Если Родина скажет сделаем носки!
СТР.4

Фото Елены Барабановой

Почему у китайцев всё растет, а у нас нет

СТР.6

Прощай, моя книга,
дорогая и красивая...

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
Теперь
и онлайн!
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Смогут ли хабаровские школьники
спокойно завершить учебный год

Фото Екатерины Подпенко

"Мина" под мирную жизнь

Стр.5
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Федеральная программа «1000 дворов»
стартовала в крае.
Именно такое количество дворовых территорий нужно привести
в порядок в ДФО до
2024 года. В нашем
регионе в благоустройстве нуждаются
около четырех тысяч
дворов, в этом году
работы пройдут на
160 площадках. Так,
в краевой столице отремонтируют 53 территории возле многоквартирных домов.
В рамках программы
«1000 дворов» край получил беспрецедентную сумму – миллиард 121 миллион рублей на благоустройство 160 площадок. Для
сравнения: в прошлом году
из федерального бюджета
выделяли 357 млн рублей.
На эти деньги планировали
привести в порядок 102
двора, но получилось даже
больше – благоустроили
130!
***
- Сделать больше удается за счет торгов: контракт выигрывает подрядчик, который предложит
меньшую цену, - поясняет
прессе министр ЖКХ края
Дарий Тюрин. - Кто-то поступается сверхприбылью,
другой находит материалы подешевле. У нас есть
ситуации, при которых на
конкурсных процедурах
цену снижают до 20%!
- Но тут главное следить,
чтобы не пострадало качество. Мы вместе с представителями народного совета
при губернаторе, с ОНФ
выезжаем на территории,
проверяем на разных этапах работу, разговариваем
с жителями. Проверяем
информацию в соцсетях.
Бывает, что подрядная организация вроде все сделала идеально, с учетом всех
требований, сдали двор
осенью, а после зимы там
снег растаял, а вода не уходит – не учли этот момент
при проекте, или сделали
некачественно. Заставляем
за свой счет исправить все,
- заверил министр.
- Или вот в прошлом году были нюансы: в Некрасовке колодцы слишком
выступали относительно
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Дворовая активность
Жителей края призывают поддержать проекты благоустройства

Когда еще увидишь в одном дворе столько народу?

В рамках программы «1000 дворов» Хабаровский край получил беспрецедентную
сумму – миллиард 121 миллион рублей
на благоустройство 160 площадок. В
частности, в краевой столице в этом году
отремонтируют 53 территории возле многоквартирных домов.
дорожного покрытия, а в
Березовке меняли бордюры и повредили асфальт на
тротуаре, - говорит Никита
Божок, член народного
совета. - Подрядная организация несет гарантийные обязательства и
поэтому переделывает все
за свой счет. А, кроме того,
подрядчики идут навстречу, поскольку понимают,
что отвечают репутацией.
Они понимают: дворов еще
много, работать есть где, и
надо делать хорошо, иначе
доверия не будет – больше
не позовут!
***
Жители края все активней включаются в решение вопросов благоу-

стройства своих дворовых
территорий. Одни хотят
спортивные тренажеры,
другие – яркую и безопасную детскую площадку.
Во дворах устанавливают прочные и экологичные лавочки из вторсырья, разбивают красивые
клумбы. Территорию для
благоустройства выбирают большинством голосов. Иногда даже, чтобы
получилось не как у всех,
люди платят за индивидуальный дизайн-проект,
и вместо типового двора
возле многоэтажки появляется мини-парк.
В крае также продолжается благоустройство
общественных террито-

Элементы детской игровой площадки.

рий. Напомним, здесь перечень скверов и парков
также формируют в зависимости от пожеланий
жителей. До 2024 года в
регионе нужно отремонтировать 615 общественных пространств, 91 – уже
в этом году. На эти цели
уже выделены средства 368 млн рублей.
- Контракты заклю-

чаются, в этом году на
один двор приходится в
среднем семь миллионов
рублей, - говорит Дарий
Тюрин. - В прошлом и
позапрошлом годах было
в два раза меньше. Сейчас
поднимается серьезный
вопрос по авансированию,
а мы знаем, что сейчас
правительство РФ вносит изменения в 44-ФЗ,

из Google Play.

позволяя в большем объеме выделять средства на
авансирование различных
проектов, учитывая необходимость оплатить и
оборудование, и материалы. Бывает, пересматривают контракты: что-то
очень подорожало, везти
далеко и дорого – переигрывают. В последнее
время крупные промышленные предприятия активно включаются в голосование за преображение
скверов и парков. И даже
готовы вкладывать в это
собственные средства:
предлагают добавить,
чтобы проект был реализован более масштабно
– бывает, до 30 миллионов предлагают добавить!
Это вообще территории
очень красивые должны
получиться.
***
В крае между тем продолжается голосование
за выбор общественных
территорий, которые благоустроят в 2023 году. Оно
завершится 30 мая на сайте 27.gorodsreda.ru. Пока
лидирует площадь имени
Серышева в Хабаровске.
Напомним, в прошлом
году в голосовании участвовало больше 90 тысяч
жителей края.
В этом активность не
столь высока, сетуют в
краевом министерстве.
Возможно, люди просто
не знают, как принять
участие и заявить о своем
выборе. Для них в торговых центрах и на улицах
города работают волонтеры, которые показывают
дизайн-проекты и собирают мнение жителей края.
Так что, хабаровчане, не
оставайтесь в стороне
- голосуйте!
Антон Хмель
Фото
Дмитрия Волкова

В крае продолжается голосование за выбор
общественных
территорий, которые благоустроят в 2023 году.
Оно завершится
30 мая на сайте
27.gorodsreda.ru.
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Свыше 150 километров
автомобильных дорог приведут в порядок в Хабаровском крае в этом году. При
этом 91 км отремонтируют
в рамках национального
проекта «Безопасные качественные дороги». Так,
в краевой столице подрядчики в мае зашли уже на
19 объектов.
Основные работы пройдут
на территории Хабаровска, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре в рамках реализации нацпроекта «БКД», а
также на краевых дорогах за счет
средств бюджета региона. Как
сообщили в Минтрансе региона, в частности, запланировано
привести в порядок 11 участков
региональных трасс протяженностью более 67 км. Это более
чем вдвое превышает объемы,
выполненные в прошлом году!
Так, на особом контроле остается дорога «Советская Гавань
– Ванино». В 2022-м там отремонтируют сразу три участка
общей протяженностью свыше
28 км. Еще один важный краевой
объект, на котором развернутся работы, – дорога «Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын».
Здесь подрядчики выполнят
реконструкцию двух участков
протяженностью 18 км. Сейчас
также разрабатывается проектная документация по еще одному
отрезку этой трассы, работы здесь
начнутся в следующем году.
***
А, к примеру, в Хабаровском
районе в 2022 году приведут в
порядок 20 участков дорог общей
протяженностью шестнадцать с
половиной километров. Администрация района заключила ряд
контрактов на общую сумму 250
миллионов рублей – это средства
федерального и краевого бюджетов. Работа здесь уже кипит.
Так, продолжается реконструкция автодороги к туристическому комплексу «Воронеж».
На эти цели выделено 187,7 млн
рублей, из которых 116,7 млн –
деньги из федерального бюджета.
В правительстве края отмечают:
реконструкция дороги снизит
аварийность в зимний период,
а также поспособствует росту
пропускной способности для

На особом контроле
остается дорога «Советская Гавань – Ванино».
В этом году там отремонтируют сразу три
участка общей протяженностью свыше
28 км.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Всё идет по плану"
Десятки дорожных объектов ремонтируют в крае
туристических автобусов.
Сейчас на этом участке подрядчиком ведутся земляные
работы, в том числе отсыпка
щебнем, установка металлических гофрированных труб.
В ближайшие месяцы будет
выполнено асфальтирование
дороги, установка дорожных
знаков, а также благоустройство
примыкающей территории. В
соответствии с современными
требованиями экологии здесь
установят локальные очистные
сооружения поверхностных вод.
Сдача важного объекта планируется в сентябре. Нет сомнений,
что многие горожане захотят
побывать здесь.

Помимо ремонта объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения,
в Хабаровском крае
ведется масштабная
работа по восстановлению аварийных мостов. В 2022 году планируется выполнить
ремонт 27 мостовых
сооружений общей
протяженностью
почти 638 погонных
метров.
***
Но сейчас хабаровских автомобилистов, конечно, прежде
всего, интересует, где развернется
ремонт в родном городе? Всего
ведь в рамках нацпроекта в этом
году планируется привести в
порядок 52 улицы Хабаровска.
И как сообщили в Минтрансе
края, на эти цели выделено более
1,3 млрд рублей. А в начале мая
подрядчики развернули работы
почти в двух десятках точек краевой столицы.
Одна из таких точек – на Ореховой сопке. По контракту здесь
в первую очередь необходимо
восстановить дорожное покрытие на участках, которые ведут к
социальным объектам. К примеру, на улице Шатова возле лицея
«Звездный» автомобилисты
довели асфальт до глубоких ям.
Подрядная организация «ХабДорРемСтрой» уже приступила

Объявление на улице Шатова. Фото Дмитрия Волкова

Ремонтные дорожные работы в Хабаровске в полном разгаре. Фото Дмитрия Волкова

к работам: частично заменила
дорожную подушку на небольших участках улицы и обновила
бордюрный камень.
Стоимость работ – 9,25 млн
рублей. Но разово поменять
дорожное покрытие на отрезке
почти в полкилометра дорожники не могут – мешают машины,
припаркованные вдоль этой
улицы.
- Мы население предупредили – здесь будут менять асфальт,
работы начнутся в такой-то срок
– пожалуйста, хотя бы в дневное
время уберите машины, - говорит Юрий Зуев, замначальника
управления дорог и внешнего
благоустройства администрации
Хабаровска. - Мы справимся
здесь всего за два дня. Но люди
продолжают оставлять автомобили, и хоть сроки пока терпят,
мы теряем драгоценное время!
***
На улице Тихоокеанской вовсю трудится муниципальное
предприятие «Дорремстрой».
В этом году на приведение в
нормативное состояние участка
в полтора километра - от Даниловского до Шелеста - потратят
чуть больше 300 миллионов
рублей. Чтобы проложить здесь
четырехполосную дорогу, нужно
сделать песчаную подушку, укрепить земляное полотно, уложить
георешетку и отсыпать все щебнем. После этого можно наносить
асфальтобетон.
Еще один объект «Дорремстроя» - участки в микрорайоне
«Строитель». Улицы Вахова и
Сысоева передали на баланс муниципалитета в прошлом году, и
их сразу включили в национальный проект «БКД».
- На Вахова у нас участок
протяженностью 450 метров,
на Сысоева – 650, - объясняет
Максим Ловчиков, директор
«Дорремстроя». - Работы ведутся
по графику, по контракту у нас
сроки сдачи объекта до середины
июля, но мы планируем закончить ко Дню города.
Между тем, как сообщил

Масштабную реконструкцию автодороги к туркомплексу «Воронеж» планируется завершить в сентябре. Фото khabkrai.ru

Всего в рамках нацпроекта «БКД» в крае
запланировано к работе:

52 объекта, протяженностью более 33 км - Хабаровск;
20 объектов, протяженность 16,5 км - Хабаровский район;
19 объектов, протяженностью более 26 км - Комсомольская городская агломерация;
3 объекта, протяженность 15,5 км - дороги регионального или межмуниципального значения.

Юрий Зуев, жители микрорайона «Строитель» жалуются в
администрацию на плохое состояния ливневок. Строительство
новой дождевой канализации
здесь не предусмотрено, планируется, что поверхностные
воды будут стекать естественным
способом по уклону проезжей
части в существующую ливневую
канализацию.
Ход работ на улицах Вахова-Сысоева находится под контролем городских и краевых
властей. Дорожников попросили
обращать внимание на устройство безбарьерной среды – в
частности, понизить бордюры,
чтобы люди с ограниченными
возможностями здоровья и мамы с колясками не испытывали
проблем, переходя дорогу.

***
– Министерством ведется
еженедельный мониторинг стоимости материалов, текущие
вопросы оперативно решаются во
взаимодействии с подрядчиками.
Все запланированные работы
будут выполнены в полном объеме с надлежащим качеством и в
установленные сроки, – заверил
Денис Пронкин, заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства края.
Всего же, как сообщили в
Минтрансе региона, в планах
на 2022 год в крае по программе
«Безопасные и качественные
дороги» приведут в порядок 94
объекта улично-дорожной сети.
Контракты заключены на сумму
свыше 2,6 млрд рублей.
Мария Полякова
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что происходит

Обеспечим носками страну
Знаете ли вы, что носки,
сделанные в Хабаровске,
сегодня покупают и на Сахалине, и в Москве? Хотя
экономические санкции
усложнили жизнь многим предприятиям края.
Прокладывать новые логистические цепочки, договариваться о поставках
материала через «третьи
руки» приходится и крупному бизнесу, и субъектам
МСП. Но предприниматели
не сдаются и даже готовы наращивать объемы
выпускаемой продукции,
если им помогут краевые
власти. Зачем в регионе
хотят создать Ассоциацию
предприятий легкой промышленности, узнавал наш
корреспондент.
Власти сегодня заинтересованы
в развитии местных производств.
– В условиях повышенного
спроса на продукцию отечественного производства министерством
ведется работа по продвижению
продукции местных компаний на
внутренний рынок. С предприятиями прорабатывается вопрос
поставок текстильных изделий и
одежды для нужд краевых учреждений. Потенциальными заказчиками выступают организации
образования, культуры, здравоохранения края, – объяснял прессе
Павел Коротеев, начальник отдела
гражданских отраслей управления
промышленности Минпромторга
края.
По словам Павла Коротеева,
отрасль легкой промышленности
региона готова к расширению
рынков сбыта. На многих предприятиях уже создан полный
цикл производства – от проработки идей швейных изделий до
продаж конечному потребителю.
Продукция хабаровских компаний реализуется уже не только на
Дальнем Востоке, но и выходит на
федеральный рынок.
***
К примеру, носки, сделанные
в Хабаровске, покупают и на
Сахалине, и в Москве. Об этом с
гордостью говорит технический
директор предприятия Григорий
Казак. Начинали производство четыре года назад – купили в Китае
12 кругловязальных аппаратов,
в прошлом году поставили еще
столько же. В месяц здесь могут
производить 120 тысяч пар носков, но пока объем готовой продукции не превышает 100 тысяч.
Начинать было не просто, вспоминает Казак. Специалисты из
Поднебесной настроили аппараты и уехали восвояси, а до всех

Легпром края объединят в Ассоциацию

Здесь производится 600 тысяч перчаток в месяц. Фото автора

Получить подробную информацию о мерах поддержки МСП в Фонде развития промышленности края
можно по телефону 8800-350-4827 или на сайте фонда frp27.ru.
нюансов приходилось доходить
собственным умом.
– Зато сегодня знаем, почему,
например, нитка рвется, иголки
ломаются, – говорит Григорий Казак. – Вообще линия автоматизированная: информация выводится
на экран, оператор видит, сколько
времени тратится на один носок,
количество рядов в изделии, какие
нитеводы подключаются. В среднем на носок уходит около двух
минут. Вязка начинается с резинки, потом подшивается борт. Это
уже современные технологии, не
как в СССР было, теперь резинка
комфортная. Причем пятка и носок вяжутся одинаково. Техника
должна работать безотказно на
скорости 300 оборотов в минуту
в режиме «24/7».
С марта стоимость сырья резко
подскочила, говорит Григорий
Казак. Запчасти тоже подорожали
в два-три раза.
– Мы планируем развивать
производство, хотим построить
свой цех – этот в аренде. А также
поставить еще станки и производить подследники, или шерстяные
носки, как бабушки вяжут, ведь ассортимент зависит от спроса, – го-

Где вы видели такую катушку ниток? Фото khabkrai.ru

ворит Казак. – Можем выпускать
какие угодно изделия. Но любое
производство идет от потребности.
Если наша Родина скажет: друзья,
нужно произвести носков, потому
что нашим людям нужно ходить в
нормальных носках – мы сделаем!
Ведь мы работаем в условиях
честной конкурентной борьбы уже
четыре года: делаем качественную
продукцию за приемлемые деньги.
Значит, и с госзаказами для военных или пожарных справимся.
Просто нам нужен гарантированный сбыт – и носками обеспечим
хоть всю страну!
***
Не опускают рук и на другом
хабаровском предприятии, которое занимается изготовлением
перчаток. Хотя 80 процентов
сырья, которое здесь используется – импортного производства. С
приходом санкций работать стало
сложно, говорит главный инженер
дальневосточной фабрики перчаток Олег Артемьев. Ведь в России
не производят ниток, даже в Иваново, их приходится закупать за
рубежом.
– С марта сырье выросло на 3040 процентов, пришлось поднять
отпускные цены, – объясняет
Артемьев. – Катушки с нитками
мы покупаем в Китае, там в связи
с коронавирусом сложности с
фрахтом, не хватает контейнеров
для перевозок по морю, фрахт
вырос в три раза. Сырье закупаем
по отдельным контрактам, кроме
КНР, это у нас Индонезия, Индия,
и Россия, естественно. Перчатка
вяжется три минуты, одной бобины ниток весом в шесть килограммов хватает на 80 пар. Мы
запустили производство в 2013
году, у нас работает 120 вязальных
машин китайского и японского

«Если Родина скажет – мы сделаем!» – уверяет Григорий Казак.
Фото автора

производства.
– Производим порядка 600
тысяч перчаток в месяц. И это мы
пока лишь на 80 процентов от полной мощности работаем! – уверяет
главный инженер. – Сейчас ищем
поставщиков в России, но нам

нужна поддержка правительства
края: необходимы долгосрочные
льготные кредиты под низкий
процент, ведь поставщики, особенно зарубежные, сейчас работают
только по предоплате.
***
В министерстве промышленности и торговли Хабаровского
края говорят, что сегодня в легкой промышленности региона
работает порядка 160 субъектов
малого и среднего бизнеса. Из
них крупных – примерно 10%, где
численность работников доходит
до 50 человек. Чтобы предпринимателям было проще решать
сложные вопросы импортозамещения, в крае намерены создать
Ассоциацию предприятий легкой
промышленности.
– Одно дело, когда предприятие
точечно обращается за помощью,
другое – уже какое-то сообщество
предприятий. Все крупные отрасли имеют свои ассоциации, металлурги, машиностроители, почему
бы легкой промышленности не
создать свою?! – считает Павел
Коротеев из Минпромторга края.
Власти региона сегодня оказывают поддержку малому и
среднему бизнесу по многим
направлениям. Например, в крае
снижена налоговая ставка для
тех, кто работает по упрощенной
системе.
Фонд развития промышленности выдает льготные займы до
ста миллионов рублей. А летом
в ФРП планируют предложить
малому и среднему бизнесу еще
одну меру поддержки: предприятия смогут подать заявку и получить грант на компенсацию
значительной части затрат, а
также на погашение процентов по
кредитным договорам, если они
были заключены для пополнения
оборотных средств. На эти цели
региональному фонду развития
промышленности из федерального бюджета выделят больше 50
миллионов рублей. Бизнесу есть
о чем подумать...
Мария Полякова

Горячая линия
Министерство промышленности и торговли Хабаровского края сообщает, что ООО «Оператор-ЦРПТ» запустил горячую линию для помощи
бизнесу в поисках комплектующих и расходных материалов. Любой
предприниматель может обратиться к специалистам ЦРПТ, которые, в
свою очередь, окажут необходимую помощь в поиске комплектующих
и расходных материалов для ведения деятельности. Оставить заявку и
получить ответы на любые вопросы можно по многоканальному телефону: 8495-1099-335.
***
Министерство промышленности и торговли Хабаровского края 18 мая
проводит две акции: «Прямую линию» и «Горячую линию» по теме «Предоставление Фондом развития промышленности Хабаровского края
предприятиям грантов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств».
«Прямая линия» в режиме видеосвязи с использованием универсальных автоматизированных рабочих мест (УАРМ) пройдет с 10:00 до
13:00. В это время жители края могут лично получить консультацию у
представителей министерства. Для этого надо обратиться в администрацию муниципалитета, где установлено УАРМ, предъявив документ,
удостоверяющий личность.
Телефонная «Горячая линия» будет организована с 14:00 до 17:00 по
номеру (4212)35-88-48.
При обращении на обе линии регистрируются ФИО, адрес проживания,
контактный телефон и (или) адрес электронной почты заявителя, содержание вопроса.

