропота и недовольства. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов могут осложниться ро-
мантические отношения. Возможно, до 
вас дойдут какие-то слухи относительно 
прошлых событий в ваших отношениях 
либо станут известны некоторые факты, 
которые скрывали от вас. Постарайтесь 
быть внимательнее и терпимее к своему 
любимому человеку, цените все доброе, 
что было и есть между вами. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам не рекомендуется 
заниматься ремонтными работами в 
квартире. Не исключено, что у вас в доме 
в какой-то момент сломается бытовая 
техника и придется менять свои планы и 
заниматься вопросами ремонта или заме-
ны прибора. В этот период нежелательно 
приглашать в гости друзей или подруг. 
Вторая половина недели подходит для ду-
ховных практик. 
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Ракам, имеющим в личном распо-
ряжении автомобиль, в первой половине 
недели рекомендуется провести его про-
филактический осмотр и тестирование с 
целью выявления дефектов. В противном 
случае машина может сломаться в дороге. 
Другая напряженная тема этих дней – от-
ношения с соседями, родственниками и 
знакомыми. Возможно, вы будете заин-
тересованы в решении какогото вопроса 
через посредничество этих людей, однако 
вам будет отказано. 
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пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

В первой половине недели могут 
произойти изменения в финансовом 
состоянии, что отразится на некоторых 
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сделает вас более заметной и даже в чем-
то знаменитой фигурой в глазах знакомых 
и друзей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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растает вероятность получения мелких 
бытовых травм. Чтобы этого избежать, 
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что начинаете терять физическую форму, 
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его состояния. 
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может возникнуть некоторое непони-
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Поведение партнера может стать неу-
правляемым, вам трудно будет понять 
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полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Первая половина недели для 
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исключены рецидивы. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов в первой половине 
недели будет актуальной тема отношений 
в семье, особенно со старшими родствен-
никами, родителями, дедушками и бабуш-
ками. Если ранее вы обсуждали вопросы, 
связанные с наследством, то теперь эта 
тема может возникнуть вновь. Приезд 
родственников издалека или туристи-
ческая поездка в дальние страны могут 
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбы в течение первой половины 
недели могут почувствовать напряжение 
в финансовых вопросах. Возможно, это 
будет связано с темой долговых обяза-
тельств. Например, вам будет трудно 
собрать нужную сумму для выплаты креди-
тору. Также эти дни могут быть связаны с 
обсуждением темы финансов с партнером 
по браку, попытками пересмотреть свои 
подходы к тратам.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Гуляка - Прииск - Кальций - Таксопарк - Ералаш - Географ - Телятина - Таити - Ива-
ново - Флот - Катафалк - Обмен - Рог - Раба - Скотч - Опера - Классик - Бакен - Настил - Копи - Засос - Виадук 
- Недовес - Рыжая - Атаман - Вата.

По вертикали: Аппетит - Экран - Гималаи - Отбор - Остаток - Часы - Кашевар - Лото - Ева - Гусля - Агония - Тиф 
- Лапти - Аренда - Нил - Раут - Карта - Краска - Голубкина - Кафе - Аллен - Отто - Вьюга - Басков - Ритм - Сова - 
Пират - Египет - Финн - Киса.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
В первой половине недели вы мо-

жете наступить на одни и те же грабли в 
отношениях с родственниками, соседями 
и знакомыми. Это хорошее время для 
работы над ошибками, исправления и 
коррекции манеры общения, стиля пове-
дения. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для урегулирования 
семейных проблем и совершения крупных 
покупок для дома. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32.

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

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Ремонтные работы. Поклейка обоев. Шту-
катурка, шпаклевка. Укладка плитки и 
ламината. Т. 8-909-850-28-24.

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

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

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

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

Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат, 
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-129-
09-22.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна или две женщины). Т. 24-02-92, 

8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

Ремонт квартир. Выравнивание стен, по-
толка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914-
544-04-92.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, по-
белка потолка. Укладка линолеума. Т. 
77-04-92.

Электрик. Замена проводки, установка и 
перенос розеток, светильников. Т. 8-924-
204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов 
под ключ. Беседки, хозпостройки. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-223-
17-64.

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-
501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, ди-
агностика 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, стираль-
ных машин, музыкальной аппаратуры. Т. 
8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых 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. 8-984-298-
07-71.

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-
сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. Кухни, 
шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. деталей. 
ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

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

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

РАЗНОЕ
Вспашка земли. Т. 8-914-427-83-40.

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), овощи, 
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 28-
30-30, 20-09-49.

Картофель желтый, огурцы малосоленные. 
Т. 8-914-427-83-40.

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

*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. Т. 61-
39-89.

Навоз, опилки, шлак, торф, землю, щебень, 
отсев, сланец, песок. Камазы - 3 т. и 5 т. 
Т. 60-07-45.

Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-
бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 
двухметровой вставке. Теплица проста 
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, 8-914-318-65-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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.

