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"Гордимся нашими бойцами!"
Михаил Дегтярёв почтил память погибших росгвардейцев
26 марта, накануне Дня войск национальной гвардии
РФ, в Хабаровске губернатор края Михаил Дегтярёв,
заместитель генпрокурора
РФ Дмитрий Демешин,
командующий Восточным
округом войск нацгвардии
РФ Игорь Голлоев, а также
высшее командование и
руководство ряда других
профильных ведомств и
служб края почтили память
военнослужащих Росгвардии, погибших в локальных
войнах и военных конфликтах, сообщил khabkrai.ru.
Глава региона и другие приглашенные приняли участие в литургии, прошедшей в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Как сообщили в информационном
отделе Хабаровской епархии РПЦ,
богослужение совершили: секретарь епархии иеромонах Николай
(Белозеров), настоятель храма
святого великомученика Георгия
Победоносца села Сосновка протоиерей Сергий Мещеряков, настоятель Спасо-Преображенского
кафедрального собора протоиерей
Георгий Сивков.
– Сегодня мы переживаем сложное время: многие изувечены,
ранены, убиты. Но мы знаем, что
Господь воздаст каждому по его
делам. Главное – не усомниться
в истинности нашего дела. Если
придется пасть, то мы должны помнить, что у Бога нет смерти, только
бесконечная жизнь, – сказал в своей проповеди Сергей Мещеряков,
передает pravkhabarovsk.ru.
По окончании молебна все
собравшиеся возложили цветы
к мемориалу «Вечного огня», а

Собравшиеся возложили цветы к памятнику-мемориалу на площади Славы, посвященному тем, кто навсегда остался на поле боя горячих точек.
Фото khabkrai.ru

Глава региона и другие приглашенные приняли участие в литургии.
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также к памятнику-мемориалу на
площади Славы, посвященному
тем, кто навсегда остался на поле
боя горячих точек.
– Росгвардия – войска постоянной боевой готовности, служба в

В соборе совершен молебен святому равноапостольскому князю Владимиру и заупокойная лития по всем погибшим во время исполнения служебного долга воинам нацгвардии РФ. Фото pravkhabarovsk.ru

которых требует высокого профессионализма, мужества и отваги.
Как отметил президент России
Владимир Владимирович Путин:
«Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой
в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов
общества и граждан. Эффективно
участвует в решении важнейших
государственных задач. Вносит
свой весомый вклад в борьбу с
терроризмом и экстремизмом».
Уверен, что войска национальной
гвардии продолжат свое развитие, оставаясь надежной опорой
государства в деле обеспечения
правопорядка и безопасности, –
подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Как сообщили в пресс-службе
губернатора и правительства края,
штаб Восточного округа войск

Возложение венка. Фото khabkrai.ru

Росгвардии расположен в Хабаровске. Его личный состав насчитывает
более 20 тысяч сотрудников, которые обеспечивают порядок при проведении массовых мероприятий,
защиту ключевых объектов промышленности и инфраструктуры,
контроль оборота оружия.
Губернатор края также отметил:

сегодня воины-дальневосточники,
в том числе и росгвардейцы, заняты в военной спецоперации на
Украине, и пожелал им крепкой
выдержки и силы духа.
– Мы по-настоящему гордимся
нашими воинами, нашими бойцами! – заявил глава региона.
Олег Потапов

P.S. Российская военная операция на Украине развивается по плану,

и основные задачи ее первого этапа в целом выполнены. Об этом заявили 25 марта на брифинге в Минобороны России, передает ТАСС. За
время спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения, сообщили в Минобороны РФ. Потери
ВСУ за месяц военных действий составили порядка 30 тысяч человек,
в том числе более 14 тысяч – безвозвратные, заявил первый замначальника Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

Наш город
Разбить стекла, защищенные бронепленкой,
умудрись хабаровские вандалы на двух остановках
общественного транспорта.
Не пощадили хулиганы и лавочки, а каркас изрисовали
краской!
Новые остановочные павильоны
установили в конце прошлого года
в рамках программы по обновлению пунктов ожидания общественного транспорта. Все они
оснащены лавочками, а некоторые – антивандальными урнами.
Из 47 остановок, которые заменили за год, 15 выполнены из закаленного стекла и бронепленки.
Такой материал более устойчив
к ударам, и разбить его случайно

Кто разбил антивандальные остановки
рукой или ногой практически невозможно, уверяет замначальника управления дорог и внешнего
благоустройства администрации
Хабаровска Юрий Зуев.
Сильнее всего пострадали павильоны на остановках «Амурский
бульвар» и «Торгово-экономический техникум». В мэрии не
исключают, что это было сделано
умышленно, с применением
спецсредств.
– На различных остановках наблюдаются надписи, граффити,
также встречаются поломанные
скамейки, все это приходится ре-

монтировать на средства бюджета города, – сетует Юрий Зуев.
В мэрии подсчитывают убытки:
только замена стекла обойдется
примерно в 25 тысяч рублей,
а еще надо отремонтировать
лавочки, урны. В этом году планировали установить еще около
20 стекло-металлических павильонов для ожидания транспорта.
Но теперь денег на все не хватит,
часть выделенного на эти нужды
бюджета придется потратить на
восстановление испорченного
имущества.
Попутно выяснилась любопыт-

ная вещь: оказывается, прежде
городские остановки были, по
сути, бесхозные! И лишь недавно
мэрия заключила с подрядчиком контракт по содержанию
павильонов.
Также вскоре администрации города нужно отремонтировать еще
семь остановочных пунктов. К
этому чиновников обязала прокуратура Индустриального района.
Сотрудники ведомства провели
проверку и выяснили, что остановочные пункты «Химфармзавод»,
«Гостиница «Семь звезд», «Стройка», «Площадь 60 лет Октября», «11-

й километр», «Лодочная станция»,
«Администрация» не соответствуют
требованиям ГОСТ Р 50597-2017.
Есть разрушения бортового камня,
отсутствуют автобусные павильоны, урны. Дорожная разметка
и знаки «Остановка общественного транспорта» установлены с
нарушениями.
Добавим, что обновлением остановок в нашей мэрии занимаются
второй год. В 2021 году провели
ревизию, их насчитали более 600.
Почти все требуют ремонта или
полной замены.

Виктория Андреева
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Гектарщикам снова помогут
В крае продолжают развивать проект «ДВ-гектар»
Более десятка компактных территорий, на которых будет идти освоение
ДВ-гектаров, определено
в Хабаровском крае.
Именно там участники
масштабного проекта, запущенного еще в 2017 году, разместят свои хозяйства, а также поселятся со
своими семьями. К этим
новым точкам на карте
краевые власти прокладывают инфраструктуру:
строят дороги, монтируют
вблизи застройки освещение. Одновременно
поддерживают и самих
«гектарщиков», предлагая,
в зависимости от целей
использования участков,
меры поддержки.

- Местами компактного проживания считаются территории,
на использование которых заключено 20 и более договоров. У
каждого владельца земельного
участка своя цель. К примеру,
кто-то решил просто построить
дом и поселиться в нем, другие
открывают подсобные хозяйства,
можно использовать землю под
рекреацию - вариантов множество. Поэтому для каждого владельца предлагаются и свои меры
поддержки, - пояснил прессе
начальник профильного отдела
министерства имущества края
Андрей Примак.
***
Стоит напомнить, что для
тех, кто решил построить на
гектаре жилье, вызывает интерес
программа «Дальневосточная
ипотека» с льготным кредитом
под 2% годовых. У обладателей
ДВ-гектаров есть по ней преимущество – их обращения банки
рассматривают в первую очередь.

Если есть желание переехать за
город, то один из лучших вариантов – во-первых, оформить
участок, а во-вторых, взять льготный кредит на строительство с
символической ставкой.
Такой путь уже выбрали очень
многие владельцы земельных
наделов. Кроме того, для жителей
сельской местности, затеявших
строительство, есть специальная социальная субсидия. Она
покрывает до 70% расчетной
стоимости строительства либо
приобретения жилья. Получить
ее могут работающие в агропромышленном комплексе, напоминают в ведомстве.
- Для начинающих фермеров
по линии министерства сельского хозяйства предлагается весь
пакет помощи. Это субсидии на
содержание поголовья крупного
рогатого скота, на оленеводство,

В ближайших планах –
построить две дороги
к гектарам возле сел
Елабуга и Свечино в
Хабаровском районе.
Также уже проходит
экспертизу проектно-сметная документация на строительство
автодороги в селе
Дальневосточное в районе имени Лазо.
пчеловодство, гранты на развитие семейных и животноводческих ферм, на «агростартапы»,
на поддержку растениеводства,
покупку элитных семян, покупку
сельскохозяйственной техники и
на многие другие направления.
Владельцы, зарегистрированные
как субъекты малого и среднего
бизнеса, могут пользоваться
линейкой мер для МСП. Это

Для участников проекта действует единая Федеральная инфосистема
«НаДальнийВосток.РФ». Фото: КРДВ.

поручительства краевого Гарантийного фонда, а также микрозаймы Фонда поддержки МСП.
Суммы до 5 млн рублей сейчас
предлагаются по антикризисным
ставкам от 7,5% до 10% годовых.
А ведущие деятельность в северных районах - в Аяно-Майском,
Тугуро-Чумиканском и Охотском – могут рассчитывать на
ставку в 5% годовых, - рассказал
Андрей Примак.
***
Представитель правительства
края отметил: сейчас в регионе
заключено свыше 11 тысяч договоров на ДВ-гектары, из которых
более одной тысячи предоставлены в собственность, а свыше
70 - в долгосрочную аренду.
Направление будет развиваться,
а в условиях международных
санкций и переориентации на
внутреннее производство - может
получить новый стимул. Поэтому
компактные поселения, где сосредоточены участки, продолжат
оснащать инфраструктурой.

Так, в ближайших планах –
построить две дороги к гектарам
возле сел Елабуга и Свечино в
Хабаровском районе. Причем
в Свечино это будет дополнительный проезд к введенной
в эксплуатацию в 2020 году
дороге. Также уже проходит
экспертизу проектно-сметная
документация на строительство
автомобильной дороги в селе
Дальневосточное в районе имени Лазо. Новое село появилось
в 2018 году, как раз благодаря

проекту «Дальневосточный
гектар».
- Дальневосточное - это село в
Хабаровском крае, возникшее в
районе имени Лазо на месте компактного размещения земельных
участков. Оно находится в границах Кругликовского сельского
поселения вдоль федеральной
трассы Хабаровск - Владивосток
на расстоянии 45 км от Хабаровска. Под него в Кругликовском
поселении провели работы по
технологическому присоединению к электрическим сетям. Там
установили 19 подстанций 10/0,4
кВ, протянули 31 км линий
электропередач ВЛ-10 кВ. Так на
карте появился новый населенный пункт с перспективой для
дальнейшей застройки, - отметил
Андрей Примак.
Стоит напомнить, что в прошлом году для «гектарщиков»
построена дорога в селе Краснознаменка Хабаровского района.
А до этого - две дороги в Кругликовском сельском поселении
района имени Лазо и в селе
Свечино Хабаровского района.
Общая протяженность построенных дорог для развития проекта
«Дальневосточный гектар» в крае
уже превысила 13 км.
Олег Потапов

Развитием проекта на федеральном уровне занимается Корпорация развития Дальнего Востока и
Арктики (КРДВ). Для участников запущена единая
Федеральная инфосистема «НаДальнийВосток.РФ».
Через нее осуществляется цифровой обмен всей
информацией и документами, происходит оформление гектаров, передача их в собственность или долгосрочную аренду. При возникновении любых вопросов можно обратиться на горячую линию КРДВ
по единому номеру: 8800-200-3251 или через форму
обратной связи на ФИС «НаДальнийВосток.РФ».

ТРАНСПОРТ

Хабаровские авиалинии переходят на летнее расписание
Краевая авиакомпания
«Хабаровские авиалинии» с 27 марта перешла
на летнее расписание.
Регулярные рейсы будут
выполняться по 11 внутрирегиональным маршрутам. По сравнению с
зимним графиком, жители региона смогут летать
чаще.
Как сообщили в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства края, среди регулярных
направлений, заявленных на
сезон, – рейсы из краевой
столицы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан,
Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань, Богородское.
Из Николаевска-на-Амуре – в
Охотск, Аян, Чумикан, Комсомольск-на-Амуре, Нелькан и
Херпучи. Из Комсомольска – в
Херпучи и Чумикан, а также из
Аяна - в Нелькан и в обратном
направлении.
– В этом году «Хабаровские

Приобрести авиабилеты на внутрирегиональные
рейсы можно в любом билетном агентстве страны, в
том числе - через онлайн-агрегаторы, на сайте компании «Хабаровские авиалинии» и в кассах аэропортов. Также для пассажиров авиакомпании теперь доступен сервис онлайн-регистрации на рейс на сайте
перевозчика в разделе «Регистрация пассажиров».
Онлайн-регистрация начинается за 24 часа и заканчивается за час до вылета рейса.
авиалинии» уже увеличили частоту рейсов в отдаленные районы края: Охотск, Аян, Чумикан,
Херпучи и Чегдомын. Так, из
Хабаровска в Охотск самолеты
теперь летают ежедневно. Еще
шесть рейсов авиакомпания
планирует выполнить дополнительно в месяцы повышенного
спроса, – сообщил гендиректор
АО «Хабаровские авиалинии»
Алексей Фраймович.
Так, с июня по сентябрь до четырех раз в неделю увеличится
количество рейсов в Чумикан,
в Херпучи – до трех раз. В Аян
самолеты будут летать с мая по

октябрь трижды в неделю. Полеты в Чегдомын возобновятся
в ноябре и будут выполняться
три раза в неделю до марта
следующего года. В общей
сложности краевой перевозчик
выполнит в этом году 1304 рейса – на 101 больше, чем годом
ранее.
Тарифы на внутрирегиональные
перевозки в этом году не вырастут. Благодаря субсидиям из
краевого бюджета в размере
604,4 млн рублей стоимость
билетов по всем направлениям
останется на прежнем уровне.
Кроме того, как сообщал портал

Объясняем.рф, стоимость воздушных перевозок находится на
контроле ФАС России. В случае
выявления нарушений антимонопольного законодательства
незамедлительно будут приниматься меры реагирования.
Также, напомним, что власти
региона продолжают развивать
программу льготных авиаперелетов для жителей северных
районов. На ее реализацию из
краевого бюджета в этом году
выделено 188 млн руб. Тариф
на перевозку по льготной программе составляет 4500 рублей - для взрослых, 3000 - для
детей от двух до 12 лет.
С этого года мероприятия по
развитию авиакомпании «Хабаровских авиалиний» вошли
в состав Стратегии развития
региона. Согласно документу,
планируется, что к 2026 году в
любую точку региона можно будет добраться всего за четыре
часа. Повышение транспортной доступности станет одним
из результатов реализации

МЕЖДУ ТЕМ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА
АВИАБИЛЕТОВ
НА САХАЛИН
Единая дальневосточная
авиакомпания «Аврора»
объявила о старте продаж
билетов на рейсы из Хабаровска в сахалинский
город Оха на летний период.
Как сообщает перевозчик,
рейсы по маршруту будут по
субботам, со 2 апреля по 29
октября. На направлении
задействованы воздушные
суда типа DHC-8-400. Стоимость билета в одну сторону - 5840 рублей, цена,
по сравнению с прошлым
годом, не изменилась.
флагманской инициативы губернатора «Край комфортного
проживания».

Валерий Лапин
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Работников ЖКХ принято
ругать. И снег возле подъездов они вовремя не очищают, и за сосульками не
следят, если потечет кран
– не дозовешься сантехника. Все это, с одной стороны, бывает, верно, но,
как и везде, в каждом подразделении коммунальной
сферы есть люди, и их
немало, которым важно на
совесть делать свое дело.
Их недавно поздравляли с
профессиональным праздником первые лица края.
Накануне День работников
бытового обслуживания населения и ЖХХ, который отмечается
в конце марта, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв
провел торжественный прием
представителей отрасли, наградив лучших за профессионализм
и преданность выбранному делу.
В этом году наград удостоились 16 специалистов бытового
обслуживания и ЖКХ региона,
а двум даже присвоено почетное
звание «Заслуженный работник ЖКХ Хабаровского края».
Этой чести удостоились слесарь
аварийно-восстановительных
работ диспетчерской службы
МУП Хабаровска «Водоканал»
Сергей Денисов и начальник
локальных котельных и тепловых сетей ООО «Теплоресурс»
Александр Шаповалов.
Глава региона, поздравляя
их, отметил, что сегодня сложно
представить комфортную жизнь
без ежедневого, непростого труда работников жилищно-коммунальной сферы. И это действительно так.
***
Рабочий день у Юрия Лёвочкина начинается в три утра,
когда большинство хабаровчан
еще сладко спит. Он водит мусоровоз уже 38 лет. Впервые сел
за баранку еще до армии, потом
призвали, отслужил и вновь
вернулся на работу. Каждый
день Юрий Анатольевич объезжает многоквартирные дома и
частный сектор в районе «Овощесовхоза», улицы Большая,
Свердлова, Демьяна-Бедного –
это его хозяйство. Вытряхивает
в кузов спецмашины около 140
контейнеров, в некоторые дворы приходится возвращаться
несколько раз: жители ставят
машины слишком близко к
мусорным бакам, а в узеньких
дворах не развернешься, приходится терять время и приезжать
опять.
После смены Юрию тоже не
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что происходит

Многоликое ЖКХ
Когда поздравляют специалистов
коммунальной сферы

Юрий Лёвочкин 38 лет за баранкой мусоровоза

В Хабаровском крае
продолжается реализация программы по
капремонту многоквартирных домов. По
информации министерства ЖКХ региона, в
проект краткосрочного плана на 2022 год
включены 505 МКД,
работы по капремонту
развернуты в 411 домах. По сравнению с
прошлым годом объемы снижаться не будут.