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№20 (1491) | 18 - 25 мая 2022

РЕГИОН

Почему у китайцев всё растет,
а у нас нет?
Размышления
дальневосточного селекционера

Фрукты для дальневосточников - увы, продукт практически всегда завозной.
При этом, конечно, понятно, когда мы покупаем какое-нибудь экзотическое
авокадо из дальних стран,
однако непонятно, почему,
к примеру, яблоки и груши,
которые когда-то успешно
разводили, в том числе, и
хабаровские селекционеры ныне массово везут из
соседнего Китая. Почему
они могут, а мы - нет?

Магазинные фрукты у нас
могут быть из Турции, Новой Зеландии, Австралии, ну, и, конечно
же, Китая. Именно тамошние поставки отличаются дешевизной.

ДЕШЕВО. И СЕРДИТО
Отношение при этом к фруктам из Поднебесной у населения
нашей страны неоднозначно.
Китайцев обвиняют в том, что
они не соблюдают санитарно-гигиенических норм при производстве и хранении, применяют
огромное количество агрохимикатов и пестицидов, вплоть до
того, что делают какие-то уколы
для ускорения созревания или
покрывают парафином - для
лучшей сохранности.
И теме не менее, спрос на китайские яблоки и груши очень
высок. Связано это не только
с невысокой ценой, но и с достаточно хорошими вкусовыми
качествами. Отмечу, что качества
российских сортов, выращенных
в центральных и южных районах
страны, намного выше. Да вот
только никто их сюда не везет!
Другой вопрос, который часто

интересует простого обывателя:
«Почему у китайцев все растет, а
у нас нет?». Ответ на него, думаю,
знают все - китайцы умеют и любят работать. Но не только это.
Китайское правительство
вкладывает огромные средства
на развитие садоводства в КНР.
По всей стране работает сеть научно-исследовательских учреждений, ведущих исследования
в области создания сортов плодовых, ягодных и орехоплодных
культур.
Даже в северных провинциях,
там, где плодоводство никогда не
играло большой роли, сокращается отставание от тех достижений,
которые были получены в Сибири и на Дальнем Востоке России
еще в ХХ веке.

ДОГНАЛИ И ПЕРЕГНАЛИ
А что у соседей за речкой?
К примеру, в соседней провинции Хэйлунцзян также активно
ведутся научные исследования
по созданию сортов плодовых и
ягодных культур.
При этом используются все
ресурсы: изучаются генетические
ресурсы дикорастущих плодовых
и ягодных растений, ведутся работы по выведению новых сортов
черной смородины, жимолости,
голубики, облепихи, винограда,
актинидии, абрикоса, сливы,
черноплодной и красной рябины,
а также орехоплодных культур лещины (фундука).
В цифрах это выглядит примерно так. В бассейне реки Сунгари и лесных районах Малого
Хингана организован заповедник
генетических ресурсов ягодных культур площадью 300 га,

ЕСТЬ МНЕНИЕ
НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ САДОВОДОВ И ВОЗРОЖДАТЬ САДЫ
«У нас тоже все растет! Только, увы, нет поддержки со стороны властей,
- считает хабаровский «народный селекционер» Сергей Чудопалов. Наши садоводы-любители Геннадий Почеверин, Владимир Зангиев,
Александр Мамаев, Сергей Силин привозят из того же Китая, и даже из
Японии черенки яблонь, груш, персиков, винограда и успешно выращивают их на своих участках.
Я сам «приручил» на своем «болоте» многие западные, в том числе
крымские, сорта плодовых деревьев. Только об этом никто не знает,
нет никакой информации в СМИ и на телевидении, нет специальных
выставок для садоводов.
Сейчас сама жизнь заставляет заниматься землей. Не верьте, что у
нас «зона рискованного земледелия»! Китайцы нас кормят, а мы - безрукие, что ли?! У них ведь точно такая же зона земледелия. Да, бывают
катаклизмы, но они и в Китае бывают.
Хабаровские питомники пришли в полный упадок, осталась пара
частных, а вся остальная продукция - привозная. Такие саженцы не
в первую, так во вторую-третью зиму вымерзнут. А деньги и время
потрачены.
Вот, гектары раздают людям, а что с ними делать – никто не знает. Хотя
у народных испытателей есть богатый опыт по выращиванию плодовых
культур, но нет агрономического образования. Поколение ученых селекционеров, таких как Г. Казьмин, С. Тимошин, Н. Вавилов, А. Михайличенко ушли из жизни, а у молодежи, к сожалению, нет стимула этим
заниматься.
Краю нужны питомники, а значит, нужна господдержка, и дипломированные садоводы, тогда и престиж садоводства возрастет!»

Закладывая сады, китайские фермеры увеличивают свои доходы, попутно приводя в порядок
заброшенные горные
районы, предотвращают
эрозию почвы
В промышленном садоводстве есть много важных нюансов. К примеру, для улучшения окраски китайские садоводы применяют светоотражающую пленку, которую расстилают под деревьями в период созревания плодов.
И нам пора не вспоминать былые достижения, а учиться у своих соседей. Фото russian.news.cn

в городском округе Муданцзян,
районе Боли создан селекционный сад жимолости площадью
в 100 гектаров, показательная
база по производству облепихи площадью 150 га, голубики – 80
га, лимонника – 3600 гектаров!
По выведению новых сортов
черной смородины, малины и жимолости они пока находятся на
уровне наших достижений. Так,
масса ягод черной смородины в
пределах 1-1,5 грамма, что сопоставимо с нашими амурскими сортами «Амурский консервный»,
«Новосел», «Хвойный аромат». У
нас также имеется ряд перспективных сортообразцов, которые
превосходят китайские сорта.
Отметим, селекцией жимолости китайцы занялись только в
2000-х годах, и сразу же занялись
сбором генетического материала
по всему миру, в том числе и у нас.
В отношении же других культур китайские плодоводы ушли далеко вперед. В соседней
провинции имеется большое
количество ранних, средних и
поздних сортов.
Селекция абрикоса и сливы у них началась в 80-х годах
прошлого века - немного позже,
чем у нас. Однако, имеющиеся
сейчас результаты сравнимы с
полувековой работой наших отечественных селекционеров на
Дальнем Востоке.
Вкусовые качества плодов
абрикоса и сливы у них несколько
хуже наших, но связано это скорее с национальными пристрастиями. Китайцы предпочитают
водянистую и несладкую мякоть
плодов, а по консистенции мякоти более склонны к хрустящей,
чем к мягкой (маслянистой). Это,
кстати, касается и сортов семечковых культур (груш).
Селекция орехоплодных культур, к примеру, в Амурской области, да и на всем Дальнем Востоке
практически не ведется. Китайцы
же ведут активные работы по
созданию генетического банка
данных двух видов лещины -

Увы, некогда знаменитый хабаровский питомник Лукашова заброшен,
его судьбу годами обсуждают чиновники, тем временем активисты в ходе
очередного субботника вывозят десятки мешков с мусором. Фото пресс-службы реготделения ОНФ

разнолистной и обыкновенной
(европейской).
Путем межвидовой гибридизации в КНР получены формы,
сочетающие высокую зимостойкость, крупные плоды, хороший
вкус и высокую урожайность.
До сих пор проводится изучение
полученных гибридов, определяется их устойчивость к суровым
условиям севера Китая.

ЕСТЬ НАДЕЖДА?
Так что можно заключить:
китайское садоводство идет по
пути промышленного развития в противовес любительскому на
Дальнем Востоке России.
Конечно, любительское садоводство - это своего рода национальный колорит, наша особенность. Вместе с тем, выбранный
китайскими плодоводами путь
показывает, что промышленное
плодоводство в регионе возможно, так как мы находимся в
сходных климатических условиях. Создание сортов плодовых и
ягодных культур должно быть в
первую очередь ориентировано
на производство, а уж затем на
садоводов-любителей.
К сожалению, руководство на-

шей страны этого, похоже, пока не
осознает и практической помощи
либо нет совсем, либо очень мало.
Пока что мы не полностью растеряли имеющийся потенциал, но
угроза этого вполне реальна.
Воссоздать же генетический
фонд тех сортов и отборных
форм, которые все еще остаются
у нас сейчас, будет очень сложно. Надеяться в этом вопросе на
наших соседей не приходится,
так как они охотно «впитывают»
чужие достижения и технологии.
При этом, создается впечатление,
соседи совсем не хотят делиться
собственными успехами.
В этом плане мы пока можем
лишь делать усилия, направленные на сохранение имеющегося
селекционного фонда, чтобы его
можно было использовать при
наступлении благоприятных
условий для ведения научной работы. Вопрос - когда же наступят
эти условия?
Александр Зарицкий,
ученый-селекционер,
руководитель лаборатории
ДальГАУ (Благовещенск)
Продолжение темы на стр.16
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В апреле завершилась охотоморская минтаевая путина. Объем вылова главного промыслового биоресурса России увеличился к
прошлогоднему уровню на
1,5%. Более значительная
динамика роста достигнута по производству продукции глубокой переработки.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Марш на фарш!
ДВ-минтай пошёл на глубокую переработку

Итак, на Дальнем Востоке
стали больше выпускать филе,
фарша, сурими и меньше - мороженного минтая без головы, хотя
последний остается основной
позицией в номенклатуре выпускаемой продукции. Однако
прогресса требует ситуация с
качественной доставкой морепродуктов на внутренний рынок.

МИНТАЮ ДОБАВИЛИ
СТОИМОСТИ
Вылов минтая по трем подзонам Охотского моря (Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской)
за сезон «А» составил 788,7 тыс.
тонн, а с учетом Восточно-Сахалинской подзоны, где промысел
ведется круглогодично, – около
880 тысяч тонн. При этом ОДУ
(общий допустимый улов) освоено на 82%, тогда как в прошлогоднюю путину – на 73%. По
словам руководителя агентства
по рыболовству Приморского
края Валерия Корко, остаток
квот будет полностью освоен в
осенне-зимний период.
В этом сезоне рыбопромышленники сфокусировались на
выпуске продукции с высокой
добавочной стоимостью. По
данным Ассоциации добытчиков
минтая (АДМ), производство
филе минтая по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года
увеличилось на 50%, фарша – на
92%, а сурими (рыбная паста Прим. Ред.) – в 18 раз!
Рост объема переработки произошел благодаря увеличению
специализированного флота. В
частности, в нынешний сезон работало 39 судов, оборудованных
линиями по производству филе,
против 30 в 2021 году. Всего на
путине было задействовано 125
единиц флота.
«Продолжает расти доля сырца, направляемого на производство филе. В этом сезоне она
достигла 36%, в то время как в
2021-м была на уровне 24%, а
в 2020 году – 17%», - отметил
президент АДМ Алексей Буглак.
При этом суммарный выпуск
минтая без головы по бассейну
снизился на 17% до 280 тысяч
тонн, неразделанного минтая – на
4% до 38,2 тыс. тонн.
В 2022 году общий объем
производства продукции с высокой добавочной стоимостью в
море, согласно прогнозам, может
возрасти до 170–190 тыс. тонн (в
2021-м произведено 123 тыс. т).
Дальнейший рост должны обеспечить дополнительные перерабатывающие мощности на берегу,
которые планируется строить в
рамках второго этапа программы
инвестквот. В прошлом году на
береговых предприятиях Дальнего Востока произведено более
26 тысяч тонн минтаевой продукции глубокой переработки.

РЫБНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ
Увеличение выпуска продукции с высокой добавочной
стоимостью расширит возможности для рыбаков на внутреннем
рынке, говорит Алексей Буглак.

Вылов и уровень переработки растет, но хватает и нерешенных проблем. Фото primorsky.ru

Более 320 тонн продукции животного происхождения, в основном рыбы и морепродуктов, отправлено
с начала 2022 года с территории Хабаровского края
аттестованными предприятиями. Основная доля
экспорта пришлась на Японию и Китай. Об этом 11
мая сообщили в управлении Россельхознадзора по
Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области.
«Одна из них – это импортозамещение продукции, которая по
своим потребительским свойствам и цене близка с российской
продукции. В качестве наиболее
перспективного направления
можно выделить сегмент мороженого рыбного филе и мороженой белой рыбы», – рассказал
президент АДМ.

В пересчете на сырец
потребление минтая в
России выросло до 3,4
кг на человека. Конечно, на динамику роста
повлияла ситуация, когда порты Китая ограничили прием российской
рыбы. В то же время
есть предпосылки для
дальнейшего роста.
Он напомнил, что экономический кризис и продовольственное
эмбарго 2014 года на продукцию
западных стран привело к снижению импорта рыбы в Россию почти в половину. Так, в 2015 году на
российские прилавки поставлено
472 тысяч тонн импортной рыбопродукции стоимостью $1,36
млрд - на 53% ниже по цене и на
47% меньше по объему, нежели
в 2013-м. Тогда же произошли
качественные изменения структуры импорта – замещение продукции премиум-класса более
доступной рыбой.
Сегодня на российский рынок
преимущественно импортируется сравнительно недорогая рыбопродукция. В частности, в 2021
году в Россию ввезено из-за границы 26,2 тыс. тонн мороженого
филе белой рыбы (пангасиус,
тилапия, мерлуза) и 34,5 тысяч

тонн филе из других видов рыбы.
По мнению президента АДМ,
конкуренцию этим позициям
мог бы составить отечественный
продукт.
«Мы видим так же новые
возможности для развития на
внутреннем рынке. В частности,
появилась перспектива замещения импорта филе пангасиуса и
телапии, сурими из тропических
рыб», – в свою очередь сообщила
гендиректор Русской рыбопромышленной компании (РРПК)
Ольга Наумова. В первом квартале РРПК увеличила выпуск
филе, фарша и сурими из минтая
в полтора раза к прошлогоднему
уровню.

ПЕРЕВОЗКА
И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
По оценкам АДМ, при среднегодовой емкости российского
рынка в 125–130 тысяч тонн
минтаевой продукции в 2021 году
поставки на внутренний рынок
достигли рекордного уровня
– 250 тысяч тонн. В пересчете
на сырец потребление минтая
в России выросло до 3,4 кг на
человека. Конечно, на динамику роста повлияла ситуация,
когда порты Китая ограничили
прием российской рыбы. В то
же время есть предпосылки для
дальнейшего роста, и в первом
квартале железнодорожная перевозка тихоокеанских морепродуктов (различных видов рыб)
из Приморья на запад страны
увеличилась на четверть к прошлогоднему объему – до 169 тыс.
т. Кроме того, активизировались
автомобильные отправки рыбы.
Однако отраслевые экспорты
свидетельствуют о проблемах,
мешающих доставке качествен-

ного товара конечному потребителю. По мнению президента Ассоциации организаций продуктового сектора Михаила Синева, в
стране отсутствует непрерывная
холодильная цепь как особый вид
цепи поставки продукции. Контроль над соблюдением температурного режима осуществляется
лишь некоторыми розничными
сетями. Как правило, это касается только прямых поставок
продукции от производителя или
от ближайшего транспортно-логистического центра (ТЛЦ) до
розничного магазина.
Во-вторых, сказывается несовершенство нормативной базы.
Так, различные виды транспорта,
морозильные склады и ТЛЦ не
имеют единых требований к соблюдению температурно-влажностных параметров.
Обеспечение оптимальных
температурных условий затруднено из-за нехватки специализированной инфраструктуры и
транспортных средств. Например, старый парк вагонов никогда
не был освидетельствован по
техническим параметрам с учетом старения. В итоге на пути
следования через всю Россию
рыба преодолевает множество

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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температурных режимов, которые отрицательно влияют на ее
сохранность, подчеркнул Михаил Синев.
Действительно важно, чтобы
подвижной состав соответствовал современным производственным стандартам и экологическим
требованиям, соглашается глава
Национального исследовательского центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин.
В России есть предприятия,
которые готовы выпускать рефрижераторные вагоны и контейнеры. Но существуют трудности
на рынке, которые пока не позволяют внедрить их массовое
производство. Это ограниченность инвестиций и проблемы,
связанные с формированием
единой тарифной политикой.
Пока грузоотправителям выгоднее пользоваться универсальным
подвижным составом для транспортировки скоропорта, нельзя
говорить о доставке качественной продукции на столы россиян,
говорит эксперт.
Точки над i должен расставить
готовящийся закон «О непрерывной холодильной цепи оборота пищевой продукции в РФ».
Однако его реализация (сейчас
над законопроектом работает
экспертная группа) потребует серьезных финансовых вливаний.

