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Гони упряжки, ветер!

Фото Ольги Цыкаревой

Зима в Хабаровске отпускает нехотя,
а снег тает слабо. Для участников соревнований
"Амурская метель" это только "на руку".
Вот, кто радовался не уходящим холодам.
Но все ли четвероногие спортсмены и их
хозяева справились с борьбой за победу?
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Против лова есть приёмы-3
Погрануправление не отвечает СМИ по существу "рыбного дела"
Своеобразный рекорд
поставил генерал-майор
А.Г.Уткин – начальник ФГКУ
«Пограничное управление
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО», прислав на
минувшей неделе в нашу
редакцию ответ за своей
подписью, состоящий из
одной строки в пять слов:
«Изложенная в запросе информация принята к сведению». Так лапидарно и пусто
нам еще никто не отвечал!
В редакционном запросе мы
сообщили, что в газете «Хабаровский Экспресс» 03.01.2021 г.
опубликована статья «Против
лова есть приёмы», с подзаголовком «Нижний Амур: кто положил
глаз на рыбное место?». Речь в
публикации шла о тяжбе рыболовецкого колхоза «Свободный»
с пограничным ведомством, к которой привели невнятные протоколы от А.С.Иванова – старшего
государственного инспектора
Отделения режимно-контрольных мероприятий (ОРКМ) в г.
Николаевске-на-Амуре ПУ ФСБ
по Хабаровскому краю и ЕАО.

ПРОТОКОЛ
ОТ ИНСПЕКТОРА ИВАНОВА
5 августа 2020 г. был составлен
административный протокол на
бригадира ООО РК «Свободный»
Игоря Лысенко: на участке, якобы
закрытом для добычи, бригада выловила 2600 кг горбуши на сумму
312 тыс. рублей. Нарушение госинспектор густо обосновал ссылками
на правительство Хабаровского
края, Минсельхоз РФ и Совмин
СССР, на данные Центра специального аэрокосмического мониторинга ФСБ России, на доклад
летчика-штурмана вертолета МИ-8

и даже на Генерального секретаря
ООН. Мол, ставя невод, рыбаки
неверно, в свою пользу, определяли устье Амура!
На поводу инспекции 4
пошел Николаевский городской суд. Рыбколхоз и бригадира «обвесили» штрафами,
были арестованы невод и
рыба, сорваны планы производства, что вызвало социальную напряженность среди
населения поселка Озерпах.
Но затем неправомерность
протокола госинспектора была установлена решениями
Хабаровского краевого суда.
Согласно Закона РФ «О
средствах массовой информации», мы попросили начальника погрануправления, во-первых, дать принципиальную
оценку профессионального
уровня должностного лица
ОРКМ, действия которого и
вызвали конфликт, а во-вторых,
оценить данную ситуацию на
наличие возможной коррупционной составляющей.
Однако мы получили тот (см.
выше) пустой ответ. Редакция
была вынуждена повторно сделать запрос пограничному генералу, попросив ответить по существу
поставленных вопросов.

ИЩИ, КОМУ ЭТО ВЫГОДНО!
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Год назад на коллегии
ФСБ России Владимир Путин призвал сотрудников
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главный редактор
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ДЕЛО «ШИТО
БЕЛЫМИ НИТКАМИ»?
Поясним суть дела. РК «Свободный» было разрешено ловить
рыбу на участке № 21, который
ограничивается устьем Амура.
Но госинспектор в своем протоколе определял это устье мысами
Пронге-Табах, а рыбаки – от
Пронге до Озерпаха. Кто же здесь
прав?
Перед осуществлением ры-

4

Читайте и комментируйте

статьи
на сайте Habinfo.ru

Президент
ФедерацииРоссийской
Владимир
Владимирович
на протяжении Путин
них лет неоднократно
последпублично
подчеркивал
необходимост
ь защиты
бизнеса
от необоснованного вмешательств
излишнего
аи
давления
стороны
со
ственногоорганов государконтроля.
реализации
Для
те от такого мер по защи«внимания» избыточного
мативные приняты норакты, введена
ответственнос
до уголовной) ть (вплоть
за незаконное воспрепятство
предпринимат
вание
деятельности. ельской

ГЛАВНАЯ

ТЕМА

«Хабаровский
№5 (1425)
Экспресс»
| 3 - 10 февраля
2021

Безусловно,
ры несколько принятые
мечиновников, охладили пыл
тролировать желающих консегодняшнеговсе и вся. Но
дня не все до
трудники
соконтролирующ
органов
избавились
их
ния «порегулироват от желабизнесменов.
ь» работу
Своеобразной
для особенно
«помощью»
ретивых
ников становится
чиновность и неопределеннос
неоднозначдельных
ть оти правил.положений законов
Эта неопределенность позволяет
контролерам
некоторым
действовать
принципу:
по
«с точки
закона –
правильно, зрения
– издевательство»
а по сути
.
***
С подобной
проблемой
2020 году
столкнулся
в
тив рыболовецкого
коллек«Свободный»,
колхоза
который
тяжении
на просеми лет
промыслом
занимается
тихоокеанског
лосося в
низовье
в Николаевском
реки Амуро
баровского
районе Хавыделенного края в границах
государством
бопромыслового
Рыбный
промысел
участка. ры- представления.
Во время
был и остается
бесконечно
спечивает путины колхоз обеФото khabkrai.ru
тяжелым
жителей работой почти триста ответственным
физическим
края, для
трудом, о
природопользователем,
работа является
которых
котором
непосвященный
эта г о с
будучи не
рыболовства
по существу
единственной
ударств
менее
человек
для Дальневоенных с
не имеет
возможностью заинтересованн
заработка.
т р у к т у р сточного рыбохозяйствен
ни малейшего
бассейна,
ым в сохранеинвестируетРК «Свободный» нии рыбных
выразившееся ного
средства
поскольку богатств Амура, ле лосося «на
номику района,
Во время
в экорасстоянии в ловот их состояния одного
путины колхоз
осуществляя зависит
строительство
менее
километра
от устья реки
обеспечива
производствен- работа. вся его дальнейшая Амур».
ных мощностей
«Свободный
Дело в том,
по глубокой
переработке
лей края, ет работой почти триста »
что сотрудника***
ми Пограничного
Однако
что создаст рыбопродукции
для
в минувшем
житеФСБ России
управления
ся по существукоторых эта работа
до двухсот дополнительно, году стараниями
2020
должностных
некоторых краю и ЕАО по Хабаровскому
являетпротяжениирабочих мест.
стью заработка.единственной возможнонескольких На погрануправлелиц краевого почему-то за устье реки Амур
участвует
принимается
лет
в решении
мысов Табах
обеспечения
створ
вопросов всему, создаютсяния, судя по
бесперебойного фактически
предпосылки
Это явная и Пронге.
электроснабжен
ошибка!
географическо
для прекращения
Ибо согласно
ия отдаленных работы рыболовецкого
поселений,
е положение
устья реки
В июне 2020
ские школы,поддерживает сельколхоза. тым источникам, таким открыАмур.
оконечности
как Большая
За долгие
российская
года
являясь,
градообразующи
мысов Озерпах
по сути, ры погрануправлен инспекто- устье
годы работы
энциклопедия,
Пронге.
этом единственном
ия во время
ем для поселка м предприяти- летней кетовой
и
Амура
на
за мысловом
рыбопропутины аресто- сов Озерпах принят створ мывали орудие
Это реальнаяОзерпах.
***
участке
и Пронге.
С этой
никаких
и составили лова - невод, улов так же аналогично
Именно официальных предупреждений
помощь,
красивые
проблемойнедавно возникшей
а
о каком-либо
три администра- ки Амур
реализациислова. Участвует не тивных протокола
колхоз обратился
определяютустье ре- устья
ином положении к руководству
в
краевой
в отношении уполномоченны
Амура рыболовецкий
и такие
мы «Доступная
програм- рыболовецкого
управления. пограничного
колхоз
е органы,
Амурское
колхоза
бодный»
годы колхоз рыба». Все
как органов от контролирующ
Руководители
«Свобассейновое
и
колхоза просили
бригадира
эти
у
правлен
старается
водное
рыбаков.
ие Феде
о проведении
быть ли В вину предприятию
тя только не получал! И их встречи с исполняющим
ральног
якобы нарушение вмени- агентства водных
хо- занности
в 2020 году
о
ресурсов, лова неоднократно
обяместо
начальника
Правил Дальневосточн
ое аэрогеоде- лось пограничниками посеща- ния, и, к сожалению, управлезическое
предприятие
получили
«Администрац
в рамках отрицательный
и ФБУ осуществления
ответ. В
контрольных этим колхоз
ия амурского функций,
бассейна
вынужден связи с
никаких
был обпутей». внутренних водных ний по указанному замеча- ратиться в суд
для отстаивания
От всех
своих
выше учреждений
интересов.
указанных су к РК «Свободный»
вопроНи в коей
кий колхоз
рыболовец- высказывалось!
- не ваясь
мере не
заблаговременн
Более того,
получил
сомнев верховенстве
официальные
о
ведливости
из ФГБУ
(в распоряжении
«Гоответы сударственный
судебной и спраимеются
редакции ческий институтокеанографи- руководство колхоза власти,
подтвер
что весь
понимает,
Зубова»
имени
документы).
ждающи
е что до получен ответ Н.Н. истины процесс установления
Иначе говоря,
«Свободный»
в судах потребует
о том,
настоящего
РК существует
трат
при
времени
решения
зане ют времени, которые
Из протокола
о месте принятии новленных официально
предприятию
орудия лова
постановки
мешаоб административном
уста- работать
санного
границ устьевых
проявил
старшим
нормально
осмотрительно
должную областей рек, впадающих
госинспектором нарушении
- реализовать
тую продукцию
от 04.08.2020
сть, восполь- ря Российской
А.С. Ивановым.
зовавшись
добыв мо- промысел
г., подпии продолжить
всеми доступными
Федерации.
до их установления
источниками
в текущем
И в свою
году.
информации, границы
чтобы правильно
очередь,
устьевого в качестве обратимым
приведет Что,
участка реопределить ки Амур, естественно,
последствиямк незуется линия,
исполь- рыболовецкого колхоза, для
соединяющая того - поставит
более
под вопрос
факт его
существования.
сам

административном Ивановым.
Из протокола об
ом А.С.
м госинспектор
санного старши

Военная прокуратура: "Невод находился вне запретной зоны промысла"
По обращению депутата Государственной Думы РФ
Гладких Б.М. военной прокуратурой
гарнизона Комсомольск-на-Амуре проводилась проверка.
Изучением судебного
решения (Николаевского-на-Амуре городского
суда) и материалов административного расследования (госинспектором
А.С.Ивановым) установлено, что в основу мнения
о виновности бригадира
Лысенко И.И. административным органом и
судом положены нормы
постановлений Совета
Министров СССР (Постановления) от 07.02.1984 и
от 15.01.1985, которыми
якобы определено, что
исходными линиями для
отсчета ширины территориальных вод в границах
устьевого участка реки
Амур принято считать ли-

нию, соединяющую мысы
Табах-Пронге, в связи с
чем сделан вывод о нахождении места промысла
в запретном районе.
Указанные Постановления
официально не опубликованы, в открытых источниках отсутствуют, к материалам административного
расследования не приобщены и в суде не исследованы, их наименования и
реквизиты в протоколе по
делу об административном правонарушении не
указаны.
При этом представителями
административного органа в ходе рассмотрения
дела по существу бездоказательно заявлено, что
данные документы якобы
содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Примененные судом в
обоснование вывода о виновности привлекаемого

лица нормы Конвенции
ООН по морскому праву и
Федерального закона «О
внутренних морских водах,
территориальном море и
прилежащей зоне РФ» №
155 от 31.07.1998 не регулируют правоотношения
в сфере рыболовства и не
устанавливают границы
устья реки Амур, а определяют пределы суверенитета прибрежного государства на водных пространствах с определенным
правовым режимом (территориальное море).
По мнению должностных
лиц пограничного органа
и суда, местоположение
устья реки Амур в рассматриваемом случае
допустимо определять
на основании «Лоции
Татарского пролива, Амурского лимана и пролива
Лаперуза», утвержденной
приказом начальника
управления навигации и
океанографии Миноборо-

ны СССР, 1977 г. (Лоция),
а именно между мысами
Табах-Пронге.
Полагаем, что положения
Лоций в рассматриваемой
ситуации также применимы быть не могут, поскольку регулируют вопросы исключительно обеспечения
безопасности судоходства,
о чем прямо указано в
Циркулярном указании №
1от 04.09.1972, которым
данный документ утвержден, а не запретные для
промысла участки водных
объектов.
Изложенное свидетельствует о тенденциозном
и избирательном подходе при толковании
административным органом излагаемых норм
законодательства.
Кроме того, довод о возможности применения
Лоций, основанный на
заключении специалиста
войсковой части 13178

Тихоокеанского флота,
опровергается сообщением вышестоящего органа
военного управления – Гидрографической службой
Тихоокеанского флота.
Законодателем полномочия по регулированию
правоотношений в сфере
рыболовства … предоставлены Минсельхозу
России в лице Федерального агентства по рыболовству. Согласно ответу
руководителя Агентства
(исх. № 7035-ХЛ/У04 от
03.08.2020) органом,
уполномоченным давать
разъяснения по местонахождению устья реки
Амур с целью применения
правил рыболовства, является Федеральное агентство водных ресурсов,
осуществляющее ведение
государственного водного
реестра, что соответствуют
положениям ст. 31 Водного кодекса РФ.
В свою очередь, в соответ-

ствии с позицией Амурского бассейнового водного
управления, являющегося
структурным подразделением Федерального
агентства водных ресурсов (исх. № 08-26/1214
от 10.08.2020), устьем
реки Амур является створ
мысов Озерпах-Пронге.
Аналогичная правовая
позиция содержится в
ответах ФГБУ «Дальневосточное управление
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды», ФБУ «Администрация Амурского бассейна
внутренних водных путей»
и ФГБУ «Государственный
океанографический институт имени Н.Н.Зубова.
Таким образом, место
установки орудий лова
ООО РК «Свободный»
находится вне запретной зоны промысла, что
исключает привлечение
его к административной
ответственности.
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И снова в Хабаровске дорожает проезд в автобусах.
Это касается маршрутов, которые относятся к перевозчику ООО «Дальневосточная автотехническая
экспертиза».
В городское управление промышленности, транспорта,
связи Хабаровска пришло уведомление о повышении
стоимости билетов в автобусах №№ 26 и 83 – первый
ходит от Амурского бульвара до села Тополево, а второй
курсирует между Первым микрорайоном и центром
города.
С 20 марта заплатить за билет на этих маршрутах придется 35 рублей вместо 30-ти, как сообщает портал
dvnovosti.ru. Муниципальные власти уже объясняли, что
предприниматель не нарушает законы, когда увеличивают цену за свою услугу.
Стоит отметить, что за последний месяц стоимость проезда уже повысили на маршрутах №№ 7, 16, 22, 81, 71, 85
и 88. Кроме того, платить за билет больше теперь придется и в автобусах №№ 8, 17, 21, 23, 46, 82, 35.