Анатолий Ротанов (справа) с коллегой на рабочем месте.

до сна – ремонтирует машину,
шабашит в гараже. Говорит,
что люди, в основном, у нас
хорошие, но иногда приходится и выслушать что-то в свой
адрес, и с мусором негабаритным повозиться.
- Возмущаются, конечно, машина-то громкая, контейнеры

Оксана Кондрашина помогает выбрать веник клиенту.

железные, захват гремит, и это в
пять-семь часов утра, - говорит
Юрий Лёвочкин, водитель мусоровоза АО «Спецавтохозяйство». - Но что тут поделаешь,
вроде и стараюсь аккуратно, с
первого раза подхватить бак и
опрокинуть в кузов, но тоже не
всегда выходит. Бывает, чтото застрянет в нем – тряси не
тряси – приходится вручную
вытаскивать! Иногда люди норовят диван по частям в контейнер засунуть, было такое,
что холодильник вытаскивал,
стиральную машинку. И не
понятно – зачем в мусорку-то?!
Ведь можно рядом поставить,
потом другая машина приедет и
вывезет негабарит. А мы отходы
вывозим. Зимой еще ничего, хотя крысы круглый год носятся,
а вот летом, в жару это все так
благоухает – сил нет. Но если
не мы, то кто же?
***
Анатолий Ротанов пришел в
«Водоканал» больше 20 лет назад
после института. Он, как и Юрий
Лёвочкин, трудится не за страх,
а за совесть. 15 лет назад, когда
в Хабаровске только начинали
строить Тунгусский водозабор,

стоял у истоков, сначала работал
инженером, теперь возглавляет
Северную насосную станцию.
О том, как работает водозабор,
может рассказывать часами.
- Это мой объект, мое детище, - говорит Анатолий Анатольевич. - Технология уникальная – мы не используем
какие-то фильтры, химикаты,
вода очищается под землёй, в
водоносном горизонте. Попробую попроще объяснить: вода
сначала была очень грязной,
даже на технические нужды
ее было сложно использовать,
много железа и марганца здесь
содержится. У нас работает
12 скважин, они подают воду,
часть воды, примерно 120 тысяч
кубометров в сутки, поступает
жителям Северного – от улицы
Шелеста до поселка Березовка.

Чистой воды, замечу, такой, что
можно из-под крана пить. Мы ее
дополнительно ультрафиолетом
еще обеззараживаем.
- Часть воды, поднимаемой из
скважины, мы обогащаем кислородом - до 12,5 мг/литр - физический максимум, который можно
достичь, используя кислород из
воздуха. Эта обогащенная вода
поступает под землю, частицы
кислорода захватывают и притягивают к уже имеющемуся
там железу и марганцу те, что
содержатся в воде, и потребитель
получает чистую воду. То есть
вода очищается в водоносном
горизонте. Куча датчиков позволяет нам следить за процессом
и контролировать его на всех
уровнях, - заверяет Ротанов.
***
Оксана Кондрашина работает
в банно-прачечном хозяйстве
Хабаровска пять лет. К каждому
посетителю «Ленинградских
бань» старший администратор-кассир относится, как к
родному. Всегда спросит, как
здоровье тех, кто постарше,
поможет с расшалившимися
детьми многодетным мамам.
- Конечно, когда у каждого
дома есть своя ванна, в баню
идут не столько за тем, чтобы
просто помыться, и мы это
понимаем, - говорит Оксана
Кондрашина. - Баня – это целый
ритуал, традиции, это способ
времяпрепровождения, здесь
находят друзей, и бывает, что эта
дружба длится и за пределами
нашего заведения. У нас есть
одна клиентка, бабушка, ей уже
90, так она в смысле жара и пара
молодым фору даст! У ветеранов
время пребывания в бане неограничено, так она может весь
день здесь провести.
- А в начале двухтысячных,
мне рассказывали, в нашем отделении в Краснофлотском районе
женщина в бане родила – скоротечные роды были. И ничего,
справились: и наш персонал, и
все посетители, которые там в
том момент были, помогали. С
малышом все обошлось благополучно, мужчины тогда даже сразу
на подарок новорожденному
скинулись, - вспоминает Оксана.
- Люди старшего возраста приходят сюда как в клуб по интересам,
поговорить, о семье рассказать,
так что, думаю, как выйду на
пенсию, буду писать мемуары!
***
Сегодня в Хабаровском крае
десятки тысяч людей трудятся в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Больше восьми тысяч
- в краевой столице. Эти люди
не дают нам замерзнуть зимой,
в снегопад выходят на очистку
тротуаров, кто вывозит мусор,
травит тараканов или подает в
краны чистую воду. Конечно, часто мы ругаем их, однако за очень
и очень многое можно и нужно
сказать им «спасибо».
Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

Сейчас на территории региона реализуются масштабные нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Экология». Благодаря этому проводится переселение из аварийного жилфонда: за последние три года
в крае новое жилье получили свыше 1300 человек. Также преображаются дворы, общественные территории и пространства.
В частности, в регионе готовятся к реализации программа «1000
дворов». Составлен перечень реализуемых проектов, началось контрактование. Также специалисты краевого министерства ЖКХ разработали интерактивную карту. С помощью интернет-ресурса, который
доступен по ссылке gkh.khabkrai.ru/Programmy/1000-dvorov, жители
смогут увидеть процесс и результаты этой работы.
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Уже 10 лет Дальний
Восток является приоритетом в региональной политике Кремля.
Под него создали
особое министерство
и щедрую программу
развития – предполагается вложить 11,5
трлн рублей за пятилетку (с 2020 по 2025
г.). Но толку совсем
немного. А ответственные чиновники боятся
признать очевидную
вещь: командно-административными методами Дальний Восток
не поднять. Ни показухой, ни мегапроектами
не удается перебороть
очевидные экономические истины: людям
должно быть выгодно
здесь жить, работать и
инвестировать.
Ширли-мырли
Вроде бы жить на Дальнем Востоке одно удовольствие: переселенцу в возрасте до 35 лет выдают 200
тыс. рублей плюс по 120
тысяч на жену и каждого ребенка. Вчерашний студент,
получив диплом и устроившись на работу где-нибудь
под Хабаровском, получает подъемные 800 тысяч.
Профессионалу, которому
исполнилось 35 лет, положен бонус 400 тысяч. Плюс
пресловутый ДВ-гектар, который бесплатно положен
жителю самого удаленного
от Москвы федерального
округа.
Тем не менее премьер-министр Михаил Мишустин
недавно отметил, что на
Дальний Восток переехали
20 тыс. человек за три года.
Но 100 тысяч свалили в обратном направлении за тот
же период. И главную задачу стратегии по развитию
этого макрорегиона пока
решить не удается.
Простой обзор деловой
жизни Дальнего Востока в
2021 году создает впечатление, что здесь все шиворот-навыворот. Например, много лет вкладывали
деньги в развитие БАМа
и Транссиба, надеясь, что
возить товары из Китая
в Европу станет дешевле
именно через Россию. И
вот свершилось: на фоне
удорожания морских перевозок через Суэцкий канал
российский транзит оказался на 30–40% дешевле.
Во Владивосток и Находку
пошел беспрецедентный
вал контейнеров из Поднебесной, и наши порты
захлебнулись, оставляя суда
на рейде или сокращая квоты по заходам в порт. Хотя
сколько было сказано речей,
что возможности старых и
новых портов ДФО практически безграничны.
Рыбопромышленникам
обещали льготы на перевозку рыбы с Дальнего Востока
в европейскую часть страны.
Власти рассчитывали за год
поставить в Нечерноземье
20 тыс. тонн минтая, а бизнес подал заявки только на
четыре тысячи, потому что
субсидия покрывала только
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главная тема

Планы без людей
За три года регион покинули 100 тысяч россиян
шесть рублей на кило рыбы.
А вся перевозка в итоге
обходится под 30 рублей
на кило – сущее разорение!
На тысячу детей, несмотря на все вливания денег,
приходилось 667 мест в
детских садах. Плотность
автодорог в пять раз ниже
среднероссийской. Уровень благоустройства городов таков, что проехать
по тротуару с коляской
большая проблема. Вместе
с тем власти потратят около
семи миллиардов рублей
на «приведение в порядок»
тысячи дворов на Дальнем
Востоке. Получается по
семь миллионов на двор,
хотя хорошая баскетбольная площадка стоит в районе миллиона, скамейка
– 10–12 тысяч, а выложить
плиткой 100 «квадратов» –
не более 70 тысяч рублей.
Вроде бы денег навалом, но
нынешняя попытка облагородить дворы далеко не первая: средства осваиваются, а
обещанного уюта почему-то
не возникает.

Замкнутый круг
В 2022 году, чтобы снизить тарифы на электроэнергию для бизнеса на
Дальнем Востоке, остальные российские регионы
заплатят на 34 млрд рублей
больше. Помогает это бизнесу? Да вроде не очень. До
сих пор не достроены две
пятизвездочные гостиницы
Hyatt во Владивостоке,
которые планировалось
открыть к саммиту АТЭС
в 2012 году. В СМИ упоминалось, что некоторые
зарубежные гости, уже
бывавшие на Восточном
форуме, первым делом
спрашивали, достроены
ли отели. Нет? Тогда всего
наилучшего! Менее притязательных гостей с понтом
размещали в плавучей гостинице («почувствуйте
себя жителем Венеции»),
которой поначалу очень
стеснялись и считали вынужденной мерой.
Как отметил замглавы
Минвостокразвития Александр Крутиков, фактически провалились проекты
международных транспортных коридоров в Приморье и освоения острова
Большой Уссурийский.
А президент Института
корейской экономической
политики Ли Чжэ Ен отметил на Дальнем Востоке
«факторы структурной
слабости региона» и приукрашенную статистику:
«Учитывая структурные
проблемы и демографические показатели, Дальний
Восток по-прежнему непривлекателен как рынок».
Другими словами, корейцы могли бы построить

Власти потратят около семи миллиардов
рублей на «приведение в порядок» тысячи
дворов на Дальнем Востоке. Получается
по семь миллионов на двор, хотя хорошая
баскетбольная площадка стоит в районе
миллиона, скамейка – 10–12 тысяч, а выложить плиткой 100 «квадратов» – не более
70 тысяч рублей.
во Владивостоке новые
заводы, но кто будет покупать их продукцию, если
население тает на глазах?
Больше всего иностранных инвесторов в регионе
– из Китая. В Поднебесной
очень рассчитывают на
российскую экологически
чистую немодифицированную сою. Рынок огромный – около 100 млн тонн,
из которых на Россию приходится менее 4%. Из всего
китайского сельскохозяйственного импорта на РФ
приходится всего лишь
2,5%. Аналитики отмечают
в целом ухудшение качества российского экспорта
в АТР, в котором выросла
доля продукции низких
переделов. Получается
замкнутый круг: без роста
населения наш Дальний
Восток вряд ли всерьез заинтересует азиатских партнеров как перспективный
рынок. А заманить людей
из европейской части России пока нечем.

Далеко от Москвы
Министерство развития
Дальнего Востока и Арктики, де-факто существующее с 2012 г., пока говорит
лишь о сокращении «темпов отъезда». Согласно
исследованию ВЦИОМ,
28% жителей ДФО хотели
бы сменить место жительства и навсегда покинуть
регион. Это при том, что за
20 лет народу и так стало
меньше на 23%.
Сегодня на Дальнем
Востоке детей в возрасте
5–15 лет почти в два раза

меньше, чем молодежи 20–
29 лет. Откуда тогда возьмется демографический
бум? Но на конференциях
приходится слышать от
чиновников: «Как так? Раз
президент поставил задачу,
мы должны обеспечить».
И в 2019-м население действительно выросло сразу
на два миллиона человек – за счет присоединения к ДФО Бурятии и
Забайкалья!
Еще в октябре 2018-го
аудитор Счетной палаты
РФ Юрий Росляк заявил:
программа «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на период с 2019 до 2021 г.» не
отвечает целям стратегического развития и не решает
проблему миграционного
оттока. Никак не обеспечивается и главная цель
финансирования: создание комфортных условий
проживания населения. В
некоторых школах Владивостока, например, по 40
человек в классе.
На что же тогда уходят
бюджетные триллионы?
Львиная доля – на инфраструктурные мегапроекты.
По сути, дальневосточникам, которым нужны
нормальные образование
и здравоохранение, отсутствие бюрократических
барьеров, адекватные суды
и верховенство права, говорят: мы вам построили
новую железную дорогу,
мост и стадион – что вам,
гадам, еще от нас надо?
И при всех бюджетных

сложностях собираются
строить мост на Сахалин
длиной 5,9 км. Вместе с
452-километровой железнодорожной веткой из
Комсомольска-на-Амуре в
Ильинское он обойдется в
более чем 600 млрд рублей.
Хотя доля экономики ДФО в суммарном
валовом региональном
продукте страны почти
не изменилась с начала
2000-х: 5,4–5,7%. А доля в
промпроизводстве и того
меньше, хотя формально к
индустрии относят добычу
нефти и газа на Сахалине или добычу алмазов в
Якутии.
Развитие машиностроения, например, упирается в
малочисленность и дороговизну рабсилы, высокую
стоимость электроэнергии,
транспортных расходов.
Оживить инвестактивность пытаются при помощи «особых экономических зон» и «территорий
опережающего развития».
Создаем, к примеру, в Находке специальную территорию пять на пять километров, подтягиваем
коммуникации и предлагаем инвестору: добро пожаловать! Если строите здесь
завод, то будет вам счастье:
льготы по налогам, льготы
по таможенным платежам,
особое внимание со стороны чиновников, минимальные издержки на запуск
проекта.
Идея неплоха: в Китае,
например, в особых зонах
создается половина гигантского ВВП Поднебесной. А
в России – менее процента,
хотя за 10 лет государство
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вложило в зоны 186 млрд
руб. Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось
бюджету более 10 млн руб.
– неприлично дорого.

Мечты и картошка
Иностранные инвесторы
в один голос говорят, что в
России главный критерий
эффективности предприятия – отношение местных
властей. Фискальные льготы, отмена налога на имущества – все это прекрасно
и ценно. Но оно не будет
работать, если губернатор
испугается, что с крупным
инвестором в его вотчину
придут «чужие» силовики. На Камчатке в районе
Елизово бизнесмен Олег
Тиньков вел переговоры о
строительстве отеля премиум-класса для горнолыжников. Свободной земли
там завались, но местные
чиновники обломали варяга
с местом под строительство.
Как рассказывал инвестор,
он принес им частные деньги, «А наши где интересы?»
– спрашивают.
Зато планов – громадье.
По словам главы Общественного совета (есть и
такой!) Минвостокразвития Сергея Габестро, можно
научить дальневосточников
обслуживать роботизированные производства – и
нет проблемы нехватки рабочих рук. Дефицитным
учителям необязательно
приезжать на край России,
поскольку «сегодня мир
цифры, общаться с суперпреподавателем вы можете
в режиме онлайн». Дороги
– тоже не проблема, поскольку через 10 лет для передвижения будут использоваться малая авиация и
«семейные квадрокоптеры».
Инфраструктура? Министерский общественник
рекомендует посмотреть на
проекты Илона Маска: «Там
не нужны ни электросети,
ни очистные. Там новые
технологии – солнечные
батареи, тепло земли, лишь
бы вода была. Есть вода и
участок – и ты можешь быть
полностью обеспечен всем
необходимым для жизни».
Но пока чинуши в Москве грезят «семейными
квадрокоптерами», в дальневосточных городах кило
помидоров стоит тысячу рублей, картофеля – 300. Уровень нетрудоустроенных
граждан в регионах ДФО
доходит до 8,1%. Они также
аутсайдеры среди регионов
по продолжительности жизни, лидеры по продажам алкоголя и преступности. Ничего удивительного: власти
модернизируют Дальний
Восток по своим собственным планам, не слишком
спрашивая людей, что им
нужно на самом деле...
Никита Фаворский,
argumenti.ru

На тысячу детей, несмотря на все вливания
денег, приходилось 667 мест в детсадах.
Плотность автодорог в пять раз ниже среднероссийской. Уровень благоустройства
городов таков, что проехать по тротуару с
коляской большая проблема.
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Точки, где в краевой столице можно купить просроченные продукты по
бросовым ценам, давно
известны. Самые популярные места у нелегалов
- Амурский бульвар в районе Центрального рынка,
у остановки «Судоверфь»,
на улице Суворова и рядом
с остановкой «Заводская»
в Южном микрорайоне.
А также в поселке имени
Горького и на улице Гагарина. Какая бы эпоха не
царила - стихийные рынки
не угасают.

общество

"Спрос есть, берут всё"

Что скрывает рынок стихийной торговли

На самодельных картонных
и фанерных прилавках можно встретить все что угодно: от
конфет и приправ до колбасы и
молока с истекшим сроком годности. Цены у такой продукции
значительно ниже магазинных,
что и привлекает покупателей.

Налёт с пылью
В марте решила в очередной
раз познакомиться поближе со
стихийным рынком, который уже
много лет как обосновался на улице Суворова. Торговать местные
продавцы начинают еще с шести
утра, встречая тех, кто спешит на
работу спозаранку. Картонные коробки, забитые чаем, консервами,
колбасой, моющими средствами
стоят вплотную и ближе к обеду
уже пустеют.
Как говорят продавцы «просрочки», спрос есть, берут каждый
день. На сроки годности мало кто
смотрит. Свежесть продуктов
многочисленные покупатели оценивают «на глазок».
- Сколько у вас стоит овсяное печенье? - интересуюсь у
продавца.
- Пакет по 50 рэ.
- А сколько дней просрочка?
- Не знаю, посмотрите на упаковке. Но мы сами берем печенье,
пьем с чаем, и очень вкусно!
Смотрю на упаковку: дата изготовления «овсяного печенья со
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Хабаровчане охотно покупают просроченный товар. Фото автора

вкусом топленого молока» - 15
августа 2021 года. Срок годности
истек 15 февраля 2022 года. То есть
просрочка уже больше месяца! Сомнительно брать товар, но, вроде
бы, на первый взгляд, не критично.
А вот колбаса, похожая на «краковскую», лежит без упаковки
и уже вовсю покрыта странным
белым налетом вперемешку с
пылью. Удивительно, что кто-то
такую берет...