Пока грузоотправителям выгоднее
пользоваться универсальным подвижным
составом для транспортировки скоропорта, нельзя говорить о
доставке качественной продукции на столы россиян.
«Чтобы обосновать эти расходы, нужно показать - за что
мы боремся. Позже мы покажем
миллионы тонн не еды, которая
попадает на стол гражданина.
Законопроект отвечает на долгосрочные национальные цели
экономического развития РФ,
которые просто и ясно гласят:
необходимо обеспечить, сохранить здоровье нации. И как это
сделать? Мы предлагаем реализовать наш закон, - говорит
партнер GRT Consulting Алексей
Барыкин. - Я не говорю, что он
все проблемы решит. Но 80%
проблем, которые имеем, в том
числе в сфере питания, мы будем
закрывать».
Павел Усов,
eastrussia.ru

Безголовый минтай остается основной позицией в номенклатуре
выпускаемой продукции в отрасли региона. Фото primorsky.ru

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Береги автомобили!» – к
этому в апрельском «Хабаровском Экспрессе» № 17
призывала читателей наш
журналист Екатерина Подпенко. В известном столичном издании «Совершенно
секретно» также предупреждают: страховщики уже
спрогнозировали всплеск
угонов из-за нехватки запчастей. Депутаты хотят ужесточить наказание за такие
преступления, а полиция в
регионах увеличивает штат
батальонов ГИБДД все по
той же причине.

«Хабаровский Экспресс»
№20 (1491) | 18 - 25 мая 2022

СТРАНА

Угоны не за горами
Дефицит запчастей приведёт
к массовым "авторазборкам"?

Рязанские полицейские готовятся к росту числа автоугонов, в
том числе краж автомобилей для
разбора на запчасти. В числе уже
принятых мер – увеличение штата
батальонов ГИБДД на 30 единиц.
Как сообщили в УВД по Рязанской области, теперь экипажи
будут разбрасываться по территории всей области, внимание будет
акцентироваться на тех районах,
где повысится активность таких
преступлений.

В ОКТЯБРЕ И НОЧЬЮ
«Совершенно секретно» обратилось с запросом в МВД РФ. И
получили ответ за подписью врио
замначальника УОС МВД России
Романа Дуркача. По информации
ведомства, для краж и угонов
транспортных средств, впрочем,
как и для других имущественных преступлений, характерна
цикличность, связанная с временем года и суток, периодами
отпусков, праздников и рабочих
дней. Установлено, что пик их совершения приходится на октябрь.
Летом же регистрация таких преступлений обычно снижается. Это
связано, прежде всего, с тем, что
автоугонщики и другие участники криминального автобизнеса
имеют высокий уровень доходов и
в летний период, а также в праздничные дни реже занимаются
преступным промыслом.
Как нам сообщили в УОС МВД
РФ, «в 2021 году зарегистрировано 14887 преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения (угон) (в
2020-м было больше – 17287). И
зарегистрировано 7113 краж ТС,
совершенных в общественных
местах и на улицах, а также на
дорогах, трассах вне населенных
пунктов (в 2020 году – 9944)».
Считается, что в период с мая
по сентябрь в зависимости от
климатических условий региона увеличивается число краж
мототехники.
Чаще всего угоняют автомобили, в которых владельцы оставили ключи, причем хранение
транспорта в гараже, во дворе частного дома не является серьезным
препятствием для угонщиков. В
основном угоняют машины ночью
с неохраняемых парковок придомовых территорий, а в дневное
время у торговых центров.
Также представители ведомства рассказали «Совершенно
секретно» о том, какими методами
чаще всего пользуются угонщики:
«Наиболее распространенным
способом хищения автомобиля является применение специальных
радиоэлектронных средств. Кроме
того, злоумышленники пользуются и другими способами: взлом
замков дверей и замка зажигания
с помощью механических при-

РЕЙТИНГ
способлений; разбитие бокового
стекла для проникновения в салон
и использование проворота замка
зажигания или дубликата ключа
зажигания».

УГОН СТАНЕТ ТЯЖКИМ?
Говорить о том, что начались
угоны, о которых пророчат в
последнее время автоэксперты,
пока, наверное, рано, потому что
уход иностранцев c рынка еще не
так заметен.
Однако депутаты Госдумы из
фракции ЕР уже предложили
ужесточить наказание за угон.
По словам представителя Заксобрания Санкт-Петербурга Павла
Крупника, если законопроект
получит «зеленый свет», автоугоны начнут относить к тяжким
преступлениям. С таким предложением он уже обратился в МВД.
Сейчас тяжкими преступлениями
признаются умышленные деяния,
за совершение которых максимальное наказание не превышает
10 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание
не превышает 15 лет.
В то же время власти Москвы
совместно с ЦОДД объявили
тендер на обеспечение фотооборудованием машин коммунальных
служб. Комплекс будет считывать
номера всех встречных автомобилей, и передавать их в автоматизированную систему нарушений
интеллектуальной транспортной
системы Москвы. Главной целью
станет выявление угнанных авто,
за нарушениями ПДД камеры
следить не смогут.
Привет из «лихих девяностых»
Автомеханик Дмитрий рассказал «Совершенно секретно», что
сейчас многие побежали ставить
«противоугонки» – как механические, так и электронные. Также
повышенным спросом стали пользоваться «секретки» на колеса. А
эксперты автожурнала «5 Колесо»
дают автовладельцам практические советы, как защитить машину
от угона и все больше вспоминают
лихие 90-ые.
Эксперты рекомендуют использовать блокираторы: «Совре-

САМЫЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ УГОНА
Всероссийский союз страховщиков опубликовал рейтинг самых
защищенных от угона авто на российском рынке. Для тестирования выбрали 18 популярных моделей. В итоге лидером рейтинга
оказался седан Lexus ES. На втором месте – Lexus RX и Skoda
Octavia. Тройку лидеров замкнул кроссовер Audi Q5. Далее в рейтинге – Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Corolla, Mercedes-Benz
C-Class и BMW X5, Kia Sportage и BMW 3-Series. Наименее защищенными оказались популярные модели Renault Logan, Nissan
Qashqai и Sandero, а также Lada Vesta и Granta.

менные угонщики оснащены множеством цифровых девайсов для
похищения машин. А вот старая
добрая «болгарка» и ножницы по
металлу в их арсенале сейчас редкость. Поэтому можно вспомнить
о дешевых и эффективных механических блокираторах. Например, которые фиксируют педали в
верхнем положении. Существует
и насадка на руль, которая не дает
управлять автомобилем. А также
фиксатор коробки передач. Даже
если угонщик проникнет в салон,
ему придется долго пилить блокиратор (если есть, чем), а счет ведь
идет на минуты».
Еще один способ защиты – совсем уж «дедовский» – снимать
аккумулятор. Конечно, столкнувшись с ситуацией, когда угоняемая
машина просто не заводится,
злоумышленники могут отбуксировать ее на тросе. Но статистика
таких методов в России мала –
угоняют авто при помощи буксира
всего в 5% случаев и то где-нибудь
в таежных селеньях.
Другой метод защиты более
сложен, но тоже надежен для
бензиновых авто. Надо только
лишить двигатель свечей. Тогда
завести машину просто невозможно. Можно открутить колесо
– и такой трудоемкий метод тоже
раньше изредка практиковался.
Сегодня же он подойдет тем любителям сэкономить на противоугонке, в машинах которых снять
аккумулятор гораздо сложнее.
«Блокировка другими машинами, – считают автоэксперты,
– тоже хороша, когда вы долго не
собираетесь ездить на своем авто
и отношения с автомобилистами
во дворе у вас достаточно друже-

ские. Просто попросите водителей
заблокировать вашу машину на
парковке».
«Закос» под полицейского –
еще один «привет из прошлого».
Он несколько сомнителен как в
плане действенности, так и в плане
законности, однако в 1990-е практиковали и его. Потенциальных
злоумышленников отпугивали
с помощью формы или других
атрибутов полицейского. Например, вешали китель с погонами на
крючок около сиденья или клали
фуражку у заднего стекла автомобиля. Иногда хватало и гаишного
полосатого жезла.
Отпугнуть неопытного угонщика может имитация сигнализации. Еще в конце века в автомагазинах появились дешевые
брелоки со светодиодом, которые
умели завывать на все лады, когда
их закрывала любая тень.
Пересесть на «китайцев»
Автоюрист Дмитрий Славнов
в разговоре с «Лентой.ру» дал
совет российским водителям: для
спокойствия нервной системы
надо пересесть на «китайцев».
Такие авто из КНР, по его словам,
не уступают привычным европейским брендам, и их нет смысла
угонять: запчасти на них в стране
всегда будут.
«Посмотрите, сколько дополнительных «плюшек» в электрике.
Покупая «китайца», вы получаете волка в овечьей шкуре – по
электрическому оснащению, по
дополнительным опциям «китаец» ничем не уступает машинам,
например, из немецкого премиум-класса, таким, как Mercedes,
BMW – у них электропакет совсем сумасшедший», – полагает

эксперт.
«В условиях санкций лучше
воздержаться от идеи купить себе
новую или подержанную машину, – считает Славнов, – так как
рынок сейчас нестабилен, а цены
очень выросли. Некоторые дилеры закрыли представительства в
России и перестали поставлять
запчасти для техобслуживания.
В последующем это будет важный
фактор, потому что машину вы
сейчас купите, а запчастей на нее
потом не найдете».
Как выяснила «Газета.Ru», у
автодилеров подошли к концу
некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы к
автомобилям Volkswagen, Skoda,
Porsche, BMW, Mercedes-Benz,
Jeep и Mazda. Запчастей для иномарок в стране хватит на месяц.
Эксперты полагают: поставки
со временем, возможно, наладят,
но на это нужно время. Даже если иностранные производители
навсегда откажутся везти в РФ
комплектующие, то компании условного Казахстана или Армении
будут закупать запчасти у западных и японских автогигантов и отправлять в Россию. Но, пока идет
процесс проработки логистики,
уже в мае могут начаться сложности с покупкой расходников:
масляных и воздушных фильтров,
амортизаторов, тормозных колодок, дисков, элементов подвески.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В УВД рассказали «Совершенно секретно», что пока автолюбителям нужно соблюдать
элементарные правила: «Никогда
не оставляйте авто с ключом в замке зажигания, отходя от машины
даже на несколько метров. По
возможности избегайте длительных парковок в неосвещенных и
безлюдных местах. Примите все
меры к тому, чтобы угонщик не
смог быстро завести машину: оборудуйте ее механической противоугонной системой. При парковке
на ночь пользуйтесь гаражом,
охраняемой автостоянкой, паркингом либо оставляйте в хорошо
освещенном месте, где имеются
камеры видеонаблюдения. Если
вы обнаружили, что совершено
хищение вашего автомобиля, незамедлительно сообщите об этом по
телефону «112» или в ближайший
отдел полиции. Чем раньше вы
обратитесь за помощью, тем более высока вероятность возврата
вашего имущества. Если вы стали
свидетелем хищения или угона,
сообщите в полицию».
Автоэксперты добавляют: «Никогда не отходите от авто с работающим двигателем – даже перед
своим гаражом или шлагбаумом.
Если вас «пасут», то угонщик окажется за рулем в считанные секунды – только вы его и видели! Если
на парковке перед гипермаркетом
машина вдруг стала капризничать,
не желая становиться на охрану,
то вполне вероятно, что угонщик
с электронным «блоком-удочкой»
вынуждает запереть ее ключом,
оставив без охраны. Не поддавайтесь на провокацию – переставьте
машину в другое место. И старайтесь мыть машину перед поездкой,
а не перед парковкой в темном
дворе. Чистые авто привлекают
больше внимания – увы».
И от себя добавим – не оставляйте в машине детей, когда выбегаете на минутку. Это никогда не
останавливало угонщиков...
Леся Дудко,
sovsekretno.ru

ТЕЛЕГАЗЕТА

мая 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф “Любовь Полищук.
Последнее танго” 12+
11.15, 12.10 Х/ф “ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...” 12+
12.55 Д/ф “Инна Макарова.
Судьба человека” 12+
13.40, 15.20 Х/ф “ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
15.50 “Алексей Баталов. “Как
долго я тебя искала...” 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.25, 18.45
Специальный репортаж 16+
09.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
11.15 “Неизвестная война.
Великая Отечественная” 16+
14.05 “Легенды
госбезопасности” 16+
14.50 Т/с “НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+
19.00 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с “ЗАГАДКИ ВЕКА” 12+
23.15 “БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ” 16+
01.20 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ 12+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ПИТЕР FM” 12+
11.45 Новости Совета
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да?12+
17.00 В объективе закона 16+
17.30, 18.30 Наша фишка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “АСЯ” 12+
23.15 За дело! 12+
23.55 Большая страна 12+
00.20 Клуб главных
редакторов 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.00 Вести
14.55 Кто против? 12+
17.00 Вести
17.30 60 минут 12+
20.00 Вести
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.15 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
03.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Чудотворица” 16+
06.55, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Понять. Простить 16+
13.20, 01.50 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.15 “Знахарка” 16+
14.25, 02.40 “Верну
любимого” 16+
15.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ16+
19.00 “ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

ВТОРНИК, 24 МАЯ
НТВ

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+
23.25 Т/с “ПЁС” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с “ШАМАН” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” 12+
09.00 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
16.55 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “СИНИЧКА” 16+
22.35 Специальный
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.40 Д/ф “Удар властью.
Михаил Евдокимов” 16+
01.20 Д/ф “Охотницы на
миллионеров” 16+
02.00 Д/ф “Распутин.
Григорий Бедоносец” 12+
04.30 Юмористический
концерт 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультсериалы 0+
06.20 “Забавные истории” 6+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.35, 01.50 М/ф “Смурфики.
Затерянная деревня” 6+
11.20 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+
14.05 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+
16.10 “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
19.05 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ” 18+
00.50 Кино в деталях 18+
03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
06.45, 13.05 Все на Матч! 12+
07.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Великобритания
- Латвия. Трансляция из
Финляндии 0+
09.40 “Четыре мушкетёра” 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Баскетбол. АСБ- 2022
г. Суперфинал 0+
12.35 Всё о главном 12+
13.00, 15.55, 19.30, 22.05
Новости
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Норвегия. 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария Франция 0+
22.10 Громко 12+
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии 0+
01.40 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 “Испания. Теруэль” 16+
08.50, 16.55 “ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 “Бауманцы” 16+
12.10 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ШАРМАНЩИК” 16+
12.25 Монолог
в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” 12+
14.00 Дороги старых
мастеров 16+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф “Владикавказ.
Дом для Сонечки” 16+
18.05, 01.35 Исторические
концерты 16+
19.00 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф “Слово о старшем
друге. Политобозы” 16+
21.40 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.35 Цвет времени 16+
00.10 Шаг в сторону от
общего потока 16+
02.25 Д/ф “Одинцово.
Васильевский замок” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
09.30, 13.30 «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
13.50 Т/с «КОМА» 16+
18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+
Криминальный сериал.
В ролях: Олег Меньшиков,
Алексей Серебряков,
Владислав Миллер.
Россия, 2021 г.
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
14.15, 03.40 МОЯ ГРАНИЦА 16+
18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.35 Д/с “Восход Победы” 12+

ОТР
05.40 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “АСЯ” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Финансовая
грамотность 12+
16.20, 22.15, 04.00 Прав!Да?12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
22.55 Активная среда 12+
23.25 Д/ф “Путешествие
Марка Твена в Иерусалим” 12+
00.20 Очень личное 12+
02.35 Потомки 12+

СРЕДА, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+
Криминальный сериал.
В ролях: Олег Меньшиков,
Алексей Серебряков,
Владислав Миллер.
Россия, 2021 г.
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.15, 03.40 “МОЯ
ГРАНИЦА” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
00.35 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
02.05 Д/ф “Нашествие” 12+

ОТР
05.40 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1. 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2. 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.35, 04.00 Прав!Да?12+
17.00 На наших сотках 12+
17.30 Концертник 16+
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3.
Воронежская область 16+
21.00 Х/ф “РУДИН” 0+
23.15 Гамбургский счёт 12+
23.40 “Порт-Артур. Две
эпопеи” 12+
00.20 Моя история 12+

РОССИЯ 1

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+
22.00, 23.25 Т/с “ПЁС” 16+
02.45 Таинственная
Россия 16+
03.25 Т/с “ШАМАН” 16+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.40 Давай
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 “Понять. Простить” 16+
13.20, 01.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.10 “Знахарка” 16+
14.25 “Верну любимого” 16+
15.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+
19.00 Х/ф “СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ” 16+
22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

04.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+
23.25 Т/с “ПЁС” 16+
02.50 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.20 Т/с “ШАМАН” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
10.40 Д/ф “Олег Табаков. У
меня всё получилось...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЁР” 12+
16.55, 01.20 Прощание 16+
18.15, 00.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “СИНИЧКА-2” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Игорь Старыгин.
Ледяное сердце” 16+
00.40 Д/ф “Удар властью.
Герои дефолта” 16+
02.00 Д/ф “Адмирал Колчак
и Соединенные Штаты” 12+
04.20 Юмористический
концерт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.00 “Понять.
Простить” 16+
13.25, 01.50 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.15 “Знахарка” 16+
14.30, 02.40 “Верну
любимого” 16+
15.05 ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ 16+
19.00 “УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ” 16+
23.00 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+

