"Золото Умальты" - это вклад в наш туризм
Педальный конь
"жрёт, как лошадь"?
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Такой свадьбы
в Хабаровске еще
точно не было!
Никакого фрака
и белого платья,
ресторана и черного
лимузина.
Вместо этого
молодожены
оказались
на dram&bass
вечеринке…

Фото Ольги Цыкаревой

Вова + Женя = семьЯ
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В первый день декабря 2021 года я проснулся, можно сказать, знаменитым. Накануне,
на проходившей в Хабаровске стратегической сессии по созданию проектов социально-экономического развития нашего
края, губернатор Михаил Дегтярев вдруг
предложил креативную идею: сделать фильм
о дерзком ограблении в тайге каравана с
золотом. Этот реальный случай был описан
в моем документальном романе «Возвращение на Умальту», который я презентовал на
нашей первой встрече главе региона. Узнав
о его предложении «снять кино», читатели
звонили мне: мол, не на асфальт сеял писатель, поздравляем!
– Что такое Хабаровский край, что здесь есть,
чем он богат, чем знаменит? К сожалению, и в
стране и за рубежом это
мало кто знает. Но мы
способны укрепиться, социально и экономически,
за счет развития туризма. Такой исторический
вестерн призван стать
мощным туристическим
магнитом, – пояснил журналистам губернатор.
«Здоровые амбиции
края по развитию креативной индустрии»
поддержал на той сессии заместитель главы
Минвостокразвития РФ
Марат Шамьюнов, напомнив, что туристы повально поехали в рыбацкую
деревню Териберку Мурманской области, когда
там сняли «Левиафан».
– Приключенческий
фильм «Золото Умальты»
будет игровой, полнометражный. Я уже утвердил
синопсис*, – рассказал
Михаил Дегтярев. – Сюжет связан с нашим краем:
более века назад, в глухой
Верхнебуреинской тайге,
на берегу речки Умальта
был ограблен обоз, вывозивший с прииска золото.
Вот его и будем искать в
кино.
*Синопсис – краткое изложение сюжета и сценария фильма.

Глава из романа
«Возвращение
на Умальту»
«В 70-х годах XIX века
в верхнем течении реки
Ниман нашли россыпное
и самородное золото. Разработку там вела Нимано-Буреинская золотопромышленная компания,
которая держалась на
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паях десяти акционеров.
Контора располагалась
в Софийске, и отсюда,
накопив 15-30 пудов золота, его отправляли в
Благовещенск. Летом через зимовье Половинка до
Усть-Умальты на навьюченных лошадях, а потом
по Бурее на лодках.
Одному из компаньонов
пришла мысль поживиться такой почтой. Осуществить замысел взялся
некто Домбаш – бывший
полковник императорской гвардии, уволенный
из армии за мошенничество в картежной игре.
Он подобрал двенадцать
человек. Условия были таковы: они получают три
пуда золота, остальное
«компаньону», который
взял на себя все расходы по
подготовке банды, закупке
оружия, еды, доставке к
месту грабежа.
В сентябре 1891 года
они добрались до ключа
Березового, неподалеку
от зимовья Половинка.
Выбрав удобное место
для засады, грабители
встретили караван с золотом. Из винтовок убили
всех вьючных лошадей, а
также несколько человек
охраны, остальные разбежались. Золота оказалось
около 27 пудов (432 кг)».
– Производством занимается петербургская
киностудия «Ленфильм».
Режиссер – крупная фигура, подбирает известных актеров, привлекаем
и местных творческих
ребят. Хотим снять фильм
за год и выпустить «Золото Умальты» уже в 2023
году, но многое зависит
от бюджета, – отметил
Михаил Дегтярев. – Потребуется 250-300 милли-

Тайны фильма
"Золото Умальты"

Губернатор Михаил Дегтярев: "Фильм поможет лучше узнать и полюбить наш край!"

онов рублей, как за счет
внебюджетных источников, так, возможно, и при
поддержке Фонда кино.
Официальный администратор проекта – министерство культуры края,
участвует также недавно
созданное краевое министерство туризма. Исполнительным продюсером
фильма, на общественных
началах, губернатор назначил главу Верхнебуреинского района Алексея
Маслова. «Он увлекается
историей, погружен в эту
тему, знает материал, а
главное, что именно на его
территории происходили
те давние события».
«Домбаш предложил
разделить всё между своими, поровну – каждому
участнику банды по два
пуда (32 кг). Про уговор
с «компаньоном» никто
и не помнил: никому не
хотелось расставаться с
добычей. Золото поделили. Но вывезти столько
драгоценного металла
и реализовать было рискованно. Они знали, что
повсюду уже были выставлены посты.

Решили так: каждый
прячет свою долю в тайге – кто где пожелает,
до будущих лучших времен, когда власти оставят поиски. После этого
каждый пошел своим путем. Одни ушли из тайги,
другие остались, чтобы
примкнуть на время к
какой-нибудь приисковой
артели.
Тринадцать лет спустя, в 1904 году, попав
за другие преступления
в Сахалинскую тюрьму,
Домбаш написал на имя
генерал-губернатора прошение, в котором указал,
что он является участником грабежа у Нимано-Буреинской компании,
и, желая искупить свою
вину, готов указать, где
запрятан его пай – два
пуда золота. Но их ктото опередил: на указанном
месте обнаружили лишь
пепелище, следы пуль в
коре дерева да раскопку –
клад был изъят…»
Территория вдоль Буреи тогда именовалась
туземной. Лихие люди
тут не брезговали ничем:
садили опийный мак и

Гендиректор студии "Ленфильм" Федор Щербаков.

копали женьшень, тайно
мыли золото, били кабаргу из-за ее струи; контрабандисты обирали тунгусов, спаивая их спиртом
из Маньчжурии. Об этом
был наслышан Чехов,
проезжавший здесь летом 1890-го на остров
Сахалин. Встретиться им,
правда, не довелось: Домбаш лишь начал собирать
свою банду, когда Антон
Павлович уже записывал
удивительные биографии
других каторжан.
«Еще через тринадцать
лет, в 1917 году, один из
участников грабежа, попавший в дом престарелых
Благовещенска, написал

из Google Play.

в Усть-Умальту своему
знакомому – Козлову Михаилу Михайловичу, чтобы тот поехал в вершину
ключа Березового, где в
маленьком озерце утоплены его два пуда золота.
Козлов нанял якутов-оленеводов Николая Соловьева и Алексея Афанасьева,
вручил им железные грабли и наказал тщательно
проскрести дно озерца и
найти золото.
Однако за прошедшие
26 лет озеро сильно заросло мхами и травами; пролежав в озерке, ежегодно
подвергавшемся замерзанию и оттаиванию, золото могло погрузиться в
рыхлое дно, которое зимой
дает большие трещины; к
тому же мешки из сохатиной кожи, наверное, давно расползлись. В общем,
сколько якуты не скребли,
ничего не нашли…»
– От зарождения самой идеи фильма прошло немного времени,
но мы смогли хорошо
продвинуться. Уверен,
«Ленфильм» поможет
нам реализовать этот масштабный проект, который
прославит наш красивейший и богатейший
край, внеся существенный вклад в развитие туристического потенциала
региона, – подчеркнул
Михаил Дегтярев, принимая недавно у себя в
Белом доме генерального
директора киностудии
Федора Щербакова.
Детали сотрудничества
стороны решили обговорить и документально
закрепить на следующей
встрече – в середине июня, во время Петербургского экономического
форума.
Станислав Глухов,
член Союза
писателей России
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Взглянуть Росгвардии в
лицо смогли хабаровчане
и гости краевой столицы
3 и 4 июня. «Показать
лицо Росгвардии, продемонстрировать наши
возможности по защите от
различных угроз как целого региона, так и каждого
из его жителей» – именно
так обозначил главную
цель выставки «День передовых технологий обеспечения безопасности
личности, общества и государства» Игорь Голлоев,
командующий Восточным
округом войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Немало оказалось желающих
увидеть эти возможности, представленные в виде новейших
образцов вооружения, техники
и амуниции. На вставке действительно было на что посмотреть. Дети да и, что греха таить,
взрослые, особенно мужчины,
увлеченно рассматривали боевые
«игрушки», примеряли шлемы,
осматривали технику. Полученное удовольствие горожане
подкрепили кашей, а ей, между
прочим, угощали. Жаль, если вас
не было у котла!
Кстати, многое из того, что
демонстрировали росгвардейцы,
сделано на предприятиях Хабаровского края. Не без гордости
отметил это обстоятельство губернатор региона, приехавший
на набережную, чтобы лично
оценить передовые достижения
импортозамещения. Кстати, как
заявил Михаил Дегтярев, выставка «День передовых технологий
обеспечения безопасности личности, общества и государства»
теперь будет ежегодной.
Показали росгвардейцы, что
с огоньком они умеют не только
работать, но и отдыхать. Многочисленных зрителей порадовало
выступление ансамбля песни и
пляски «Амур», военного оркестра Росгвардии и приглашенных
артистов – творческих коллективов края.
Антонина САЙКО
Фото
Сергея ДЕМИДОВА

Лицо нашей Росгвардии
Что было представлено на этой тематической выставке

Всем и всё на выставке объясняли просто.

Интересно и детям, и взрослым.

Можно потрогать боевой автомат своими руками.

Пистолет в руках - это всегда серьезно.

Мальчику очень весело.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Когда я вырасту, то стану капитаном!

Выставку посетил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На стенде выстроились военные "игрушки"
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5 июня отмечают День эколога. Этот праздник также
называют Всемирным
днем окружающей среды.
Связь очевидна: если природа беднеет, то профессионалам просто нечего
становится защищать и
исследовать. Понимают
это не только экологи.
Губернатор Хабаровского
края Михаил Дегтярев, поздравляя представителей
профессии, особо подчеркнул, что ценить и беречь
природные богатства региона – долг каждого.
- Природа Хабаровского края
– уникальное явление. Горы
сменяются лесными массивами,
мирно уживаются северная и
южная флора, встретить реликтовые и эндемичные растения
– привычное дело. И долг каждого из нас – ценить и беречь
эти богатства, - отметил Михаил
Дегтярев в своем поздравлении.
Среди ключевых направлений,
по которым сейчас работают в
регионе, губернатор отметил
борьбу с пожарами, адаптацию
к изменениям климата и другие.
- Борьба с пожарами, чистота
наших водоемов, высадка зеленых насаждений - лишь малая
часть работы специалистов и
добровольцев. И среди важнейших задач – экологическое
просвещение. Учиться ответственному отношению к природе
нужно с самых ранних лет, но,
как показывает практика, многим
взрослым не мешало бы освежить эти знания. Экологическое
благополучие региона зависит
не только от профессионалов,
но и от каждого из нас, - отметил
Михаил Дегтярев.
Профессионалы отрасли с
поставленными задачами справляются. И даже работают, как
говорится, «с запасом».
- Заповедные территории –
это еще и научные памятники
природы. Их задача – сохранить
максимум нетронутых участков,
хранилищ генофонда. Сейчас
к нам все чаще обращаются с
вопросами: «Где взять эталон
воды? Где в Хабаровском крае
чистейшая вода?» Отвечаем, что
есть на Хехцире Соснинский ручей, заповеднику этому сто лет,
и он точно ничем не
загрязнен. Просят
образцы почвы,
листвы. Пока это
делают научные
организации, но
скоро, думаю,
потребность возникнет и у других
государственных и
коммерческих организаций, которые захотят
понять: мы далеко «убежали» от
эталона? – рассказывает директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов.
По его словам, как минимум
одно последствие близости человека и природы на охраняемых
территориях Хабаровского края
удалось решить. В том числе,
благодаря технологиям.
- В прошлом и этом году у
нас отмечено немного пожаров.
Лишь в Анюйском парке нынче
случился один пожар. А за минувший год всего было шесть точечных. Причем, они возникали
на безлесных территориях. Мы
их сразу потушили, все прошло
с минимальным ущербом, - го-
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Слабым помочь,
исчезнувших – вернуть!
Хабаровские экологи делают богаче природу нашего края

Профессионалы отрасли с поставленными задачами справляются.

Владимир Андронов, директор ФГБУ "Заповедное
Приамурье": Ценить природу - наш общий долг!

ворит Владимир Андронов.
- Но это мы нацеливались на
быстрое устранение любых возгораний: патрулировали,
готовили средства для тушения
пожаров, привлекали людей.
Понимали, где это с большей
вероятностью может произойти.
Научились применять беспилотники. Чтобы быстрее определять
очаг возгорания, чтобы быстрее
добираться до нужного участка.
Стремимся ликвидировать пожар в течение дня. Иначе огонь
«разгуляется», тушить будет
гораздо сложнее, а ущерба будет
больше.
Чем больше на территории
редких и вымирающих видов –
тем она богаче?
В туристических брошюрах
читатели нередко сталкиваются
с тем, что наличие краснокниж-

ных видов на территории подается как преимущество. Однако
экологи считают, что попадание
вида в Красную книгу – крик о
помощи. На территориях, по-настоящему богатых, животных
и растений должно быть - в
достатке.
- Мы часто говорим «Красная
книга». Вроде животные и растения защищаются, а книга все
растет и растет, становится все
толще и толще. А нужно ведь
не хвастаться этими красными
книгами, а думать о том, как ее
сократить. Это ведь крик опасности. По идее, по каждому виду
в красной книге есть рекомендации, только мало кто их исполняет, - беспокоится Владимир
Андронов.
Протянуть «руку помощи»
редкому животному намечают
предпринять и в Хабаровском
крае. Некоторые редкие животные и птицы активно размножа-

ются в зоопарках. Их потомство
и планируют адаптировать для
жизни в природе.
- Мы недавно общались с руководством Московского зоопарка.
Они говорят: «У нас есть много
белоплечего орлана в зоопарках,
и мы готовы возвращать их в
естественную среду». А у нас

есть места, где их ждут, будут
охранять, и предоставят им подходящие территории. Например,
в заказнике Удыль и Комсомольском заповеднике, - продолжает
рассказ Владимир Андронов.
- Сейчас мы обговариваем, как
это будет происходить. Будут
передавать яйца, птенцов или
взрослых птиц. Они нам будут их
привозить, а мы после карантина
выпускать в дикую природу. Так
мы попробуем увеличить численность одного из краснокнижных
видов.
Как отметил защитник природы с многолетним стажем,
методики адаптации орланов,
родившихся в неволе, к жизни в
естественной среде - существуют.
Причем не требуется больших
финансовых вложений, масштабных строек. Нужно, прежде
всего, чтобы среда, куда попадут
хищные птицы, была готова их
принять, обеспечить пищей. Напомним, орланы – рыбоядные
хищники.
- Для белоплечего орлана как таковой теплый центр не нужен.
Мы считаем, что, если весной привезти
птиц из зоопарков,
то они подрастут за
лето, а осенью будут
готовы к выпуску.
Есть специальные
методики, которые
помогут птицам приспособиться к жизни
в природе, «одичать»,
- объясняет Владимир Андронов. - Главное – знать эти
методики, знать, чем «переселенцы» питаются, как реагируют
на различные температуры. У нас
уже есть положительные результаты по разным диким видам.
В частности, помимо орланов,
в Хабаровском крае намечено
восстановить естественную популяцию редкого гуся-сухоноса,
а также вернуть в наш регион
красноногого ибиса.
Альбина Акинова

В природе Хабаровского края мирно уживаются северная и южная флора.

«Хабаровский Экспресс»
№23 (1494) | 8 - 15 июня 2022

С начала 2010-х тенденция
была иной: молодёжь поголовно отказывалась от
спиртного. И это тот случай,
когда благостная статистика только подтверждала
очевидное: на Новый год
- пробки из авто с трезвыми водителями, студенты
ходят по улицам с кофе, а
не с пивом. Но в последние
2-3 года ситуация в России
поменялась: возрождена
система вытрезвителей,
продажи водки снова
пошли вверх.
В Минздраве кивают на последствия коронавируса: дескать,
на карантине людям больше и
заняться-то было нечем. Но проблема гораздо шире. Свою роль
также сыграл рост бедности и
безработицы. А у властей нашлись
свои резоны подыгрывать производителям спиртного, на продукции которых стоит фундамент
розничной торговли.

ПОШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ
Ещё в 2019 г. Всемирная организация здравоохранения отмечала, что за последние 15 лет
потребление алкоголя в России
уменьшилось на 43%. Тем не
менее, по итогам 2021 г. потребление водки на душу населения
в России в сравнении с 2020-м
выросло на 2% — до 5 литров на
человека. Лидерами среди регионов остаются Сахалин, Карелия и
Коми, где выпивают 10—12 литров
«беленькой». Ещё более активными темпами растут продажи так
называемых вкусовых напитков.
Например, настоек крепче 25 оборотов в Карелии выпили на 18%
больше прежнего, в Коми — на
5,7%, в Сахалинской области — на
12,5%. Продажи виски, бренди,
рома в Карелии подскочили на
27,1%, в Коми - на 25,1%.
Всего за 2021 г. россияне выпили более 1,5 млрд. литров или 2,23
млрд. бутылок крепкого алкоголя,
говорится в исследовании НИУ
ВШЭ. Причём 98% этого объёма
выпивается на дому, хотя в тучные
нулевые народ мог себе позволить
собираться в кафе и употреблять
там до 30% легального оборота.
А в прошлом году в сегменте
общественного питания продали
всего около 45-65 млн. литров
«крепыша». Пошло вверх и пиво,
на которое ориентируется, прежде
всего, молодёжь.
Эксперты объясняют происходящее прямо противоположными
причинами. Одна группа считает,
что ничего страшного не происходит. Продажи немного растут,
потому что жёстче стал контроль
за теневым сегментом рынка и
просто стали больше проданного
алкоголя учитывать. Плюс в пандемию люди стали реже ездить
в отпуск за границу и выпивают
свою «норму» в России.
Другие специалисты полагают,
что подпольного алкоголя стало,
наоборот, больше. Но если раньше
это была заводская неучтённая
продукция, то сегодня больше
кустарей: гонит дедок самогонку
да продаёт по знакомым. Отсюда
и периодический дефицит сахара: мелких производителей всё
больше, и они закупились «на
перспективу».
К тому же надо учитывать, что
население становится старше.
Рассчитывают ведь потребление
на душу. А пожилой не может пить,
как молодой: значит, «внутри» народа на «активно пьющие» возрас-
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Как не споить Россию
Почему снова стало расти потребление алкоголя
ты нагрузка выше. И резко возросшая доля алкоголя, распиваемого
на кухнях, только подтверждает
версию о росте бутлегерства: народ обеднел, на рестораны у него
денег нет, а у соседа самогонка
явно дешевле магазина.
Косвенно о росте рынка говорит и оптимизм ретейлеров. По
идее они должны быть обеспокоены уходом многих западных
брендов из-за санкций. А рынок
вместо паники потирает руки:
шотландский виски обещают
заменить куда более дешёвым
индийским. Да и в самой России
можно производить любые напитки. Производители уверены, что
спрос меньше не станет, а народ
только рад будет, если цены вырастут хотя бы на уровне инфляции.
Хотя ещё в 2014–2015 гг. паники
было больше: звучали прогнозы,
что люди скорее перестанут пить
вовсе, чем пойдут на понижение
качества напитков. И для такого
вывода имелись серьёзные научные основания. А сегодня народ
стал чуть другим.

ТРЕЗВЫЙ ПОДРОСТОК
В 2019 г. социолог Вадим Радаев из НИУ ВШЭ прославился
подробным исследованием миллениалов (15 тыс. респондентов в
возрасте от 15 до 37 лет). Уверенность, что с «новыми взрослыми»
происходит что-то особенное,
развилась у профессора с пониманием, что они почти не пьют алкоголя. Радаев понял, что наткнулся
на важнейший индикатор перелома, поскольку до миллениалов
каждое последующее поколение
квасило больше предыдущего. «Я
предположил, что это отложенное
потребление и миллениалы ещё
своё выпьют, – объяснял учёный
в интервью. – Однако маркетологи производителей алкоголя к
тому времени выяснили, что пик
потребления молодыми пройден
на уровне значительно меньшем,
чем предыдущими поколениями».
Миллениалы и курят на 20%
меньше. Сокращение почти целиком произошло за счёт парней: девушки дымят даже чуть
больше своих мам. Хотя оба пола
предпочитают активный досуг,
сбор грибов не сопряжён у них с
употреблением стаканчика на ход
ноги. Их родителям тяжело это
принять, но миллениалы разборчивее в сексе, чем они сами, среди
них значительно меньше контактов по пьяной лавке. Правда, и
самих контактов меньше.
Они позднее предков заводят
трудовую книжку, вступают в брак
и рожают детей, но это не значит,
что они «тормоза». Зато они
дольше и усерднее учатся: мало
им институтов, платят деньги за
дополнительные программы и
познавательные мероприятия вне
вузов. А в своих детей настроены
вкладывать деньги, воспитывая
индивидуальность. Путешествие
для них – это самостоятельный
тур по Вьетнаму, ночёвки в хостелах, общение на иностранных
языках.
А впитай они глубже застольную культуру и отпуск мог огра-

ничиться полоской пляжа да
вечерним разгуляем в Туапсе.
60-летний Радаев удивляется,
что его поколение тоже грузили
пропагандой здорового образа
жизни – да всё без толку. А у
миллениалов материальных возможностей больше: «Алкоголь в
относительных ценах дешевле,
качество алкоголя намного лучше,
ассортимент прекрасный – пей
не хочу. Не травись, как мы в своё
время, непонятно чем, есть куча
качественных продуктов. Но они
отказываются или снижают потребление алкоголя».
Исследователь российских регионов, профессор МАрхИ Вячеслав Глазычев отмечал ту же «точку
перелома». В позднебрежневское
время страна была «равномерно
поддатой», но к началу 1990-х
обозначилась грань между населением пьющим и выпивающим.
И с годами эта грань становилась
резче! Выпивающие стали меньше
выпивать, потому что им некогда
– дел за гланды. Глазычев делает
вывод, что внутри России мы
имеем две принципиально разные
страны: старую – с иждивенческой
психологией, обиженную на всех
и вся, и новую – креативную и
желающую жить с комфортом.
«Внешне разделение проходит
именно по отношению к алкоголю», – подчеркнул эксперт.
Многие выдающиеся деятели
культуры, науки и политики могли бы со столь смелым утверждением поспорить. Дескать, без поллитры не разобраться, где больше
иждивенцев: среди выпивающих
после ударного труда родителей
или их вялых отпрысков, не способных найти соседнюю улицу
без навигатора, познакомиться
с девушкой в кафе или считать
карты в преферансе. В этом споре
победить невозможно.

РУССКИЕ НЕ БРОСАЮТ!
Во времена столь милого сердцу обывателя брежневского застоя
на каждого взрослого мужчину,
включая стариков и малопьющих
мусульман, приходилось примерно 100 бутылок водки в год.
К началу 18-летнего правления
Брежнева пили 4,6 литра спирта
на душу, к концу – 10,6 литра. А с
учётом подпольного самогоноварения потребление могло превышать 14 литров. По официальной
статистике, горбачёвская антиалкогольная кампания вернула

продажи алкоголя на уровень 4–5
литров, но к дефолту 1998 г. они
снова оценивались в 13,5 литра
в год. Хотя все понимали, что,
когда водка продаётся в любом
ларьке, кустарно производится
в тысячах квартир, а милиция
коррумпирована, у социологов
нет инструментария для оценки
реальных объёмов рынка.
Сегодня Минздрав полагает,
что в России пьют 9,3 литра на
душу, а заболеваемость алкогольными психозами снизилась за 8
лет с 70,4 до 32 на 100 тыс. населения. В министерстве считают
улучшение ситуации следствием
начатой в 2004 г. антиалкогольной
кампании.
Первым делом водку и пиво
изгнали из рекламных блоков ТВ.
Следом запретили торговать алкоголем крепче 5 градусов после 23,
а потом и после 22 часов. В советские времена эта мера породила
бы многослойный подпольный
рынок: таксисты с ящиками в
багажнике, самогонщики, спекулянты с огромными сумками у
закрытых дверей магазинов. Но
в XXI веке общество изменилось:
если приспичило, человек либо
найдёт ночной бар, либо засядет
на собственной кухне. Подумать
только: русский мужик научился
держать дома запас спиртного и
неделями к нему не прикасаться!
В экстренном случае алкоголь
стало возможным заказать на дом
– это оформлялось как аренда бутылки под залог с возможностью
позже вернуть деньги. Постепенно
и рынок подстроился: едва ли не
в каждом спальном районе появился круглосуточный магазин,
оформленный как кафе, хотя в
нём могло вовсе не быть столов.
Но клиенты таких заведений –
обычно тёртые калачи, а молодёжь
в явном меньшинстве.
Примерно к 2014 г. в ходе антиалкогольной кампании наметились необычные тенденции.
Акцизы на водку, которые за два
предыдущих года выросли с 231 до
500 рублей за литр спирта, заморозили. Вплоть до 2020 г. акциз на алкогольную продукцию с объёмной
долей этилового спирта свыше 9%
вырос лишь однажды – всего-то с
500 до 523 рублей за литр. Хотя
с акцизами на бензин власти не
церемонились – в 2015–2018 гг.
повысили аж на 50%. С января
2015 г. реклама пива и вина вернулась на ТВ, в регионах продавцам

спиртного – одно послабление
за другим. Например, Самарская
губернская дума отменила запрет
на продажу слабоалкогольных
напитков по воскресным дням с
17 до 22 часов.
Росалкогольрегулирование согласилось понизить минимальную
розничную цену на водку с 225 до
185 рублей за пол литра.
Не прошла депутатская инициатива запретить продажи алкоголя
крепостью более 16,5% лицам
моложе 21 года. Если бы выгорело,
то умирать за родину юноши были бы обязаны с 18 лет, а выпить
водки над могилой погибшего
товарища – только 3 года спустя.
Но Минэкономики не нашло в
законопроекте, поддержанном
Минздравом, «научных обоснований» для принятия инициативы.
Чиновники вдруг озаботились
проблемами ретейлеров, которым
пришлось бы обучать кассиров
определять крепость продаваемого алкоголя.
Результаты не заставили долго ждать: в 2017–2018 гг. спрос
на крепкий алкоголь в России
увеличился на 16%. Несмотря
на санкционную войну, пошёл в
рост алкогольный импорт: вино и
виски миллениалы предпочитают
«пролетарской» водке. Как отмечал глава Центра исследований
федерального и регионального
рынков алкоголя Вадим Дробиз,
современная молодёжь переходит
с пива на крепкий алкоголь обычно в 27–28 лет – сильно позже
родителей. А многие – и вовсе никогда. Для рынка это очень плохо,
поскольку в этот возраст вступает
малочисленное поколение 1990-х
годов. Спасение одно: если уже
сейчас начнут по-взрослому бухать «беби-бумеры», родившиеся
в начале XXI века.
У властей свой интерес. Они
наверняка отметили, что малопьющие миллениалы и следующие за
ними поколения куда лучше своих
предков разбираются в развитии
государства и общества. Молодым
неинтересно вернуть в жизнь дешёвые хлеб и проезд в метро, они
хотят видеть в армии чиновников
удобный сервис, а не грозную
мобилизующую силу. Поэтому
призывы патриотов «подморозить
страну» по примеру Александра
III надо понимать так, что они и
подпоить её не против – только
бы отвлечь от общественной
активности.
При этом отказа от лозунгов
антиалкогольной кампании не
наблюдается. За 10 лет её активной фазы появились бенефициары борьбы с пьянством.
Тут и «молодёжные проекты»,
бегающие по улицам, скандируя
«Русский – значит трезвый». Тут
и медики, осваивающие скудное
финансирование на профилактику алкоголизма. Тут и начинающие политики, набивающие
рейтинг на бойкой теме. С их
подачи некоторые СМИ размещают у себя алармистские статьи
со ссылками на сомнительные
исследования.
Юрий АНТОНОВ.
argumenti.ru
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Вова + Женя = семьЯ
Музыкальная dram&bass свадьба – альтернатива классике?
Альтернативную свадьбу
сыграли в Хабаровске.
Никакого белого платья,
ресторана и черного лимузина. Вместо этого молодожены отправились на
drum&bass-вечеринку. Чем
же может быть интересен
нам такой опыт пары хабаровских меломанов?
Отмечать традиционную,
классическую свадьбу с ведущим, музыкантами, рестораном
и десятком-другим гостей нынче
дорого. Так, различные компании
в 2022 году предлагают «свадьбу
под ключ» под открытым небом
с возможностью пригласить два
десятка гостей за нескромные
300-400 тысяч. Есть вариант дешевле: заказать ведущего попроще, программу у него и меньше
блюд в ресторане. Но даже такое
действо, так или иначе, вряд ли
обойдется дешевле 200 тысяч рублей. Считай, за сутки - половина
подержанного японского авто!
Молодежь нередко решается и
на такие траты, искренне считая,
что брак – это один раз и на всю
жизнь. Более опытные горожане
научены: свадьба пройдет, а кредиты на годы вперед – останутся.
Повторять процедуру еще раз
согласится далеко не каждый, а
вариант – «расписаться» и пойти
домой становится все более привлекательным. Но где же тогда
романтика?!

Такой свадьбы в Хабаровске еще никогда не было!

Вова и Женя знакомы с
1999 года, но по-настоящему нашли друг друга
совсем недавно. Предложение руки и сердца
Вова сделал полгода
назад.
Альтернативу для себя нашла
пара хабаровчан – Евгения и Владимир Ванявкины. Как истинные
меломаны, молодые после ЗАГСа
отправились на вечеринку электронной музыки BreakingBass.
Идея оправдала себя: звать гостей
на свадьбу вовсе не пришлось,
«люди из тусовки» пришли поздравлять молодоженов сами.
Даже торт, словно сам собой,
материализовался на танцполе.
Осталось только разрезать.
- Поздравляем! – хором кри-

Кольца Ванявкины выбрали дизайнерские, с близкими им по духу
символами.

чали поклонники drum&bassнаправления и соратники пары
по многочисленным вечеринкам.
Женя и Вова для хабаровских
электронщиков – неизменные
спутники самых ярких вечеринок. Ведь оба они работают
билетерами в приветственной
зоне, встречая гостей.
- Мы любим drum&bass, но

Торт для молодой семьи приготовила Ульяна Антипанова –
постоянная гостья вечеринок BreakingBass.

На вечеринке выступило шесть диджеев и одна скрипачка – выход
руководителя камерного ансамбля «Глория» Юлии Николаевой вызвал
у тусовщиков шквал эмоций.

больше всего «вставляет» атмосфера на билетах, когда встречаешь всех, наблюдаешь, как они
плавно доходят до кондиции.
Ты всегда в курсе всех новостей
и сплетней, знаешь, кто как к
кому относится. А после трех
ночи можно и самим выйти на
танцпол и «постэпить». Но самое
интересное всегда происходит
рядом с билетерами, - считают
молодожены.
Для собственной свадьбы пара
исключения делать не стала: Ванявкины, как ни в чем не бывало,
вышли на свою «тусовочную
смену». Вместо фрака и белого
платья – удобная одежда, вместо
фаты – дреды. И про потерянную
возможность надеть корсет и чулки с подвязкой невеста ничуть не
пожалела!
- Мой главный костюм – костюм «Зеленой» (так девушку
называют в тусовке – прим. ред.),
- заявила невеста. – Тем более, мы

оба уже были в браке. Повидали
жизнь во всей красе, свадьба для
нас стала осознанным выбором
двух взрослых людей.

Пара отметила, что на абы какую вечеринку они бы не пошли
не только в столь важный для
них день, но и любой другой.
- Мы ходим почти на все
тусы в городе, именно туда,
где наши знакомые. То есть
в какую-нибудь «Луну» или
«Абриколь» мы ни за что не
пойдем. Потому что попса - это
отстой. Мы любим «техно»,
«драмчик», «электро», «айдиэм» и все в таком духе. И, желательно, пожестче, - объясняет
Евгения.
Для любителей «ломаных
ритмов» из Хабаровска отмечать важные события на
танцполе не в новинку. Так,
организатор тусовок и диджей
Юрий Башуров рассказал,
что на счету серии вечеринок
BreakingBass уже есть несколько дней рождения, предложение руки и сердца, а теперь еще
и свадьба.
- Наша тусовка - это одна
большая семья. Здесь почти
все друг друга знают и рады
провести вечер вместе. Нередко наши постоянные гости
выбирают BreakingBass для
того, чтобы отметить важные
события своей жизни: много
раз отмечали дни рождения,
в начале года было сделано
предложение руки и сердца,
а вот сейчас у другой пары свадьба. Мы всегда рады стать
свидетелями подобных акций и
разделить радость наших гостей.
Желаем молодоженам безмерной любви, счастья и терпения
в их совместном пути! – прокомментировал Юрий Башуров.
Кстати о терпении. Считается,
что умение спокойно разбираться
в случившемся – залог счастливого брака. И молодожены, которые,
напомним, прежде уже побывали в
браке, с этим полностью согласны.
- Совет от «молодых» - разговаривайте друг с другом. Все
проблемы надо обсуждать, и
разбираться сразу. Разговоры
- это главное! – в один голос
утверждают Ванявкины.
С таким подходом молодоженов явно ждет успех. Ведь весело
провести время на свадьбе уже
получилось!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Желаем молодоженам безмерной любви и счастья.

«Хабаровский Экспресс»
№23 (1494) | 8 - 15 июня 2022

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

7

Контейнерная распутица
Трудности разворота транспортного потока с запада на восток
Прекращение работы западных морских сервисов
с российскими портами
серьезно ударило по логистике российского экспорта в контейнерах. И если
Дальний Восток находится
в более выигрышной по
сравнению с западными
бассейнами РФ позиции,
это, к сожалению, не дает
ему реализовать в полной
мере свой потенциал. В
причинах ситуации разбирались участники конференции по развитию
контейнерных перевозок
промышленных грузов, которая проходила в Москве
в конце мая.

отправители лесоматериалов и
черных металлов. Стоит сказать,
погрузка лесных грузов в контейнеры на станциях Дальневосточной железной дороги в январе-апреле сократилась к прошлогоднему уровню на 21,7% - до 11 тыс.
TEU. Это наибольший спад среди
основных номенклатур груза,
формирующих контейнерные
перевозки на ДВЖД.
По словам Владимира Савчука, чтобы сгладить остроту
проблемы, необходимо больше
привлекать в страну контейнерного импорта. «Экспорт занимает
40% в структуре контейнерных
перевозок, импорт – всего 14%.
Таким образом, ежемесячно РФ
покидают в три раза больше
контейнеров, чем сюда завозится.
Импортные перевозки в контейнерах должны быть в фокусе
внимания. Снижая импорт, мы
в последующем режем экспорт»,
– рассуждает заместитель гендиректора ИПЕМ.

