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Хабаровская площадь Ленина обретёт Свободу?
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«Всё хорошо, прекрасная маркиза!» - под звук «пиаровских» маршей
в крае случился бензиновый коллапс, очереди и рост цен на АЗС,
внезапное урезание дорожного ремонта. Возникает вопрос
к «вертикали власти» - всё идет по плану? И если «да», то что
Стр.3,5
это за стратегический план, о котором не знают хабаровчане?
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Ни дорог ни покрышки
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Редакция ждет ответы
от ФГКУ «Пограничное управление ФСБ
России по Хабаровскому краю и ЕАО» и
Амурской бассейновой
природоохранной
прокуратуры
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Против лова есть приёмы-2
Начальнику
ФГКУ «Пограничное
управление ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО»
А.Г.Уткину

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
№ 1-21 от 10.02.2021 г.
Уважаемый Анатолий Георгиевич!
Редакция общественно-политической газеты «Хабаровский Экспресс»
(рег. № 0111 от 07.04.1993 г.) в соответствии с положениями Закона РФ
от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 18.04.2018 г.) «О средствах массовой
информации»: ст. 39 имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, общественных объединений, их должностных лиц; п.1 ст.
47 искать, получать и распространять информацию; п.2 ст.49 проверять
достоверность информации.
Газета «Хабаровский Экспресс» в № 5 (1425) от 3-10 февраля 2021 г.
опубликовала статью «Против лова есть приёмы. Нижний Амур: кто
положил глаз на рыбное место?» про тяжбу рыболовецкого колхоза «Свободный» с пограничным ведомством, вызванную, похоже, предвзятыми
действиями А.С. Иванова, – инспектора Отделения режимно-контрольных
мероприятий в г. Николаевске-на-Амуре (ОРКМ) Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
При составлении протоколов инспектор почему-то не принял во внимание
действующие документы уполномоченных органов по створу устья Амура. В
результате последовали штрафы, арест невода и рыбы, что, по сути, сорвало
производственную деятельность ООО РК «Свободный», вызвало социальную напряженность среди населения поселка Озерпах. Неправомерность
действий инспекции подтвердили решения Хабаровского краевого суда.
На основании выше указанных положений Закона РФ «О СМИ»
ПРОШУ:
дать принципиальную оценку действиям должностных лиц ОРКМ в
Николаевске-на-Амуре, что вызвало конфликтную ситуацию и, фактически, воспрепятствовало законному предпринимательству трудового
коллективарыбколхоза «Свободный»;
оценить данную ситуацию на наличие возможной коррупционной
составляющей в действиям должностных лиц ОРКМ.
Ответ на запрос в 7-дневный срок (ст.40 Закона РФ «О СМИ») прошу
направить по адресу редакции: 680000 Хабаровск, Уссурийский бульвар,
9-а. E-mai: express@habex.ru.
Главный редактор газеты
«Хабаровский Экспресс» С.А.Глухов

Амурскому бассейновому
природоохранному
прокурору А.П.Саблину

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
№ 2-21 от 10.02.2021 г.
Уважаемый Александр Петрович!
Газета «Хабаровский Экспресс» в № 5 (1425)
Против лова есть приёмы
от 3-10 февраля 2021 г. опубликовала статью
Нижний Амур: кто положил глаз на рыбное место?
«Против лова есть приёмы. Нижний Амур: кто
положил глаз на рыбное место?» про конфликт
ООО РК «Свободный» с пограничным ведомством, вызванный действиями должностных
лиц Отделения режимно-контрольных мероприятий в г. Николаевске-на-Амуре (ОРКМ)
Пограничного управления ФСБ России по
Хабаровскому краю и ЕАО.
При составлении протоколов об административных правонарушениях инспектор ОРКМ
А.С.Иванов почему-то не принял во внимание
действующие документы уполномоченных
органов по створу устья Амура. В результате
предприятие подверглось штрафам, были
арестованы невод и рыба, что, по сути, сорвало
производственную деятельность ООО РК
«Свободный», вызвало социальную напряженность среди населения поселка Озерпах. Неправомерность действий инспекции подтвердили решения Хабаровского краевого суда.
На основании выше указанных положений Закона РФ «О СМИ»
ПРОШУ СООБЩИТЬ:
– какие меры прокурорского реагирования будут предприняты Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, как координатором деятельности по охране
рыбных ресурсов бассейна реки Амур, чтобы исключить возникновение противоречий
и конфликтов между рыбопромысловиками и надзорными органами, подобных изложенным в газете.
Ответ на запрос в 7-дневный срок (ст.40 Закона РФ «О СМИ») прошу направить по
адресу редакции: 680000 Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а. E-mai: express@habex.ru.
Приложение:
Газета «Хабаровский Экспресс» № 5 от 3.02.2021 г. со статьей «Против лова есть
приёмы».
Главный редактор газеты
«Хабаровский Экспресс» С.А.Глухов
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Президент Российской
Федерации Владимир
Владимирович Путин
на протяжении последних лет неоднократно
публично подчеркивал
необходимость защиты
бизнеса от необоснованного вмешательства и
излишнего давления со
стороны органов государственного контроля. Для
реализации мер по защите от такого избыточного
«внимания» приняты нормативные акты, введена
ответственность (вплоть
до уголовной) за незаконное воспрепятствование
предпринимательской
деятельности.
Безусловно, принятые меры несколько охладили пыл
чиновников, желающих контролировать все и вся. Но до
сегодняшнего дня не все сотрудники контролирующих
органов избавились от желания «порегулировать» работу
бизнесменов.
Своеобразной «помощью»
для особенно ретивых чиновников становится неоднозначность и неопределенность отдельных положений законов
и правил. Эта неопределенность позволяет некоторым
контролерам действовать по
принципу: «с точки зрения
закона – правильно, а по сути
– издевательство».
***
С подобной проблемой в
2020 году столкнулся коллектив рыболовецкого колхоза
«Свободный», который на протяжении семи лет занимается
промыслом тихоокеанского
лосося в низовье реки Амур
в Николаевском районе Хабаровского края в границах
выделенного государством рыбопромыслового участка.
Во время путины колхоз обеспечивает работой почти триста
жителей края, для которых эта
работа является по существу
единственной возможностью
заработка. РК «Свободный»
инвестирует средства в экономику района, осуществляя
строительство производственных мощностей по глубокой
переработке рыбопродукции,
что создаст дополнительно
до двухсот рабочих мест. На
протяжении нескольких лет
участвует в решении вопросов
обеспечения бесперебойного
электроснабжения отдаленных
поселений, поддерживает сельские школы, являясь, по сути,
градообразующим предприятием для поселка Озерпах.
Это реальная помощь, а не
красивые слова. Участвует в
реализации краевой программы «Доступная рыба». Все эти
годы колхоз старается быть
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Рыбный промысел был и остается бесконечно тяжелым физическим трудом, о котором непосвященный человек не имеет ни малейшего
представления. Фото khabkrai.ru

ответственным природопользователем, будучи не менее
государственных структур
заинтересованным в сохранении рыбных богатств Амура,
поскольку от их состояния
зависит вся его дальнейшая
работа.
***
Однако в минувшем 2020
году стараниями некоторых
должностных лиц краевого
погрануправления, судя по
всему, создаются предпосылки
фактически для прекращения
работы рыболовецкого колхоза.
В июне 2020 года инспекторы погрануправления во время
летней кетовой путины арестовали орудие лова - невод, улов
и составили три административных протокола в отношении
рыболовецкого колхоза «Свободный» и бригадира рыбаков.
В вину предприятию вменили якобы нарушение Правил

Из протокола об административном нарушении от 04.08.2020 г., подписанного старшим госинспектором А.С. Ивановым.

рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, выразившееся в ловле лосося «на расстоянии менее
одного километра от устья реки
Амур».
Дело в том, что сотрудниками Пограничного управления
ФСБ России по Хабаровскому
краю и ЕАО за устье реки Амур
почему-то принимается створ
мысов Табах и Пронге.
Это явная ошибка!
Ибо согласно таким открытым источникам, как Большая
российская энциклопедия, за
устье Амура принят створ мысов Озерпах и Пронге. Именно
так же аналогично устье реки Амур определяют и такие
уполномоченные органы, как
Амурское бассейновое водное
управление Федерального
агентства водных ресурсов,
Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие и ФБУ
«Администрация амурского
бассейна внутренних водных
путей». От всех указанных
выше учреждений рыболовецкий колхоз заблаговременно
получил официальные ответы
(в распоряжении редакции
имеются подтверждающие
документы). Иначе говоря, РК
«Свободный» при принятии
решения о месте постановки
орудия лова проявил должную
осмотрительность, воспользовавшись всеми доступными
источниками информации,
чтобы правильно определить

Во время путины колхоз «Свободный»
обеспечивает работой почти триста жителей края, для которых эта работа является по существу единственной возможностью заработка.

географическое положение
устья реки Амур.
За долгие годы работы на
этом единственном рыбопромысловом участке никаких
официальных предупреждений
о каком-либо ином положении
устья Амура рыболовецкий
колхоз от контролирующих
органов - не получал! И хотя только в 2020 году место
лова неоднократно посещалось пограничниками в рамках
осуществления контрольных
функций, никаких замечаний по указанному вопросу к РК «Свободный» - не
высказывалось!
Более того, из ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н.
Зубова» получен ответ о том,
что до настоящего времени не
существует официально установленных границ устьевых
областей рек, впадающих в моря Российской Федерации. И
до их установления в качестве
границы устьевого участка реки Амур, естественно, используется линия, соединяющая

оконечности мысов Озерпах и
Пронге.
***
С этой недавно возникшей
проблемой колхоз обратился
к руководству пограничного
управления. Руководители
колхоза просили о проведении
встречи с исполняющим обязанности начальника управления, и, к сожалению, получили
отрицательный ответ. В связи с
этим колхоз вынужден был обратиться в суд для отстаивания
своих интересов.
Ни в коей мере не сомневаясь в верховенстве и справедливости судебной власти,
руководство колхоза понимает,
что весь процесс установления
истины в судах потребует затрат времени, которые мешают предприятию нормально
работать - реализовать добытую продукцию и продолжить
промысел в текущем году. Что,
в свою очередь, приведет к необратимым последствиям для
рыболовецкого колхоза, более
того - поставит под вопрос сам
факт его существования.

СОВЕЩАНИЯ
РЫБНЫЙ ЭКСПОРТ ПЕРЕНАПРАВЯТ С КИТАЯ?
Вопросы экспорта рыбной продукции обсудили во Владивостоке на совещании под руководством вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Перед властями
стоит задача по защите интересов отечественных
рыбопромышленников.
- В ДФО добывается более 70% российской рыбы. Но в
этом году мы столкнулись с затруднениями, связанными
с ограничением, а потом и запретом ввоза российской
рыбной продукции в Китай, куда экспортировалось более
60% рыбы. Есть существенная угроза экономическим
интересам России, доходам граждан, которые работают в
отрасли. Очевидно одно: нельзя быть сильно зависимыми
от экспорта в какую-то одну страну, надо проработать вопрос поставок на другие рынки, развивать возможности
переработки внутри страны, на Дальнем Востоке, – констатировал Трутнев.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о
свободных холодильных мощностях в портовых городах
Дальнего Востока, которые могут обеспечить хранение
30 тысяч тонн продукции из минтая. Транспортные рефрижераторные суда способны принять еще 50 тысяч.
Предприятия, осуществляющие добычу минтая, за период
зимне-весенней путины обеспечат переработку 160 тысяч
тонн сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Чиновники совместно с представителями отрасли
анализируют возможности поставок продукции из ДФО в
другие регионы.
По итогам совещания вице-премьер Трутнев дал поручения федеральным министерствам и ведомствам. В
том числе рассмотреть возможность по созданию в ДФО
отраслевой ТОР, а также более широко стимулировать
глубокую переработку рыбы на береговых заводах и непосредственно на судах.

Валерий Лапин

Почти вдвое внезапно урезали финансирование проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Хабаровске. Многие
улицы и автотрассы, которые планировалось
привести в порядок в этом году, останутся без
ремонта. Эту шокирующую новость из Москвы
чиновники недавно сообщили городским депутатам, не дав при этом внятных объяснений - в
чем провинилась краевая столица?
Почти 700 миллионов
рублей, запланированных
на реализацию нацпрограммы по ремонту городских трасс, потерял
Хабаровск. Весть о резком
урезании пришла из федерального центра: из планируемых 605 млн рублей
выделено всего 40 миллионов (!), также еще на 130
миллионов сокращено финансирование программы
ремонта хабаровских дорог
за счет краевого бюджета.
– В рамках реализации
проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» на 2021 год
в Хабаровске предусматривалась сумма в размере 1543,445 миллиона
рублей. Но финансирование пересмотрели, и в
настоящий момент сумма
снижена до 847,689 млн.
Это вызвано уменьшением
выделенных федеральных
средств на 565 миллионов,
– сухо доложил депутатам
на очередном заседании
гордумы начальник управления промышленности,
транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский.
***
Стоит напомнить, на
сумму в полтора миллиарда в краевой столице
чиновники планировали
привести в нормативное
состояние 47 километров
дорог. Теперь, после новых
московских поправок, в
Хабаровске количество ремонтируемых километров
значительно уменьшится.
- Средств хватит на приведение в нормативное
состояние всего 25,6 км
дорог города. За эти деньги
мы сможем отремонтиро-
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вать участок Березовского шоссе, улицу Приморскую, Краснофлотскую,
Индустриальную от Павла
Морозова до Краснореченской, Ясную, Белорусскую, - указал Владимир
Ощановский.
Несмотря на дефицит
средств, в списках на реконструкцию остался перекресток в районе улиц
Воронежской, Шелеста и
Большой. Для ликвидации автомобильных заторов там планируется
изменить схему движения,
увеличив ширину дорожного полотна. Как считают
специалисты, пропускная
способность перекрестка
после ремонтных работ
увеличится в два раза.
А еще 20 километров дорог, которые были в планах,
придется вычеркнуть. Так,
напомним, первоначально
в план ремонта на 2021
год входили такие улицы
как Штурманская, Колгуева, Двойная, Свердлова,
Мате Залки, Магаданская,
Вилюйская, Северная,
Вологодская, Гамарника,
Промышленная, Павла
Морозова (от Автобусной до Владивостокского
шоссе), а также ряд улиц
в микрорайоне Волочаевский городок (Служебная, переулки Засыпной
и Призывной) и поселке
Березовка (квартал Мира,
Богородская, Октябрьская,
Юбилейная). Теперь их
участие в программе под
большим вопросом.
А также, по словам Владимира Ощановского, в 12
раз будут сокращены работы по снижению аварийности дорожного движения
на перекрестках.
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Дорожное обрезание
Вертикаль власти сеет бюджетный сумбур?

Кто сказал «стоп» дорожному ремонту? Фото Екатерины Подпенко

***
После столь шокирующих известий о дорожном
секвестре мы отправили
редакционный запрос в городское управление дорог и
внешнего благоустройства,
чтобы точно узнать - какие
именно городские улицы
попали в программу с урезанным финансированием,
а где ремонт пришлось отложить. Пока же известно, что
в мэрии в срочном порядке
перекраивают планы работ
на текущий год. Новый
перечень улиц, которые
попадут в приоритетный ремонтный список, находится
на согласовании в краевом
правительстве.
Пока чиновники изображают хорошую «мину» при
потерянных дорогах, мы
попытались
уточнить у депутатов, что
же все-таки происходит.
- Мы не знаем, почему

225

км автодорог - отремонтировано в Хабаровске за годы реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». По данным
мэрии, нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию соответствует более 50%
хабаровских трасс.

именно для Хабаровска так
урезали финансирование по
этому нацпроекту. Каких-то
объяснений на этот счет не
было. Но это точно не вина
краевого центра, город свои
обязательства выполнил.
Надеемся, что эти средства
все же нам выделят, - сообщил нам председатель
гордумы Михаил Сидоров.
- Без помощи федерального
центра будет очень сложно
заниматься ремонтом дорог. Я знаю, что в городе
уже было все подготовлено
для начала дорожных работ, в управлении дорог и
внешнего благоустройства

составлен план, даже прошло несколько аукционов
и заключены контракты.
Теперь их приходится расторгать. Мы очень надеемся
на то, что средства все же
поступят.
***
Тут стоит отметить, что,
насколько нам известно,
Москва срезала дорожные
деньги не только Хабаровску, но и в целом краю,
однако об этом чиновники
Минтранса также не спешат публично отчитаться
и объясняться. А может
быть, властная вертикаль
на местах тоже просто не

в курсе, что происходит в
столице?
А ведь из федеральных
СМИ еще летом стало известно: президент Путин
поручил доработать все
нацпроекты, продлив их
выполнение с 2024 года
до 2030 года. При этом о
дополнительных средствах
на БКАД не сообщалось,
что по факту, скорее всего,
означает, что их «размажут»
более тонким финансовым
слоем на две пятилетки.
К примеру, осенью «Коммерсант» писал, что обновленный «нацпроект БКАД
будет поделен уже на шесть
федеральных проектов, финансирование которых в
2021–2024 годах составит
2,7 трлн руб., в 2025–2030
годах - 8,9 трлн руб.». Также
журналисты делали вывод,
что ремонт в агломерациях,
судя по всему, замедляется:
ранее чиновники хотели
отремонтировать почти все
дороги к 2024 году, теперь
это планируется сделать на
шесть лет позже.
Также известно, что
осенью президент дал ряд
поручений правительству
РФ относительно БКАД. В
частности, Кабмину к 1 декабря надо было установить
новые целевые показатели.
Если все так, то непонятно
одно: почему чиновники
на местах, в частности, в
Хабаровске, оказались не
в курсе этих обновленных
показателей и планов и
вместо планомерной работы
происходит таинственная
суета? А ведь уже в марте
на ряде городских дорог
должен начаться ремонт.
Времени до часа «Х» все
меньше...
Екатерина Подпенко

НАВИГАЦИЯ-2021
Как будет проходить навигация предстоящего
дачного сезона - этот злободневный вопрос горячо
обсудили на прошлой неделе в Хабаровском межрайонном союзе садоводов
(ХМСС).
- До начала нового сезона остается пара-тройка месяцев, и мы
до сих пор не знаем, чего нам
ожидать от навигации, - выразила общую тревогу председатель
ХМСС Наталья Митина. – Из-за
пандемии сокращаются бюджетные расходы во всех направлениях не только в городе, но и в
крае. Думаю, что это скажется и
на речных перевозках. На наше
обращение в управление транспортом администрации города
получили «сухой» ответ: навигация рассматривается на уровне
прошлого года. На январском
совете ХМСС мы решили заблаговременно направить обращение на имя мэра Хабаровска с
просьбой - «взять под личный

Дачное ожидание на берегу
контроль организацию перевозок садоводов теплоходами, как
это было в прошлом году».
На февральской встрече в ХМСС
присутствовали председатели
садоводческих товариществ с
островов Большой Уссурийский,
Дачный и Кабельный. Они практически в один голос твердили:
несмотря на трудности, владельцы островных участков не
хотят бросать свои наделы - ведь
приобрести земельный участок
на «материке» большинству не
по карману. Садоводы надеются,
что их услышат и дадут им возможность ездить на свои участки, чтобы выращивать урожай.
- У нас было 52 члена общества,
сейчас стало 54, - говорит представитель СНТ «Дубки». – После
прошлогоднего наводнения многие собирались бросить участки.
А сейчас звонят и говорят, что

посеяли рассаду, значит, снова
поедут на свои родные сотки. Это
уже не просто дача – это образ
жизни!
- Лично мне даже бесплатно
предложат дачу на «материке», я
не возьму! - говорит Владимир
Зуев, председатель СНТ «Кабачок», что на острове Кабельный.
– В нашем обществе обрабатывается 38 участков. У меня там
дача с 94-го года. Пережил пять
масштабных наводнений. На моей даче участок начинает топить
даже при уровне воды 420 сантиметров. Но почва там легкая,
легко восстанавливается.
А какой там воздух! Дышишь и
оздоравливаешься. А рыбалка!
И даже овощи имеют другой
вкус.
Между тем, по итогам речной
навигации-2020, теплоходы
перевезли порядка 89,6 тыс.

человек, что на 7,5% ниже, чем в
2019 году. По сравнению с показателями 2014 года уменьшение
пассажиропотока в навигацию
2020 года составило 62%, сообщала пресса.
С одной стороны, все мы помним, что свою роль в таком
падении сыграла пандемия. С
другой стороны, как уточнили в
ХМСС, на левом берегу Амура
огородами должны быть заняты
около 5000 земельных участков,
а возделываются сейчас примерно 1600.
- Загрузка речных трамвайчиков
в выходные все еще достойная,
а вот в будни теплоходы ходили
практически пустые. Если раньше за рейс теплоход перевозил
несколько сотен пассажиров,
то теперь бывают случаи, когда на борт поднимаются всего
один-два человека, - сообщила

89,6

тыс. чел. - столько
перевезли теплоходы в Хабаровске в ходе речной навигации-2020. Это на 7,5% ниже,
чем в 2019 году

садоводам главный специалист
городского управления промышленности, транспорта и связи
Нонна Белова. - Но, несмотря
на снижение пассажиропотока,
подготовка к навигации 2021
года уже стартовала. Финансирование на перевозку пассажиров речными судами заложено в
бюджете города.
Что ж, остается надеяться, что
пандемия и паводки не добьют
дачных «робинзонов», из года
в год разрабатывающих свои
островные наделы. И что наши власти не забудут: там, на
островах, по-прежнему трудятся
и выращивают урожай тысячи
хабаровчан...