МАТЧ
05.40, 13.05, 22.40, 01.40 Все
на Матч! 12+
06.25 Тотальный Футбол 12+
06.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Казахстан - Италия. 0+
09.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. 0+
10.55 Танцевальный спорт.
Латиноамериканские
танцы. 0+
12.00 Громко 12+
13.00, 15.55, 02.15 Новости
16.00, 21.40 Специальный
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Чехия. 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Швейцария. Прямая трансляция 0+
22.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор 0+
23.15 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Норвегия. 0+
02.20 Смешанные
единоборства. UFC. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
06.55, 09.30, 13.30 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ” 12+
13.45 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+
16.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19.40 “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ” 12+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
01.00 Х/ф “ПРОПАВШАЯ” 18+
02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 18.40, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00 “БЛЕСК И ГОРЬКИЕ
СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ
ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 16+
08.35 Дороги старых
мастеров 16+
08.50, 16.55 Х/ф “ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.15 Цвет времени 16+
12.25 Монолог
в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” 12+
14.15 Academia 16+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
16.30 Д/ф “Одинцово.
Васильевский замок” 16+
18.10 Д/ф “Дружба,
отлитая в бронзе” 16+
19.00 День славянской
письменности и культуры. 16+
21.00 Искусственный
отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
00.10 Шаг в сторону от
общего потока 16+
01.45 Исторические
концерты 16+
02.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ
МАШИНА ПАВЛА
ШИЛЛИНГА” 16+

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное
время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ” 12+
10.35 Д/ф “Люсьена
Овчинникова. Улыбка сквозь
слёзы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” 12+
16.55 Прощание 16+
18.05, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “СИНИЧКА-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35 Д/с “Приговор” 16+
01.15 Знак качества 16+
02.00 Д/ф “Атаман Семёнов
и Япония” 12+
04.20 Юмористический
концерт 16+

www.mk.ru

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.05 Х/ф “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ” 12+
14.15 “ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
16.35 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
19.35 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.05 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС” 18+
00.55 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ16+
02.35 “ВОРОНИНЫ” 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.40, 13.05, 01.20, 04.25 Все
на Матч! 12+
06.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия. 0+
08.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е место.
“Локомотив-Кубань” УНИКС 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес 0+
12.30 Правила игры 12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.55
Новости
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Чехия. 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей.
Международный турнир
“Кубок Чёрного моря”.
Россия - Белоруссия. 0+
22.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Франция.
Трансляция из Финляндии 0+
00.25 Профессиональный
бокс. 16+
02.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. “Зенит” ЦСКА. Прямая трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00, 19.00 “БЛЕСК
И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ.
КОРОЛЕВСКАЯ ДОЧЬ” 16+
08.35, 17.50 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 “ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.35 ХХ Век.
Концерт Иосифа Кобзона
в Колонном зале
Дома союзов 16+
12.25 Монолог
в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” 12+
14.10 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО.
ЦЕЛОВАЛЬНИК” 16+
14.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.05, 02.15 Исторические
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
00.10 Шаг в сторону
от общего потока 16+
01.45 Д/ф “Владикавказ.
Дом для Сонечки” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
09.30, 13.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+
Криминальный сериал.
В ролях: Олег Меньшиков,
Алексей Серебряков,
Владислав Миллер.
Россия, 2021 г.
22.55 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.15, 03.30 “МОЯ
ГРАНИЦА” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.35 Х/ф “ТЕНЬ” 16+
02.20 “Берлин-Москва. Поезд
победителей” 12+

ОТР
05.40 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “РУДИН” 0+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20, 22.45, 04.00 Прав!Да?12+
17.00 Машина времени 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
23.25 Фигура речи 12+
23.50 “Порт-Артур. Две
эпопеи” 12+
00.30 Дом “Э” 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР” 12+
02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ” 12+
10.35 Д/ф “Борис Клюев.
Заложник образа” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “СИНИЧКА-4” 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Андрей Панин.
Бой с тенью” 12+
00.35 Д/ф “90-е. Губернатор
на верблюде” 16+
01.20 Д/ф “В тени Сталина.
Битва за трон” 12+
02.00 “Заговор послов” 12+
04.20 Юмористический
концерт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 05.05 Давай
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20 “Понять. Простить” 16+
13.25, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.35 “Знахарка” 16+
14.30 “Верну любимого” 16+
15.05 УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ 16+
19.00 “МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ” 16+
23.20 Т/с “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с “ПЁС” 16+
03.20 Т/с “ШАМАН” 16+

МАТЧ
07.15, 13.05, 22.45 Все на
Матч! 12+
08.15, 09.00 Классика
бокса 16+
09.50 Д/ф “На гребне
северной волны” 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Регби. Чемпионат
России. “Локомотив-Пенза” “Красный Яр” 0+
12.30 Голевая неделя 0+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига
конференций. Финал.
“Рома” - “Фейеноорд” 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей.
Международный турнир
“Кубок Чёрного моря”.
Россия - Россия. Прямая
трансляция 0+
22.15 Ливерпуль. Путь к
финалу 0+
23.15, 03.15 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Финляндии 0+
01.40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из Финляндии 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30, 09.30, 13.30, 15.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
18.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 Мультсериал 6+
06.40 Мультсериал 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.15 Х/ф “СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ” 12+
14.35 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+
17.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.10 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3” 16+
01.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
02.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды мирового
кино 16+
08.00, 19.00 Т/с “БЛЕСК
И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТРИЦ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ ЗОЛУШКА” 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф “ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век 16+
12.25 Монолог
в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” 12+
14.10 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ГОРОДОВОЙ” 16+
14.25 Театральная летопись.
Леонид Хейфец 16+
15.05 Новости
15.20 Моя любовь Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 01.45 Исторические
концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Д/ф “Покровские
ворота. Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!” 16+
21.40 Энигма. Владислав
Сулимский 16+
00.10 Шаг в сторону
от общего потока 16+

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

О дворе и полимернопесчаных плюсах

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ПЛИТКА
Давно ушло в прошлое бетонирование площадки вокруг дома и дорожки
к нему. Сейчас всё большую популярность приобретает мощение придомовой территории тротуарной плиткой.
Тротуарная плитка не только надолго
придаст вашему двору красивый и
интересный вид, но и избавит его от
грязи и земли.
Компания «Авангард» предлагает
тротуарную
полимерно-песчаную
плитку собственного производства с
очень хорошими свойствами: долгий
срок эксплуатации (более трех десятков лет), высокая прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам,
агрессивным средам, воздействию
экстремальных температур — выдерживает от +50 до -100 °С, малая
степень поглощения влаги и низкий
уровень теплопроводности, высокая
износоустойчивость, технологичность
и ремонтопригодность.
Поэтому полимерно-песчаная плитка от компании «Авангард» не деформируется, не покрывается трещинами и не скалывается, не истирается,
не скользит и не удерживает на поверхности лед и снег (прекрасно под-

ходит для использования зимой и в
экстремальном климате), не подвергается влиянию ржавчины и плесени,
масел и кислот, не выцветает и не выгорает на солнце.
При этом плитка не представляет
сложности в уходе, при перевозке,
кладке, демонтаже и при обработке без труда разрезается, распиливается, сверлится, фрезеруется.
Плитка содержит только экологически чистые элементы: натуральный
песок, полиэтилен, ПНД, ПВД, неорганические красители и, под воздействием высоких температур не выделяет вредные вещества.
Прекрасный вариант для мощения
любых территорий: входные зоны входов в здания, загородных участков,
дворов, складов, автоцентров и так
далее.
Кстати, большой популярностью полимерно-песчаная плитка пользуется
у хабаровских автолюбителей в качестве покрытия гаражных полов и
выездов.
Компания «Авангард» выпускает плитку зелёного, красного, бордо и чёрного цветов размером 50X50 см, что
очень удобно при укладке. А также
специально для узких дорожек размером 33Х33см
Монтаж полимерно-песчаной плитки несложен: вы можете провести
его самостоятельно или пригласить
специалистов. На улице обычно тротуарную плитку укладывают на основу из песка или бетонное основание,
но такую плитку можно укладывать и
без особой подготовки поверхности,
прямо на землю. И, что очень важно,
монтаж осуществляется в любое
время года! Даже зимой!
Но не только двор можно обиходить
тротуарной
полимерно-песчаной

Уважаемые читатели!
В апреле-мае текущего года редакции газет Издательского Дома «Гранд экспресс» получили много вопросов о местах продаж наших газет и журналов. Наш
главный партнер по распространению прессы в Хабаровске – ООО АП «Экспресс», предоставил следующие адреса, где можно приобрести «Хабаровский
экспресс» и «Московский комсомолец в Хабаровске», «Антенну-Телесемь» и
«Солнышко», «Хабаровский пенсионер» и «Анонс ТВ», «Амурский меридиан» и
«Мою семью», а также «Комсомольскую правду», «Аргументы недели».

реклама 3012

В цеНТрАльНОй чАСТИ
ХАбАрОВСКА:
• Амурский бульвар, 2
(ост. «Агентство»);
• Карла Маркса, 112
(ост. «Большая»);
• Ленина, 37
(ост. «Волочаевская»);
• Ленина, 58;
• Карла Маркса, 143
(ост. «Выборгская»);
• угол Уссурийский
бульвар – Запарина, 26;
• Матвеевское шоссе, 15
(ТЦ «Лидер»);
• Московская, 2А;
• Карла Маркса
(ост. «Театр
Музкомедии»);
• угол Калинина –
Серышева, 7;
• угол Ленина, 43 –
Пушкина;
• Л.Толстого (ост.
«Рынок»);
• Ленина, 83 (ост.
«Энергомаш»);
• Ленинградская, 58
(холл).

В ЮжНОМ
МИКрОрАйОНе:
• Суворова, 44 (ост. «1
кольцо»);
• Панфиловцев, 45 (ост.
«Автопарк»);
• Краснореченская, 44
(ост. «Заводская»);
• Индустриальная, 2Е;
• Суворова (ТЦ «ЭВР»);
• Ворошилова, 2
(остановка);
• Суворова, 30;
• угол Краснореченская,
46А – Суворова;
• Ворошилова, 8.
В СеВерНОМ
МИКрОрАйОНе:
• Даниловского, 16;
• Тихоокеанская, 130 (ТЦ
«Оазис»);
• Руднева, 56 (цокольный
этаж);
• Шелеста
(ост. «Топографический
техникум»).

В 1 МИКрОрАйОНе:
• Калараша, 9;
• Королева, 11.
А ТАКже:
• Карла Маркса
101/1 павильон 2,
место 76 («АЛИ»);
• в Березовке
Сергеевская, 26
(ТЦ «АЛИ»);
• Краснодарская
(ост. «Краевая
больница»,
направление в центр);
• Восточное шоссе, 50;
• Краснореченская, 209
(ост. «Судоверфь»);
• 60 лет Октября, 104
(остановка).
Кроме того,
перечисленные издания
вы можете приобрести
в торговых сетях
«Самбери», «РАЗ-ДВА»,
Задарма», «Ёё»,
«Бонмарт», «Амбар».

Обращаем ваше внимание, что основные дни реализации, когда наши издания
должны гарантированно быть на прилавках, – среда и четверг. В отдельных местах
продаж газеты в среду могут появиться в продаже не с момента открытия супермаркета, а немного позднее – потребуется время на выкладку.
розничная цена на наши издания может отличаться, конечную цену формируют
непосредственно в местах продаж.

Телефон для справок
(4212) 782-602

Генеральный директор ООО «Издательский дом
«Гранд экспресс», Маренников Ю.Г.

плиткой. Интересно она смотрится и
в отделке наружной стены дома, его
цоколя и отмостки. Помимо декоративных функций, она утепляет и дополнительно защищает дом от внешних
воздействий.
БОРДЮР
Чтобы поверхность, выложенная тротуарной плиткой или брусчаткой, имела законченный вид и для того чтобы
предотвратить возможные расхождения в стороны и оградить от стороннего воздействия, нужен тротуарный
бордюр.
Полимерно-песчаный бордюр длиной
50 см, который производит Авангард»,
имеет, безусловно, те же качественные эксплуатационные характеристики, что и полимерно-песчаная плитка,
выпускаемая предприятием.
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛОДЦЕВ
Полимерно-песчаные смеси используются специалистами компании
также при изготовлении люков ревизионных и канализационных колодцев. В настоящее время они приходят на смену чугунным. В отличие
от последних канализационные полимерно-песчаные люки значительно легче, имеют привлекательный
внешний вид, не подвержены кор-

розии и не интересуют «охотников за
металлом».
Тротуарная полимерно-песчаная
плитка, бордюр, канализационные люки от компании «Авангард», установленные на вашем
участке, придадут презентабельный и солидный вид вашему дому
и территории вокруг него, внесут
яркие краски в ненастную погоду
и будут долго радовать вас и ваших гостей.

Хабаровск,
ул. Луговая, 10
Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru
ООО «Авангард»
ОГРН 1172724009820

Территория входа в офис компании,
придомовой двор многоэтажного здания или небольшой дачи - это то место, которое встречает Вас и гостей.
Значит, по его внешнему виду будут
судить о Вас как о хозяине. В идеале
территория входа в офисное здание
должна быть оформлена стильно и со
вкусом, а двор любимой дачи Вашими
стараниями должен стать уютным и
красивым, наполненный растительностью, и не просто вызывать восхищение окружающих, но и быть к тому же
удобным и функциональным.

www.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды.
Отцы и дети 12+
23.30 Х/ф “ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ” 18+
04.55 Д/с “Россия
от края до края” 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “МОЯ ГРАНИЦА” 16+
06.35 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ 12+
08.40, 09.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
13.20, 18.25 “ДЖУЛЬБАРС” 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1983 г.
Хоккей. Финальный этап.
СССР - Канада 12+
02.35 Загадки цивилизации 12+
05.35 “Оружие Победы” 12+

ОТР
05.40 Т/с “ОТЛИЧНИЦА” 12+
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.15 Календарь 12+
15.50 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Жизнь с Измайловой 16+
17.30 В объективе закона 16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 16+
18.45 Кабинет министров 16+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО12+
22.50 Моя история 12+
23.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ПОРТРЕТ” 16+
01.00 Х/ф “КРАЙ” 16+
02.55 Д/ф “Франкофония” 16+
04.20 Х/ф “ГДЕ-ТО” 16+

СУББОТА, 28 МАЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф “СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА” 12+
Мелодрама. В ролях:
Глафира Тарханова, Павел
Новиков. Россия, 2014 г.
03.25 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

НТВ
04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 Мультсериалы 6+
06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф “ТУРИСТ” 16+
11.20 Х/ф “КИЛЛЕРЫ” 16+
13.20 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+
23.15 Х/ф “БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ” 16+
01.35 “СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА” 16+
03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10,13.55, 16.05, 03.35
Документальный фильм12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
15.15 “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО” 12+
17.05 Специальный
репортаж 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “ВИДИМОСТЬ” 16+
01.20 Наедине со всеми 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение 12+
08.40 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ТАНЕЦ СМЕРТИ” 12+
10.25, 11.50 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗАКОН
САНСАРЫ” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Союзмультфильм.
Только для взрослых” 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “СИНИЧКА-5” 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
02.00 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
03.35 “Актёрские драмы.
Красота как приговор” 12+
04.10 Х/ф “ШРАМ” 12+

05.40, 13.05, 22.45, 02.00 Все
на Матч! 12+
06.25, 16.20 Хоккей.
Чемпионат мира 0+
08.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Матч за 3-е
место. “Локомотив-Кубань”
- УНИКС 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. Прямая
трансляция 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.55, 19.30, 23.20,
01.55, 04.55 Новости
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Хоккей.
Международный турнир
“Кубок Чёрного моря”.
Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция
22.15 Реал. Путь к финалу 0+
23.25 “Спартак” - “Динамо”.
Дерби столичное 12+
23.55 Мини-Футбол.
Чемпионат России “ПарибетСуперлига”. Финал. Прямая
трансляция 0+
02.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Финал. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Легенды
мирового кино 16+
08.00, 19.00 Т/с “БЛЕСК
И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ
РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ. НЕВЕСТА
ДВУХ ЦЕСАРЕВИЧЕЙ” 16+
08.35 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
СВЕТОДИОД ЛОСЕВА” 16+
08.50, 16.35 Х/ф “ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО” 16+
10.20 Х/ф “МУЖЕСТВО” 12+
11.30 Д/ф “Колонна для
Императора” 16+
12.20, 22.30 “МЕРТВЫЕ
ДУШИ” 12+
13.45 Власть факта 16+
14.25 Вспоминая
Леонида Хейфеца 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма. Владислав
Сулимский 16+
16.20 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ
МАШИНА ПАВЛА
ШИЛЛИНГА” 16+
17.40 Исторические
концерты 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Монолог
в 4-х частях 16+
00.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ КОШКА,
БЕЛЫЙ КОТ” 16+
02.30 М/ф “Жил-был
Козявин. Рыцарский роман.
Великолепный Гоша” 16+

05.45 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА 6+
07.25, 08.15 “ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с “Война миров” 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 “28 мая - День
пограничника” 16+
16.00 Легенды армии 12+
16.40, 18.25 “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
18.50 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 16+
22.30 “Новая звезда-2022” 6+
23.50 Десять фотографий 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.30 Тест на
отцовство 16+
12.20, 01.25 “Понять.
Простить” 16+
13.25, 02.15 “Порча” 16+
13.55, 02.40 “Знахарка” 16+
14.30, 03.05 “Верну
любимого” 16+
15.05 Х/ф “СЛЕДУЯ ЗА
СЕРДЦЕМ” 16+
19.00 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 16+
23.30 Т/с “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30, 13.30 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25 Т/с «СВОИ-4» 16+
03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+
11.00, 11.55, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.00 Финансовая
грамотность 12+
12.40 Коллеги 12+
13.20 Спутник. Русское чудо 6+
14.05 Большая страна 12+
15.55 Свет и тени 12+
16.20 Песня остается с
человеком 12+
17.00 События. Итоги недели16+
17.45 Большая губерния 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.45 Очень личное 12+
20.10 Х/ф “КРАЙ” 16+
22.15 Триумф джаза 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ” 16+
07.45 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 “Дорогами открытий.
Третья столица” 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 “ЗОРГЕ” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.50“Россия от края до
края” 12+

НТВ

05.40, 03.15 “ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “КАТЕРИНА” 16+
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 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+

05.15 СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 16+
06.50 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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
20.30 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с “ШАМАН” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
10.00 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
11.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
13.40 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА” 12+
17.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ” 12+
21.00 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ” 12+
01.00 Х/ф “ТОЛКИН” 16+
02.55 “СОЛНЦЕ ТОЖЕ
ЗВЕЗДА” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15 Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ 12+
06.35 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
08.10 Д/ф “29 мая - День
военного автомобилиста” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.50 Легенды армии 12+
14.15 “Легенды
госбезопасности” 16+
15.05 ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 16+
18.00 Главное 16+
20.00 “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+