НАШУ ГАВАНЬ
ПОКИДАЮТ КОРАБЛИ
Отказ крупных контейнерных
операторов работать после 24
февраля с российскими грузами
и заходить в порты РФ (в их
числе не только европейские гиганты Maersk, MSC, CMA CGM,
Hapag-Lloyd, но и ведущие транспортные компании Азии, как, например, тайваньская Yang Ming
и сингапурская Ocean Network
Express) серьезно повлиял на
контейнерооборот терминалов
Черноморского и Балтийского
бассейнов. Особенно просела перевалка в Санкт-Петербурге. Уже
в апреле отгрузки контейнеров на
экспорт там были эпизодические,
рассказала главный специалист
ООО «Морстройтехнология»
Ольга Гопкало.
«Можно сказать, порты почти
встали. Но даже если <контейнерные> линии и будут, у нас есть
проблема с трансшиппингом. Система перевозки устроена таким
образом, что контейнерные грузы
из Санкт-Петербурга перегружаются в европейских портах-хабах,
чтобы дальше идти на дальние
направления. Но эти порты отказались работать с судами, приходящими из России», – пояснила
Ольга Гопкало.
На Дальнем Востоке, добавила
она, более живая ситуация. За
январь-апрель общая перевалка
контейнеров в терминалах региона выросла более чем на 15%
- до 383 тыс. TEU (контейнеров
в 20-футовом эквиваленте). С
северо-запада и юга России были
запущены поезда с контейнерами
в направлении дальневосточных
портов и сухопутных погранпереходов с последующей перевозкой
в Китай и другие страны АТР.
Тем не менее, говорит заместитель директора по продажам
ПАО «Дальневосточное морское
пароходство» Наталья Иванникова, рост контейнерного потока
за четыре месяца преимущественно обязан высокой грузовой
базой января-февраля. Сейчас
наблюдается спад, уточнила она,
хотя и не в такой степени, как в
западных бассейнах РФ.
На динамику морских сообщений между Дальним Востоком
и АТР так же влияет уход с российского рынка международных
перевозчиков. Отличие в том, что

НА СУШЕ - КАРАНТИН

Что ждет дальше контейнерный экспорт России? Фото: РЖД

Отправка контейнера со станций Восточно-Сибирской железной дороги до порта на Дальнем Востоке, а далее морем до Шанхая увеличилась с $1,8
тыс. до $3,5 тыс. Еще одна большая проблема в том,
что в России снижается число обращаемого контейнерного парка, а значит, экспортерам становится
все труднее найти тару под свой груз.

за счет более короткого транспортного плеча имеется больше
выбора привлекать иностранных
судовладельцев. И действительно, на место крупных игроков
приходят другие, сравнительно
небольшие операторы контейнерных линий. Однако их сервис
сложно сравнить с налаженной
логистикой топовых компаний,
свидетельствует начальник отдела продаж экспортных перевозок
ООО «Феско интегрированный
транспорт» Дмитрий Мазурчик.
«Порядка 50% перевозок с
портами Дальнего Востока приходилось на ушедших игроков с
рынка. Суммарная вместимость
<флота> сократилась на 30%.
Новые линии есть, но они пока не
замещают полностью тех операторов, которые прекратили свою
деятельность (с Россией – Прим.
ред.)», – в свою очередь пояснила
Наталья Иванникова.

КАК НЕ СЫГРАТЬ
В КОНТЕЙНЕР
Поскольку у морских перевозчиков в настоящее время нет достаточной вместимости для вывоза всего объема контейнеров,
дорожает экспортная отправка
контейнерных грузов, рассказывает Дмитрий Мазурчик. «Дорого, потому что нет мест и много
желающих», – резюмирует он.
За последние три месяца доставка экспортных контейнеров
из дальневосточных портов в
зависимости от страны назначе-

ния выросла от 30 до 90%. Если
в феврале отправить 40-футовый
контейнер с грузом из Приморья
в Шанхай можно было за $740,
то в мае – не менее чем за $1,4
тыс. Доставка до Пусана выросла
с $530 до $1 тыс., до Хошимина – с $1,5 тыс. до $2,3 тыс., до
Тойямы-Шинко – с $1,2 тыс. до
$1,6 тыс.
Как следствие, для российских экспортеров растут в цене
мультимодальные маршруты. В
частности, отправка контейнера
со станций Восточно-Сибирской
железной дороги до порта на
Дальнем Востоке, а далее морем
до Шанхая увеличилась с $1,8
тыс. до $3,5 тыс.
Еще одна большая проблема состоит в том, что в России
снижается число обращаемого
контейнерного парка, а значит,
экспортерам становится все труднее найти тару под свой груз. По
некоторым данным, в 2021 году
перевозки по стране обеспечили
750 тыс. TEU (часть контейнеров
использовалась многократно –
общий же трафик по сети РЖД
составил 6,5 млн TEU). Из них
не менее 170 тыс. принадлежали
компаниям из Евросоюза, 100
тыс. – из США, 30 тыс. – из
Бермуд, парк которых контролируются американским бизнесом.
Сейчас владельцы контейнеров из так называемых недружественных стран постепенно выводят свой парк. Согласно данным
компании «Трансфин-М», в мар-

те количество задействованных
контейнеров на железнодорожных сообщениях внутри России
составило 125 тысяч TEU, в апреле – 119 тысяч. Ожидается, что
в июне дефицит контейнерного
оборудования участники рынка
ощутят в полной мере.
Ко всему прочему влияют
лимитирующие пропускные
способности магистральной инфраструктуры. «Нельзя не сказать об ограничениях, которые
мы сейчас видим на сети РЖД,
особенно с запада на восток. Это
квотирование отправок контейнерных поездов на Восточный
полигон, что конечно скажется на
общем рынке внутрироссийских
перевозок», – подчеркивает замдиректора по развитию бизнеса
FESCO Максим Буханов.
Все перечисленные проблемы
приведут к тому, что грузоотправители будут переходить на другие виды подвижного состава. По

«Сейчас наблюдается
тенденция на расконтейнеризацию грузов
– обратный процесс
тому, что поступательно развивалось в России последние годы...
И больше всего могут
пострадать отправители лесоматериалов и
черных металлов».
словам представителя FESCO,
сейчас наблюдается тенденция
на расконтейнеризацию грузов
– обратный процесс тому, что
поступательно развивалось в
России последние годы.
Как прогнозирует заместитель
гендиректора Института проблем естественных монополий
(ИПЕМ) Владимир Савчук,
больше всего могут пострадать

Наталья Иванникова надеется, что с укреплением валютного
курса рубля российские импортеры увеличат свои потребности, и это повлияет на приток
контейнерного парка. Другим
положительным фактором должен послужить рост, пусть и
умеренный, экономики Китая,
на которую сегодня переориентируются многие российские
участники ВЭД.
На востребованность поставок
в КНР, в том числе, указывает
спрос на перевозку через сухопутные погранпереходы. По
некоторым оценкам, за неполный
май через пункты пропуска Наушки и Забайкальск было ввезено 53% грузов, в то время как
через морские порты Дальнего
Востока – 47%.
Как рассказал заместитель
гендиректора по стратегии и развитию бизнеса АО «РЖД Бизнес
Актив» Константин Степанов, в
апреле число заявок на перевозку
через переход Забайкальск –
Маньчжурия выросло более чем
в 1,5 раза по сравнению с мартом.
Но поскольку на этом направлении пропуск контейнерных
поездов ограничен, экспортеры
ищут иные каналы для вывоза
своей продукции.
К тому же в Китае сохраняются строгие антиковидные ограничительные меры, влияющие
на темпы передачи подвижного
состава. Так, отметил Владимир
Савчук, несмотря на завершение
строительства железнодорожного трансграничного моста
Нижнеленинское – Тунцзян
на данном направлении пока
не будет заметного движения
грузовых поездов – у китайской стороны не готовы соответствующие санэпидемические
обустройства. В целом по этой
причине у российской приграничной инфраструктуры, считает
эксперт, на сегодня не менее 30%
профицитных мощностей.
Павел Усов,
eastrussia.ru

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№23 (1494) | 8 - 15 июня 2022

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Как купить или арендовать дачу
В Хабаровске бум на дачи.
Начиная с 2020 года, люди
стали активно приобретать
дачные участки, а сейчас,
в 2022 году, их к этому еще
и санкции подстегивают.
Для горожан это теперь и
возможность обеспечить
свои семьи овощами, и
наиболее доступное место
провести отпуск. Неудивительно, что стоимость
земли постоянно растет – в
Хабаровске цены на дачи
от 150 тысяч и выше.

-Б ольшой спрос на земельные
участки начался во время пандемии – дача стала альтернативой
самоизоляции. Да и цены на овощи становятся кусачими, плюс
люди хотят подстраховаться на
время санкций, поэтому спрос на
дачи резко вырос, – прокомментировала ситуацию Наталья Митина, председатель Хабаровского
межрайонного союза садоводов.
Распоряжением правительства края предлагается 235 участков в черте Хабаровска и 85 – в
Хабаровском муниципальном
районе. Это земли, от которых
собственники отказались официально. В городе они находятся в

основном в Краснофлотском районе и вдоль Березовского шоссе.
– В одном только СНТ «Виктория» предлагается 30 участков.
Это значит, что общество практически брошено, – пояснила
Наталья Митина.
Многие горожане готовы взять
участок в аренду. Но согласно
современному закону о земле
без денег даже во временное
пользование участок не взять. Но
это не так дорого, как кажется.
Арендные отношения составляют
всего один процент от кадастровой стоимости участка. По городу
в год получается 300 рублей, в
районе – около 1000 рублей.
Первично аренда оформляется
на три года, как испытательный
срок. До его истечения можно
вновь подать заявление и продлить отношения на 49 лет. А
можно через три года приобрести
участок за полную кадастровую
стоимость. Впрочем, если за
это время на участке появился
дом, человеку предоставляется
льгота на приобретение земли в
собственность за три процента от
кадастровой стоимости.
И здесь все зависит от расположения участка. Например,

Сайт минимущества
Хабаровского края:
mio.khabkrai.ru.
Хабаровский межрайонный союз садоводов: ул. Фрунзе, 117,
тел. 21-59-11, председатель – Наталья Сергеевна Митина.
много дач на Большом Уссурийском острове – затопляемая
территория. Как на это смотрит
законодательство?
– Хочу обратить внимание
на островных дачников: 90 процентов из них не хотят покидать
свои наделы. И насильно их
переселять никто не собирается.
В земельном законодательстве не
запрещено пользоваться участками, находящимися в зоне подто-

пления, – говорит Наталья Митина. – Есть много брошенных дач,
которые находятся в собственности, но не обрабатываются.
Для этого нужно изменить закон
№ 217, и поправки в него уже
вносятся. Госдума их утвердила
в первом чтении, надо немного
подождать. Надеемся, у горожан
появится еще одна возможность
аренды или приобретения земли.
Полный перечень свободных

земельных участков для садоводства и огородничества находится на сайте Министерства
имущества Хабаровского края.
Проконсультироваться по поводу
аренды или покупки понравившегося участка можно также
в Хабаровском межрайонном
союзе садоводов.
Светлана Калинина
Фото автора

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОВЕРЬТЕ У ПРОДАВЦА
ДОКУМЕНТЫ
Продавать землю имеет право
только ее собственник, права
которого на участок подтверждены документально. Продавец
должен представить один из
документов:
- свидетельство о госрегистрации права собственности на
земельный участок, выданное до
15 июля 2016 г.;
- выписку из Единого государственного реестра прав (ЕГРП),
выданную после 15 июля
2016 г.;
- акт о предоставлении земельного участка, выданный органом
местного самоуправления, выданный до 30 октября 2001 г.;
- свидетельство о праве на
наследство;
- договор купли-продажи, мены,
дарения и т.п.
Если право у владельца земельного участка возникло до
31 января 1998 года, он может
иметь иной документ, например
акт о предоставлении участка,
выданный органом местного
самоуправления, акт о праве на

Короткий путь к заветным соткам
земельный участок.

- площадь участка,

Эти документы считаются юридически действительными. Но
есть особенность сделок с такими участками: прежде чем его
продать, владелец должен зарегистрировать ранее возникшее
право на землю. Сделать это
можно одновременно с подачей
документов на регистрацию перехода прав от продавца к покупателю. Но можно потребовать
от хозяина участка сначала зарегистрировать свои права.

- кадастровая стоимость,

Важно!
Задумайтесь, если продавец в
качестве документа представит
только членскую книжку садовода. Правоустанавливающим
документом она не является и
регламентирует исключительно отношения внутри садового
общества.

ПРОВЕРЬТЕ ОБЪЕКТ
НА ЧИСТОТУ
Выясните, кому на самом деле
принадлежит право собственности на участок, не наложен ли на
него арест, не находится ли участок под залогом. Эти сведения
дает выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
которую можно получить в МФЦ
или на сайте Росреестра (www.
rosreеstr.gov.ru).
На публичной кадастровой карте
Росреестра размещены данные
о земельных участках, учтенных в
ЕГРН. Сведения можно получить,
введя в окошко кадастровый
номер либо наведя курсор на
интересующую точку на карте. Так
можно выяснить:
- кадастровый номер,
- границы участка,

- категорию земель, к которой отнесен участок,
- вид разрешенного использования земель.
Важно!
Если покупаете участок по доверенности, поинтересуйтесь,
где живет собственник, почему
сам не участвует в сделке. Желательно лично встретиться с
собственником и удостовериться
в его твердом намерении продать
недвижимость.

СОСТАВЬТЕ ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Договор купли-продажи составляется в письменной форме в двух
экземплярах. С этим помогут в
любой юридической фирме, но
можно найти образец в интернете
и составить самому.
В договоре обязательно указать
существенные условия сделки:
описание земельного участка, его
точную стоимость, порядок оплаты и порядок передачи объекта.
Можно дополнить его пунктами,
которые считаете важными.
Договор подписывается обеими
сторонами. Обязательного нотариального удостоверения в большинстве случаев не требуется.
Исключение составляют:
сделки по отчуждению недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему или признанному
ограниченно дееспособным;
сделки по отчуждению долей в
праве общей собственности на
земельный участок, в том числе

при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих
долей по одной сделке.
Важно!
Договор должен содержать данные, позволяющие однозначно
идентифицировать приобретаемый земельный участок. Это
адрес, кадастровый номер,
площадь и вид разрешенного
использования.

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА
Сначала оплатите госпошлину за
государственную регистрацию
права. За земельный участок
под садоводство ее размер 350
рублей.
Подготовьте пакет документов:
- заявление на госрегистрацию
(поможет заполнить специалист
на приеме документов);

- паспорт;
- нотариальная доверенность, если в сделке участвует
представитель;
договор купли-продажи в двух
экземплярах;
нотариальное согласие супруга
или супруги продавца (если участок был приобретен в период их
брака).
Кстати, свидетельство о регистрации права больше не выдается. Право собственности подтверждается выпиской из ЕГРН.
Важно!
Подать документы можно в
МФЦ, в этом случае должны
прийти обе стороны. Но можно
сделать это через портал Росреестра (rosreestr.gov.ru) или через
нотариуса.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Как действовать, если садовый участок находится в
другом субъекте, например в ЕАО?
Сейчас обращаться за регистрацией прав в офис приема-выдачи документов можно независимо от места расположения объекта недвижимости. Если дача расположена в ЕАО, а вы проживаете в Хабаровском
крае, не нужно ехать в другой регион, чтобы подать документы. В Хабаровске заявление примут в офисе ФГБУ «ФКП Росреестра»: ул. Карла
Маркса, 74. И, конечно, услугу можно получить в электронном виде, не
выходя из дома, на сайте Росреестра.

Если продавец в качестве документа на садовый
участок представил только членскую книжку, чем
это чревато?
Опасайтесь такой сделки. Таким способом часто пытаются избавиться
от участков, приобретенных по той самой «членской книжке». По современным законам права на такой участок у продавца нет, не возникает его и у покупателя. Придется либо искать прежнего собственника
и оформлять сделку, как положено, либо доказывать права на землю
в суде.
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Нередко садовый участок
приобретается на вторичном рынке, когда право
собственности на землю
переходит от предыдущего хозяина. Как быстро и
удачно оформить сделку
и не собирать ненужные
документы, на что обратить внимание и куда обращаться, рассказала Екатерина Кондратьева, и.о.
начальника отдела государственной регистрации
недвижимости Управления
Росреестра по Хабаровскому краю.