Грош - цена
Долго думать не пришлось,
видя мой взгляд, женщина начинает расхваливать свой товар,
приговаривая, что, мол, просрочка
небольшая. Где ж, дескать, вы найдете продукты по такой копеечной
цене?!
- На 1000 рублей здесь можно
закупиться на целый месяц, а в
магазине на такую сумму хватит

продуктов на один раз, - настаивает «нелегалка» в черной
потрепанной куртке. Лицо у нее
смуглое, обветренное, голос с
хрипотцой.
Рядом стоит микроавтобус.
Высокий мужчина выгружает из
авто одну коробку за другой. Лотки с колбасой, маслом, кетчупом,
плавленым сыром ставит прямо
на землю.
А цены действительно - смешные: банка сгущенки стоит 80
рублей, кукуруза - 50. Чай в пакетиках по 25 штук в упаковке
можно купить за 15! Приправа
- за пять рублей, шоколад разных
производителей - по 30 рэ за плитку. Есть в наличии растворимая
каша «Дружба» по цене 30 рублей.
Здесь же можно найти одноразовый рацион питания «Армия России» в зеленой упаковке. Стоит он
полтинник. Порошок стиральный

«Миф» весом в 4,5 кило по 500
рублей. Столько же стоит «Тайд».
- Покажите, пожалуйста, что
в этом наборе? - спрашивает
женщина.
- Как я вам покажу?! Он же герметично упакован. Если открою,
то кто его потом возьмет? - отвечает недовольно продавщица.
Женщину, торгующую «скоропортом», поддерживает продавщица из соседней точки. Мол,
она сама здесь брала товар, и все
нравится. Здесь вдвое дешевле,
чем в том же «Задарма», «Самбери» или «Экономыче».
В диалог вступает очередная
покупательница.
- А где вы закупаетесь?
- Откуда я знаю, мой начальник
привозит, я торгую. Чего так долго
думаете? Или берите, или не мешайте другим выбирать! - нервничает продавщица. Ей не нравится,
как пристально рассматривают
сроки годности на упаковках. И
вопросы лишние задают.
Между тем некоторые продавцы свой товар не только плохо
знают, но и, похоже, не едят. На
мой вопрос, какое печенье, сыр
вкуснее, недовольная торгашка
фыркает: «Не знаю, не брала!»

Быстро и доступно
Рядом с «нелегалами» стоят
бабушки, торгующие носками,
плавками, бюстгальтерами, футболками и другими вещами. У
них тоже неплохой спрос на товар.
Частые покупатели - пенсионерки.
Одна из них изучает короткие
спортивные майки, такие еще
часто берет молодежь. У них один
размер, и белье плохо тянется.

Но женщина не обращает на это
внимание, откладывает пару штук.
- Надеюсь, натяну на себя,
- говорит не очень стройная
пенсионерка.
- Конечно, она вам будет как
раз! - уверяет продавец.
- Да вы же не сможете ее надеть,
она максимум на девушку 44-46
размера. А у вас 50-52 размер, неожиданно встревает в диалог
еще одна покупательница. Все
замирают, ну, что теперь будет?
- Я возьму все-таки, мне очень
нравится. Брала себе похожую
и ношу до сих пор. Зато можно
купить быстро, не надо идти в
магазин! - упрямо защищает свой
неоднозначный выбор пенсионерка. Народ бежит дальше.

Рейд не страшен
...Вся улица Суворова с наступлением весны оживилась. Местные жители стали чаще гулять
на улице, больше интересоваться
выставленной продукцией. Торговля в киосках, на самодельных
прилавках идет вовсю.
Между тем рейды контролеров
по стихийным рынкам в Хабаровске не прекращаются. Основная
задача - пресечь торговлю сомнительной продукцией, на которую
у торговцев нет разрешительных
документов. Участок на улице
Суворова также регулярно проверяют, а к еженедельным рейдам
горе-продавцы уже давно привыкли, к последующим протоколам тоже. Нарушители платят от трех
до пяти тысяч рублей.
Только что им штрафы? Покупатели, готовые купить все что
угодно, так и прут, а раз есть спрос
на подобный товар - предложение
тут как тут...
Ольга Григорьева

Жизнь и кошелёк

Ритуальная инфляция: гробы снова подорожали
Ценники нынешней весной
переписывают, пожалуй,
повсеместно – от продуктовых магазинов до автосервисов. Коснулась волна
подорожания и ритуальных услуг. Прошлым летом
в «загробной» сфере причиной тарифного скачка
называли рост стоимости
древесины и металла. Сейчас говорят, что ценовой
подъем на гробы, оградки
и памятник спровоцировал
растущий доллар.
– В первую очередь на 50 процентов поднялись в цене памятники из натурального природного
камня, из гранита. Мы их приобретаем на специальных базах,
куда они поступают из Китая, то
есть тоже привязаны к доллару.
Так, по цепочке, стоимость и увеличилась. Например, самый распространенный комплект – памятник высотой 80 сантиметров и
тумба в 20 см недавно еще стоили
10-11 тысяч рублей, теперь цена
начинается от 15 тысяч, – рассказал нам директор одного из ритуальных агентств Данил Галуцкий.

– Возможно, даже вернется «мода» на памятники из мраморной
крошки. Их вот уже несколько лет
почти не заказывают. Они недолговечны, но значительно дешевле
гранитных...
***
В некоторых компаниях еще пользуются прошлогодними запасами,
но те, кто уже заказал новые
поставки, отмечают: почти все
пункты ритуального прайса стали
заметно весомее. Удорожание
колеблется от 10% до 20%. Еще в
начале года погонный метр металлической оградки стоил 1500 рублей, то уже сейчас от двух тысяч
и это, видимо, не предел.
Дорожает металл – растут цены
на венки. Ведь их каркас делается
из проволоки. Кстати, так как искусственные цветы тоже практически все привозные, в основном
из Китая, то ценники на них уже
переписали. Венок средней категории год назад обходился клиенту в полторы-две тысячи рублей,
летом, после скачка цен, был уже
около трех тысяч, а теперь стоит
все четыре!

Даже простой деревянный гроб
вырос в цене. Летом этот стандартный атрибут похорон стоил
4,5 тысячи рублей, сейчас - семь
тысяч. Стала дороже и ткань, которой их обивают, ситец и бархат,
в среднем - на 15-20%. Ткань
тоже в основном поступает из
Поднебесной.

«Люди, конечно, в шоке
от новых цен, многие
возмущаются, ругаются! Но и мы ничего
сделать не можем, закупочные цены поменялись. У нас тоже работают люди, которым
надо платить зарплату»
– Люди, конечно, в шоке от новых
цен, – рассказывают в ритуальном агентстве. – Многие возмущаются, ругаются! Но и мы ничего сделать не можем, закупочные
цены поменялись. У нас тоже
работают люди, которым надо
платить зарплату. Но стараемся
идти навстречу, у себя в компании, например, делаем рассрочку
на несколько месяцев. Людям

проще заплатить те же 50-60 тысяч частями.
В связи с ростом цен на ГСМ
ожидается, что также увеличится
и стоимость таких услуг, как перевозка и копка могил.
– Машины обслуживать теперь
стало намного дороже, только
масло поменять - около 10 тысяч
обходится, а еще фильтры и прочие
расходники, - сетует наш эксперт. –
Мы просто вынуждены поднимать
стоимость. Хорошо хоть бензин
пока не сильно растет.
***
Сейчас на рынке ритуальных услуг - затишье, пик продаж здесь
обычно бывает в мае. Люди с
приходом тепла активнее приводят в порядок места захоронения
близких: устанавливают памятники, оградки, заказывают услуги
по благоустройству могил. Но с
нынешними ценами, полагают
в ритуальном агентстве, и на
этом станут экономить. Ведь уже
общая стоимость похорон и благоустройства места захоронения
стала дороже процентов на 30...

Екатерина Подпенко

Возможно, вернется «мода» на
памятники из мраморной крошки.
Они недолговечны, но значительно
дешевле гранитных... Фото Дмитрия
Судакова
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Нам это будет параллельно?
Найти поставщиков предприятиям края поможет «Биржа импортозамещения», такой громкой новостью порадовали недавно сограждан на сайте правительства
края. Впрочем, проект этот федеральный, и далеко не
один такой, сейчас, к примеру, в столице усиленно размышляют над разрешением в стране так называемого
«параллельного импорта», который остряки уже окрестили «все оттенки серого рынка».
Новым федеральным цифровым сервисом могут воспользоваться компании-производители,
работающие в Хабаровском крае.
В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию,
Минпромторг России совместно
с ПАО «Газпромбанк» и АНО
«Агентство по технологическому
развитию» объявил о запуске
онлайн-сервиса под названием
«Биржа импортозамещения».

Площадка есть
Проект реализован на электронной торговой площадке
«Газпромбанка» на базе Государственной информационной
системы промышленности. Его
цель – обеспечить взаимодействие между российскими производственными компаниями и
заказчиками.
– С помощью сервиса заказчики смогут публиковать запросы
на приобретение промышленной
продукции, а также запасных
частей и комплектующих, а
поставщики – направлять свои
ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и
посредников, – указал первый
замминистра промышленности и
торговли РФ Василий Осьмаков.
К середине марта Государственная информационная система промышленности насчитывала более 14 тысяч пользователей – промышленных
предприятий. Таким образом,
как полагают в правительстве
РФ, этот цифровой инструмент
является оптимальной площадкой для создания нового сервиса.
Основными преимуществами
«Биржи импортозамещения», по
мнению столичных чиновников,
являются: наличие широкой
базы поставщиков, функция
автоматической рассылки приглашений к торгам, возможность
проверки поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика,
готовая экосистема цифровых
продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков (включая
дополнительные финансовые
сервисы, такие как банковская
гарантия, факторинг, лизинг).
В министерстве промышленности и торговли Хабаровского
края также отметили значимость
этой площадки. Как подчеркнул
замминистра промышленности
и торговли края Сергей Афанасьев, сервис будет полезен всем
компаниям региона, которые
испытывают трудности в поиске необходимой продукции,
запчастей и комплектующих в
условиях санкций.
– Сегодня перед многими отраслями и предприятиями стоит
задача по импортозамещению,
замене оборудования, комплектующих своих изделий и продук-

Старый-новый курс импортозамещения

ции на отечественные. Для таких
целей новый сервис может стать
хорошим помощником. На этой
площадке поставщики оперативно смогут представить информацию об имеющихся аналогах
с ценовыми предложениями,
а заказчики - без посредников
найти и закупить необходимую
продукцию, – считает Сергей
Афанасьев.

Происки корпораций
Биржа - это, конечно, неплохо, однако совсем без импорта
еще ни одной экономике мира
обойтись не удавалось. Посему
светлые российские умы недавно порадовали публику идеей
легализации так называемого
«параллельного импорта».
Что такое «параллельный
импорт» – это ввоз в страну
товаров без разрешения правообладателя. Прежде с подобным
«серым» импортом в России
таможенники боролись. Сейчас
в стране предусмотрена ответственность за ввоз товаров с товарным знаком без разрешения
правообладателя. Нарушитель,
как напоминают «Известия»,
обязан уничтожить ввезенный
товар и выплатить правообладателю компенсацию в размере
от 100 тысяч до пяти миллионов
рублей.

Реальный рост к 2030
году экспорта несырьевых неэнергетических
товаров не менее 70%
по сравнению с показателем 2020 года - таков
был прежде плановый
показатель национальной цели «Достойный,
эффективный труд и
успешное предпринимательство». Теперь об
этом показателе можно
будет забыть?
Однако в середине марта стало известно, что правительство
страны разрабатывает перечень
товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом на
заседании авторитетного форума
«Опоры России» в Красноярске
заявил руководитель Роспатента
Юрий Зубов, как передавало
РИА «Новости».
«В текущих условиях применение параллельного импорта
может позволить выстроить новые цепочки поставок, которые
обеспечат наших граждан, отечественный рынок необходимыми
товарами. В рамках реализации
такой меры Роспатент и другие
ведомства сегодня совместно с
промышленностью, с бизнес-сообществом начинают формирование пока еще предложений,
формирование некого перечня
товаров, в отношении которых
может быть применена эта мера,

для того чтобы обеспечить ускоренное появление этих товаров
сегодня в нашей стране... Полный
перечень будет определен правительством, я думаю, в самое ближайшее время. Правительство
над этим работает», - в частности,
сказал г-н Зубов.
В свою очередь, президент
«Опоры России» Александр Калинин, как передает сайт Объясняем.рф, выразил мнение, что
предприниматели могут покупать
продукцию у неофициальных дилеров, например, на производстве,
где товар создается, что, по его
словам, и выстраивает вполне нормальные логистические цепочки.
Он отметил, что во многом
логистика была выстроена в интересах транснациональных корпораций. «Они сами навязали нам
запрет параллельного импорта, а
сейчас, извините, время показало,
что именно предпринимательская
инициатива способна быстро приспособиться к новым условиям,
но для этого государство должно
поддержать предпринимательскую инициативу, в том числе разрешить параллельный импорт»,
— смело заявил г-н Калинин.

«Неприятные схемы»
Известный бизнес-портал
BFM.Ru, в свою очередь, узнавал
мнение экспертов об этой идее
членов правительства. Вот что
по этому поводу сообщил гендиректор компании «Оптимальная
логистика» Георгий Властопуло:
- Сейчас в условиях, когда мы
под жесточайшими санкциями и
российскому товарному рынку
грозит сильнейший дефицит,
это отбрасывает нас назад. Мы
понимаем, что вполне возможно на российском рынке будут
появляться нормальные товары
под трейдмарком производителей без получения разрешений,
вполне возможно, что появятся
неприятные, но легальные серые
схемы импорта. Не факт, что
эти товары будут отвечать тому
качеству, которое было до этого
момента. Мы провели опрос среди
наших клиентов, и большинство
выразилось за то, что все-таки
необходимо возвращать параллельный импорт, потому что не
только нужно завозить товары,

наполняя российский рынок, но
еще нужно обеспечивать ремонт
или техническое обслуживание
станков, оборудования, которое
уже ввезено на территорию РФ.
- Можно перечислить отрасли,
где параллельный импорт нужен
в первую очередь?
- Я предполагаю, что это могут
быть машины и оборудование, вся
копировальная техника, потому
что Xerox, Hewlett-Packard, Canon
уже вводят запрет на поставку
своего оборудования и запчастей.
Возможно, высокотехнологичная
техника, где нужны чипы, микросхемы, замены видеокарты,
видеоплаты и так далее.

Качество не пострадает?
Между тем, в пресс-службе
ФАС также заявили, передает
BFM.Ru, что глава ведомства
Максим Шаскольский и гендиректор Wildberries Татьяна
Бакальчук обсудили легализацию параллельного импорта в
Россию. Глава ФАС отметил,
что антимонопольный регулятор
направил в правительство проект
постановления о легализации
параллельного импорта. После

Информацию о мерах
поддержки бизнеса, ответы на часто задаваемые вопросы, а также
иную информацию о
социально-экономической ситуации в стране
можно найти на сайте
Объясняем.рф.
принятия документа ведомство намерено провести серию
рабочих встреч с основными
российскими маркетплейсами и
бизнес-сообществом.
К слову, буквально на днях
в Минпромторге России поспешили заверить через ТАСС, что
отмена ответственности за параллельный импорт не означает
легализацию контрафактной
продукции. В ведомстве отметили: речь идет именно о ввозе
оригинальных товаров «через
альтернативные каналы». При
этом нормы и требования по безопасности, качеству и разрешительной документации на продукцию
продолжат действовать, уверяют
чиновники.
Олег Потапов

Между тем
«Пусть валят, обойдёмся!»
Почти половина хабаровчан готовы полностью или частично отказаться от продукции компаний, которые ныне покидают российский рынок.
Таковы результаты прошедшего 3-4 марта опроса сервиса по поиску
работы SuperJob.
На тот момент аж 45% опрошенных хабаровчан заявили о том, что
готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции
компаний, объявивших об уходе с российского рынка, даже если эти
компании вернутся.
При этом каждый пятый опрошенный (22%) говорил, что полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в РФ из-за
проведения специальной военной операции.
«Я даже буду против их возвращения в Россию!»; «Пусть валят!»; «Давно
пора создать комфортные условия для отечественных производителей»; «Китайских аналогов на всех хватит», - эмоционально комментируют респонденты. Еще 23% горожан сказали, что в этом случае будут
покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских
товаров - чаще всего упоминались авто и электроника. Продолжит
пользоваться товарами и услугами западных компаний каждый третий
опрошенный сервисом (34%) житель Хабаровска: «На рынке в первую
очередь важны цена и качество продукции, а не политические заявления производителя». Затруднились определить свою позицию 20%
опрошенных.

Валерий Лапин
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БИЗНЕС-КОМПАС

Заповедник для меценатов
Как сделать так, чтобы благотворители «позеленели»
С каждым годом экоповестка становится все более
актуальной для крупных
компаний. Хочешь на заграничный рынок? – покажи, что готов не только не
вредить, но и заботиться о
природе. Подключаются к
тренду не только мегакорпорации, но и средний и
малый бизнес. О том, какую
помощь оказывают животному и растительному миру
Хабаровского края, мы поговорили с директором ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Владимиром Андроновым.