Светлана Калинина
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

С середины лета главная
площадь краевой столицы
внезапно стала не только
местом для праздников,
фестивалей и парадов, но
главным пунктом сбора
несогласных хабаровчан.
Это точка старта для профургальских шествий,
место для встреч сторонников Навального. И вот
недавно появилась у части
горожан идея: сменить
название, убрав из него
фамилию вождя Октябрьской революции и вернуть
одно из исторических
– «Свободы».
Активисты Хабаровска недавно вышли с предложением к городским властям о переименовании площади Ленина, в площадь
Свободы. Однако пока ничего
добиться не удалось, хотя такое
название главная городская и
краевая площадь уже носила несколько десятков лет – в начале
становления Советской власти.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Вместо "Ленина"
будет "Свобода"?
Стоит ли менять название
главной площади в Хабаровске

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Хабаровчанин Максим Исханов далек от истории. В обычной жизни он читает лекции
о финансах и налогах в вузах,
занимается контекстной рекламой и программированием. Но
после ареста Сергея Фургала его
жизнь резко изменилась, стоять
в стороне он не смог. Сейчас
активист инициировал сразу
два общественных проекта – по
переименованию площади и обучению правозащитников.
- В связи с постоянными судами над активистами в Хабаровске сейчас просто катастрофа с
адвокатами, которые хотели бы
защищать протестующих! Да и не
у всех есть деньги на нормальных
адвокатов. Поэтому я решил связаться с известной организацией
«Русь сидящая»: они проводят
школу правозащитников. Приглашаем неравнодушных, чтобы
они подали заявки и прошли переобучение. А потом выпускники
смогут участвовать в процессах.
Это, как мне кажется, то немногое, что я мог бы сделать, - объясняет Максим Исханов.
Пока потенциальные участники ждут обучения в школе
правозащитников, Максим с несколькими активистами подали
в городскую администрацию
заявление о переименовании
площади Ленина. Центральному месту митингов хотят
вернуть одно из предыдущих
наименований.
- После всех этих событий у
людей появился запрос – переименовать площадь. Более
того, она уже носила такое
название – площадь Свободы.
Был такой период после Февральской революции. Мне еще
понравилось предложение назвать «площадь Достоинства»,
но прежде в городе такого не
было, - рассуждает Максим. –
А вернуть «свободолюбивое»
название я предлагаю в знак
уважения к тем хабаровчанам,
которые вышли защищать свою
точку зрения.

БЫЛО ВРЕМЯ
Как напомнил нам кандидат
исторических наук Василий
Кузьмин, у нашей главной
городской площади была интересная судьба: прежде всего,
здесь у российских поселенцев
был погост, кладбище!

гиона: мол, площадь в краевой
собственности, - повествует о
своих перипетиях Максим. - Но
этого кто нам даст?! А мы не
требуем менять название географическое или еще что-то, мы
настаиваем на переименовании
объекта улично-дорожной сети,
а это как раз регламентируется
городским реестром. Еще с нас
требуют заключение экспертизы, не является ли это объектом
культурного наследия. На этой
площади в списке таких объектов
нет, так что не очень понятно, что
экспертировать?!
Об успехе своего «освободительного» дела хабаровчанин пока рассуждать не берется. Сперва
активисты наивно надеялись
завершить эту работу до конца
года, но с ответами чиновники не
торопятся – отвечают на запросы
активистов, строго по закону - не
ранее, чем через 30 дней.
Последние уточнения по пакету документов активисты пытались подать в мэрию сразу после
праздников, 11 января, но из-за
пандемии никто их принять не
смог: доступ для людей ограничен. В ответе указано: обращение
активистов городская комиссия
рассмотрит, но только после
предоставления полного перечня
документов, затем вопросы вынесут на рассмотрение гордумы.
А о полноте документов пока
речи и нет.

«ПРИВЫКЛИ УЖЕ»

Пионерский костер на хабаровской площади Свободы. Фото 27r.ru

- Когда осваивался Хабаровск, в первые пару лет строились совсем недалеко от берегов Амура. А то, что сейчас
стало центром города – было
окраиной, городским кладбищем. Затем здесь появилось
Николаевское училище, погост
отсюда перенесли. Площадь
некоторое время называлась
Николаевской - как раз тогда
же в город приезжал царевич,
будущий император Николай
Второй. После Февральской
революции, площадь, в духе революционного времени, переименовали - в площадь Свободы.
Не стоит забывать, что Дальний
Восток был традиционным местом ссылки, здесь было много
«политических», через город
прошли несколько видных политических деятелей, - рассказывает Василий Кузьмин.
К тому времени это место
действительно стало центром
города. Здесь появились первые лавки, магазины, часто ее
использовали как плац и место
проведения спортивных соревнований. Даже футбольные
матчи были не редки для главной городской пощади! При
этом в основном сама площадь
своих очертаний не меняла.
Единственное, что изменилось
к нынешним временам – памятник Ленину.
- Сначала его поставили по
центру. Но потом, после реконструкции площади, памятник
перенесли на его нынешнее
место. В 1950 году площадь
Свободы переименовали в
честь Иосифа Сталина. Но

После Февральской революции, Николаевскую площадь, названную в честь императора, в духе революционного времени, переименовали - в площадь
Свободы. В 1950 году она стала носить имя Сталина,
а после разоблачения «культа личности», в 1957 году
площадь нарекли в честь другого советского вождя
- Ленина.
новое название не прижилось
– по понятным историческим
причинам. После 20-го съезда
КПСС, когда был развеян культ
личности Сталина, в 1957-м
площади дали имя другого
советского вождя - Владимира
Ленина, - рассказывает Василий Кузьмин.
При этом, по мнению историка, менять название сейчас нет
необходимости: все к такому
привыкли, так что лучше сохранить то, что уже есть.
- Наша история и так часто
переписывается, да и площадью
Свободы она была не так уж
долго. Это как с декоммунизацией – это же тоже наша история? Кроме того, именно при
большевиках она стала такой
обустроенной. Да, сейчас, благодаря событиям этого года, это
место получило новое историческое и политическое значение.
Но переименовывать, на мой
консервативный взгляд, не стоит,
- полагает Кузьмин.

БУМАЖНОЕ ДЕЛО
К слову, кладбищем, можно
сказать, центр города остался до
сих пор. Напротив здания краевого правительства есть военное
захоронение нескольких солдат,
которые погибли во время пере-

стрелки с китайцами возле села
Казакевичево. На этом месте
даже стоял памятник – прямоугольный постамент со звездой
наверху. Но в 90-х памятник сначала убрали, а через несколько
лет назад восстановили только
простую мраморную плиту.
Для переименования городского объекта или участка улично-дорожной сети, достаточно
собрать и подать в администрацию города три документа.
- Требования эти – разной
степени адекватности, - уверяет
меня активист Максим. - Сейчас нас попросили дополнить
документы, а мы, в свою очередь, ждем разъяснений по
ним. Итак, мы подготовили
обоснование, почему требуется
переименование. Просят предоставить смету расходов на эти
работы – но тут мы и сами это не
предоставили сразу, поскольку
непонятно, что они имеют ввиду
– бумажку в мэрии перепечатать,
на это им нужно денег дать?
Хабаровчанин считает, что выплаченных горожанами налогов
достаточно на то, чтобы увековечить нынешние протестные
настроения. Но пока добиться
этого не получается.
- Еще с нас попросили разрешение от правительства ре-

К слову, хабаровчане, как мы
выяснили во время одной из
прошлогодних несанкционированных акций на площади,
по-разному отнеслись к этой
инициативе общественников.
- Да какая площадь Свободы!
– возмутилась не пошедшая в
шествие с митингующими пенсионерка. – Площадь Ленина
– и все тут, как можно вот так
переименовать, историю опять
переписывать?!
Другая хабаровчанка Светлана тоже не знала о таком названии хабаровской площади,
которое она носила свыше трех
десятков лет.
- Прямо исторически было?
Не знала! Ну, тогда тут нужно
подумать, конечно, почитать об
этом, если, и правда, какие-то
слушания будут, обсуждения. Но
я так не против самого Ленина:
и привыкли уже, и это история
наша. Почему же нет оставить
его тоже?
Также скептически отнеслась
к идее активистов и опрошенная
нами Анастасия – вокруг нее
трое детей, которые о Ленине пока еще не знают, зато о Фургале
наслышаны.
- У меня ребенок пяти лет на
площади не раз был – теперь
кричит «Свободу Сергею Ивановичу, свободу Фургалу!». И
не думайте, я не шучу, - высказывается Анастасия. - Правда,
переживаем мы за него, ждем
его очень! Но переименовывать
– зачем, мне кажется, такой необходимости нет. А митинги и
так, без названия, стали символом. Так что, на мой взгляд, это
уже лишнее. Вдруг кому потом
прописку менять придется, хлопоты эти. Хотя если, и правда,
это была площадь Свободы, то
нужно собираться всем вместе,
и как с аэропортом голосовать.
Там же люди решили, значит, и
с площадью сможем!
Ольга Цыкарева
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Уже три недели, как в крае внезапно образовался топливный кризис. Коллалпс на автозаправках и дорогах, очереди и карточки,
повышение цен и невнятные объяснения от
властей – что происходит и чего нам ждать
дальше. Спустя пару недель в регионе создан
даже специальный оперштаб, по проблеме
весомо высказался целый полпред и еще ряд
экспертов, а воз и ныне там?
Сложности с бензином в
крае начались еще в середине января. Но заметно это
стало не сразу. Серьезные
проблемы они, ведь как
беременность, сначала не
видно, а потом уже кричать
«мама!» поздно. Остается
только принимать витамины и наблюдать за процессом. Что в общем-то и
произошло. И пока города
и веси региона стояли в
очередях на заправки и
травили своих железных
коней бадяженным бензином у перекупщиков
за тройную цену, исполнительная власть лишь
изредка выдавала порцию
прогнозов: «вот-вот и НПЗ
уже родит». Да-да, готовьте
цветы и надувайте шарики.
Детка шла тяжело, и родилась бракованной. Ибо
власти до сих пор борятся
с патологиями.
Скажем, Хабаровск перестало лихорадить лишь
к середине прошлой недели. Очереди на заправках
канули в лету. Откочевали
на север, подобно волкам
из мультика про Маугли.
Люди подняли лица от
спидометров и обнаружили то, на что в суматохе
топливных баталий было
как-то стремно смотреть –
бензин-то подорожал. Процитируем и.о. председателя
комитета по развитию ТЭК
правительства Хабаровского края Александра Чипизубова: мол, причиной
роста цен на бензин стало
подорожание на бирже бензина марок АИ-92 и АИ-95
на 18%. Внезапное такое,
ни кем не предсказанное
подорожание, кстати. Родному ФАСу громко сказали «фас», мол, разберись,
родимый со спекулянтами.
Можно предположить,
что трейдеров не зря обучали на дорогостоящих
курсах и фразу про «спрос
рождает предложение»
они выучили. Но мы этого
предполагать не будем:
бензин – это основа экономики страны. А наши граждане – завидные патриоты.
Однако даже патриоты
все последние три недели
терзаются вопросом: что
это было? Почему вдруг наши власти никак не могли

первую неделю получить
ответ от НПЗ – что же там
происходит – «плановый»,
но почему-то затянувшийся ремонт, или внеплановая
авария? Почему, когда все
автолюбители простодушно чехвостят нефтяников и
чиновников, последние все
же не переводят «стрелки»
на первых, а благодарят
их за ударный ремонтный
труд. А кто ж тогда виноват? Так это повылазившие
откуда-то «спекулянты»,
да «недобросовестные»
розничные АЗС.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Бензоподсос
и штабелирование

КАК ЭТО БЫЛО
Первая информация, на
тот момент только в виде
слухов, о том, что на хабаровском нефтезаводе случилась какая-то поломка,
появилась еще 22 января.
В региональном правительстве на эти разговоры
никак не отреагировали.
И лишь через пять дней,
когда на автозаправках
действительно стали образовываться очереди, а
некоторые АЗС компании
«ННК» повесили таблички «нет бензина», чиновники дали официальные
комментарии.
– Хабаровский НПЗ
встал на плановую модернизацию с 18 января, через
пару дней ситуация наладится, – заверял в конце
января хабаровчан зампред правительства края
по вопросам ТЭК и ЖКХ
Анатолий Литвинчук. Но
когда через три дня бензин самых ходовых марок
АИ-92 и АИ-95 на автозаправках компании «ННК»
так и не появился, а на тех,
где топливо еще осталось,
очереди росли с каждым
часом, поступил еще один
официальный комментарий – от и.о. главы краевого
комитета по развитию ТЭК
Александра Чипизубова.
Суть его можно свести к
следующему: на заводе
действительно поломка,
вышла из строя установка, которая производит
бензин, но работы идут,
переживать не стоит, все заработает буквально со дня
на день. Для ликвидации
дефицита топлива заказали
92-й и 95-й бензин в Росре-

ЕСТЬ МНЕНИЕ
– Мы все слишком доверились так называемой невидимой руке рынка – все хорошо, все продается, все
работает. Никаких неприятностей, все ровно. Постоянным потоком на автозаправочные станции поступает
топливо от производителей, разливаются в баки машины и едут. По итогу этого урока я бы рекомендовал
и региональным властям, и производителям, и топливным трейдерам задуматься о необходимости создания
неснижаемого запаса топлива. Оказалось, что его нет!
Все работают с колес, – считает Сергей Смоленцев,
председатель регионального объединения работодателей «Союза работодателей Хабаровского края».
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Чему нас научит очередной
топливный кризис в крае
зерве. Вот только составы
по пути задержались.
На следующей неделе
в краевом правительстве
сообщили, что партия в 500
тонн, а это среднесуточная
норма для Хабаровска,
была доставлена на АЗС
сети «ННК» 4 февраля. До
этого на нефтебазу ПАО
«ННК-Хабаровскнефтепродукт» выгрузили еще
400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Затем нас кормили
новыми порциями прибывающего в край бензина.
Тем временем хабаровский
НПЗ сообщил, что 4 февраля производство бензина
возобновлено.
– Согласно производственному графику ХНПЗ
планируется ежесуточная
выработка бензинов АИ-92
и АИ-95 по тысяче тонн,
что полностью восполнит
потребности края, – отрапортовал тогда Александр
Чипизубов. Спустя десять
дней, о топливном коллапсе в регионе высказался
и врио губернатора края.
Оказывается, Михаил Дегтярёв с первых дней держал
ситуацию под контролем.
Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Что породило новые
вопросы: почему тогда на
протяжении почти двух
недель власти молчали о
происходящем? Почему
сначала сообщили о плановой модернизации? Не
знали о поломке? Тогда
какой же это контроль?
Знали, но не хотели создавать ажиотажа? Почему
тогда заранее не позаботились о топливе для жителей
региона?
Впрочем, несмотря на
вмешательство ФАС и про-

куратуры кризис продолжался. Обещания властей
потеряли свою цену, вместе
с ростом ценников. Между
тем, 15 февраля dvnovosti.
ru сообщали, что в Совгавани и Ванино сложился локальный дефицит топлива.
Местным нефтетрейдерам
не отгрузили закупленные
ими на бирже партии, изза чего возникли перебои
с продажей бензина на
автозаправках. В правительстве края уверяли, что
виной этому стали ошибки
в планировании объемов
поставок всеми участниками рынка и неготовность в
должном объеме обеспечивать спрос.
– Относительно подорожания цен на бензин в этих
районах УФАС по региону
сейчас проводит проверку.
Управление проанализирует обоснованность повышения стоимости и сообщит о
результатах. Инициатором
разбирательства выступили краевые власти, – говорится в сообщении.
В Советско-Гаванском и
Ванинском районах бензин
на утро 15 февраля продавали на 10 заправках – на
большинстве из работающих. Топливо есть в наличии на шести заправках
ООО «АЗС-Трансбункер»,
а также еще на четырех
сети ИП «Марченко». С 17
февраля начнется продажа бензина и на станциях
ООО «Биксур СВ», звучали сводки.
– «ООО «АЗС-Трансбункер» получила для своих шести АЗС 300 тонн АИ92 и 120 тонн АИ-95. Этого
объема должно хватить
примерно на две недели.
На бирже компания дополнительно закупила еще 120

тонн АИ-92 и 60 тонн АИ95. Кроме того, сеть АЗС
ИП «Марченко» сейчас
реализует по 120 тонн АИ92 и АИ-95. Продажа идет
как по договорам, так и
населению. Напряжение в
этих районах спало, бензин
на заправках есть. Похожая
ситуация сейчас сложилась
и в Ульчском районе, ее
решением мы занимаемся,
– приводятся в сообщении
слова все того же Александра Чипизубова.

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ?
Между тем, подобный
кризис в крае происходит
не впервые. Его причины
властям хорошо известны,
однако почему-то правду
сказать тяжело, однако
попытки выкручиваться
выглядят нелепо.
Строительство нового
нефтеперерабатывающего
завода необходимо развернуть на Дальнем Востоке, чтобы снять дефицит
топлива. Проект можно
реализовать в преференциальном режиме, сообщил
вице-премьер – полпред
президента в ДФО Юрий
Трутнев 11 февраля во
Владивостоке.
– НПЗ надо строить
новый. Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы
создать специальную преференциальную оболочку
для строительства нефтеперерабатывающего завода. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что
у нас желающих строить
нефтеперерабатывающий
завод новый на Дальнем
Востоке нет, а дефицит
топлива – порядка 2 млн
тонн по году. Надо шесть,
производится четыре, и вот
эти 2 млн тонн завозимые

В самые
тяжелые
моменты
кризиса
автомобилисты приходили
друг к другу
на выручку.

более всего по железной
дороге – это большая проблема, – сказал Трутнев.
Он уточнил, что поставками топлива по железной
дороге невозможно обеспечить ритмичность и конкурентную цену на топливо.
– Поэтому надо строить
новый завод, а для этого это
должно быть выгодно компаниям. Если компаниям
это не выгодно, значит, мы
что-то неправильно отрегулировали в налоговом
законодательстве. Постараемся это изменить, – сказал
Трутнев.
Проблема в том, что об
этой проблеме всем участникам рынка известно давно. Журналисты нашей
редакции, помнится, еще в
начале века как-то участвовали на круглом столе в
НПЗ, где, в том числе представители федеральной
власти долго приводили
разные цифры и пришли к
выводу, что для обеспечения надежности снабжения, а также во избежания
монопольных перегибов, в
регионе надо строить еще
два, а лучше три-четыре
НПЗ. Кто и как будет это
делать – участники дискуссии разводили руками.
Вот и сейчас: хотелось
бы, конечно, верить уважаемому полпреду, но есть
опасения, что после завершения очередного кризиса,
эту идею вновь «заиграют»
под ковер. Поэтому более
реальным нам представляется тот вариант, что
недавно предложил Сергей
Смоленцев, глава регионального объединения
работодателей «Союза работодателей Хабаровского
края». Раз у нас тут на АЗС
сейчас, как на фронте, то
надо создать в регионе неснижаемый запас топлива.
А что – на войне, как на
войне!
Марина Кутепова
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Увы, но в ХХI веке интернет все еще доступен не
всем жителям региона.
Впрочем, нельзя сказать,
что мы отстали от прогресса, картина пока складывается противоречивая. В
частном секторе Южного
микрорайона краевой столицы, например, доступ в
сеть стал возможен всего
несколько месяцев назад,
зато на одной из молочных
ферм под Хабаровском к
интернету подключили даже коров!
Сейчас нам трудно представить даже день без интернета.
Всемирная сеть - это не только общение и развлечения, но
еще и образование, работа, она
приникла во все сферы жизни.
Впрочем, кому-то о таких технологиях остается только мечтать,
пока доступ к высокоскоростной
сети есть не везде. Но количество
таких «белых» точек на карте
региона сокращается с каждым
годом, такая работа активно идет
в рамках нацпроекта «Цифровая
экономика».
Вот, скажем, в прошлом году
до двух сотен социально значимых объектов, среди которых
школы, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты
полиции, было проложено еще
375 километров оптики. Помимо
этого, в крае появилось 236 километров волоконно-оптических
линий до многоквартирных и
частных домов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, а также
сел Верхнебуреинского,
Хабаровского и других
районов.

В сетях интернета
Люди и коровы рады попаданию
во всемирную паутину

Теперь в семье Быковых дома все работает «по-умному». Фото Екатерины Подпенко

шоу или футбол - остались в
прошлом. Досуг женщины разнообразился, да и гораздо легче
стало найти интересные рецепты,
чтобы порадовать домочадцев
вкусненьким.

ФЕРМА БУДУЩЕГО

СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ
Однако проблема –
как обеспечить доступ
к интернету в частном
секторе - до сих пор остается острой. Вести современные дорогостоящие
линии в слободки крупным
провайдерам не выгодно, поэтому часто у жителей подворий
остается лишь мобильный интернет, а то и вовсе отсутствует
возможность воспользоваться
подобной услугой. Так было до
недавних пор и в одном из районов города в Южном.
– Никто из компаний-провайдеров, что есть на хабаровском рынке, не подключал нас
к сети. Мы могли пользовать
только мобильным интернетом,
но его качество, мягко говоря,
раздражало, – рассказывает жительница улицы Палубная Анна
Быкова. - К счастью, в августе
прошлого года к нам после многочисленных обращений наконец-то протянули линию связи!
Сейчас семья Быковых пользуется услугами IP-TV сразу на пяти устройствах, также в доме установили систему
видеонаблюдения.
Прежде всего, приходу эры
интернета в родной дом обрадовались дети Анны. Старшие
сыновья вовсю используют сеть
для дистанционного обучения,
ну и, конечно, для неизбежных
игр. Быстро разобралась в современных технологиях и младшая
дочь Кристина, девочка уже освоила популярные соцсети и различные видеохостинги. Теперь
смотрит любимые мультфильмы,
обучающие программы и уроки.
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Видеокамера под потолком - элемент современного «умного дома».
Фото Екатерины Подпенко

– С появлением интернета мы
оценили преимущества пользования современными цифровыми сервисами и услугами.
Мы подключили интерактивное
телевидение на все телевизоры,
установили систему «Умный
дом». Планируем поставить
несколько уличных видеокамер,
- делится женщина громадьем
семейных планов.
Да, для жителей частного сектора вопрос безопасности всегда
актуален. Пока Быковы оплатили установку одной камеры, в
будущем планируют охватить
видеонаблюдением все подворье.
– Камеру мы поставили в
сенях, теперь все движения там
отображаются на мобильном
телефоне. На работе я всегда
могу посмотреть, когда пришли
дети домой со школы, привели
ли с собой друзей, уже спокойнее себя чувствую, – признается
мама Аня.
Изменилась жизнь и у бабушки семейства Ирины Быковой. Теперь, когда к интернету
подключены все телевизоры
в доме, извечные конфликты
вокруг выбора, что смотреть любимый сериал, кулинарное

Помимо семьи Быковых, услуги интернета в прошлом году
стали доступны жителям еще 88
домохозяйств в Индустриальном районе Хабаровска. Кроме
улицы Палубной распределительные линии связи добрались
и к соседям – это улица Парусная, переулки Фестивальный и
Палубный.
– Возможность пользоваться
в полном объеме интернетом
и сотовой связью повышает
качество жизни населения. Совместно с операторами связи
мы объединяем усилия и делаем
так, чтобы все жители региона
имели возможность получать
качественные услуги. В этом году
мобильный интернет впервые
стал доступен для жителей сел
Аян и Джигда, а также поселка
Нелькан Аяно-Майского района,
- рассказал прессе и.о. министра
информационных технологий и
связи края Алексей Гусев.
Кстати, высокоскоростной
интернет в регионе теперь используют даже на благо животных. Такой эксперимент начнется в этом году. На базе ранее
построенной сети LTE 1800 на
территории Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также
ряда крупных районных центров
уже развернули так называемый
«Интернет вещей» в стандарте
Nb-loT.
Проще говоря, «Интернет
вещей» согласует дом, городские
службы, транспорт и различные
коммерческие службы в рамках
одной глобальной единой сети
обмена данными. Благодаря
этому с мобильного телефона
или с компьютера вашего авто
можно по пути домой разогреть

еду в микроволновке, включить
воду для ванной, активировать
кондиционер. Или найти потерявшиеся кроссовки или носки,
если, конечно, они оснащены у
вас специальными чипами!
Так, в селе Благодатном, расположенном неподалеку от Хабаровска, запустили первую
на Дальнем Востоке систему
цифрового управления молочной
фермой на основе специальных
IoT-датчиков. Такими чипами
оснастили стадо из сорока коров.
Умные приборы теперь круглосуточно отслеживают здоровье
животного, температуру его
тела, количество потребляемой
воды. Это в среднем на 15%
позволяет снизить количество
потребляемых медикаментов,
спрогнозировать отел за 15 часов.
Теперь работникам хозяйства нет
необходимости постоянно следить за животными – это система
сделает за них. А еще выдаст
наряд на день, а также проследит
за статусом выполнения задач.
Эффективность оцифрованной
фермы, по словам специалистов,
при такой работе повышается на
15-25%.