ТЕЛЕГАЗЕТА

июня 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от
края до края» 12+
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
08.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.10 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром
коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 16+

05.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с
“ЛИКВИДАЦИЯ” 16+
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с
Красной площади 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “НЕБО” 12+
00.00 БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ16+
02.45 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+

ЗВЕЗДА
06.00 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ” 12+
07.15 Х/ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
13.50 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
14.20, 03.50 “ДОРОГАЯ” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Т/с “ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф “СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ” 12+
01.30 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+

ОТР
06.00 “Романсиада” в кругу
близких друзей” 12+
07.10 “Недописанные
мемуары” 12+
08.10 Х/ф “ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА” 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 15.50 Календарь 12+
11.00, 12.20, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение
12.25 Д/ф “Николай Рерих.
Алтай - Гималаи” 12+
13.15 Х/ф “ВОРЧУН” 12+
15.10 За дело! 12+
16.45 “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА” 6+
19.05, 02.50 “СОСЕДКА” 16+
20.50 “ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ” 16+

НТВ
05.30 Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ” 16+
15.00, 16.20 Т/с “ЧЁРНЫЙ
ПЁС” 12+
19.40 Т/с “ЧЁРНЫЙ ПЁС-2” 16+
23.40 Фестиваль 0+
01.05 Х/ф “КТО Я?” 16+
02.45 Таинственная
Россия 16+
03.25 Т/с “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф “БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА” 6+
07.45 Х/ф
“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+
09.05 Д/с “Большое кино” 12+
09.30 Х/ф “ФАНФАНТЮЛЬПАН” 12+
11.20 Д/ф “Сергей
Филиппов. Есть ли жизнь на
Марсе...” 12+
12.05 Х/ф “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
13.35 Д/ф “Назад в СССР.
Руссо туристо” 12+
14.30, 23.55 События
14.45 “Солнечный удар”.
Юмористический концерт 12+
15.50 Х/ф “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” 12+
19.15 Х/ф “ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ” 12+
22.50 Песни нашего двора 12+
00.10 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ” 12+
03.15 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА 12+
04.45 Хватит слухов! 16+
05.10 Д/ф “Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Острова 16+
08.30 Х/ф “МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
10.45 Х/ф “СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ” 16+
14.55 В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ 16+
19.00 Х/ф “ПОГОВОРИ
С НЕЙ” 16+
22.45 Х/ф “ТРИ ДНЯ
НА ЛЮБОВЬ” 16+
00.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ” 16+
02.15 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА” 16+

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05Мультсериалы 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30 Х/ф “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” 0+
10.20 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
12.55 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
15.00 Х/ф “ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+
17.05 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
19.05 М/ф “Эверест” 6+
21.00 Х/ф “БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
23.20 Х/ф “ДОКТОР СОН” 18+
02.20 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+
04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.35 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00, 14.05, 02.00 Все на
Матч! 12+
06.40 Т/с “НА ВСЕХ
ШИРОТАХ” 12+
10.00 Диалоги о рыбалке 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Неизведанная
Хоккейная Россия 12+
10.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. 0+
12.05 Несвободное падение.
Борис Александров 12+
13.00 Профессиональный
бокс. 16+
14.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10 М/ф “Спорт Тоша” 0+
16.30 Футбол. Лига Европы.
“Рубин” - “Челси” 0+
18.30, 19.40 “ФАРТОВЫЙ” 16+
20.30, 22.00 Х/ф “РОКН-РОЛЬЩИК” 16+
22.45 Громко 12+
23.55 Неделя лёгкой
атлетики. Прямая
трансляция из Москвы 0+
01.30 Матч! Парад 0+
02.55 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
из Анапы 0+

06.30 М/ф “Пластилиновая
ворона. Конек-Горбунок” 16+
08.00 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН” 0+
09.10 Обыкновенный
концерт 16+
09.40, 01.45 Исторические
курорты России 16+
10.10 Х/ф “Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ” 12+
11.25 Д/ф “Я шагаю по
Москве. Летний дождь
и его последствия” 16+
12.05 Гала-концерт
всероссийского
фестиваля “Народное
искусство детям” 16+
13.10 Рассказы
из русской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф
“НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 6+
15.30 В честь 95-летия
Юрия Григоровича. XIV
Международный конкурс
артистов балета. Галаконцерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф “Тихий Дон.
Как он был казак,
так казаком и останется” 16+
17.50 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+
02.15 М/ф “фильм, фильм,
фильм. Притча об артисте
(Лицедей)” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.30 Т/с “ОТСТАВНИК” 16+
15.10 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
00.55 Т/с “КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
03.15 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «... На троне
вечный был работник» 12+
11.30, 12.05 «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
12.00 Новости
13.55, 15.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
15.00 Новости
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
Информационный канал 16+
18.00, 03.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “ДОРОГАЯ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 13.15, 03.50 Т/с
“СДЕЛАНО В СССР” 12+
09.45 Т/с “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
11.15 Т/с “НЕИЗВЕСТНАЯ
ВОЙНА” 16+
13.45 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
14.30, 04.00 “ПОКУШЕНИЕ” 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
19.05 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 16+
19.35 Т/с “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ” 16+
20.20 Открытый эфир 16+

ОТР
05.35, 17.15 “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН” 12+
11.45 Новости Совета
Федерации 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.25 Прав!Да? 12+
17.00 Специальный
проект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО” 16+
23.05, 05.05 Активная
среда 12+
23.35 “Музейный феникс” 12+
00.00 Большая страна 12+
00.20 Очень личное 12+

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Информационный канал 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.30 “ПОКУШЕНИЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
09.50 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.20, 18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Т/с “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ” 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с “ДВА КАПИТАНА” 12+
02.35 “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” 12+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.00 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО” 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая
грамотность 12+
16.20, 22.25 Прав!Да? 12+
17.00 Специальный
проект 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
23.05 Х/ф “ШИZА” 18+
00.35 Д/ф “Музейный
феникс” 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние
животные 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “WEEKEND
(УИК-ЭНД)” 16+
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 16+

www.mk.ru
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ” 12+
03.25 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 16+

НТВ

СТС

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 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 Х/ф “АКУЛА” 16+
23.25 Т/с “ПЁС” 16+
03.05 Их нравы 0+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 12+
15.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА” 12+
16.55 Х/ф “БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН” 12+
19.10 Х/ф “ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ” 18+
00.45 Кино в деталях 18+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” 12+
10.40 Д/ф “Евгения Ханаева.
Поздняя любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” 12+
17.00 Прощание 16+
18.15 Х/ф “УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёздные
отчимы” 16+
00.20 Д/ф “Бедные
родственники” советской
эстрады” 12+
01.00 Д/ф “Борис Невзоров.
Убитая любовь” 16+
01.40 “Гражданская война.
Забытые сражения” 12+

05.00 Бильярд. “BetBoom
Кубок Чемпионов”. Прямая
трансляция из Москвы 0+
07.00, 13.05, 01.00, 03.00 Все
на Матч! 12+
07.45 Бокс. Bare Knuckle
FC 16+
08.50 Американский Футбол.
Женщины. “Атланта Стим” “Чикаго Блисс” 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30, 13.00, 16.05, 19.35,
21.55, 23.50 Новости
10.35 Где рождаются
чемпионы. 12+
11.00 Неделя лёгкой
атлетики 0+
12.05 Громко 12+
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Манчестер
Сити” - ЦСКА 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” 16+
22.55, 23.55 “ФАРТОВЫЙ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай
разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест
на отцовство 16+
12.15, 00.20 “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.20, 22.55 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50, 23.25 “ЗНАХАРКА” 16+
14.25, 23.55 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
19.00 У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
07.50 Т/с “ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН” 16+
18.00 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
19.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 “Почему Луна не из
чугуна” 16+
08.20, 15.50 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера
искусств. Юрий Соломин.
Народный артист СССР 16+
12.20 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ВОДОВОЗ” 16+
12.35, 21.40 “МОЯ СУДЬБА” 0+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” Ивана
Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья
Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера
скрипичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф “Древние
небеса. Боги и чудовища” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 “Я шагаю по Москве.
Летний дождь и его
последствия” 16+
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Искусственный отбор
16+

22.50 Цвет времени.
Карандаш 16+
23.00 Т/с “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. КРАБОЛОВЫ” 16+
02.30 Д/ф “Самара. Дом
Сандры” 16+

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
НТВ

04.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 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 Х/ф “АКУЛА” 16+
23.25 Т/с “ПЁС” 16+
03.15 “ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 12+
15.05 “ДЖЕЙСОН БОРН” 16+
17.35 Х/ф “КОМА” 16+
19.50 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.05 Х/ф “ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ” 18+
00.50 Х/ф “ДОКТОР СОН” 18+
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.50 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Информационный канал 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” 16+
02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 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, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 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 Х/ф “АКУЛА” 16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука.
Наука и мы 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 12+
14.55 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+
17.05 Х/ф “ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
19.55 Х/ф “ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ” 16+
22.00, 22.35 Т/с “ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ” 16+
23.10 “ТИХОЕ МЕСТО-2” 16+
01.00 Х/ф “СПУТНИК” 16+
03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” 12+
10.35 Д/ф “Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в
кино” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.55 “ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф “УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.20 “Легенды советской
эстрады. Звездные
гастроли” 12+
01.00 Знак качества 16+
01.45 “Гражданская война.
Забытые сражения” 12+

06.00, 13.05, 01.55 Все на
Матч! 12+
06.45, 18.30 Есть тема! 12+
07.05 Экстремалы 12+
08.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Сиэтл Мист” - “Остин
Акустик” 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Фестиваль 0+
11.00 Легкая атлетика.
Мировой континентальный
тур 0+
12.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Валенсия” “Зенит” 0+
20.00, 22.00 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” 16+
22.55, 23.55 Х/ф “ВОИН” 16+
02.55 Профессиональный
бокс. Прямая трансляция 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Древние небеса.
Боги и чудовища” 16+
08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков” 16+
12.25 Цвет времени.
Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф “МОЯ
СУДЬБА” 0+
14.00 “Отсутствие меня” 16+
14.30 Три “О” Ивана
Гончарова 16+
15.05 Новости.
Подробно. Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев
“Король Лир” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера
скрипичного искусства 16+
18.35, 01.00 “Древние
небеса. В поисках
центра” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие
Международного конкурса
пианистов, композиторов и
дирижеров имени
С.В. Рахманинова 16+
23.00 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ТЕНИ
НА ТРОТУАРАХ” 16+

05.25 Т/с “ПОКУШЕНИЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
09.55 “СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
11.20, 20.20 Открытый
эфир 16+
13.25 “СДЕЛАНО В СССР” 12+
13.45, 04.25 “ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ” 16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
18.55 “ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ” 16+
21.50 Между тем 12+
22.15 Код доступа 12+
23.05 Легенды телевидения 12+
23.55 “ДВА КАПИТАНА” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “СУДЬЯ” 12+
10.35 Д/ф “Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.50 Х/ф “ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” 12+
17.00, 01.00 Прощание 16+
18.25 Х/ф “УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Закулисные
войны. Балет” 12+
00.20 Д/с “Приговор” 16+
01.40 “Гражданская война.
Забытые сражения” 12+
02.25 Осторожно,
мошенники! 16+

05.00, 13.05, 01.55 Все на
Матч! 12+
05.45, 18.30 Есть тема! 12+
06.05 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
07.05 “ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ” 16+
08.50 Американский Футбол.
Женщины. “Омаха Харт” “Денвер Дрим” 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются
чемпионы. 12+
11.00 Хоккей на траве.
Мужчины. “ДинамоЭлектросталь” “Динамо-Ак Барс” 0+
12.05 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Спартак” “Севилья” 0+
20.00, 22.00 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 “Древние небеса. В
поисках центра” 16+
08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим
Магомаев. Встреча друзей
по случаю 50-летнего
юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф “МОЯ
СУДЬБА” 0+
13.50 Д/ф “Исповедь
фаталистки” 16+
14.30 Три “О” Ивана
Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
Музыкальные инструменты
народов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера
скрипичного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф “Древние
небеса. Наше место во
Вселенной” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф “Небесные
ласточки. Моя милая
Бабетта! Странно это,
странно это!” 16+
20.45 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Энигма 16+
23.00 “ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ ИЗ
УНИВЕРМАГА “МОСКВА” 16+
02.45 Цвет времени 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 02.50 Давай
разведёмся! 16+
10.00, 01.10 Тест на
отцовство 16+
12.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.20, 22.50 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50, 23.20 “ЗНАХАРКА” 16+
14.25, 23.55 “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ” 16+
19.00 “У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
06.20 Т/с “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
18.00Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
19.40 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

ОТР
05.35, 17.15 Т/с “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
МЭРИЛИН МОНРО” 16+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Активная среда 12+
16.20, 22.50 Прав!Да? 12+
17.00 Специальный проект 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “КОН-ТИКИ” 16+
23.35 Тайные смыслы 12+
00.00 Д/ф “Музейный
феникс” 12+
00.30 Дом “Э” 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
02.35 Потомки 12+
03.00 Домашние животные 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай
разведёмся! 16+
09.55, 01.10 Тест
на отцовство 16+
12.10, 00.20 “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.15, 22.50 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 23.20 “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 23.55 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
14.55 “СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА” 16+
19.00 “У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
09.50 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ” 12+
13.55 “ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
15.55 БЕЗ ОСОБОГО РИСКА 16+
18.00 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
19.45 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

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

«Серебряные туры»:
Тур в Сочи – гарантированный отпуск у моря
Аэропорты Юга России прекратили принимать самолеты в связи с февральскими событиями. Попасть
на привычные курорты, к примеру, в Крым оказалось в разы сложнее. Исключение среди курортных
жемчужин – Сочи. На это направление и сделали
ставку в турфирме «Бизнес Мозаика».

реклама 3028

Этот туроператор организует групповые туры для путешественников серебряного
возраста, учитывая всю специфику аудитории. Согласитесь,
добираться на полуостров с
несколькими наземными пересадками утомительно. Особенно, если есть альтернатива –
вместо Крыма поехать в Сочи.
В турфирме подтвердили,
что для тех, кто уже приобрел

путевки, финансовых потерь
не возникнет. И, как говорится,
«нет худа без добра»: менеджерам «Бизнес Мозаики» удалось
выгадать для клиентов преимущества!
Даты примерно те же. Некоторые немного сдвигаются
даже на более удобные. Например, Симферополь нам подтверждали на 15 сентября, а в
Сочи удастся съездить с 5 по 18

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

сентября. Это просто идеальное время, - прокомментировали в «Бизнес Мозаике». - Мы
предлагаем разные варианты
изменения маршрута. Иногда
программа становится даже
дешевле, иногда требуется небольшая доплата. Все зависит
от уровня комфорта, который
хочет получить турист.
Сохраняется
возможность
и для совмещенных туров. Так,
начало отпуска можно провести
в Казани (4 активных экскурсионых дня), а продолжить в Сочи.
А можно объединить поездку в
Сочи заодно – посетить Абхазию! Здесь за несколько дней
туристы насладятся уникальной

природой Кавказа, посетят винодельни, зарядятся положительными эмоциями. Сейчас это –
как никогда важно.
Если вы все же решите ограничиться бархатным сезоном
в курортной столице страны,
вариантов масса: Сочи, Адлер
и Дагомыс. Все гостиницы неподалеку от моря, питание –

по выбору. Одни туристы
решат воспользоваться гостиничным питанием, другие – налечь на знаменитые
сочинские шашлыки. Полная
гастрономическая свобода!
Главное – переживать о том,
состоится ли долгожданный
отпуск у моря больше не нужно. Он точно будет!

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

ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
ТУР

ДАТА

ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАДИЯ (б/о «Радуга») 8 дней
ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых
АНАПА
АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА
Москва + КАЗАНЬ, 4 дня + СОЧИ (7 ночей)
СОЧИ
СОЧИ + АБХАЗИЯ
СОЧИ, санаторий «Знание»
КИСЛОВОДСК

6-15 августа
6-12 августа
7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
5-18 сентября
5-18 сентября
2-14 октября
15-27 октября

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

ЦЕНА ПОЛНАЯ

63800
49800

КЕШБЭК*

ЦЕНА

12760
9960

От 37000 + жд билет
От 32800 + жд билет
От 55800
От 64500
От 59550
От 49900
От 62600
От 51040
От 39840

* Программа осеннего туристического кешбэка планируется с 1 октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине лета. Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»!

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

в помощь,
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Придверный поддон

Дождеприемник

Ливневые каналы

или Как ликвидировать застой воды на участке
Для водоотведения компания «Авангард» предлагает пластиковые дренажные трубы и ливневую канализацию
торговой марки «Гидролика», хорошо
известную и успешно апробированную.
Представлены все составляющие ливнёвки: ливневые лотки (каналы), решётки, дождеприёмники, пескоулавливатели
для фильтрации от крупного, мелкого
мусора и песка, даже придверные поддоны и другое.
Вам нужен эффективный водоотвод с вашего участка? Установите
линейную ливнёвку открытого типа.
К слову, её очистка не составит особого труда: нужно просто поднять решётку и убрать мусор совком или лопатой.

К тому же ливневая канализация
«Гидролика» в частном доме может
стать поставщиком воды для полива.
Для этого ливневые лотки (или дренажные трубы) сводятся к большой ёмкости или несколько ёмкостей, а оттуда
при помощи насоса перекачиваются в
систему полива.
Ливневые воды можно отводить в централизованную систему, сточную канаву
или расположенный вблизи водоём. Как
вариант, можно сделать сброс воды в
грунт через перфорированные пластиковые трубы.
Получить консультацию по ливневой
системе «Гидролика» вы можете у специалиста компании «Авангард».