КРУПНЯК ПОШЁЛ?
Для заповедников и нацпарков
помощь бизнеса – возможность
реализовать нужные проекты,
получить деньги на которые не
удавалось годами. Например,
видеосистема, подаренная дальневосточным филиалом РЖД,
может решить в Болоньском
заповеднике сразу три проблемы:
помогает отслеживать пожары,
проводить «перепись» птиц и
отвадить браконьеров.
- О необходимости такого
устройства мы говорили, но по-

Без авиации работа дальневосточных защитников природы просто невозможна. А это дорогое удовольствие,
одного госбюджета на это не хватит. Фото ФГБУ «Заповедное Приамурье»
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компаниями в том, что корпорации, как правило, настроены на
долгосрочное сотрудничество. Но
есть и свои нюансы. Например,
экологам приходится подбирать
проекты исходя из того, будет ли
заметен эффект за сроки, оговоренные бизнесом.
Ф

Главным образом помощь
компаний природе стимулирует
регулярное попадание экоповестки в мировую сводку новостей.
Порой это трагические известия
о катастрофах и выбросах, порой
– новости о том, что очередной
находящийся на грани вымирания
вид удалось восстановить. Дополнительными причинами поддерживать природу для крупных
предприятий становятся налоговые льготы и забота о собственном имидже. Но животным все
равно, с какими мотивами люди
наконец-то пошли им навстречу.
Важно, что пошли.
Дальний Восток в целом, и Хабаровский край в частности, для
экологически проактивных предприятий по-настоящему лакомый
кусочек. Столько нетронутых
антропогенным влиянием лесов
и болот можно найти разве что
в джунглях Амазонки. И стоять
в очереди «с протянутой рукой»
заповедникам не приходится.
- Экологическая повестка попала в эпицентр внимания руководителей крупных компаний. Они
не дожидаются, когда мы пойдем
к ним за помощью и предлагают
ее сами. Мы даже не ожидали подобного эффекта, - рассказывает
Владимир Андронов.

лучить средства на ее покупку
все никак не могли. При этом
выгода от ее появления очевидна
даже на конкретном примере: очаг
возгорания сейчас мы можем отследить на этапе его появления, а
раньше оплачивали курсирование
самолета, - объясняет директор
«Заповедного Приамурья». - А что
касается браконьеров… Почему-то
они думают, что в заповедниках
мясо животных и птиц вкуснее
и, кажется, что добыть их проще.
Теперь это точно не так!
Положительный пример показывают и другие крупные компании. Например, «Полиметалл»
помог нацпарку «Шантарские
острова» приобрести дроны, которые работают не только в воздухе,
но и под водой. Для экологов это
чуть ли не единственный способ
наблюдать «ясли» гренландского
кита. А для спасения белоплечего
орлана в Комсомольском заповеднике «Роснефть» планирует
закупить датчики для измерения
температуры и уровня воды.
Преимущество работы заповедников и нацпарков с крупными

Уникальный дрон, который может работать в воде.
Фото ФГБУ «Заповедное Приамурье»

В рамках нацпроекта
«Наука и университеты»
реализуется четыре
федеральных проекта:
«Развитие интеграционных процессов в сфере
науки, высшего образования и индустрии»,
«Развитие масштабных
научных и научно-технологических проектов по приоритетным
исследовательским
направлениям», «Развитие инфраструктуры
для научных исследований и подготовки
кадров» и «Развитие человеческого капитала в
интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
- Наши проекты должны быть
не только полезными для сохранения экосистем, но и понятными
предпринимателям. Они заинтересованы не просто в поддержке,
а в работе с экологами-профессионалами, - полагает Владимир Андронов. - Если деньги потрачены
на камеру – необходимо показать,
как она работает и чем помогает,
если речь идет о создании музея
– нужен проект и отчет о каждом
этапе его создания. Помимо этого,
важно вовремя подавать отчетность, иначе в следующий раз
поддержки можно не ждать.
За возможность принять от
бизнеса помощь для сохранения
диких животных конкурируют
благотворительные фонды и заповедники. Выбор того или иного
адресата напрямую зависит от
позиции компании. Для крупных
игроков пока, конечно, интереснее
помогать НКО - в этой сфере государство уже прописало ряд льгот.

Однако, если жертвователю
все же в первую очередь важен
результат его пожертвований, то
все не так очевидно. Сейчас, переводя средства в какой-нибудь
общественный фонд помощи
животным, запланировать, как
именно они будут потрачены, увы,
практически невозможно. Все
отдается на откуп организации,
которой бизнес помогает. Это могут быть, например, подкормки, а
могут – камеры слежения.
Заповедники же, как указывает глава ФГБУ, работают иначе:
разрабатывают проект и, защищая
его, обосновывают - как именно
новая техника или дополнительная охрана помогут экосистеме.
Тут структуру «Заповедного Приамурья» можно считать выигрышной. Объединенные одной дирекцией заповедники, заказники и
нацпарки обмениваются опытом и
специалистами. У благотворителя
здесь широкий выбор и ему помогут подобрать проект, который
интересен именно сейчас.

ЖДЁМ ИДЕЙ
Но даже объединенный формат
пока не стал причиной абсолютного изобилия. В «Заповедном
Приамурье» немало задач, которые еще предстоит решить. И помощью малого и среднего бизнеса
тут, конечно, не брезгуют.
- Обычно небольшие предприятия выходят на нас с предложением помочь с субботником
или волонтерами. Мы никогда не
отказываемся: рабочих рук во время пересчета животных зачастую
не хватает, - отмечает Владимир
Андронов. - Есть у нас и примеры
постоянной материальной помощи от местных предприятий.
Например, Центральный рынок
Хабаровска регулярно выделяет
Анюйскому нацпарку сено для
подкормки копытных. И это для
нас весьма значимо!
Прийти на подмогу защитникам животных, как нас уверили,
несложно. Достаточно набрать
один из контактов, указанных
на сайте «Заповедного Приамурья». Полезную идею здесь не
отвергнут!
Ольга Цыкарева

ЕСТЬ МНЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ
НУЖЕН ЗАКОН?
Россия еще находится на стадии формирования правовых
взаимоотношений между благотворителями, спонсорами,
меценатами, обществом и
государством. Отечественный
сектор «зеленых» проектов
находится на начальном этапе
развития. Государство пока
только планирует компенсировать компаниям-инвесторам
часть затрат на внедрение
экологичных технологий «зелеными» кредитами.
В то же время с 2020 года
юрлицам вновь вернули возможность получить налоговый
вычет за благотворительное
пожертвование. Однако, как
указывают эксперты, такие послабления не носят системный
характер, крупных выгодных
дополнительных программ,
как в ряде стран мира, в РФ
еще нет. И, скажем, крупные
корпоративные игроки могут
оказать поддержку НКО, имеющимся в официальных списках,
однако помощь «Заповедному
Приамурью» и другим подобным госорганизациям особых
дивидендов инвесторам-благотворителям не принесет. На
повестке дня - вопрос пересмотра и улучшения законопроектов о благотворительной
деятельности.
В частности, в конце прошлого года с целью вовлечения
бизнеса в благотворительную
деятельность Минэкономразвития «во исполнение Плана
мероприятий по реализации в
2021-2022 годах Концепции
содействия развитию благотворительной деятельности в РФ на
период до 2025 года», разработало инфоматериалы, представленные в виде Стандарта поддержки благотворительности на
региональном уровне.
Этот стандарт включает 13 шагов в части институциональной
базы и нормативно-правовой
основы поддержки благотворительной деятельности; форм
финансовой, имущественной,
информационной, образовательной и консультационно-методической поддержки НКО,
осуществляющих благотворительную деятельность; мер
налогового стимулирования
участников благотворительной деятельности; иных форм
поощрения участников благотворительной деятельности;
оценки результатов внедрения
механизмов поддержки благотворительности в регионе.
Стоит обратить внимание,
что одним из первых пунктов
принятого стандарта стала
рекомендация субъектам РФ разработать законодательство
и принять или доработать соответствующий нормативно-правовой акт, регулирующий
поддержку благотворительной
деятельности. Также субъектам
рекомендуется предусмотреть
налоговые льготы для благотворительных организаций.
Так что, получается, теперь
слово за региональными
властями?

Олег Потапов

4 - 10
апреля
30 марта – 5 апреля
2022
года

ТЕЛЕГАЗЕТА

2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.25 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с “КУЛИНАР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 12+
11.30 “Ступени Победы” 16+
14.00, 03.35 “КУЛИНАР-2” 16+
18.25 “Москва фронту” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Открытый эфир 12+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 “ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
01.30 Т/с “МОСКОВСКИЙ
ДЕКАМЕРОН” 16+
03.05 “Хроника Победы” 16+

ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 11.45 Новости Совета
Федерации 12+
06.40 Клуб главных редакторов 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
16.55, 23.55 “Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ” 0+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 “СОФИЯ” 16+
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 16+
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45 Т/с “ПЁС” 16+
02.45 Таинственная Россия
16+

03.25 Т/с “ХМУРОВ” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой.
Ольга Тумайкина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10, 02.50 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В
ШКАФУ” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Вырезка и кости 12+
18.10 Х/ф “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Прорвёмся! 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 05.40 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского
быта. Мелодия судьбы 12+
01.30 “Молодые вдовы” 16+
02.10 Д/ф “Джеймс Бонд.
Тайна агента 007” 12+
04.25 “Александр Михайлов.
Я боролся с любовью” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 “ПОРЧА” 16+
13.50 “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 “ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ” 16+
19.00 “САШИНО ДЕЛО” 16+
23.05 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
02.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+
04.00 Т/с “ПРОВОДНИЦА” 16+

МАТЧ
06.45, 13.05 Все на Матч! 12+
07.30 Автоспорт. NASCAR.
Ричмонд. Прямая трансляция
из США 12+
09.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - “ПАРМАПАРИБЕТ” 0+
10.25 Новости 0+
10.30 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Тюмени 0+
12.00 Лыжные гонки.
Чемпионат России. Мужчины.
50 км. 0+
13.00, 15.50, 19.30, 22.00, 01.00
Новости
15.55, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.15 Х/ф “ПЕЛЕ” 12+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
00.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
01.05 Громко 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. СКА ЦСКА. Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Болонья”.
Прямая трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.30, 13.30 «НАВОДЧИЦА» 16+
13.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.25 М/ф “Кунг-фу панда. Тайна
свитка” 6+
06.45 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” 0+
08.30 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” 0+
10.10 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” 6+
12.05 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 0+
14.05 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ” 16+
16.35 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ” 12+
19.00, 19.20 Т/с “СЁСТРЫ” 12+
19.40 “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
22.40 ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД 6+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ 12+
03.55 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” 0+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва
готическая 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/ф “Владимир
Котляков. Время
открытий” 12+
08.15 Дороги старых
мастеров 12+
08.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА” 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ТЕЛЕФОНИСТКА” 12+
12.35 Д/ф “Интернет
полковника Китова” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05 Д/ф “Борис
и Ольга из города
Солнца” 12+
15.05 Новости
15.20 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
16.50 Агора 12+
18.45 Д/ф “Шигирский
идол” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.25 Х/ф “СТРАЖА” 12+
23.10 Т/с “АФИША ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ” 12+
01.45 Сергей Рахманинов.
Очарованный Россией 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.25 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 03.35 Т/с
“КУЛИНАР-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня 16+
09.25 Х/ф “СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Х/ф “УЛИКА ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
01.30 Т/с “МОСКОВСКИЙ
ДЕКАМЕРОН” 16+
03.00 Д/ф “Раздвигая льды” 12+

ОТР
06.00, 23.20 Активная среда 12+
06.25 Специальный проект 12+
06.40 За дело! 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ” 0+
11.45, 00.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая грамотность 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф “Люди, сделавшие
Землю круглой” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.25 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 “СОФИЯ” 16+
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 16+
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45 Т/с “ПЁС” 16+
02.40 Таинственная
Россия 16+
03.20 Т/с “ХМУРОВ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
06.35 М/ф “Страстный
Мадагаскар” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30
“СЁСТРЫ” 12+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
11.20 Форт Боярд.
Возвращение 16+
13.05 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
22.50 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
01.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ” 18+
03.05 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
11.05, 00.30, 05.40 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой.
Елена Вяльбе 12+
14.50 Город новостей 12+
15.15, 02.50 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Советская прислуга 12+
18.15 Х/ф “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.50 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Лютый” 12+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Знаменитые
соблазнители” 12+
04.25 “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” 12+

07.00, 13.05, 01.05, 04.15 Все
на Матч! 12+
07.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Бенфика” “Ливерпуль” 0+
09.40, 18.30 Есть тема! 12+
10.00 Новости 0+
10.05, 19.35 Специальный
репортаж 12+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. “Депортиво
Кали” - “Бока Хуниорс” .
Прямая трансляция 0+
12.30 Правила игры 12+
13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 01.00
Новости
16.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce. 16+
16.55 Профессиональный
бокс. 16+
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
00.00 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. ЦСКА СКА. Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Челси” - “Реал” .
Прямая трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва
писательская 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф “Кровь кланов.
Год побед” 12+
08.35, 16.35 “И ЭТО ВСЁ
О НЁМ” 12+
09.50, 02.45 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 “Искатели
кладов” 12+
12.20 Дороги старых
мастеров 12+
12.35 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. АРКАИМ.
СТРАНА ГОРОДОВ” 12+
13.20 Искусственный
отбор 12+
14.00 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ГОРОДОВОЙ” 12+
14.15 Д/ф “Андрей Рублев”.
Начала и пути” 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 02.00 Сергей
Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Кровь
кланов. Разбойник с
Высокогорий” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф “Солярис”. Ну вот,
я тебя люблю” 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф “СТРАЖА” 12+
23.10 Т/с “АФИША ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ” 12+

06.00 Фигура речи 12+
06.25 Моя история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+
11.45, 17.45, 00.40 Большая
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф “Люди, сделавшие
Землю круглой” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
23.20 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “САШИНО ДЕЛО” 16+
19.00 “ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
00.45 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ”.
“СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+
02.00 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 16+
03.45 Т/с “ПРОВОДНИЦА” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 “СОФИЯ” 16+
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 16+
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45 Т/с “ПЁС” 16+
02.45 Таинственная
Россия 16+
03.25 Т/с “ХМУРОВ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Рождественские
истории” 6+
06.35 М/ф “Забавные
истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30
“СЁСТРЫ” 12+
08.55 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
11.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
13.05 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
23.20 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+
01.20 Х/ф “ОН - ДРАКОН” 6+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
11.05, 00.30, 05.40
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.35, 04.55 Мой герой12+
14.50 Город новостей 12+
15.15, 02.50 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Хроники московского
быта. Советское неглиже 12+
18.10 Х/ф “ТРЮКАЧ” 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов. Любовьубийство” 16+
00.50 Хроники московского
быта. Съедобная утопия 12+
01.30 90-е. Ночная жизнь 16+
02.10 “Смерть артиста” 12+
04.15 “Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “ВРЕМЯ УХОДИТЬ,
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ” 16+
19.00 Х/ф “РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ” 16+
23.00 Дыши со мной 16+
02.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА” 16+
03.45 Т/с “ПРОВОДНИЦА” 16+

МАТЧ
06.45, 13.05,
04.10 Все на
Матч! 12+
07.20 Тотальный Футбол 12+
07.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Зенит”
- “ЛокомотивКубань” 0+
09.40, 18.30 Есть
тема! 12+
10.00 Новости 0+
10.05, 19.3512+Специальный
репортаж
10.25 Футбол. Чемпионат
Германии. 0+
“Фрайбург” “Бавария” 12+
12.15 Громко
13.00, 16.00, 19.30, 22.00
Новости
16.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce. 16+
17.00 16+
Профессиональный
бокс
0+
18.00 ЕвроФутбол. Обзор
19.55 Главная дорога 16+ 16+
21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ”
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”.
Прямая трансляция 0+
02.20 Смешанные 16+
единоборства. UFC.
03.15 Футбол. Тинькофф
Российская0+Премьер-лига.
Обзор тура
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Манчестер
Сити” - “Атлетико”. Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Москва
барочная 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 “Шигирский идол” 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45 Цвет
времени 12+
08.35 Х/ф “ДОЧЕНЬКА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Леонид
Александрович Говоров.
Сеньора Виктория” 12+
12.35 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ЧАТАЛГУЮК. ЗАГАДКА
ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ
ПРАРОДИНЫ” 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Острова 12+
15.05 Новости
15.20 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ” 12+
17.20 Д/ф “Сергей
Рахманинов. Очарованный
Россией” 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Кровь
кланов. Год побед” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф “Андрей Рублев.
Начала и пути” 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Х/ф “СТРАЖА” 12+
23.10 Т/с “АФИША ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ” 12+
02.00 Сергей Рахманинов 12+

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

05.10, 14.00, 03.35 Т/с
“КУЛИНАР-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.35 Х/ф “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
01.30 Т/с “МОСКОВСКИЙ
ДЕКАМЕРОН” 16+
02.55 “Стихия вооружений” 12+
03.25 Д/с “Оружие Победы” 16+

ОТР

www.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.25 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО
НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.00, 04.35 Т/с
“КУЛИНАР-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня 16+
09.20 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 12+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды кино 12+
23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ” 16+
01.30 Т/с “МОСКОВСКИЙ
ДЕКАМЕРОН” 16+
03.05 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО” 12+
04.25 Д/с “Оружие Победы” 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Сходи к врачу 12+
06.40 Очень личное 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.40 Д/ф “Люди, сделавшие
Землю круглой” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “МИМИНО” 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.30 Дом “Э” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 “СОФИЯ” 16+
02.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 16+
03.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.00 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей 12+
15.15, 02.55 АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА 12+
16.55 Д/ф “Модель
советской сборки” 16+
18.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК” 12+
22.40 Обложка. Принц
Тьмы 16+
23.10 “Михаил Круг. Я любил,
а меня предавали” 12+
00.50 “Союзмультфильм”.
Недетские страсти” 12+
01.30 Прощание 16+
02.15 “Знаменитые
соблазнители. 12+
04.25 Короли эпизода 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ” 16+
19.00 Скажи мне правду 16+
23.00 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ”.
“СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+
01.45 “НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА” 16+
03.15 Т/с “ПРОВОДНИЦА” 16+

НТВ
04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.30 Т/с “ПЁС” 16+
03.20 Т/с “ХМУРОВ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
06.35 “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
“СЁСТРЫ” 12+
09.00 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+
11.35 Форт Боярд.
Возвращение 16+
13.20 Т/с “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
23.05 Х/ф “ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА” 12+
00.55 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 13.05, 02.15 Все на
Матч! 12+
07.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. “Вильярреал” “Бавария” 0+
09.40, 18.30 Есть тема! 12+
09.55 Футбол. “Альянса Лима”
- “Ривер Плейт”. Прямая
трансляция 0+
12.00 Человек из Футбола 12+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00, 16.00, 19.30, 22.00
Новости
16.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce. 16+
16.45 Профессиональный
бокс. 16+
18.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
19.35 Специальный
репортаж 12+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”.
Прямая трансляция 0+
02.30 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. “Лейпциг”
- “Аталанта”. Прямая
трансляция 0+
04.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. “Айнтрахт”
- “Барселона”. Прямая
трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 “Кровь кланов.
Разбойник
с Высокогорий” 12+
08.35, 16.35 “И ЭТО ВСЁ
О НЁМ” 12+
09.50, 20.30, 02.50 Цвет
времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Век 12+
12.20 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ” 12+
12.35 Т/с “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. ГОСУДАРСТВО
САМО. ПЕРВОЕ
СЛАВЯНСКОЕ” 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф “Солярис”. Ну вот,
я тебя люблю” 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.50, 02.00 Сергей
Рахманинов 12+
18.35, 01.05 Д/ф “Кровь
кланов. Последние
повстанцы” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 12+
21.00 Д/ф “Зеркало”
для режиссёра” 12+
21.40 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
22.25 Х/ф “СТРАЖА” 12+
23.10 Т/с “АФИША ДОКУМЕНТ ИСТОРИИ” 12+
00.00 Д/ф “Шаман” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

10 стр.