МЕЖДУ ТЕМ
КРАЙ ПРИРАСТАЕТ
ЦИФРОВЫМИ АТС
Замена устаревших телефонных станций продолжается в крае. Цифровую
АТС недавно установили
в селе имени Полины
Осипенко. 720 абонентов
получили доступ к современным услугам связи.
Как отметили в правительстве края, традиционная
телефония, несмотря на
высокий уровень «мобилизации» граждан, остается
в списке востребованных
телекоммуникационных услуг.
Сейчас стационарной связью
пользуются жители 236 населенных пунктов региона,
в большинстве установлены
цифровые АТС. Они надежны,
долговечны и не требуют постоянного внимания: управлять оборудованием можно
в удаленном режиме, что позволяет оперативно решать
возможные нештатные ситуации без выезда специалиста
на место. В результате замены морально устаревших
телефонных станций повышается, в том числе, надежность
обращения к экстренным
службам: скорой помощи,
полиции, пожарной и единой
службе спасения.
Всего в регионе в 2020 году
на цифровое оборудование
переключены более 7,7
тысяч абонентов в девяти
населенных пунктах. В планах
телекоммуникационной компании установка цифровой
станции на 1000 абонентов в
поселке Охотск.

Сергей Денисов
Как отметил глава министерства информационных технологий и связи края Алексей Гусев,
помимо проводного интернета
в регионе сейчас идет развитие
и мобильного. В прошлом году
операторы направили более 800
миллионов рублей на развитие
телекоммуникаций, было проведено около 500 мероприятий по
модернизации существующих и
созданию новых объектов связи.
Высокоскоростной мобильный
интернет в стандарте 4G появился еще в 19 населенных
пунктах. Сколько семей зажило
«по-умному», в ногу с веком. То
ли еще будет!
Екатерина Подпенко

Ну, что смотришь: видишь, я - чипированная! Фото Ольги Цыкаревой
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Горизонт для "Хабавиа"
Краевые власти делают ставку на местную авиацию
Вопрос транспортной доступности
продолжают решать
краевые власти. Перспективы развития
компании «Хабаровские авиалинии» обсудили на прошлой
неделе на совещании
в правительстве края,
которое провел врио
губернатора Михаил
Дегтярёв.
Мы уж не раз писали,
что в 2022 году на Дальнем
Востоке России планируется создать авиакомпанию для развития местных
перевозок. Этим процессом
занимается Минпромторг
России вместе с Минтрансом и министерством по
развитию Дальнего Востока и Арктики. Так в конце
прошлого года вице-премьер и полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев
сообщил, что в создании
перевозчика поучаствуют все заинтересованные
регионы. Сначала Сахалинская область выкупит
нужную долю у местной
авиакомпании «Аврора»,
а потом каждый из субъектов войдет в сделку своим
пакетом.
Этот пакет будет блокирующим, но не контрольным. Права «золотой
акции» оставят за правительством РФ в лице
Минвостокразвития. В
итоге мы получим одного
крупного оператора, у которого будет 186 судов, чтобы
курсировать по 535 социально значимым местным
маршрутам. Позже стало
известно, что в альянс войдут шесть дальневосточных авиакомпании: три
- от Якутии, по одной - от
Сахалина и Камчатки, а от
нашего края - компания
«Хабаровские авиалинии».
Поэтому понятно, почему
краевые власти сейчас с

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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МАРШРУТЫ
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО РОДНОМУ КРАЮ
Не только летом, но и зимой можно неплохо отдохнуть.
И для этого даже не обязательно брать отпуск на
работе, чтобы ехать в дальние края. Оказывается,
туроператоры края предлагают большой выбор экскурсионных программ и туров, где можно провести
досуг с семьёй или друзьями. Речь идет не только об
отдаленных маршрутах, но и новых рекреационных
зонах в окрестностях Хабаровска.
Как отмечают в краевом комитете по туризму, туроператоры края активнее стали развивать новые формы
досуга выходного дня, предлагая разноплановые экскурсионные туры.
- Туркомпаниями края предлагается свыше 150 готовых
решений по организации досуга и отдыха для жителей
и гостей края, которые прошли аккредитацию в министерстве культуры и включены в полиязычный каталог
экскурсионных маршрутов и туров «10 причин посетить
Хабаровский край». В их числе - турмаршруты и экскурсионные программы различной продолжительности.
Сейчас особенно привлекательны туры выходного дня.
Туркомпании края организовывают автобусные и пешие экскурсии по городу, музеям, выездные экскурсии
к петроглифам Сикачи-Аляна и многое другое, - отметили в краевом Минкульте.

«Хабавиа» в ближайшее время ждет полный ребрендинг. Выбрать новое «лицо» краевой авиакомпании сможет любой житель региона: для этого надо будет отдать голос за понравившийся проект. Фото dvnovosti.ru

особенным вниманием относятся ко всем проблемам
«Хабавиа». Ведь теперь это
не только наша региональная повестка.
В первую очередь на
февральском совещании в
правительстве края Михаил Дегтярёв заверил: после
создания единой дальневосточной авиакомпании
статус «Хабавиа» как регионального оператора не
изменится. Однако должны измениться отношение
к распределению средств и
подбору кадров.
- Мы проверили сообщения о том, что там якобы
все разваливается, - сообщил врио губернатора реакцию властей на жалобы
нескольких сотрудников.
- В том числе посмотрели
финансово-хозяйственную
деятельность, кто там за
что отвечал. Оказалось,
что основные опасения за
будущее авиакомпании
испытывают люди, причастные к следующему: за
2019-2020 годах руководство истратило миллиард

рублей, из которых 95%
- по договорам без конкурентных процедур! Там
оказались какие-то автобусы, машины, ремонты
крыш, закупка техники, обслуживание программных
продуктов. Очевидно, что
это неэффективное расходование средств: за два года
потрачен миллиард – и без
торгов! Это указывает на
возможность существования коррупциогенных
факторов в закупочной
деятельности прежнего
руководства «Хабаровских
авиалиний».
Материалы проверки
уже переданы в правоохранительные органы.
Давать правовую оценку
действиям бывшего руководства компании будет
прокуратура. Между тем
сейчас место руководителя
«Хабавиа» пустует. Конкурс на замещение должности выиграл действующий
коммерческий директор
Алексей Фраймович. Глава
региона, в свою очередь,
указал руководству Мин-

МЕЖДУ ТЕМ
СУБСИДИРУЕМЫЕ ДВ-РЕЙСЫ БУДУТ У ШЕСТИ АВИАКОМПАНИЙ
Шесть российских авиакомпаний - «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair,
«Якутия» и «Алроса» - будут осуществлять
в этом году субсидируемые перелеты
в города Дальнего Востока, следует из
сообщения Росавиации.
Как сообщает ТАСС, «Аэрофлот» будет
летать из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский; Utair - из Москвы
в Анадырь, «Уральские авиалинии» из
Москвы в Благовещенск, «Алроса» - из Москвы в Мирный и в Полярный, «Якутия» - из
Москвы в Нерюнгри, а S7 - из Москвы в
Улан-Удэ.
При этом S7 получила отказ в запуске
субсидируемых рейсов из Москвы в Благовещенск и в Мирный, а «Нордавиа» - из
Москвы в Улан-Удэ, так как в заявках авиакомпаний было указано меньшее количество рейсов, чем у перевозчиков, которые
получили возможность осуществления

полетов. Также из-за нехватки бюджетных
лимитов S7, «Якутия», «Алроса», «Уральские
авиалинии», Nordwind Airlines не получили
квоту на полеты из Москвы в Читу, Якутск и
по некоторым рейсам из Санкт-Петербурга. Стоит напомнить, что в конце апреля
компания Nordwind Airlines планирует
запустить прямые рейсы в Краснодар из
Хабаровска.
Всего в 2021 году на программу субсидируемых полетов на Дальний Восток, в
Калининград и Симферополь, включая
утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным дофинансирование
программы, из бюджета выделено 10,8
млрд рублей. Ранее «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов на
Дальний Восток из-за исчерпания бюджетных средств, однако позже, после софинансирования программы, продажи были
возобновлены.

Марина Кутепова

транса края на необходимость ускорить назначение
победителя конкурса, чтобы он мог приступить к реализации важного проекта
по развитию «Хабаровских
авиалиний».
Как считают эксперты, проект обещает стать
одним из флагманских.
Он специально разработан в крае с целью повышения транспортной
доступности и улучшения
комфортности перевозок.
Официальные вопросы
будет решать специальная
рабочая группа. А вузы,
бизнес-сообщество и простые граждане могут вносить свои предложения по
транспортному развитию
региона на открытой площадке, созданной на базе
ТОГУ.
Реализация этого авиапроекта позволит повысить транспортную доступность отдаленных районов
и поднять уровень жизни
в регионе в целом. Такую
задачу и поставил перед
краевым Минтрансом Михаил Дегтярёв.
Напомним, проектом
«Развитие «Хабаровских
авиалиний» предусмотрено осуществление 14 местных рейсов для обеспечения связи с отдаленными
регионами. Также необходимо восстановить три
вертолета МИ-8-МТВ-1,
которые возвращены компании после эксплуатации
другим авиаперевозчиком.
Приобретение в лизинг
двух самолетов L-410 позволит увеличить частоту
рейсов по существующим
местным маршрутам. Также для расширения маршрутной сети и выполнения
межрегиональных рейсов
планируется приобрести
три самолета «Сухой Суперджет-100», а для перевозок в труднодоступные
районы края - еще один
вертолет Ми-8-МТВ-1.
Олег Потапов

Как уверяют в ведомстве, особой популярностью в выходные дни пользуются походы на Хехцир – это хорошая
возможность прогуляться на свежем воздухе, пройти
тропами по зимнему лесу. В эти выходные идет набор
на экскурсии с посещением сопки «Змеинка». Находится
эта гора в 22-х километрах от Хабаровска, а высота ее
составляет 280 метров.
Также туристы смогут посетить
«Сопку двух братьев». Это две
возвышенности высотой
пред80 и 40 метров, которые
приятий, осуществлярасположены на 18-м
ющих турдеятельность,
километре автодороги
работают в крае. Из них:
«Уссури». Продолжитель- турагенты,
ность экскурсий в среднем
составляет 6-6,5 часов с
- туроператоры.
учетом дороги.

237

160
77

Любителям покататься на
горках предлагается посетить
«Воздух парк» (с. Краснореченское, переулок Приозерный). На этой территории располагается комплекс из
трех горок, протяженностью 150 метров и перепадами
высот от 4 до 19 метров. В случае ясной, безветренной погоды посетителям парка может представиться
уникальная возможность бесплатно прокатиться на
воздушном шаре.
Популярностью пользуются современные формы организации отдыха в природных условиях – глэмпинги.
В регионе их три - «Заповедные места», «Дё Морин»
(Нанайский муниципальный район края), «Эвен» (Солнечный муниципальный район края). В зимнее время
предлагаются многочасовые снегоходные туры по заснеженным склонам и хвойным лесам края, подлёдная
рыбалка, поездки на снегоходах. Для жителей края
также организована работа конных клубов, а в селе
Ильинка можно посетить деревню северных ездовых
собак «Хаси-Бури».
Напомним, что на территории края действует 237
предприятий, осуществляющих туристическую деятельность. Из них 77 туроператоров, 160 турагентов. Туркомпании оказывают различный спектр туристических
услуг от консультации до полного сопровождения в
путешествии.

Семён Дубов

В нашем крае тоже есть замечательные места для отдыха. Фото khabkrai.ru
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Лосось на вырост
Нашу сёмгу будут продавать в Китае. А нам?

Из икринки и малька дорос до нашего стола. Фото от Д. Пермана

Дальний Восток - край красной рыбы. Однако в последние годы кета и горбуша
уже сравнялись в цене со
свининой. Прогнозы на
летнюю путину-2021 тоже
неутешительны.
К счастью, дикой рыбе есть и
альтернатива: к примеру, на аквафермах Норвегии и Чили давно
уже выращивают тихоокеанских
лососей. А теперь и в Хабаровске
собираются построить завод, где
будут разводить заветную семгу.
37 тысяч тонн - таков объем
лососевых, который дальневосточные ученые разрешают к вылову
в 2021 году в Хабаровском крае.
Впрочем, учитывая, что перед
прошлой путиной прогноз был
на уровне 36 тысяч, а выловили
хабаровские рыбаки в итоге лишь
33,3 тысяч тонн, понятно, почему
ныне ожидания пессимистичны.
И скорее всего, если все пойдет по
худшему варианту, то официально
летний лосось и вовсе ограничат
к вылову.
Конечно, дикая красная рыба
очень полезна и вкусна. Но реальность ныне такова, что, несмотря
на все заклинания властей, о
доступности этой «доступной
рыбы» многим дальневосточникам сегодня приходится только
мечтать. Поэтому робкие оптимизм вызывают те люди, которые
сегодня предлагают свой выход из
этого тупика.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЗАВОД
Новый резидент территории
опережающего развития «Хабаровск» зашел на площадку
«Ракитное» в 2020 году. Компания «Тулома Салмон Дальний
Восток» планирует вложить в
строительство завода более двух
миллиардов рублей. На участке площадью 11 гектаров будет
построен завод, в котором, как в
аквариуме, станут выращивать
атлантического лосося.
- В мире давно известен опыт
выращивания лосося на аквафермах, которые располагаются
в акватории Чили, Фарерских
островов и Норвегии, - рассказал
представитель компании Дми-
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трий Перман. - Аквакультура
– технология искусственного
выведения рыбы существует уже
более 30 лет. Но с этой рыбой есть
проблемы: она подвержена массе
заболеваний, вирусам, паразитам,
микробам, ей необходимо колоть
антибиотики, кроме того, периодически вырываясь из садков,
культивированный лосось нападает на популяцию дикого лосося
и вредит экологии. Мы вместе с
нашими партнерами будем использовать другие технологии – а
именно установку замкнутого водоснабжения (УЗВ – Прим. Ред.).

РАСТИ, МАЛЁК!
На ТОР-площадке «Ракитное»
во второй половине 2021 года
начнется возведение завода. Рыбу
будут выращивать под крышей.
По словам Дмитрия Пермана,
это будет полностью автономное
производство. Оно потребует
большого количества воды – порядка двадцати тысяч тонн. Для
ее получения необходимо будет
пробурить несколько скважин на
территории предприятия. При
этом установка замкнутого водоснабжения предполагает регулярное обновление ресурса – около
пятисот литров воды будет сбрасываться ежедневно, и столько же
вновь набираться из артезианских
скважин.
- Это очень хороший показатель, в среднем такой показатель
в схожих системах – он может до-

стигать до 10%, у нас в данном случае он снижен до уровня 2,5-3% от
общего объёма воды, - объясняет
Дмитрий. - Следующее основное
отличие подобной технологии от
других – сложная система фильтров: там есть как биологические,
так и механические фильтры,
которые постоянно отсеивают те
частицы, которые образуются от,
по сути, объектов жизнедеятельности рыбы. В результате рыба
постоянно живет в чистой воде,
пригодной для ее выращивания.
Сам завод будет представлять
несколько больших бассейнов. В
первом – мальковнике, будут выращивать семгу из оплодотворенной икры в течение семи–восьми
месяцев до состояния «смолта».
Напомним, в своем развитии лососи проходят несколько этапов:
икринка, личинка, малек, «смолта» (лососи длиной 10-12 см) и
наконец взрослая особь. Так вот,
достигнув стадии «смолта» лосось
переходит во второй модуль, где
живет еще примерно 16 месяцев,
пока не наберет товарный вес –
четыре-пять кило. После этого
рыбу предполагается разделывать
прямо на заводе, в следующем
цеху. Затем потрошеную тушку,
вместе с головой, будут охлаждать
и отправлять в Китай, Японию и
Корею.
- Хабаровск географически
очень близок к рынку северо-восточного Китая, - говорит Дмитрий
Перман. - Мы планируем как раз

ПРОГНОЗЫ
37 ТЫСЯЧ ТОНН - НА ВЕСЬ КРАЙ
На Ученом совете ФГБНУ «ВНИРО» в Москве в конце января
сообщалось, что традиционно, основу вылова тихоокеанских
лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне будет
формировать горбуша. Ожидается, что в 2021 году объем ее
добычи составит 322,3 тыс. тонн или 70% от общего вылова тихоокеанских лососей. Объемы добычи кеты и нерки обоснованы на
уровне 93,5 тыс. тонн (20%) и 32,1 тыс. тонн (7%), соответственно. Ожидается, что суммарный вылов кижуча, чавычи и симы в
2021 году, составит 11,4 тыс. тонн (3%). Основным промысловым
регионом в лососевую путину 2021 года будет Камчатский край,
в водоемах которого к вылову обосновано около 359 тыс. тонн
тихоокеанских лососей. Объем добычи лососей в Сахалинской
области и Хабаровском крае оценен в 45 и 37 тыс. тонн, соответственно. Общий вылов в Магаданской области, в ЧАО и в Приморье ожидается на уровне 17,7 тыс. тонн, сообщил vniro.ru

организовать экспортное производство. Потому что мы довозим
эту рыбу меньше, чем за 10-11 часов до погранперехода, от которого
уже наши китайские партнеры
могут забирать эту рыбу и развозить по ближайшим районам
страны. В целом мы считаем,
что примерно в суточной транспортной доступности находится
порядка 140-150 миллионов
человек, и это только города с
населением свыше полутора
миллионов! А общее население
того района КНР, на который мы
ориентируемся – оно порядка
200 миллионов человек.

МЕЧТЫ О КИТАЕ
- Китай в целом сейчас крайне
привлекательный рынок именно
для этой категории рыбы, - рассуждает он. - Мы не планируем
конкурировать с дальневосточными производителями тихоокеанского лосося, мы считаем, что
дополняем линейку продукции,
которую Россия будет предлагать китайским партнерам.
У атлантического лосося свой
рынок, уже сформировавшийся,
в КНР, по разным оценкам, объем
рынка именно такого вида лосося
- в пределах 90-100 тысяч тонн.
Для справки: в России, по нашим
оценкам, общий рынок – примерно 80-85 тысяч. И согласно
прогнозам норвежского совета
по рыбной продукции, в Китае
до 2025 года рынок, по сути,
утроится и достигнет уровня в
200 тысяч тонн. Мы ориентируемся на эти оценки для прогноза
спроса на нашу продукцию.
А вот будет ли атлантический лосось, выращенный на
территории ТОР «Хабаровск»,
продаваться в краевой столице
– пока вопрос открытый. Представитель компании, в принципе,
такую идею не отрицает и говорит, что если заметят интерес к
своей продукции от местных торговых сетей – смогут обеспечить

поставки. Но все же в приоритете
у будущего завода – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Это, кстати, одна из причин,
по которой компания выбрала
для строительства площадку
«Ракитное».
- Для нас имело значение несколько факторов: первый, очень
важный - это близость к Китаю,
к Корее, к Японии, и Хабаровск
отвечает всем этим потребностям
с нашей стороны, - говорит Дмитрий Перман. - Второе – наличие
инфраструктуры. А именно
наличие достаточных мощностей по электричеству, по газу
и водные источники. Номер три
– что для нас немаловажно – поддержка как местной администрации, так и Корпорации развития
Дальнего Востока в этом проекте.
Естественно, те льготы, которые
мы получаем, добавляют аттрактивности, привлекательности к
нашей бизнес-модели, но сама
модель для нас уже выглядит
экономически аттрактивно и в
базовом варианте – то есть без
наличия льгот.
Напомним, что государство
предоставляет резидентам ТОРов
льготный налоговый режим: они
платят меньше страховых взносов
за работников – 7,6 % вместо 30%,
пользуются льготой по налогу на
прибыль: 0% - первые пять лет, и
следующая пятилетка – по пониженной ставке. После удачной реализации проекта резидент может
выкупить земельный участок, на
котором ведет свою деятельность,
по льготной ставке – 2,5% от кадастровой стоимости.
Мария Полякова

СТАТИСТИКА
КУДА ВЕЗУТ НАШУ РЫБУ
507,5 тыс. тонн рыбной продукции отправлено в 2020 году со
станций Дальневосточной железной дороги. Это на 0,2% больше, чем в 2019-м, сообщают в
пресс-службе ДВЖД. В том числе
перевозка в рефсекциях и вагонах-термосах составила 189 тыс.
тонн (+2% к 2019 году), в рефрижераторных контейнерах отправлено 318,5 тыс. тонн (-1%).
Только в декабре 2020 года перевезено 51,3 тыс. тонн рыбной
продукции, что на 4% больше,
чем за аналогичный период предыдущего года. Основной объем
рыбной продукции в декабре отгружен в адрес грузополучателей
Москвы - 16,7 тыс. тонн, Новосибирска - 4,3 тыс. и Санкт-Петербурга - 4,1 тыс. тонн.