Газонная решетка

Пескоуловитель

реклама 2780

Каждому дачнику понятно: если на
участке застаивается вода после
таяния снега или обильных дождей,
ничего хорошего это не сулит - часть
урожая непременно сгниёт.
И ещё не менее страшное выражение участок с поджимом.
Но отчаиваться не стоит - в наше время
всё поправимо. Надо просто грамотно
провести водоотводные работы. В случае
поджима - установить дренажную систему, то есть удалить избыток жидкости из
грунта. При поверхностном застое воды
нужна ливневая канализация. Нельзя
сказать, что провести такие работы
просто, но справиться самостоятельно
вполне возможно.

www.mk.ru
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05
Информационный канал 16+
15.00 Новости
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+
23.25 Д/ф «The Beatles
в Индии» 16+
05.05 Д/с «Россия от края
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России 12+
09.00 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30 Вести.
Местное время
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф “КТО Я” 12+
02.55 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ” 16+

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
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 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф “АКУЛА” 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.05 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 16+
08.40, 09.15, 13.25
Т/с “ГОРОД” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
18.40 Время героев 16+
18.55 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
19.25 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.15 Д/ф “Битва
оружейников. Истребители
МИГ-21 против F-4
Фантом 2” 16+
23.00 Десять фотографий 12+
23.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА” 16+
01.00 Х/ф “ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ” 12+
02.20 “КЛАССНЫЕ ИГРЫ” 16+
04.05 Д/ф “Убить Гитлера.
1921-1945” 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “СУДЬЯ” 12+
10.40 “Александр Михайлов.
В душе я всё ещё морской
волк” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 05.10 Петровка,
38 16+
12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.40 Х/ф “ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” 12+
17.00 “Актёрские драмы” 12+
18.25 Х/ф “УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ
НЕВЕСТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре “Чёрный
кот”. 16+
00.30 “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
02.00 “ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА” 6+

05.00, 13.05, 22.55, 01.15 Все
на Матч! 12+
05.45, 18.30 Есть тема! 12+
06.05 Смешанные
единоборства. UFCА 16+
07.00 “Я, АЛЕКС КРОСС” 16+
08.50 Американский Футбол.
Женщины. “Чикаго Блисс” “Нэшвилл Найтс” 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются
чемпионы 12+
11.00 Смешанные
единоборства. INVICTA FC. 16+
12.05 Несвободное падение.
Валерий Воронин 12+
13.00, 16.05, 19.35, 21.55,
23.50, 02.50 Новости
16.10 Специальный
репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Зенит” (Россия)
- “Челси” (Англия) 0+
19.40 Лица страны. Анна
Чичерова 12+
20.00, 22.00 “ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ” 16+
23.55 Пляжный Футбол 0+

ОТР
05.05 Финансовая
грамотность 12+
05.35, 17.15 Т/с “УХОДЯЩАЯ
НАТУРА” 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “КОН-ТИКИ” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Культурная
революция 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “АМУНДСЕН” 12+
23.10 Моя история 12+
23.55 Х/ф “ПИЛИГРИМ” 18+
01.50 Х/ф “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+
04.05 Х/ф “КОКО ДО
ШАНЕЛЬ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай
разведёмся! 16+
09.55, 01.15 Тест
на отцовство 16+
12.05, 00.25 Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.10, 23.00 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.40, 23.30 “ЗНАХАРКА” 16+
14.15, 00.00 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
14.50 ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ 16+
19.00 “ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.55 “Предсказания” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ” 12+
18.00Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+
19.40 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25 Т/с “СВОИ-3” 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 Просто кухня 12+
10.05 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+
11.45 Х/ф “ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ” 16+
13.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф “ИГРЫ
С ОГНЁМ” 6+
22.55 Х/ф “СЕМЬЯ
ПО-БЫСТРОМУ” 16+
01.10 Х/ф “КТО НАШ
ПАПА, ЧУВАК?” 18+
03.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Древние
небеса. Наше место
во Вселенной” 16+
08.35, 16.30 Х/ф “ЦЫГАН” 0+
10.20 Х/ф “ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ” 12+
12.10 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. СВАХА” 16+
12.25 Х/ф “ЩЕДРОЕ
ЛЕТО” 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три “О” 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия
Лежнева 16+
16.15 Т/с “ПЕРВЫЕ
В МИРЕ. ПЕТЛЯ ПЕТРА
НЕСТЕРОВА” 16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф “Дягилев
и Стравинский.
Поединок гениев” 16+
19.45, 01.55 Искатели.
Загадка “Дома
под рюмкой” 16+
20.35 Д/ф “Жизнь
и судьба” 16+
21.25 Х/ф “КОМИССАР” 0+
23.35 Х/ф “КРОВОПИЙЦЫ” 18+
02.40 М/ф “Легенды
перуанских индейцев” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00 Лига Бокса. Россия Африка. Прямой эфир 16+
07.30 Играй, гармонь
любимая! 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «Украина. Когда
открываются глаза» 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
«ЗНАХАРЬ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия
лучшим врачам России 0+
21.00 Время
22.35 «Биологическое
оружие лаборатории
дьявола» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Специальный
репортаж 16+
13.40 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
14.10, 03.45 СНЕГ И ПЕПЕЛ 16+
18.00 Главное 16+
20.00 “ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 “ЖИВИ И ПОМНИ” 16+
01.30 “МАТРОС ЧИЖИК” 6+

ОТР
06.00, 08.05, 14.05 Большая
страна 12+
06.55, 19.45 Вспомнить всё 12+
08.20 “ПОЛЕТ В СТРАНУ
ЧУДОВИЩ” 12+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение 16+
13.10 “Война и мир
Александра I” 12+
15.10, 01.10 “Невидимая
надежда” 16+
16.05 Моя история 12+
17.05 “Взлётная полоса.
Аэропорты России” 12+
17.30 “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА” 12+
20.15 “ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА” 0+
21.35 “Будем жить!” 12+
22.50 “МЕЛАНХОЛИЯ” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.40, 02.10 Х/ф “ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ” 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 Записки земского
доктора 12+

05.00 “ПОСТОРОННИЙ” 16+
06.40 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
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
08.20 Х/ф “ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА” 6+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф “НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.45 В гостях у смеха.
Юмористический концерт 12+
16.35 Х/ф “БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 12+
20.25 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” 12+
23.55 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН” 16+
02.50 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
04.20 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
05.15 “Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “ЛАБИРИНТ
ИЛЛЮЗИЙ” 16+
11.05 Х/ф “ПОГОВОРИ
С НЕЙ” 16+
15.00 Х/ф “ПРЯНЫЙ
ВКУС ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
22.40 Х/ф “В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ” 16+
02.05 “САМАЯ КРАСИВАЯ” 16+
05.00 Т/с “ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ” 16+
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ТЕЛЕГАЗЕТА

МАТЧ
05.00, 14.05, 20.10, 22.45,
00.15, 01.45, 03.15 Все на
Матч! 12+
05.45 Д/ф “Сенна” 16+
08.00 Пляжный Футбол.
“Строгино” - ЦСКА 0+
09.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против
Джоша Эмметта. Прямая
трансляция из США 16+
12.00 Смешанные
единоборства. INVICTA FC 16+
13.00 Смешанные
единоборства. One FC 16+
14.00, 16.05, 19.35, 03.55
Новости
16.10 Мультфильмы 0+
16.45 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА 16+
19.40 Матч! Парад 16+
20.25 Регби. Чемпионат
России. Финал. Прямая
трансляция 0+
22.55 Пляжный Футбол.
“Кристалл” - “Крылья
Советов” 0+
00.25 Пляжный Футбол.
“Строгино” - “Локомотив” 0+
01.55 Пляжный Футбол.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
09.40 Т/с “ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ” 16+
00.25 Х/ф “ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ” 12+
02.00 Х/ф “БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА” 16+
03.15 Х/ф “НЕЖДАННОНЕГАДАННО” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф “СЕМЬЯ
ПО-БЫСТРОМУ” 16+
12.25 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
15.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
16.55 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
19.00 “Семейка Крудс” 6+
21.00 Х/ф “БОГИ
ЕГИПТА” 16+
23.35 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+
02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Кот Леопольд” 16+
07.45 Х/ф “МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ” 16+
09.25 Обыкновенный
концерт 16+
09.55 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ” 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма
из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр
Беггров 16+
13.40 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ.
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА” 16+
14.10 М/ф “Ну, погоди!” 16+
15.50 Д/ф “Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки” 16+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
ТРАМВАЙ ПИРОЦКОГО” 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 “Долгое эхо Роберта
Рождественского” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” 0+
22.20 Вечер балета. Памяти
Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева 16+
23.55 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” 12+
01.25 Исторические курорты
России 16+
02.35 М/ф “Следствие ведут
Колобки” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Чип внутри
меня» 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+
15.00 Новости
15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
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 “КАТЕРИНА. СЕМЬЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ 12+
01.00 ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ12+
04.00 “РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК” 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.50 “ОРУЖИЕ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная
пилорама 16+

15 стр.
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД” 6+
12.05 Х/ф “ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК” 0+
13.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2” 0+
15.25 Х/ф “ИГРЫ С ОГНЁМ” 6+
17.20 М/ф “Эверест” 6+
19.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+
21.00 “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” 12+
23.10 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
01.40 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ 16+
03.20 “ВОРОНИНЫ” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 08.15 “МАТРОС
ЧИЖИК” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.50 Легенды кино 12+
09.30 Улика из прошлого 16+
10.15 Т/с “ЗАГАДКИ ВЕКА С
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ” 12+
11.00 Т/с “ВОЙНА МИРОВ.
БИТВА ЗА ПРАВДУ” 16+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР: Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Х/ф “РЫСЬ” 16+
17.05, 18.30 “ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ” 12+
20.50 Легендарные матчи 12+

05.25 Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем12+
Суббота, 18 июня
06.20 Х/ф “ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+
07.50 Православная
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф “Юрий Гальцев.
Обалдеть!” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
13.40, 14.45 Х/ф
“ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ” 12+
17.30 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Расписные
звёзды” 16+
00.05 Д/ф “90-е.
Криминальные жёны” 16+
00.50 Хватит слухов! 16+
01.15, 02.40 Прощание 16+
03.25 “УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 12+
06.20 10 самых... 16+

05.00 Смешанные
единоборства. АСА 16+
07.00, 14.05, 20.10, 22.55,
00.45 Все на Матч! 12+
07.45 Бильярд 0+
08.50 Американский Футбол.
Женщины. “Остин Акустик” “Лос-Анджелес
Темптейшен” 16+
09.40 Андрей Аршавин
меняет профессию 12+
10.05 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Новости 0+
10.35 Где рождаются
чемпионы 12+
11.00 Пляжный Футбол.
“Строгино” - “Дельта” 0+
12.00 Пляжный Футбол.
“Локомотив” - Сборная
Санкт-Петербурга 0+
13.00 Бокс 16+
14.00, 16.05, 19.35, 23.20
Новости
16.10 М/ф “Смешарики” 0+
16.30 “С бору по сосенке” 0+
16.45 Х/ф “ВОИН” 16+
19.40, 04.30 Матч! Парад 16+
20.55 Футбол. Суперкубок
России. Женщины.
“Локомотив” - ЦСКА 0+
23.25 Пляжный Футбол 0+

06.30 Григорий Козинцев
“Король Лир” 16+
07.05 М/ф “Шайбу!
Шайбу! Матч-реванш.
Метеор на ринге” 16+
08.10 Х/ф “ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ” 16+
09.25 Обыкновенный
концерт 16+
09.50 Исторические курорты
России 16+
10.20 Х/ф “СТАКАН ВОДЫ” 0+
12.30 Д/ф “Узбекистан.
Тепло и щедрость
дастархана” 16+
13.00 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный
мир 16+
14.40 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА” 12+
16.10 V Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров “Нано- Опера”
18.20 Х/ф “КОРАБЛЬ
ДУРАКОВ” 16+
20.45 Д/ф “Петр Великий.
История с французским
акцентом” 16+
21.30 Х/ф “МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ” 16+
23.10 Кристиан
Макбрайд на фестивале
Мальта Джаз 16+
00.05 Х/ф “ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ” 12+
02.30 М/ф “Приключения
Васи Куролесова” 16+

ОТР
07.20 За дело! 12+
08.10 ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА 0+
09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Документтальные
фильмы12+
15.50 Свет и тени 12+
16.15 Специальный проект 12+
16.30 Песня остается с
человеком 12+
17.20 ЛЮБОВЬ
С АКЦЕНТОМ 16+
19.45 Очень личное 12+
20.25 “КОКО ДО ШАНЕЛЬ” 16+
22.20 Триумф джаза 12+
23.00 “СТРАНА ГЛУХИХ” 16+
01.00 “ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания” 16+
07.45 “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
11.45, 02.10 “САМАЯ
КРАСИВАЯ” 16+
15.20 “САМАЯ
КРАСИВАЯ 2” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
22.45 Х/ф “СКОЛЬКО
ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ” 16+
05.00 Т/с “ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 “СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ” 12+
13.25 “НЕЖДАННОНЕГАДАННО” 12+
15.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
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"Я так привыкла"
или Зачем фармацевту молоко
Аптека на углу улиц Муравьёва-Амурского и Тургенева
хорошо известна хабаровчанам. Не одно поколение горожан приходило сюда за рецептурными растворами,
порошками, мазями и каплями. Ольга Ковшура, придя
в профессию 20-летней девчонкой, доработала здесь
до пенсионного возраста и продолжает трудиться.
Для постороннего человека
оказаться в святая святых производственного цеха – удача большая. Допускают сюда не каждого
– производство лекарственных
препаратов требует соблюдения
санитарно-гигиенических требований. В помещениях должна
быть полная стерильность. Все
поверхности тщательно и регулярно обрабатываются дизинфицирующими растворами, а
сотрудники носят медицинские
халаты.
Повсюду – на столах, полках,
специальных стойках, расставлены стеклянные баночки разных
объемов и форм. Многие наполнены какими-то порошками и
жидкостями. Первая мысль, что
попал в лабораторию алхимика,
колдующего над новой чудодейственной формулой. В каком-то
смысле это действительно так.
Ведь фармацевт, вопреки распространенному мнению, не
продавец в аптеке. Это высококлассный специалист, знающий
производителей, состав и фармакологические свойства всех продаваемых в аптеке препаратов!
Более того, фармацевт может сам изготовить некоторые
лечебные препараты по установленной формуле. Пожалуй,
одним из самых главных рабочих
инструментов в этом случае для
него остаются весы – крохотные,
ручные.
– Есть и электронные, но я
так привыкла, – улыбается, заметив мое удивление, сотрудница
аптеки.

ВЫБОР ПУТИ
Фармацевт Ольга Ковшура
вот уже 41 год изготавливает
«волшебные» снадобья. В эту
аптеку она пришла 20-летней
девчонкой, сразу после окончания хабаровского медицинского
училища. О своем выборе она ни
разу не пожалела.
– Я с детства любила медицину. При том что медицинской
династии в моей семье не было.
Правда, медработником была
моя тетя. Но не могу сказать, что
именно это подтолкнуло меня к
выбору профессии, – рассказывает Ольга Николаевна. – Скорее
увлечение химией помогло мне
сделать такой выбор. То, что
пойду именно по линии фармацевтики, поняла для себя сразу.
Особое очарование аптек я чувствовала с малых лет. Мне нравилась атмосфера здесь. Потом,
уже будучи студенткой, поняла,
что мне интересно изготавливать
лекарственные формы.
Изменить выбранному пути,
утверждает фармацевт, она не
хотела никогда. Хотя возможности были. Ей не раз предлагали
перейти в коммерческую аптеку.
– Но это совсем другое. У
нас производственная аптека,

а там все-таки ориентированность на продажу уже готовых
медпрепаратов.
За эти более чем 40 лет, по
словам Ольги Николаевны, в ее
работе принципиально мало что
изменилось. Несмотря на меняющиеся за окном реалии, основа
профессии остается прежней.
– Надо знать технологию
производства, прежде всего,
иначе препарат изготовишь неправильно. Наша работа всегда
востребована у горожан, и ее
очень много. Чаще всего мы изготавливаем физрастворы для
электрофореза, делаем также порошки, детские и взрослые, мази,
суспензии, эмульсии, суппозитории, то есть свечи, – рассказывает
специалист.
Безусловно, время не стоит на
месте. Появляются новые препараты, информацию о которых
современный фармацевт просто
обязан знать. Поэтому учатся
люди этой профессии всю жизнь
– курсы повышения квалификации проходят каждые пять лет,
раз в год проводится аттестация.

КОНТРОЛЬ И КАЧЕСТВО
Кстати, качество производимой в аптеке продукции
проверяется тщательно. Контролирует работу фармацевтов
специально обученный человек
– провизор-аналитик.

– Во-первых, все, что мы
готовим, проверяется на подлинность – то ли вообще сделали.
Проводится количественный
анализ, конечно. То есть, если
заявлена концентрация один
процент, я должна убедиться в
том, что она соблюдена. Лишь
после этого сырье выпускается
в работу. На данный момент мы
единственная в городе производственная аптека, и только мы
можем приготовить препарат,
рассчитав индивидуальную дозу
в зависимости от веса, от возраста. Помимо индивидуального
изготовления препаратов по
рецепту мы делаем и достаточно
большое количество так называемой «заготовки». Это наиболее
востребованные у населения
препараты, например физрастворы, – рассказала о тонкостях
своей работы Ирина Рябова,
провизор-аналитик.
Аптека № 84 входит в Дальневосточный центр лекарственного
обеспечения. Значительная часть
населения, получающая здесь
лекарства – льготники, среди
которых немало пенсионеров,
имеющие серьезные заболевания
и требующие лечения дорогостоящими препаратами.
– Это сердечнососудистые
заболевания, диабеты 1 и 2 типа,
бронхиальная астма. Самое главное, мы обслуживаем и больных с
высокозатратными нозологиями,
такими, как гемофилия, муковисцидоз, рассеянный склероз, когда
пациент нуждается в постоянном
обеспечении лекарственными
средствами, – отметила Ирина
Рябова.