Марина Сирина

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЖДЁТ
«ВАЙЛДБЕРРИЗ», ОЗОН И ИКЕА
Крупные торговые площадки могут открыть в нашем регионе
свои логистические центры. АНО «Агентство привлечения
инвестиций и развития инноваций Хабаровского края»,
как один из приоритетных проектов правительства края,
ведет переговоры с представителями интернет-торговли,
такими как «Вайлдберриз», МЕТРО, ЯндексМаркет, ОЗОН
и ИКЕА, сообщили на invest.khv.gov.ru.
Преимуществ такого сотрудничества для компаний-инвесторов несколько. Во-первых, географическое положение Хабаровского края, который является универсальным транспортным хабом для всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Во-вторых, регион является «воротами» на рынки стран АТР, где активнее всего
развивается мировая промышленность и торговля.
– Агентство приглашает компании рассмотреть возможность строительства складов и распределительных
центров на территориях опережающего развития и в зоне
Свободный порт Владивосток, расположенных в Хабаровском крае, – сообщил директор АНО Сергей Щегельский.

Елена Барабанова
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Вакцинация от энцефалита
продолжается
Вакцина для взрослых и детей распределена между всеми
медицинскими организациями края. Уже
поступило почти 34
тысячи доз, в процессе закупки – еще более 93 тысячи доз.
В России зарегистрированы несколько вакцин
против клещевого вирусного энцефалита. В этом
году в медорганизациях
края прививают вакциной
«Энцевир» российского
производства, как сообщили в пресс-службе правительства края.
– Клещевой вирусный
энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания – от
полного выздоровления до
нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и
смерти. Как и перед любой
прививкой пациентов осматривает врач, собирает
анамнез.
Есть ряд противопоказаний, например, обострение
хронического заболева-

Организатор торгов - ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва,
ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.ru; ИНН 7713234163, ОГРН
1037700249718, тел. 8(495)722-59-49, центр-рид.рф), действующий по поручению конкурсного управляющего АО «18 ЦАРЗ»
(ИНН 2723120310, ОГРН 1092723011853, 680001, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КАШИРСКАЯ, Д. 21) (далее –
Должник) Малинен Ирины Николаевны (ИНН 100114642808,
СНИЛС 066-992-977 43, адрес для корреспонденции: 185000,
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского д. 5 п/я 385) член СРО АУ
Союз АУ «СРО СС» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173,
194100, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А»), действующего на основании Решения
Арбитражного суда Хабаровского края от 25.04.18г. по делу
№А73-10741/2017, сообщает:
ный участок площадью 824 +/- 10,05
кв. м, кад. №27:23:0000000:30288;
Административно бытовое здание
(новое) заводоуправление; Пожарно-охранная сигнализация инв.
№3749/1; Система видеонаблюдения инв.№5585. Лот №3 - Ацетиленовая станция и склад карбитов П
51/83, общ. пл. 161,20 кв. м, инв.
№4142, кад. №27:23:0051210:110;
Вспомогательный корпус, общ.
пл. 5 565,70 кв. м, инв. №2, кад.
№27:23:0051210:115; Главный
производственный корпус, общ.
пл. 18 960,50 кв. м, инв. №4, кад.
№27:23:0051210:127; Железнодор. подъездн. путь необщ. пользования, общ. пл. 461,00 кв. м, инв.
№5671, кад. №27:23:0051210:124;
Кислородная станция П 51183,
общ. пл. 130,60 кв. м, инв. №4143,
кад. №27:23:0051210:113; Компрессорная станция, общ. пл.
280,90 кв. м, инв. №3504, кад.
№27:23:0051210:120; Склад ГСМ
и хранилище под имущество, общ.
пл. 313,40 кв. м, инв. №3483, кад.
№27:23:0051210:121; Складской
корпус, общ. пл. 569,80 кв. м, инв.
№1846, кад. №27:23:0051210:128;
Складской корпус, общ. пл.
512,20 кв. м, инв. №1847, кад.
№27:23:0051210:112; Здание

ния, ОРВИ, непереносимость одного из элементов
прививки, беременность.
Также перерыв между любыми прививками должен
составлять один месяц.
Те, кто делает прививку
первый раз после длительного промежутка, стоит
поторопиться, так как ревакцинация проходит через три-четыре недели,
нужно успеть до сезонного
потепления, – рассказала
Марина Мартынева, заместитель главврача по
лечебной работе городской
поликлиники №7.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края,
благоприятное время для
прививки – до конца марта.
Вакцинацию можно проводить и детям, начиная
с трехлетнего возраста.
Специалисты напомнили, что завершить весь
прививочный курс против
клещевого энцефалита необходимо за две недели до
выезда в неблагополучную
территорию.
Прививку от клещевого
энцефалита можно сделать
в прививочных пунктах на

Мойка автомобилей, общ. пл.
411,30 кв. м, инв. №3717, кад.
№27:23:0051210:118; Теплица
S-20*28, общ. пл. 582,40 кв. м, инв.
№5372, кад. №27:23:0051210:125;
Проходная завода №2 (Транспортная), общ. пл. 41,80 кв. м, инв. №23,
кад. №27:23:0051210:109; Хранилище №1 металлический, общ.
пл. 2 268,20 кв. м, инв. №3194,
кад. №27:23:0051210:119; Станция перекачки мазута, общ. пл.
31,20 кв. м, инв. №5390, кад.
№27:23:0051210:106; Земельный
участок, общ. пл. 96615 +/- 108.7
кв. м, кад. №27:23:0051210:284;
Сооружения: Мойка автомобилей
в составе главного производственного корпуса, инв. №5276;
Подкрановый путь агрегатного
участка инв. №5323; Подкрановый
путь кран балки ПУ Ремонта кабин
инв. №4988; Смотровой пункт (яма)
в составе главного производственного корпуса, инв. №5275; Объекты
движимого имущества в кол-ве 63
позиций. Местонахождение Лотов:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Каширская, д. 21. Начальная цена
лотов: №2 - 61859795,94 руб., №3
- 144235977,85 руб.
Торги ППП будут проведены на
электронной площадке - Центра
реализации на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.bankrupt.
centerr.ru/ (далее - ЭТП).
Прием заявок на торгах ППП начинается с 07.04.21 г. на ЭТП.
На 1-м периоде длительностью 5
рабочих дней цена лотов не снижается. По истечении 1-го периода
срок последовательного снижения
начальной цены лотов каждые 5
рабочих дней. Величина снижения
начальной цены продажи лотов
устанавливается в размере 10% от
начальной цены продажи соответствующего лота установленной на

Привиться можно бесплатно: надо иметь при себе медполис
и паспорт. Фото khabkrai.ru

базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Наибольшему риску подвержены
лица, деятельность которых связана с пребыванием
в лесу: работники леспромхозов, геологоразведочных
партий, строители автомобильных и железных дорог,
нефте- и газопроводов,
линий электропередач,
топографы, охотники. По
сообщению регионального
Минздрава, в плане на 2021
год – провакцинировать
112 500 человек, из них на

торгах ППП. Минимальная цена лотов на торгах ППП (цена отсечения)
устанавливается в размере 50% от
начальной цены соответствующего
лота установленной на торгах ППП.
Всего 6 периодов. Прием заявок
начинается в 10:00 ч. первого дня
и заканчивается в 18:00 ч. последнего дня каждого периода на ЭТП.
Подведение итогов торгов ППП
будет проходить после окончания
соответствующего периода на
ЭТП. Информацию о лоте в полном
объеме можно получить в рабочие
дни с 10:00 ч. до 16:00 ч. по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Каширская, д. 21 по предварительной договоренности по тел.:
8-904-628-39-98 с направлением
запроса на адрес электронной почты: au.18tsarz@rambler.ru. С более
подробной информацией о торгах
и о лотах можно ознакомиться на
ЭТП, а также у ОТ в рабочие дни с
12:00 ч. до 18:00 ч. Ознакомление
с имуществом осуществляется
по Владивостокскому времени
(GMT+10), в остальном считать
время везде московское (GMT+3).
К участию в торгах допускаются
заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми
к ней документами в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети Интернет по
адресу ЭТП, в соответствии с ФЗ
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее - Закон о
банкротстве), приказом Минэкономразвития №495 от 23.07.15 г.;
заключившие договор о задатке и
своевременно внесшие задаток не
позднее окончания приема заявок
на соответствующем периоде на
счет ОТ: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН
7713234163 , КПП 771301001,

весну – 100 500 жителей.
Иммуноглобулин против
клещевого энцефалита уже
поступил в количестве 5
500 доз, свыше 15 тысяч доз
находится в закупке.
По информации Роспотребнадзора края, в 2020
году было зарегистрировано 5 551 обращение по
поводу укусов клещей, а
клещевым энцефалитом
заразились пять человек. В
2019 году количество таких
обращений превышало 100
тысяч.
Марина Кутепова

р/с 40702810100000094883,
БИК 044525555, к/с
30101810400000000555 в ПАО
«Промсвязьбанк» г. Москва. Задаток за участие в торгах составляет
20% начальной цены продажи
соответствующего лота на соответствующем периоде. Задаток должен
поступить на указанный счет ОТ не
позднее даты окончания приема заявок на соответствующем периоде.
Заявитель вправе отозвать свою
заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Изменение
заявки допускается только путем
подачи новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть
отозвана. Заявители, допущенные
к участию в торгах, признаются
участниками торгов. На торгах ППП
порядок и критерии выявления
победителя торгов определяются в
соответствии с п. 4 ст. 139 Законом
о банкротстве. С даты определения
победителя торгов по продаже
имущества должника на торгах ППП
прием заявок прекращается.
Победитель торгов обязан заключить с конкурсным управляющим
договор купли-продажи в сроки,
определенные Законом о банкротстве. Победитель торгов обязан
уплатить в течение 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи, определенную на торгах
стоимость, за вычетом внесенного
ранее задатка, по следующим
реквизитам: АО «18 ЦАРЗ», ИНН
2723120310 , КПП 272301001,
к/с 30101810600000000602 в
Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк»
г. Ростов-на-Дону, БИК 046015602,
р/с 40702810630060006430. ОТ
вправе отказаться от проведения
торгов в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения торгов.

реклама 2606

ЗА ПРОЕЗД ПРИДЁТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

- О результатах проведенных
18.02.21г. повторных торгов в
электронной форме в форме
открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по реализации имущества Должника (объявление
№34010016331 опубликовано в
газете «Коммерсантъ» №209(6930)
от 14.11.20 г. на стр. 149): Повторные торги по Лотам №2,3 признаны
несостоявшимися по основаниям,
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (не было подано ни
одной заявки).
- О проведении открытых торгов
в электронной форме посредством публичного предложения
(далее - торги ППП) по реализации
следующего имущества Должника:
Лот №2 - Административно-бытовое
здание (новое) заводоуправление,
общ. пл. 2 994,20 кв. м, инв. №3357,
кад. №27:23:0051210:108; Оздоровительный комплекс, общ. пл.
1 474,30 кв. м, инв. №3860, кад.
№27:23:0051210:114; Казарма, общ. пл. 2 376,20 кв. м, инв.
№3792, кад. №27:23:0051210:126;
Земельный участок площадью
13151 +/- 40,14 кв. м, кад.
№27:23:0000000:30287; Земель-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Михаил Дегтярёв одобрил
комплекс здоровья на колёсах
Рентгенолог, педиатр,
стоматолог, офтальмолог и еще около десятка
специалистов отправились
в командировку по отдаленным районам края. Это
стало возможным благодаря новому проекту по инициативе краевых властей
- автопоезд «Здоровье». Он
состоит из трех «КамАЗов»
и одного «ПАЗа», которые
оснащены по последнему
слову техники. Их маршрут
начался с района имени
Лазо.
ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ
ПОМОЩЬ
В прошлом году врачи курсировали по Хабаровскому краю на
теплоходе «Здоровье». Но в отличие от речного транспорта, автоколонна не зависит от времени
года и может работать круглый
год. Потребность в передвижной поликлинике высказали
жители из отдаленных районов
края. По словам Михаила Дегтярева, это самое первое, о чем
просят его люди. Они не могут
сделать комплексное медицинское обследование, и по вполне
понятным причинам. К примеру,
только в шести из 19 населенных
пунктов района имени Лазо есть
фельдшеры.
Не откладывая решение в
долгий ящик, правительство края
ответило на запрос людей. Так создали проект автопоезда «Здоровье». Перед отъездом лечебницы
на колесах ее посетил Михаил
Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Он пообщался
со специалистами и осмотрел
новейшее оборудование.
Три автомобиля «КамАЗ»
перевозят флюорографическую

«Мы работаем над тем, чтобы постепенно улучшать качество жизни в Хабаровском крае, и такой проект –
один из шагов на большом пути», - подчеркнул Михаил Владимирович

Михаил Дегтярев и стоматолог Лола Периева согласны, что
в передвижном кабинете есть все для удобства пациента

установку, маммограф и диагностический комплекс, а в «ПАЗе»
находится стоматологический
комплекс. Отвечать за аппаратуру будет квалифицированный

БОЛЕЕ ВОСЬМИ МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Хабаровский край вступает в новую федеральную программу
«Модернизация первичного звена здравоохранения». Она будет исполнена за пять лет. О начале ее реализации выпустил
указ Михаил Дегтярев, врио губернатора края, при поддержке Минздрава РФ.
По запланированным мероприятиям предполагается до 2025
года закупить около 600 единиц нового оборудования, а также
построить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы - прим.авт.),
отремонтировать медучреждения и провести обучение специалистов. На эти цели распределят 8,1 млрд рублей, из них - около
семи млрд рублей федеральных средств.
По словам Евгения Никонова, зампред краевого правительства
по соцвопросам, в 2021-м, программу профинансируют на 1,4
млрд рублей. Известно, что не менее 900 млн рублей вложат в
покупку нового оборудования, как сообщают на сайте правительства края. Списки необходимой техники заранее составляли
около сорока больниц, поликлиник и других учреждений Здравоохранения. В основном, необходимость есть в приобретении
флюорографов, маммографов, рентгенологических установках,
компьютерных томографах. Все пожелания Минздрав края уже
согласовал.
Что касается строительства, то в 2021 году будут строить пять ФАПов и одну амбулаторию в Вяземском, Бикинском, имени Лазо,
Хабаровском, Аяно-Майском районах.