01.40, 02.20, 03.05, 03.45
Прощание 16+
04.25 “Удар властью” 16+
05.05 “Удар властью” 16+
05.45 10 самых... 16+
06.30 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
07.50 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 0+
13.25, 05.10 Москва
резиновая 16+
14.45 “Планы на лето”.
Юмористический концерт 12+
16.35 Х/ф “МАМЕНЬКИН
СЫНОК” 12+
20.05 Х/ф “ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ” 12+
23.45 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
01.25 Х/ф “СИНИЧКА-5” 16+
04.20 Д/ф “Признания
нелегала” 12+

04.40 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
“Ливерпуль” - “Реал” .
Прямая трансляция 0+
07.20, 14.05, 18.25, 22.10,
02.30 Все на Матч! 12+
08.20 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. 0+
10.30 Новости 0+
10.35 Регби. Чемпионат
России. “Динамо” - Слава 0+
12.30 RideThePlanet 12+
13.00 Бокс.
Bare Knuckle FC 16+
14.00, 15.40, 21.35 Новости
15.45, 21.40 “Спартак” “Динамо”. Дерби
столичное 12+
16.15 Футбол. Лига
чемпионов. Финал.
“Ливерпуль” (Англия) “Реал” (Мадрид, Испания) 0+
18.55 Лёгкая атлетика.
Командный чемпионат
России. Прямая
трансляция 0+
23.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Финал. “Спартак”
- “Динамо”. Прямая
трансляция 0+
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямая
трансляция 0+

06.30 М/ф “Щелкунчик.
Доктор Айболит” 16+
08.10 Х/ф “КОГДА
СТАНОВЯТСЯ
ВЗРОСЛЫМИ” 16+
09.20 Обыкновенный
концерт 16+
09.50 Д/ф “Джентльмен
Серебряного века” 16+
10.30 Х/ф “ТОЛЬКО
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 0+
11.35 Д/ф “Священный
огонь театра” 16+
12.20 Невский ковчег 16+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Рассказы
из русской истории 16+
14.30 Х/ф “ДОРОГОЙ
ПАПА” 12+
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА
ШУХОВА” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф “Искусство
помогать искусству” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО” 12+
21.45 Хибла Герзмава
в опере Л.Керубини
“Медея” 16+
00.00 Х/ф “ТОЛЬКО
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 0+
01.05 Д/ф “Почему
светится клюв?” 16+
01.45 Искатели 16+
02.35 М/ф “Банкет.
Русские напевы” 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. 16+
12.55, 16.35 Специальный
проект 12+
13.10, 00.05 “Женщины
Кеннеди” 16+
14.05 Большая страна 12+
15.10 “Государственные
символы России” 12+
15.55 Воскресная Прав!Да?12+
17.00 События 16+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 12+
18.30 Жизнь с Измайловой 16+
19.05, 01.00 ОТРажение
недели 12+
20.00 Вспомнить всё 12+
20.25 “ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ” 16+
22.35 Д/ф “Франкофония” 16+
01.55 За дело! 12+

ДОМАШНИЙ
05.40 “Чудотворица” 16+
06.30 “БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ” 16+
10.25 “МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ” 16+
14.40 “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
22.55 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+
02.20 “ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ” 16+
05.20 Д/с “Чудотворица” 16+

НТВ
04.45 ЧП. Расследование 16+
05.15 Алтарь Победы 0+
06.00 ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Дарвин ошибался? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 “По следу монстра” 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион 16+

ТВ ЦЕНТР
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 “Александр
Демьяненко. Убийственная
слава” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ” 12+
13.35, 14.45 Х/ф “Я ИДУ
ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ” 12+
15.50 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ 12+
17.35 Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ 12+
19.20 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 “90-е. Крестные
отцы” 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Специальный
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.30 Х/ф “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+
11.30, 02.25 “ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.00 Х/ф “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ” 16+
05.20 Пять ужинов 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф “ВАСАБИ” 16+
12.00 Х/ф “ТАКСИ” 12+
13.50 Х/ф “ТАКСИ-2” 12+
15.35 Х/ф “ТАКСИ-3” 12+
17.20 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+
19.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
21.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+
22.45 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+
00.45 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ” 16+
02.25 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.00 Профессиональный
бокс. Прямая трансляция 16+
07.00, 14.05, 20.50, 23.40,
04.00 Все на Матч! 12+
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 г. 0+
09.00 Профессиональный
бокс. 16+
10.30 Новости 0+
10.35 “Реал” Мадрид. Кубок
№12” 12+
12.30 Всё о главном 12+
13.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14.00, 15.40, 20.45 Новости
15.45, 03.40 Специальный
репортаж 12+
16.05 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. “Реал” “Ливерпуль” 0+
18.05 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат России.
Прямая трансляция 0+
21.15, 01.15 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Финляндии 0+
00.15 Ливерпуль.
Путь к финалу 0+
00.45 Реал. Путь к финалу 0+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Загадочная
планета. Праздник
непослушания” 16+
08.10 Х/ф “ПРОШЛОГОДНЯЯ
КАДРИЛЬ” 16+
09.20 Обыкновенный
концерт 16+
09.50 Х/ф “ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО” 12+
11.25 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые
пятна 16+
12.35 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове
Роттнест” 16+
13.30 Рассказы из русской
истории 16+
14.35 День города СанктПетербурга 16+
15.35 Вячеславу
Овчинникову посвящается.
Концерт в Московском
международном Доме
музыки 16+
16.55 Д/ф “Покровские
ворота”. Мой отец
запрещал, чтоб я польку
танцевал!” 16+
17.40 “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” 12+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.00 ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
00.45 День города
Санкт-Петербурга 16+
01.45 Д/ф “Королевство
кенгуру на острове
Роттнест” 16+
02.35 М/ф “Легенда
о Сальери” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.50 БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ 12+
12.30 ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ 12+
15.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

Уважаемые читатели!

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.55, 23.10 Т/с «ПОЕЗД НА
СЕВЕР» 16+
12.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.05 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
19.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

В апреле-мае текущего года редакции газет Издательского Дома «Гранд экспресс» получили много вопросов о местах продаж наших газет и журналов. Наш
главный партнер по распространению прессы в Хабаровске – ООО АП «Экспресс», предоставил следующие адреса, где можно приобрести «Хабаровский
экспресс» и «Московский комсомолец в Хабаровске», «Антенну-Телесемь» и
«Солнышко», «Хабаровский пенсионер» и «Анонс ТВ», «Амурский меридиан» и
«Мою семью», а также «Комсомольскую правду», «Аргументы недели».
В цеНТрАльНОй чАСТИ
ХАбАрОВСКА:
• Амурский бульвар, 2
(ост. «Агентство»);
• Карла Маркса, 112
(ост. «Большая»);
• Ленина, 37
(ост. «Волочаевская»);
• Ленина, 58;
• Карла Маркса, 143
(ост. «Выборгская»);
• угол Уссурийский
бульвар – Запарина, 26;
• Матвеевское шоссе, 15
(ТЦ «Лидер»);
• Московская, 2А;
• Карла Маркса
(ост. «Театр
Музкомедии»);
• угол Калинина –
Серышева, 7;
• угол Ленина, 43 –
Пушкина;
• Л.Толстого (ост.
«Рынок»);
• Ленина, 83 (ост.
«Энергомаш»);
• Ленинградская, 58
(холл).

реклама 3012

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “КАТЕРИНА” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 СВАДЕБНЫЙ МАРШ 16+
00.35 ПРОВИНЦИАЛКА 12+
04.00 СУДЬБА МАРИИ 16+

15 стр.

В ЮжНОМ
МИКрОрАйОНе:
• Суворова, 44 (ост. «1
кольцо»);
• Панфиловцев, 45 (ост.
«Автопарк»);
• Краснореченская, 44
(ост. «Заводская»);
• Индустриальная, 2Е;
• Суворова (ТЦ «ЭВР»);
• Ворошилова, 2
(остановка);
• Суворова, 30;
• угол Краснореченская,
46А – Суворова;
• Ворошилова, 8.
В СеВерНОМ
МИКрОрАйОНе:
• Даниловского, 16;
• Тихоокеанская, 130 (ТЦ
«Оазис»);
• Руднева, 56 (цокольный
этаж);
• Шелеста
(ост. «Топографический
техникум»).

В 1 МИКрОрАйОНе:
• Калараша, 9;
• Королева, 11.
А ТАКже:
• Карла Маркса
101/1 павильон 2,
место 76 («АЛИ»);
• в Березовке
Сергеевская, 26
(ТЦ «АЛИ»);
• Краснодарская
(ост. «Краевая
больница»,
направление в центр);
• Восточное шоссе, 50;
• Краснореченская, 209
(ост. «Судоверфь»);
• 60 лет Октября, 104
(остановка).
Кроме того,
перечисленные издания
вы можете приобрести
в торговых сетях
«Самбери», «РАЗ-ДВА»,
Задарма», «Ёё»,
«Бонмарт», «Амбар».

Обращаем ваше внимание, что основные дни реализации, когда наши издания
должны гарантированно быть на прилавках, – среда и четверг. В отдельных местах
продаж газеты в среду могут появиться в продаже не с момента открытия супермаркета, а немного позднее – потребуется время на выкладку.
розничная цена на наши издания может отличаться, конечную цену формируют
непосредственно в местах продаж.

Телефон для справок
(4212) 782-602

Генеральный директор ООО «Издательский дом
«Гранд экспресс», Маренников Ю.Г.
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У каждой женщины роды
остаются самым сильным
и позитивным воспоминанием в жизни, а если в
этот момент присутствует
любимый мужчина – что
может быть дороже и
волнительнее! Так считает Анжела Лысаковская,
старшая акушерка родового отделения краевого
Перинатального центра.
Вот уже 31 год она помогает хабаровским малышам
появиться на свет.
– Акушерство – одно из древнейших направлений медицины.
Однако долгое время считалось
лишь одним из видов гинекологии и хирургии, так как находилось на более низкой стадии
формирования, чем другие сферы
медицины. Независимым направлением в медицине акушерство
стало лишь в XIX веке, хоть
готовили акушеров в специальных школах еще в IV-V веке до
нашей эры! – напоминает Анжела
Марровна.
А вот в России первая школа акушерства была открыта
только в 1754 году, а клиники
акушерства – в 1808-м. Долгое
время в нашей стране акушерская помощь осуществлялась так
называемыми «повитухами». Не
только на селе или в городе, но и в
столице царские и боярские жены
рожали в большинстве случаев с
помощью бабок-повитух. Правила выбора повитухи зависели от
местной традиции: в некоторых
случаях все обращались к одной
и той же женщине, обладающей
репутацией «знающей». Большое внимание уделялось рукам,
которые должны были быть не
слишком толстыми и широкими.
Повитуха должна была проявлять чуткость, быть грамотной,
знать физиологию человека и в
то же время быть психологом.

Очень волнительно видеть глаза
мужчины, когда он
смотрит на ребенка,
обнимает свою жену,
благодарит за сына
или дочь. Признаюсь,
что весь медперсонал
тоже радуется вместе
с родителями, порой
появляются даже
слезы».
– В наше же время акушерка
– это не только профессионал
в помощи при родах, это еще и
специалист, имеющий обширные
знания в хирургии, педиатрии,
реаниматологии и терапии, –
считает Анжела Лысаковская.
– Женщины ведь приходят к
нам с разным эмоциональным
состоянием. Акушерка должна
находить общий язык с роженицей. Сопровождение беременной
от начала и до конца ведет врач
акушер-гинеколог и акушерка.
Если женщина по каким-либо
причинам не подготовлена к родам, то акушерка ей расскажет,
покажет, посоветует. Бывает,
женщины задают вопросы: «Когда я пойму, что рожаю?», «А мы
не пропустим начало родов?»
Конечно, мы их не пропустим.
– И все же, когда роженица
волнуется, что вы делаете?
– Акушерка и врач всегда най-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Счастье видеть малыша
у мамы на руках"
Роды глазами хабаровской акушерки
нечно, мы спрашиваем у мужа
роженицы, как он себя чувствует,
все ли хорошо. В момент родов
он может остаться в родовом
зале или выйти в коридор и подождать, пока жена рожает. Если
папа желает перерезать пуповину,
то мы ему это разрешаем. Но перед этой процедурой ему нужно
обязательно вымыть и обработать руки антисептиком, а затем
надеть стерильные перчатки.
Также он надевает медицинскую
маску и сменную обувь.
– Мужчины плачут, когда
видят малыша?

«Главное, что родился человек, и именно ты ему помог появиться
на свет!» Фото orenews.ru

дут нужные слова, чтобы успокоить женщину. Мы смотрим по
ситуации. Одна пациентка, к примеру, очень волнуется, постоянно
разговаривает, другая молчит,
третья – не терпит боли и кричит.
К каждой роженице приходится
находить свой ключик.
– А сколько детей рождается
в нашем перинатальном центре,
есть такая статистика?
– За год у нас рождается более
четырех тысяч детей. Так, в этом
году к началу мая в центре родилось уже более 1300 малышей.
Это были и естественные роды,
и операции кесарева сечения. Как
женщина будет рожать, зависит
от медпоказаний.
– Были ли двойняшки, тройняшки в этом году?
– Конечно. Так, в январе у нас
было восемь двоен, в феврале
– также восемь. В марте мы приняли семь двоен и одну тройню.
Хочу отметить, что на такие роды
у нас собирается большая бригада
– это врач акушер-гинеколог, акушерка, неонатолог, врач-анестезиолог и медсестра-анестезист.
Все они находятся в родильном
зале тогда, когда уже непосредственно ребенок рождается.
– Чаще хабаровчанки стали
рожать мальчиков или девочек?

был лишь один родильный зал
на две акушерские кровати и две
предродовые палаты. Ну а сегодня в краевом перинатальном центре – самом крупном акушерском
стационаре края – родов много,
поэтому помещений и персонала
больше. У нас работает в смену
целая бригада акушерок.
– Какой вес был у самого
крупного малыша?
– Самый крупный ребенок
родился с массой тела около
шести кило, это была плановая
операция кесарева сечения. А за
последнюю неделю у нас родилась девочка весом 4730 граммов,
были самопроизвольные роды.
– А при каком минимальном
весе можно сохранить жизнь
ребенка?
– Если женщина рожает, начиная с 22 недель беременности, то ребенку проводятся все
реанимационные мероприятия.
Вес может быть и 500 граммов,
и меньше. Стандарт оказания
медпомощи при подобных преждевременных родах утвержден
Минздравом России.
– Много ли сегодня в Хабаровске так называемых «партнерских родов»?

– А разве это имеет значение, кого больше – девочек или
мальчиков? Главное, что родился
человек, и именно ты ему помог
появиться на свет! Ты видишь
результат своего труда – здоровых малышей и счастливых
родителей.

– Да. Сейчас у женщин есть
возможность рожать вместе с
мужем. И не только. На партнерские роды может прийти любой
близкий родственник, который
имеет необходимые медицинские
справки. Обязательно должен
быть ПЦР (мазок) на коронавирус, годность этого анализа – 48
часов.

– А в Вашей практике за 31
год были какие-то рекорды?

– И как папы ведут себя на
родах?

– Как-то всего за сутки я одна приняла 14 родов! Но тогда
работала в другом роддоме: там

– Сейчас мужчины более подготовлены, не падают в обморок.
На роды идут сознательно. Ко-

– Не всегда, но бывает. Конечно, очень волнительно видеть
глаза мужчины, когда он смотрит на ребенка, когда обнимает
свою жену, благодарит за сына
или дочь. Признаюсь, что весь
медицинский персонал тоже
радуется вместе с родителями,
порой появляются даже слезы.
Когда рождается ребенок, мы
сразу выкладываем его на живот маме. Видим, как женщина
впервые целует малыша и потом поднимает взгляд на нас.
В такие моменты снова и снова
понимаешь, что жизнь имеет
смысл! Ведь в ту минуту, когда
счастливая мать берет в объятья
свою кроху, появляется чувство
сотворения чуда. Непосредственно по этой причине почти
все акушеры заявляют, что очень
любят свою работу и никогда ее
не поменяют.
– А вас когда-нибудь в родильном зале удивляли?
– Разные бывают роды. Когда
кровати были железные, удивлялись тому, сколько сил у некото-

Акушер Анжела Лысаковская
имеет стаж работы 31 год.
Фото Ольги Григорьевой

рых рожениц – при схватках они
могли согнуть прутья у кровати!..
Бывают легкие роды и тяжелые – которые длятся много
часов. Конечно, мы устаем, но
никогда не жалеем, что выбрали
профессию акушерки. Когда
рождаются дети, вся усталость
забывается. Ты слышишь первый
крик, видишь маленького ангелочка – это непередаваемо!
– Что бы вы пожелали будущим родителям?
– Беременность – это прекрасно! – снова напоминает
опытный хабаровский акушер.
– Ребеночек – это самый драгоценный и желанный подарок от
Бога, пусть этот подарок сделает
жизнь невероятно счастливой
и чудесной. Желаю благополучной беременности, крепкого
здоровья, положительных эмоций, добрых слов поддержки и
искренней любви. Дети должны
быть желанными – они это очень
чувствуют, волнуются вместе с
мамой. Беременным женщинам
необходимы тепло и внимание
близких, любовь мужа. Желаю
великолепного самочувствия и
настроения. Желаю чаще улыбаться и радоваться, тем самым
передавая своей крохе положительные эмоции и материнскую
нежность!
Ольга Григорьева

МЕЖДУ ТЕМ
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Интернет-канал «Репродуктивное здоровье» начал, согласно решению
правительства РФ, действовать с мая, сообщили в Минздраве
края.
В рамках реализации типового пилотного проекта «Репродуктивное здоровье» для широкого круга участников запланированы
встречи с федеральными экспертами. С этой целью организован
канал «Репродуктивное здоровье» на ссылке: https://rutube.ru/
channel/25385590/.
Также для информирования граждан о факторах риска и факторах,
способствующих сохранению репродуктивного здоровья, в том числе детей и подростков, организован электронный почтовый ящик
reprod2022@mail.ru. Здесь принимают вопросы – для подготовки
встреч с экспертами.
К примеру, на субботу 28 мая (начало в 10:00 мск) запланирована
лекция «Профилактика рискованного поведения у подростков,
как ресурс профилактики нарушений репродуктивной функции,
нежелательной беременности, инфекций, передаваемых половым
путем, в том числе ВПЧ ассоциированных заболеваний». А на 4
июня – встреча на тему «Питание и факторы риска. Расстройства
пищевого поведения: как с ними бороться? Рекомендации для родителей школьников по вопросам ЗОЖ и здорового питания».