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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(4212) 30-99-80

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

«Серебряные туры»:
А каким будет ваш Крым?

Алушта – любовь моя!
Уютная Алушта… Воздуха свежее, чем
здесь не найти. Долину между горами круглый год ласкает ветер. А уж тем более в бархатный сезон, когда сюда отправится группа
«Бизнес Мозаики», духоты можно не бояться.
В Алуште турист почувствует себя по-настоящему свободным. Именно здесь есть отдых,
как говориться, на любой вкус и кошелек!
Хочешь отдохнуть бюджетно – пожалуйста! 14 дней с авиабилетом и питанием «всё включено» на обед и ужин
– от 41800 рублей! Даже в нашем
Приморье непросто найти такое предложение. Хочешь отель на первой береговой линии – легко! Такой вариант –
от 48800 рублей! Хочешь поправить здоровье – останавливайся в санатории, где
путевка с лечением – от 59800 рублей!
Хочешь вместо этого сосредоточиться на
экскурсионной программе – хоть каждый
день отправляйся в новое место: Бахчисарай, Севастополь, Херсонес, царские резиденции – выбор программ на любой вкус.
А для особо любознательных – комбинированный тур: 3 дня экскурсий по городам
Золотого кольца + 9 дней в Алуште.
Надоела спешка и бесконечный поток
информации? Можно просто наслаждаться шикарными рассветами и закатами,
купаться в нежном как молоко море и ни
о чем не думать. Разве что об инжире, сладких арбузах и персиках. Ведь сентябрь –
самый сезон!
Туры в Крым для постоянных клиентов
«Бизнес Мозаики» - добрая традиция. Скучать в одном и том же месте людям не приходится не только из-за экскурсий. Каждый
раз к любимому направлению добавляют
что- то новое. В этом году новинок сразу две!

ГРАФИК ТУРОВ 2022 c учетом субсидированных авиабилетов
тур

А если в Судак?
Каждая бухта в Крыму уникальна. То это
скалистый берег, то каменный пляж, то мягкий черный песок как в Судаке. Это восточное побережье полуострова, остановка в
отеле с видом на Генуэзскую крепость. Да,
Крым полюбился еще до того, как стал российской житницей и здравницей. Когда-то
здесь находился северный форпост сначала
греческой, а потом и римской цивилизаций.
В Судаке можно посмотреть на памятники древних культур, заглянуть в имение
князя Голицына или отправиться на экскурсию в ближайшие города. Например, Феодосию, где собственными глазами оценить
картины Айвазовского и ознакомиться с
работами его последователей.

Казань? Это по пути!
Каждый раз отправляешься на море, а
совесть грызет: ведь в стране столько всего интересного! В «Бизнес Мозаике» к этим
терзаниям прислушиваются и каждый год
предлагают программы для таких туристов.
В этот раз «Казань + Судак»!
Столица Татарстана не зря стабильно
становится третьим по посещаемости городом страны. Памятников здесь хоть отбавляй: ханские бани, храмы, площади…! И
все это «дышит», находит продолжение уже
в современной культуре: национальных
театрах, языке, кухне. Этот город одновременно древний и современный, большой
и уютный, насыщенный и спокойный. А то,
что в Казани не построили люди, построила
сама природа. И еще неизвестно, какие достопримечательности более чудесны!
Вы с нами за чудесами?
не упустите шанс забронировать
тур по таким привлекательным ценам,
т.к. с 15 апреля ожидаем повышение
стоимости туров по понятным всем
причинам.

ДАтА

ценА поЛнАя

КешбЭК*

ценА

СоЧИ, санаторий «Светлана»

9-22 апреля

58800

11 760

47040

беЛоруССИя, санаторий «Криница»

21 апреля –
4 мая

САнКт-петербурГ, 12 дней
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ
с теплоходной прогулкой по рекам
и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САнКт-петербурГ + КАреЛИя,
КруИЗ Спб – Шлиссельбург
(Крепость Орешек) – Валаам –
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи –
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

58950

16-27 мая

От 52600 10 520 От 42080
От 61700 12 340 От 49360

16-27 мая

От 75000 15 000 От 60000

август, сентябрь
«пять бАЛКАнСКИХ СтрАн +
отДыХ В ЧерноГорИИ» (без визы!!!)

89200 +
а/б

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

4-15 августа

От
37000 +
жд билет

АнАпА

7-17 сентября

От 52800

АнАпА – АДыГея (3 дня) – АнАпА

7-17 сентября

От 63000

МоСКВА + КАЗАнь, 4 дня +
КрыМ (Судак, 7 дн)

1-13 сентября

От 63850

ЗоЛотое КоЛьцо, 3 дн +
КрыМ (Алушта, 9 дн)

6-20 сентября

От 62800

КрыМ (Алушта, 14 дн)

15-28 сентября

От 41800

СоЧИ, санаторий «Знание»

2-14 октября

63800

12760

51040

КИСЛоВоДСК

15-27 октября

49800

9960

39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!
*Программа туристического кешбэка возобновляется с 15.03 по 01.05.2022 (период для бронирования и оплаты). Продолжительность путешествия – от 2 ночей
без ограничения по цене. Период путешествия – с 15.03. по 01.07.2022 г. В программе участвуют все классифицированные отели/санатории РФ. По программе
можно купить проживание, тур с перелётом или экскурсию. Оплата должна осуществляться картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Размер
кешбэка – 20 % от стоимости, но не более 20 000 руб.

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

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

реклама 2961

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

Живописное побережье Крыма
вдохновило на создание шедевров Айвазовского, подышать
морским бризом сюда приезжали
цари, а затем и генсеки. В советское время путевка в санаторий
на полуострове была мечтой любого жителя Союза. Да и сейчас
Крым – настоящая туристическая
Мекка. не влюбиться – практически невозможно!
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

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

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

(4212) 30-99-80

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

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

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

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

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

ХАБАРОВСК

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

ИП Загария Н.И.

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

2330

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

www.mk.ru

4 - 10 апреля 2022

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.25 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» 12+
01.30 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 14.00, 04.10 Т/с
“КУЛИНАР-2” 16+
08.40, 09.20 “ШЕСТОЙ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
10.35, 13.25 Т/с “...И БЫЛА
ВОЙНА” 16+
18.25 “Москва фронту” 16+
19.10 Х/ф “РЫСЬ” 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Легендарные матчи.
“Хоккей. ЧМ-1986. СССРШвеция. 3” 12+
01.30 Х/ф “ДЖАНГО” 16+
03.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 12+

ОТР
06.00 Финансовая
грамотность 12+
06.25 Песня остается с
человеком 12+
06.40 Д/ф “Тайны Каповой
пещеры. Шульган - Таш” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “МИМИНО” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Фигура речи 12+
16.20 За дело! 12+
17.00, 01.45 Д/ф “Люди,
сделавшие Землю круглой” 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!” 0+
23.15 Моя история 12+
23.55 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
02.50 Х/ф “РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
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 “НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ” 12+
03.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ” 12+

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
НТВ

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “ХМУРОВ” 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
12.00 Новости
12.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Шифр 16+
21.00 Время
22.00 Шифр 16+
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ
ВЕЧНОСТИ» 16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.50 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “НЕВЕСТА
КОМДИВА” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “МАЛЬЧИК МОЙ” 12+
01.10 “ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ” 12+

05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 “КУРКУЛЬ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “ХМУРОВ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф “Смурфики.
Затерянная деревня” 6+
12.45 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС” 16+
15.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
18.05 Х/ф “ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС” 12+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС” 16+
23.15 Х/ф “СТЕКЛО” 16+
01.45 ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 18+
03.20 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. “Вест Хэм”
(Англия) - “Лион” 0+
09.40, 18.30 Есть тема! 12+
10.00 Новости 0+
10.05, 19.35 Специальный
репортаж 12+
10.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
“Аякучо” (Перу) - “СанПаулу” (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 01.00
Новости
16.05 Смешанные
единоборства. Strikeforce. 16+
16.45 Профессиональный
бокс. 16+
18.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+
00.00, 01.05 Х/ф “ТРОЙНАЯ
УГРОЗА” 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. ЦСКА СКА. Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Чемпионат
Германии. “Штутгарт”
- “Боруссия”. Прямая
трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... Ростов
Великий 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 “Кровь кланов.
Последние повстанцы” 12+
08.35, 16.45 “И ЭТО ВСЁ О
НЁМ” 12+
09.45 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН
МЕНДЕЛЕЕВА” 12+
10.15 “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР” 0+
11.35 Д/ф “Казань. Дом
Зинаиды Ушковой” 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 “ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ. СТАРАЯ ЛАДОГА.
ПЕРВАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ
СТОЛИЦА” 12+
13.20 Власть факта 12+
14.00 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ПОЛОВОЙ” 12+
14.15 Д/ф “Зеркало”
для режиссёра” 12+
15.05 Письма
из провинции 12+
15.35 Энигма. Герберт
Блумстедт 12+
16.15 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 12+
17.55 Сергей Рахманинов 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф “ИВАНОВО
ДЕТСТВО” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “МАЛЫШ ДЖО” 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф “Прежде мы
были птицами” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 14.35, 20.30, 00.15, 01.35,

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.00 Новости
06.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
06.30 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.00 Новости
10.10, 12.10 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
12.00, 15.00 Новости
15.10 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «А напоследок я скажу» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.00 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.10, 03.00 Х/ф “НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “НЕВЕСТА
КОМДИВА” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ПРЯЧЬСЯ” 16+

НТВ
04.50 “ПОЛУЗАЩИТНИК” 16+
06.25 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных
событиях 16+
03.50 Т/с “ХМУРОВ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.45 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
11.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
15.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
21.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН” 16+
23.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.35 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+
03.15 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15 Х/ф “ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!” 12+
06.25 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 12+
08.10 “10 апреля - день войск
противовоздушной обороны” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 “Битва оружейников” 16+
13.45, 22.35 “Сделано в СССР” 12+
13.55, 03.20 Д/с “Открытый
космос” 12+
18.00 Главное 16+
19.25 “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “ГЛАВНЫЙ” 16+
01.50 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
03.10 Д/с “Оружие Победы” 16+

06.35 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ” 12+
08.05 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.20
События 12+
11.45 Х/ф “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
13.30, 05.10 Москва
резиновая 16+
14.45 Координаты смеха.
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф “ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА” 12+
19.50 Х/ф “КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА” 12+
23.35 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” 16+
01.05 Х/ф “СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ” 12+
04.00 Хроники московского
быта. Мелодия судьбы 12+
04.40 Закон и порядок 16+

06.45, 15.05, 20.30, 23.00, 02.15,
04.30 Все на Матч! 12+
07.30 Смешанные
единоборства. One FC. 16+
08.25 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET “Финал четырёх”.
Женщины. 1/2 финала.
“Звезда” - ЦСКА 0+
09.15 Гандбол. Кубок России.
OLIMPBET “Финал четырёх”.
Женщины. 1/2 финала.
“Ростов-Дон” - “Кубань”. 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. “ДинамоАк Барс” - “Тулица” 0+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
15.00, 16.25, 19.00 Новости
16.30 М/с “Спорт Тоша” 0+
16.40 М/ф “Фиксики” 0+
17.05 “ТРОЙНАЯ УГРОЗА” 16+
19.05 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - “Автодор” .
Прямая трансляция 0+
23.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Запад”. СКА ЦСКА. Прямая трансляция 0+
02.25 Футбол. “Ростов”
- “Локомотив” . Прямая
трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Милан”.
Прямая трансляция 0+

06.30 М/ф “Три дровосека.
Кораблик. Королевские
зайцы. Высокая горка” 12+
07.40 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
09.15 Обыкновенный
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф “СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ” 0+
12.00 Письма из провинции

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20, 00.50 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ” 0+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.40 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+
12.50 Специальный проект 12+
13.05 Д/ф “Моцарт - суперстар” 12+
15.10 Д/ф “Яд. Достижение
эволюции” 12+
16.00 Воскресная Прав!Да? 12+
17.25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
20.25 “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ” 16+
23.20 Стинг. Концерт в Берлине 16+
01.55 Х/ф “ОРЛЕАН” 16+
03.45 Х/ф “КИН-ДЗА-ДЗА!” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 “Предсказания” 16+
06.55 “РЕЦЕПТ ЛЮБВИ” 16+
10.50 “СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ” 16+
14.45 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
18.45, 03.45 Пять ужинов 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.15 “МОЯ ЧУЖАЯ
ДОЧКА” 16+
04.00 “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
15.50 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
19.40 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
01.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
03.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
04.25 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Кунг-фу панда.
Невероятные тайны” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “СЁСТРЫ” 12+
09.00 Форт Боярд.
Возвращение 16+
14.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+
23.35 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 12+
02.05 Х/ф “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

06.00 Настроение 12+
09.00 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
КРЫЛО ВОРОНА” 12+
10.40, 11.50 “СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА” 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.45 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ДИКАЯ РОЗА” 12+
14.50 Город новостей 12+
15.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ” 12+
16.55 “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ” 12+
20.15 Х/ф “ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Х/ф “НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+
02.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.15 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
14.55 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ 16+
19.00 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 16+
01.20 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+
03.05 Т/с “ПРОВОДНИЦА” 16+
06.20 Х/ф “ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...” 16+
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12+

12.30, 01.50 Диалоги о
животных 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40 85 лет со дня
рождения Беллы
Ахмадулиной 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.10 XV зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва
узорчатая 12+
17.40 Д/ф “Вадим
Шверубович. Честь имею” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “СТАЛКЕР” 0+
22.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса 12+
00.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН” 12+
02.30 М/ф “Загадка
Сфинкса. Кважды Ква” 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с “КУЛИНАР-2” 16+
07.40, 08.15 “БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 Морской бой 6+
10.05 Круиз-контроль 12+
10.35 Легенды цирка 12+
11.05 Д/с “Загадки века” 12+
11.45 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00 Легенды кино 12+
14.45 /с “Сделано в СССР” 12+
15.00 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ” 12+
16.40, 18.25 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА” 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс “Новая звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ” 12+
02.15 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+
03.55 Х/ф “ВРЕМЯ СВИДАНИЙ” 12+
05.00 Д/с “Оружие Победы” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Потомки 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА” 6+
09.30 ОТРажение. Детям 16+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.15, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.20 Финансовая грамотность 12+
12.45 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф “Вертинский. Одинокий
странник” 12+
15.10 Д/ф “Яд. Достижение
эволюции” 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30 Песня остается
с человеком 12+
17.20, 01.25 Х/ф “АФРИКАНЕЦ” 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 “РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА” 18+
23.30 “У КАЖДОГО СВОЕ КИНО” 12+
03.05 “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ” 0+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 12+
11.50, 06.25 Петровка, 38 16+
12.00 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
13.45, 14.50 Х/ф “СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ” 12+
17.30 Т/с “БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 90-е. Вашингтонский
обком 16+
00.20 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
01.05 Прорвёмся! 16+
01.30 Хватит слухов! 16+
01.55 Хроники московского быта.
Вырезка и кости 12+
02.40 Хроники московского быта.
Советское неглиже 12+
03.20 Хроники московского быта.
Советская прислуга 12+
04.00 Д/ф “Модель советской
сборки” 16+
04.35 Д/ф “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
05.15 Д/ф “Джеймс Бонд. Тайна
агента 007” 12+
05.55 Обложка. Принц Тьмы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 16+
08.10 Х/ф “НАЙДЁНЫШ” 16+
10.10 Х/ф “ЖЕРТВА ЛЮБВИ” 16+
18.45, 23.45 Скажи, подруга 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+
00.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ” 16+
03.40 Х/ф “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+
06.15 Д/ф “Предсказания” 16+

МАТЧ
04.30 Все на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Смешанные единоборства.
Strikeforce. Лучшее 16+
08.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань” “ПАРМА-ПАРИБЕТ” 0+
09.45 Есть тема! 12+
10.05 Новости 0+
10.10 Специальный репортаж 12+
10.30 Всё о главном 12+
11.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Майк Ричман против Дэйва
Рикельса. Прямая трансляция 16+
14.30, 15.30, 19.00, 01.30 Новости
15.35 Лыжные гонки. Югорский
марафон. 50 км. Прямая
трансляция 0+
18.10 Мультфильм 0+
18.30 РецепТура 0+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Нижний Новгород” - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция 0+
23.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции “Восток”. Прямая
трансляция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” “Аугсбург”. Прямая трансляция 0+
02.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Ахмат” - “Зенит”. Прямая
трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Кальяри” - “Ювентус”. Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
14.35 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
08.40 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН” 12+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Неизвестные
маршруты России 12+
11.25 Х/ф “ИВАНОВО
ДЕТСТВО” 0+
13.00, 00.30 Д/ф “Брачные
игры” 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской
истории 12+
15.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в
Государственном
Кремлёвском дворце
(кат12+) 12+
16.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ” 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф “Музей Прадо.
Коллекция чудес” 12+
20.25 Х/ф “СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ” 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “ПАЦИФИСТКА” 12+
01.20 Искатели.
“Невероятные приключения
“Балерины” На крыше” 12+
02.05 М/ф “Большой
подземный бал. Про Ерша
Ершовича” 12+
02.40 Цвет времени 12+
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Золотые руки
женского мастера

Жизнь и судьба Валентины Голубовской
Хабаровчанке Валентине Голубовской 65 лет, но возраста своего, по ее признанию, не ощущает. Как и того, что
уже полвека не расстается с ножницами и расческой,
ежедневно облагораживая прекрасную половину человечества, создавая дамам ультрасовременные образы.