ПОСТАВЩИКИ –
РОССИЙСКИЕ
В условиях санкционного давления хабаровские фармацевты
духом не падают – надеются на
импортозамещение. Если раньше сырье шло исключительно
из-за рубежа, то в последние
несколько лет все чаще его поставщиками становятся российские производители из Сибири
и Подмосковья.
Специалистов отрасли сегодня выпускают Дальневосточный
государственный медицинский
университет и Хабаровский ме-

Ольга Ковшура, хабаровский фармацевт
с 41-летним стажем:

Я с детства любила медицину, а увлечение химией помогло мне сделать
выбор. То, что пойду именно по линии
фармацевтики, поняла для себя сразу.
Особое очарование аптек я чувствовала
с малых лет. Мне нравилась в аптеках
сама атмосфера. Потом, уже будучи студенткой, поняла, что мне интересно изготавливать лекарственные формы
дицинский колледж. Несмотря
на то, что практику в единственной городской производственной аптеке студенты-медики
проходят часто, устраиваться на
работу по окончанию учебы они
сюда не спешат. Предпочитают
коммерческие аптеки. Уж очень
непростой здесь труд. Так что
пока вся надежда на таких ветеранов, как Ольга Ковшура.
Каждый день фармацевты
аптеки создают примерно по 40
пробирок рецептур. Им приходится работать с химическими
веществами, вдыхать их пары,
выполнять мелкие манипуляции, связанные с напряжением
зрения. Все это порой приводит
к профессиональным заболеваниям – страдает печень, зрение,
нередки аллергии. Кроме того,
профессия требует стрессоустойчивости. Сталкиваться
приходиться с разными людьми.
На окошке выдачи лекарств я с
удивлением обнаружила объявление, предупреждающее посетителей об ответственности за
оскорбление медработника. Ока-

залось, сталкиваться с хамством
сотрудникам аптеки приходится
достаточно часто.
Между тем доплаты «за вредность», которые некогда были, теперь отменены. Не дают
специалистам даже молоко. А
оно уж точно не повредит. После
полуторачасового пребывания
в производственном цеху горький привкус лекарств во рту
я ощущала еще не менее часа.
Чувствительность к ним, конечно, дело индивидуальное, но…
Хочется надеяться, что вопрос о
компенсации «за вредность» еще
будет пересмотрен на федеральном уровне.
А немолодая уже хабаровчанка
Ольга Ковшура продолжает трудиться на благо своих земляков.
И привыкла, и профессию любит,
и, в силу свой деятельности, очень
уж она ответственный человек.
Поэтому – не грубите фармацевтам, они работают для того, чтобы
нам было легче справляться со
своими болячками.
Екатерина Дроздова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Лето – самое лучшее время для велосипедистов,
даже если это такое пасмурное хабаровское лето.
Однако, оказывается, ныне не самая лучшая пора
для содержания педального коня и подготовки его к
дорожным приключениям.
Наш корреспондент пытался разобраться – как изменились цены на комплектующие и сами велосипеды
в этом году.

«Хабаровский Экспресс»
№23 (1494) | 8 - 15 июня 2022

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

10

Дорогой мой велик...
Педальный конь «жрёт, как лошадь»?

А для начала напомним несведующим, что весна – это
время, когда цены на велосипеды стабильно повышаются.
Кто-то решил обновить транспорт, кто-то – заменить его для
подросшего ребенка, другие
износили велосипед в прошлом
сезоне, а опомнились лишь к
началу нового.

КУПИТЬ – ИЛЬ НЕ КУПИТЬ
Этот год не стал исключением. Только к привычным
колебаниям цен добавились
еще и сложности, связанные
с февральскими событиями:
падение рубля, ограничения
импорта. Например, в местном
«Велосалоне» популярная модель WeltEdelweiss 1.0 HD 27er
в комплектации 2021 года обходилась хабаровским ездокам в
39090 рублей. Эта же модель в
комплектации 2022 года в конце
апреля требовала отдать в кассу
магазина уже 53900 рублей. Подорожание – почти 38 процентов
всего за год!
На выручку технически подкованным велосипедистам могут прийти сайты объявлений.
Там цены пока в большинстве
сове не прошли «актуализацию», ориентированы на закупочные цены прошлых лет. Так,
простенький GT Aggressor (с
относительно легкой рамой из
алюминиевого сплава, но недолговечными колодковыми тормозами и пассивной подвеской)
можно было в мае приобрести
на Avito за 15 тысяч рублей.
Этот велик вполне подходит
для кратких поездок по парку

Собирал машину
сам, по частям,
обошлось примерно
в 60 тысяч рублей.
Но это было еще до
февральских событий
и санкций. Когда понял, что «начинается»,
успел до подорожания, вау!»
или набережной, но при выезде
на бездорожье вы, увы, рискуете
отбить себе ягодицы.
Для более притязательных спортсменов есть модель
Mongoose Swithback Expert за
27 тысяч – рама у него прочнее,
возможностей для маневров
больше. Скажем, активная подвеска позволит более плавно
ехать по неровностям (ямы,
бордюры, гравийная дорога). А
дисковые тормоза – экстренно
остановиться, в случае острой
необходимости.
Но при покупке велосипеда
с рук, как всегда в таких случаях, следует учесть множество
нюансов. Естественно, перед
приобретением подержанного
педального коня стоит провести его техосмотр. Это можно

Знатоки неслучайно именуют современные
навороченные двухколесные агрегаты «машиной».
А вы думали – велик это просто?

«Будь проклят
тот день, когда
я сел за руль...»
Нет, так настоящий велосипедист не скажет!

и нужно сделать в веломастерских. Сотрудник подробно расскажет, какие детали требуют
(или скоро потребуют) замены
и оценить, стоит ли агрегат назначенной за него суммы.
Также при приобретении
стоит потребовать от бывшего
владельца документы на велосипед, а если они не сохранились
– официально оформить договор купли-продажи. В крайнем
случае – расписку о получении
средств. Предоставление документов на транспорт защитит
будущих владельцев от еще
одной опасности: отдать деньги
за ворованный товар. Возможно,
вы относитесь к труду правоохранителей скептически, однако,
тем не менее, сотрудники полиции регулярно проводят рейды
по поиску краденых велосипедов. В случае если ваша рама будет числиться в списке чьих-то
пропаж, будет весьма неприятно
лишиться приобретения, да еще
и попасть под подозрение.

НЕ В КОНЯ КОРМ?
В узких кругах экспертов
есть расхожее выражение: «Велосипедист – беда экономики».
Подразумевается, что в отличие
от богатеньких автомобилистов,
владельцы двухколесного, безбензинового транспорта весьма
рачительны и расходы их после
покупки становятся близки к
нулю. Однако разделяют это
мнение, вероятно, далекие от
хабаровских реалий люди. Да,
поездки на педальном транспорте способствуют укреплению
здоровья и экологии. А вот ваш
карман туже вряд ли станет.
Напомню, как я на майском
открытии велосезона в Хабаровске пообщалась с местными
любителями железного коня. И
хабаровчанин Евгений просто не
скрывал своей радости.
– Катаю каждый день на
работу. Расстояние небольшое:

от «Магазинов радости» до площади Ленина. А по выходным
отрываемся с друзьями, гоняем
по 50-60 километров, – рассказывал он. – У меня велосипед
«фикс». Он отличается от «шоссейника» тем, что у него одна
передача и педали постоянно
крутятся. По Хабаровску это
не особо удобно, из-за рельефа,
но дело в том, что я планирую
переезжать отсюда. И представляешь – успел купить заранее,
до того, как поднялись цены!
Собирал машину сам, по частям,
обошлось примерно в 60 тысяч
рублей. Но это было еще до февральских событий и санкций.
Когда понял, что «начинается»,
успел до подорожания, вау!
О том, как изменились цены
на детали и техобслуживание
велосипеда, мы не так давно
поговорили с опытным веломастером Никитой Лычковским.
– Техобслуживание подорожало, в среднем, на 30-40
процентов. То, что у нас в «Велосалоне» стоило в прошлом
году полторы тысячи рублей,
сейчас обойдется в пару тысяч, –
прокомментировал Никита. –
Запчасти и аксессуары также
подорожали на 25-40 процентов.
В начале мая камера для колеса стоила уже примерно 350-500
рублей, покрышки в районе 750
(если мы не говорим о профильных вариантах, цены на которые
достигают нескольких тысяч
– Прим. Авт.). Пластиковые
педали можно было еще найти
за 550-750 рублей, цепь – уже
около 900.
Также новичкам поясним: для
стабильной работы велосипеда
понадобится, к примеру, такая
вещь как смазка – ее стоимость,
в зависимости от производителя
и объема, колеблется, от 550
рублей до нескольких тысяч.
Велоаптечка (заплатки, клей и
прочее) обойдется примерно в
950 рублей.

70%

До
увеличить
к 2030 году долю
граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, таков показатель
для поставленной президентом национальной цели «Сохранение
населения, здоровье
и благополучие
людей».
ДЕРЖИСЬ ЗА РУЛЬ!
Большую часть этих трат
предстоит провести даже тем,
кому за нынешний сезон посчастливится избежать аварий, столкновений и жестких
падений с последующим более
глобальным ремонтом. Если же
не повезет, есть шанс надолго
выбыть из строя или серьезно
потратиться на менее долговеч-

ные детали. К счастью, поставки
запчастей различного качества
из-за рубежа все же не прекратились. В мастерских есть как
западные товары, так и их дешевые китайские аналоги.
– Санкции могли косвенно
повлиять на масштабы (количество) и сроки производства
велосипедов. Но такого, чтобы
сегмент прям выпал из товарооборота, пока нет. Да, некоторые
товары зарубежных брендов для
продажи было тяжелее купить,
но мы все же смогли это сделать,
– добавил Никита. – Китайские
аналоги – как ввозились, так и
ввозятся. Правда, по качеству
они гораздо хуже. Как правило,
это закос под продукцию японской компании Shimano. На
китайских велосипедах можно
встретить оборудование с названиями «Shiming», «Shinano»,
«Shimeng» и так далее.
Так или иначе, велосезон уже
в полном разгаре, спортсмены
и любители уже разъезжают
по городу на любимом виде
транспорта. Только теперь это
удовольствие стало заметно дороже. Экономить на автобусных
билетах, используя велосипед, у
вас вряд ли получится. А так-то,
да – наслаждайтесь природой,
ветром в лицо и солнышком,
катайтесь, как говорится, на
здоровье!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Любителям велопрогулок всегда есть что обсудить.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ГТО для Маугли
Хабаровским дошколятам
накачают мускулы

В конце мая в краевой столице состоялся старт программы «Маугли», которую для начала планируется внедрить
в 14 дошкольных учреждениях. Показательное выступление юных спортсменов, помимо их взволнованных
родителей, посетили мэр Хабаровска Сергей Кравчук,
директор спортивно-гимнастического клуба «Спортинтерцентр», автор программы Александр Петров, а также
специалисты городского управления образования и
тренеры-педагоги.
Как рассказали в мэрии, программа «Маугли» рассчитана
на детей в возрасте от четырех
до семи лет. Комплекс построен
вокруг базовых упражнений на
укрепление мускульной системы
и создание мышечного корсета
вокруг позвоночника. Занятия
основаны на принципе спортивной тренировки, используются,
в том числе, и методики развития детей в спортивных школах
олимпийского резерва, но с учетом возрастных особенностей.

***
В ходе показательного выступления мальчишки и девчонки,
которые, как рассказал Александр
Петров, занимаются всего полторы недели, показали недюжинные
способности. Ребята под руководством тренера умело выполняли
базовые гимнастические элементы, использовали шведскую
стенку, отжимались, бегали и
показывали силу и гибкость тела.
«Сегодня эта программа позволяет укрепить скелет ребенка,
сформировать дисциплину и укрепить чувство командной работы.
Все это является отличной подготовкой к переходу в школу. Это позволит оздоровить детей, привлечь
их к систематическому занятию
спортом. Пока программа запускается в определенных садиках, но,
мне хотелось бы, чтобы занятия
проходили во всех учреждениях.
Чтобы полноценно ее реализовать,
необходимо дополнительное оборудование. Уверен, что средства
на дооснащение спортзалов мы
обязательно найдем», – заявил
прессе Сергей Кравчук.

***
Автор программы Александр
Петров отметил, что интенсив-

ное занятие проходит не более
20-30 минут. Благодаря упражнениям некоторым детям удается
справиться с наследственными
заболеваниями, сообщил глава
спортклуба.
«Проблема физического развития подрастающего поколения,
начиная с раннего возраста, в
наше время встала достаточно
остро. Увлекшись интеллектуальным развитием детей, педагоги и родители отодвинули
физическое воспитание ребенка
на задний план, и физическая
готовность ребенка к школе, как
правило, даже не обсуждается!
Все наши упражнения являются естественной нагрузкой для
дошколят. Первые результаты
можно заметить спустя всего дватри месяца. Программа является
стратегически важной, позволяет увеличить число здоровых
детей», – уверял журналистов
Александр Петров.
Стоит напомнить, что с 1998
года в реализации этой программы приняли участие более 300
образовательных организаций по
всей стране. На Дальнем Востоке
России, оказывается, по новой ме-

Новая физкультурная
программа «Маугли»,
которую начинают
внедрять в 14 детсадах Хабаровска,
рассчитана на детей
в возрасте от четырех до семи лет. В то
же время в рамках
весенней акции «ГТО
в детский сад. Возрождение традиций»,
к движению физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»
присоединились более
1,5 тысяч воспитанников детсадов в возрасте шести-семи лет.
тодике занимаются уже четыре с
половиной тысячи дошколят. По
поручению зампреда правительства РФ – полпреда президента
в ДФО Юрия Трутнева, помимо
Хабаровска, проект «Маугли»
также запустят в Улан-Удэ.

***
Между тем, как сообщили
в правительстве края, воспитанники детских садов региона
сейчас активно присоединяются
и к более привычной для многих
родителей системе ГТО.
К началу лета в Хабаровском
крае подвели итоги акции «ГТО
в детский сад. Возрождение
традиций». Согласно статистике чиновников, в этом году к
движению физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

Хабаровские «маугли» на шведской стенке. Фото khv27.ru

присоединились более полутора
тысяч воспитанников детсадов
в возрасте шести-семи лет. В
течение месяца дошкольники из
Хабаровска, Комсомольска-наАмуре, а также 18 районов региона выполняли нормативы
комплекса ГТО.
Юные спортсмены проверили
свои силы в сгибании-разгибании

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.
Смотри, мама, как я могу! Фото khabkrai.ru

рук, поднимании туловища из положения лежа, наклонах вперед из
положения стоя, прыжках в длину
с места, метании мяча в цель. Почти 250 детсадовцев выполнили
нормативы на знаки отличия. Все
участники акции награждены
памятными сувенирами с символикой комплекса ГТО.
– Все это время они не только проходили испытания, но и
узнавали об истории возникновения и возрождения комплекса
ГТО, становились участниками
тематических конкурсов, подвижных игр и «веселых стартов».
Радует, что движение интересно
дошкольникам и с каждым годом
участников становится больше,
– уверяют в региональном министерстве спорта.
В ведомстве также сообщили:
за первый квартал года в Хабаровском крае к сдаче нормативов
ВСФСК «Готов к труду и обороне» приступили 2000 жителей региона. Из них 396 человек стали
обладателями золотых значков,
12 получили серебряные знаки
отличия и 16 – бронзовые.
Валерий Лапин

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЁНКА НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ?

Презентация проекта «Маугли» в Хабаровске. Фото khv27.ru

Летние каникулы ждет каждый ребёнок, а любому
заботливому родителю хочется устроить интересный и полезный отдых для своего чада. Лагерь
– альтернатива лету в городе.
Как получить путевку бесплатно или купить с
кешбэком? С этими вопросами помогут разобраться на сайте Объясняем.рф.
А там специалисты напоминают, что получить
бесплатную путевку в лагерь могут:
• дети из многодетной семьи;
• дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью;
• дети, которых воспитывают в семье с доходом ниже прожиточного минимума на одного
человека;

• дети-сироты;
• дети, у которых один из родителей — ветеран
боевых действий либо имеет инвалидность I или
II группы;
• дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев;
• победители олимпиад, конкурсов,
соревнований.
Возможность вернуть половину стоимости путевки
дарит программа детского кешбэка. Переходите
на портал Мирпутешествий.рф, выбирайте подходящий лагерь и смену и оформляйте покупку через
карту «Мир». Кешбэк в 50%, но не более 20 тысяч
рублей, зачислят вам в течение пяти дней.