Марина Сирина

медперсонал, который уже не
раз отправлялся в такие поездки
по краю. Они присоединились к
проекту на добровольных началах из краевого диагностического
центра «Вивея» и из больницы в
районе имени Лазо.
При комплектации бригады постарались учесть разные
потребности людей, поэтому
пациентов будут принимать
врач общей практики, педиатр,
акушер-гинеколог, рентген-лаборант, врач ультразвуковой
диагностики, офтальмолог, невролог, стоматолог и медицинские сестры.
Михаил Дегтярев первым
посетил стоматологический кабинет с двумя креслами и лабораторией. На вопрос удобно
ли находиться в ограниченном
пространстве специалисту и пациенту, ответила Лола Периева.
Стоматолог говорит, что внутри
комфортно работать, она настроена на позитивную работу, а чтобы люди не боялись боли для них
подготовили обезболивающее.
Здесь есть все для экстренной
помощи от дантиста.
Наталья Цветкова, рентген-лаборант, отмечает, что трудиться во время командировки в
такой обстановке ей тоже удобно.
Техника новая и современная, а
комплект флюорографическо-

го оборудования она назвала
идеальным.
Пожалуй, такое новшество
на колесах будет для жителей
глубинки в диковинку. До этого
они обращались за помощью
в районный центр или ехали в
Хабаровск. Планируется, что
в день вся выездная команда
специалистов будет принимать
около 300 человек.
Наталья Болоняева, главный
врач КГБУЗ КДЦ «Вивея»,
говорит о том, что мысленно
пациентов делят на три группы.
Первая - почти здоровые, другая
- те, у кого есть заболевания и
сразу можно назначить лечение,
последняя - с достаточно серьезными патологиями. Для последних выписывают направление, к
примеру, в краевую столицу для
оперативной помощи.

районы края поступит партия
вакцин от коронавируса, как
сообщают в пресс-службе правительства края.
Об этом заявил Юрий Бойченко, министр краевого здравоохранения, что население
прививается превентивно. Поэтому, безусловно, вакциной
надо обеспечить жителей всех
населенных пунктов. И автопоезд
этому поможет - на его борту есть
первая партия ампул, в резерве
хранится еще две тысячи. Их
вводят людям по желанию и по
предварительной записи.
По словам министра здравоохранения, пока автоколонна месяц
будет находиться в первом пункте назначения, чиновники составят и согласуют дальнейший
маршрут с учетом климатической обстановки. В этом режиме
проект будет реализовываться
в течение 2021 года. Если идея
покажет свою жизнеспособность,
то в путешествие по окраинам отправят еще несколько подобных
автопоездов.
Безусловно, такие инициативы улучшат качество жизни
людей из отдаленных районов
края. А мобильность автоколонны, современное оборудование
и высококвалифицированные
специалисты отвечают самым
важным требованиям медицины
- вовремя получить лечение, а
иногда и спасти жизни.
Марина Сирина
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ПРОДЛИМ ПОЕЗДКУ?
Первая остановка в графике
автопоезда - район имени Лазо
и его 19 населенных пунктов. В
каждом из них живет от девяти
до 1654 человек. Они смогут
сделать рентген, маммографию,
флюорографию, сдать кровь на
анализы и пройти прочие медицинские манипуляции. А также
стоит сказать, что в отдаленные

Все специалисты проекта
положительно отметили современное и новое оборудование

Такие проекты, как автопоезд, позволяют получить не только
консультацию врачей-профессионалов, но и назначение лечения

Зачем десять лет назад
сократили «инфекционные
койки»? Кто пострадал от
пандемии сильнее остальных? Об этом и другом
главному рассказывает
специалист в области социально-экономического
развития регионов профессор МГУ, доктор географических наук Наталья
Зубаревич.

Кого ударил кризис
сти – как считать. Юридических
лиц в сфере МСП было 12 млн
человек, осталось 11. Налоговая
нам говорит, что платят налоги 3,
5 млн зарегистрированных ИП.
И еще у нас есть 1,5 млн самозанятых. Получается, по грубым
подсчетам, в сфере малого и среднего бизнеса у нас «сидит» около
16 млн человек. А всего занятых
70 с лишним млн человек. Но!
В этих цифрах мы видим только «белую зону»! А еще где-то
20% работают в «теневке». Вот
у них ситуация – полный швах.
Доходы посыпались, потому что
спрос упал. Помощи от государства или нет совсем, или «пять
копеек».

ЛЕТУЧАЯ МЫШКА
ИЗ УХАНИ
– Наталья Васильевна, главная тема – это состояние системы здравоохранения, ее эффективность в сложный период.
Разумеется, на фоне того, что
здравоохранение в России было
подорвано в начале – середине
нулевых годов. Сокращались
больницы.
– Поправка! В нулевых рубили школы! Тогда первая волна
прошла по сельским школам
и школам малых поселений. А
здравоохранение со всеми его
участковыми врачами, ФАПами
принялись рубить в десятых
годах.
– Хорошо, пусть десятые.
Тогда нещадно сокращали койко-места для инфекционных
больных. Сейчас справедливость восстанавливается?
– Для начала давайте не ругаться на «инфекционку». Когда
в последний раз была большая
эпидемия или инфекционная
проблема в России? Я вам скажу
– в мои детские годы. Это был
полиомиелит. Очень много тогда
ребятишек стали инвалидами.
Была еще вспышка холеры в
Одессе в семидесятых. Ее удалось купировать, и широко по
стране она не пошла. Все! Когда
у вас 50 лет все тихо, держать
инфекционные койки, согласитесь, кажется бессмысленным и
экономически неэффективным.
Вот их и порубали. Кто мог предположить, что к нам прилетит
летучая мышка из города Ухань?
Так что вопрос не в том, что свернули койки, а в том, насколько
быстро их развернули обратно.
– То есть ничего страшного не
произошло?
– Произошло! Оптимизация
здравоохранения в сельской
местности и малых городах –
это не проблема ковида. Это
проблема обычной жадности.
Содержание мелких населенных
пунктов стало экономически
невыгодно. Эта совершенно
позорная история оптимизации
здравоохранения – приговор
Минздраву и Минфину. Сейчас
пошел откат назад, возвращают
ФАПы. И правильно делают!
Потихоньку восстанавливают
функции районных больниц. На
сегодня в них осталась только
«скорая помощь»!

ПОКА ТОЛСТЫЙ СОХНЕТ...
– А что насчет ковида?
– Ковид – отдельная история. Из федерального бюджета
в регионы на борьбу с ним, на
здравоохранение, действительно
«кинули» заметное количество
денег. Но разница между регионами в том, что в некоторых из
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Почему в этих условиях
процесс расслоения общества
продолжает набирать обороты?
«Форбс» сообщил, что количество долларовых миллиардеров
в РФ увеличилось. Мы уже на
3 месте в мире после США и
Китая.
Когда богатые плачут, а бедные смеются?

них для улучшения положения
смогли использовать только эти
допденьги, потому что собственного жирка-то нету.
К примеру, Москва увеличила
расходы на здравоохранение не
на две трети, как остальные регионы, а почти в два с половиной
раза. Большинство российских
регионов в другом экономическом положении – выделенных
денег было мало! На них можно
залатать дыры, но нельзя восстановить разрушенное и тем более
дать импульс к развитию.
– Москва справилась. А
Питер?
– А Питер нет. И бюджет
меньше, и деньги дать пожалели.
У них даже не хватило коек на
ноябрьский ковидный всплеск.
У них смертность по декабрю –
плюс 60%!
Виной всему качество принятия решений. Ко второй волне
подготовились плохо, решив
после первой, что все уже позади.
А как началось к ноябрю, опять
побежали к «федералам» – дайте
денег! Так вам уже давали, и вы
отчитались, что все «развернули»! Но, после того как развернули, начинается нормальное
администрирование. А с этим в
системе большая напряженка.
– В общем, вброшенные
деньги не спасли.
– А как они могут спасти?
Исходно был нижайший уровень
финансирования, стал просто
низкий. А врачей вы откуда возьмете? Родите, что ли? Их только
учить минимум шесть лет надо.
– Значит, государство помогло, не справлялись на местах?
– Можно все валить на государство, и мы обычно этим
увлекаемся. Но за январь –
ноябрь 2020-го федеральный
бюджет подкинул регионам 1,2
трлн рублей. Это плюс 58% к
тому, что было в тот же период

годом раньше. Без всяких шуток
– Россия удивительная страна,
которая одновременно и с пандемией бороться пытается, и
демонстрирует фантастическую
управляемость в экономической
сфере.

БОГАТЫЕ ПЛАЧУТ
СИЛЬНЕЕ БЕДНЫХ
– Откуда у наших руководителей такой экономический
оптимизм? За границей у всех
ВВП падает на 7–10%, а у нас
говорят про 4.
– Мы и не могли упасть так же
сильно, как Европа и США, у нас
другая структура экономики. В
этот ковидный кризис позакрывали прежде всего сектор услуг
и сервиса, магазины, театры и
тому подобное. Вы что, думаете
«качалки» «Роснефти» кто-то закрыл? Или что-то у «Газпрома»
закрылось? Все работало!
В структуре экономики Российской Федерации сектор рыночных услуг занимает гораздо
меньшую долю, чем в структуре
экономики развитых стран. Поэтому сильнее всего ударило по
крупнейшим городам и региональным центрам, где сектор
услуг развит больше, где «сидит»
платежеспособный спрос и «живут» эти рыночные услуги. И
этот удар не закончился.
– Как это влияет на страну?
– Во-первых, случился удар
по занятости в этих крупных
городах. И второе – это снижение доходов так называемого
среднего класса РФ. У тех, кто
не на бюджете, не силовик и не
занят в промышленности, доходы посыпались. Эти издержки не
закончились, они продолжаются.
– Что ждет малый бизнес?
В Европе его, говорят, 50% от
ВВП, в США – больше 60. У
нас –18%.
– 18% – по ВВП, а по занято-

– Ох уж эти дурацкие рейтинги! Никто на самом деле не знает, что происходит. По статистике Росстата, у нас за ковидный
год неравенство сократилось.
Потому что Росстат не считает
условных дерипасок и усмановых. Росстат считает от верхней
границы среднего класса. А у
него, как мы уже говорили, доходы упали. А в реальном мире
разница доходов между верхней
границей среднего класса и
нижними группами населения
действительно за прошлый год
немного сократилась. Богатые
стали беднее.
– А бедные стали богаче?
– Нет. Бедные стали еще
беднее. Но они стали немного
беднее, а богатые потеряли больше. Простая арифметика. Вы зарабатывали сто рублей, а стали
зарабатывать 95. Вы потеряли
5%. А ваш сосед зарабатывал 100
тысяч, а стал – 95 тысяч. Он тоже потерял 5%. Но вы потеряли
5 рублей, а он – 5 тысяч.
– Как нынешняя ситуация
отразится на регионах-локомотивах? Например, на нефтедобывающих регионах вроде
Ямала.
– Там все плохо. Дефицит
бюджета – 15%. Дикое недополучение денег из федерального
бюджета. Огромный провал
собственных доходов. Поэтому
с бюджетной точки зрения там
самая тяжелая ситуация в РФ
наряду с Тюменской областью.
– А кто отвечает за
компенсацию?
– Это не решение одного
человека. Минфин тут добавил,
Минпром здесь добавил, Минсельхоз там добавил. И в этой
каше из разных трансфертов
формируется бюджет. Но я скажу сейчас важную вещь. В этот
кризис гораздо сильнее пострадали более развитые регионы.
Потому что основной пробле-
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мой бюджетов было падение налога на прибыль. С точки зрения
всей экономики сильнее всего
«ушибло» экспортные отрасли
промышленности. Глобальный
рынок не восстановился. Спрос
низкий, цены упали. И те регионы, которые раньше жили богаче
других, самые развитые, они и
пострадали сильнее остальных.
А у дистрофиков все нормально.
Как жил на трансферты, так и
живешь. Даже добавили еще. А
падать у тебя нечему. Поэтому
у Дагестана, Чечни доходы
бюджета не падали. Дагестану
добавили 34 млрд, а Чечне – 21.
Плохо ли?

ВЗЯТЬ МОСКВУ
И «ПОТРЯСТИ»?
– В строительной отрасли
сейчас не хватает рабочих, не
хватает прорабов, мастеров.
– Стройка пошла в рост, вы
правы. И там не хватает и инженерного, и управленческого
персонала, и работяг, которые в
основном ехали из Узбекистана
и Таджикистана. Девелоперы
кричат – дайте людей. Думаю,
скоро пробьют разрешение на
ввоз рабочей силы. Тут еще один
нюанс. В чем была причина снижения ставки по ипотеке? Это
же не про людей, а про бизнес.
Это поддержка строительной
отрасли как мощнейшего мультипликатора экономики, который создает спрос. Грамотное
решение. Только забыли о том,
что спад ввода жилья так быстро
не продлевается. Удешевили
ипотеку, а строительство пока не
раскачалось, появился дефицит,
и пожалуйте – 10 % рост стоимости жилья.
– Когда где-то чего-то не
хватает, любители простых решений предлагают кого-нибудь
распотрошить. И в прицеле
обычно Москва. Бюджет Москвы – примерно 3 трлн рублей
в год. Почему федеральные
власти не спешат вытрясти из
Москвы излишний «жирок»?
– Нет у нас бюджетного кодекса отдельно для Москвы,
отдельно – для остальных регионов. В едином государстве
должны быть едины и правила
игры. Второе – Москва жирует
за счет двух налогов. Это налог на прибыль – чуть больше
трети доходов ее бюджета. И
налог на доходы физических
лиц – 40–42% доходов бюджета.
Налог на доходы физических
лиц платим все мы, кто работает
в «белом» секторе экономики.
Среди этих плательщиков – силовики, бюрократы и т.д. Они же
самые крупнейшие плательщики. Проблема в том – почему их
так много в Москве?
Короче, не надо лечить перхоть отсекновением головы.
Есть другие способы. Первый
– снижение этой вертикали, с
совершенно немереным количеством чиновников. Второе
– всяческая поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы
мы не были страной крупных
корпораций, которые все сосредоточены в Москве, за исключением тех, кого сослали в
Санкт-Петербург. Вот когда это
начнет происходить, сверхконцентрация капиталов в Москве
сильно уменьшится.
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Почему сокращается население России? Как этому
воспрепятствовать? Допустимо ли компенсировать
убыль своего народа массовой иммиграцией? На эти
вопросы отвечает доктор
экономических наук Сергей
Рязанцев, директор Института демографических исследований Федерального
научно-исследовательского
социологического центра
РАН.
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ДЕМОГРАФИЯ

Привет, иммигранты?
Убыль населения России

В 1994‑м средняя продолжительность жизни достигла самой
низкой отметки за всю
нашу послевоенную
историю: 63,8 года. А
теперь она растет, достигла отметки в 73,4
года – таких показателей в истории России
не было никогда.