может идти по улице женщина
счастливая, если на голове у нее
беспорядок, если волосы не прибраны? Нет порядка на голове
– нет порядка и в голове. С этой
уверенностью Валентина Петровна и идет по жизни. Она помнит
все наставления отца, гордится
им, ведь парикмахерский стаж
Петра Михайловича 55 лет.
Гордится Валентина Петровна
и тем, что ее дочери, Елена и Виктория, продолжили династию
– пошли по стопам и любимого
деда, и родной тети, Людмилы
Петровны, и мамы. Общий стаж
парикмахерской династии семьи
Прима – Голубовских – Сахацкой – Товкес – уже 243 года!

В юности она не мечтала стать возможность, поддержи беседу,
парикмахером, напротив, все ее и он уйдёт от тебя счастливым,
мысли с детства были о том,
чтобы снова вернуться, –
как будет спасать людей.
с таким напутствием
После восьмого класвручил отец дочери
са Нововолынской
ножницы и немец–
средней школы откую машинку, кообщий стаж
правилась в медиторую привёз из
парикмахерской
цинское училище.
военного плена.
династии семьи
Но, как говорится,
И Валентина
Прима –
мы предполагаем,
усердно училась у
Голубовских –
а бог располагает
папы азам професСахацкой
– для поступления
сии. Но о продол– Товкес.
Вале не хватило всего
жении образования
одного бала. Знать, судьтоже думала – окончи- ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ,
ба готовила ей другое.
ла вечернюю школу, а затем ПОКОРИЛ
Сегодня сложно представить,
блестяще сдала экзамены в плаСЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
ново-экономический техникум чтобы 19-летняя девушка по треЧтобы не терять времени да- города Кинешма по специали- бованию отца «в 10 часов вечера
ром, решила 15-летняя Валюша зации бытового обслуживания.
быть дома» забегала в квартиру
поучиться парикмахерскому
Получив на руки свидетель- в 21 час 59 минут со словами:
искусству у своего папы, Петра ство о профессии парикмахера, «Папа, я вовремя!». Именно таМихайловича Прима, парик- продолжала открывать для себя кой, послушной и ответственной,
махера-универсала, очереди к новые техники окрашивания, росла Валентина.
которому в городе никогда не новые образы, причёски, работая
Но в 1976 году перед юной
редели. Кому бороду побрить, плечом к плечу с отцом.
хохотушкой появился старший
кому шиньон из срезанных воО медицине Валентина более прапорщик Советской Армии
лос скрутить, а кому – модную не помышляла, поскольку поня- Борис Голубовский. Пришел.
причёску.
ла: делая людей красивее, она, как Увидел. Покорил.
– Твоя задача, доча, научиться парикмахер, дарит не в меньшей,
Незамедлительно последовакультурно обслуживать всех, а может быть даже и в большей ло предложение руки и сердца,
кто приходит к тебе за красотой. степени женщинам здоровье. регистрация брака и первый
Смотри на людей внимательно Ведь это, прежде всего, хорошее гарнизон – в Чехословакии в
и старайся понять, что именно настроение, котосоставе Центральной группы Сохочет человек. Почувствуй его рое соткано из
ветских войск. Два года и пять
месяцев в городе Миловице,
настроение. Хочется клиенту м н о ж е с т в а
Старшая,
недалеко от Праги, пока
отдохнуть и поспать – пусть тонов и поЕлена, уже в
закроет глаза и отдыхает. Хо- лутонов.
муж служил, пролетели
пять
лет,
глядя
на
для Вали в заботах о ночется общения, дай ему такую
Разве
маму, взяла в руки
ворожденной дочке.
ножницы и сама сеЗатем новый гарнибя подстригла. Мама
зон, в узбекском городе
не расстроилась –
Чирчик, новые ожидания
растет достойная
и тревожные переживасмена!
ния длиною в два с половиной года – муж отдавал
интернациональный долг в Афганистане. Пока супруг служил
Отечеству, Валентину спасала
и вдохновляла любимая работа
– отец передал ей профессию,
которая всегда в руках.
Радовали дети. Старшая, Елена, уже в пять лет, глядя на маму,
взяла в руки ножницы и сама себя подстригла. Мама не расстроилась – растет достойная смена!
А если серьезно, дочери действительно продолжили семейную
традицию. Младшая, Виктория,
еще в школьные годы с легкостью
стригла одноклассников. К профессии парикмахера она пришла
не сразу, а лишь спустя годы,
Любимые
после окончания Академии стиля
дочери.
и красоты, подтвердив народную
мудрость: от судьбы не уйдешь.

243
года

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

Голубовская – старшая и младшая.

ведь дети выросли, есть крыша
над головой, и сами ещё молодые.
Но 30 августа 2000 года сердце
Бориса остановилось. И снова
Валентину Петровну спасала ее
профессия и дочери.
На новом месте Валентине
Петровне удалось завоевать
клиентов, сохранить доброе
имя мастера от бога. 10 лет она
трудилась в городской парикмахерской «Аралия», неоднократно отмечалась почётными
грамотами и благодарственными
письмами Хабаровского крайпотребсоюза, администрацией
Центрального района и лично
мэром Хабаровска.
В 2011 году, в возрасте 55,5
лет, Валентина Петровна Голубовская, вместо того чтобы уйти
на заслуженный отдых, и вовсе
осмелела – открыла с дочерьми
на улице Ленина, 75 семейную
парикмахерскую. Так и назвала
– «У Валентины».
На вопрос «Сколько километров волос Валентиной Петровной подстрижено за 50 лет?»
мастер пожимает плечами:
– Вы знаете, а я никогда не задумывалась. Равно как и не считала,
сколько человек в день, месяц или
год проходит через мои руки.
И ведь действительно, не
километры волос главное, а то,

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Переезд на Дальний Восток
– из Узбекистана в Хабаровск –
осуществили по решению супруга, Бориса Евгеньевича. Семья
получила квартиру. Казалось бы,
жить да жить в радости и покое,

Петр Михайлович Прима за работой.

Разве может
идти по улице
женщина счастливая,
если на голове у нее
беспорядок, если
волосы не прибраны?
Нет порядка на голове
– нет порядка и в
голове».
что за годы трудовой деятельности клиенты, однажды севшие
в кресло к женскому мастеру
Голубовской, возвращаются к
ней снова и снова, чтобы почувствовать себя обновлёнными и
счастливыми.
Мастер Валентина Голубовская – удивительной скромности
человек. И не только с золотыми
руками, но и с золотым сердцем.
Недаром одна из ее любимых
тем – животные. Помимо своих
домашних питомцев, она ежедневно кормит уличных кошек,
птиц и даже белок, которые
прибегают к ее окну пощелкать
семечки и орешки. Большое у
Петровны сердце, и любви его
хватает на всех.
Татьяна Ванина
Фото автора и из архива
В.Голубовской
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Новое оборудование для
восстановления после
инсультов и COVID-19 установили в Хабаровском
центре социальной реабилитации. Оно позволит
расширить возможности
реабилитации инвалидов и
пожилых людей. На процедуры, которые «поднимают
на ноги», приезжают пациенты со всего региона.
Хабаровский центр реабилитации инвалидов – единственный на
весь край. Здесь учат жить заново
людей, столкнувшихся с бедой.
Хабаровчанин Александр Красник на личном опыте смог убедиться в эффективности местных
реабилитационных программ.
Мужчина сам восстановился после инсульта, а теперь помогает
другим.
– На собственном примере я
стараюсь показать, что можно
что-то исправить, что-то улучшить в своём состоянии. Мышцы
тренируются. И чем дальше, тем
лучше они начинают шевелиться,
– говорит Александр Красник.
Вот уже более пяти лет он
трудится в Хабаровском центре
реабилитации инвалидов социальным работником и своим
примером показывает, что благодаря упорству и с помощью
профессионального оборудования даже после тяжелых травм и
перенесенных инсультов можно
жить дальше.
Но восстановить утерянные
вследствие травмы способности – это не основная задача
реабилитации в этом центре. По
словам заведующей отделением
социальной медицины КГБУ
«Хабаровский центр социальной
реабилитации инвалидов» Елены
Вороновой, главное – помочь
человеку адаптироваться и научить его жить в новых для него
условиях. Ведь не всегда можно
вернуть «как было», а жизнь
продолжается.
Человек должен научиться
хотя бы элементарным вещам,
уметь обслуживать себя. Для
этого в центре реабилитации есть
десятки современных приборов,
которые способны помочь повысить качество жизни людей,
столкнувшихся с подобными
проблемами здоровья.
Недавно, например, приобрели
незаменимую вещь при восстановлении травм позвоночника
и лечения суставов – гидромассажную ванну. Она дает мощный
болеутоляющий эффект, снимает
мышечные спазмы.
Пациентам с тяжёлыми травмами, таким, как хабаровчанин
Анатолий Днепровский, гидромассаж показан хотя бы раз в год.
Мужчина чудом выжил после
аварии на шахте. Как его завалило,
не помнит, а когда пришел в себя,
оказалось, что не может ходить.
Потом были длительные курсы
от болей в ногах и позвоночнике.
Сначала передвигался на коляске, затем с помощью костылей,
трости. Постепенно шахтер смог
встать на ноги. Теперь регулярно,
раз в год, Анатолий Днепровский приезжает в Хабаровский
центр для прохождения курса
реабилитации.

УМНЫЕ ГАДЖЕТЫ
Еще одна новинка – мультимедийная реабилитационная система
с биологической обратной связью.
Напоминает игровую приставку с
датчиками, которые подключают к
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Инсульт не приговор
Центр реабилитации
пополнился
оборудованием

телу, и каждое движение человека
отображается на экране. Пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения нужно снова
научить мозг правильно управлять
конечностями – проще всего это
сделать в игровой форме.
– Во время игры человек забывается и неожиданно для себя
может подвигать травмированной
рукой или ногой. Ещё это мотивация для тех, не желает заниматься
физической реабилитацией, –
объясняет заведующий отделением адаптивной физкультуры
Хабаровского центра социальной
реабилитации инвалидов Галина
Косицина.
Утерянные двигательные функции рук помогает восстановить
«умная перчатка». Упражнения в
составе этой игры подстраиваются
под возможности пациента на основе данных, которые считывает
сам гаджет. Благодаря гаджету налаживаются связи между мозгом и
мышцами. С первого взгляда она
обычная, но если приглядеться,
то видно множество датчиков.
Пациент, надев перчатку, может
«ловить» рыбок на экране компьютера, тем самым стимулируются
отделы в мозгу, отвечающие за
мышечные движения.
Наталья направление в центр
получила после серьезной травмы. Пять лет назад она попала в
автокатастрофу, пострадал позвоночник и ноги. Женщина с
трудом передвигалась. Но после
первого же курса лечения отмечает улучшения.
– Мне раньше даже в автобус
подняться было сложно, да и
просто ходить. Теперь двигаться
уже не так тяжело, руки и ноги работают свободнее, – рассказывает
хабаровчанка. Здесь она получает
лечение на аппарате высокотоновой терапии.
– Если не работают кровеносные сосуды, не поступает
питание к мышцам, мышцы не
сокращаются – это боль, это слабость, – объясняет Елена Воронова, завотделением социальной
медицины КГБУ «Хабаровский
центр социальной реабилитации
инвалидов». – Этот аппарат сти-

мулирует работу сосудов, пациенты ощущают улучшения спустя
несколько процедур.

ПОЛЕЗНЫЕ НОВИНКИ
Елена Воронова показывает
еще несколько новинок: аппарат
для электростимуляции в инфракрасной лампе пальцев рук и
ног, для облегчения острой боли
в суставах; «умное» кресло, которое делает профессиональный
массаж.
Кресло-массажер, по словам
медиков, любимая процедура
почти всех клиентов центра.
Бывает немного неприятно, признаются пациенты, ведь десятки
массажных роликов достают до
самых глубоких мышц. Но зато
после полного курса процедур
чувствуешь себя «как новый».
Аппарат стоимостью около 400
тысяч рублей тоже закупили в
прошлом году в рамках федеральной программы.
– Мне без движения нельзя, я
очень много хожу. В лес, в тайгу,
занимаюсь грибами. Поэтому как
удалось попасть на лечение, сразу
приехала. Уже чувствую, как спина
расслабилась, мышцы меньше болят, – поделилась с нами ощущениями после процедуры 65-летняя
пенсионерка Зоя Сычева.
Небольшая травма чуть было
не лишила ее возможности заниматься любимым делом. Аппаратный массаж – одна из процедур,
прописанных женщине.
Для иногородних пациентов,
как Зоя Сычева, на период реабилитации предоставляется

место в отделении временного
проживания.
– Хабаровский центр, так как
он один в крае, имеет отделение
временного проживания, где
останавливаются иногородние
граждане. Они обеспечиваются
трехразовым питанием и транспортировкой от места проживания до учреждения, – рассказала
и.о. замминистра социальной
защиты Хабаровского края Ирина
Рощина.
Ежегодно в Хабаровском центре реабилитации курс оздоровления проходит больше тысячи
инвалидов и пожилых граждан.

ЕЩЁ И ПУНКТ ПРОКАТА
Новым оборудованием также
пополнился пункт проката при
центре реабилитации. Как и для
кабинетов реабилитации, оно
было закуплено в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда». На эти цели в
2021 году было выделено 19,4 млн
рублей, 10,2 млн из них – средства
федерального бюджета.
Среди средств, закупленных в
прошлом году центром социальной реабилитации инвалидов,
– переносной физиотерапевтический аппарат для лечения заболеваний бронхо-легочной системы и
опорно-двигательного аппарата,
массажное кресло, прибор для аэроионотерапии для реабилитации
после перенесенной инфекции
COVID-19 и другая техника.
– В этот раз центр также получил оборудование для внедрения
новых методик, например, для

восстановления после инсульта.
Это аппарат для проведения высокотоновой терапии, который
позволяет использовать для лечения переменный синусоидальный
электрический ток, – рассказали в
министерстве социальной защиты.
За два предшествующих года
в учреждение также поступили
роботизированный тренажер,
мультимедийная реабилитационная система с биологической
обратной связью, массажеры и
другие устройства. В итоге в настоящее время прокатный фонд
центра составляет 486 различных
средств реабилитации. Это оборудование нуждающиеся граждане
могут взять во временное пользование, чтобы продолжать занятия
на дому.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
С 2019 года на территории края
реализуется новое направление
«доступной среды» – формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.
Оно позволит создать систему
ранней помощи семьям, «приблизить» реабилитационные услуги к
месту жительства инвалидов. При
таких условиях можно начинать
реабилитационные мероприятия
в сокращенные сроки.
Еще важно обеспечить их преемственность на разных этапах,
внедрить систему сопровождаемого проживания для инвалидов
с ментальными нарушениями
здоровья как альтернативу психоневрологическим интернатам,
поделились планами в министерстве соцзащиты населения
Хабаровского края. Обновление
материально-технической базы
краевого центра реабилитации
инвалидов – часть этой работы.
А востребованность большая.
На территории Хабаровского
края проживает 66,5 тысячи инвалидов, из них 5,3 тысячи – дети.
Ежегодно курс восстановления
в учреждении проходят более
тысячи человек: инвалиды и граждане старше 60 лет без группы
инвалидности.
Екатерина Подпенко
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как хабаровчане
медведя будили
«Масленицу-Комоедицу» вновь
отпраздновали в краевом центре
Песнями, блинами и плясками проводила группа хабаровчан в минувшие выходные сопротивляющуюся Зиму.
Не остановил их даже циклон, принесший с собой дождь
и снег одновременно. Так что битва за Весну развернулась нешуточная.
Вот вы удивитесь, какие проводы зимы? Мы ж ее провожали
месяц назад с гаком? Но некоторые горожане привыкли праздновать Масленицу по-своему.
Жаром своих сердец и, конечно,
вкуснейшими блинами, жители
микрорайона на Калараша заставили дрогнуть холодное зимнее
сердце. И хотя на следующий
день в городе вновь пошел снег,
так называемая «Масленица-Комоедица» накануне была сожжена – так что весна, граждане,
теперь неизбежна.