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Монстров – нет!
А феи – есть!
Галина Вячеславна Долинина (1957) родом из Вяземского
Хабаровского края. Она знает и русскую печь, и деревенский
быт с дровами и водой из колодца. Рано начала читать и сочинять рифмы, а потом писать сказки и стихи. Хабаровский
государственный институт культуры распределил её в краевую
детскую библиотеку. На радио вела программы «Урок чтения»
для малышей и «Читательский формуляр» для подростков. В
нашей газете «Хабаровский Экспресс» вела развлекательную
рубрику, занималась рекламой. Работала заместителем директора Музыкального театра. Теперь с мужем, бывшим штурманом Аэрофлота, живет в пос. Владимировка ЕАО. Там у них
дом и 37 соток земли: сад с огородом, куры, перепела, прочая
живность. Первая ее книжка – «Для улыбок есть причина»
(2008), затем вышли «Хвостолапые рифмы» (2009), «Идем в
театр» (2010) и «Звездные небылицы» (2011). Готова к печати «Крыльям радуются птицы»
(2021). А еще, кроме детских стихов и дачных новелл, Галина Вячеславна (так в паспорте!)
имеет хобби: шьет игрушки, они у нее все забавные и добрые.

Станислав Глухов

ОХРАНЯТЬ, СПАСАТЬ, ЛЮБИТЬ

НАШ РЫЖИЙ

Все наши коты и собаки приходили к нам
с улицы, становились любимыми. Всех мы
лечили и спасали, но слова заголовка не о
нас. О Ксюхе. Полное имя пса — Фокс, но из
ласкательного Фоксюша мы съехали на Ксюшу, потом вообще на Ксюню. Здоровенный
кобель, помесь овчарки и колли, радостно
откликался на это безобразие и гораздо чаще
был Ксюхой, чем Фоксом.
Наш сын, семиклассник Антон, почти
плакал, когда притащил домой эту дрожащую кучку костей и шерсти. На улице был
слякотный конец октября. Решили, что щенка
искупаем, он переночует, а завтра найдём ему
хозяев. Однако щенок наши планы отменил
– он решил помереть. Ветеринар предсказал:
жить не больше двух суток, и дал совет –
усыпить. Я спросила цену лечения. Сумма
превышала мой заработок в редакции.
И мы пошли покупать лекарства. Я переехала в комнату сына, устроила полуживую
собачку на диван (отопления еще не включили, в доме было холодно), чтобы ночью ногой
проверять, дышит или нет. Колоть, поить и
прочее следовало каждые три часа. Мой свободный график в газете и будильник помогли
нам не пропустить ни одной процедуры.
И однажды случилось счастье. Пёс поднял
голову. Потом сам попил. Затем согласился
поесть дорогие кошачьи консервы. И понемногу стал выздоравливать.
Так в Ксюхину голову на всю жизнь
впечаталось, что самый главный человек —
Антон. Его нужно беречь от всех (даже от
меня). Остальных домочадцев тоже следует
охранять, спасать, если задумают поплавать,
лечить больные или пораненные места, но
хозяина надо любить безгранично.

Про таких лучше не говорить, а петь. Или писать: если не роман, то хотя бы повесть. Ласковый,
нахальный, обаятельный и очень разговорчивый
рыжик в 2013-м приблудился к нашей даче.
Был кем-то брошен. Удалось выяснить имя кота
– Тихон.
В подоспевшее в том же году наводнение я притащила Тихона в город, где он пережил две зимы.
Как истый альфа-зверь щедро пометил всю СВОЮ
квартиру. На несколько раз. Всем в доме хотелось
его прибить, но обаяние рыжего зашкаливало. Он
реально разговаривал с нами: что-то муркал, бормотал, подмявкивая, и ему – прощали.
Новых людей Тихон тестировал. Жмурясь,
долго обнюхивал, и если это его устраивало, царственно взбирался на руки сидящему гостю. Такая
милость выпадала не каждому.
На лето кот вырывался на свободу, на дачу. Дорогу туда держал под контролем, либо стоя на задних
лапах у окна, либо сидя на плече у водителя. Тиша
не сомневался, что и дача, и мы, и вообще все тут
принадлежит ему лично. И все это он охранял лучше любой собаки. И дрался со всеми подряд. Чужие
псы любого размера его по-настоящему боялись.
Я привыкла, что если из лесных зарослей в округе вдруг слышны визги и вопли, значит там наш
рыжий. Можно идти разнимать. Кот откликался
на мой зов, бросал поединок, прибегал, мурлыкал
и терся об меня изодранной в драке мордой.
Нашу Муру, тогда 14-летнюю, Тихон соблазнял
долго и добился-таки благосклонности. Старая дура на глазах помолодела и пустилась с Тихоном во
все тяжкие! Таскалась с ним где-то сутками. Сначала мы за нежную домоседку очень тревожились,
потом поняли, что на Тихона можно положиться.
…Муре исполнилось двадцать два года. Тихона
нет на свете уже шесть лет, а нам до сих пор его
не хватает.

МОНСТРЫ И ФЕИ
Если вдруг погаснет свет,
Вы боитесь или нет?
Вот погаснет он и тут
Монстры страшные придут!
Громко топая ногами,
Злобно лязгая зубами,
Морды корча пострашнее, –
Очень шумные злодеи!
Нет, у нас такого нет!
Если вдруг погаснет свет,
Что-то нежно шелестит,
Что-то вкусненько хрустит,
Чей-то тихий шепот слышен…
Вы решили, это – мыши?
Что за глупая идея?
Это к нам явились феи!
Шелест крылышек из шелка,
Шепот сказок без умолку,
Хруст печенек и конфет.
Феи – есть! А монстров – нет!

ПОЛЕТ НА ТРАМВАЕ
Дремучие и древние
Амура берега Между крутыми гребнями
Торопится река.
От берега до берега
Теснятся острова,
От дерева до дерева
Колышется трава.
Мы на речном трамвае Меж небом и водой,
За ним волна вскипает
Кудрявой бородой,
И блеск воды отчаян –
Лучам преграды нет,
Сквозным полетом чаек
Расчерчен синий свет.
Полет незабываем
Меж светом и теплом Мы на речном трамвае
У лета под крылом.

ХАБАРОВ

Игрушки Галины Долининой не только мягкие, но и добрые.

Стоит на пьедестале у вокзала
И вспоминает или видит в снах
Те дни, где нет дорог
и нет причалов
На новых необжитых берегах.
Нет площадей, нет улиц, парков,
скверов,
Есть лишь Амур среди
глухой тайги.
Тогда он удивился бы без меры,
Что это все возникнет у реки.
И он к тому не обретет
привычки,
Что удивляет более всего:
Все эти поезда и электрички
Приходят в город имени его.

Через овраги, сопки-горы
К реке спустился душный город
И в берег он уткнулся носом Горбатым каменным утесом.
Могучий нос – крутые метры!
Бушуйте, волны, дуйте, ветры,
Омыт дождем, снегами, светом
Привычно город примет это.
Он от рождения такой –
Он не надышится рекой.

***
Мне снилась музыка.
Проснулась с нею.
Опять. И не впервой.
И все яснее Мне кто-то подарил напевы эти.
Они мои. И их никто на свете
Не слышит. Лишь меня
сопровождают
Они весь день. А в сумерках
растают,
Не обещая вовсе на прощанье,
Что утром будет новое звучанье.
И значит, не прощальный
это вечер.
Проснусь и вновь в себе
самой замечу
Напевы хрупкие.
Звонки или тихи
Они, вернувшись, приведут
с собой стихи.

***
Я знаю, что совсем несовременно
Писать про чердаки, сараи, сено.
Зачем на них слова
и мысли тратить?
Неинтересно это и некстати.
Я соглашусь – конечно, это так.
Я тайно буду вспоминать
чердак,
Где над сараем мы хранили сено.
Он был моей читальней,
клубом, сценой.
Там ласточки чертили
густо небо,
Там верилось легко
в любую небыль.
Терялись в травах, вновь найдясь,
игрушки,
Днем пели птицы,
вечером – лягушки.
А ночью ясной,
словно в планетарии,
Касаньем звезд мы были
там одарены.
Шагну под крышу, призову
слететься
Все ароматы и картинки
детства.
Им поселиться здесь –
такой пустяк
В стране-загадке
с именем Чердак.

Экспозиция «Россия – Китай: перекрестки культур» (0+)
открылась в хабаровском аэропорту. Выставка посвящена Году культурного наследия в России. Здесь представлено творчество сразу 50 российских и китайских
художников, работающих в разных жанрах. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители консульства КНР в Хабаровске, руководства
аэропорта, краевого отделения Союза художников России и местного союза Общества российско-китайской
дружбы.
Выставочное пространство
StandArt-ДВ появилось в аэропорту в июле прошлого года.
Пустующий старый терминал,
по задумке авторов идеи, должен
был обрести новую жизнь и стать
центром культурной жизни города. Концепция заложена в самом
названии: «stand» в авиатерминологии – место стоянки воздушного судна, «art» – искусство.
За без малого год с этой задачей
справиться почти удалось. Если
не центром, то значимой точкой
на карте городских арт-пространств StandArt–ДВ стал.
По информации пресс-службы
аэропорта, за это время выставочный зал посетили чуть более
двух тысяч человек. В основном
все они были пассажирами,
ожидающими свои рейсы. Тем
не менее, перспективы развития
пространства более чем радужные. Оценили его достоинства
и приглашенные хабаровские
художники, отметив, что уровень
организаций выставок здесь
только растет.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Братья на век
Российско-китайская выставка
в аэропорту

«Мечта», 1997 г., работа
А.В.Чикачёва

– Аэропорт – это не только
место перекрестка культур, но
и соединения всех идей и сообществ! – поразила меня Наталья
Мартынова, куратор проекта,
член Союза художников России. – Поэтому изначально мы
задумывали, что здесь будут размещаться выставки художников
из Казахстана, Кореи, Японии,
Индии и, конечно, Китая. Открытие экспозиции сегодня для
нас событие долгожданное. Мы
делаем проект уже более трех лет,
***
сотрудничество началось еще до
Выставка «Перекрестки куль- коронавируса. Часть китайских
тур» стала первой в StandArt-ДВ художников, чьи работы предпосле зимнего перерыва.
ставлены здесь, ранее уже были
– Приятно, что начало сеу нас в Хабаровске. Козона ознаменовало отнечно, в условиях
крытие такого маслокдауна у нас
Достижение
штабного проекта!
была задача не
национальной цели
Новая экспозирастерять все
«Возможности для сация – символ
эти связи!
мореализации и развития
культурного
талантов» запланировано
***
международпутем развития инфраструктуПроизного сотрудры и кадрового обеспечения в
ничества, она
сфере культуры, а также созда- в е д е н и я
художотражает и
ния качественного контента.
ников
из
уникальные
В рамках нацпроекта «КультуПоднебеснациональра» действуют краевые проной, так же,
ные традиции,
екты «Культурная среда»
как и россии единство хуи «Творческие
ян, представдожественных
люди».
лены на выставсмыслов авторов
ке в виде постеров.
двух стран, – отметил,
«Как модно сегодня
улыбаясь поистине гагаринской улыбкой, Юрий Кондратчик, делать», – уточнила Наталья
гендиректор Международного Владимировна. К сожалению,
привести работы и показать их
аэропорта Хабаровск.
Между тем, пространство вы- воочию все еще не позволяют
брано для размещения экспози- условия – действуют коронавиции значимого международного русные ограничения. Но даже постеры передают их самобытность.
проекта неслучайно.

Общение генконсула Цуй Гоцзе и художника Николая Акишкина.

– Работы, участвующие в
проекте «Перекрестки культур»,
демонстрируют, что усилия художников России и Китая направлены на общечеловеческие
гуманистические, вечные ценности мира, добра, процветания, это
роднит художников двух стран.
Мы рады и благодарны, что китайская сторона нас поддержала,
прислав работы в разных жанрах,
отражающих особенности национальной культуры: традиционный лак, вырезание из бумаги,
обереговые картины, вышивка,
художественная резьба. Это мастера из провинций Шаньдун,
Гуандун, Цзилинь, Хэулунцзян
и Хэбэй, – перечисляла куратор.
– С нашей стороны выставляются художники краевого
отделения Союза. Это не только
хабаровчане, но и представители
Комсомольска, Ванино и других
городов края. Часть картин прислали нам друзья из Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска
и Орла. В дальнейшем работы

всех участников проекта, включая те, что мы не смогли показать в рамках этой экспозиции,
будут представлены в каталоге.
Консульство КНР в Хабаровске
поддержало идею и, к октябрю,
каталог будет издан, – заверила
Наталья Мартынова.

***
После поздравительных речей
гости выставки вереницей двинулись осматривать экспозицию.
Гидом с российской стороны
выступил Николай Акишкин,
заслуженный художник России,
председатель правления краевого
отделения Союза художников
РФ. А вот смысл некоторых изображенных на полотнах китайских символов охотно разъяснял
собравшимся генеральный консул Китая в Хабаровске Цуй Гоцзе. Выставка, по его признанию,
поразила своим разнообразием.
– Впечатление огромное! Как
генеральный консул я прилагаю
большие усилия к стимулирова-

Площадка StandArt-ДВ
работает в здании старого терминала аэропорта с понедельника
по пятницу, с 10 до 17
часов. Перерыв – с
12:00 до 13:00. Вход
свободный.

нию сотрудничества в гуманитарной области между Россией
и Китаем. В большей степени,
конечно, на региональном уровне, но и здесь в последнее время
оно развивается очень быстро.
Правда, пандемия сильно влияет
на контакты и связи между людьми, нет возможности увидеться
лицом к лицу. Но, несмотря на
это, постоянно проводятся различные мероприятия онлайн.
Открытие выставки сегодня
является ярким примером сотрудничества в этой области,
– дипломатично, как это и полагается, отметил генконсул.

***

Фото на память.

Судя по лицам россиян на выставке, мы ковид, похоже,
победили, а наши соседи – еще нет?

А впереди, оптимистично
заверил господин Цуй Гоцзе,
хабаровчан ждут новые совместные мероприятия. В этом году
отмечается 73-я годовщина образования Китайской Народной
Республики и установления
дипломатических отношений
между нашей страной и КНР.
– Мы будем приглашать в
Хабаровске наших российских
друзей, – пообещал генконсул.
А вот тех, кто с нетерпением
ждет возможности поехать в Китай, обрадовать пока нечем. Границы открыты лишь для грузоперевозок. Когда в Поднебесной
будут готовы принять туристов,
предсказывать не берется никто.
Екатерина Дроздова
Фото Сергея Демидова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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принимать
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
вбыстрого
это
время
можетсчитайтесь
усилиться
напряжение.
делю
активно
заниматься
благоустройством
принятия
решений.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
отношения
с близкими
родствендома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
перемены
на основной
работе,
которых
не вулучшатся
в или
общественной
работе.
В конце
недели
деловая поездка.
посетите
своих
старших
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
личной
жизни ожидается
улучшатся
отношения
с близкими
родственожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время
может
усилитьсяснапряжение.
никами.
На работе
считайтесь
мнением
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПРОГНОЗ
С 13
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