– Обрисуйте демографическую динамику постсоветского
периода.
– Благодаря мерам, которые
принимает государство с 2006–
2007 годов, к 2012 году естественная убыль населения сменилась
естественным приростом: на тот
момент страна преодолела депопуляцию, длившуюся два десятка лет. В 2013–2015 годах естественный прирост, достигнутый
огромными усилиями, суммарно
составил 90 тыс.человек. Но после
2016 года все резко изменилось.
Вновь началась естественная
убыль, постепенно увеличивающая свои масштабы: 2017 год
– минус 135,8 тыс.человек, 2018
год – минус 224,6 тыс.человек,
2019 год – минус 311,2 тыс.человек. Мы называем происходящее
вторым этапом депопуляции. Однако сразу заметим, что он резко
отличается от первого, то есть от
1990 годов, в лучшую для России
сторону.
За три года первого этапа депопуляции (1992–1994) естественная убыль составила 1863,4
тыс.человек, тогда как за то же
количество лет второго этапа
(2017–2019) – лишь 671,6 тыс.
человек, то есть 2,8 раза меньше.
В конце 1990-х она достигла почти
миллиона человек в год – 930–960
тысяч, если быть точным, – и в
таких масштабах продержалась
вплоть до 2002 года. В течение
пяти лет, с 1999 по 2003-й, ежегодно каждая тысяча населения
сокращалась на 6,2–6,6 человек
– страна переживала настоящую
катастрофу. От наступившего второго этапа депопуляции мы ничего
подобного не ожидаем.
– Почему?
– Прежде всего потому, что
теперь другая смертность. В
начале первого этапа, с 1992 по
1994-й, число умерших возросло
на небывалую до того времени
величину – на 610,7 тыс.человек,
или на 36%. Вплоть до 2010-го
смертность составляла 2–2,3
млн человек в год. В отличие от
этого в 2017–2019 годах она не
только не возросла по отношению к уровню 2016‑го, но и даже
уменьшилась на 90 тыс.человек,
то есть почти на 5%. В 2019-м она
составила 1,8 млн человек.
– Сергей Васильевич, вы
прямо-таки улучшили мое
настроение.
– Боюсь, сейчас оно может испортиться: РФ в этом отношении
продолжает существенно отставать от развитых стран. В Западной Европе к 2015 году средний
уровень жизни увеличился до
80–82 лет. Причем мы теряем не
только пожилых людей, но и в
поразительных количествах лишаемся людей трудоспособных, в

лектуальные и трудовые ресурсы
для страны.
– Однако Конституционный
суд, комментируя одну из недавних поправок, конкретизировал:
русские – государствообразующий народ России. Соответственно, вопрос абсолютной и
удельной численности русских в
стране – это вопрос сохранения
государства. Опираясь на цифры
из вашего прогноза, я прикинул: к
середине века доля русских в РФ
может упасть ниже двух третей.
Опасно.

Новый естественный прирост - приоритет? Фото yrist911.ru

Годы

Все
население,
млн.человек

2011

142,9

2012

143,0

2013

143,3

2014

143,7

2015

146,3

2016

146,5

2017

146,8

2018

146,9

2019

146,8

2020

146,7

По данным федеральной
службы госстатистики
основном мужчин. Работа в этом
направлении должна стать одним из приоритетов государства
в преодолении депопуляции.
– Другим приоритетом должно стать повышение рождаемости, разумеется.
– Разумеется. Число родившихся, достигнув максимума в
2014 году (1942,7 тыс.человек),
стало сокращаться. В 2019 году
родилось 1481,1 тыс.россиян.
Существенное влияние на негативную динамику рождаемости
в последние годы оказывают
изменения в половозрастной
структуре общества. Доля женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) в общей численности населения составляла в 2006
году 27,5%, а в 2020‑м – 23,5%.
Еще существеннее сократилась
в последние годы доля женщин
в наиболее активном репродуктивном возрасте (20–34 года): в
2006-м она составляла 11,7%, а в
2020-м – 9,7%.
– В России на одну женщину репродуктивного возраста
приходится 1,5 родившихся

ребенка, а для воспроизводства
населения нужно 2,1 ребенка.
Иногда приходится слышать,
что переломить ситуацию невозможно: мол, люди рожают
столько, сколько хотят, и на
большее их не вдохновить.
– Подобные утверждения
основаны на опыте Запада, где,
несмотря на высокий уровень
жизни и хорошую социальную
поддержку, тоже не происходит
воспроизводство населения.
Но я не считаю возможным
умозрительно ставить знак
равенства между менталитетом
на Западе и в России. В ходе
недавних исследований выяснилось: россияне вынуждены
заводить меньше детей, чем хотели бы. Выявлена ориентация
наших граждан на двух- либо
трехдетную семью при наличии
всех необходимых условий. 41%
респондентов хотели бы двоих
детей, 26% – троих, 33% – троих
и более. Среднее желаемое число детей составляет 2,3 (этого
хватило бы для воспроизводства населения. – Прим.).
С учетом имеющихся условий люди корректируют свои
желания и в большей степени
ориентируются на малодетность: планируют иметь двоих
детей также около 40% респондентов, а троих или более – уже
только 17%. Причины «недореализации» желаемых рождений
кроются в материальных трудностях (66% ответов), неуверенности в будущем (61%), жилищных проблемах (52%).
В России, где рождение очередного (а иногда и первого)
ребенка может вытолкнуть семью
за черту бедности, – на поддержку рождаемости тратится всего
лишь около 1% ВВП. А например, в Скандинавских странах –
4% ВВП. Предлагаю позаимствовать этот опыт, а потом, глядя на
российские результаты, оценить,
есть в этом смысл или же нет, су-

щественно выросла рождаемость
в нашей стране или же несущественно. До тех пор разговоры о
«бесполезности» материального
стимулирования рождаемости в
России – лишь фантазии.
***
– В «Национальном демографическом докладе», подготовленном вашим институтом
в конце прошлого года, убыль
населения в России прекратится
по историческим меркам довольно скоро – в 2037 году, вот только
произойдет это не благодаря
естественному приросту, который так и не будет достигнут, а
благодаря раздаче гражданства
иммигрантам. К 2050 году коренное население страны сократится
на 9 миллионов человек и будет
замещено иммигрантами в количестве 8, 5 млн человек.
– В связи с притоком мигрантов из разных стран, в том числе с
иной культурой и другим языком,
возрастает тревога в российском
обществе. Не всегда мигранты
успешно адаптируются, Россия
рискует потерять этнокультурную
самобытность. Главная причина –
в отсутствии системной работы по
интеграции иммигрантов. Сегодня обучение мигрантов русскому
языку практически не происходит,
формально выдаются за деньги
сертификаты о «знании русского
языка, истории России и основ
российского законодательства».
Это недопустимо, обучение
русскому языку должно быть бесплатным, доступным для мигрантов, и проводиться добросовестно.
А государству стоит заботиться
о том, чтобы люди, рассматривающие переезд в Россию на
постоянное место жительство, не
сталкивались с искусственными
препятствиями на пути оформления своего правового статуса.
Мигранты – это человеческий
капитал, демографические, интел-

– Разумеется, лучше интегрируются в российское общество
те мигранты, которые владеют
русским языком как родным, и
именно в них Россия должна быть
заинтересована больше всего. Увы,
наша бюрократическая система
их отталкивает. В 2016 году в РФ
прибыли из-за событий на Украине около миллиона ее граждан.
Многие хотели получить российское гражданство, но большинству
это не удалось, и они покинули
Россию. Так наша страна лишилась нескольких сотен тысяч
фактических соотечественников.
Примерно из 25 млн русских,
проживавших ко времени распада
СССР за пределами России, по
нашей приблизительной оценке,
осталось вместе с ее другими
титульными народами примерно
15 млн человек. Однако нужно
понимать: значительная часть проживающих в новом зарубежье этнических русских – это уже те, кто
родился в 1990-е годы и позже. Те,
чья социализация проходила в новых для них социальных условиях.
Поэтому реальный иммиграционный потенциал из числа русских
составляет лишь около 3–4 млн
человек. Значит, нам не обойтись
без иммигрантов с культурной
дистанцией. Которую, повторюсь,
мы можем преодолевать за счет
развития интеграционных, языковых, образовательных программ.
– Если экспертное сообщество
называет иммиграцию приемлемым решением демографической
проблемы, то зачем государству
вообще повышать рождаемость
коренного населения? Это гораздо труднее, чем распахнуть
границы.
– Экспертное сообщество называет иммиграцию вспомогательным решением. О «распахивании
границ» речь не идет. Приоритет
– повышение естественного прироста. Иначе быть не может. Это
объявлено и на государственном
уровне.
Сергей Рязанов

«Аргументов недели» 6(750), среда 17 февраля 2021.
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Найти инвестора, пожалуй,
то же самое, что выбрать
себе спутника жизни. Ему
нужно доверять и вести с
ним открытую игру. Дмитрий Богданов, приглашенный эксперт от центра оказания услуг «Мой бизнес»,
провел с хабаровчанами
встречу на тему, как привлечь инвестиции в социальный бизнес.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

7

Как продать даже воздух
Где соцпредпринимателям найти инвестиции
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
Если говорить о том, какую
сумму они будут готовы вложить,
то Дмитрий с уверенностью отвечает, что вливание до одного миллиона рублей их не заинтересует
вовсе. Чаще всего цена вопроса
варьируется от десяти до 50 млн
рублей, учитывая особенности
ведения соцбизнеса.

СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ И ДУРАКИ
Дмитрий Богданов не в первый раз посещает краевую столицу. В 2019 году он участвовал
в Дальневосточном форуме на
площадке социально ориентированных предпринимателей. Там
столичный эксперт представлял
московский Фонд поддержки
социальных проектов.
В 2020-м он уже является директором центра регионального
развития и бизнес технологий
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Совместно с ЦОУ «Мой бизнес»
в Хабаровске он провел акселерационную программу и семинар
по привлечению инвестиций в социальный бизнес. На последнем
остановимся подробней.
Вложения чаще всего нужны
на развитие бизнеса. Их привлекают либо на ранней стадии
зарождения дела, либо для масштабирования и тиражирования.
Но во всех ситуациях есть свои
заковыристые нюансы.
Если не рассматривать вариант привлечения денег у инвестора, то обычно соцпредприниматели функционируют на
деньги грантов и субсидий от
государства. По словам Дмитрия,
это составляет 90% случаев.
Он называет три вида людей,
которые могут вложиться в
развитие соцбизнеса. Первые
– микро-инвесторы, они чаще
всего делают капиталовложения
в высоко технологические проекты. Другие, по иностранной
модели, входят в число 3F, что
означает от английских слов –
семья, дураки и друзья – люди,
у которых можно позаимствовать деньги. Третьи и есть сами
инвесторы. Это лицо или организация, размещающая капитал
с целью последующей прибыли.
И в этом особенность.
Материально обеспеченный
человек будет вкладывать деньги
только в единственном случае,
чтобы заработать. Но никак не
ради того, чтобы сделать доброе
дело. Последнее делают благотворители, а не инвесторы.
Главный вопрос: как сделать так,
чтобы понравиться вкладчику
капитала?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ТРЕНИРОВКА
НА ДЕТСКИХ САДАХ

Частные пансионаты для престарелых эксперт называет перспективным соцбизнесом. Сюда тоже
можно привлечь инвестиции? Фото от пансионата «Лотос»

Дмитрий Богданов знает
специфику социального
инвестирования. Фото автора

ПРАВИЛЬНО ОТВЕЧАЙ
НА ВОПРОСЫ
Владельцу средств нужно
продать не идею или добрые дела, а потенциальный денежный
поток. Поэтому путь к кошельку
будущего инвестора надо описывать подробно и в деталях.
Для состоятельных людей есть
только одно подтверждение гипотезы – получение прибыли. К
примеру, если тестовые продажи
были успешны в Китае, то не

Дмитрий
Богданов
и руководитель
ЦОУ «Мой
бизнес»
Антонина
Потапова
активно сотрудничают
и развивают
соцпредпринимательство.

Фото ЦОУ
«Мой бизнес»

факт, что товар принесет доход
в Хабаровском крае. Будущему
партнеру не «рисуют картинки»,
а предоставляют факты.
Если попытаться привлечь
средства на раскручивание эфемерной идеи, то это то же самое,
что попытаться продать воздух,
который, в принципе, считается
бесплатным. Дмитрий советует,
если на нулевой стадии бизнеса
есть возможность никого не привлекать, то лучше этого не делать.
Ведь чем больше вливания, тем
выше цена доли.
Кто предупрежден, тот и вооружен. Инвестору надо уметь
ответить на следующие вопросы:
сколько денег хотите? На какой
срок? На что пойдут вложения?
За счет чего бизнес принесет прибыль? Когда окупится проект?
Какой процент дохода у фирмы?
Отвечая на самый первый
вопрос, Дмитрий говорит, что
многие идут по плохому пути и,
думая о сумме, исходят из затрат,
которые необходимы. Как правило, считают эти затраты неправильно и просят неправильную
сумму. Чтобы этого не случилось,
нужно отталкиваться не от себестоимости действий, нужных для
развития, а от потенциальной
стоимости самого бизнеса.
На решение, вкладываться или
нет, также влияет оценка рынка.
Если соцпредприниматель не
знает своих конкурентов, то это
считается просчетом, потому
что тогда не видишь свое место
в сфере бизнеса.
Вливать капитал в дело или
нет, также зависит и от команды, точнее от ее полноты. Если
маркетингом, бухгалтерией и
менеджментом занимается один
человек, то, скорее всего, инвестор привлечет своих людей
для просчета рентабельности
бизнеса и процента дохода. И
это нормально, но не для всех.
Тут зреет первый внутренний
конфликт у владельца бизнеса.
Во внутренние дела организа-

ции придется впустить чужого
человека вместе с его командой.
С этого момента стоит понять,
что инвестор станет полноценным партнером и совладельцем
бизнеса: «Условно, он будет
говорить, что вы сделали «вчера», и что нужно сделать «завтра», - объясняет спикер. Для
тех, кто не готов к такому шагу,
Дмитрий Богданов советует не
заниматься поиском инвестиций. Просто для этого не готова
одна из сторон.