***
На дворовой территории ТСЖ
«Благо» собрались те, кто устал
от, кажется, вечных уже хабаровских снегов. «Комоедица»(12+)
– древнерусский праздник прощания с зимой и встречи весны
здесь проводили через несколько
дней после дня весеннего равно-

Такой праздник проводят на дворовой территории ТСЖ «Благо»
с 2014 года. Он отличается от общепринятого празднования
тем, что проходит по
иным канонам, в соответствии с народным
календарем и с соблюдением определенных
ритуалов.

денствия. Хабаровские поклонники этого праздника отступать
от своих традиций не стали.
– Сегодня хороший и великий
день – весеннее равноденствие.
Солнышко набирает силы. Даже
сегодняшняя погода говорит
о том, что именно сейчас надо
провожать зиму, – уверял собравшихся Виталий Сичкарь,
председатель правления ТСЖ
«Благо» и по совместительству
участник хабаровского Содружества русских общин «Хоровод».
Он напомнил, что такой праздник проводят на дворовой территории с 2014 года. Он отличается
от общепринятого празднования
тем, что проходит по иным канонам, в соответствии с народным
календарем и с соблюдением
определенных ритуалов. Потому
началась гуляния не с народных
забав, а с розжига костра. И для
начала в огонь попал русский
каравай.

***
В остальном явных отличий
не было. Люди пели, плясали,
водили хороводы, перетягивали
канат, тягали гири и, конечно,
ели блины. Гостей на празднике
было немало, погода местных
жителей не испугала. Особенно
много было детей. А вот творческие коллективы в большинстве
своем поучаствовать в благо-проводах зимы не смогли. Праздник
совпал с их профессиональным
– Днем работника культуры РФ.

Зима, уходи, надоела!

«Ком» – так наши предки называли медведя.
Аналогия с весной
проста – «лесной человек» просыпается
после зимней спячки.
Отсюда, говорят, и пошла пословица: «Первый блин – комам!»
То есть медведям-«комам» предки жертвовали свои мучные изделия, а вовсе не так
уж плохо – «комом»
блины готовили...

Но народ не растерялся – пели и
плясали сами.
– Это праздник объединяющий! День весеннего равноденствия отмечают все народы. Но
у каждого он свой. Есть свои
особенности и у русских: медведь,
чучело Зимы. Зима ведь тоже
хороша по-своему. В этом году
она была и снежная, и холодная.
Настоящая такая зима! И ее
приятно провожать, – объяснял
мне ведущий праздника Виктор
Марьясин.

***
Завершилась «Комоедица»
театрализованной побудкой
спящего в берлоге медведя, того
самого «Кома», который «ест»
блины – опять же к огромной радости детишек. Будем надеяться,
что Зиме эти веселые проводы
понравились. И она наконец-то
отступит, передав Хабаровск в
нежные руки настоящей Весны.
Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

Тянем, потянем, вытянуть не можем?

Армрестлинг
по-русски.

Эх, давай
спляшем!

Мишка проснулся – на радость детворе.

Обрядовые песни.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Валерия Бушмакина и ее «Тюльпаны».

«Все будет шоколадно!» –
так назывался наш материал в февральском «ХЭ» № 6,
где мы рассказывали, как
дети с синдромом Дауна
научились рисовать шоколадом! И вот спустя месяц
после выставки в Гродековском музее состоялась
другая выставка картин
«солнечных детей» – теперь
в художественном музее.
Хорошая тенденция!
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Галина Маклеева и ее дети.

Григорий Лысаковский, его «Дельфины»
и «Баттерфляй».

Олеся Колташова и ее «Черный кот».

Творить по-своему
«Оранжевое небо» особенных семей

Новая экспозиция не только
про творчество, но и про жизнь
семей, где воспитываются «солнечные дети». Итак, как же сегодня растут и меняются участники
«Оранжевого неба» (0+)?

ДОБРЫЕ ИСТОКИ
Название выставки отображает
нестандартный мир «солнечного ребенка», который не будет
закрашивать небо голубым, он
может сделать его оранжевым.
Что позволяет посмотреть на
нашу реальность совсем под
другим углом. За сменой интересов и техникой рисования этих
юных художников сотрудники
художественного музея следят с
2017 года. Доброе, по-настоящему солнечное мероприятие стало
доброй традицией.
Сейчас организатором проекта
выступает организация «Содружество», в которую входят более
60 семей с детьми, у которых
есть синдром Дауна. Но впервые
работы для выставки собирал благотворительный общественный
фонд имени святой мученицы
Александры.
Ранее к этому фонду был причастен некто Роман Брюханов.
Для тех, кто не в курсе, последние полтора года это – заммэра
и председатель комитета по
управлению Железнодорожным
районом города. Уважаемый
чиновник пришел на открытие очередной выставки, чтобы
поддержать семьи и еще раз
подтвердить: проект развивается,

Связаться с сообществом «Содружество»
для родителей, воспитывающих детей
с синдромом Дауна,
можно по телефону:
8914-546-7665 (Светлана). Там же можно
узнать – чем вы можете помочь.
востребована и традиция, начатая шесть лет назад.
После вручения дипломов и
подарков для юных художников,
сотрудники музея приготовили
всем сюрприз – специальный
подарок от «Белого театра». Это
фрагменты мультфильма «Дневник медвежонка», который сотворили артисты театра, наш

Наталья
и ее сын
Илья.

Участники «Оранжевого неба».

известный художник Андрей Тен,
а озвучивали хабаровские дети.

МАМА, Я САМ?
В этом году для «Оранжевого
неба» отобрали 50 работ от 31
участника. После торжественного
открытия я иду смотреть на картины и знакомиться с новыми участниками проекта. Это Наталья Чех
и ее сын Илья. Они недавно переехали из Владимирской области в
Хабаровск. Оказывается, между
нашими регионами есть разница,
хотя, казалось бы, в одной стране
живем.
По словам Натальи, новая
жизнь в краевой столице стала для
нее «глотком свежего воздуха».
Во-первых, семья Натальи познакомилась с единомышленниками
из организации «Содружество».
Во-вторых, правительство края
и хабаровская мэрия показали,
какой может быть помощь государства таким семьям. И наглядно
продемонстрировали – насколько
может быть активна и разнообразна жизнь Ильи, несмотря на
врожденный диагноз. Речь идет об
отделении дневного пребывания
«Дед.сад» на ул. Покуса, 22.
– Я просто в восторге от того,
каких успехов мы там добились!
Илья серьезно переживает отрыв
от матери, поэтому в отделении он
может находиться лишь несколько часов. Но туда он теперь ездит

самостоятельно на социальном
такси, туда и обратно. Я даже
плакала, когда у него впервые
получилось, потому что когда-то
мне казалось это невозможным!
– эмоционально рассказывает
мама Ильи.
21-летний парень впервые
участвует в выставке, здесь мы
увидели сразу три его работы. В
кружки по рисованию Илья не
ходит, творчеством занимается
дома. Он еще продолжает развивать мелкую моторику, поэтому
создать картину для него – чуть
ли не подвиг.
– Мне кажется, что акварелью
ему нравится рисовать больше,
потому что она созвучна немного
его внутреннему миру – немного
текучему, непостоянному. Движение кистью легче и больше подходит Илье, – размышляет Наталья.
А вдохновляет молодого художника солнце из окна, домашний питомец – собака по кличке

Джемма и мастер-класс из интернета по изображению филимоновской лошадки. Удивительный
факт об Илье – он подписывает
все готовые рисунки тремя палочками, как настоящий художник!

ГОРДИМСЯ МАТВЕЕМ
Другого юного художника
зовут Матвей Маклев. Ему 13
лет, и на открытие его приехали
поддержать папа, мама и сестра.
Мальчик ходит в пятый класс,
помимо этого посещает секции по
пауэрлифтингу и плотницкому
мастерству. Так как семья живет
в Южном микрорайоне, далеко
от имеющихся кружков по рисованию, то они их не посещают, а
занимаются творчеством дома.
Подросток любит рисовать.
Больше всего ему удается прорисовка мелких сегментов, поэтому
и герои рисунков – это конкретные объекты, например, рукавица
или тигр. Но самой впечатляющей
и запоминающейся работой стал
для меня коричневый кот, нарисованный шоколадом. Матвею
очень понравилось не только
работать с необычным материалом на холсте, но и пробовать его
на вкус.
Если мальчик захочет сесть
порисовать, то чаще всего он
изобразит персонажей из мультфильмов «Трансформеры» (6+)
или «Фиксики» (6+). Семья очень
гордится сыном и вкладывает
много сил и любви в развитие
способностей сына.
...Успехи ребят настолько очевидны, что к грядущему десятилетию проекта «Оранжевое небо»
сотрудники художественного
музея уже решили подготовить
хронологический каталог избранных работ. Об этом нам сообщила
Людмила Козлова, замдиректора
музея по научной работе. Для
этого здесь, в духе времени, планируют подавать заявку на грант.
Что ж, а на этих двух выставках
солнечные дети и их родители
совсем не иссякли. Сейчас хабаровские семьи готовят следующее
крупное мероприятие, о котором
мы расскажем вам уже совсем
скоро.
Елена Барабанова
Фото автора

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

Кто хоть немного интересовался историей Хабаровска, тот, несомненно,
знает имя Анатолия Жукова. Известный краевед,
автор публикаций по истории города и края. В свою
обитель памяти 72-летний
пенсионер приглашает
не каждого, но для нас
сделал исключение. Чем
сейчас живет Анатолий
Михайлович?
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на сайте Habinfo.ru
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Культ личности
краеведа Жукова

Живет однофамилец полководца Георгия Жукова в исторической
части города, а его окна выходят на
лицей, который был некогда связан с его хабаровской молодостью.

ТЯГА К ИСТОРИИ
Хотя родился Анатолий Михайлович в Николаевске-на-Амуре. Его отец был морским офицером, а воспитывали его мама и
бабушка Екатерина Григорьевна.
Будучи потомственной казачкой,
внука она держала в строгости.
И увлечения у маленького Толи
были, можно сказать, тоже серьезные – чтение. И уже тогда ему
нравились исторические книги.
Вскоре доступная литература
была прочитана, а ведь газеты
о таком не пишут. Речь идет о
прошлом Николаевска-на-Амуре.
Уже школьником Толя начал изучать старые дома, затем улицы: в
честь кого названы, кто строил и
почему именно здесь? Позже юноше стали интересны владельцы и
архитекторы домов, а это – прямая
дорога в архивы.
Но перед этим была армия,
служба и путешествие по стране
– куда Родина пошлет. В итоге в
1977 году он осел в Хабаровске.

КАБИНЕТ РАРИТЕТОВ
Бумаг с информацией о зданиях у Анатолия стало столько, что
хранить их впору только в ящиках.
Так и обзавелся любитель истории
собственной, позже знаменитой
«жуковской картотекой». На каждом картонном прямоугольнике
вручную описан не только факт,
но и указан источник, откуда он
был добыт.
Эти советские ящики, с ценной
информацией о Хабаровске и не
только, стоят дома у Анатолия
Михайловича. Для своего увлечения он выделил отдельный
кабинет. Каждый артефакт этой
комнаты – отдельная история из
жизни. К примеру, канделябр с памятной гравировкой 1988 года от
УВД хабаровского горисполкома.
Жуков получил его за то, что рисковал своей жизнью при поимке
особо опасных преступников. А в
придачу ему вручили орден «За
личное мужество». Первым в крае
получил!
А еще мне показывают статуэтку, которая знаменует финал
поездки Анатолия Михайловича
в Харбин в 1999 году. К нему
тогда приехала одна отчаявшаяся
вдова, которая готова была отдать
многое, чтобы узнать – где похоронен ее предок. Вот так и оказался
Жуков за границей, чтобы найти
и показать человеку важное место
захоронения.
Даже по столице самой северной провинции Китая Хэйлунцзян он ходил, как у себя дома.
Ведь многое о Харбине он знал,
опираясь на свою феноменальную
память, умудрялся, впервые видя
новый объект, называть точные
факты о том или ином доме. А статуэтку историк купил в последний
день поездки, на память. Оттуда

Кто не знает
в Хабаровске
Анатолия
Жукова?
Вот он,
смотрите!
Фото автора

Ему первому
в крае вручили
орден «За личное
мужество» –
за то, что
рисковал жизнью
при поимке
преступника.
же привез памятную ему книгу.
Кстати, библиотека Анатолия
Михайловича условно поделена
на две части. Большая часть книг
хранится на даче Жуковых в
специально построенном сарае. А
самые дорогие сердцу экземпляры, которые содержат дарственные надписи и связаны с важными
эпизодами жизни, хранятся в
кабинете краеведа.
Тут же лежит интересная папка
под названием «Культ моей личности», в которой собрано около ста
статей сами знаете о ком – об Анатолии Жукове. В этой же комнате

Забавный жуковский бюст и заветные папки его каталога. Фото автора

скромно стоит и бюст пенсионера,
на который внук надел красный
галстук-бабочку.

НЕУГОМОННАЯ НАТУРА
Все превосходные степени,
которыми часто награждают Анатолия Михайловича, неслучайны.
Во-первых, он один из немногих,
кто дотошно и безвозмездно восстанавливает историю нашего

края. Его энтузиазм и открытость
не знает предела. Если кто-то попросит найти информацию о его
небезызвестном родственнике,
рассказать историю здания или
просто задаст вопрос о Хабаровске, краевед не откажет в помощи.
Увлечение историей принесло
всенародное и официальное признание, Жуков удостоен премий
губернатора и мэрии, к примеру,
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Памятная гравировка
на канделябре.

имени Якова Дьяченко. В его
архиве сохранены благодарности от Гродековского музея за
подаренные в фонд учреждения
семейные реликвии. Из сравнительно свежих наград: в 2017 году
знаменитому пенсионеру-краеведу вручили памятный знак
«Лучшего хранителя истории» за
ту самую картотеку об истории
Хабаровского края.
Свои знания он продолжает
черпать из библиотек, архивов,
а также он ведет традиционную
– через «Почту России» – переписку с людьми. Пользоваться
электронной почтой ему помогает дочь. Еще он женат, есть сын.
Пенсионер очень гордится своей
семьей. Буквально перед нашей
встречей Анатолий Жуков выступал в школе, где учится любимый
внук.
Кстати, в госархиве Хабаровского края хранится личное дело
краеведа, которое состоит из двух
томов. Именно туда же перекочуют – согласно завещанию – все каталоги и записи Анатолия Жукова.
Ведь он мечтает заинтересовать
историей всех, кто этого хочет. А
архивы – открытые источники
для информации, уверяет он меня.
О своей малой родине Анатолий Михайлович вспоминает регулярно. Николаевску-на-Амуре
посвящена книжная полка, уголок
за дверью, где висит физическая
карта территории. А вокруг нее
прикреплены фотографии молодости. Чуть ниже есть листочек
с рукописным напутствием всем
ли, кто посещает краеведа, или
самому себе: «Жить можешь, где
хочешь, а помирать должен у себя
на родине».
Впрочем, пока о последнем
пристанище задумываться явно
рановато. Неугомонная натура
Жукова способна сделать еще
немало открытий. Он продолжает
пополнять каталог новыми карточками, водит летние экскурсии
по городу, посещает архивы и
библиотеки, является страстным
дачником и водителем со стажем
больше 40 лет. Пожелаем Анатолию Михайловичу здоровья,
новых открытий и приятных
собеседников!
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
ЭКСКУРСОВОДОВ ГОТОВЯТ К НОВОЙ РОЛИ

Та самая папка с ироничной
надписью. Фото автора

Экскурсоводы края готовятся к проведению новых
исторических экскурсий. В Хабаровске в марте
завершились курсы повышения квалификации
специалистов туротрасли. Семинары были посвящены 100-летию окончания Гражданской
войны на Дальнем Востоке, поэтому основная
линия занятий – подготовка и проведение экскурсий на военно-историческую тематику. Слушателями стали экскурсоводы, представители
турфирм и музеев края.
Как отметили организаторы курсов – некоммерческое партнерство «Хабаровская краевая
ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков» и «Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры», проведение
подобных лекционных занятий имеет важное