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Рак не болит и не чешется
Обследовать свои родинки приглашают хабаровчан

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

Хабаровский край один из самых солнечных регионов
в стране. Поэтому именно рак кожи у нас стоит на первом месте среди онкозаболеваний. Привлечь внимание
к проблеме помогают ежегодные акции, где каждый
желающий может получить консультацию специалиста.
В этом году акция пройдет 20 мая в рамках Всемирного
дня борьбы с меланомой.

– Возможно ли самостоятельно заподозрить у себя злокачественное новообразование?

тельно следить. Осматривать все
новообразования на коже хотя
бы раз в один-два месяца и запоминать, как они выглядят. Если
изменение на коже длительное, и
это не просто пятнышко, которое
продержалось несколько дней и
ушло, и не укус насекомого, не
попадание химического вещества, а именно нехарактерное
изменение, следует обратиться
к врачу.
– Как часто надо посещать
дерматолога?
– В идеале люди, у которых
много новообразований на коже, должны показываться дерматологу в мае и ноябре: перед
началом активного солнечного
сезона и после него. Особенно
если вы часто загораете или
проводите много времени на
даче.
На рак могут указывать неровные края, разная окраска или
большой размер. Самая опасная

По статистике, в России 40 процентов заболевших меланомой
не удается спасти изза позднего выявления, а ведь при ранней
диагностике заболевание излечимо
в 90 процентах
случаев.

– Да, но за этим нужно внима-

khabkrai.ru

Меланома – самая опасная и
агрессивная форма рака, которая
быстро дает метастазы и способна
привести к летальному исходу
буквально за несколько месяцев.
Она встречается и у молодых
пациентов, и у пожилых.
В прошлом году в Хабаровском крае врачи зафиксировали
более 700 случаев заболевания, а
годом ранее их было 670. Небольшой рост связан с тем, что за два
пандемийных года люди стали
обращать меньше внимания на
другие заболевания, в том числе
на состояние своей кожи.
– Среднестатистический уровень выявляемости злокачественных новообразований на коже
в регионе довольно высокий по
сравнению с общероссийской
статистикой: один случай на 3,5
тысячи человек, – рассказала
заместитель главврача КГБУЗ
«Краевой кожно-венерологический диспансер», дерматовенеролог высшей категории Зоя Фролова. – Сказывается и влияние
нашего региона, и несоблюдение
правил нахождения на солнце.
Все изменения на коже нужно
показывать дерматологам, потому
что на начальной стадии злокачественные образования никак себя
не проявляют. Рак не болит и не
чешется.

Все желающие смогут бесплатно обследовать пигментные образования,
пройти дерматоскопию,
получить консультацию
специалиста и протокол
обследования с персональными рекомендациями по профилактике
меланомы.
Когда: 20 мая
Где: КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический
диспансер», ул. Ангарская, 6.
Предварительная запись: тел.: 54-31-4,
54-43-53.

злокачественная опухоль с агрессивным течением – меланома, но
кроме нее существует еще много
разных видов злокачественных
образований.
– Хабаровский край – это не
курорт у моря, почему нужно
быть аккуратным на солнце и в
нашем регионе?
– У нас большая солнечная
активность, много солнечных
лучей, и дозу ультрафиолета мы
получаем не только на пляже, но
и просто гуляя по городу. Даже
когда мы находимся в машине,
солнечные лучи преломляются,
и воздействие ультрафиолета
усиливается.
Усугубляют ситуацию патологии щитовидной железы,
нарушение гормонального фона и прием некоторых видов
лекарств. Все это способствует

появлению солнечных ожогов, а
впоследствии перерождение их в
различные новообразования. Поэтому в нашем регионе следует
защищаться от активного солнца,
использовать солнцезащитные
кремы и спреи, надевать шляпы
и темные очки.
– То есть, летом всем обязательно наносить солнцезащитный крем?
– Не всем. Только тем, у кого
есть риски: повышенная чувствительность к ультрафиолету,
покраснения, высыпания после
пребывания на солнце. А также
пациентам с патологией щитовидной железы. Всем остальным
для ежедневного применения
достаточно дневного уходового средства, в состав которого входит солнцезащитный
компонент.

– В каком возрасте чаще
всего обнаруживаются онкопроблемы с кожей?
– Частота встречаемости одинакова что у молодых, что у
пожилых пациентов. У мужчин
и женщин новообразования появляются тоже примерно одинаково. У одних много родинок или
пигментных пятен с рождения, у
других они появляются с течением жизни или под влиянием
различных факторов.
Чтобы избежать проблем с
родинками и пигментными пятнами, врачи советуют соблюдать
простые правила – отказаться от
загара под открытым солнцем,
использовать солнцезащитные
кремы, а если какая-то родинка
вызывает подозрения, не нужно
ждать очередной акции, а как
можно раньше обратиться к
дерматологу. Злокачественное
новообразование, выявленное на
ранних стадиях, можно вылечить.
Екатерина Подпенко

ПРОФИЛАКТИКА

Родители больше боятся вакцин, чем туберкулёза?
Больше половины больных туберкулезом в Хабаровске имеют
открытую форму заболевания. Об
этом не так давно рассказали на
брифинге в мэрии. И хотя, согласно статистике, за два года число
заразившихся туберкулезом в
крае снизилось, болеть у нас стали тяжелее.
Врачи бьют тревогу: число больных туберкулезом в Хабаровском крае превышает общероссийские показатели вдвое,
при этом более 57% из них имеют
открытую форму заболевания. А это
значит, что такие больные могут заразить до 15 человек из своего окружения
в течение года! И хотя за последний
год в регионе число заболевших одной
из самых смертоносных инфекций в
мире уменьшилось, ситуация остается
напряженной.
– По итогам 2021 года ситуация с туберкулезом в крае несколько улучшилась,
заболеваемость снизилась на 6,6%, больных выявлено меньше при охвате флюорографическим осмотром уровня 2019 года.
Преобладает туберкулез легких и менее
одного процента – туберкулез других

органов, – рассказала замначальника городского управления по вопросам охраны
здоровья Татьяна Скорик. – Снизился и
показатель смертности. Но есть большой
минус – стало больше выявляться больных
с несвоевременно выявленной формой туберкулеза, с деструкцией легочной ткани.
***
Врачи объясняют это тем, что в 2020 году
из-за пандемии в регионе приостановили
диспансеризации и профосмотры. В итоге
многие жители края не делали флюорографию два года и более. Это, похоже, главная
причина того, что появилось много запущенных форм болезни.
– В Хабаровске за год выявлено 274 больных. Да, это меньше, чем годом ранее. Но
на этом фоне растет число пациентов с осложнениями и сложными формами. Больных с распадом легочной ткани выявлено
больше на 60 процентов, – говорит замглавврача по амбулаторно-клинической помощи туберкулезной больницы, врач-фтизиатр Диана Берило. – За прошедший год
в Хабаровске от туберкулеза умерло более
ста человек, причем около половины – в
первый год обращения. То есть человек
обратился к врачам на той стадии, когда

лечение уже не помогало! Туберкулез – это
ведь когда ничего не болит. У пациента,
как правило, нет никаких жалоб, когда
обнаруживается заболевание и уже в запущенном виде.
Среди заболевших растет число неработающих граждан, а доля заключенных и
категории «бомж» несколько снизилась.
Отмечается спад заболеваемости и среди
детей. Но теперь стали чаще болеть школьники, нежели детсадовцы. Прежде было
наоборот.
***
Как правило, дети заражаются туберкулезом в семье. При этом врачи отмечают, что
все чаще молодые родители отказываются
от введения детям вакцины против туберкулеза – БЦЖ – что приводит к незащищенности детского организма от тяжелого
инфекционного заболевания. Всего по
краю насчитывается более 12 тысяч детей,
необследованных на туберкулез.
– Детям до восьми лет делают раз в год
пробу Манту, старше восьми – так называемый «диаскинтест», а подростки с 15 до 17
лет обследуются дважды в год – флюорография и диаскинтест, потому как они могут
болеть как детской, так и взрослой формой

туберкулеза. Но порой родители отказываются от проведения туберкулинодиагностики, порой целыми классами пишут отказ от
диаскинтеста! Они считают, что консерванты, которые есть в препарате, опаснее, чем
то, что их ребенок может заразиться смертельноопасной болезнью! – отмечала и.о.
заведующего детским диспансерным отделением Елена Тараненко. – Такие мамы и
папы должны понимать: необследованные
дети не могут быть приняты в детские коллективы, так как могут нести потенциальную опасность для окружающих.
Врач пояснила: при отказе родителей
ребенка от внутрикожных проб – Манту,
диаскинтест, возможно назначение альтернативных методов обследования. К примеру, диагностический тест T-SPOT-TB проводится путем забора крови из вены. Но эти
исследования проводятся только платно.

Виктория Андреева

8914-164-2150

–
круглосуточная горячая
линия по туберкулезу
в Хабаровске

Всероссийский турнир
по дзюдо памяти Василия Ощепкова прошел
в мае в Хабаровске уже
в восьмой раз. Организаторами мероприятия
выступили правительство Хабаровского края
и Дальневосточная федерация дзюдо. В этом
году турнир неожиданно
обрел статус международного. Помимо российских спортсменов,
представивших 24 региона страны, за титул
чемпионов боролись
лучшие дзюдоисты Республики Беларусь.
В этот раз турнир, пожалуй, стал самым представительным за всю его историю. Санкционная политика, рассказал спортивный
директор Федерации дзюдо
России Кирилл Денисов,
не позволила спортсменам
российской сборной выехать
на международные соревнования. Альтернативой стали
чемпионаты внутри страны.
Потому-то хабаровские любители единоборств могли
наблюдать сильнейших дзюдоистов. На турнир приехали
аж 140 спортсменов – первый
и второй состав национальной
команды России, среди них
– чемпион мира, участники
Олимпийских игр. В том числе – три заслуженных мастера
спорта, 15 мастеров спорта
международного класса, 53
мастера спорта.
– Это очень важный старт,
где наши российские и белорусские спортсмены могут
побороться и обменяться
опытом в это непростое время, – дипломатично отметил
Денисов.

***
В течение нескольких дней
лучшие дзюдоисты сражались за победу в чемпионате.
А в финальных поединках,
как и полагается, на татами
сошлись лучшие из лучших.
Уже первый поединок в весе
до 60 килограммов, где встретились россиянин Альберт
Монгуш и белорус Артем
Колосов, показал – уступать
«золото» без боя не намерен
никто!
– Соперники все сильные
очень. Я впервые встречался
с белорусом. Мы с ним 15
минут боролись, чуть я не
проиграл! – смущаясь, рассказывает первый обладатель

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бросок через голову
Дзюдоисты показали себя на турнире памяти Ощепкова

Эмоции победы! Фото khabkrai.ru

«золота» турнира Альберт
Монгуш, представитель Республики Тыва.
Победа Альберта действительно висела на волоске.
После того, как Монгуша
признали лучшим, у судей
все же возникло сомнение
по последнему, решающему
действию – и почти как в
футболе, потребовался видеоповтор, подтвердивший
преимущество российского
спортсмена!
Любопытно, что у белорусской сборной это был
главный шанс на «золото»
хабаровского турнира. Еще
три спортсмена из соседней
страны завоевали медали –
но только бронзовые: Егор
Трухан (73 кг), Александр
Сидорик (90 кг) и Даниэль
Мукете (100 кг).
Не менее эмоциональными и напряженными были
и многие другие поединки.
Чемпионами турнира в итоге
стали Яго Абуладзе (Кемеровской область), Армен
Агаян и Инал Тасоев (оба
– Санкт-Петербург), Давид
Карапетян и Матвей Каниковский (оба – Москва),
Эльдар Аллахвердиев (Тюменская область). Все победители и призеры получили
медали из драгметаллов, а

Блестящий бросок Армена Агаяна в финале. Фото Сергея Демидова

также денежные сертификаты на сумму от 25 до 150 тысяч рублей – в зависимости
от занятого места.

***
Увы, но из 18 представителей Хабаровского края
пробиться в финальные поединки никто не смог. Слишком высок пока для нас класс
участников. Тем не менее, считает главный тренер мужской
сборной России по дзюдо,
Хасанби Таов, у региональных спортсменов есть шанс
в перспективе побороться за
призовые места.
– Хочу отметить хорошую
организацию соревнований.
Турнир получился очень
сильный. Ребята показали
отличную борьбу. Надеюсь, с
такой поддержкой как у вас в
регионе, местные дзюдоисты
вырастут в профессиональном плане, – прокомментировал Таов.
О том, что соревнования
такого класса – бесценный
опыт для наших спортсменов,
заявил и министр спорта края
Дмитрий Чикунов, отметивший, что турнир имени
Василия Ощепкова всегда
получал высокую оценку от
Федерации дзюдо России.
Антонина Сайко

До 70%

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

Судья все видит... Фото Сергея Демидова

140

спортсменов
приехали в мае
на традиционный
хабаровский
турнир по дзюдо,
в том числе,
первый и второй
состав
национальной
команды России.
Кубки для чемпионов. Фото khabkrai.ru

ФОТОФАКТ

Фото delfinkhv.ru
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МЕЖДУ ТЕМ
Большинство наград, в том числе и золотых, на Кубке мэра Хабаровска по плаванию завоевали пловцы хабаровской школы «Дельфин». Всего в майском турнире выступило 252 спортсмена из Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей, ЕАО и Якутии.
Почетным гостем и рефери соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый. Как рассказал Сергей Остроушко, вице-президент краевой федерации плавания, директор СШОР «Дельфин», на Кубке мэра выступил
наш мастер-международник Игорь Головин, который выиграл три дистанции и
на двух установил рекорд соревнований. Пять рекордов установила Диана Харченко из ЦСКА, три – Анастасия Котельникова из СШОР «Дельфин». Эти пловцы,
а также Валерий Говака из Владивостока, который выиграл шесть дистанций из
шести, стали украшением турнира.
Во всех эстафетах, которые впервые вошли в программу Кубка, победу праздновали пловцы первой и второй команды хабаровской СШОР «Дельфин». Всего
же воспитанники школы завоевали 117 медалей (47– золото, 40 – серебро, 30
– бронза). На втором и третьем местах по количеству наград спортсмены хабаровского ЦСКА и Сахалина, в их копилке по 20 медалей.
А уже 18 мая в Хабаровске стартует второй этап чемпионата федерации плавания края, а с 22 по 24 мая в Пензе Анастасия Котельникова, Артем Ткачук,
Майя Толстокулакова и Михаил Попов выступят на первенстве России, сообщил
delfinkhv.ru.

Две медали первенства
России по спорту слепых
в дисциплине дзюдо завоевали в мае спортсмены Хабаровского края.
Победителем первенства
страны среди юниоров
в весовой категории
до 60 кг стал Дмитрий
Лаврентьев. Бронзовым
призером соревнований
среди юношей в весовой
категории до 81 кг стал
Владимир Швец. Соревнования прошли в городе
Раменское и собрали около сотни спортсменов в
возрасте от 14 до 19 лет.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СОБЫТИЕ
СТРАХИ И ЗВУКИ
МУЗЕЙНЫХ НОЧЕЙ
В ближайший майский уик-энд в
целом ряде музеев краевой
столицы пройдет традиционная просветительская акция
«Ночь музеев» (6+), приуроченная к Международному
дню музеев. В 2022 году в РФ
акция проходит в рамках Года
культурного наследия народов
России.
Так, в пятницу 20 мая сразу в
двух музеях в 20:00 начнется
«Ночь» – в Музее истории Хабаровска и впервые в Музее
археологии. В городском музее акция пройдет в формате
двухчасовой вечерней экскурсии, где гостей познакомят с
легендами и мифами народов,
живущих на Дальнем Востоке,
традиционными славянскими
верованиями, а также с необычными фактами об исторических деятелях города.
В Музее археологии стоимость билета в этот вечер
дороже (500 рублей против
300), зато и акция продлится
тремя сеансами аж до полпервого ночи. Здесь в программе – театрализованная
интерактивная экскурсия
«Страхи приамурские». На четырех площадках экспозиции
«Лабиринты Подземья» гостям
предстоит прочувствовать,
чего так боялись и как побеждали страхи аборигены края.
Вам помогут создать амулет
из глины против злых духов, а
также ждет спецсеанс «бубнотерапии». Еще здесь обещают
оригинальную музыкальную
экскурсию и лекцию от аудиоклуба «Виниловое море»,
мастер-шоу «Магия старинной
фотографии».
В Гродековском музее акция
в этот вечер пройдет чуть
позже – с 21:00 до часа ночи,
а билет стоит тысячу рублей.
Зато и в программе – путешествие по фондам, авторские и
театрализованные экскурсии,
исторические реконструкции
и национальные обряды, разные мастер-классы, квесты
и конкурсы, фотозоны и кинопоказы, а также, конечно,
живая музыка. Есть уличная
площадка, где вас ждут танцевальные мастер-классы,
эко-поляна, ночной «А-маркет»
и телескопы для наблюдения
за звездами. Завершит ночь
кавер-группа «Вишневый
коктейль».
Для тех, кто не сможет попасть на акцию в пятницу,
есть второй шанс: в субботу
21 мая с 18 до 22 часов артночь грядет в художественном
музее. Здесь за 500 рублей
также – разнообразные мастер-классы: «Мир гончара»,
«Нанайские сказки» и другие.
Вас приглашают к разговору
у полотен, на презентацию
выставки «Собрание Третьяковых в ДВХМ», на выставку
коллажей, погрузят в мир китайской каллиграфии. Среди
других мазков вечера – театральная инсталляция и джемсейшн «Этно-джаз», фрагмент
спектакля ТЮЗа «Жизнеописания трубадуров», и как
всегда, пройдет прогулка по
музею в лунном свете.