На хабаровском заводе будет несколько больших бассейнов для выращивания мальков. Фото от Д. Пермана

Валерий Лапин
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РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания "Эксперт окон". Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия.
Установка балконов и окон. Договор. Пенсионерам скидка.
Т. 770-171.

УСЛУГИ
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51,
8-909-823-51-51.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промер-

УСЛУГИ

зание. Окна, балконы. Сетки. Т.

69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92,
Чтобы в доме было чисто, женщина выполнит косметический
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светиль-

Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, бани
из бруса и каркасно-щитовые.
Обшиваем сайдингом. Недорого.
Т. 8-914-407-71-17.

НТВ

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.35 Прерванный полет Гарри
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

04.45 «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
07.05 Парад юмора 16+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ
СОЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+

04.55 Новые русские сенсации 16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Задачник от Задорнова 16+
06.55 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк», -2», -3» 6+ , -4» 6+
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
16.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
00.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
04.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Абсолютно качественный ремонт
холодильников с гарантией. Т.
28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610-714,

202-314.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставляем дрова, горбыль пиленый сухой (35-40 см), лиственница,
елка, уголь ачинский, ургал сеяный. Т. 66-12-66.
КУПЛЮ РАЗНОЕ

В коллекцию значки, монеты,
портсигары, подстаканники, фарфоровые фигурки, статуэтки из
металла, часы СССР, клык моржа, зуб кашалота, сапоги хромовые; документы, фото до 60
года и другое. Т. 8-914-543-37-74,

АВТОМИР РАБОТА
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии.
Т. 8-924-214-82-32.

ников. Т. 8-924-204-99-49.

РОССИЯ 1

ТРЕБУЮТСЯ
Сотрудник колл-центра
в банк. Оклад + премия. Обучение. Соц. пакет. Т. 8-914-426-86-13.

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора,
грузчики. Т. 612-680.
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских
центров: «Международная академия ДВ», «Академия здоровья»,
«Бархат амурский», «Кристалл»
и др. Прием ведется по записи:
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф.421. Проводятся бесплатные юридические
консультации.
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным
(оспаривание завещания/восстановление срока и т.д.), жилищным (вселение, выселение,
приватизация, перепланировка,
признание права собственности
на дом/квартиру/землю), семейным, земельным, медицинским,
трудовым спорам, по вопросам
банкротства и защиты прав потребителей, расторжении кредитных
договоров, а также выделение
долей в имуществе при использовании «материнского капитала» и
спорам с пенсионным фондом РФ.
Прием ведется по предварительной
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

28-37-74, ватсап 8-909-805-55-99.
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из
кости моржа и другое. Пушкина
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-31865-76.

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+

08.05 Х/ф «МАСКА» 12+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк
джун» 6+
15.10 «Корпорация монстров» 0+
17.00 «Университет монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 04.35 Новости недели 16+
07.40, 15.00 Х/ф «ЧАРОДЕЙ
РАВНОВЕСИЯ» 6+
08.55, 10.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» 16+
11.30, 20.30 Территория тигров 6+
11.35, 13.10, 13.20 Среда обитания 12+
11.45 «Любовь без границ 2» 12+
12.40 Легенды цирка 12+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
16.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды
в армии» 12+
17.05, 00.05 На рыбалку 16+
17.40 Легенды музыки 12+
18.05 Две правды 16+
18.25, 20.00, 23.35 Место
происшествия. Итоги 16+
18.55 Японские каникулы 16+
19.00, 22.40 Фабрика новостей 16+
20.35 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+
00.30 Спасская башня. Лучшее 12+
02.15 PRO хоккей 12+
02.25, 03.10, 03.50 Чемпионат КХЛ.
Амур-Сибирь 12+
05.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
09.00 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» 12+

12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.30 «ОТПУСК» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+

МАТЧ
05.10, 14.00, 15.55, 18.25, 21.00,
23.50, 02.25 Новости
05.15, 08.00, 14.05, 18.30, 21.05,
23.30, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» «Вильярреал». Прямой эфир
09.00 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром»
на призы Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром
- детям». «Гран-при Москва»
10.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». Прямой эфир
12.35 Одержимые 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
16.00 Мультфильмы 0+
16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ДЖУНГЛИ» 16+
18.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Уфа»
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямой эфир
21.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Химки» (Московская
область) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямой эфир
23.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Милан» (Италия). Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Д/ф «Павел Кадочников» 12+
06.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда вашего
студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судьбы 12+
04.20 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
00.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Порча» 16+
10.50 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 Бумажные цветы 16+
01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.00, 14.40, 15.40
Документальный цикл
программ 12+
10.00 Королева красоты 16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.10 Надежда Бабкина.
Юбилейный концерт 12+
18.40 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.50 Х/ф «ПОМПЕЙИ» 12+
23.40 Документальный цикл
программ 16+
01.20 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Загадочная планета».
«Шайбу! Шайбу!». «Матчреванш». «Метеор» на
ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12+

10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
0+

12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой
природе» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт
академического оркестра
русских народных
инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон
Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай свою
планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина
Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 «Гора самоцветов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» и
«Конёк-Горбунок» 0+
11.45, 13.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
20.35 Культурный обмен 12+
21.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 16+
23.00 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» 12+
00.45 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 12+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
06.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
12.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
14.50, 16.15, 19.15 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
04.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

В программе возможны изменения

срочно в номер

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 50 лет фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества 12+
23.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.20 Прерванный полет Гарри
Пауэрса 12+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.40 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
06.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
08.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
11.25 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.15 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
17.35 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» 16+
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» 16+
21.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.40 «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
03.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.30 Уральские пельмени 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

11.40 М/ф «Волшебный парк
джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 Мультфильмы 0+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл 16+
03.55 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней
полковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
19.00 Сегодня
00.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба
в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
16+

16+

МАТЧ
05.00, 14.00, 15.55, 19.00, 21.00,
23.50, 02.25 Новости
05.10 Тотальный Футбол kat 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кротоне».
Прямой эфир
07.45, 14.05, 02.30 Все на Матч!
Прямой эфир
08.45 Д/ф «Я - Али» 16+
11.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия
- Эстония 0+
13.00, 02.55, Смешанные
единоборства 16+
16.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
16.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
16.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.05 МатчБол 16+
19.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Профессиональный бокс 16+
21.05 Биатлон. Чемпионат мира 0+
22.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
23.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямой эфир
23.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

05.55 Большое кино 12+
07.00 Место происшествия. Итоги 06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
недели 16+
36-80» 12+
07.25, 05.45 На рыбалку 16+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
07.50, 06.40 PRO хоккей 12+
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
08.00, 17.40 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+ 10.40 «Александр Михайлов» 12+
10.00 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 11.30, 20.45 События
в армии» 12+
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.50, 04.05 Спасская башня 12+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
12.50, 13.35 Д/ф «Ракетный щит
ЦЕЛИНЕ» 12+
16+
Родины»
15.40 Мужской формат 12+
14.25, 19.40 Территория тигров 6+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 01.20
21.00 Приют комедиантов 12+
Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И
22.50 Д/ф «Иван Бортник» 12+
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ
23.35 Д/ф «Их разлучит только
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+
смерть» 12+
19.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
21.45 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
23.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+ 03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.00, 02.45, 03.25 Чемпионат КХЛ. 04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
Амур- Сибирь 12+
в армии» 12+
06.10 Зеленый сад 0+
05.30 Большое кино. «Пираты ХХ
16+
06.50 Японские каникулы
века» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.00 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История
Красной армии» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Непобедимая и
легендарная. История
Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
01.30 Д/ф «Полководцы России.
От Древней Руси
до ХХ века» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.15, 00.00 Батальон 16+
12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
17.55 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.00, 14.40, 15.40
Документальный цикл
программ 12+
10.00 Королева красоты 16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.10 Д/ф «Витязь. Без права на
ошибку» 12+
17.00 День защитника отечества.
Праздничный концерт 12+
18.40 Т/с «ШПИОН» 16+
21.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
23.50 Документальный цикл
программ 16+
01.40 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Маленькие
капитаны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок» 12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный
концерт 12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

15.55 Государственный
академический кубанский
казачий хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
0+

19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+

ОТР
06.10 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» 12+
07.55, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00, 18.30 Служу Отчизне 12+
09.25 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» 12+
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
11.35, 13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20, 02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
15.55 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» 12+
16.35, 01.55 Вспомнить всё 12+
17.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
19.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
21.20 Концерт Александра
Маршала «60 - полёт
нормальный» 12+
22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
00.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 16+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ

МИР

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Д/ф «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/ф «Звёзды говорят» 16+

05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+

08.50, 10.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
12+

16.15, 19.15 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит.
Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «НОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА» 18+
03.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ»
0+

16+

04.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.50 Вечер с Соловьёвым 12+
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 21.05,
23.50, 02.15 Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 02.20 Все
на Матч! Прямой эфир
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» «Челси». Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лацио» «Бавария» 0+
11.00 «Спорт высоких технологий» 16+
12.00 10 историй о спорте 12+
12.30 Жизнь после спорта 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 21.10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром».
«Гран-при Москва» 0+
19.50 Специальный репортаж 12+
20.10 Смешанные единоборства 16+
21.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
23.30, 23.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 16+
01.25 Профессиональный бокс 16+
02.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Вольфсберг» (Австрия).
Прямой эфир

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+
09.00, 15.40, 21.55 Территория
тигров 6+
09.05, 14.10, 17.55, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.55, 13.05 Школа здоровья 16+
11.05 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
14.05 Японские каникулы 16+
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 19.00,
21.05, 23.05, 02.45, 05.30
Новости 16+
15.20, 15.30 Среда обитания 12+
16.05 Зеленый сад 0+
16.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И
ЛЕГЕНДАРНАЯ» 16+
18.45, 20.50 «Алексей Черный» 12+
19.45, 22.00, 23.50 Место
происшествия 16+
19.50, 22.05, 01.55, 03.30 Говорит
Губерния 16+
23.55 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
04.20 «ЧАРОДЕЙ РАВНОВЕСИЯ» 6+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «Валентина Талызина» 12+
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
10.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
12.10, 13.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
14.45, 17.05 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
11.15, 13.25, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.20 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О
ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 10.50, 14.40
Документальный цикл 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Королева красоты 16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 Д/ф «Муж напрокат» 16+
17.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 «Валентина Левко» 12+
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.40 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» 12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00, 10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.45 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.30 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «АКТРИСА» 0+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+
03.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ФЕВРАЛЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

Золотые правила, без знания
которых в горы нет смысла идти
Продолжение
(начало в номере № 06)

ГРАФИК ТРЕНИРОВОК

Обычно готовиться советуют не меньше чем за
8 недель до восхождения.
Конечно, это также будет
зависеть от сложности вершины и продолжительности восхождения. Для
длительных экспедиций со
сложным рельефом местности, чем раньше вы можете
начать обучение, тем лучше.
В эти сроки важно придерживаться строгого графика
тренировок. В идеале, вы
должны делать упражнения
и тренировки не реже трех
раз в неделю. Также может
оказаться полезным разбить
график тренировок на несколько ключевых этапов:

ПЕРВЫЙ ЭТАП —
ФИТНЕС
Начальная фаза вашей
тренировки должна быть
сосредоточена на общей
физической подготовке.
Для спортсменов и тех,
кто регулярно бегает или
ходит пешком, этот этап

может быть относительно
легким, и это всего лишь
вопрос корректировки ваших тренировок. Для тех,
кто не привык к интенсивным упражнениям, этот
этап даст вашему организ-

му достаточно времени,
чтобы адаптироваться к
новому режиму. Убедитесь, что вы включаете в
себя как сердечно-сосудистую, так и двигательную
подготовку.

ВТОРОЙ ЭТАП —
ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА К
ПОДЪЕМУ

После того, как вы установили свой базовый уровень физической подготовки с кардио и двигательными навыками, вам нужно
будет подготовить свое тело
к горной местности. Поднимите свои тренировки на
новый уровень с помощью
специальных тренировок
для альпинизма, таких как
длительные походы и подъемы. Попробуйте вписаться
в широкий спектр горных
прогулок и небольших вершин, чтобы проверить свой
уровень комфорта.

ТРЕТИЙ ЭТАП —
ПРАКТИКА ПОДОБНЫХ
ПОДЪЕМОВ
На третьем этапе вы
должны практиковать подъемы, которые похожи на тот,
который вы собираетесь
сделать. Это означает, что
вы должны тренироваться
в одних и тех же погодных
условиях, нести одну и ту
же нагрузку и совершать
продолжительный подъем,
чтобы проверить свою выносливость. Мы рекомендуем попробовать сделать
пробный подъем как можно
ближе к тем же условиям.

ЧТО ВКЛЮЧИТЬ
В СВОЙ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ПЛАН
Тренировка несколько
раз в неделю — это лучший
способ физически подготовить свое тело к любому пику. Наличие четкого
графика с регулярными
тренировками также тренирует ваш ум, подготавливая вас к предстоящему
испытанию. Важно сделать
как можно больше трени-

ровок, оставляя при этом
достаточно времени для
восстановления и не переусердствуя до получения
травмы. Баланс имеет решающее значение, поэтому
мы также подчеркиваем
необходимость иметь план
тренировок. Вот области, на
которых вам нужно будет
сосредоточиться:
Кардио. Кардиотренировки необходимы для
улучшения общего уровня
физической подготовки
вашего сердца и легких и
должны быть первым видом тренировок, которые
вы делаете при подготовке
к горному восхождению.
Существует множество
аэробных упражнений, которые могут заставить ваше
сердце качаться и заставить
ваше тело привыкнуть эффективно использовать
кислород. К ним относятся:
бег, езда на велосипеде,
плавание, танцы, силовая
ходьба, пеший туризм и т.п.
Интервальные тренировки. Еще одна важная
часть вашего обучения —
интервальная тренировка.
Этот тип упражнений максимизирует сердечно-сосудистую пользу, делая ваше
сердце сильнее и улучшая
ваш анаэробный порог.
Она включает в себя серию
высокоинтенсивных тренировок, чередующихся с
периодами облегчения.
Во время этих периодов
отдыха вы можете восстановить свою энергию
и улучшить общую производительность с помощью более коротких, но
интенсивных тренировок.
Преимущество таких тренировок заключается в умении работать на различных
дистанциях.
Сила и выносливость. С
собой в гору вы понесете
сумку и снаряжение, поэтому любые упражнения,
нацеленные на области,
которые должны нести
основную тяжесть тяжелой нагрузки, полезны.
Вот как вы можете развить
свою выносливость. Для
горных восхождений вы
должны увеличить силу
всех основных мышц ног, а
также мышц кора (от англ.
«core» - ядро, центр) – комплекс из нескольких мышц
в средней части человеческого тела (позвоночный
и тазобедренный отделы).
Среди них есть видимые,
такие как брюшной пресс,
но большая часть мускулов,
составляющих кор имеет
глубинное расположение).
Не забывайте, что гибкость
не менее важна, поэтому
растяжка тоже необходи-

ма ежедневно. Некоторые
альпинисты даже добавляют йогу в свой режим
тренировок.
Пеший туризм. Привыкание к различным рельефам и погодным условиям
является обязательным для
всех, кто готовится к горному приключению. В отличие от обычных походов по
равнине, горы создают ряд
проблем на разных высотах.
Тип местности может сильно варьироваться, поэтому
важно планировать различные походы по разным
частям страны. Готовьтесь
к более сложным походам
по мере того, как проходят недели, и постарайтесь
представить свой самый
напряженный день восхождения с точки зрения веса
рюкзака, часов напряжения
и ожидаемой высоты.
Технические навыки/
скалодромы. Ваш режим
также должен быть сосредоточен на аспекте технических навыков, таких как
скалолазание или карабканье, канатная работа или
использование различного
оборудования. Важно не
только иметь силу, мощь и
сердечно-сосудистую подготовку для альпинизма, но
и знать, как преодолевать
сложные участки, которые
нелегко пройти пешком.
Скалодромы могут быть
отличным способом улучшить баланс и укрепить
эти важные мышцы для
скалолазания.
Психологическая подготовка. В дополнение к физической готовности к горам
вам также понадобится некоторая умственная выносливость. Это показатель
вашей жизнестойкости и
уверенности в себе и может
быть причиной успеха или
неудачи. Лучший способ
тренироваться мысленно — это ставить цели и
задачи, причем не только
конечные, но и мини-цели.
Небольшие задачи могут
помочь вам оставаться мотивированными и сохранить импульс в обучении.
Если вам быстро становится скучно, убедитесь,
что ваш план тренировок
разнообразен, а также имеет некоторую структуру.
Попробуйте различные
места для пеших прогулок,
хорошо сочетайте рельеф
местности, виды и сложность, а также варьируйте
свои тренировки как в помещении, так и на открытом воздухе.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com
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Поверка счетчиков.
Общие моменты
После установки счетчиков необходимо следить за их работой и
состоянием. Это делает владелец
(собственник) помещения. Подать заявку на поверку счетчика
нужно в случае неточности показаний, поломки или если стек
срок, указанный в технической
документации.
Что нужно знать о поверке любых
счетчиков:
– Собственник обязан следить за состоянием счетчиков и оплачивать их поверку
– Законы о поверке счетчиков:
1. Федеральный Закон от 26 июня 2008
года № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
2. Постановление Правительства России 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домах»
– Первая поверка счетчика проходит на
заводе-изготовителе
– Поверку могут проводить на месте
или в лаборатории
– Поверка необходима как для индивидуальных счетчиков, так и для
общедомовых
– Если счетчик прошел поверку: его
продолжают использовать и коммунальные услуги оплачивают по его показаниям.
Если не прошел: нужен ремонт или замена.
Начисления за услуги происходят по нормативу или средним показаниям.
– Поверка отвечает за точность расчетов во избежание переплат и недоплат
Чтобы оставить заявку на поверку
счетчика, позвоните в ресурсоснабжающую компанию или фирму, которая имеет

право на поверку – государственную
аккредитацию (согласно Постановлению
№ 354).
Проверку счетчиков можно осуществить на месте или демонтировать прибор
учета для проверки в лаборатории.
Поверка счетчиков определяет соответствие прибора метрологическим требованиям. Это требования к параметрам счетчика,
которые влияют на точность измерений.
Поверка оценивает пригодность счетчика
к дальнейшей эксплуатации и точность
показаний.
Прибор включают и сверяют его фактические показатели с заявленными в
документации характеристиками. При
помощи специального аппарата проводят диагностику работы устройства. В
основном проверяют чувствительность и
точность счета. Неисправность счетчиков
приводит к неверным показаниям, как
следствие – к переплатам или недоплатам
за используемые ресурсы.
После поверки выдается заключение:
годен ли прибор для дальнейшей эксплуатации или подлежит замене.
vgkh.ru
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КОНЦЕРТЫ

СПЕКТАКЛИ

ИВАН ДЕМЬЯН (16+)
Основатель и лидер группы «7Б» приглашает всех друзей и поклонников на свой
большой акустический концерт.
Группа «7Б» заявила о себе в 2001 году, выпустив дебютный альбом «Молодые ветра». Композиция, давшая название этой пластинке, стала хитом и визитной карточкой
группы, а альбом быстро покорил радиостанции. С тех пор «7Б» – неоднократные
участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к кинофильмам, лидеры
хит-парадов ведущих радиостанций страны.
В этот вечер в баре «Гараж» в Хабаровске зрители смогут услышать не только проверенные временем хиты, но и новые песни, а Иван Демьян с удовольствием ответит
на вопросы из зала.

«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 19 февраля в 20:00. Стоимость билетов
1200 рублей.
«МУЗЫКА И КИНО» (6+)

краевой театр драмы

Перед вами выступит «Русский оркестр», в программе концерта песни и инструментальная музыка из самых известных и популярных отечественных и зарубежных
кинофильмов: «Крестный отец», «Ирония судьбы», «Звездные войны», «Шерлок
Холмс», «Бандитский Петербург», «Три тополя на Плющихе», «Ромео и Джульетта»
и другие. Художественный руководитель оркестра – Дмитрий Ефимов.

Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 21 и 22 февраля в 18:30. Стоимость билетов 400-500 рублей.
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТОЛИЦЫ МИРА. НЬЮ-ЙОРК» (6+)

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)

На сцене блистательный ансамбль камерной музыки «Глория», художественный
руководитель – Юлия Николаева. Также в концерте примет участие мужской квартет
«Триумф». В программе музыка Джорджа Гершвина, Скотта Джоплина, Эндрю Ллойда
Уэббера, Джона Уильямса, музыка из кинофильмов «Титаник», «Пираты Карибского моря», песни из репертуара Майкла Джексона, Элтона Джона, группы «Битлз»,
«Металлика».

Входя в зрительный зал, мы попадаем в пространство, напоминающее музей. Когда
мы присматриваемся к экспонатам, становится ясно, что все окружающее ни что иное
как застывшая картина блокадного Ленинграда. Наша память очень избирательна,
короткими вспышками-воспоминаниями зал музея оживает, и вместе с ним оживает
история-притча о любви, история трех молодых людей: Лики, Марата и Леонидика,
которые встретились весной 1942 года. На много лет сохранят они дружбу, возникшую
в годы войны. Но дружить можно втроем. А любовь на троих не делится. Диалоги
из прошлого постоянно прерываются звуками, доносящимися из окна музея – это
звуки уже далеко не блокадного Ленинграда, а современного мира. В этот момент
начинаешь понимать, что история, придуманная Арбузовым, не имеет финала, она
продолжается и в нашем времени. Пока в нас живут Лики, Мараты и Леонидики,
которые задаются вечным вопросом о том, каким будет наше будущее, мы будем до
последнего искать свои смыслы и свою правду.

Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 16 и 17 февраля в 18:30.
Стоимость билетов от 600 рублей.
Группа «Каста» начинает юбилейный тур
в поддержку нового альбома. Программа
будет включать в себя как празднование
двадцатилетия легендарного ростовского
рэп-коллектива – с лучшими хитами за
историю группы, так и презентацию четвертого полновесного альбома Касты, который
выйдет уже этой весной.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 18 февраля
в 17:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.
«СТАНЦИЯ ТЕВЛИ» (12+)

Спектакль создан по воспоминаниям бабушки режиссера Элистина Михайлова.
Надежда Степановна провела несколько лет в лагере смерти. Тевли – ее родная
деревня, откуда она отправилась вместе с семьей в концентрационный лагерь, а обратно приехала одна. Вместе с героями зрители увидят, как просто забыть ценность
жизни другого человека и как сложно сохранить свои обычаи и остаться человеком
в нечеловеческих условиях концентрационного лагеря.

Loona club, ул. Тургенева, 46. 20
февраля в 20:00. Стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Хабаровский театр кукол, ул. Ленина, 35. 20 февраля в 14:00 и 17:00.
Стоимость билетов 360 рублей.
«СТРАСТЬ»

ТРЕКИНГ-ТУР «ЗАКАТ В ГОРАХ» (10+)

(12+)

Страшная история по повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама»:
Герман в Обуховской больнице. Он снова и снова переживает историю своего безумия: потихоньку достает припрятанные карты, произносит магическое: «Ваша игра,
господа…» – и карты оживают: дама пик становится старой графиней, бубновая –
бедной Лизаветой Ивановной… Мчатся в бешеном ритме дикие белые кони куда-то
в метель, в ночь. И над всем этим вальс, пленительный, грозный, вальс-наваждение,
вальс-страсть. А судьба безжалостно раскладывает свой пасьянс: тройка, семерка…
дама. Как, снова старуха?! Подмигивает, смеется… Сумасшедший дом!

«КОРСИКАНКА» (12+)

краевой музыкальный театр

На острове Святой Елены, униженный и повергнутый с вершин власти и
славы, отсчитывает свои дни
в изгнании великий император Наполеон. Совершенно
неожиданно в жизнь бывшего императора вторгается
простолюдинка Жозефина.
Появление привлекательной
жизнерадостной женщины в
суровой мужской среде производит эффект разорвавшейся бомбы. Выясняется,
что Жозефина по рождению
корсиканка, как и сам Наполеон. Согретое душевным
теплом Жозефины Понтиу,
оттаивает и охладевшее сердце Наполеона. А имя Жозефина звучит для него музыкой
тех давних времен, когда рядом с ним была его единственная и настоящая любовь
Жозефина Богарнэ.
Руки любимой женщины, обвивающие шею мужчины - это спасательный круг,
брошенный ему судьбой с неба. Этот спектакль – гимн женщине. Потому что только
она способна возродить в любимом веру в себя, вернуть желание бороться и научить
радоваться жизни. И не важно, кто он: сапожник, нищий или император.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 17 февраля в
19:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

Екатерина Селиванова

«Триада», ул. Ленина, 27. 19 февраля в 19:00. стоимость
билетов 300 рублей.

Знаете ли вы, какое время
является самым красивым? Правильно, время, когда солнце
светит под углом, в это время
небо окрашивается в самые невероятные цвета, а игра света
и тени оживляет даже самые
скучные пейзажи. Приглашаем
вас провести день в живописном
месте на вершине Хехцира, а также увидеть сопку Двух Братьев.
Трекинг на Хехцире невероятно колоритен. Горы здесь соразмерны человеку, воздух хочется
намазать на хлеб, запах хвойных
деревьев опьяняет, а тропы…Тропы доступны туристам с разной
степенью подготовки и приводят
то к лесным озерам, в которых
полощут отражения горные вершины, то показывают панорамные виды изумрудных
лугов и скалистых вершин.
Рекомендации: непременно идти. Удобная одежда, закрытая обувь. Полноценный
перекус и чай с печеньем берем с собой. Проверьте, заряжен ли ваш фотоаппарат.
Для кого: маршрут подходит всем с базовой физической подготовкой, уверенно
чувствующим себя на коротких крутых спусках, возраст участников от десяти лет.
Протяженность маршрута около семи километров.
Запись в группу по телефону: 8-914-159-55-22.

«Хабаровск-тур», ул. Ленина, 38А. 22 февраля в 15:00. Стоимость 1500
рублей.
«СИКАЧИ-АЛЯН» (6+)

Для всех желающих познакомиться с нанайской культурой и активно провести
время предлагают выезд в Сикачи-Алян. Вас ждет: встреча группы в фольклорном
стиле, экскурсия на петроглифы, рассказ о культуре народов Приамурья в семейном
музее, обряд очищения, мастер-класс по разделке рыбы, приготовлению талы, дегустация национальной кухни (обед), фотосессия в нанайских костюмах, национальные
нанайские игры.
Продолжительность поездки пять-шесть часов, запись по телефону: 8-914-770-19-08.

«Дальневосточные каникулы», ул. Шабадина, 19А. Стоимость билетов
для взрослых 2900 рублей, для детей до 10 лет – 2200 рублей.

Со страницы группы в соцсетИ

«КАСТА» (12+)

22–28 февраля 2021

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» 18+
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.55 Утро с губернией
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
09.50 Территория тигров 6+
10.55 Школа здоровья 16+
11.05, 15.00, 15.50, 16.20, 17.35,
19.00, 21.00, 23.05, 03.05,
05.20 Новости 16+
11.55, 16.40, 19.55, 22.00, 02.15,
03.50 Говорит Губерния 16+
12.55 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» 12+
13.40 Легенды цирка 12+
15.20, 15.30, 15.40 Среда
обитания 12+
15.55, 04.50 На рыбалку 16+
18.45, 00.00 Две правды 16+
19.45, 04.40 PRO хоккей 12+
20.55, 21.55, 23.55, 02.10,
03.45, 05.15 Место
происшествия 16+
21.50 Японские каникулы.
Тохоку 16+
23.00 Территория тигров 6+
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
06.45 Лайт Life 16+
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов»
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
04.45 «Суперкрепость по-русски» 12+

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.50 Вечер с Соловьёвым 12+
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Тимура Каргинова 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 23.50,
02.15 Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» «Реал». Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» «Манчестер Сити» 0+
11.00 «Спорт высоких технологий» 16+
12.00 10 историй о спорте 12+
12.30 Жизнь после спорта 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.30 Большой хоккей 12+
19.40 Специальный репортаж 12+
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
21.30, 23.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Прямой эфир
02.20 Профессиональный бокс 16+
03.10 Все на Футбол! 12+
03.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Арсенал» «Бенфика». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник» 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные
страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 90-е 16+
02.15 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 17.45 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
23.05 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50 Слава богу ты пришел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40, 00.10
Документальный цикл 12+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
21.50 «ВОЙНА БОГОВ» 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках
Островов пряностей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20 «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной
планеты» 12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые слёзы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
01.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+

20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

12+

21.30 Энигма 12+
23.10 «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты» 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
12+

МИР
06.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.50, 03.35 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «АКТРИСА» 0+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА!» 12+
04.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня
0+

09.50, 06.50 Японские каникулы.
Тохоку 16+
10.55, 13.10 Школа здоровья 16+
11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.55,
19.00, 21.00, 22.55, 01.55,
04.40 Новости 16+
11.55, 16.50 Говорит Губерния 16+
12.50 Две правды 16+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05 Среда обитания 12+
16.15 PRO хоккей 12+
16.25, 23.55 Лайт Life 16+
19.45, 21.45, 23.45, 02.35, 03.55,
05.20 Место происшествия
16+

19.50, 02.40 Фабрика новостей 16+
20.55 Территория тигров 6+
22.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
00.05 Х/ф «КАФЕ» 16+
03.30 На рыбалку 16+
04.00 Д/ф «Последний день» 12+
05.25 Букашки 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» 0+
07.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
09.50, 13.20 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
17.00 Военные новости
17.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20 Д/ф «Сделано в
СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
00.55 Дом культуры и смеха 16+
03.00 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

МАТЧ
05.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Динамо» «Краснодар». Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05 Все на Матч!
Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Валенсия» (Испания) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00, 19.00, 20.55, 23.50 Новости
15.55 Новости 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Главная дорога 16+
18.10, 19.50 Спецрепортаж 12+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против
Лиото Мачиды 16+
21.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямой эфир из Швейцарии
21.25 Все на Футбол! Афиша 16+
22.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
23.10, 23.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
01.15 Все на Футбол! 12+
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Ротор»
(Волгоград). Прямой эфир
04.00 Смешанные единоборства.
ACA. Мурад Абдулаев
против Абубакара Вагаева.
Александр Сарнавский
против Артёма Дамковского.
Прямой эфир из Москвы

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
20.00 Слава богу ты пришел 16+
22.00 Д/ф «Рой Джонс» 12+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
12+

08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
12+

14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов» 12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 «Валентина Талызина» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.35 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
19.00 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
03.55 Д/ф «Скажи нет!» 16+
06.25 6 кадров 16+

ОТР
06.00 Гамбургский счёт
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.20 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 12+
02.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
03.25 Вторая жизнь 12+
03.55 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
12+

МИР
05.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» 12+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.00 Т/с «АКТРИСА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
23.40 Ночной экспресс 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ» 12+
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СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
15.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
17.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.20, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.45 «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
00.40 Финал. Кубок России
по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая
программа. Прямой эфир из
Москвы
02.40 Вечерний Unplugged 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.15 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
01.55 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.10 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Новости 16+
07.40, 14.05 Д/ф «Любовь без
границ 2» 12+
08.30 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.55 Японские каникулы 16+
10.00, 15.10, 19.00, 22.10, 02.00,
04.10 Новости недели 16+
10.55, 22.05 Территория тигров 6+
11.00 Д/ф «Геннадий Хазанов» 12+
11.55 Легенды музыки 12+
12.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 0+
14.55 Две правды 16+
16.00 Д/ф «Последний день» 12+
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Х/ф «ГОЛОС» 12+
19.50, 23.30 Лайт Life 16+
20.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
23.00, 02.40, 04.50 Место
происшествия. Итоги 16+
23.40 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
01.35 На рыбалку 16+
03.05 PRO хоккей 12+
03.15 Большие дебаты 12+

ЗВЕЗДА
07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские
игры 2012 г. в Лондоне,
Великобритания. Финал
мужского волейбола между
Россией и Бразилией 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

МАТЧ
06.00, 14.00, 15.55, 19.30, 00.10
Новости
06.10 Точная ставка 16+
06.30, 14.05, 19.35, 21.55, 00.15,
04.55 Все на Матч! Прямой
эфир
07.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
09.40 Специальный репортаж 12+
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из
Германии 0+
11.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Бокс 16+
16.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
16.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
16.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
18.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано
Родригеса 16+
20.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины. Прямой
эфир из Германии
22.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины. Прямой
эфир из Германии
01.05 Идеальные соперники. ЦСКА
и «Локомотив» 12+
01.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямой эфир
04.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ
НТВ

05.30 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.00
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
09.30 Слава богу ты пришел 16+
12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
15.20 Т/с «ШПИОН» 16+
19.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский
филармонический оркестр
и хор немецкой оперы в
Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом
фестивале 12+
00.05 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

ОТР

05.30, 16.05 Большая страна 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
07.30 Православная
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
энциклопедия 6+
09.10 За дело! 12+
08.00 Короли эпизода 12+
09.50 Новости Совета Федерации 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.00 Дом «Э» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
10.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
СТРАХА» 12+
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
11.30, 14.30, 23.45 События
СОЛДАТЫ...» 12+
12.55, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+ 12.20, 18.30 Домашние животные 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
12.45, 13.05, 23.35 Концерт
21.00 Постскриптум 16+
Александра Морозова «Про
16+
22.15 Право знать!
жизнь и про любовь…» 12+
16+
00.00 Прощание
13.00, 15.00, 19.00 Новости
00.50 Дикие деньги 16+
15.45 Среда обитания 12+
01.30 Линия защиты 16+
17.00 Д/ф «Солнечные дети» 12+
02.00, 02.40 90-е 16+
18.00 Гамбургский счёт 12+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 19.05, 04.35 ОТРажение 12+
ЯКОРЯ» 12+
20.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
21.35 Культурный обмен 12+
05.15 «Их разлучит только смерть» 12+ 22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 01.20
02.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
МИР
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+ 05.00, 02.20 Т/с «КЛАССНЫЕ
13.25 «СЛЕД» 16+
МУЖИКИ» 16+
00.00 Известия. Главное
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+
16+
00.55 Т/с «СВОИ -3»
06.00 Всё, как у людей 6+
Игра в слова 6+
ДОМАШНИЙ 07.10
08.10 Мультфильмы 12+
06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.20, 01.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
10.00 Погода в Мире
БРАК» 16+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
«ШТРАФНИК» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+ 16.00, 19.00 Новости
05.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+
00.45 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
06.20 6 кадров 16+
ПАПА!» 12+

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Финал. Кубок России по
фигурному катанию 0+
16.05 Судьба дочери вождя 12+
17.55 Я почти знаменит 12+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00, 02.40 Их Италия 16+
00.40 Финал. Кубок России
по фигурному катанию.
Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы
03.40 Вечерний Unplugged 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 Мультсериалы 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 Мультфильмы 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.55 Новости недели 16+
07.40, 16.00, 06.45 PRO хоккей 12+
07.55, 03.10 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
09.25, 20.30 Территория тигров 6+
09.30 Букашки 0+
11.15, 03.00 Лайт Life 16+
11.25 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
13.20, 06.10 Среда обитания 12+
13.30 Легенды музыки 12+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Большие дебаты 12+
16.10, 23.40, 06.20 На рыбалку 16+
16.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
18.55 Японские каникулы 16+
19.00, 22.40 Фабрика новостей 16+
20.00, 02.35 Место происшествия.
Итоги недели 16+
20.35 Х/ф «ДАР» 16+
00.05 Х/ф «ГОЛОС» 12+
04.40 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 0+

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК» 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
02.25, 03.15 Импровизация 16+

МАТЧ
05.30, 13.30, 15.55, 18.55, 01.30
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Ювентус».
Прямой эфир
07.45, 13.35, 19.00, 23.05, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир
08.50 Главная дорога 16+
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Миннесота Уайлд» - «ЛосАнджелес Кингз». Прямой
эфир
16.00 Мультфильмы 0+
16.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
18.30 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон
против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция из
Великобритании 16+
19.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Командный спринт. Прямой
эфир из Германии
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) «Динамо» (Москва). Прямой
эфир
01.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды.
Прямой эфир из Германии
03.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+

НТВ
05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30 Документальный цикл
программ 12+
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.00, 00.10 Королева
красоты 12+
12.00 Д/ф «Муж напрокат» 16+
12.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+
13.40 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+

18.20 Слава богу ты пришел 16+
19.20 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.10 Д/ф «В новом теле» 12+
01.00 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Это что за птица?».
«Варежка». «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги
о животных 12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО
Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог в 4-х частях 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения
маэстро 12+
02.15 Мультфильмы
для взрослых 18+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... 16+
08.35 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
ЗВЕЗДА 01.40
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
12+
Я не ангел, яПЯТЫЙ
не бес» КАНАЛ
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
05.30 Московская неделя 12+
МОСКВА!» 12+
05.00, 03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
09.00 Новости Недели с Юрием
ФОНАРЕЙ» 16+
Подкопаевым
12+
08.40,
00.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ
09.25 Служу России
НАСЛЕДСТВО» 16+
09.55 Военная приемка 6+
12.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
16+
11.30 Д/ф «Секретные материалы» 20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»

05.30, 16.05 Большая страна 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
07.20, 02.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 00.10 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
11.30, 13.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.40 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
03.05 Д/ф «Солнечные дети» 12+
04.10 Концерт Александра
Морозова «Про жизнь и про
любовь…» 12+

12+

12.20 Код доступа 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
01.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 12+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
02.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
05.40 Д/ф «Скажи нет!» 16+

МИР
05.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
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Не только пандусы и лифты
Около 90 миллионов рублей направят в текущем году на реализацию региональной
программы «Доступная среда» в Хабаровском
крае. Эти средства распределены между муниципалитетами края, заявившимися на участие
в проекте. Помимо обустройства безбарьерной среды планируется создать условия для
инклюзивного образования.
ВОПЛОТИТЬ
И ПОДДЕРЖАТЬ
Государственная программа «Доступная среда»
действует в Хабаровском
крае с 2013 года. В прошлом
году в реализацию мероприятий было вложено около
77 миллионов рублей. На
эти деньги удалось обеспечить инвалидов и пожилых людей необходимыми
средствами реабилитации.
В рамках программы их
получили 2860 человек.
Более того, был закуплен инвентарь для спортивно-адаптивной школы.
Радостным событием для
63 инвалидов-колясочников стала выплата компенсации затрат на переоборудование жилья под свои
нужды.
В 2021 году финансирование программы увеличено до 89,5 миллиона рублей.
Из них 31,2 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
О доступной среде в последнее время не говорит
только ленивый. Поэтому
одна из главных задач муниципалитетов – не только
помочь инвалиду адаптироваться в среде, в которой
он мог бы свободно перемещаться. Сама среда должна
быть удобной для всех.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
Проект в Хабаровске и
крае развивается довольно
успешно: это признают общественники и сами люди с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве яркого примера можно назвать создание
условий для инклюзивного образования особенных детей в Хабаровском
промышленно-экономическом техникуме. В 2020 году размер финансирования для учреждения составил 12,2 миллиона
рублей. Новое оборудование, закупленное для аудиторий, значительно облегчило занятия студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Так, мама ученика Даниила Лопаткина очень
довольна тем, что ее сын,
студент второго курса Хабаровского промышленно-экономического техникума, может присутствовать на каждой паре, не
выходя из дома. Мальчик
из-за проблем со здоровьем
находится на домашнем
обучении. И если раньше
возникали проблемы с изучением материала, то сейчас
с помощью специальной

программы, установленной
на компьютере, Даниил
может изучать все предметы
по своей профессии. Елена
Лопаткина, как и многие
родители, считает, что видеокамеры, размещенные
в каждой аудитории – лучший подарок для особенных
детей. Их установили в
техникуме осенью 2020 года
в каждом кабинете.
Как рассказала Наталья
Калачева, директор Хабаровского промышленноэкономического техникума,
в настоящее время в учебном заведении занимаются
около 260 детей с проблемами здоровья.
– С 2016 года наш техникум является базовой
профессиональной организацией, обеспечивающей
поддержку региональной
системы инклюзивного
образования. Это дает нам
возможность каждый год
участвовать в конкурсе на
президентский грант на
поддержку профессиональных образовательных организаций. В 2020 году нам
выделили 12,2 миллиона
рублей, – комментирует
Наталья Калачева.
Эти средства позволили
создать инклюзивную среду
для обучающихся инвалидов и больных с ограниченными возможностями.
Благодаря дополнительным
средствам учебное заведение может, например, приобрести учебное и реабилитационное оборудование.
Либо направить средства
для создания электронного
и дистанционного обучения.
– Мы для себя выбрали
определенные приоритеты
исходя из того контингента,
который у нас обучается, –
продолжает директор. – У
нас две категории ребят. Это
инвалиды – их порядка 30
человек – и дети с ограниченными возможностями
здоровья, в основном с умственными нарушениями,
и таких почти 230 человек.

МОЯ ПРОФЕССИЯ –
МОЙ ВЫБОР
Как рассказала Наталья
Калачева, для студентов с
ограниченными возможностями здоровья в текущем
году расширили перечень
профессий.
– Если основной профиль занятий у нас – строительный, то в этом году у нас
открылась еще одна профессия – оператор ЭВМ.
Мы приобрели ноутбуки
для обучения ребят. Также купили регулируемую
мебель. Было закуплено

В таком экзоскелете ценой в 4 млн руб. даже парализованный человек может ходить!

оборудование для создания сварочной мастерской
для того, чтобы открыть
мастерскую и обучать детей
на сварщика-арматурщика,
– делится подробностями
Наталья Калачева.
Директор также отметила, что часть студентов не
может посещать занятия
из-за тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата. У детей нет
возможности даже выйти
из дома.
– В техникуме все 30
аудиторий оборудовали
системой видеонаблюдения. Теперь каждый ребенок с ограниченными
возможностями может онлайн присутствовать на любом занятии. Для этого мы
установили ученикам дома
программное обеспечение
на компьютере. То есть он
слышит, что говорит педагог, видит, что написано на
доске, может увеличивать
изображение и регулировать звук. Мы не знаем, с
какими заболеваниями к
нам придут дети на следующий год, но у ребят будет
возможность поступить на
ту профессию, на которую
они захотят, – отмечает
Калачева.
Благодаря проекту «Доступная среда» в техникуме
стало возможным взять в
штат сурдопереводчика.
Так как помимо студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
и другими заболеваниями
обучаются и глухие дети, а
их 13 человек.
– Когда мы говорим
о доступности в среднем
профессиональном образовании, то не имеем в виду только архитектурную
доступность. В первую

очередь мы говорим об
условиях обучения наших
детей.

НЕТ ПАНДУСА –
НЕТ СВОБОДЫ!
Между тем для многих
хабаровчан остаются в
приоритете комфортные
условия городской среды.
Такая, казалось бы, мелочь,
как пандус – значительно
облегчает жизнь маломобильных людей.
Так, в прошлом году в
крае активно занялись оснащением социальных учреждений сооружениями для
комфортного перемещения
людей с ограниченными
возможностями, пользующимися специальными
средствами передвижения.
В частности для домов
ветеранов были закуплены
мобильные пандусы, противоскользящие покрытия
и тактильная продукция.
Размер финансирования составил 724 тысячи рублей.
– У нас три дома ветеранов в городе – на Серышева, 62, Льва Толстого, 14 и
Покуса, 22, – рассказывает
Елена Цирюлик, директор
«Хабаровского специального дома ветеранов №1».
– Например, на Серышева
большое здание, и пандус
проектом «Доступная среда» был предусмотрен только со двора, на прогулочную
площадку. Не очень было
удобно. Поэтому мы в своей
заявке внесли пожелания
– приобрести сооружения,
которые нужно установить
для выхода маломобильных
пенсионеров из центральной части здания. Когда
выделили деньги, сразу же
купили мобильный пандус и противоскользящее
покрытие.