значение, поскольку знакомство путешественника с любым городом или регионом начинается с
экскурсовода.
Помимо лекций в ходе обучения слушатели
курсов посетили экспозиции и памятные места,
связанные с Гражданской войной и иностранной интервенцией. Экскурсоводы побывали в
районных музеях Хабаровского края, а также в
«Музейно-выставочном центре им. В. И. Клипеля» в ЕАО.
В министерстве туризма края также напомнили,
что с этого года в России меняется туристское
законодательство, и аттестация экскурсоводов переходит из статуса добровольной в
обязательную.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
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отодвинет
домашние
заботы
на
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
или
растениями.
пригласить
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обсуждения
вопросов,
коллег,
ивремя
забывайте
принимать
участие
впригласить
это
усилиться
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Стрельцов
на
этой
неделе
наступавможет
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родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
своих
старших
родственников.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
решений.
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Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
разверниками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
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вы бояться.
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
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завяжется
страстный
роман.
которым
у
них
страстный
роман.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне. Напряженная обстановка на работе
родне. Напряженная
обстановка
наследует
работе
ЛЕВобзаведения
(23.07
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - Почти
18.02) весь период
Водолеям
на- 23.08)
этой неделе
знакомств,
дружескими
свя- не должна
вас(19.02
огорчать.
ДЕВА
(24.08
23.09)
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
РЫБЫ
- 20.03)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
Львамтем
на на
этой
неделе
будет
со- вы будете
быть
повнимательней
к своей
близкой
Водолеям
на
этой неделе
следует
зями.
Между
этой
неделе
следует
решать
финансовые
проблемы.
выпутствовать
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам звезды советуют
всю
эту неДевы
на
этой
часто
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
не-Это быть повнимательней
удача
вонеделе
многих
родне.
Напряженная
обстановка
наделах.
работе
к Водолеи
своей
близкой
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
смогут
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
хорошее
время
для
расширения
круга
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
знакомств,
обзаведения
дружескими
свявыпригласить
будете решать
финансовые
проблемы.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
с близкими
родствензями. недели
Между
тем на
этой
неделе
следует вы будете решать финансовые проблемы.
К
концу
одинокие
Водолеи
смогут
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
тем в человеком,
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
ДЕВА
(24.08
-20.03)
23.09)
(19.02
- 20.03) Водолеи
обратить
особое
на
состояние
познакомиться
сМежду
интересным
с
К концуРЫБЫ
недели
одинокие
смогут
РЫБЫ
(19.02
-внимание
коллег,
иРыбам
не забывайте
принимать
участие
всвоего
это время
может
напряжение.
коллег,
иРыбам
забывайте
принимать
участие
звезды
советуют
всю
эту не-с
Девы
на этой
неделе
часто
здоровья.
Вусилиться
конце
недели
вас
могут
которым
уне
них
завяжется
страстный
роман.
познакомиться
с интересным
человеком,
звезды
советуют
всю
этумогут
необщественной
работе. благоустройством
В конце недели
Выходные
проведите
с семьей
занедели
городом вделю
вделю
общественной
В конце
активно
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
пригласить
в поездку.
которым
у нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02
20.03)
ожидается
интересная деловая
поездка.
или
посетите
своих-старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
ДЕВА
(24.08
23.09)
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неРЫБЫ
(19.02
20.03)
перемены
на основной
работе,родственкоторых не улучшатся отношения с близкими родственулучшатся
отношения
с
близкими
делю
активно
заниматься
благоустройством
звезды
советуютсвсю
эту неДевы
на
этойтем
неделе
частожизни
могут никами.Рыбам
На работе
считайтесь
мнением
надо
бояться.
Между
в личной
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
дома.
Ввремя
предстоящие
дни, скорее
всего,
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
с близкими
родственВ предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
общественной
работе.
В конце
проведите
с семьей
за
городом вдома.
в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
улучшатся отношения
сделовая
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не ожидается
интересная
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
поездка.
коллег,
неинтересная
забывайте
принимать
участие
надо ибояться.
Междуделовая
тем в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

действительно
сможете
многое
осуся. Но ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10очень
- 22.11)
ществить.
Вдни
середине
недели
внеделе
доме лучше
выходные
так, как
вы
запланируете.
Скорпионы
на
этой
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
полны
решимости
и желания
добраться
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
до самых
вершин
своего
бизнеса
или
Скорпионы на этой неделе будут
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
полны решимости
и желания добраться
«Хабаровский
Экспресс»
действительно
сможете
очень
многое
осуУ Стрельцов
насвоего
этой
неделе
наступадо
самых
вершин
бизнеса
или
(1484)
| 30недели
марта -в
6доме
апреля
2022
ществить.
В
середине
лучше
ет
пора№13
расцвета
в партнерских
отношениях.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
Возможно,
вашасможете
вторая половинка
приятно
действительно
очень многое
осунеделивас,
вас
ожидает
удивит
то,приятное
онедели
чем вывзнакомство.
давно
мечществить.
Всделав
середине
доме лучше
тали.
этот
период
рекомендуется
всегоВзатеять
генеральную
уборку.избегать
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
недели вас
ожидает
приятное
знакомство.
У Стрельцов на этой неделе
наступане
ссоры.
Если у васотношениях.
есть дети,
ет избежать
пораСТРЕЛЕЦ
расцвета
в(23.11
партнерских
- 21.12)
то
не следуетваша
идтивторая
на поводу
у их капризов.
Возможно,
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделе наступаудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
давно мечКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГв(22.12
- 20.01)выотношениях.
ет пора расцвета
партнерских
тали. ВЗвезды
этот
период
рекомендуется
избегать
Козерогам
следует
готовиться
советуют
Козерогам
в
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кначале
встречи
гостей.
На
неделе
ваши
недели
больше
времени
уделять
удивит
вас,
сделав
то, оэтой
чем
вы давно
мечне избежать
ссоры.
Если
увремя
вас есть
дети,
друзья
и родственники
обрадуют
своими
своей
Это
хорошее
для
тали.
Всемье.
этот
период
рекомендуется
избегать
то не следует
идти
на поводу
у их принести
капризов.
визитами.
Начало
недели
может
выстраивания
семейных
отношений
на
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
пооснове
любви
и
заботы.
Вы
сможете
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
ловина
недели
подходит
для приобретения
улучшить
взаимопонимание
родителято не следует
идти
на поводу
усих
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ми
или близкими
родственниками,
к встречи
гостей.
На
неделеесли
ваши
КОЗЕРОГ
-этой
20.01)
провести
выходные
с детьми.
они
живут
вместе(22.12
с вами.
Поговорите
с
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
ними
о
прошлом,
послушайте
их
расскаНачало
недели
может
принести
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
квизитами.
встречи
гостей.
На-рода.
этой
неделе
ваши
зы
об истории
вашего
Также
это
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поВодолеям
на
этой
неделе
следует
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
хорошее
время
для
общения
с
детьми
и
ловина
недели
подходит
для
приобретения
быть
повнимательней
к
своей
близкой
визитами.
Начало
недели
может
принести
любимыми
людьми в Звезды
целом. рекомендуют
домашних
животных.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
улучшения
в
финансовой
сфере. Вторая
попровести
выходные
с
детьми.
не
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
ловина
недели
подходит
для приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)рекомендуют
Кпровести
концуВнедели
одинокие
Водолеи
смогут
выходные
понедельник
и вторник
у типичВодолеям
нас детьми.
этой
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
ных
Водолеев
появится
уникальная
воз- с
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
можность
примириться
с
родственникародне. Напряженная
работе
Водолеям на обстановка
этой неделенаследует
ми
соседями.
Если
с Почти
кем-товесь
из них
у
неили
должна
вас(19.02
огорчать.
период
РЫБЫ
- 20.03)
быть
повнимательней
к своей
близкой
вас
не
складывались
отношения,
тоэту
сейвы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют
всю
неродне. Напряженная обстановка на работе
час
самое
время
сделатьблагоустройством
шаг
навстречу.
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
активно
заниматься
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь период
Также
это
хорошее
время
поездок
за с
познакомиться
с интересным
человеком,
дома.
В
предстоящие
дни,для
скорее
всего,
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
город,
работы
на
земельном
участке,
а
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственК концу недели одинокие Водолеи смогут
также
для
всей
семьей на
даче.
никами.
Наотдыха
работе
считайтесь
с мнением
познакомиться
с интересным
с
РЫБЫ
(19.02
- 20.03) человеком,
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
которымРыбам
у них завяжется
страстный
роман.
звезды советуют
всю
эту невделю
общественной
работе. благоустройством
В конце недели
активно
заниматься
РЫБЫ
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома. У
ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
всего,
Рыб
в звезды
началесоветуют
недели
активизивсю эту
неулучшатся
отношения
с
близкими
родственруются
отношения
с окружающими
людьделю активно
заниматься
благоустройством
никами.
Навсего,
работе
с мнением
ми.
Скорее
высчитайтесь
будете
знакомиться
дома.
В предстоящие
дни, скорее
всего,
коллег, и не
забывайте
принимать
участие
преимущественно
с теми
людьми,
коулучшатся
отношения
с близкими
родственв общественной
работе.
В конце
недели
торые
могут
оказать
вам практическую
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
ожидается
интересная
поездка.
помощь
тех
или иныхделовая
вопросах.
Прежде
коллег,
ивне
забывайте
принимать
участие
всего
речь идет о работе.
расширении
деловых
в общественной
В конце
недели
связей.
Со интересная
среды по воскресенье
вас
ожидается
деловая поездка.
ждет не лучший период в семейных
отношениях.

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПОАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 ПРОГНОЗ
С 4 ПО
22 С 26 МАРТА
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
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провести
ВОвнам
началерекомендуется
недели Овнам рекоэту
неделю,сосредоточиться
занимаясь своим
мендуется
на домашним
решении
уютом.
Желание
проявитьвопросов.
себя в карьере
каких-либо
практических
Вы
может
к представлять
выходу за рамки
своих
будете привести
прекрасно
последполномочий
нарастанию
напряженности
ствия от ОВЕН
тех и
или
иных
своих
поступков,
(21.03
- 20.04)
впоэтому
отношениях
начальством.
Лучше
направашис действия
станут
весьма
Овнам
рекомендуется
провести
вить
свою энергию
на контакты
с вы
окружарезультативными.
Удачнее
всего
эту неделю,
занимаясь
своим
домашним
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
сможете
реализовать
себя
в этивдни
в
уютом. Желание
проявить
себя
карьере
Овнам рекомендуется
провести
сфере
материальной
деятельности.
Это
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
эту
неделю, занимаясь
своим домашним
подходящее
время
для покупок,
особенполномочий
и нарастанию
напряженности
В первой
половине
недели
Тельцам
уютом.
Желание
проявить
себя
в одежды,
карьере
но
украшений,
модной
красивой
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
будет
нужна
спокойная
обстановка,
внапракотоможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
предметов
искусства.
витьможно
свою энергию
наЧаще
контакты
с окружарой
отдохнуть.
прислушивайполномочий
и нарастанию
напряженности
ющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
тесь
к подсказкам
своейи интуиции.
Также
в
отношениях
с начальством.
Лучше напраэто удачное
время
крупныхспокупок.
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
вить
свою
энергию
на
контакты
окружаТЕЛЕЦ
(21.04
-для
21.05)
Работа В
отодвинет
домашние
заботы
на
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
первой
половине
недели
Тельцам
В начале
недели
Тельцам
звезды
второй
план
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коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

ОТВЕТЫ:По горизонтали: Скальп - Посул - Атеизм - Ден - Лацкан - Друг - Тори - Лис - Партизан - Тога - Нога
- Два - Хвоя - Рогожа - Еса - Бо - Колосс - Галоп - АК - Колонна - Анка - Брак - Гуж - Красс - Запрос - Стих - Луб Газон - Розыск - Паника.
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- Жар - Ас - ПК - Оп - Ба - Нуг.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни,
шкафы и др. Обновление мебели клиента:
замена фасадов, столешниц и др. деталей. ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,
4. Т. 8-914-543-43-77(ватсап), 28-4377, www.absolut.mebel27.ru

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Менеджер по кадрам. Т. 8-914-373-16-27.

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

Обработчик документов, 39000. Т. 8-924217-44-25.

Специалист по рекламе. Т. 8-914-37316-27.

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков банка «Восточный», СК Ренессанс-Жизнь! ПАО КБ
«Восточный» ликвидирован. За информацией обращайтесь в организацию по
защите прав потребителей по адресу: г.
Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9, оф.
37. Т. 8-914-209-62-52. Прием ведется

по записи.
Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Первый Дальневосточный»! В отношении КПК «Первый Дальневосточный»
ЦБ РФ было вынесено предписание на
ограничение деятельности кооператива,

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Установка балконов и окон. Гарантия.
Договор. Хабаровская городская оконная
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.

Т. 8-900-342-09-91.
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 производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.

Сторож на базу в районе аэропорта, режим
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей.
Т. 61-00-68.

8-909-843-26-80.

Работа, подработка, удобный график. Т.

Телефонист, 35000. Т. 8-924-217-44-25.

имеются проблемы с выплатами денежных
средств. Для получения дополнительной
информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т.
8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений»,

«Амурский Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Информацию по
выплатам необходимо уточнять! Прием
ведется по предварительной записи: Т.
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.

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

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

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

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

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

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

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

ных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.

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

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-

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

Ремонт мебели недорого. Реставрация,
замена деталей, перетяжка малых форм,
сборка. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru
Наклею обои. Т. 68-06-66.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 2830-30, 20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
Отдам бесплатно мягкие игрушки б/у в
отличном состоянии. Т. 8-914-202-12-43,
8-914-195-69-21.
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Ремонт телевизоров жидкокристаллических!
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-298-07-71.

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок, 19,1 соток в СНТ «Минерал»,
ЕАО (р-он с.Осиновка). 15 км от Хабаровска.
Небольшой домик, свет, круглогодичная охрана, хорошие подъездные пути. Из Хабаровска
ходят рейсовые автобусы. 230 000 руб. Т.

8-914-776-10-75.
Два смежных дачных участка по 9 соток. Садовое общество «Дружба» (малый аэропорт).
Хоз. постройки, насаждения, баня, летний дом,
кухня рубленая, 2 цистерны под воду, электричество, вода. Т. 8-914-156-03-02, 21-52-48.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Вы знаете, как выглядит
«тынзян» и зачем его метают «на хорей»? Умеете
кидать в цель топоры и
прыгать через нарты? Если да, то вам не составит
труда посостязаться в этих
дисциплинах с лучшими
спортсменами из числа
КМНС. Чемпионат и первенство края по северному
многоборью прошли в туркомплексе «Заимка».
Северное многоборье – больше чем просто популярный
вид спорта у коренных народов. Это часть уникальной
национальной культуры. Даже
происхождение пяти его дисциплин, связано с народными легендами, которых есть великое
множество.

***
Например, метание топора на
дальность появилось благодаря
желанию летать. По преданию,
оленевод, любуясь полетом стаи
лебедей, решил найти у себя
предметы, которые смогли бы
взлететь, как птица в небо. И
вот нашел он топорик, вырезал
его ручку под вид птичьего
крыла, и запустил крылатый
инструмент прямо в небеса.
Лепота!
Также спортсмены здесь традиционно бегали с палкой по
пересеченной местности – палка, издавна служит помощницей тундровикам при переходе
болот и оврагов. Также прыгали
коренные через сани-нарты: 10
в ряд – кто быстрее перемах-

Метнуть тынзян на хорей
Легенды северного многоборья
нет, такая вот давняя забава
оленеводов.
А еще соревновались все в
тройном национальном прыжке. Одна из часто цитируемых легенд рассказывает, как
охотник-тундровик встретил
целую стаю волков. К счастью,
неподалеку была глубокая река. Собрав все силы, охотник
прыгнул сразу двумя ногами на
первый в речке камень, с него
сиганул на второй, а третьим
прыжком допрыгнул до другого
берега. Волки остались ни с чем,
а охотник вернулся домой...
Наконец, помимо метания
топориков, также бросали на
«Заимке» тот самый «тынзян на
хорей». Это вид, между прочим,
один из самых сложных и требует
немалой сноровки. Тынзян – это
аркан, с помощью которого пастухи в тундре отлавливают оленя. А
на подобных соревнованиях его
набрасывают на хорей – длинный шест, которым опять-таки
погоняют этих парнокопытных.
Раньше было так: смог захомутать
оленя – значит, ты уже взрослый.
Такая, значит, инициация...

***
В этом марте борьбу за ме-

До 70% увеличить к 2030 году долю граждан,

систематически занимающихся физкультурой и
спортом, таков показатель для поставленной президентом национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». В Хабаровском крае для достижения этой цели реализуется
нацпроект «Демография» и федеральный проект
«Спорт – норма жизни».

Задорные национальные танцы.

дали вели школьные команды
из районов им. Лазо и Полины
Осипенко, а также Хабаровского, Охотского, Нанайского,
Комсомольского и Амурского
районов. Конечно, антураж в
обычном спортзале был все
же немного не тот, что бывает
на природе, так сказать, в аутентичных условиях. Однако
желания быть сильнее, прыгнуть дальше и метнуть лучше
от этого меньше у участников
не стало.
– Настрой у меня боевой!
– уверял меня Кирилл Разнечев, ученик школы из села
Сикачи-Алян. Как утверждает
парень, метание топора – это
просто его конек.
Намерен был отличиться и
его старший товарищ, одиннадцатиклассник Владислав Сидоренко. Со спортом Владислав
на «ты». Занимается становой
тягой. В северном многоборье
тоже не новичок. Но, в тройном
национальном прыжке, считает
сам, выступил не очень удачно.
Рассчитывал на более высокий
результат. Но до самого финала
надежд на награды спортсмен
не терял. Дисциплины здесь
разные, а сила в руках у парня
есть.
– Планировал прыгнуть далеко, но с первой попытки
не получилось. Следующая,
уверен, будет лучше. Думаю,
в метании точно будет один из
лучших результатов, – уверял
он меня. А я ему верю.

***
Такие колоритные соревнования проходят в регионе дваж-

Изучаем, потом метаем.

Приземляемся...

ды в год в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий
Хабаровской краевой спортфедерации северного многоборья
и спортивных мероприятий
Хабаровского края. Они реализуются в рамках госпрограммы
края «Развитие коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
проживающих в Хабаровском
крае». Победители нынешних
соревнований поедут в апреле
на Камчатку, в Елизово, где
пройдет первенство России по
северному многоборью. Удачи,
ребята!
Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

Тренировка перед стартом.

Тынзян – это

аркан, с помощью
которого пастухи
в тундре
отлавливают оленя.
А на подобных
соревнованиях его
набрасывают
на хорей –
длинный шест,
которым опять-таки погоняют этих
парнокопытных.
Раньше было так:
смог захомутать
оленя – значит, ты
уже взрослый.