По указу Владимира
Путина «О национальных целях развития
РФ на период до 2030
года», нужно в рамках
национальной цели «Достойный, эффективный
труд и успешное предпринимательство» выполнить реальный рост
инвестиций в основной
капитал не менее 70%
по сравнению с показателем в 2020-м.
У КОГО И СКОЛЬКО
СПРОСИТЬ
Какой перспективный соцбизнес можно открыть, чтобы
в него захотели вложиться.
спикер без тени раздумий отвечает, что существует тренд
на частные службы сиделок
или частные пансионаты для
постоянного или временного
пребывания пожилых людей.
Оказывается, за пенсионерами
будущее.
Определился со сферой, что
дальше? Какой инвестор готов
выслушать? Предлагают обратить внимание на объединения
предпринимателей в городе.
«Нетворкинговые тусовки», звучит ответ из зала. Дмитрий
кивает и навскидку называет
региональные отделения российских организаций «Опора
России», «Деловая Россия» и

Средства получены, процесс
запущен, но бизнес не принес
желаемого результата. Тогда
вкладчик теряет деньги. Обычно предприниматель не должен
возвращать ему вложенные средства, если это не предусмотрено
договором. Как если бы это было
в банке, где берешь кредит и выплачиваешь его, несмотря на неуспех своего дела. Инвестиции же,
наоборот, списываются в убытки.
Это сравнимо с ситуацией,
если на фондовом рынке получаешь акции, у которых могут резко
упасть котировки или стоимость,
то есть теряешь в собственных
деньгах. Это риск. Так же и с
вкладчиками, если не получится
реализовать условия сделки,
то ему, скорее всего, ничего не
нужно отдавать. В качестве примера партнерских инвестиций
Дмитрий вспоминает ситуацию.
- Сеть детских садов из одного
региона договорилась с застройщиками, что те отдают первые
этажи в жилых кварталах под детские сады. При этом вложением,
собственно говоря, основателей
этих детских садов, был не только
ее опыт управления детскими
садами, но и то, что она смогла
договориться с региональными
органами власти. Они признавали эти детские сады, как созданный объект инфраструктуры и
освобождали застройщика этого
района от необходимости строить
отдельный детский садик.
Вы представляете, какая это
экономия для застройщика? При
этом застройщик там делает ремонт, полностью сдает под ключ
помещение. Даже за свои деньги
покупает оборудование. 50 на 50
договорились делить прибыль
с застройщиком. И при этом
владелица детскими садами еще
подумала, а не продешевила ли
она? – рассказал эксперт.
На самом деле, считает Дмитрий Богданов, что нет. Легко
проверить это, поставив себя на
место застройщика, он вкладывается, по идее, в воздух. Востребованных детских садов еще нет, но
он отдает значительные деньги в
этот бизнес.
Чтобы найти такого инвестора
– надо подготовиться морально
к этому шагу. Придется работать
в сотрудничестве с владельцем
средств, регулярно предоставлять отчетность о ведении бизнеса и прислушиваться к его
советам. Можно сказать, что
это полноценный партнер в вашем соцбизнесе. Готовы к такой
коллаборации?
Елена Барабанова
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Предприниматель Наталия Франкель - создатель
диджитал-университета и
высшей школы таргета на
западе страны. Но специально для хабаровчан
она провела вебинар о
том, как сделать команду сильной и профессиональной. Она набила
много «шишек», прежде
чем найти свой верный
способ отсеивания кандидатов на работу.
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БИЗНЕС - КОМПАС

Собери команду мечты

ТРЕНДЫ «НАСТУПАЮТ»
НА ПЯТКИ
Эта встреча хабаровских
бизнесменов с экспертом состоялась благодаря местной промоутерской компании в лице
Руслана Ибрагимова, а также
при содействии управления по
делам молодежи и соцвопросам
администрации города. Наталия
вышла на прямую связь с хабаровской молодежью с помощью
программы для онлайн-встреч
Zoom. В бизнес-среде она известна благодаря своим результатам в
области событийного маркетинга. В ее команде работает около
20 человек.
Создатель и ведущая крупнейшего профессионального
сообщества «Ивентология», не
теряя времени зря, сразу обозначила круг слушателей, которым
будет полезен ее доклад. Если
это «поворотливая» компания
в области МСП, готовая постоянно учиться и меняться, то для
нее это выступление, пожалуй,
будет полезно и применимо на
практике.
Внимание бизнесменов
в пост-ковидной реальности
сосредоточено на следующих
трендах. Нужно взять фокус на
высококлассных специалистов,
а те сотрудники, которые не
инициативны и постоянно пьют
кофе на работе, становятся ненужными. Надо не игнорировать
возможность набирать в команду профессионалов из любых
регионов страны для работы
на «дистанте», то есть онлайн.
Особенно следует нанимать людей-мультиинструменталистов,
которые умеют делать несколько задач сразу. Руководителям
также стоит сфокусироваться на
человеке, в приоритете которого
учиться всю жизнь.
Еще нужно не забывать о
развитии HR-бренда компании,
потому что, чем больше руководитель транслирует аудитории,
как круто с ним работать, тем у
него будет лучше команда единомышленников. Наталия, на
своем примере, показывает, что
надо уходить от вертикальной
структуры работы сотрудников
и переходить к горизонтальной,
то есть перестать «поклоняться» начальству, стать равными
участниками единого процесса.

Обычно подбором персонала
занимаются отдельные специалисты, но Наталия предлагает это
сделать самому по определенной
отлаженной системе

И последний тренд призывает
ценить быстроту решений, а не
бюрократию.

ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ К МЕЧТЕ
Чтобы собрать команду мечты, Наталия предлагает рассмотреть ситуацию в компании с
нуля, когда нанятых сотрудников, предположим, еще нет.
Тогда нужно письменно описать
структуру команды – назвать
конкретных людей для определенных функций. Затем Наталия приступила бы к поиску
профессионалов с опытом, а не
новичков. Этим людям придется платить больше, но они сразу
приносят результат для фирмы.
Где искать будущих коллег?
Наталия Франкель не пользуется сайтами по поиску работы, где размещено множество
резюме. Она ищет конкретного
специалиста в профессиональных сообществах, иногда это
происходит в социальной сети
Facebook. Второй путь – спросить друзей, задействовать личные связи. И последний вариант – опубликовать объявление
среди подписчиков соцсетей,
которые ждали этой возможности стать частью именно вашей
организации.
Прежде всего, у кандидата
нужно изучить портфолио, где
ценными будут навыки и дела,
то есть реализованные проекты. После, следует обратить
внимание на рекомендации и
прозвонить предыдущих работодателей, а также поискать
публикации в Интернете с
упоминанием имени кандидата
и просмотреть его личные страницы в социальных сетях. Даже
если вам это не нравится. По
крайней мере, это даст понять
руководителю, совпало или нет
у него с будущим сотрудником
миропонимание. Нужен ли такой участник в команде мечты?

На связь с хабаровскими предпринимателями Наталия выходила
с помощью Zoom-конференции

Цифровые технологии позволяют обмениваться опытом. Фото из Инстаграма Н. Франкель

ПРИНЦИПЫ СБОРА
ЭФФЕКТИВНОЙ
КОМАНДЫ:
- смотрим не на слова, а на
дела
- не берем тех, кто хочет работать работу на работе за
зарплату
- создаем продукт, которым
будут гордиться
- делаем не разовый проект,
а систему
- индивидуальный подход к
каждому
- постоянная личная
коммуникация
- даем много интересной
работы
- даем полноценный отдых
сотруднику
- даем возможность проявлять себя
- даем возможность расти

Из презентации
Н. Франкель
Далее, можно сказать, идет
проверенный метод от Наталии
Франкель, который состоит из
четырех ступеней отбора кандидатов. Если им воспользоваться,
то на выходе не бывает «промаха», скорее всего, найдется
нужный человек.
Первое – если входящее письмо от кандидата будет формальным и, к примеру, содержать
только ссылку на резюме, то
это будет отрицательным «звоночком». А если он достаточно
аргументированно объясняет в
свободной форме, почему хочет
работать в этой компании, то это
гораздо лучше.
Второе – прислать потенциальному коллеге большое и
занудное тестовое задание на
два-четыре часа, чтобы посмотреть как человек рассуждает и
решает нетипичные задачи.

Третье – провести личное собеседование с вопросами на различные темы. И последняя ступень – ответить себе на вопрос:
произошла ли личная «химия»
для совместной работы?
Наталия называет другие принципы сбора эффективной команды. Нужно смотреть не на слова
человека, а на его дела. Не брать
на работу тех, кто хочет только получать хорошую зарплату.
Предлагать кандидату трудиться
над продуктом, которым он будет
гордиться. Руководитель должен
ценить каждого сотрудника и
находить индивидуальный подход. Периодически давать возможность полноценного отдыха,
к примеру, выезжать вместе с
командой на подведение итогов
года в неформальной обстановке.
Спикер также рекомендует
ценить в человеке следующие
качества: самостоятельность; скорость работы, принятия решения и
реакции; гибкость; неравнодушие
ко всему и ко всем, что связано с
работой; пунктуальность; желание
расти и развиваться; коммуникабельность; умение брать на себя
ответственность за решение и за
результат.

СОЗДАЙ И ОБНОВИ ЭТО
Команда собрана, а теперь
нужно уметь правильно управлять
процессами в компании. И для
этого Наталия Франкель называет важные инструменты для
взаимодействия команды. Они,
пожалуй, должны быть удобными,
но не сложными и не обязательно
модными.
К примеру, для объединения
всех документов подойдет облачное хранилище Google, для

общения – чаты в соцсети «Вконтакте» или любой мессенджер,
для автоматизации процессов –
CRM-система, для встреч онлайн
– электронная почта и другие
программы. Но самое важное, о
чем забывают многие предприниматели, по мнению специалиста,
это база данных.
Идеальная, если хотите, внутренняя документация фирмы
может в себя включать договоры,
оферты, реестры документов,
сметы, функциональные обязанности, должностные инструкции,
доступы и пароли, лист контактов
и мануалы по работе с сервисами и
программами, а также библиотеку
знаний и планировщики.
К примеру, пошаговые инструкции или мануалы (документ с
последовательными действиями
- прим.авт.) помогают новым
сотрудникам быстрее войти в
курс дела компании. Они также
минимизируют потерю важных
звеньев в процессе. Еще, если
создать чек-листы для сбора необходимых вещей на мероприятия,
то любой человек может помочь
в подготовке - собрать вещи по
заранее готовому списку на конкретный выезд.
За актуализацией документов каждые три-четыре месяца
должны следить все сотрудники.
А вот контакты обновлять нужно
постоянно, по мере их изменений.
Компания - это большой «организм», который может работать
эффективно и слаженно. Именно
об этом и было выступление Наталии Франкель. А вы готовы
привести в порядок свои дела?
Елена Барабанова
Фото организаторов

Правильный подбор персонала помогает обеспечивать темп роста малого внутреннего продукта
страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности. Об этом сказано в
национальной цели «Достойный, эффективный труд
и успешное предпринимательство» из соответствующего указа президента.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
НЕДВИЖИМОСТЬ

срочно в номер

Компания поможет быстро продать
или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

УСЛУГИ

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Срочно куплю квартиру. Можно под
ремонт, с долгами. Т. 8-909-822-44-48.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление,
выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-5151, 8-909-823-51-51.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Замена дверных замков. Т. 636-436.
Сантехник. Т. 636-436.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю помещение, квартиру, здание и т.д.. Т. 8-914-420-60-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Диспетчер консультант. Прием и
распределение входящих звонков,
документооборот, 31000. Т. 8-924221-35-26.

Сотрудник колл-центра в банк.
Оклад + премия. Обучение. Соц.
пакет. Т. 8-914-426-86-13.
Социальный работник. Умение работать с людьми. Грамотная речь.

Деловой этикет, 30000. Т. 8-924221-35-26.
Специалист на прием звонков,
30000. Т. 8-924-221-35-26.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
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, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых
окон и дверей. Гарантия. Установка
балконов и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Плитка. Обои. Линолеум. Прочее. Т.
8-909-876-14-61, 23-39-57.
Ремонт квартир под ключ. Санузел
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, линолеума. Обои. Сантехника и электрика. Недорого и

качественно. Т. 8-914-404-35-30,
8-962-150-00-96.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
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 быстро, качественно,
недорого. Ремонт холодильников.
Т. 28-58-78.
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстрый ремонт холодильников.
Гарантия. 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 теле-

визоров. 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. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
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. 25-7861. Олег.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924-

107-63-09.
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: 8-914-158-1623, 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.
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка до
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев,
опилки, шлак. Т. 60-07-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.5500). Т. 8-914-419-30-25.
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,
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.