По словам Елены Павловны, в домах ветеранов
живут пенсионеры, у которых есть перелом шейки
бедра. Также люди, перенесшие инсульт и другие
болезни. Им нужно гулять в
обязательном порядке.
– По пандусам пенсионерам удобно спускаться. Когда установили сооружения,
все были очень довольны.
Знаете, ведь у нас бабушки
ходят в магазины, и с сумками им тяжело подниматься
по лестнице. А сейчас стало
гораздо проще. Хорошо, что
нас правительство не забывает. Например, в 2018-2019
годах в домах ветеранов
оборудовали парковочные
места. Так как для пенсионеров мы часто проводим
мероприятия, на которые
приглашаем активистов
общества слепых, – делится
Елена Цирюлик.
В настоящее время в
каждом учреждении висят
видеоинформаторы – теперь бабушки и дедушки в
курсе всех событий. На дверях кабинетов разместили
надписи шрифтом Брайля
для слабовидящих.
В домах ветеранов сделали акцент на то, чтобы
человек, имеющий какие-то
ограничения, жил независимо, без посторонней
помощи.

ЖИЗНЬ
БЕЗ БАРЬЕРОВ
Еще одним плюсом программы «Доступная среда»
стала закупка оборудования
для Хабаровского центра
реабилитации. Размер финансирования дополнительных средств составил
444 тысячи рублей.
Так, в августе прошлого
года для инвалидов был
приобретен медицинский
экзоскелет. А это довольно
дорогостоящее оборудование – цена за один экземпляр может достигать четырех миллионов рублей. В
2020 году на покупку ортеза
из краевого и федерального
бюджетов было выделено
3,9 миллиона рублей.
Экзоскелет – это современное роботизированное
оборудование, в котором
человек принимает вертикальную позу и обучается
ходить. И даже если пациент парализован, он все
равно должен находиться в
вертикальном положении,
для того чтобы внутренние
органы работали правильно
и не развились остеопорозы.

КАК РАБОТАЕТ
ЧУДО-ЗВЕРЬ?
Роботизированный ортез
закрепляется на человеке и
позволяет даже пользоваться лестницей без посторонней помощи. С помощью
этого оборудования люди
с нарушением опорно-двигательного аппарата смогли
пройти курс реабилитации.

– У тех, кто опробовал
технику в деле, улучшения
наблюдались уже в течение первых трех месяцев.
Главная цель тренировок
– увеличить мышечную
массу на нижних конечностях и улучшить навыки
самостоятельной ходьбы, –
рассказывает Анна Козлова,
директор Хабаровского
центра социальной реабилитации инвалидов.
В Хабаровском крае экзоскелет пока единственный в своем роде. У модели
два способа управления
движением: при помощи
программного обеспечения,
установленного на планшете, и благодаря костылю со
специальным пультом.
- Образец весит 23 килограмма, однако человек
почти не ощущает веса оборудования, – продолжает
Анна Козлова. – В него
встроены аккумуляторы,
заряжается от сети, при
этом одного заряда хватает
до восьми часов использования. Стоит отметить, что
перед использованием его
для восстановления больных, пять врачей хабаровского центра реабилитации
прошли обучение.
Для того чтобы процесс
восстановления проходил
максимально эффективно,
оборудование настраивают
под физические данные
каждого человека. Экзоскелет улавливает и усиливает
ослабленные сигналы, идущие от головного мозга, и
поддерживает движения
человека.
– В центре социальной
реабилитации инвалидов
разработаны различные
варианты тренировок. Каждая программа включает
до 12 упражнений. Это и
освоение ходьбы, и непосредственно сама ходьба в
экзоскелете. Длительность
занятий около часа, по пять
раз в неделю на протяжении
двух недель, – комментирует Анна Сергеевна.
По словам директора Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов, использование чудо-техники сыграет
важную роль в восстановлении больных и дополнит традиционные методы
реабилитации.
Между тем хабаровчане
с ограниченными возможностями здоровья надеются, что в городе появится
больше низкопольных автобусов. Это их пожелание
по дальнейшему развитию
городской среды. Ведь колясочники могут самостоятельно заехать только в
специализированный общественный транспорт.
Впрочем, сейчас автобусы
курсируют по нескольким
маршрутам, но их не так
много.
Ольга Григорьева,
фото Марии Жуковой

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Всемирный день борьбы с
раковыми заболеваниями
мы отмечаем в феврале.
Он был учрежден Союзом
по международному контролю рака UICC с целью
привлечения внимания
мировой общественности к этой глобальной
проблеме.
О том, как эта борьба ведётся
в Хабаровском крае, какие виды онкологии у
нас «процветают»,
и вообще, можно
ли излечиться от
этой заразы, мы
беседуем с заместителем главного врача по
хирургической
помощи краевого клинического
центра онкологии,
кандидатом медицинских наук, заведующим кафедрой онкологии
и патоморфологических дисциплин Института повышения
квалификации специалистов
здравоохранения, главным внештатным онкологом края Артёмом
Зенюковым.
– Артём Сергеевич, больных
с онкологией из каких районов
края принимает ваш центр?
– Наш центр является ведущим учреждением, оказывающим
специализированную онкологическую помощь не только в Хабаровском крае, но и на Дальнем
Востоке. Вторым по значимости
в крае является Комсомольский-на-Амуре онкологический
диспансер, к которому относятся
пациенты из Комсомольского,
Солнечного, Амурского районов,
а по химиотерапии могут обращаться пациенты из Ванинского
и Советско-Гаванского районов.
Остальные – к нам.
– Сколько всего пациентов
обслуживает краевой центр
онкологии?
– Ежегодно около 8,5-8,8 тысяч
пациентов у нас проходят госпитализацию. А в целом по краю на
учёте, в том числе, с первичной
онкологией стоят около 33,5
тысяч пациентов. Дело в том,
что даже пролеченные пациенты
пожизненно остаются на учёте
по поводу своего заболевания.
И здесь для нас возникает самая
главная проблема: те, кто уже
пролечился, считают, что они
полностью здоровы, и вставать
на учёт, наблюдаться в дальнейшем у специалиста совершенно
необязательно. Это огромная
ошибка, о которой мы неустанно
предупреждаем людей. Ведь в
любой момент может начаться
рецидив. Бывает, что слишком
поздно человек спохватывается.
– Это получается, что приблизительно 2,5 процента от общей
численности населения у нас
стоят на учёте у врача-онколога,
как, впрочем, и по всей России.
А какие виды рака наиболее
распространены именно в Хабаровском крае?
– На первом месте стоят злокачественные опухоли кожи,
включая меланому. На втором
месте – опухоли лёгкого. Причём,
рак лёгкого стоит на первом месте
и в структуре смертности. Не надо
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"С раком у нас живут"
Беседа с главным онкологом края
об этом забывать. К сожалению, у
нас в Хабаровском крае
нет единого скринингового метода
исследования
рака лёгких, но
в группу риска однозначно попадают
курильщики,
люди с хроническими бронхо-лёгочными
заболеваниями
и профессиональными вредностями.
На третьем месте –
рак молочной железы, причём,
как у женщин, так и у мужчин.
У мужчин, конечно, реже, но всё
же встречается. У нас имеются
скрининговые программы, плюс в
рамках диспансеризации нужно в
идеале ежегодно проходить маммографию. Основная идеология
здесь такая: если есть какие-то подозрения, уплотнения, выделения
– сразу надо обращаться к врачу,
не бояться, не отсиживаться, не
тянуть время. Ведь успех лечения
напрямую зависит от того, как
скоро вы начнёте обследование.
На ранних стадиях – это почти
стопроцентная гарантия, что вы
проживёте долгую и счастливую
жизнь.
На четвёртом месте у нас в
крае стоят опухоли толстого кишечника, рак ободочной, прямой
кишки, рак анального канала. Эти
заболевания имеют достаточно
большой удельный вес в статистике по смертности. Имеется
скрининговый метод, который
позволяет снизить этот показатель путём раннего выявления
заболевания. Например, анализ
скрытой крови в кале. Это такая
кровь, которую не удается обнаружить ни при визуальном, ни
при микроскопическом изучении
испражнений. Так что, если у вас
появились какие-то необычные
симптомы, кровь или слизь в
стуле, неспецифические боли в
животе, вздутие и другие жалобы – милости просим на обследование. И чем быстрее вы это
сделаете, тем успешнее пройдёт
лечение.
На пятом месте стоит рак
предстательной железы, который
выявляется с каждым годом всё
больше и хорошо лечится. У нас
имеется скрининговый метод на
ПСА (простатспецифического
антигена) в рамках проводимой
диспасеризации населения.
– Что же должно насторожить
человека в первую очередь, если
мы боимся заболеть раком?
– В первую очередь – наличие
новообразований, которые, к тому
же, начинают увеличиваться в
размерах, беспокоить человека.
Далее – необоснованное снижение веса, потеря аппетита.
Третье – появление кровяных
выделений либо в моче, либо в
стуле, выделения у женщин. Необоснованное вздутие живота или
появление одышки – это может
быть симптоматикой, например,

рака яичников. В общем, всегда
надо быть начеку.

кастрационно-резистентного рака
простаты с метастазами в кости.

– Артём Сергеевич, а что у нас
в крае есть нового, высокотехнологичного для борьбы с раком?

– Это же настоящий прорыв!
И какой препарат применяете?

– С точки зрения хирургии,
у нас в Хабаровском крае развивается малоинвазивная эндоскопическая хирургия, с помощью
которой можно делать операции
на почках, удалять злокачественные опухоли предстательной
железы, толстого кишечника и
других органов.
Благодаря выполнению высокотехнологичных операций
на современном оборудовании,
пациенты в кратчайшие сроки
реабилитируются. Происходит
сокращение койко-дня в полтора-два раза, ранняя выписка
пациентов на амбулаторный этап,
сокращение дней нетрудоспособности. В сравнении с полостными операциями, это меньшая
операционная травма, меньший
болевой синдром, более гладкий
послеоперационный период.
В декабре 2020 года краевой
онкоцентр получил современную
эндоскопическую стойку в рамках
федерального проекта «Борьба
с онкологическими заболеваниями». Эта стойка позволяет с
меньшим хирургическим вмешательством в режиме 3D оценивать
поврежденные опухолью ткани.
Особенность этого лапароскопического комплекса в совмещении
двух мониторов: изображение
в режиме 4К и 3D-визуализация. Оно дает объём, позволяет
хирургам отлаживать мануальные навыки и, как следствие,
это приводит к повышению качества оказания медицинской
помощи и улучшению процесса
реабилитации.
Кроме того, мы расширяем и
комбинированные операции по
удалению сразу нескольких органов. Сейчас идёт активный обмен
опытом со специалистами крупных онкоцентров страны как с использованием средств телемедицины, так и очного присутствия.
В планах краевого онкоцентра
– в рамках федерального проекта
оснастить подобными универсальными эндоскопическими
стойками каждую операционную,
которых в учреждении семь.
С точки зрения химиотерапии (её сейчас называют лекарственной терапией) у нас стала
применяться таргетная (молекулярно-прицельная) терапия,
инфузионные порт-системы, которые имплантируются под кожу
и предназначены для безопасных
инфузий, трансфузий через вену.
Пациент может с ними длительно
и даже годами ходить, не травмируя свои вены.
С точки зрения лучевой терапии, у нас увеличивается доля
химиолучевого лечения, идёт увеличение усложняемых методик
дозиметрических планируемых
курсов лучевой терапии. Впервые
ещё в середине прошлого года мы
начали применять системную
РНК (радионуклеидная терапия)

– Радия хлорид 223 RA. И дальше будем только увеличивать объёмы. Все эти методы позволяют
добиваться очень даже неплохих
результатов в лечении рака. И
при этом количество умирающих
от рака пациентов у нас в крае не
увеличивается. Приведу такие
цифры. Если в 2000 году у нас
умерло от рака 2692 пациента, то
в 2020 году – аналогичная цифра.
Иными словами, за двадцать лет
больше умирать не стало.
И вот ещё цифра: в 2000 году
впервые выявлено заболевших
раком 3893 человека, а в 2020
году – 6200 пациентов, т.е., почти
вдвое больше! Мы лечим больше,
и у нас больше выживают! А стоящих на учёте в 2000 году в крае
было всего 17, 5 тысяч человек, а
в 2020 году – уже 33,5 тысяч. Это
о чём-то говорит? Это говорит о
том, что пациенты живут и дальше лечатся. Возможностей стало
намного больше!
– Что планируете внедрить в
этом году?
– На 2021 год запланирован
апгрейт всего оборудования,
опять же по нацпроекту «Борьба
с онкозаболеваниями». Что-то
установим совершенно новое, с
принципиально новым подходом к работе. Это будет и радиотерапевтическое оборудование.
Планы-то у нас наполеоновские.
Например, заменить лучевой
ускоритель для лучевой терапии,
чтобы применять более совершенное стереотаксическое облучение
– это такой вид лучевой терапии,
при котором облучение опухолей
производиться высокими дозами
всего за один-пять сеансов. Ну, и
новые лекарственные препараты,
конечно.
– Артём Сергеевич, какие
проблемы сейчас есть у краевого
центра онкологии?
– А вот как раз тут речь идёт о
препаратах. В связи с импортозамещением наши крупные фармацевтические заводы, к сожалению,
попадают в дефектуру, препараты
попросту снимают с производства, и закупить их становится
невозможным. Приходится принимать коллегиальное решение по
альтернативной схеме лечения пациентов в связи с клиническими
рекомендациями. И это проблема
не только нашего региона, а общероссийского уровня.
– А на краевом уровне, какие
есть проблемы?
– Кадровый дефицит. Вы,
наверное, слышали о таком. Особенно это касается первичной
сети центров амбулаторной онкологической помощи при участковых поликлиниках. Там низкая
обеспеченность оборудованием

для проведения обследований. Не
хватает томографов, невозможно
провести скрининги. Вкупе с оборудованием не хватает и кадров. В
итоге затягивается процесс, к нам
пациенты обращаются слишком
поздно, уже на поздних стадиях,
когда помочь им уже практически невозможно. Особенно это
касается Хабаровска. В районах
– там вообще практически ничего
нет в этом плане, в лучшем случае
проведут одно-два обследования,
и всё на этом. Тут ещё пандемия
добавила свою лепту. Многие
поликлиники были закрыты,
узкие специалисты не проводили
приёмы, и люди были вынуждены
терпеть, ждать, а ждать в случае с
раком нельзя.
– Кто больше болеет раком –
женщины или мужчины?
– Мужчины. В целом по краю,
как и по всей России, отклонений
не имеется.
– А с квотами как у нас обстоят дела?
– Во-первых, лечение онкобольных у нас бесплатное для
всех, без исключения. Мы можем
направить пациентов в национальные онкоцентры и институты, которые находятся в Регистре.
Кроме того, мы обращаемся онлайн в федеральные учреждения,
где успешно лечат онкобольных.
И, знаете, в 95 процентах случаев
мнение их специалистов по схеме
лечения совпадает с нашим, и
мы очень этим гордимся. Так что
телемедицина помогает.
– Артём Сергеевич, как Вы
думаете, можно ли совсем вылечить рак? Изобретут ли когда-нибудь от этой заразы лекарство?
Получит ли кто-нибудь Нобелевскую премию?
– Я думаю, что излечить рак
полностью невозможно. Мы
получаем только длительную и
длительную ремиссию. Лекарственная терапия применяется
уже во время прогрессирующей
формы, когда излечивается лишь
небольшая группа пациентов.
Остальные обязательно войдут
в ремиссию. Но мы боремся до
последнего! Одно могу сказать:
ещё три года назад у нас не было
таких возможностей при лечении
рака, как сегодня. Прогресс идёт
быстро. И если раньше у нас средняя продолжительность жизни
была 60 лет, то сегодня уже 70. А
средний возраст онкологических
больных – это 65 лет. Люди стали
доживать до онкологии, понимаете? В Японии, например, у стариков проблемы с неврологией, а у
нас – онкология. Но рак никогда
не будет полностью излечим.
Поэтому все, кто у нас успешно
пролечился, всё равно становятся
на учёт. Пожизненно.
Беседовала
Светлана Рослякова
Фото из архива
Артема Зенкова

Уже в четвертый раз в краевой столице, да и по стране,
отпраздновали День зимних видов спорта. Все был хорошо, только вот ежегодное замечательное оздоровительное событие приурочено к годовщине Олимпийских игр
в Сочи, которые далеко не для всех остаются поводом
для гордости. Впрочем, допинговые скандалы и потерянные символы многие горожане в такие моменты все
равно не вспоминают – главное, чтобы было весело!
В 2014 году Россия выступила в качестве принимающей
стороны Олимпийских игр. Зимний праздник спорта провели
в Сочи – традиционном месте
для пляжного отдыха россиян.
Фотографии лыжниц в бикини,
как и сама идея строительства
горнолыжной инфраструктуры
в тропиках заставили удивляться
весь мир.
Ореол олимпийской романтики поддерживал и успех спортсменов на родной земле. На
экранах, в том числе и в Хабаровске, зрители наблюдали, как
то и дело на верхнюю ступеньку
подиума поднимаются наши
сограждане и плакали и радовались вместе с победителями,
слушая гимн страны. К концу
Олимпиады выяснилось, что
наши впервые за долгое время
взяли неофициальный командный зачет, завоевав больше всех
золотых медалей. Разве не повод
гордиться?

СКАНДАЛ ЗА СКАНДАЛОМ
Увы, победную спесь со многих ура-патриотов сдуло после
ряда громких публикаций, а главное, после официального доклада
официального органа WADA
– Всемирного антидопингового
агентства. В нем указывалось,
что ряд российских спортсменов употребляли запрещенные
вещества, а их допинг-пробы
были подменены. Разразился
долгоиграющий скандал, в результате которого ряд обвиненных лишили медалей, а сборную
страны – допуска на Олимпийские игры. В Южную Корею в
2018-м некоторые российские
спортсмены поехали выступать
под олимпийским флагом, собственные гимн, флаг, а также ряд
оскандалившихся чиновников и

Прыгай выше, мама!

Не падай, родной...

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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персон на Олимпиадах объявлены «персонами нон грата».
Собственно говоря, политико-допинговые скандалы продолжаются: нас ведь собственно
упрекали не в повальном употреблении допинга (подобные грехи
ныне, увы, есть многих спортсменов из многих стран), а в том,
что в стране при поддержке государственных чинов действует
целая система по продвижению
и сокрытию допинга.
Увы, наши власти повели себя
двусмысленно: с одной стороны, в том числе, устами самого
президента, признали наличие
проблемы, а с другой – продолжали периодически публично
утверждать, что это все грязные
политические игры, двойные
стандарты и т.п. На подобные
пропагандистские вещи может
быть и не обратили бы внимание,
только вот в прошлом году снова
грянул очередной скандал: россиян обвинили в манипуляциях
с допинг-пробами, которые мы
отправили, чтобы доказать, что
встали на путь исправления и
российские команды можно снова допускать на все мероприятия
под эгидой МОК.
В итоге, возвращение в дружную олимпийскую семью вновь
оказалось под вопросом, а многие
отечественные спортсмены, даже
патриоты, всерьез ныне ломают
голову – не продолжить ли им карьеру уже под чужими флагами?

Праздник на дне
Нам есть чем гордиться?

Танцы на льду.

А НАМ ВСЁ РАВНО?
Но, похоже, пандемия и привычка к скандалам ныне у нас
уже изрядно повысили порог
терпимости. Да, и чиновники,
как известно, в первую очередь,
ориентируются на свои планы
мероприятий, а не на какие-то
сложные этические моменты.
Это для кого-то (в основном, за
границей) упоминание событий
в Сочи – это стыд и позор, а у
нас это официально по-прежнему триумф и гордость. Посему
ежегодный спортивный праздник
в феврале в Хабаровском крае в
четвертый раз посвящают Олимпиаде-2014. Хотя в этой ситуации
возникает вопрос: неужели нам
больше нечем гордиться?
Впрочем, в этот воскресный
день на «народном катке» на
хабаровской набережной о сочинских играх упоминали лишь
вскользь. Мол, домашнее событие, спортсмены-молодцы. Упор
же старались делать на местные
достижения и спортсменов.
Так, на сцену, помимо артистов, выходили бендисты-юниоры «СКА-Нефтяника», на каток
– фигуристы из местных школ.
Под патриотическую музыку
горожане катались на коньках,
участвовали в разных конкурсах.
В общем, проводили воскресный
день в компании на свежем воздухе, не особо задумываясь о том,
чему посвящен праздник.
– Да мы особо о событии и не
узнавали. Посмотрели в афише,
что на набережной «движняк»,
взяли детей, коньки и чай в термосе, – рассказывают мне родители
девочки, заигравшейся на катке.
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Оказалось, что лучшим
в крае, по мнению голосовавших на портале
«Голос 27», стал каток в
Комсомольске-наАмуре. Второе место
заняла площадка товарищества собственников жилья «Холмское»,
а третье – как раз краевой «народный каток»
на центральной набережной Хабаровска.

Это не яхта, а буер.

– Холодно очень, правда. Маленьким-то хоть на Северном полюсе
гулять, а мы уже подмерзаем. Но
дочь наша постаралась: перевезла
кубик с одной стороны катка на
другую, нам за это сертификат
на бесплатное занятие в секции
дали. Ореховая сопка хоть и не
ближний свет, зато бесплатно!

КТО ЛУЧШЕ
Но стояли мои собеседники
не совсем безыдейно: родители

внимательно слушали, что могут
предложить городские клубы
и секции. Особое внимание
отдыхающих, которых, по словам организаторов, набралось
около семисот человек, привлек
парусник на лыжах. Это что –
яхтсмены не дождались зимы и
«приплыли»?
– Это не совсем яхта. Она,
конечно, в воде не утонет, но по
снегу «работает» гораздо эффективнее. В ветреную погоду на

буере можно до 120 километров
разогнаться! – рассказывает о
своем необычном транспорте
спортсмен.
Отдельным этапом программы стал выход министра спорта
Хабаровского края Дмитрия
Чикунова. Он озвучил итоги
голосования за лучшие катки
в крае и вручил победителям
сертификаты на приобретение
оборудования. Оказалось, что
лучшим, по мнению голосовавших на портале «Голос 27», стал
каток в Комсомольске-на-Амуре. Второе место заняла площадка товарищества собственников
жилья «Холмское», а третье –
как раз «народный каток» возле
КМСК, на котором и проходил
День зимних видов спорта.
Также награду получил краевой
детский центр «Созвездие» и
каток в детском лагере в районе
имени Лазо.
К слову, отмечали День зимних видов спорта в этом году не
только на главной набережной
края. Так, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли
соревнования по конькобежному
спорту, мастер-классы по хоккею
с мячом. Хорошо было, ведь если
заниматься спортом, то замерзать
вам будет некогда!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
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КУЛЬТУРА
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Мечта Цокотухи

Будни и праздники хабаровской балерины
О том, можно ли совместить учебу и карьеру,
редакции недавно рассказала Александра
Савелова – студентка факультета хореографии Института культуры Хабаровска, будущий
балетмейстер и по совместительству артистка
балета Хабаровского музыкального театра,
лауреат Всероссийского конкурса.
Девочки, признавайтесь. Мечтали в детстве
стать балеринами? Лично
мне эти воздушные, чудные, порхающие создания
всегда казались эталоном
изящества и невероятной
изысканной легкости. Я,
увы, балериной не стала,
что для балета наверняка
к лучшему. Но вот сегодняшняя героиня свою детскую сказку сделала былью. Александра Савелова
– студентка факультета
хореографии Института культуры Хабаровска,
будущий балетмейстер
и по совместительству
артистка балета Хабаровского музыкального театра, лауреат
Всероссийского
конкурса.