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 по-
мощь вкладчикам по взысканию де-
нежных средств с кредитного потреби-
тельского кооператива «Первый Даль-
невосточный». Бесплатные юридические 
консультации проводятся ежедневно 
по предварительной записи. 680028, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, 
Т. 8-914-158-16-23.
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Спелеотуризм – экстремаль-
ный вид активного отдыха, ко-
торый заключается в посещении 
естественных пещер с вертикаль-
ным входом, для проникновения 
в которые нужно использовать 
спецснаряжение. Однако диле-
тантов, попавших в этот день на 
известную хабаровскую сопку, 
ждало бы разочарование. 

Спортивная спелеология – это 
совсем про другое, при прохож-
дении так называемых «спеле-
о-дистанций» скалолазы отра-
батывают, так сказать, «пещер-
ные» навыки и соответствующее 
оборудование. Однако наличие 
глубоких пещер для этого совсем 
необязательно. 

Исследовать пещеры хаба-
ровские спелеологи-любители 
начали еще в 60-х годах прошло-
го века. И как нам объяснили, 
началось все с тренировок, про-
ходивших как раз на скальнике 
«Два Брата» на Хехцире. И по 
сей день здесь собираются спе-
леотуристы – чтобы подтвердить 
свое профмастерство и обме-
няться опытом. 

Как отметили организаторы, в 
этом году соревнования собрали 
рекордное число участников – 
девять команд, представляющих 
краевую столицу, Хабаровский 
район и Комсомольск-на-Амуре. 
Также прибыли спортсмены из 
соседней ЕАО.  

Дистанция, которую проходи-
ли соревнующиеся, состояла из 
серии коротких этапов с различ-
ными испытаниями. Участники 
проходили их связками – как 
исключительно мужскими, так 
и смешанными. В этом году су-

дейскую коллегию представляли 
спасатели международного клас-
са и легенды хабаровской спелео-
логии, так-то ответственность на 
участниках ложилась немалая.

– Победители определя-
лись по сумме времени, за-
траченного на прохождение 
всех этапов, с учетом штраф-
ных баллов, и снятий с эта-
пов. Команды, имеющие 
снятие с этапа, занимают 
места после команд, прошед-
ших дистанцию полностью, 
с учетом количества снятий. 
Командный зачет подводится 
по сумме баллов, набранных 
группами делегации, – разъяс-
нил Александр Тарасов, органи-
затор соревнований.

Победителем, после упорной 
борьбы и преодоления пяти дис-
танций, стала сборная команда 
Хабаровского района. Еще одна 
команда хозяев трассы заняла и 
второе место. Третий результат 
показала команда из краевой 
столицы, тоже местные. В общем, 
обошлось без особых сюрпризов. 
Победители получили награды 
Минспорта края и денежные 

призы, а все участники – грамо-
ты и памятные сувениры.

Чемпионат, рассказали орга-
низаторы соревнований, включал 
в себя не только соревнователь-
ную часть, но и спелеофестиваль. 
Об особенностях «пещерного 
туризма» гостям соревнований 
рассказывали руководители 
хабаровских спелеоклубов и 
местной спелеокомиссии. На 
площадках фестиваля была раз-
вернута выставка исторических и 
современных спелеофотографий. 
Кроме того, в его программу 
вошли разрядные старты на дис-
танции третьего класса и старты 
для начинающих на дистанции 
первого класса, участие в них мог 
принять каждый желающий.

Конечно, дилетантам-журна-
листам не хватило собственно 
пещер и пещерных приключений 
и зрелищ. Зато сами спортсмены 
довольны: спелео-навыки, пусть 
и не внутри горы, а снаружи 
отработаны, массовость – почти 
80 человек, а результаты, по их 
словам, показаны хорошие. Так 
что до новых встреч на склонах 
«Двух братьев»!

Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

дейскую коллегию представляли 
спасатели международного клас-
са и легенды хабаровской спелео-
логии, так-то ответственность на 
участниках ложилась немалая.

– Победители определя-

ших дистанцию полностью, 
с учетом количества снятий. 
Командный зачет подводится 
по сумме баллов, набранных 
группами делегации, – разъяс-
нил Александр Тарасов, органи-

До 70% 
увеличить к 2030 году до-

лю граждан, систематически 
занимающихся физкультурой 
и спортом, таков показатель 

для поставленной президентом 
национальной цели «Сохранение 

населения, здоровье и благополу-
чие людей». В Хабаровском крае 

для достижения этой цели 
реализуется нацпроект 

«Демография» и федераль-
ный проект «Спорт – 

норма жизни».

Пещерное эхо 
"Двух братьев"
Скалолазы соревновались на «спелеодистанции» 
Несколько десятков хаба-
ровских альпинистов-спор-
тсменов в очередной раз 
наведались на сопку «Два 
брата» в пригороде крае-
вой столицы. Чемпионат 
края по спортивному ту-
ризму на спелеодистанци-
ях прошел в Хабаровском 
районе в конце апреля.

«Здесь вам не равнина, здесь климат иной...»

Хехцирская вертикаль.

Проверяем снаряжение. У подножия был разбит лагерь.

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ