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
08.55, 10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ» 0+
11.20 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» 12+
13.35, 01.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 18+
03.00 Евровидение 2021 г.
Национальный отбор.
Прямой эфир 12+
04.00 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце тоннеля 16+
08.00 Закрыватель Америки 16+
10.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
2» 16+
14.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
4.0» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 16+
23.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос» 6+
07.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
08.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
10.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+
12.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.35 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
01.40 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.35 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» 12+

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Любовь без границ 2» 12+
07.45 Открытая кухня 0+
08.30 Легенды музыки 12+
08.55 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 00.35,
01.35, 02.25, 03.15 «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
14.35 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
16.30 Концерт «Эхо любви» 12+
17.30, 18.30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА» 12+
19.35 Д/ф «Мирей Матье» 12+
20.35, 21.35 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
22.35, 05.00 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
04.05 Место происшествия. Итоги
недели 16+
04.30 На рыбалку 16+
06.40 Лайт life 16+
06.50 Японские каникулы 16+

ЗВЕЗДА
05.35, 02.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
09.20, 04.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ»
12+

17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Новости дня
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
22.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
00.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
08.55, 01.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
14.15, 16.20 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Сергей Пенкин.
Мой медиамир 12+
01.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Нет харассменту. Концерт
Юлии Ахмедовой (кат16+) 16+
23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.20, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. Сезон 2018 16+

МАТЧ
05.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
07.05, 14.05, 19.05, 02.30 Все на
Матч! Прямой эфир
08.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. Плей-офф.
«Подравка» (Хорватия) «Ростов-Дон» (Россия) 0+
10.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Нью-Йорк
Рейнджерс». Прямой эфир
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.00, 15.55, 19.00 Новости
16.00 «Необыкновенный матч» 0+
16.20 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
18.30 Жена Футболиста - это
профессия 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки». Прямой эфир
21.55 Футбол. Лига ставок
- суперкубок России.
Женщины. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Прямой
эфир
00.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Минск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир
03.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Кларисса Шилдс против
Мари-Ив Дикер. Бой за
титулы чемпионки мира по
версии WBC, WBA, IBF и
WBO. Трансляция из США 16+
16+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф «Золушки советского
кино» 12+
06.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.20 Женская логика- 2021 г 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова»
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Документальный цикл
программ 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
11.00 Д/ф «Магия вкуса» 12+
11.30 Юлия Меньшова. Я сама 12+
12.20 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 12+
15.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
17.30 Будьте счастливы всегда 12+
19.00 Т/с «НЕВАЛЯШКА» 12+
22.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» 12+
00.10 Документальный цикл
программ 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
РОССИЯ К
Понедельник, 8 марта
06.30 М/ф «Подземный переход»,
«Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12+

09.10 Андрей Миронов. Браво,
артист! 12+
09.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 12+
11.55 Голливуд страны советов 12+
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
13.00 Голливуд страны советов 12+
13.15 Гала-концерт
медиакорпорации китая по
случаю праздника весны 12+
13.50 Спектакль
«Безумный день,
или Женитьба Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...» 12+
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы
«Кватро»
18.40 Голливуд страны советов 12+
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 0+
21.25 Голливуд страны советов 12+
21.40 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «МАНОН 70» 16+
00.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом
Аттенборо» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы
для взрослых 18+

ОТР
08.10, 14.40, 15.05 Календарь 12+
10.15, 00.10 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.00, 13.05 Концертная
программа «О чём поют
мужчины» (кат12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ»
0+

18.30, 04.05 Домашние животные
12+

00.25 Д/ф «Андрей Миронов» 12+
01.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
04.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 04.20 «Мое родное» 12+
08.05 Т/с «НЮХАЧ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ» 12+
02.35 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

19.05 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» 16+
20.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
21.55 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
01.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР

14.25 Х/ф «БУМ» 16+
16.45 Х/ф «БУМ» 2» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»

05.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
06.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» 12+
07.25 Наше кино. История
большой любви 12+
08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Мировые леди 12+
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.20 6 кадров 16+

04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ‘80»
16+

16+

12+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8–14 марта 2021

ВТОРНИК, 9 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 00.55, 03.05 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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. СУДЬБЫ»

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 К 80-летию тренера.
«Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 «Засекреченные списки» 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 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
09.35 ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
11.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.00 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05.20 М/ф «Быль-небылица» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» 16+
12.40, 12.50, 16.10, 16.20, 16.30
Среда обитания 12+
13.00, 15.20, 19.45, 21.45,
23.50, 02.25, 05.20 Место
происшествия 16+
13.05 Д/ф «Мирей Матье» 12+
15.00, 15.50, 16.45, 17.50, 19.00,
21.00, 23.05, 01.45, 03.25,
05.25 Новости 16+
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.50, 19.50, 22.05, 02.30, 04.05
Говорит губерния 16+
20.50, 06.50 Территория тигров 6+
21.55 Лайт life 16+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Битва оружейников»
12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо»
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.45 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 18.50, 20.55,
23.20, 01.40, 04.50 Новости
05.10 Тотальный Футбол 16+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Аталанта».
Прямой эфир
07.45, 13.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Макларен» 12+
10.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.50 Команда мечты 12+
12.20 Моя история 12+
12.50 Т/с «ЗАРЯДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ.
СПОРТАНИЯ» 0+
12.55 Т/с «ЗОЖ. СПОРТАНИЯ» 0+
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 Главная дорога 16+
18.00 Специальный репортаж 12+
18.20 Правила игры 12+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прямой эфир
20.25 МатчБол 12+
21.00 Смешанные единоборства 16+
21.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
22.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
23.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Франция.
Прямой эфир
01.45 Все на хоккей! 12+
02.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конф. «Запад». «Спартак» ЦСКА. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой геройч 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Евгений Жариков.» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 06.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.45 «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.55 «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+

16+

16+

13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 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, 14.40 Документальный цикл
программ 12+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.20, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «АНОН» 16+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

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, 03.25 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Зацепина 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 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+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

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 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+

МАТЧ
05.00, 08.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» «Порту». Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Севилья» (Испания) 0+
11.00 Спортивный детектив 12+
12.00, 18.00 Спецрепортаж 12+
12.20 Моя история 12+
12.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО
БАСКЕТБОЛ. СПОРТАНИЯ» 0+
12.55 Т/с «СПОРТ - ЭТО ЛЫЖИ.
СПОРТАНИЯ» 0+
13.00, 15.55, 18.50, 21.10, 23.20,
04.50 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 Главная дорога 16+
18.20 На пути к Евро 12+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прямой эфир
21.15 Смешанные единоборства 16+
22.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
22.20 Зимние виды спорта. Обзор
23.25 Все на хоккей! 12+
23.55, 02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции.
Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости 12+
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
СТС
07.35 «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
06.15 М/с «Босс-молокосос» 6+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля» 12+
06.35 М/с «Маги» 6+
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
ГУРЧЕНКО» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.50 «Влюбиться в Арктику» 12+
09.00 Уральские пельмениk 16+
14.20 «Страна волшебника Роу» 12+ 09.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 11.55 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
15.20 Передвижники 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в
22.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
будущее» 12+
01.35 Стендап андеграунд 18+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
СВИДАНИЯ!» 12+
ЧАРТА - ВОН!» 12+
17.25, 02.00 «Царицыно» 12+
12+
04.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
18.25, 21.25 Линия жизни
МАГИКЯН» 12+
19.45 Главная роль 12+
ТВ ЦЕНТР
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 05.15 Мультфильмы 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
06.00
Настроение
ГУБЕРНИЯ 08.10 Доктор И... 16+
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
07.00, 09.55 Утро с губернией 0+
детство мира» 12+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
09.00, 14.10, 18.00, 06.15 Открытая 10.40 «Владимир Гостюхин» 12+
01.05 Д/ф «Карпов играет с
кухня 0+
Карповым» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
09.50, 18.50 Территория тигров 6+
События
ОТР 10.55 Школа здоровья 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12+
11.05,
15.00,
15.50,
16.35,
17.40,
06.00, 00.30 Гамбургский счёт
13.40, 05.20 Мой герой 12+
19.00, 22.45, 00.40, 03.20,
06.25 Д/ф «Жена Рубенса и
14.55 Город новостей
16+
12+
05.10 Новости
чёрное золото»
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.55, 13.00, 15.20, 21.50, 23.35,
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
01.25, 04.05, 05.05 Место
08.15, 15.15 Календарь 12+
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
16+
происшествия
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
ЦВЕТОВ» 12+
12+
12.00,
16.40,
19.50,
23.40,
04.10
09.35, 16.10 Среда обитания
22.35 Линия защиты 16+
16+
Говорит
губерния
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
23.05, 01.35 Прощание 16+
13.05 Большие дебаты 12+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
15.25 Д/ф «Вся правда»
Новости
0+
00.55 Удар властью 16+
16+
16.10 Зеленый сад
10.10, 22.05 Т/с «СТАНИЦА»
20.50, 21.55 Чемпионат России по 02.15 «Засекреченная любовь» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
04.35 «Римма и Леонид Марковы.
хоккею с мячом. Суперлига.
17.05, 02.45 «Гора самоцветов» 0+
На весах судьбы» 12+
Плей-офф 0+
17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 16+
12+
12+
01.30,
02.20
Х/ф
«ЦВЕТ
НЕБА»
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.10 Лайт life 16+
01.00 ОТРажение 12+
12+
05.55
Хабаровский
край.
Время
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
04.05 Домашние животные
выбрало нас 0+
03.20 Известия
04.35 Легенды Крыма 12+
12+
06.25 Т/с «УЛИЦЫ
05.05 Большая страна
ЗВЕЗДА 05.30,РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
МИР 06.10 «Битва оружейников» 12+
07.20, 09.25, 13.25, 17.45
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
05.50 Наше кино. История
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР
большой любви 12+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ПОЛИЦИИ» 16+
06.15, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+ 17.00 Военные новости
ДОМАШНИЙ
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
18.30 Специальный репортаж 12+
Новости
06.30, 06.20 6 кадров 16+
18.50 Д/ф «Крылатый космос.
13.15 Дела судебные. Деньги
06.35, 05.30 По делам
Стратегия звездных войн» 12+
верните! 16+
несовершеннолетних 16+
14.10, 17.15, 02.00 Дела судебные. 19.40 Последний день 12+
08.10 Давай разведёмся! 16+
20.25 «Секретные материалы» 12+
Битва за будущее 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
15.05, 02.50, 03.30 Дела судебные. 21.25 Открытый эфир 12+
11.25, 04.45 «Реальная мистика» 16+
23.05 Между тем 12+
Новые истории 16+
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 16+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
16.15 Мировое соглашение 16+
13.30 Д/ф «Порча» 16+
03.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00, 03.30 Д/ф «Знахарка» 16+
ПЕНЬКОВЕ» 12+
21.40 Игра в кино 12+
14.35 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 0+
04.50 Д/ф «Несломленный
22.25 Назад в будущее 12+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
нарком» 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+
00.15 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
01.15 Д/ф «Проводница» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
21.50 «ЦИФРОВАЯ
РАДИОСТАНЦИЯ» 16+
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, 23.50 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщинывикинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.50 «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой
важности» 12+
15.20 «Танец семи покрывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в
будущее» 12+
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» 12+
17.35 «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 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 «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
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
04.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
05.45 Наше кино. История
большой любви 12+
06.15, 10.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 03.10 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 03.55 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ
ИЮНЯ» 16+
02.45 Наше кино. Неувядающие 12+

Специалисты
по слуху
Специалисты
по слуху

Специалисты по слуху
Специалисты по слуху
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Подарите слух вашим любимым!

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2021
(4212) 30-99-80

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

Пенсия – не повод сидеть дома!
На пенсии многим хочется сделать то, что когда-то
откладывалось на потом — танцевать, общаться, путешествовать!
В туристической компании «Бизнес Мозаика» для таких активных
пенсионеров разработали специальную серию туров. Многие туристы
элегантного возраста уже оценили их привлекательность, т.к. в этих
ЗАО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

турах – максимально удобно составлен маршрут, забронированы
льготные авиабилеты, подобран санаторий, организованы экскурсии.
С группой едет руководитель, который во всем помогает отдыхающим,
всегда подскажет, покажет, объяснит.
Ни один турист не останется без внимания.

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru
КРЫМ, Алушта 4-17 сентября, 6-19 сентября - от 45300 рублей
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 10-22 сентября – от 54500 рублей
МОСКВА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 8 – 22 сентября – от 59500 рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРЫМ 9-22 сентября – от 61750 рублей
АДЫГЕЯ + АНАПА 2-15 сентября – от 64800 рублей
АНАПА - 3-16 сентября – от 54800 рублей
СОЧИ, 4-15 октября - от 37300 рублей (пансионат + завтрак + а/б)
от 57300 рублей (санаторий + 3-хразовое питание + лечение + а/б)

КРЫМ… Как много в этом звуке для сердца русского…
Севастополь и Балаклава, Херсонес
и Бахчисарай, Ливадия и Массандра –
эти слова звучат как музыка!
Осенью Крым становится бархатным, словно лето с изнанки. Медленно
остывают камни, море слизывает с них
пену дней. Путаясь в чемоданах и фотоаппаратах, по домам разлетаются туристы. Крым вздыхает чуть свободнее.
Осень – это время для нас! Осень время наших впечатлений, ярких и незабываемых.
А еще Крым лечит. Лечит душу. Лечит
тело своим уникальным климатом и за-

ботой персонала местных санаториев.
Море и горы, кипарисы и пальмы,
упоительный воздух с ароматом персиков и винограда – разве это не повод
встретить БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ?
Ежегодно и наши туристы отправляются на отдых в Крым. Специалисты
«Бизнес Мозаики» продумали будущую
поездку до мелочей: льготные авиабилеты включены в стоимость
путевки, комфортабельные автобусы,
опытный руководитель группы, увлекательные экскурсии: посетим бота-

нический сад и древний Херсонес, героический Севастополь, загадочный
Бахчисарай, атмосферная Ялта, величественная гора Ай-Петри, уникальные
дворцы-музеи, где всё дышит русской
историей!
Для размещения туристов 2 варианта: отельный комплекс «Ателика Горизонт» предлагает отдыхающим разные
по комфортности, а, следовательно и
по цене, номера – от 45300 рублей за
две недели с питанием по системе «все
включено». У отеля имеется открытый
бассейн, собственный пляж.

Второй вариант – это санаторий
«Алушта», где туристы кроме отдыха,
получают еще и лечебные процедуры.
Одно из главных направлений – лечение органов дыхания, что актуально как
никогда. Цена путевки от 62600 рублей.
А самых активных и любознательных
мы приглашаем в комбинированные
туры:
- «Золотое Кольцо + Крым». Города Золотого Кольца – бриллианты в
короне Российской империи. Величие и
святость этих мест завораживает. Цена
от 54500 рублей.
- «Санкт-Петербург + Крым».
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Уже несколько веков этот город

влечет к себе туристов, поражая их своей фантастической красотой и доказывая величие России.
Поедем любоваться, дышать его
воздухом, к котором растворились века
и эпохи! Восхищаться волшебными
красотами, рожденными в умах величайших мастеров и воплощенных в их
бессмертных творениях.
Цена от 61750 рублей
Если вы, как и сотрудники компании
«Бизнес Мозаика», считаете, что на пенсии жизнь только начинается, то смело
бронируйте тур и наслаждайтесь заслуженным и полезным отдыхом. Количество мест в группах ограничено!

реклама 2697

Презентацию туров хотелось бы начать с одного из самых любимых наших маршрутов.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

МАРТ 2021
(4212) 30-99-80

24-ая специализированная выставка «Архитектура,
стройиндустрия ДВ региона – 2021. Город. Экология»0+
27-29 мая 2021 года, г. Хабаровск, Арена «Ерофей»
Строительство и проектирование, оборудование и материалы,
фасады, кровля, изоляция, строительная
техника, климатические технологии,
недвижимость – все
это будет представлено на выставке в
Хабаровске.
На протяжении 24 лет каждой весной строительный
сезон в Хабаровске открывает специализированная
выставка «Архитектура,
стройиндустрия ДВ региона.
Город. Экология». Интерес к
этому мероприятию из года
в год стабильно держится на
довольно высоком уровне,
что, что подтверждается
количеством участников и
посетителей.
Выставка пройдет в рамках промышленного форума
«ТЕХНО ЛЕТО-2021», где
на одной площадке будут
представлены еще два проекта «Энергетика ДВ региона. Автоматизация. Безопасность. Связь» и «ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток».
Административную и
отраслевую поддержку выставке предоставляют: Министерство экономического
развития Хабаровского края,
Министерство строитель-

ства Хабаровского края,
Администрация города Хабаровска, Дальневосточное
Объединение организаций Союза Архитекторов
России.
Данный выставочный
проект объединяет в единое
информационное пространство специалистов из всех
секторов строительной индустрии и смежных с ней
отраслей: архитекторов, градостроителей, инвесторов,
специалистов строительных
организаций, коммунальных служб, представителей
краевых органов власти и
местного самоуправления,
государственных и коммерческих предприятий, международных организаций
и фондов. Выставка дает
прекрасную возможность заключить коммерческие сделки, осуществить достойную
рекламу, найти инвесторов.
За годы проведения данный проект вырос в масштабную многоотраслевую
выставку, имеющую сегодня один из самых высоких
рейтингов среди аналогичных мероприятий по строительной тематике на Дальнем Востоке России. С каждым годом выставка увеличивает не только площади и
количество экспонентов, но

и становится более интересной – высокотехнологичные
инновационные предложения уже не редкость, скорее
норма. Разделы выставки
охватывают все сферы строительной индустрии и дают
полное представление о современном состоянии строительной отрасли, основных
тенденциях и направлениях
рынка строительных материалов и технологий. Посетители выставки увидят
современные решения и проникнутся идеями будущего,
ознакомятся с инновациями
в строительстве, а также с
множеством экспонатов:
от пеноблоков и элементов
монтажа до трендов современного светодизайна.
Несомненным украшением и логическим дополнением выставки станут
два ежегодных события:
Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ
ЗОДЧЕСТВО-2021» имени
заслуженного архитектора
России А.С. Ческидова. Организует и проводит фестиваля – Дальневосточное объединение организаций Союза Архитекторов России.
И всероссийский конкурс
«ДИЗАЙН-ДВ» – смотр
лучших проектов дизайна
интерьера, промышленного

дизайна, городской среды,
графического дизайна. Организатором конкурса является Хабаровское краевое
отделение общественной
организации Союза дизайнеров России, на экспозиционной площадке фестиваля
все желающие смогут познакомиться с результатами
профессионального опыта
архитекторов, воплотивших
в реальность интересные задумки и профессиональные
решения.
Местом проведения
выставки «Архитектура,
стройиндустрия ДВ региона
– 2021». «Город. Экология»
уже четвертый год подряд
выбран Краевой Дворец
хоккея с мячом Арена «Ерофей». Общая выставочная
площадь составляет 10.000
кв. метров, включая большой
и светлый выставочный зал,
крытые уличные павильоны
и просторную прилегающую
территорию для экспозиций
деревянного домостроения,
фасадных конструкций,
предметов обустройства
приусадебного участка и
дворовой территории.
В рамках деловой программы выставки пройдет
ряд мероприятий, имеющих особую значимость для
предприятий строительной

ООО «Хабаровская
Международная Ярмарка»
Дирекция выставки:
тел.: +7 914-406-25-88
E-mail: stroy@khabexpo.ru

www.khabexpo.ru

индустрии и в целом для
экономики нашего региона:
конференции, тематические семинары, круглые
столы, презентации современных проектов и программ. Состоятся мастер
классы, где на практике
будет продемонстрировано использование новых
стройматериалов и техники. Для производителей
пройдет ежегодный конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной
Ярмарки».
Надеемся, что выставка

«Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. Город.
Экология» позволит с максимальной эффективностью
для участников и удобством
для посетителей представить на одной площадке
весь спектр строительных,
отделочных материалов и
технологических решений
для строительства, ремонта,
проектирования и дизайна
интерьеров.
Приглашаем всех к участию в выставке.
Будем рады новым встречам и знакомствам!

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

СПЕКТАКЛИ

ЭКСКУРСИИ
«НЕСКУЧНАЯ НАУЧНАЯ» (6+)
Приходите, и вы узнаете историю возникновения хабаровской научной библиотеки
и о том, каким образом она оказалась в бывшем доходном доме купца Плюснина.
Вы побываете на старинном чердаке, в книгохранилище, на черной лестнице, а также
пройдетесь по плюснинским коридорам и увидите книжный лифт! Вы узнаете, зачем
был построен деревянный переход между двумя корпусами здания. Вам расскажут о
том, как была образована библиотека и кто были первыми дарителями книг.
Запись на экскурсию по телефону 8-924-205-35-73.

ДВГНБ, ул. Муравьева-Амурского, 1. 7 марта в 15:00.
Стоимость билетов 300-350 рублей.

С сайта театра «Мюзик-холл»

«ТАЙНЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ЗАКУЛИСЬЯ» (6+)

«ПРОХВОСТЫ ПО ЛЮБВИ» (16+)
Московский театр «Мюзик-холл» в непростой период пандемии начинает гастрольный тур премьерной комедией.
Спектакль поставлен по мотивам пьес Эдуардо Де Филиппо и Марсель Беркье-Маринье, автор композиции – актер, режиссер и драматург Жан Даниэль. Зрителей порадует
по-настоящему звездный актерский состав: Виктория Тарасова, Сергей Колесников,
Юлия Захарова, Олег Штефанко, Денис Рожков. Организаторы привозят реквизит,
декорации, костюмы, а поклонники драматического искусства увидят постановку в
том виде, в каком она идет на домашней сцене в Москве.
Молодая и красивая женщина скучает от того, что ее муж одержим лотереей. Чтобы
заслужить внимание мужа, она совершенно изводит его упреками. В их доме поселяется
квартирант, который при случайном совпадении обстоятельств оказывается любовником героини. Но вот незадача – он тоже увлечен лотереей! В этом круговороте страсти,
случайности и азарта героям предстоит узнать, кому выпадет счастливый билет, и
сможет ли баловень фортуны удержать свое счастье.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 7 марта в 19:00. Стоимость
билетов от 1500 до 3200 рублей.
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Какие бы ни были времена, но молодые люди, даже погруженные в реалии жесткой
современной действительности, не располагающей к рефлексии, не могут не влюбляться,
не могут не погружаться в сферу чистых чувств и взаимоотношений. При этом, так уж
повелось, им всегда приходится сталкиваться с действительностью.
Как они все это преодолевают? Что может помочь им преодолеть непростое столкновение романтизма с действительностью? Возможно, какие-то ответы зрители найдут
именно в спектакле «Первая любовь», созданном по мотивам одноименной повести
Ивана Тургенева.

Экскурсия «Тайны театрального закулисья» откроет вам увлекательный мир и
жизнь театра музыкальной комедии за его кулисами. В этот день театр приоткроет
занавес для любознательных экскурсантов. Вы узнаете историю о том, как формировалась культурная жизнь жителей Хабаровска, посетите костюмерную, гримерку (даже
будет возможность примерить костюмы и актерский реквизит!), посетите сцену, зал и
балконы. Продолжительность экскурсии 1,5 часа, запись по телефону 8-914-770-19-08.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64.
5 марта в 14:00. Стоимость билетов 800 рублей.

МАСЛЕНИЦА ИДЕТ!
«ИШЬ ТЫ, МАСЛЕНИЦА!» (6+)
Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием тепла,
весеннего обновления природы. Нет такого праздника в России, который проходил бы
так бурно и весело, как Масленица.
Масленицу празднуют целую неделю, и каждый последующий день имеет особое
значение и наполнен своим смыслом. В пламени огромного костра сжигали соломенное
чучело, которое олицетворяло уходящую зиму. Вначале прощались с чучелом шутками,
песнями, танцами, ругали зиму за морозы и холод, а после того, как чучело сгорало,
девицы и молодцы состязались в ловкости и завершали праздник Масленицы.
Хабаровчан приглашают отметить этот праздник в культурно-туристическом центре
«Ладъ». В программе встреча группы скоморохами, размещение в русской избе, игровая
экскурсия «Масленица на Руси», мастер-класс «Роспись деревянной игрушки», эстафета «Проводы зимы», сжигание чучела, полоса препятствий «веревочный тур», детские
аттракционы, конкурс домашних блинов, чаепитие. Чай и угощения участники берут с
собой. Записаться на мероприятие можно по телефону 8 (4212) 24-55-22.

«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38 А. 5 и 8 марта в 11:00.
Стоимость билетов 1300 руб-лей.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 6 марта в 18:00.
Стоимость билетов 500-800 рублей.
«ЖЕНИТЬБА» (18+)

pixabay.com

Сколько раздумий и сомнений терзает душу Подколесина, когда он, наконец, решается переменить свою жизнь и стать, наконец, женатым человеком! Да он бы и не решился,
если бы не друг. Сколько сомнений и раздумий терзает душу Агафьи Тихоновны, когда
она встает перед выбором: который из всех станет ее женихом? Как выбрать того, с кем
она будет счастлива? Какое же это хлопотное дело – женитьба…

«Триада», ул. Ленина, 27. 7 марта в 17:00. Стоимость билетов 400
рублей.
«ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН» (18+)

«МАСЛЕНИЦА В БЕЛОВОДЬЕ» (6+)

Спектакль-шоу, профессиональное и высококлассное театральное хулиганство, мужской спектакль для женщин, покоряющий зрительские сердца! Это история шестерых мужчин, потерявших работу и прожигающих жизнь в пивном баре. Оставшись не у дел, они решают научиться танцевать и организовать собственное стрип-шоу. Эту затею можно счесть за
безумие, но…
Финал этой необычной истории – феерическое шоу, несущее заряд эмоций, накал
страстей и безумную любовь к женщине.

«Хабаровск-тур» приглашает жителей и гостей города принять участие в программе
«Масленица в Беловодье». Здесь великолепная природа, свежий воздух и отличная
экология. Лучшего места для проводов зимы нельзя себе и представить.
Погружение в праздничную атмосферу начнется со знакомства со святыми местами –
храмом Екатерины Арской и Свято-Успенским архиерейским подворьем (мужской
монастырь). Вы узнаете историю возникновения храма и подворья, а также истории о
судьбах людей, которые связаны с этими удивительными местами. Полюбуетесь просторами Беловодья – красиво до головокружения. Продегустируете свежезаваренные
чаи из экологически чистых трав местного произрастания. Познакомитесь с традициями
встречи Масленицы, примете участие в мастер-классе, ведь это прекрасная возможность сделать своими руками небольшой сувенир на память, а хороводы и конкурсная
программа увлекут вас в атмосферу праздника. Записаться на мероприятие можно по
телефону 8 (4212) 24-55-22.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 7 марта в 17:00.
Стоимость билетов от 800 до 1200 рублей.

«Хабаровск-Тур», ул. Ленина, 38 А. 6 марта в 10:00. Стоимость билетов
1200 рублей.

краевой театр драмы

«МАСЛЕНИЦА НА БЫЧИХЕ» (6+)

Праздничная программа пройдет на свежем воздухе в районе поселка Бычиха –
гостей праздника ждет игровая экскурсия «Масленица на Руси», мастер-класс «Весенний сувенир», эстафета «Проводы зимы», сжигание чучела, полоса препятствий,
блины на лопате, конкурс домашних блинов «Блинные посиделки» и чай из самовара.
В стоимость программы включена доставка из города комфортабельным автобусом.
Требуется запись по телефону 8-914-770-19-08.

«Дальневосточные каникулы», ул. Шабадина, 19 А. 7 марта в 13:00. Стоимость билетов 1590 рублей.