оказалась в мире танца
всерьез и надолго.
– Я увидела красивых
девочек в купальниках и
юбочках и сказала, что хочу
сюда, и так я начала танцевать, – вспоминает
девушка.
Позже Александра стала участницей детского

ТЕАТР – ЛЮБОВЬ
МОЯ

КРАСИВАЯ
ЮБОЧКА
В детском
саду, в который
ходила маленькая Саша, было
много разных
кружков. Конечно, мама решила,
что дочь должна
чем-то заниматься. К
чести родителей, трехлетней малышке предоставили выбор. Показали фото
с занятий. Выбор юной
леди был очевиден –
прелестные юбочки и
танцевальные купальники покорили сердце
малышки. «Хочу сюда»,
– воскликнула девочка и

хореографического коллектива «Багульник» в
Комсомольске-на-Амуре.
Основы танцевального
мастерства она получила
именно здесь.
– Мои школьные годы
прошли вместе с «Багульником». В коллективе были и классический танец, и
народный, и современный.
Сейчас я отдаю предпочтение классическому
танцу. В 11-м классе
уже решила поступать
в институт культуры в
Хабаровске, – рассказывает Саша.
Планы юной танцовщицы осуществились. Саша поступила
в хабаровский вуз на
факультет хореографии в 2017 году. С той
поры самое трудное в учебе, говорит девушка, как в
самом начале, так и сейчас
– встать к 8:30, к первой
паре!
– К остальному привыкаешь, – смеется она.

А вы мечтали в детстве стать
балеринами? Фото из архива А.

Савеловой

Очередной вехой в
профессиональной жизни Александры стало ее
поступление на службу
в Хабаровский музыкальный театр. Юную
талантливую балерину практически сразу
ввели в состав спектакля «Сильва». За
два годы службы в
театре Саша зарекомендовала себя как
талантливая самобытная танцовщица. В
свои 22 года она – ведущая
солистка ХМТ и занята во
многих спектаклях театра.
– Самые любимые –
балет-сказка «Муха Цокотуха», где я исполняю
главную партию Мухи, и
спектакль «Сильва». Это
был первый спектакль,
в который меня ввели в
первый месяц работы, –
рассказала Александра.
Как любой творческий
человек, она продолжает искать новые грани
танца, осваивает новые
танцевальные жанры и
техники. Сейчас главной
любовью стала классическая и неклассическая
хореография. Александра,
по ее признанию, уверенно движется в этом направлении, пробуя свои
силы на хореографических
конкурсах. К сожалению,
современная действительность значительно сузила
наши возможности. Из-за
пандемии многие мероприятия отменяются или,
в лучшем случае, переносятся в закрытый или
онлайн-формат.
– Конечно, хотелось бы
как можно больше участвовать в любых конкурсах, –

Среди самых любимых
спектаклей молодой
балерины – сказка
«Муха Цокотуха», где она
эффектно исполняет
главную партию Мухи.
Фото Яны Ковалевой/hkmt.ru

делится Саша. – Надеюсь,
что ситуация изменится в
лучшую сторону.
Что касается свободного
времени, то его у танцовщицы практически нет. Но
если вдруг оно появляется,
Саша предпочитает спокойный отдых. Мечта каждого студента, тем более
работающего – выспаться.
– Я предпочтение отдам
сну и отдыху, это очень
важно, чтобы и тело, и
внутреннее состояние
успевало восстановиться,
– говорит девушка.

ции «Классический танец.
Соло».
– Я не ожидала, что получу такие награды! Но
всегда верила в лучший
результат. И, как говорится, мысли материальны, не
в первый раз убеждаюсь
в этом. Главное – идти за
мечтой, – говорит сегодня
Саша.
Отметим, фестиваль
«Российская студенческая
весна» – самый масштаб-

За два
годы службы
ВАЖНАЯ ПОБЕДА
в музыкальном
И все же в конкуртеатре Саша
се Александре поузарекомендовала
частвовать удалось.
себя как талантливая
Весной прошлого госамобытная танцовщица.
да она представляла
В свои 22 года она –
Хабаровский край
ведущая солистка ХМТ
на всероссийском феи занята во многих
стивале «Российская
спектаклях.
студенческая весна», финал которого проходил в
Ростове-на-Дону.
– Это огромный опыт, –
рассказывает Александра.
– Была возможность пообщаться после выступления
с лучшими балетмейстерами страны, узнать их
профессиональное мнение
и сделать для себя выводы,
что так важно для дальнейшего развития.
И выступление Александры Савеловой тоже
не осталось незамеченным. Она получила звание лауреата фестиваля и
спецприз жюри «За преданность жанру» в номина-

ный национальный фестиваль студенческого творчества, совместный проект
президентской платформы
«Россия – страна возможностей» и Российского
Союза Молодежи. Реализуется при поддержке
Министерства науки и
высшего образования РФ.
В 2020 году его участниками стали более двух тысяч
человек из 70 регионов
страны.
В планах на будущее
у Александры – продолжать заниматься любимым
делом. После окончания
института она планирует остаться в Хабаровске
солисткой балета своего
любимого театра.
Екатерина Дроздова

В прошлом
году Александра получила звание
лауреата
фестиваля
Российская
студенческая весна»
и спецприз
жюри «За
преданность
жанру». Фото
из архива
А. Савеловой

«Российская студенческая весна» – самый масштабный национальный фестиваль студенческого творчества, совместный проект президентской платформы
«Россия – страна возможностей» и Российского Союза Молодежи. Реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. В 2020 году
его участниками стали более двух тысяч человек из
70 регионов страны.
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Ярко зажигали, вызывая
восторженные овации публики, десятки молодых
артистов на первом полуфинале краевого конкурса
молодых исполнителей
эстрадной песни и танца
«Тайна. Талант. Виктория».
Фееричное выступление
и дебют участников прошли
в прошедшие выходные
в краевом дворце дружбы
«Русь».
Вот уже почти три десятка лет
молодые хабаровские таланты
до 35 лет пытаются пробиться
к успеху и славе на краевом
конкурсе с красивым названием
«Тайна. Талант. Виктория». На
этот раз в Хабаровске собралось
почти три сотни участников. Тут
стоит напомнить: чтобы дойти до
финала престижного конкурса,
нужно пройти несколько этапов.
Победители первого и второго
полуфинала борются за призовые
места в номинациях: хореография, вокал и оригинальный жанр.
Если танцевальные коллективы
могут прийти с одним номером,
то вокалисты должны исполнить
несколько песен – после прослушивания выбирается композиция, которая зазвучит в финале.
Танцорам тоже приходится не
сладко – они должны донести
до зрителя идею своего номера и
рассказать танцем историю.

41 детская школа
искусств работает

в Хабаровском крае,
их посещает более 10
тысяч юных жителей
региона. До 2023 года
в рамках нацпроекта
«Культура» в школах
планируется обновить
все музыкальное
оборудование.
***

Каждый год горячо любимый
многими зрителями фестиваль,
несмотря на соревновательный
характер, ставит перед собой
задачу поразить публику и жюри
номерами разных жанров, культур и мировоззрений.
По словам автора и организатора этого конкурса Ольги
Вернета, пандемия еще больше
зажгла огонь в глазах участников. Дети, подростки и молодежь
настолько соскучились по сцене,
что не переставали удивлять
публику своими блестящими
номерами и харизмой. В свою
очередь хореографы, чувствуя
возросшую конкуренцию, выставили, на мой взгляд, очень
сильные номера, среди которых
было много премьерных.
Два часа яркого и красочного
шоу пролетели, как один миг.
Зрители увидели более 30 ярких номеров в исполнении детских, юношеских и молодежных
коллективов.

***
Концерт открывали группы
«Ритмикс», «M&M’sartfamily» и
«Домино». Стильные костюмы,
искренние эмоции, необычный
перформанс переплетались с музыкой и держали зал на позитиве.
Лично меня особенно порадовало выступление студии современной хореографии «Мираж».
Юные участницы представили
премьеру номера «Цветы на
ветру».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЗНАЙ НАШИХ
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Пульс молодого огня
Эстрадные таланты
на хабаровской сцене

Лейся песня.

– Сегодня мы показали новый
номер, хотя поставили его давно.
Работа по подготовке танца шла
продуктивная, дети готовились
быстро. Нужно было, чтобы
девочки скорее влились в роль.
Идея номера «Цветы на ветру»
пришла, наверное, от того, что
при ТОГУ есть красивая аллея
с сакурами. Когда она зацветает
весной, туда приезжают тысячи
жителей со всего города. И поневоле, каждый день проходя мимо,
видишь, как опадают цветы, а
лепестки уносит ветром. Это
я решила выразить в танце,
ведь в любой постановке
нужно чувствовать момент, приходится каждый
раз что-то подбирать, тем более
все дети разные, и возможности
у них различаются, – рассказала Виктория Комбарова,
руководитель современной
хореографии «Мираж».
К слову, два года назад
младший состав студии выступил с не менее ярким и
чувственным номером
«Оригами», который тоже
вызвал восторженную реакцию публики.

– Танец с веерами сегодня представили во второй
раз, впервые открывали
им конкурс «Тайна. Талант. Виктория» два года
назад. Дело в том, что в этом
году у нас некоторые участницы
выпускаются, поэтому решили,
что танец надо обязательно еще
раз показать. Готовились долго,
особенно сложно было работать с веерами, – поделилась
Ирина Рыбакова, один из
руководителей «Экспромта».
Своей оригинальностью запомнилась также студия эстрадного танца «Эпсилон» с номером
«Техасская история, или Как
поймать на живца». При виде мужчины в наряде барыни,
окруженного усатыми девушками-ковбойшами, смеялся весь
зал. Это был не просто танец, а настоящая театральная постановка.
Поверьте, это надо было видеть!

Огонь, иди за мной!

***
Что ж, еще не все потеряно,
это был всего лишь первый
полуфинал популярного
конкурса «Тайна. Талант. Виктория», увидеть второй полуфинал
и гала-финал можно
будет весной. Ради
победы хабаровским
талантам придется хорошенько выложиться и ярко заявить
о себе. Следите за
афишей!
Ольга
Григорьева

Это что за арестанты?

***
Невероятно
красивым и
вдохновляющим получилось выступление образцового ансамбля
танца «Экспромт». Участницы ритмично двигались
под зажигательную
м у з ы к у.
Красочный
номер как
раз соответствовал своему названию
– «Пульс
огня».

Участники сооружали сложные композиции и «пирамиды».

«Учат в школе, учат в школе...»

МЕЖДУ ТЕМ
ТАЛАНТАМ НАДО ПОМОГАТЬ!
Участие воспитанников детских школ искусств в творческих конкурсах
будет для них бесплатным. Такой приказ в феврале издан региональным министерством культуры.
Эта новость порадовала многих педагогов, родителей и, конечно,
детей. Напомним, ранее сумма взноса для участия в конкурсах
была зафиксирована на уровне до 1500 рублей. Но порой и такой
взнос оказывался для некоторых хабаровских семей непосильным.
К тому же учтите, чем более талантлив ребенок, тем в большем
числе конкурсов он может поучаствовать. Так что теперь отмена
оргвзноса позволит уровнять шансы всех талантливых детей.
В этом году в крае запланировано проведение шести конкурсов.
Самый крупный и значительный из них – «Новые имена Хабаровского края» – по традиции пройдет в конце марта. А первый из них
– «Тайна. Талант. Виктория» – уже стартовал.
Как рассказала Юлия Лупаенко, замначальника управления
культурной политики краевого Минкульта, на эти цели из краевого бюджета будет направлено около миллиона рублей в
год. Также, напомним, по итогам конкурсов лучшим учащимся
назначается губернаторская стипендия – до трех тысяч рублей
ежемесячно.

Марина Кутепова
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интересным
человеком,
с
удовольствие
от
разговора.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
пригласить
в
поездку.
ДЕВА
(24.08
23.09)
ДЕВА
(24.08
23.09)
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-для
21.12)
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03) очень
что вамБЛИЗНЕЦЫ
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
своего
здоровья.
В конце
недели
васлучше
могут которым
интересуются
вашей
жизнью,
этозаботы
не так. на ществить.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Впредложат
середине
недели
взнакомство.
доме
обратить
особое
на
состояние
Работа
отодвинет
домашние
действительно
сможете
многое
осуэто вам
удачное
время
крупных
покупок.
что
подработку.
недели
ожидает
знакомство.
пригласить
в поездку.
них
завяжется
страстный
роман.
жающие
считают
вас
очень
открытым
внеУуувас
Стрельцов
наприятное
этой
неделе
наступаБлизнецы
наэтой
этойнеделе
неделе
разверУДевы
Стрельцов
на
наступаРыбам
звезды
советуют
всю
этулучше
Девы
на этой
неделе
часто
могут
на этой
неделе
часто
могутна которым
Близнецы
нанедели.
этой неделе
развер- всего
пригласить
в генеральную
поездку.
них
завяжется
страстный
роман.
затеять
уборку.
В
конце
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
второй план
в
конце
Не
исключено,
ществить.
В
середине
недели
в
доме
Работа
отодвинет
домашние
заботы
ДЕВА
(24.08
23.09)
общении
человеком,
так
что
будьте
готовы
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)Возможно, етсталкиваться
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
етсталкиваться
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
-благоустройством
21.12)
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
ДЕВА
(24.08
- приятное
23.09)
св(23.11
ситуациями,
требующими
ситуациями,
требующими
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
нут
деятельность.
пригласить
вгенеральную
поездку.
что грандиозную
вам Близнецы
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
знакомство.
затеять
уборку.
В конце
второй
план
всвконце
недели.
НеВозможно,
исключено,
ДЕВА
(24.08-23.09)
Девы
на
неделе
часто
могут
квсего
сюрпризам.
УДевы
Стрельцов
этой
неделе
наступаДЕВА
(24.08
- на
23.09)
на
этой бизнес-проект.
неделе развер- Возможно,
РЫБЫ
(19.02
-этой
20.03)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаваша
вторая
половинка
приятно
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Близнецы
на
этой
неделе
развербыстрого
принятия
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
невы начнете
свой
личный
на
этой
неделе
часто
могут
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
Если
ваш
кошелек
выглядит
толет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
ДЕВА
(24.08
23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
вероет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечулучшатся
отношения
с
близкими
родственнут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
перемены
на
основной
работе,
которых
перемены
на
основной
работе,
которых
не
В первой половине недели возрастает веро- сталкиваться с ситуациями, требующими делю активно заниматься благоустройством не
быстрого
принятия
решений.
Возможны
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Вся
энергия
этой
недели
будет
стым,
это
не
значит,
что
вы
должны
его
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы начнете
свой на
личный
бизнес-проект.
делю
активно
заниматься
сталкиваться
ссвой
ситуациями,
требующими
У Стрельцов
на
этой
неделе
наступатали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-благоустройством
21.12)
Девы
на
этой
неделе
могут
Близнецы
этой
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- дома.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
этот
период
рекомендуется
избегать
никами.
На
работе
считайтесь
с часто
мнением
выВначнете
личный
бизнес-проект.
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
надо
бояться.
Между
тем
в- 21.06)
личной
жизни
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- тали.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
перемены
на основной
работе,
которых
не
направлена
на активные
действия.
прочувствуете
любовь
своих
«сажать
наБлизнецы
диету».
Постарайтесь
избегать
удивит
вас,
сделав
то,
о работе,
чем
вы
давно
мечВ первой
половине
недели
возрастает
веро- обсуждения
дома.
ВиВы
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
сталкиваться
с ситуациями,
Уне
Стрельцов
неделе
наступанут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
материальные
потери.
Воиначе
второй
на
этой
неделе
разверудивит
вас,
сделав
то,
оэтой
чем
вытребующими
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
верофинансовых
вопросов,
коллег,
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
включены
это
время
может
усилиться
напряжение.
ключены
материальные
потери.
ВоВремя
второй
отношения
сна
близкими
родственперемены
на
основной
которых
не улучшатся
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
исследований,
составления
планов,
раздрузей,
потому
что
все
они
сейчас
открыто
крупных
трат,
особенно
на
то,
в
чем
вы
не
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исулучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
половине
недели
вас
ждут
романтические
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
В На
этотработе
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
Не ис- никами.
избежать
ссоры.
Если
уввас
есть
дети,
в тали.
общественной
работе.
В конце
Выходные
проведите
с семьей
занедели
городом
Выходные
проведите
с происшествий.
семьей
за
городом
половине недели вас ждут романтические не
считайтесь
с напряжение.
мнением
надо
бояться.
Между
тем
личной
жизни
вне
это
время
может
усилиться
на тему недели
«что будет,
если…»
запроявляют
свои
чувства.
Они
будут
вырануждаетесь.
Сейчас
вы
не
можете
себе
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во второй
никами.
работе
считайтесь
споездка.
мнением
надо
бояться.
Между
в
удивит
вас,и сделав
то,
отем
чем
вы
давно
мечто
следует
идти
на
поводу
уродственников.
их
капризов.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
Вмышлений
первойиполовине
возрастает
веро- то
встречи
развлекательные
мероприятия.
выпосетите
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Вожизни
второй коллег,
не
следует
идти
на
поводу
уличной
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
ожидается
деловая
или
своих
старших
родственников.
встречи
развлекательные
мероприятия.
и На
неинтересная
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
кончилось.
Перед вами
откроется
великожать
свои
разнообразнейшими
позволить.
Врекомендуется
ближайшее
время
удети,
вас
не
ссоры.
Если
у возрастает
вас
есть
половине
недели
васпроисшествий.
ждут
романтические
коллег,
ибояться.
неэмоции
забывайте
принимать
участие
вэтого
это
может
усилиться
напряжение.
Ввремя
этот проведите
период
избегать
надо
Между
ввас
личной
жизни
ятность
неожиданных
Не ис- тали.
удивит
вас,
сделав
то,Если
отем
чем
вы
давно
мечВизбежать
первой
половине
недели
веро- в
не
избежать
ссоры.
у
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
с
семьей
за
городом
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
- 22.07)
своих
старших
родственников.
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06 - 22.07)
лепная
но потери.
вы должны
успеть обсуждения
милыми
письмами
по
элекпоявится
потребность
деньгах,
поэтому
то
не
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
встречивозможность,
иматериальные
развлекательные
мероприятия.
вспособами:
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
св- семьей
за
городом
финансовых
вопросов,
иначе
вили
этопосетите
может
усилиться
напряжение.
ключены
Во второй
тали.
Ввремя
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- ожидается
то
не
следует
идти
на
поводу
упоездка.
их
капризов.
встречи
ипроведите
развлекательные
мероприятия.
интересная
деловая
или
посетите
своих
старших
родственников.
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
ставить
Козерогам
следует
готовиться
ею воспользоваться,
пока
дверь
снова
не
тронной
почте,
глубокомысленными
запиРакам
звезды
советуют
ставить
мудро
будет
приберечь
ихсоветуют
на
случай
неожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
половине
недели
вас
ждут
романтические
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
-вас
22.07)
встречи
гостей.
На
этой
неделе
вашине ксками
захлопнется.
По другую еецели.
сторону
находитперед
собой
масштабные
Конечно,
не ктообходимости.
илиКОЗЕРОГ
громкими
словами.
Возможно,
Попросите
когото
из
друзей
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
половине
недели
ждут
романтические
Козерогам
следует
готовиться
звезды
советуют
ставить друзья
друзья
ипоток
родственники
обрадуют
своими
стоит
на обрадуют
беспрепятственное
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
советуют
ставить
ирассчитывать
родственники
своими
стоит
на беспрепятственное
ся то, рассчитывать
надРакам
достижением
чего
вы работали
вас
этот
чувств
немного
утомит,
удерживать
вас отзвезды
покупок
и хождения
по
то не
следует
идти
надаже
поводу
у их
капризов.
встречи
игостей.
развлекательные
мероприятия.
к
встречи
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в потребуется.
этот период
исключек встречи
гостей. На этой неделе ваши
перед собой
масштабные
цели.не
Конечно,
не но
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот период не исключе- визитами.
очень долгое
время.
зато они искренни.
магазинам,
если
это
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
(22.12 - сфере.
20.01)
готовиться
РАК
- следует
22.07)
улучшения
в финансовой
Вторая
поРакам
звезды
советуют
ставить
ны
трудности
и(22.06
конфликтные
ситуации.
Ваши
друзья иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
насфере.
беспрепятственное
в финансовой
Вторая
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не помощь,
исключеквизитами.
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не ловина
недели
подходит
дляможет
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить ловина
визитами.
Начало
недели
принести
движение
вперед:
в этот
период
не
исключенедели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
по-не домашних
ны трудности
и конфликтные
ситуации.недеВаши домашних
друзья
и собой
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.Звезды
Вторая
половина
недек встречиживотных.
На
этой
неделе
ваши
перед
масштабные
цели.
Конечно,
улучшения
вгостей.
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
с детьми.
друзья недели
и выходные
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ловина
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать вам помощь, провести
ли благоприятствует поиску новой работы. провести
выходные
с детьми.
домашних
рекомендуют
воспользуйтесь
ею. Вторая ситуации.
половинаВаши
неде- улучшения
вживотных.
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности и конфликтные
визитами.животных.
Начало недели
может принести
движение
вперед:
вЗвезды
этот
период
не исключевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неде- домашних
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
ли благоприятствует
поиску новой
работы. ловина
провести
выходные
с детьми.
недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
улучшениявыходные
в финансовой
сфере. Вторая поныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши провести
ли
новой работы.
с детьми.
Львам
на
неделе
будет
сона этойдля
неделе
следует
Львам на
неделе
будет
со- домашних
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.этой
Вторая
половина
неделовинаВодолеям
недели подходит
приобретения
покровители
готовы
вам
помощь,
ЛЕВ (23.07
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-оказать
18.02)
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
своей
близкой
ЛЕВ (23.07
-с23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- к18.02)
путствовать
удача- 23.08)
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
к
своей
близкой
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеэтой
неделе будет
со- родне.
Водолеям
на
этой
неделе
следует
хорошее
времяна
для
расширения
круга
Напряженная
на следует
работе
Львам
этой
неделе
со- родне.
Водолеям
наобстановка
неделе
хорошееЛьвам
времянадля
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на будет
работе
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сэтой
детьми.
путствовать
удача
во многих
делах.свяЭто не
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
ЛЕВ обзаведения
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 во
- 18.02)
знакомств,
дружескими
свядолжна
вас огорчать. Почти
весьблизкой
период
путствовать
удача
Это не
быть
повнимательней
к своей
знакомств,
дружескими
должна
васобзаведения
огорчать.
Почти
весьделах.
период
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
наследует
работе
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) проблемы.
Львам
на для
этой
неделе
будет
со- вы
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
Водолеям
на-на
этой
неделе
будете
решать финансовые
хорошее
время
для
расширения
круга вы
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свянеобратить
должна
вас
огорчать.
весь
период
путствовать
удача
во многих
Это К
особое
на
состояние
быть
повнимательней
кПочти
своей
близкой
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
со- Кнеконцу
Водолеям
на этой
неделе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свядолжна
вас огорчать.
Почти
весь следует
период
обратить
особое
внимание
на делах.
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
зями. Между
темВдля
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
расширения
круга
своего
здоровья.
В обстановка
конце
недели
вас
могут
родне.
Напряженная
наделах.
работе
с интересным
человеком,
с
путствовать
воэтой
многих
быть
повнимательней
к своей
близкой
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут познакомиться
судача
интересным
человеком,
сЭто познакомиться
обратить особое
внимание
на состояние
Кпригласить
концу
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
дружескими
свя- которым
взавяжется
поездку.
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
унедели
них завяжется
страстный
хорошее
время
дляПочти
расширения
круга которым
родне.
обстановка
нароман.
работе
обратить
особое
внимание
на состояние
К
концуНапряженная
одинокие
Водолеи
смогут
пригласить
вобзаведения
поездку.
унедели
них
страстный
роман.
своегоМежду
здоровья.
могут вы
познакомиться
с интересным
человеком,
с
зями.
тем Внаконце
этойнедели
неделевас
следует
будетездоровья.
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
свяне должна вас огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
своего
конце дружескими
недели
вас могут
познакомиться
с интересным
с
ДЕВА
(24.08-В-20.03)
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
- 23.09)
пригласить
в(24.08
поездку.
у нихв(19.02
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
внимание
на состояние Ккоторым
концу
недели
одинокие
Водолеи
зями.РЫБЫ
Между
тем на этой
неделесмогут
следует которым
вы будетеу них
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
поездку.
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
своего здоровья.
В -конце
вас могут познакомиться
с интересным
человеком,
с
обратить
особое
на состояние
К концу недели одинокие Водолеи смогут
ДЕВА (24.08
23.09) недели
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03)
делю активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫзаниматься
(19.02
- 20.03)
активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими делю
пригласить
в поездку.
которым
уздоровья.
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
своего
В- конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком, с
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
дома. В Рыбам
предстоящие
дни, скорее
быстрого
принятия
решений.
Возможны
звезды
советуют
всювсего,
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого принятия решений. Возможны дома.
пригласить
в поездку. благоустройством
которым у них завяжется страстный
роман.
делю
активно
заниматься
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
делю активно заниматься благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
отношения
с близкимитребующими
родственперемены на основной работе, которых не улучшатся
дома.
В
предстоящие
дни,
всего,
быстрого
принятия
Возможны
Рыбам
звезды
эту
неДЕВА
(24.08
- советуют
23.09)
никами.
На
работе
с мнением
Девы
на
этойрешений.
неделе
часто
могут никами.
надо
бояться.
Между
тем вскорее
личной
жизни
(19.02считайтесь
- 20.03)
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
делю
активно
заниматься
благоустройством
иРыбам
неотношения
забывайте
принимать
участие
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
звездыс советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
улучшатся
близкими
родственперемены
на основной
работе, которых
не коллег,
и не забывайте
принимать
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег,
никами.
На проведите
работе
считайтесь
стребующими
мнением
надо бояться.
Междурешений.
в личной
жизни в
дома.
Вбояться.
предстоящие
дни,
всего,
быстрого
принятия
Возможны
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
стем
семьей
за
городом
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
На работе
считайтесь
с мнением
надо
Между
в личной
жизни вниками.
общественной
В скорее
конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в это
время
может
усилиться
напряжение.
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственперемены
насвоих
основной
работе,
которых не ожидается
ожидается
интересная
поездка.
или
посетите
своих
родственников.
дома. Ви предстоящие
дни,
скорее
всего,
принятия
решений.
Возможны
коллег,
не
забывайтеделовая
принимать
участие
вбыстрого
это
время
можетстарших
напряжение.
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
старших
родственников.
в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между тем
в личной
жизни никами.
отношения
с близкими
родственперемены
на основной
работе,
которых
не вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
проведите
с семьей
за
городом
ожидается
деловая
поездка.
своих старших
родственников.
ибояться.
неинтересная
забывайте
принимать
участие
вили
этопосетите
время может
усилиться
напряжение. коллег,
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
работе.
В конце
недели
Выходные проведите с семьей за городом в общественной
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время может
усилиться
напряжение.
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников. ожидается
Выходные
проведите
с семьей
за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
26 МАРТА ПОС 1 22
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП СПРОГНОЗ
22 С 26 МАРТА
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО
1
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Вахта - Прииск - Агат - Гаити - Никотин - Лаз - Антураж - Огарь - Комби - Езда - Дед
- Каолин - Изба - Тимсах - Ибис - Город - Реал - Лори - Торт - Кабина - Весы - Анзонии - Азия - Лярд - Щука
- Кайф.
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Скорпионы
на этой
действительно
сможете
оченьнеделе
многоебудут
осукарьеры.
Имея подобный
настрой,
вы
полны
решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
В середине
в доме
лучше
действительно
сможете
очень
многое
осудо самых
вершин
своегоуборку.
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
В конце
ществить. ВИмея
середине
недели в доме лучше
карьеры.
подобный
вы
недели
вас ожидает
приятноенастрой,
знакомство.
всего затеять генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете очень
многое
осунеделиСТРЕЛЕЦ
васВожидает
приятное
(23.11
- 21.12) взнакомство.
ществить.
середине
недели
доме
лучше
«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой неделе
наступавсего затеять
генеральную
уборку.
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11| -17
21.12)
№7
(1427)
24
февраля
2021
ет
пора расцвета
в партнерских
отношениях.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
У Стрельцов
на
этой неделе
наступаВозможно, ваша вторая половинка приятно
ет пора СТРЕЛЕЦ
расцвета в(23.11
партнерских
21.12)выотношениях.
удивит вас,
сделав то, о- чем
давно мечВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделеизбегать
наступатали. В этот
период рекомендуется
удивит
вас, сделав
то, о чем выотношениях.
давно мечет
пора
расцвета
в
партнерских
обсуждения финансовых вопросов, иначе
тали. В этотваша
период
рекомендуется
избегать
Возможно,
вторая
половинка
приятно
не
избежать ссоры.
Если
у вас есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечто не следует идти на поводу у их капризов.
не избежать
ссоры.
Если у вас есть
дети,
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
то не следует
идти(22.12
на
поводу
у их капризов.
КОЗЕРОГ
- 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
Перед
вами
стоит
задача,
кото-дети,
не избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
к
встречи
гостей.
этой унеделе
ваши
рую
решить
вНа
ближайшее
время.
то
ненужно
следует
идти на
поводу
их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
друзья
и родственники
обрадуют
за дело!
Иногда
вашасвоими
кПринимайтесь
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
скрупулезность
заставляет
вас все
время
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
откладывать
дело инедели
зацикливаться
на поНачало
может
принести
квизитами.
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ловина
недели
подходит
для приобретения
планировании
своих
действий.
Но
какой
улучшения
в финансовойобрадуют
сфере. Вторая
подрузья
иэтой
родственники
своими
домашних
животных.
Звезды рекомендуют
смысл
в
подготовительной
работе,
ловина недели
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
выходные
с
детьми.
если вы неживотных.
приступитеЗвезды
к главному?
домашних
рекомендуют
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая попровести
выходные
с
детьми.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ловина недели подходит
для приобретения
Водолеям
на Звезды
этой
неделе
следует
домашних
животных.
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
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Кто-то из собеседников может вести себя
иррационально.
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ

15

500 тысяч под елочкой,
дельфинотерапия и грандиозное театральное строительство. Таковы противоречивые будни хабаровского фонда «Счастливое
детство» – благотворительной организации, которая
занимается организацией лечения и досуга для
детей-инвалидов.
– Для нас прошлый год не
стал фатальным, к счастью, дети
из нашего сообщества не болели
коронавирусом, – рассказывает
мне Наталья Цирульник, руководитель фонда. – Хотя пандемия
всех напугала, но велась работа
со спонсорами, средства мы
находили. В итоге в 2020-м мы
пролечили 29 детей почти за три
миллиона рублей!

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Не обошлось, конечно, и без
разочарований. Мамы детей-инвалидов с энтузиазмом подготовили
социальный ролик, где рассказали
и наглядно показали – как программы фонда позитивно влияют
на жизни их семей. Это видео
крутили по трем хабаровским
телеканалам, но – ожидаемого эффекта ролик не принес. Неужели
его никто не увидел? Или люди у
нас совсем очерствели? Активистки совсем было отчаялись, когда
вдобавок проиграли в конкурсе
Фонда президентских грантов.
Но под самый Новый год случилось чудо. Похоже, все-таки их
реклама кого-то задела за душу:
28 декабря какой-то, очевидно,
состоятельный хабаровчанин
перевел на счет фонда аж полмиллиона рублей!
– Мы так обрадовались этим
нежданным деньгам! Нам для
нашей работы нужно было докупить проектор и экран. Но в итоге
я решила: эти 500 тысяч пойдут
мамам на проект, который как
раз проиграл в президентском
конкурсе. Мы добавили к сумме
еще 100 тысяч рублей с лишним,
чтобы реализовать программу
«Мой доктор – дельфин». Теперь
11 детей и 11 сопровождающих
поедут в Анапу на дельфинотерапию. После поездки будем
смотреть на этот опыт, какие
будут успехи у детей, – делится
своими надеждами Наталья.
Сейчас ее команда работает над тем, чтобы уже к концу
февраля пожертвования фонду
можно было делать с помощью
короткого мобильного номера.
Новой информацией дополнят
предыдущий социальный ролик. Кстати, над его концепцией
теперь работает специалист по
рекламе. Эксперт говорит, что
это видео надо дополнить и
расширить.
– Надеемся, что ролик получится позитивным, не жалостливым и просящим, а, наоборот,
будет показывать достижения
наших детей! К примеру, незрячий Глеб Котин попал к нам через
детский музыкальный фестиваль
«Белый пароход». Сейчас дорога
привела его в Московское хоровое училище имени Свешникова.
Мы им очень гордимся! – говорит
Наталья.

ТРОЕ – ЭТО СИЛА!
Что же такое «Счастливое
детство» по-хабаровски? Этот
фонд уже с 2014 года на деньги
благотворителей организует в
нашем городе реабилитацию
и интеграцию с обществом де-

Во время репетиции театра «Ключ».

Даже трое – это сила!
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тей-инвалидов, сирот, а также
детей из социально неблагополучных семей. Работает над
этим маленький, но дружный
коллектив из трех человек во
главе с Натальей Цирульник.
Мама ребенка с инвалидностью
не понаслышке знает, что такое
отстаивать свои интересы и право
на достойную жизнь.

Международные
творческие «Пифийские игры» впервые
пройдут в Хабаровске
в августе. В девяти
номинациях смогут
участвовать дети 5-15
лет с физическими и
ментальными нарушениями. Цель соревнований – обратить внимание на проблемы
детей с особенностями развития.
Все самое лучшее – детям.
Для мам из фонда это не пустые
слова. Они хотят, чтобы ребята,
попадая на их акции, понимали,
что им действительно отдают все,
и речь не только о материальном,
ведь детям важно, что их любят и
о них заботятся.
В наступившем 2021 году
фонд «Счастливое детство» стал
партнером в организации международных Пифийских игр в
Хабаровске. Дети с различной
степенью инвалидности будут
творчески соревноваться в восьми номинациях и 29 различных
видах состязаний. Эти крупномасштабные соревнования пройдут в августе этого года. Сейчас
оргкомитет игр при поддержке
правительства края уже собирает
нужную сумму и решает прочие
организационные моменты.

Вообще-то эта театральная
студия появилась уже больше
пяти лет назад. Раньше репетиции юных театралов проходили
в детской библиотеке имени
Наволочкина. Там же давали концерты, несколько раз на помощь
приходил ТЮЗ, но все-таки
своего помещения инклюзивной
труппе очень не хватало.
В 2018 году фонд переехал в
новый офис. Место под региональный ресурсный центр выделило министерство образования
и науки края. Здание бывшего
училища около судостроительного завода (ул. Суворова, 1-а,
лит.Б) стало новым домом для
особенных детей и их семей.
При поддержке Минобрнауки
заброшенное пространство снова
«ожило». А руководитель фонда
решила, что один из разрушенных цехов должен послужить
творческим целям.
Наталья, бухгалтер по образованию, рискнула возглавить
этот непростой проект. По словам женщины, ей очень повезло
познакомиться с энтузиастом Романом Быстреевым. Когда-то он
отстраивал помещения театров в
Хабаровске и Москве. Будучи на
пенсии, профессионал-строитель
был рад узнать, что его опыт и
знания нужны для создания театра особенных детей. Роман Быстреев рассчитал нагрузку стен
и полов, спроектировал сцену из
металла и дерева с пандусом для
людей на инвалидных колясках
или с костылями. Также были

продуманы акустические и световые возможности заводского
помещения, сейчас уже заканчивается обустройство рубки
звукорежиссера.
Наталья, в свою очередь,
нашла организации, которые
сделали отделочные работы,
установили системы кондиционирования, вентиляции и пожарной безопасности. Руководитель
фонда получила все необходимые лицензии и разрешения для
деятельности театра. Одним из
последних штрихов стала кухня
для будущих кофе-брейков.
За полтора года фонд вложил
в строительство детского театра больше десятка миллионов
рублей. Основными благотворителями выступили крупные
компании «Сигма Марин Технолоджи», «Транснефть» и «ДГК».
Теперь фонду нужно докупить
как раз тот самый большой экран
и проектор. Но пока деньги
пошли на детскую дельфинотерапию, это тоже важно.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?
Теперь в зале нового театра
есть все для удобства артистов и
зрителей. В помещении 80 мест. И
на них уже сидели первые зрители – с учетом всех пандемийных
требований Роспотребнадзора.
Первыми на представления театра в новом помещении приезжали дети из школы-интерната
№ 5. Теперь Наталья Цирульник
и худрук театра Дмитрий Стражников ждут в гости Бикинский

ЗАВОД ТВОРЧЕСТВА
Кстати, одним из видов соревнований станет театральное
искусство. И в этом блоке хабаровчанам есть что показать.
В конце прошлого года фонд
открыл помещение для театра
особенных детей «Ключ».

До ремонта...

...и после!

реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
Артист-вокалист краевого
музтеатра Дмитрий Стражников,
к слову, уже пять лет помогает
детскому театру. Здесь в труппе
у него занимаются до 20 человек
с различными тяжелыми нарушениями в развитии – от аутизма
до ДЦП. Все это очень непросто.
Порой спектакль длится 10-15
минут, а репетируют постановку
около восьми месяцев! Но в новых условиях, как считает Дмитрий Вениаминович, ребятам
станет легче творить. Уже готовы
к показу два спектакля, скоро
закончат репетировать выступление по мотивам легендарного
произведения Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». По словам
худрука, это поистине бесценный
опыт, который он больше нигде
не получил бы.
12 февраля состоялся показ
пьесы «Праздник хороших детей,
или Звездочки Таланта» по мотивам сказки Джона Р. Р. Толкина
«Кузнец из Большого Вуттона».
Спектакль рассказывает о поваре,
который испек пирог из волшебных ингредиентов, и накормил
им всех детей города, чтобы они
стали талантливыми. Наблюдая
за игрой юных хабаровчан на
сцене, поневоле думаешь: как хорошо, что выдумка и реальность
порой так тесно переплетаются в
нашей жизни...
Елена Барабанова
Фото автора
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Улица Муравьева-Амурского в Хабаровске, по версии
известного блогера-урбаниста Ильи Варламова, вошла в список самых красивых улиц России. Он отметил, что краевая столица
напоминает ему красивейший и удобный для туристов город Сан-Франциско.
Да и сама центральная улица
в Хабаровске очень приятна. По
ней ходят троллейбусы, тут широченные тротуары, зелень, памятники архитектуры. Это одно
из излюбленных мест прогулок
для горожан и самый популярный туристический маршрут.

ЧТО ТАМ, ЗА УГЛОМ?
Впрочем, для жителей краевой
столицы давно не секрет – накрашенные фасады центральной
улицы частенько скрывают совсем неприглядные картинки. В
рамках спецпроекта «Обратная
сторона Хабаровска» мы рассказываем (и показываем) то, что не
попадает в путеводители.
Результат этих вояжей можно
увидеть на сайте hab.mk.ru. Пришло время погулять по центру
города и показать товар не только
лицом.
В самом центре до сих пор
стоят пугающие бараки. Полусгнившие здания соседствуют
с элитными высотками, которые
с каждым годом все больше и
больше лепят в историческом
центре. Здесь нет места ни зелени,
ни благоустройству, ни историческим зданиям.
Спустившись вниз на пять
метров от центральной улицы,
словно попадаешь в другой мир.
Похоже, центр – это только ухоженная улица Муравьева-Амурского. Дальше –
какие-то многоуровневые лабиринты, обшарпанные фасады
домов, разбитые стекла, покосившиеся балконы, ржавые мусорные
баки и ливневки, полоса препятствий из лестниц и пандусов,
покрытых льдом, и стоянки на
обочинах. Перечислять можно
бесконечно.
Впрочем, ландшафт центра с
его подъемами и спусками в конце
ноября оценил и наш местный

Изнанка красной линии
Что скрывается за лоском центра города?
НУЖДА ЗАСТАВИЛА

урбанист Александр Колбин. Он
пригласил двух мам с детскими
колясками и погулял с ними по
родному городу.

С КОЛЯСКОЙ
ПО ХАБАРОВСКУ
Маршрут активисты выбрали
случайный. Точка старта – перекресток Серышева-Калинина.
Оттуда они двинулись в сторону центра. В итоге прошлись
и проехались от Калинина до
Муравьева-Амурского, с Фрунзе спустились на Уссурийский
бульвар и снова поднялись по

Тургенева на центральную улицу.
Оттуда уже на Амурский бульвар
и до Серышева.
Ландшафт центра с его подъемами и спусками, по словам
Колбина, не особо благоприятен для прогулок. Пешеходам с
ограниченными возможностями
(мамам с детскими колясками,
инвалидам-колясочникам, людям с багажом, после операции,
пожилым) без посторонней помощи здесь не обойтись.
Наш корреспондент выбрал
маршрут от Уссурийского бульвара и поднялся по улице Гоголя,

которая выходит на главную площадь Ленина. Уже в начале пути
удивляет двухэтажное здание с
разрушенным фасадом. Дальше
вырисовывается не менее «красивый» зеленый барак.

ГРАФФИТИ ПРОТИВ
СЕРОСТИ
Выше идут многоэтажные старые дома. Почти на каждом здании
обшарпанные стены, где местные
художники постарались скрыть
черноту за яркими граффити.
Кстати, самое интересное изображение можно встретить в арке
дома на Муравьева-Амурского,
31. Это место облагородили на
фестивале «Кварталы» в 2017
году. В украшении арт-объекта
принимали участие местные
жители. Получилось неплохо.
Правда, сейчас разноцветный
тигр, рыбы и цветы смотрятся не
так красиво. Стены потрескались,
краска местами сошла, а снизу
образовалась плесень.
Если бы не пандемия коронавируса, хабаровские активисты
организовали новые «Кварталы»
и показали местным чиновникам,
на что обратить внимание, хотя
бы в центре города.

Идем дальше по улице Дикопольцева на спуск к Амурскому
бульвару от торгового центра
«ЦУМ». Внимание привлекает
двухэтажный дом, напротив которого стоит странное кирпичное
строение. Как рассказали нам
жильцы ближайших домов, это
не что иное как местный туалет.
Впрочем, с сортирами в центре
города вечная проблема. Если
вдруг резко приспичит, то бежать
придется в ближайшее кафе. И то
не факт, что пустят. Поэтому придется искать ближайший угол,
чтобы сделать свои дела. Кстати,
на площади Ленина частенько
гадят на ледяные фигуры, видимо, люди намекают властям на
отсутствие туалетов на красной
линии.
С мусором в некоторых местах
еще хуже. Такое чувство, что все,
что ниже Муравьева-Амурского,
не убирают вообще.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Между тем мэр города с гордостью показывает всем приезжим
новое патриотическое граффити,
которое можно увидеть с торца
дома №43 по улице Ленина. А еще
расхваливает, какой в Хабаровске
красивый этой зимой парк Динамо. Кстати, на его украшение
ушло много средств и сил. Здесь
появился «Театральный сквер», а
над центральной аллеей и прилегающим к ней путям раскинулось
яркое полотно из тысячи гирлянд
с диодами нового образца.
Вот и выходит, что «город с
пятитысячной купюры» туристам можно показывать, только
не сходя с красной линии.
Ольга Григорьева,
фото автора.