Марина Кутепова
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Прощай,
книга?
Печатные
издания в эпоху
турбулентности

Книжные магазины еще не оправились от пандемии, а тут новый удар по читательскому
трафику. Фото автора

Если вы все еще покупаете книги, то, наверное, уже заметили, насколько многие новинки в хабаровских магазинах подорожали. На недавней отраслевой столичной
конференции ее участники обсуждали, как выжить
этой культурной отрасли в наши непростые времена?
Встреча «Книжная отрасль
России в условиях турбулентности» прошла в торговом доме
«Библио-глобус» в Москве. За
ходом конференции зрители, в
том числе и в Хабаровске, наблюдали благодаря интернет-трансляции. За столом ведущие игроки книжного рынка России
порой весьма эмоционально
обсуждали проблемы отрасли.
Дело в том, что трафик покупателей в книжных магазинах к
допандемийным показателям так
и не вернулся, а тут – новый удар.
Хотя, согласно большинству
итоговых отчетов за год и первый
квартал, у ведущих компаний все
не так уж плохо. И сейчас дела
пока идут терпимо. Но вот многие прогнозы на третий квартал
– удручающие.
Во-первых, февральские события, очевидно, скажутся на
выпускаемом ассортименте.
Печатать все, как было, скажем,
до пятого пакета санкций, не по-

От 40 до 80%

–
столько, по ряду
оценок, была
в начале года доля
зарубежных авторов
у ряда крупных
издательств страны.
лучится. Ведь отрасль зависима
от импортных составляющих.
Об этом говорила Татьяна Климова, технический директор
компаний «ОктоПринт Сервис»
и «Хубергруп РУС». Расходных
материалов для предприятий,
выпускающих книги, пока предположительно хватит на два
месяца. Тем временем, новые
договора с зарубежными партнерами заключать все сложнее,
как и доставлять их товары на
территорию РФ.

КАЧЕСТВО ПОМЕНЯЕТСЯ
Подробней о положении
печатников рассказал Игорь
Полтавцев, замгендиректора
«Первой образцовой типографии». По его словам, текущая
ситуация очень плохая. При этом
все проблемы и турбулентность
еще впереди.
К примеру, чтобы выпустить
книгу, надо иметь четыре ком-

понента – бумага, пластина,
краска и клей. Все остальное –
это изыски, роскошь, которые,
увы, вскоре просто уйдут. То есть
ярких и необычных обложек,
нестандартных оформительских
решений станет меньше. Издания станут более примитивными, уровень развития отрасли,
судя по прогнозам, откатится на
несколько лет.
Впрочем, по словам Игоря Потавцева, есть хорошая новость:
бумаги пока должно хватить
всем ведущим типографиям
страны. А вот с остальными тремя компонентами – проблемы.
Цвет и качество бумаги, из-за
отсутствия привычных «химикатов», будут на уровень ниже.
Однако решен вопрос с пластинами, которые типографии
будут заказывать в Китае. Пока
есть железная дорога – они будут
поставляться в Россию. И Дальнему Востоку в этом плане легче,
чем Москве: Поднебесная – вон
она, за рекой, издержки для нас
поменьше.
С краской проблемы пока
серьезнее. Если покупать ее в Китае, то она дороже европейской
на 80%. И еще непонятно, какого
качества этот продукт. То же самое касается полиграфического
клея, который поставляли из Европы. Некоторые игроки рынка
экспериментируют с клеем из
мебельной отрасли, но можно
ли все-таки его использовать при
производстве книг? Пока неясно,
сетуют эксперты.
Игорь Полтавцев подвел такой итог: в ближайшее время
цены на производство книг
возрастут. К лету ситуация ухудшится, но пока транспорт двигается через границы – какого-то
рода поставки еще будут, но
даже их нужно очень постараться
организовать.

ТЕПЕРЬ ЧИТАЮТ НОВОСТИ
О положении хорошо известного в стране издательства «Эксмо» рассказал его гендиректор
Евгений Капьев. Сложившуюся
ситуацию он назвал небывалым
кризисом, когда даже самые
негативные прогнозы могут
сбываться. Г-н Капьев подтвердил слова предыдущего оратора:
дефицит материалов ощутим
уже сейчас.

Конференцию «Книжная отрасль России в условиях
турбулентности» организовали и поддержали министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, журнал «Книжная индустрия»,
Российский книжный союз и «Гильдия книжников»,
Центр библиотечного сотрудничества, а также общественное движение «Информация для всех».
Кроме того, уже с июля по
сентябрь издательство прогнозирует падение доходов по другой
важной прогнозируемой причине
– из-за снижения покупательской
способности у населения. Ведь
при любых кризисах книга явно
будет не на первых местах в списке того, без чего нельзя обойтись.
Весьма возможен уход аудитории
в «пиратский» контент, с чем в
компании намерены бороться.
Другая проблема касается
иностранных авторов, которые
хотят разорвать контракты, отказываются продавать новинки
на территории РФ. К слову,
отмечу, что в сегменте бизнес-литературы эта ситуация, по ряду
оценок, грозит стать серьезной
проблемой.
Тем не менее, издательство
«Эксмо» уже переориентируется на отечественных писателей.
Еще один нюанс в новой реальности касается привычных
инструментов рекламного продвижения, которые поменялись
после признания в РФ некоторых соцсетей экстремистскими
организациями.
Гендиректор «Эксмо» отметил также смену привычек у
читателей. В сфере потребления
аудиокниг уже видны явные
перемены. Так, ушло утреннее и
вечернее слушание – люди в эти
моменты сейчас больше заняты
работой или чтением онлайн-новостей. Покупки электронных
книг тоже сократились.
Если говорить о спросе, то
недавний драйвер рынка – «нонфикшн» – стали покупать меньше всего: во всяком случае столь
популярный сегмент «как стать
успешным и богатым» ныне
людей интересует мало. Зато
книга Виктора Франкла «Сказать жизни «Да!»: психолог
в концлагере» стала недавно
лидером продаж среди продукции издательства. «Эксмо» уже
меняет ассортимент под запросы
покупателей.
Удручающее впечатление на
Евгения Капьева произвел в
столице торговый центр, в котором он недавно побывал. Много

закрытых точек, людей – гораздо
меньше. Книжные магазины в
ТЦ, согласно его прогнозу, будут
и дальше испытывать падение
доходов. А маркетплейсы в интернете, наоборот, будут набирать востребованность. При этом
рост цен, увы, неизбежен.

КНИГИ ВМЕСТО ИГРУШЕК?
Другой выступающий, Алексей Ильин, директор издательской группы «Альпина Паблишер», ко всему вышеперечисленному добавил: многие частные
книжные магазины будут закрываться из-за высоких ставок на
кредиты. По его прогнозам, на
сайты издательств продолжатся
хакерские атаки, наберет обороты цензурирование литературы.
Также г-н Ильин уверен, что
крупным рынком для покупки
книг станет непрофильный интернет-сервис «Авито».
По поводу детской литературы высказался Борис Кузнецов, директор издательства
«Росмэн». По его раскладкам,
рост цен составит минимум
на 25-30%. А популярные детские книги с наклейками, при
производстве которых нужна
клеящаяся бумага, станут выпускать меньше. Он тоже полагает:
ассортимент будет обедняться,
а качество книг – меняться и
упрощаться.
Однако при этом, по оценке
Кузнецова, рынок с игрушками
сейчас лихорадит еще сильнее,
чем книжный. Поэтому произойдет своеобразное «досуговое
замещение»: из-за отсутствия
большого выбора игрушек книги
в семьях все же станут покупать чаще. И опорой ассортимента станут классические
произведения.
Что ж, остается надеться, что
с внезапной турбулентностью
книжники, если им на помощь
придет государство, все же справятся, а большинство мрачных прогнозов – не сбудется.
Пойду перечитывать классику,
например, популярного ныне
Оруэлла...
Елена Барабанова

Вам надоело гулять с ребенком
возле дома, в парке и скучно
просто ходить в кафе? В краевой
столице есть интересные места,
где можно весело и интересно
провести выходные. Ваше чадо
будет довольно, да и вам самим
будет интересно. Мы постарались
подобрать несколько мест для
отдыха с детьми (0+), где можно и
погулять и поиграть вместе.
Для начала – предлагаем познавательный поход.

ГРОДЕКОВСКИЙ МУЗЕЙ
Если при слове «музей» вам хочется зевать, значит, давно не были
в Хабаровском краеведческом. Более
430 тысяч экспонатов собранных
здесь не дадут вам скучать. В выставочных залах разместились тематические экспозиции, посвященные
местной флоре и фауне, истории
Приамурья и Дальнего Востока,
культуре и быту коренных народов
и славянских переселенцев. Главным
же образом детей, конечно, тянет в
отдел животного мира, где выставлен
скелет морской коровы Стеллера,
вымершего морского животного, а
также скелет кита-финвала, который
является вторым по величине и пока
еще живым (но не в музее, конечно)
животным планеты.
Адрес: ул. Шевченко, 1.
Тел.: 31-63-44.
Цена: от 100 руб.

«РЫБЫ АМУРА»
Для тех, кто обожает природу, будет
интересна прогулка по музею-аквариуму
«Рыбы Амура». Да, сами помещения не
поражают бывалых туристов, однако в
аквариумах малоизвестного музея представлена живая коллекция из не менее
90 видов из 126, обитающих или встречающихся в пресных водах бассейна реки
Амур. Чрезвычайно красиво и экзотично
смотрятся в аквариумах представители
ихтиофауны горных рек (хариусы, ленки,
таймени, гольцы, сига). Здесь же можно
понаблюдать за амурскими раками, креветками и водяными черепахами. Любимцы посетителей – звездчатая камбала и
дальневосточные черепахи.
Адрес: Амурский бульвар, 13-а.
Тел.: 30-37-83, 31-56-00.
Цена: от 200 руб.

Всего же в Хабаровске с десяток только
самых приметных и крупных музеев, а ведь
еще есть всяких интересные профильные
или корпоративные хранилища – вроде
«Музея энергетики», «музея рублей» при
ЦБ, и даже музея УФСИН. Список всяких
интересностей предлагаем посетить на
сайте «Хабинфо».
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Семейный выходной
Куда сходить с ребёнком в Хабаровске
ДЕТСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
Железная дорога и поезда «манят» малышей любого
возраста и сдержать их любопытство сложно. Именно
поэтому вам стоит побывать
на детской железной дороге.
И здесь можно не только посмотреть «настоящий» поезд,
но и просто отлично провести
время. Здесь все напоминает
настоящую железную дорогу: поезда, курсирующие по
разным маршрутам, станции,
палатки со сладостями. Салоны
вагона выкрашены в классические цвета «РЖД», сидения
удобные как для детей, так и
для родителей.
Собственно, детская ДВЖД
является структурой РЖД, и
здесь есть как элементы все
того же корпоративного музея (в виде экспонатов), так
и корпоративная школа – тут
машинистами, проводниками,
стрелочниками и т.д. работают
дети и подростки, которые в будущем мечтают стать железнодорожниками. И если прочесть
мемуары видных начальников,
то можно узнать, что многие
из них свой карьерный путь
начинали именно на таких вот
детских магистралях.
Поезда малой ДВЖД начнут
по традиции принимать пассажиров с конца мая. Добраться
до остановки «Детская железная дорога» можно автобусами
№ № 13, 40, 77 и 82. Здесь со
станции «Орленок» первый
рейс отходит в 10:00, затем с
интервалом в 45 минут – следующие, а последний – в 16:20.
Цены, возможно, в этом году изменятся, но отрадно, что прежде
детям до трех лет – проезд был
бесплатным.
Адрес: ул. Краснодарская, 3.
Тел.: 27-30-79.
Цена: 80-130 руб.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

Если вы еще сомневаетесь, где
провести свои выходные, сходите в
Музей археологии, не прогадаете.
Впечатлений от посещения культурного наследия вы получите массу.
Витрин здесь почти нет, многие вещи
можно и нужно потрогать руками, а
детей ждет волшебное дерево с домиком охотника на интерактивной
выставке «Лабиринты подземья».
Для детворы здесь вообще целый
набор мастер-классов: ручная лепка, гончарное искусство, занятия
на лукодроме, роспись на бересте и
многое другое.
Адрес: ул. Тургенева, 86.
Тел.: 32-41-77.
Цена: от 150 руб.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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НА БАТУТЕ – В КОСМОС?

Прыжки на батуте помогут самым активным сбросить
излишек энергии. Фото Ольги Григорьевой

Если ваш малыш от двух
лет непоседа, которому побегать и попрыгать милее нет
развлечения, скорее всего, ему
понравится в батутном центре.
Их несколько в нашем городе,
можно выбрать тот, что ближе
к дому. Это отличное место
для выплеска накопившейся
энергии. Кстати, веселиться
там можно даже взрослым.
Инструкторы следят за порядком и безопасностью на
батутной арене и всегда могут
подсказать или показать, как
правильно и безопасно прыгать на батутах. Возможно как
свободное посещение, так и
занятия с тренером.
Цена: от 250 руб.

ПАРКОВЫЙ ВОЗДУХ
Городские парки – это тоже масса
развлечений и для детей и родителей.
Есть бесплатные, есть за деньги. Можно
покататься на своих велосипедах, а можно
взять различный транспорт в прокат – от
велосипеда до повозки.
В парке «Северный», например, предлагают покормить уток в пруду. В зеленой
зоне есть небольшие беседки. Для детей –
бесплатные игровые площадки и несколько
аттракционов. Три дня в неделю, с пятницы
по воскресенье здесь семейных хабаровчан
зазывает эдакий местный «диснейленд»
– тематический парк с аттракционами,
фотозонами, якобы волшебным замком
и ростовыми куклами – героями любимых мультфильмов. Но внимание, вход в
развлекательный комплекс оплачивается
отдельно.
Вот, скажем, в парке «Динамо» можно
покататься на катамаранах или посетить
вечернее лазерное шоу и полюбоваться
свето-музыкальными фонтанами. Еще
можно прокатиться на колесе обозрения
на краевой набережной или с наступлением
темноты полюбоваться красочной иллюминацией по всей местной территории. Так же
по вечерам здесь начинает свое свето-музыкальное шоу пешеходный фонтан.

ТОРГОВЫЕ ДЖУНГЛИ
Если не ограничиваться только
прыганием, то можно сходить в развлекательный комплекс. Они есть
практически в любом крупном торговом центре. Это настоящий детский
рай с качелями, горками, лазалками
и прыгалками, во многих есть скалодром, веревочный парк и другое. Родители могут отдохнуть рядом в кафе,
а могут и прогуляться за покупками по
торговому центру. За безопасностью
и порядком в таких игровых следят
инструкторы.
Цена: от 500 руб.

Целью государственной семейной политики на период до 2025
года является содействие укреплению и развитию института
семьи и ценностей семейной
жизни, создание необходимых
условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей.

А возможно, вы хотите в том или ином виде побывать на природе?
ЗООСАД
Если хочется развлечений на свежем
воздухе, то можно
всей семьей отправиться в Приамурский зоосад имени
Сысоева, что в 15
минутах езды от
центра Хабаровска,
в районе поселка Помимо денег на входные билеты, при
Воронеж-2. Даже посещении зоосада приготовьте деньна кормежку питомцев. Фото Екатерины
если вы тут уже бы- ги
Подпенко
ли, поверьте, будет
вновь интересно. У 175 питомцев, которые тут обитают,
всегда творится что-то новенькое. В течение года в зоосаде
проходят различные праздники: День тигра, День птиц,
День коренных народов, а также проводятся акции, посвященные Дню защиты детей. Зоосад можно посетить с 10 до
19 часов, но, как и в музеях, тут понедельник – выходной.
Адрес: с. Воронежское-2, ул. Молодежная, 18.
Тел.: 32-45-40.
Цена: билет для детей от шести до подростков 17 лет –
120 руб., для взрослых – 220, для пенсионеров (по возрасту) – 30 руб. Дети до пяти лет – бесплатно, ура!

ПРОГУЛКА ПО АМУРУ

Настоящим аттракционом для детей станет дневная прогулка на
теплоходе по реке. Часовой рейс вдоль береговой линии Хабаровска
позволяет посмотреть на город с другого ракурса, сделать семейные
фото на фоне городских достопримечательностей. Понравится и
родителям. На время оставить все заботы и проблемы за бортом и
насладиться красотой набережной и свежестью реки, а с наступлением темноты – окунуться в романтику вечернего города. А еще на
теплоходе работает бар с закусками и прохладительными напитками.
Цена: от 250 руб.

ЭКО-ПАРК НА ВОРОНЕЖЕ

Сюда можно приехать всей семьей на целый день. Занятия
найдутся для пап, мам и ребят. Помимо прогулок в лесополосе,
можно арендовать беседку или даже домик и остаться с ночевкой. Одно из самых популярных развлечений у детей – веревочный парк, самый большой в районе Хабаровска. Пройти трассу
можно даже взрослым. Есть несколько уровней сложности. А
также здесь можно «полетать» на тарзанке или полазать на
канате, поиграть в футбол и бильярд, пострелять в лазертаге
и тире. Для любителей купания здесь могут надуть бассейн,
желающим позагорать поставят шезлонг на берегу Амура.
Елена Барабанова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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рекомендуется
избегать
вас, сделав
то, отем
чемввы
давножизни
мечнадо бояться.
Между
личной
В первой
половине
недели
возрастает
веро- удивит
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
визитами.
Начало
недели
может
принести
вперед:
в- 22.07)
этотпроисшествий.
период
исключетак
иможет
о супружеских
Адвижение
ваш
партнер,
напротив,
станетне
более
визитами.
Начало
недели
может
принести
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01) отношеРАК
(22.06
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
в этоВвремя
усилиться
напряжение.
ятность
неожиданных
Не ис- тнерстве,
Козерогам
следует
готовиться
и не
забывайте
принимать
участие
вскрытным.
это
время
может
усилиться
напряжение.
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ниях.
Ваш
партнер
сейчас
может
вести
этого
усфере.
вас
может
возулучшения
вИз-за
финансовой
Вторая
по- коллег,
не
избежать
ссоры.
Если
употери.
вас
есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
ключены
материальные
Во
второй
кпокровители
встречи
гостей.
Насбудто
этой
неделе
ваши в ловина
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
семьей
за
городом
недели
подходит
для
приобретения
готовы
оказать
вам
помощь,
себя
активно,
будет
стремиться
занять
никнуть
подозрение,
от
вас
что-то
ловина
недели
подходит
для
приобретения
то
не
следует
идти
навас
поводу
у их
капризов.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
или
посетите
своих
старших
родственников.
половине
недели
ждут
романтические
друзья
и родственники
обрадуют
своими
или
посетите
своихею.
старших
родственников.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
половина
неде- ожидается
лидирующие
позиции
в паре.
Не
следует
скрывают.
не
предъявлять
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
то не следует
идти наделовая
поводу
упоездка.
их капризов.
друзья
иинтересная
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
встречи
иПостарайтесь
развлекательные
мероприятия.
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы. провести
выходные
с детьми.
оспаривать
подобное
его стремление.
необоснованных
претензий.
провести
выходные
с этот
детьми.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в
период
не
исключеулучшения
в финансовой
Вторая поКОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Козерогам
готовиться
РАК
(22.06 - следует
22.07)сфере.
в финансовой
сфере. Вторая поны трудности
иподходит
конфликтные
ситуации. Ваши улучшения
ЛЕВ
(23.07
-На
23.08)
(21.01следует
- 18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-этой
18.02)
недели
для
приобретения
кловина
встречи
гостей.
неделе
ваши
Козерогам
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить ловинаВОДОЛЕЙ
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Водолеям
на
этой
неделе
следует
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед собой масштабные
цели.
Конечно,
не домашних животных. Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепутствовать
удача
делах.
Это быть
повнимательней
кобрадуют
своей близкой
провести
выходные
сво
детьми.
быть
повнимательней
кмногих
своей принести
близкой
визитами.
Начало
недели
может
друзья
и
родственники
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные обстановка
с детьми.
хорошее
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
работе
родне.
Напряженная
на
улучшения
ввремя
финансовой
сфере.
Вторая
повизитами.
Начало недели можетна
принести
движение
вперед:
вобстановка
этот
период
неработе
исключеВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
весь
период
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ловина
недели
подходит
для приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01 -Почти
18.02)
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
вызями.
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Львам
на
этой
неделе
будет
со- вы
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Водолеям
на этой
неделе
следует
быть
повнимательней
к
своей
близкой
особое
внимание
на состояние
концу
недели
одинокие
смогут
К обратить
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
провести
выходные
с детьми.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это Кбыть
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеповнимательней
к Водолеи
своей
близкой
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
познакомиться
с интересным
человеком,
с
хорошее
время
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весьроман.
период
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
которым
у
них
завяжется
страстный
знакомств, обзаведения дружескими свя- не должна вас огорчать. Почти весь период
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
Водолеям
на
этой
неделе
следует
зями.РЫБЫ
Между
тем
этой
неделе
следует
решать
проблемы.
ДЕВА
(24.08
-на
23.09)
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
(19.02
20.03)
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогутсо- вы будете
быть
повнимательней
к своей
близкой
Львам
на-внимание
этой
неделе
будет
Водолеям
на
этой Водолеи
неделе следует
обратить
особое
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
смогут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
непознакомиться
с интересным
человеком,
с
родне.
Напряженная
наделах.
работе
путствовать
удача
во многих
Это
быть повнимательней
к своей
близкой
своего
здоровья.
Вобстановка
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
которым
увас
них
завяжется
страстный
роман.
не
должна
огорчать.
Почти
весь
период
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
пригласить
в поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вызнакомств,
будете
решать
финансовые
проблемы.
обзаведения
дружескими
свя- не должна вас огорчать. Почти весь период
РЫБЫ
- с20.03)
отношения
близкимипроблемы.
родственперемены
на (19.02
основной
работе,
которых
не улучшатся
улучшатся
отношения
близкими
родственДЕВА
(24.08
23.09)
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
РЫБЫ
(19.02финансовые
- с20.03)
зями.Рыбам
Между
тем -на
этой
неделе
следует
вы будете
решать
звезды
советуют
всю
эту
нениками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
познакомиться
сна
интересным
человеком,
с
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
этой
неделе
могут
обратить
особое
внимание
начасто
состояние
К концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
заниматься
благоустройством
коллег,
и не забывайте
принимать
участиес
всталкиваться
этоактивно
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и уне
забывайте
принимать
участие
которым
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
с
ситуациями,
требующими
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
общественной
работе.
В конце
проведите
с семьей
за
городом вдома.
в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
В предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
пригласить
в поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственРЫБЫ
(19.02
-старших
20.03)
ожидается
интереснаясделовая
поездка.
или
посетите
своих
родственников.
ожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
никами.
На
работе
с мнением
Рыбам
звезды
всю
эту неДЕВА
(24.08считайтесь
- советуют
23.09)
(19.02 считайтесь
- 20.03)
На работе
с мнением
надо бояться.
Между принимать
тем в личной
жизни никами.РЫБЫ
коллег,
и не
забывайте
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
Рыбам
звезды
советуют
всюучастие
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
коллег,
и
не
забывайте
принимать
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
в сталкиваться
общественной
конце
недели
дома.
В предстоящие
дни,Вскорее
всего,
делю
активно заниматься
благоустройством
с работе.
ситуациями,
требующими
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся
отношения
с близкими
родствендома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны ожидается
интересная деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
перемены
на основной
работе,
которых не улучшатся отношения с близкими родственколлег,
не забывайте
участие
надо ибояться.
Междупринимать
тем в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
в общественной
работе.
В конце
недели
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время может
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
поездка.
Выходные
проведитеделовая
с семьей
за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.

22

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПРОГНОЗ
С 23
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Овнамнарекомендуется
провести
Овнам
этой неделе звезды
соэту
неделю,
занимаясь
своимс домашним
ветуют
деликатнее
общаться
окружаюуютом.
Желание проявить
себя ввкарьере
щими. Возможно,
вы
окажетесь
плену
ОВЕН (21.03
- 20.04)
может
привести
к выходу за
рамки своих
собственных
заблуждений
и станете
поОвнам
рекомендуется
провести
полномочий
и нарастанию
напряженности
дозревать
некоторых
людей
в
нечестном
неделю, занимаясь
своим
домашним
вкэту
отношениях
с начальством.
Лучше
направам отношении.
Поэтому себя
чем
меньше
уютом.
Желание
проявить
карьере
вить
свою
энергию
на
контакты
св окружабудет
общения,
тем
меньше
возникнет
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ющими,
учебу,
поездки
идеструктивных
саморазвитие.
поводов
для исомнений,
полномочий
нарастанию
напряженности
Овнам
рекомендуется
провести
идей.
Особенно
это- относится
к кон-напраТЕЛЕЦзанимаясь
(21.04
21.05)
в отношениях
с начальством.
Лучше
эту
неделю,
своим
домашним
тактам
с
родственниками,
соседями
и
В первой
половине
недели
Тельцам
вить свою
энергию
на контакты
окружауютом.
Желание
проявить
себя вскарьере
приятелями.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
котоющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
может
привести
к выходу
за рамкивсвоих
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайполномочий
и нарастанию
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05) напряженности
тесь
к подсказкам
своей интуиции.
Также
в
отношениях
с начальством.
Лучше напрапервой
половине
неделипокупок.
Тельцам
УВТельцов
нана
этой
неделе
это удачное
время
для
крупных
вить
свою
энергию
контакты
смогут
окружабудет нужна
спокойная
в котоухудшиться
отношения
собстановка,
друзьями.
Это
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайособенно
вероятно,
если
выНе
заключали
второй
план
в конце недели.
исключено,
к подсказкам
своей
Также
ТЕЛЕЦ
(21.04 -подработку.
21.05) интуиции.
стесь
ними
какие-либо
финансовые
договочто
вам
предложат
это удачное
время
для
крупных
покупок.
В первой
половине
неделимогут
Тельцам
ренности.
Например,
знакомые
не
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-денег,
21.06) которую
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котовернуть
вовремя
сумму
Близнецы
этой
неделе
разверпланотдохнуть.
в конце
недели.
Не
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ПО 29 МАЯ 2022 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Прораб - Рамка - Клешня - Нот - Умелец - Риал - Ефим - Илд - Кастрюля - Кран - Тори - Мак - Клод - Кафтан - Аид - До - Охрана - Аннам - Ом - Застава - Азел - Удар - Феб - Столп - Ягодка - Пора
- Ухо - Барби - Расчет - Альтов.

По вертикали: Рык - Ирис - Буран - Акцент - Пери - Шимми - Хна - Гондола - Кот - Мю - Елка - Маляр - Ялик
- Анфас - Указка - Адамо - Титул - Адад - Ода - Ром - Крыло - Оно - Бал - Опт - Вафли - Маре - Суд - Опал - Прут Мяч - Ахо - Бур - Ге - От - Ка - Ов - Зоб.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: "Восточный Фонд сбережений", "Амурский Сберегательный", "Далькредит",
"Хабаровский Ипотечный", "Приамурье", "Умножить"! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
КПК "Первый Дальневосточный"! 12.05.2022 г. Арбитражным судом Хабаровского края кооператив "Первый Дальневосточный"
признан банкротом!!! На этой стадии необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, без включения в реестр
денежные средства возвращены не будут!!! Бесплатные юридические консультации проводятся ежедневно по предварительной
записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.

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.
Ремонтные работы. Поклейка обоев.
Штукатурка, шпаклевка. Укладка плитки
и ламината. Т. 8-909-850-28-24.
Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914544-04-92.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-900-342-09-91.
Ванна, туалет, укладка плитки. Качество,

УСЛУГИ

Клининговая компания «Веста». Химчистка ковров и покрытий с вывозом и на
дому, 250 руб./кв.м. Химчистка диванов,
матрасов, кресел на дому. Мойка окон
и балконов. Любые уборочные работы.
Пенсионерам скидка - 15%. Т. 247-847.

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.

гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.
Женщина. Поклейка обоев. Ремонт квартир.
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%.
Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат,
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-12909-22.
Ремонт квартир от пола до потолка. Быстро,
качественно, недорого. Как вы мечтали!
Договор, гарантия. Т. 8-909-823-80-84,
66-80-84.

Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от
10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.
Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
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
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей.
Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 6279-97.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т.
28-30-30, 20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставим песок, щебень, навоз (конский
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец.
Т. 8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).
Землю, навоз, опилки, песок, щебень,
отсев, дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.
Москитные сетки - 500 рублей.
61-39-89.

Т.

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

квадратной трубы под сотовый поликарбонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно
двухметровой вставке. Теплица проста в
сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и пригорода - бесплатно.
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62,
94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои,
ламинат. Все мелкие работы. Пенсионерам скидки. Качество. Гарантия. Т.
20-09-03, 8-914-158-09-03.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материала (одна или две женщины). Т. 24-02-92,
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка потолка. Укладка линолеума. Т.
77-04-92.
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов
под ключ. Беседки, хозпостройки. Договор,
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-22317-64.
Установка любых заборов, русские. Т. 8-962501-27-48, 61-27-48.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т. 28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Наклею обои. Т. 68-06-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка малых
форм, сборка. Т. 28-43-77, 8-914543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

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

РАЗНОЕ
Вспашка земли. Т. 8-914-427-83-40.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.
Сторож на базу в районе аэропорта, режим
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей.
Т. 61-00-68.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу 12 соток. За Сергеевкой, поворот на Галкино 8 км, с/о «Восток» напротив с/о «Октябрь».
Зарегистрирована в Росреестре. Т. 27-50-18, 8-924-117-60-15.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Вкусно, недорого
и не бойко
Сельскохозяйственные ярмарки в Хабаровске
работают не первый год. Здесь фермеры, предприниматели, владельцы личных подсобных
хозяйств и садоводы могут реализовать свою
продукцию, а горожане имеют возможность приобрести ее у производителей по приемлемым
ценам.
На площадке возле арены
«Ерофей» для ярмарочной торговли выделено три десятка мест.
Сегодня они все заняты. И народ
потихоньку идет на ярмарку за
местными продуктами, тепличными овощами. Очень многое,
оказывается, у нас выращивается.
– Пока еще на прилавках в
основном прошлогодняя продукция – картофель, свекла,
морковь. Однако с первого дня
наблюдаю редиску, сегодня уже
огурчики тепличные были из
района им. Лазо, их сразу же и
раскупили, ну и традиционно
– лук, укроп, – рассказывает
специалист Краевого сельскохозяйственного фонда Константин
Могильный.
– Кто проверяет продукцию на
качество, нет ли здесь перекупов?
– интересуюсь.
– Вся продукция проверяется.
В каждый ярмарочный день с
восьми утра работает передвижная ветеринарная лаборатория.
Они проверяют овощи на наличие пестицидов и других вредных веществ. Перекупы здесь
исключены. Все производители
продукции проходят жесткий
контроль в период оформления
документов – пишут заявку, прикладывают выписки из похозяйственной книги. Администрация
поселений подтверждает, что у
них есть свое производство. Мы

Прогулка
по ярмарке
выходного
дня

гарантируем что продукции, не
выращенной нашим участником,
здесь нет.

***
Что ж, иду по торговым рядам.
Ведерки с душистым медом, а как
же без него на ярмарке, свежая
выпечка, копчености – голодным
сюда лучше не приходить. Знакомлюсь с участниками.
– У нас ЛПХ, торгуем своей
продукцией здесь уже третий год,
с самого начала, – рассказывает
Таиса Канакова из Вяземского
района. – Мы с дедом давно пенсионеры, выращиваем клубнику,
зелень, овощи. Сегодня привезли
крапиву, и уже всю разобрали.
Предлагаем саженцы трех сортов
клубники, ремонтантную малину
«Бабье лето», рассаду цветов,
прошлогодние заготовки. Плату
с нас здесь не берут, поэтому и
цена у нас немного ниже, чем на
других рынках. Вот, например,
кустик клубники – 20-30 рублей,
а в городе пойдите, найдите по
такой цене?! Работаем здесь
только по субботам, в остальные
дни занимаемся огородом. Надо
же все вырастить, чтобы что-то
привезти сюда. Все выращиваем
сами, вдвоем. Добираться удобно, полтора часа в одну сторону,
дорога хорошая.
– Я из села Могилевка района им. Лазо. Привез горожанам

Картошка пока прошлогодняя.

Чьи на ярмарке шишки? Фото Ольги Григорьевой

Продукция от пенсионеров Канаковых.

Хабаровского района. – В целом
овощи, зелень, картофель про- торговля идет нормально, люди
шлогоднего, правда, урожая, но подходят, спрашивают, покупаскоро уже пойдет свеженькая, ют. Мы же цены не завышаем. В
– обещает Сергей Петров. – В этом году я здесь первый раз, а
ярмарке участвую второй год вообще, третий год здесь стоим.
и планирую до глубокой осени Все сегодня, наверное, продать не
здесь торговать. Продавать со получится, но для первого дня –
своего ЛПХ всегда есть чем. нормально. И это еще не весь наш
Здесь один минус – площад- ассортимент, выращиваем перцы,
ка не проходная, мало народу, баклажаны, капусту, помидоры,
остановка автобусная далеко. В огурцы, зелень само собой. Все
основном приезжают те, кто на это будет в течение сезона. По мемашинах, а пенсионерам сложно ре созревания будем привозить.
к нам добраться. А в остальном Первый год пришлось побегать
все нормально, условия создали с документами на получение
нам хорошие.
места, а нынче уже без проблем,
– А мы из района имени Ла- написали заявление и нам выдазо, поселок Кия. Сейчас еще не ли номер места.
сезон, и мы предлагаем рассаду,
А вот и мед. Откуда вестимо?
соления, картофель домаш– С Вяземского района, –
ний, морковь, свеклу,
отвечает пчеловод Олег
а также дикоросы,
Майер. – Занимаюсь
В кажкоторые сами и
чисто пасекой. Лидый ярмазаготавливаем,
повый, цветочрочный день с восьяйцо домашнее.
ный, гречишми утра работает переВсе со своеный, крем-мед,
движная ветеринарная
го хозяйства,
бархат, кленолаборатория. Они прове– объясняет
вый. Пасека у
ряют овощи на наличие
Елена Ватолименя в урочище
пестицидов и других
на. – Мы начиГольды в тайге
вредных веществ.
нали торговать
за КапитоновПерекупы здесь
еще на СКИФе,
кой. Далеко-о-о, в
исключены».
теперь здесь. Это,
сопке. Мои пчелы
конечно, без равнетам с самой ранней
ния, там гораздо бойче
весны трудятся. Пока
шла торговля. То ли народ
спроса нет на мед, ноль!
какой-то другой был, то ли в Хотя третий год здесь торгуем,
магазинах в ту пору было мень- ждем своих покупателей...
ше продукции. Все раскупали,
***
ничего не оставалось! А здесь
А вот у покупателей свои
кое-что и обратно везти домой
приходится. Покупатели торгу- претензии.
– Я разочарована, ожидала
ются, уступаем, рынок же, и это
большего! – признается хабаровнормально.
– Сегодня у меня рассада цве- чанка Наталья Владимировна.
тов, немного рассады помидоров – Столько рекламы, объявлений,
тепличных ранних. Почему не- а в итоге, что видим: картоха,
много? Потому что высадили в мед, рассада. Думала, хоть ресвоих теплицах, а это остатки, ко- диски куплю, а ее нет, говорят,
торые не поместились, – говорит что продали! Цены ярмарочные,
Екатерина Ким из села Сергеевка конечно. Я сама с южного микро-

Люди пошли на ярмарку, но, конечно, летом будет больше.

Рассада от Екатерины Ким.

района, на нашем рынке цены у
частников подешевле. Лет десять
назад была дачницей, продала.
Но заготовки все равно делаю,
чтобы прокормить семью. В этом
году особенно много буду делать.
Овощи покупаю на рынках, дешевле получается, чем содержать
свою дачу.
– Это же только начало, –
вступает в полемику другая
покупательница. – Вырастить
еще надо. В июне, наверное, уже
будет полный ассортимент, вот
тогда и посмотрим, что да почем.
Живу недалеко, пешочком сюда
прихожу, смотрю. Сейчас вот
пойду, мед куплю, чтобы не зря
пришла.
Светлана Калинина,
фото автора