22

рекомендуется
ВОвнам
понедельник
и вторникпровести
у Овнов,
эту
неделю,
занимаясь
своиммного
домашним
скорее
всего,
будет слишком
зауютом.
Желание
себя
в карьере
бот в семье
и на проявить
работе. Не
исключено,
может
к выходукак
за белка
рамкивсвоих
что вы привести
станете метаться
полномочий
нарастанию
напряженности
колесе, но
вирезультате
так
ничего и не
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
вуспеете.
отношениях
с начальством.
Лучше
напраНаиболее
напряженной
темой
Овнам
рекомендуется
провести
вить
свою
энергию
на контакты
с окружабудут
отношения
в семье,
с родственниэту неделю,
занимаясь
своим
домашним
ющими,
учебу,внимательнее
поездки и саморазвитие.
ками.
и тактичнее
уютом.Будьте
Желание
себя
в карьере
ОВЕНлюдьми.
(21.03проявить
- 20.04)
сможет
близкими
В середине
недели
привести
к
выходу
за
рамки
своих
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
Овнам
рекомендуется
провести
наступает
благоприятное
время
для
заполномочий
и
нарастанию
напряженности
В первой
половине
недели
Тельцам
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
городных
поездок
на дачу
вместе
свнапрапарв
отношениях
с
начальством.
Лучше
будет
нужна
спокойная
обстановка,
котоуютом.
Желание
проявить себя в карьере
тнером
по браку.
витьможно
свою
энергию
наЧаще
контакты
с окружарой
отдохнуть.
может
привести
к выходу
заприслушивайрамки
своих
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
полномочий и нарастанию напряженности
это
удачное
крупных
покупок.
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
в
отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше
напраТЕЛЕЦвремя
-для
21.05)
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружаВ
первой
половине
недели
Тельцам
В начале
недели
у Тельцов
могут
второй
план
вспокойная
конце
недели.
Не исключено,
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
будет
нужна
обстановка,
в
коточасто
возникать
затруднения
при общечто
предложат
подработку.
ройвам
отдохнуть.
Чаще
прислушивайнии
сможно
людьми.
Возможно,
вас
попытаютТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ся
втянуть
в какую-то
историю,
которая
В
первой
половине
недели
Тельцам
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
Близнецы
на
этой
неделе
разверможет
повредить
вашей
репутации
и
будет нужна спокойная обстановка, в котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
принесет
волнения
и Чаще
стрессы.
Не
дове- на
рой
можно
отдохнуть.
прислушивайвторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
ряйте
случайным
людям.
Воздержитесь
тесь к подсказкам своей интуиции. Также
что
вам предложат
подработку.
В
первой
половине
возрастает
вероот
новых
знакомств,
если
не сможете
это
удачное
времянедели
для
крупных
покупок.
ятность
происшествий.
Не
навестинеожиданных
справки
об
интересующем
васисРабота
отодвинет
домашние
на
БЛИЗНЕЦЫ (22.05
- 21.06) заботы
ключены
материальные
потери.
Воразвервторой
человеке.
второй
план
в концена
недели.
Не исключено,
Близнецы
этой
неделе
половине
недели деятельность.
вас
ждут романтические
что
предложат
подработку.
нутвам
грандиозную
Возможно,
встречи
и развлекательные
мероприятия.
вы начнете
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первой
половине
недели
вероРАК
(22.06недели
- на
22.07)
В
начале
вывозрастает
можетеразверосоБлизнецы
этой
неделе
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исбенно
остро
почувствовать,
насколько
Ракам
звезды
советуют
ставить
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ключены
материальные
потери.
Во второй
сильно
ваша
личная
свобода
зависит
от не
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
половине
недели
вас
ждут
романтические
состояния
кошелька.
Отсутствие
наличных
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
В первой половине недели возрастает веровстречи
итевперед:
развлекательные
мероприятия.
денег
нанеожиданных
или иные
покупки
сразу
же
движение
в этот
период
не исключеятность
происшествий.
Не исвнесет
достаточно
сильный
дискомфорт.
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ключеныРАК
материальные
(22.06 - 22.07) потери. Во второй
Звезды советуют
набраться
терпения.
Сепокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
половине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам звезды советуют ставить
редина
недели
благоприятствует
развитию
воспользуйтесь
ею. Втораяцели.
половина
недевстречи
и развлекательные
мероприятия.
перед собой
масштабные
Конечно,
не
истоит
укреплению
романтических
отношений.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
рассчитывать
на
беспрепятственное
РАК (22.06 - 22.07)
движение
вперед:
этотсоветуют
период не исключеЛЕВ
(23.07
- в23.08)
Ракам
звезды
ставить
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Львам
на
этой
будетВаши
соперед собой масштабныенеделе
цели.
Конечно,
не
покровители
готовына
помощь,
путствовать
удача
вооказать
многихвам
делах.
Это
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недехорошее вперед:
время в
для
круга
движение
этотрасширения
период не исключелитрудности
благоприятствует
поиску
новой работы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяны
и конфликтные
ситуации.
Ваши
зями. Между
тем -на
этой неделе
следует
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
ЛЕВ (23.07
23.08)
обратитьЛьвам
особое
на состояние
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неденавнимание
этой
неделе
будет
сосвоего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать удача во многих делах.
Это
пригласить
в поездку.
хорошее
ЛЕВвремя
(23.07 - для
23.08)расширения круга
знакомств,
обзаведения
дружескими
ДЕВА
(24.08
23.09)неделе
Львам на -этой
будет свясозями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
путствовать удача во многих делах.
Это
обратить
особое
внимание
на
состояние
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
хорошее
время
для расширения
круга
своего здоровья.
В конце
недели
вас могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпригласить
поездку.
перемены
нав основной
работе,
которых
не
зями.
Между
тем на этой
неделе
следует
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни
обратить
особое
внимание
на состояние
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
в это время
может
усилиться
напряжение.
своего
здоровья.
конце
недели
вас могут
Девы
на В
этой
неделе
часто
могут
Выходные
проведите
с семьейтребующими
за городом
пригласить
в поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
или
посетите
своих старших
родственников.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
не
Девы на этой неделе часто
могут
надо бояться.сМежду
тем в личной
жизни
сталкиваться
ситуациями,
требующими
в это время
может усилиться
быстрого
принятия
решений.напряжение.
Возможны
Выходныена
проведите
семьей которых
за городом
перемены
основнойс работе,
не
или
посетите
своих
старших
родственников.
надо бояться. Между тем в личной жизни
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом
и не забывайте
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег,
или посетите своих
старших
родственников.
работе.
В конце
недели
Выходные проведите с семьей за городом в общественной
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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действительно
сможете
многое
осуся. Но ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10очень
- 22.11)
ществить.
Вдни
середине
недели
в доме лучше
выходные
так,
как
вы
запланируете.
Скорпионы на этой неделе будут
всего затеять генеральную уборку. В конце
полны решимости
и желания
добраться
СКОРПИОН
- 22.11)
недели вас ожидает(24.10
приятное
знакомство.
до самых
вершин на
своего
или
Скорпионы
этой бизнеса
неделе будут
карьеры.
Имея(23.11
подобный
вы
СТРЕЛЕЦ
- 21.12) настрой,
полны
решимости
и желания
добраться
«Хабаровский
Экспресс»
действительно
сможете
очень
многое
осуУ Стрельцов
насвоего
этой
неделе
наступадо
самых
вершин
бизнеса
или
№23
(1494)
|8в
-отношениях.
15
июня
2022
ществить.
В
середине
недели
доме
лучше
ет
пора расцвета
в партнерских
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
Возможно,
вашасможете
вторая половинка
приятно
действительно
очень многое
осунеделивас,
вас
ожидает
удивит
то,приятное
онедели
чем вывзнакомство.
давно
мечществить.
Всделав
середине
доме лучше
тали.
этот период
рекомендуется
всегоВзатеять
генеральную
уборку.избегать
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
недели вас
ожидает
приятное
знакомство.
У Стрельцов на этой неделе
наступане избежать ссоры. Если у вас есть дети,
ет пораСТРЕЛЕЦ
расцвета в(23.11
партнерских
отношениях.
- 21.12)
то не следует
идти на поводу
у их капризов.
Возможно,
ваша вторая
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделе наступаКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
удивит
вас,
сделав
то, -о20.01)
чем выотношениях.
давно мечКОЗЕРОГ
ет
пора расцвета
в(22.12
партнерских
тали. ВУэтот
период
рекомендуется
избегать
Козерогам
готовиться
Козерогов
вследует
начале
недели
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кмогут
встречи
На
неделе
ваши
осложниться
отношения
семье
удивит
вас,гостей.
сделав
то,
оэтой
чем
вы вдавно
мечне
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
друзья
и Старайтесь
родственники
обрадуют
своими
итали.
браке.
не
вести
себя
из-дети,
В этот
период
рекомендуется
избегать
то не следует
идти недели
наНавязывая
поводу
у их принести
капризов.
визитами.
Начало
может
лишне
авторитарно.
свое
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
помнение
иКОЗЕРОГ
не
считаясь
с
точкой
зрения
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
(22.12 - 20.01)
ловина
недели
подходит
любимого
человека,
выдля
темприобретения
самым
то не следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
Козерогам следует готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
подготавливаете
почву
для конфликта.
к встречи
гостей. На -этой
ваши
КОЗЕРОГ
20.01)неделе
провести
выходные
с детьми.
Возможно
также,(22.12
что
и партнер
будет
друзья иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
провоцировать вас своими критическиНачало
недели
может
принести
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
квизитами.
встречи
гостей.
На- этой
неделе
ваши
ми
замечаниями.
Чтобы
сохранить
отноулучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поВодолеям
на
этой
неделе
следует
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
шения, постарайтесь проявить сдержанловина
недели
подходит
для
приобретения
быть
повнимательней
к
своей
близкой
визитами.
Начало
недели
может
принести
ность и терпимость.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
выходные
с детьми.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь период
ловина
недели
подходит
для приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)рекомендуют
Кпровести
концуВодолеям
недели
одинокие
Водолеи стоит
смогут
выходные
с детьми.
вна
начале
Водолеям
этой недели
неделе следует
познакомиться
с интересным
человеком,
с
уменьшить
приток
информации,
ограбыть повнимательней
к своей близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
ничить
общения,
контактов,
чтобы
родне.круг
Напряженная
работе
Водолеям
на обстановка
этой
неделена
следует
избежать
нервного
В
поле
не должна
вас(19.02
огорчать.
весь
период
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в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Рона - Милан - Флокс - Обертон - Луда - Галоша - Перт - Ляпис - Кракатау - Барвинок - Амур - Визг - Зло - Панталоны - Арба - Тест - Анис - Хаки - Лежанка - Счёт - Поло - Обход - Киот - Ужас
- Дюны - Гантель.

По вертикали: Тропа - Арча - Оберон - Нерв - Тату - Партизан - Липа - Молокосос - Синяк - Выход - Алиби Янус - Закон - Грибы - Факт - Залог - Нога - Еда - Какао - Ислам - Такт - Отупение - Шар - Скол - Азау - Стать.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

ТРЕБУЮТСЯ
В типографию требуется сотрудник (подработка) на обработку
полиграфической продукции: календарей, блокнотов и т.д.
Требования: аккуратность, исполнительность, обучаемость,
внимательность. Обязанности: несложный ручной труд. Звонить в рабочее время с 9:00 до 18:00. Т. 8-909-800-85-66.

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.
Аккуратный мастер. Обои, покраска,
побелка, ламинат, линолеум. Т. 8-924302-87-97.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество,
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.

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

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

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

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои,
ламинат. Все мелкие работы. Пенсио-

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

вых приставок. Т. 63-16-95.

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

Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.

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

Ремонт любых стиральных машин на дому.
Выезд в день звонка. Гарантия. Т. 8-999793-09-32.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Абсолютно быстрый и качественный ремонт
стиральных машин. Пенсионерам скидки. Т.
8-914-414-76-77.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифро-

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 6279-97.
Ремонт телевизоров. Выезд в пригород.
Пенсионерам скидки. 63-00-13, 8-924-31474-80. Олег Николаевич.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни,
шкафы и др. Обновление мебели клиента:
замена фасадов, столешниц и др. деталей.
ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.

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

Москитные сетки - 500 рублей.
39-89.

Т. 61-

Доставим песок, щебень, навоз (конский есть в
мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. Т. 8-909-82312-66, 66-12-66 (сотовый).

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.

Землю, навоз, опилки, песок, щебень, отсев,
дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.

Швейную машинку «Zinger», б/у. Т. 8-914163-37-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

нерам скидки. Качество. Гарантия.

20-09-03, 8-914-158-09-03.

Т.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материала (одна женщина). Т. 24-02-92, 8-924108-59-88.
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66.
Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924-404-00-50.

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

8-914-543-43-77(ватсап),
www.absolut.mebel27.ru

28-43-77,

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-40890-50.
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок. Т. 8-914-427-83-40.

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров.
Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн,
бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу и другое. Т.
8-924-404-00-50.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Ухоженную дачу в районе Мукомол, 6 соток. 520 000 рублей. Рядом остановка. Т. 8-914218-13-93.

Сдам новую 1-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-914-317-09-28.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Считать недействительным удостоверение
помощника депутата Законодательной думы
Хабаровского края № 99, действующее

Охранники на объекты в городе. Возможна
подработка. Т. 8-965-673-28-86.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

до 04.06.2022г на имя Грищука Эдуарда
Федоровича

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

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

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мы продолжаем обзирать
места семейного отдыха в
краевой столице. Недавно,
вот, побродили по зеленым
аллеям в парке имени
Гагарина, а также приземлились в «Космопорте»
– разместившемся здесь
новом многофункциональном центре. Рассказываем
хабаровским родителям
об особенностях платного
и бесплатного досуга в
парке.

Приземлимся
в "Космопорте"?

Если вы бывали в Индустриальном районе города в «лихие»
90-е годы, то вместо гагаринского
парка увидели бы... забор. А за
ним – не особо пригодные даже
для простых прогулок тропинки.
Мама с коляской сюда, извините,
и не сунулась. Как говорил, правда, по другому поводу, ослик Иа,
душераздирающее зрелище...

МФЦ «Космопорт» (ул.
Краснореченская,
102/3). Режим работы – кино и кассы с
8:30 до 24:00; детская
игровая зона – с 10:00
до 21:00; фудкорт – с
10:00 до 22:00. Телефон: 46-02-22.
ЗЕЛЁНЫЙ УГОЛОК
К счастью, после многолетней
реконструкции, о которой много
раз эпически рассказывали в
соколовской мэрии, многострадальный парк не узнать. Последние лет пять здесь в целом
наблюдаются красивые просторные аллеи, фонари и множество
возможностей для развлечений.
В качестве бесплатного досуга это
может быть чтение книг, прием
солнечных ванн, пополнение
крупой кормушек для птиц, рисование на асфальте мелками –
естественно, в строго отведенном
для этого чиновниками месте,
проведение фотосессии около
здания цирка, вокруг имеется
ландшафтный дизайн и цветет
вишня.
А еще здесь можно устроить
пробежку, поиграть в настольные
и подвижные игры при теплой
погоде. Даже дождь сейчас не помеха – в «зеленом уголке» хватает
крытых беседок.

Е ИНФО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

«Космопорт» украсил гагаринский парк.

Семейная прогулка
в парке имени Гагарина

Оказавшись в парке в выходной день, мы не увидели там
ни бродячих собак, ни бомжей.
Правда, рабочие ремонтировали
беседки, крыши которых посрывало от сильного ветра. Ветер в
том виноват или качество работ
– кто ж его знает? Тем временем
на краю парка, ближе к остановке
«Институт культуры», высаживали деревья.
Кстати, новых насаждений тут
предостаточно. Есть целая аллея
с молодыми деревцами, которые
посадили семьи города в мае

Особо охраняемая природная территория занимает
площадь 8,8 га. В 1962 году в Хабаровске побывал
первый космонавт Юрий Гагарин. 29 мая он высадил курильскую лиственницу, тем самым положив
началу новому парку. Теперь рядом с цирком расположена целая «аллея космонавтов».

Спокойное место для мамы.

2022-го. Прогуливаясь там,
можно почитать таблички –
кто за какое деревце в ответе:
вот вам «Семейное дерево Щукиных», а вот – Платошкиных.
А вообще в этом году в парке высадили тысячу саженцев сосны,
яблони, груши, абрикоса, сливы
и клена-гинала.

ДЛЯ ЧАДА НЕ ЖАЛКО?
Если говорить о платном досуге, то в парке мы насчитали три
киоска с вкусностями: мороженое, напитки, хот-дог и вареная
кукуруза – все в пределах 200
рублей. Впрочем, надолго ли
такие цены...
Большей популярностью у
малышей пользуются электронные машинки. За десять минут
пользования родитель выложит
250 рэ. Такой же тариф у детского
квадроцикла. Полчаса катания
ребенка на велосипеде выгод-

Фудкорт внутри «Космопорта».

Теперь в парке есть аллея
семейных деревьев.

нее – всего 200. За эту же сумму
можно проехать на карусели-паровозе, но всего пять минут.
За 200 рублей ваше чадо сможет попрыгать на батуте-сетке
уже десять минут. Вдвое дороже – поскакушки на огромном
надувном батуте «Галактика»,
зато, вопреки Эйнштейну, тут
батутное время – безгранично.

КОСМО-ДОСУГ
Главная фишка парка сейчас
не цирк, а новый многофункци-

Целью государственной семейной политики до 2025 года
является содействие
укреплению и развитию института семьи
и ценностей семейной
жизни, создание условий для выполнения
семьей ее функций,
повышение качества
жизни, обеспечение
прав семьи в процессе ее общественного
развития.

ональный центр «Космопорт».
МФЦ открыли в декабре. Отрадно, что на входе оформлена
«Доступная среда» для людей
с ограниченными возможностями – есть желтые знаки на
асфальте, кнопка вызова помощника, табличка с текстом
Брайля.
В так называемом «тамбуре»
здания установлен автомат, где
продается кофе, горячий шоколад или молочный коктейль.
На первом этаже бросаются в
глаза таблички с фотографиями
космонавтов, которые снабжены
QR-кодами. Познавательно и
современно. Слева от входа установлены игровые автоматы.
Детский центр предлагает посетить игровую комнату, которая для
родителей с детьми до года обойдется бесплатно, для многодетных и лицам с ограниченными
возможностями – со скидкой
50%. Во всех остальных
случаях, без ограничения по
времени, детская комната с
понедельника по пятницу
будет стоить 500 рублей, в
выходные и праздничные
дни – 650. Для взрослых
есть комната, где можно
почитать или уединиться со
своим гаджетом, пока дети
играются.
Также на первом этаже открыта интерактивная зона. Там
можно покачаться на турбокачелях, поиграть с ожившими
рисунками, попробовать себя
в роли цифрового художника,
попрыгать вместе с проекцией
мультперсонажа, лепить фигурки в интерактивной песочнице
и покидаться шарами в «сухом
бассейне» или в тире. Цены на все
эти удовольствия – в диапазоне
от 400 до 800 руб.
Рядом оформлена фотозона
с креслом-качелью. Там можно
разместиться на время, пока
ваш гаджет заряжается. Здесь
много свободных розеток. Есть и
бесплатные туалеты, один – для
инвалидов.
На втором этаже попадаем на
фудкорт при кинотеатре. Купить
можно горячие блюда, фастфуд
и сладости. Билеты в кино можно приобрести в специальных
автоматах. Открыты три зала с
названиями «Марс», «Сатурн»
и «Юпитер». Репертуар, правда, такой же, что и в других
кинотеатрах города. С учетом
отсутствия голливудских блокбастеров – скажем так, пока не
космический...
В целом, посещение парка
имени Гагарина оставило только
положительные впечатления.
Место популярное, детям и родителям явно нравится!
Елена Барабанова
Фото автора