8–14 марта 2021

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею В. Гостюхин 12+

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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
22.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
00.55 Стендап андеграунд 18+
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.00 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 20.50, 22.45, 01.45,
03.30, 05.15 Новости 16+
11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 23.50,
02.30, 03.25, 04.15, 05.10
Место происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 21.45, 02.35,
04.20 Говорит губерния 16+
13.00 Территория тигров 6+
13.05 «Любовь без границ 2» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.20 Д/ф «Вся правда» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.35 Две правды 16+
23.55, 00.55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
06.40 Японские каникулы 16+
06.45 Лайт life 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Битва оружейников» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
05.15 Д/ф «Железный остров» 12+

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
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 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Павел Воля 16+
00.05 ХБ 16+

16+

16+

МАТЧ
05.00, 08.00, 13.05, 20.25, 22.50,
01.35 Все на Матч!
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ «Барселона». Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» «Лейпциг» 0+
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы2022 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Чехия 0+
12.30, 18.00 Спецрепортаж 12+
12.50 Т/с «СПОРТ - ЭТО Футбол.
СПОРТАНИЯ» 0+
12.55 Т/с «УНИВЕРСИАДА 2019.
СПОРТАНИЯ» 0+
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 23.30,
01.30 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.50 Главная дорога 16+
18.20 Большой хоккей 12+
18.55 Лыжный спорт. Прямой эфир
21.05 Смешанные единоборства 16+
22.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
22.20 Чудеса Евро 12+
23.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
02.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Прямой эфир
03.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Милан». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта12+
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 09.25, 04.00 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 13.25, 17.50 «НЮХАЧ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.00 «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.35 Д/ф «Проводница» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 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 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
21.50 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 16+
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, 23.50 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщинывикинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
12+

14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в
будущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец
музея-заповедника
«Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
12+

21.35 Энигма 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 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 «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
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 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
04.25 Х/ф «ВРАТАРЬ»
05.50 Наше кино. История
большой любви 12+
06.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
08.45, 10.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.55 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16+

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 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 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
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 с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 112 16+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.05 Х/ф «МУМИЯ» 12+
00.25 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
04.20 Невероятно интересные
истории 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
11.15 Русские не смеются 16+
12.15, 18.30 Уральские
пельмени16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
23.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.00 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10 Открытая кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00 Территория тигров 6+
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.40,
19.00, 20.55, 22.55, 23.50,
04.25 Новости 16+
11.55, 13.00, 15.20, 20.45, 23.40,
00.40, 03.25, 04.20 Место
происшествия 16+
12.00, 16.45 Говорит губерния 16+
15.25, 05.50, 06.15 Д/ф «Вся
правда» 16+
16.10, 21.45, 00.45 Лайт life 16+
16.20 Две правды 16+
18.00, 21.55 Первенство России по
греко- римской борьбе 0+
19.45, 03.30 Фабрика новостей 16+
00.55 Концерт Гарик Сукачев и
группа Неприкасаемые 12+
01.55 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» 16+
05.05 Д/ф «Любовь без границ
2» 12+
06.40, 06.45, 06.50 Японские
каникулы. Тохоку 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» 16+
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
01.35 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+
02.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+
02.30 Д/ф «Бастионы России» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

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 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+

МАТЧ
05.55 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» (Италия) «Шахтёр» (Украина). Прямой
эфир
08.00, 13.05, 18.55, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия) 0+
10.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
- «Химки» 0+
12.50 Т/с «ХОККЕЙ. СПОРТАНИЯ» 0+
13.00, 15.55, 18.50, 21.00, 23.25,
01.30 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора
Ортиса. Трансляция из США
16+

16.50 Главная дорога 16+
18.00 Специальный репортаж 12+
18.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
21.05 Смешанные единоборства
16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.20 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
20.00 Слава богу ты пришел 16+
22.00 Юлия Меньшова. Я сама 12+
00.30 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия» 12+
08.45, 16.20 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейнико» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец
«Царицыно» 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
02.10 Искатели 12+

22.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
22.50 Все на Футбол! Афиша 12+
23.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Чехии
03.55 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Фролов против
ОТР
Вендреса Карлоса да Силвы.
Прямой эфир из Краснодара 06.00 Потомки 12+
16+
06.25, 17.05 «Гора самоцветов» 0+
17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 16+
ТВ ЦЕНТР 06.40,
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
06.00 Настроение
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
ДОМИК» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
11.30, 14.30, 17.50 События
Новости
12.30, 15.10 «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
10.10, 02.30 Д/ф «Пешком в
14.55 Город новостей
историю» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
10.40
Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
СТРАХОМ»
19.20 За дело! 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 12+
22.05 Имею право! 12+
16+
22.00 В центре событий
22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
23.10 Д/ф «Список Лапина» 12+
00.20 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
00.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
02.15 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+ 05.30 Большая страна 12+
03.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
10.50, 13.25 «НЮХАЧ» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.40 Д/ф «Проводница» 16+

МИР

04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
07.25, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» 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 «ЗНАХАРЬ-2» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
00.00 Ночной экспресс 16+
01.20 На крючке 16+
02.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ
ИЮНЯ» 12+
04.50 Мультфильмы 0+
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СУББОТА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
15.30 Белорусский вокзал.
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 К 95-летию Зацепина 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
01.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Сколько оно должно
стоить?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 16+
01.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
02.55 ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.05 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» 16+
03.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.05, 20.45, 00.05 Лайт life 16+
07.15 Новости 16+
07.55, 06.00, 06.25 «Вся правда» 16+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.50, 06.50 Территория тигров 6+
10.00, 14.25, 19.55, 22.45, 02.15,
04.50 Новости недели 16+
10.50, 11.45 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ,
ПРОСТИ» 12+
12.45, 00.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
15.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
17.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.55 Первенство России по
греко- римской борьбе 0+
20.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
23.35, 02.55, 05.30 Место
происшествия. Итоги 16+
01.50 На рыбалку 16+
03.20 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
06.55, 08.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
04.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+

МАТЧ
06.00, 14.35, 15.55, 18.25, 21.50,
01.35 Новости
06.10, 14.40, 18.30, 22.45, 01.05,
01.40 Все на Матч!
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 6+
08.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» «Зенит» 0+
10.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Эдмонтон Ойлерз» - «Оттава
Сенаторз». Прямой эфир
16.00 Мультфильм 0+
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Ротор». Прямой эфир
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии 0+
21.55 Смешанные единоборства16+
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Чехии
00.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямой эфир из Швейцарии
02.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямой эфир из Чехии
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Герта». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+
07.10 Православная
энциклопедия 6+
07.40 10 самых... 16+
08.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского быта 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ПАРФЮМЕРША» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
11.20, 02.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 16+
01.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
НТВ
05.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» 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+
13.10 Основано на реальных
событиях 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 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.10
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
09.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
12.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
19.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
21.10 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 12+
08.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
12.05 «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие
и маленькие в живой
природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва» 12+
15.05, 00.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
16.45 Д/ф «Великие мифы» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто
лет» 12+
18.00 Мой серебряный шар 12+
18.45 Х/ф «САЙОНАРА» 16+
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом
фестивале 12+

ОТР
06.30 Т/с «КАПКАН» 16+
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+
10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
11.40, 13.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.45 Концерт Владимира
Девятова «Гуляй, Россия!» 12+
15.45 Среда обитания 12+
16.05, 05.30 Большая страна 12+
17.00 «Лебеди и тени Петипа» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 04.35 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
21.30 Культурный обмен 12+
22.10 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
00.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

МИР
05.00, 06.15, 08.10, 04.05
Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. История
большой любви 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» 6+
11.50, 16.15 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
23.30 На крючке 16+
00.55 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
02.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 16+
15.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
17.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.15 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 16+
15.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+

МАТЧ

05.30, 14.00, 16.15 Новости
05.35, 14.05, 18.40, 21.35 Все на
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Атлетико». Прямой эфир
08.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю
Джекетс» - «Даллас Старз».
Прямой эфир
СТС 10.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала.
06.00, 05.50 Ералаш 0+
ЦСКА - Крим 0+
0+
06.05 М/с «Фиксики»
12.00 Лыжный спорт. Фристайл.
06.15 «Охотники на троллей» 6+
Кубок мира. Ски-кросс 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
13.00 Смешанные единоборства 16+
07.30 М/с «Царевны» 0+
16.20 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
17.05, 20.35 Лыжный спорт.
пельменей» 16+
Кубок мира. Гонка
16+
09.00 Рогов в деле
преследования. Прямой
16+
11.20 Между нами шоу
эфир
6+
из Швейцарии
12.25 М/ф «Тролли»
19.05 Биатлон. Кубок мира.
14.15 М/ф «Турбо» 6+
Смешанная эстафета.
16.05 М/ф «Тачки-3» 6+
Прямой эфир из Чехии
18.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
22.05 Биатлон с Дмитрием
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
12+
Губерниевым 16+
АЛЬТРОНА»
22.35 Биатлон. Кубок мира.
23.45 Стендап андеграунд 18+
Индивидуальная смешанная
00.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
эстафета. Прямой эфир
03.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
23.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.35 Футбол. Тинькофф
04.35 6 кадров 16+
Российская Премьер-лига.
05.10 Мультфильмы 0+
«Локомотив» (Москва) ГУБЕРНИЯ
«Сочи». Прямой эфир
04.00 После Футбола с Георгием
07.00, 03.05, 05.10 Новости 16+
Черданцевым 12+
07.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МЕНЯ» 6+
10.05, 17.45, 01.55, 06.45 Лайт
ТВ ЦЕНТР
life 16+
05.25
Х/ф
«В
ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ
12+
10.15, 04.10 «Последний день»
ПРОЩАЮСЬ» 12+
11.05 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
12+
12.55, 03.45, 05.50 «Вся правда» 16+ 07.15 Фактор жизни
07.45 Д/ф «Нина Ургант» 12+
0+
13.30 Зеленый сад
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
13.55 Школа здоровья 16+
ГРАДУС СМЕРТИ» 12+
14.55, 15.05 Среда обитания 12+
10.40
Спасите, я не умею
15.15 «Любовь без границ 2» 12+
готовить! 12+
12+
16.10 Большие дебаты
11.30, 00.25 События
17.15, 01.00, 06.20 На рыбалку 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
6+
17.40, 01.50 Территория тигров
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
17.55, 02.10 Концерт Гарик
14.30 Московская неделя
Сукачев 12+
15.05 90-е 16+
19.00, 00.00 Фабрика новостей 16+ 16.00 Прощание 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских
20.00, 01.25, 04.45 Место
миллионеров» 16+
происшествия. Итоги 16+
17.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
20.30 Х/ф «ГРАФОМАФИЯ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
22.15 «БОСИКОМ ПО ГОРОДУ» 16+
ПРОШЛОГО» 12+
ЗВЕЗДА 01.35 Петровка, 38 16+
01.45 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости Недели
12+
12+
05.00
«ПАРФЮМЕРША»
09.25 Служу России
06.50, 00.10 «ГОРЧАКОВ» 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.30 «Секретные материалы» 12+
03.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
ДОМАШНИЙ
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
06.30
Х/ф
«ПЯТЬ
ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
19.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
21.05 Д/ф «Незримый бой» 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
23.00 Фетисов 12+
22.10 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+
ПРОЩАЙ» 12+
02.25 Д/ф «Ночная смена» 18+
01.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 03.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 16+
12+
06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 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 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.00
Документальный цикл 12+
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
07.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 Д/ф «Муж напрокат» 16+
11.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+
12.40 Гастрабайтерши 16+
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
18.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
19.20 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.20 Х/ф «АНОН» 16+
01.00 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!».
«Трям! Здравствуйте!».
«Осенние корабли».
«Удивительная бочка».
«Большой секрет для
маленькой компании» 12+
07.30 Д/ф «Страна волшебника
Роу» 12+
08.10 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
09.15 Обыкновенный
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «ТАНЯ» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта».
Постановка театра «Ла
Скала» 12+
02.35 Мультфильмы
для взрослых 18+

ОТР
06.30 Т/с «КАПКАН»
07.20, 02.05 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+
10.00 Фестиваль 6+
10.55, 13.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.20 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.35 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.20 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.45 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
04.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 12+
16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+

07.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
16+

03.40 Х/ф «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 6+
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Хабаровчанка Дарья Прокопьева – молодая
учительница, которая зарабатывает около 50
тысяч рублей в месяц. Удивительное дело, но
ее доход складывается из нескольких видов
преподавания китайского языка. В рамках
проекта OpenSpace, который проходит в торгово-развлекательном центре «Броско Молл»,
она рассказала, почему любит свою профессию не только за деньги.
Организовали мероприятие сообщество молодых
ученых OpenSpace. Они
предлагают площадку для
общения на научно-популярные темы. Для этого
нужно связаться с организаторами в соцсетях Инстаграм или «Вконтакте» и
предложить свою идею. На
первой встрече участники
говорили о биткоинах, а
на второй – ведущий Евгений Поздняков и молодой
педагог Дарья Прокопьева
устроили интервью-дискуссию на тему «Моя профессия – учитель».
Молодая девушка знает
китайский язык на пятом
уровне из шести возможных по стандартам HSK
(квалификационный экзамен по китайскому для не
носителей языка – прим.
авт.). Окончив ПИТОГУ
по специальности «Лингвистика», Дарья не захотела стать переводчиком,
а выбрала работу в школе.
Предлагаем разобраться в
нюансах ее призвания.

СПОНТАННАЯ СУДЬБА
– Я знаю, что ты из Иркутска. Расскажи, почему
Дальний Восток, почему
Хабаровск и почему педагогический университет?
– Так сложилась судьба.
Когда я выпускалась со
школы, то было сложно
сориентироваться, какой
будет моя будущая профессия. И тогда мы с моим молодым человеком, а
сейчас уже мужем, решили
поехать в Хабаровск. И я
решила, что раз Хабаровск,
значит, китайский язык. На
тот момент, это казалось
логичным решением, да я
и сейчас так думаю.
– То е с т ь н и к а к о й
предыстории с китайским языком у тебя не
было? Все получилось
спонтанно?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ

Повезло с учителем!
духовная, что говорить о
деньгах как-то ужасно. Я
считаю, что нет. Мой доход
на данный момент, средняя
цифра, 50 тысяч рублей в
месяц. Для начинающего
учителя в сумме всей моей
занятости – это вполне себе
неплохо. Я рассматриваю
это как старт, дальше –
больше. И сейчас я еще
учусь в магистратуре.

– Вообще не было предыстории. Сейчас я сама
себе удивляюсь, как я стала
учить китайский язык, не
имея о нем представления.
Просто решила окунуться
во что-то новое, абсолютно
сложное. Как бы такой вызов себе поставила. Забегая
немного вперед, скажу,
что я об этом не пожалела, и это решение было
правильным.

ДЕНЬГИ ТОЖЕ ВАЖНЫ
И НУЖНЫ
– Могут ли идеалистические факторы, как
возможность воспитать
человека, превзойти материальные факторы в
нашем современном молодежном обществе?

– Ты два раза была на
стажировке в Китае, как
туда попасть? Как это отразилось на твоем уровне
китайского языка?
– Обе стажировки, на
которые я ездила, были полугодовыми. Все это произошло благодаря университету, который стимулирует
студентов, чтобы они изучали и ездили в страны изучаемых языков. Я думаю,
что эти стажировки стали
одним из важных факторов, почему я продолжила
изучать китайский язык,
почему он мне понравился.
Но я видела, как другие
студенты, которые со мной
ездили, им было тяжело.
Надо пробовать, а потом
решать – нравится или нет.

«ХОЧУ ТОЛЬКО С
ВАМИ»
– Те, кто поступает на
специальность «Востоковедение» по большей
части понимают, что они
станут переводчиком.
Эта профессия представляется чем-то высокооплачиваемым. И ты, зная
китайский на высоком
уровне, все-таки решила
преподавать. Почему?
– У меня есть опыт
работы и письменным, и
устным переводчиком. И
я сделала вывод, что мне
больше нравится преподавание. Там больше творчества, чем в переводческой
деятельности.

ОБ ОБЩЕНИИ С РОДИТЕЛЯМИ
– Согласны ли вы, что родители чаще требуют от учителей, чем дают что-то взамен? И как вы выстраиваете отношения с ними?
– Частично согласна, частично нет, что родители
требуют. Конечно, они требуют, они имеют на это
право. Потому что они доверяют самое главное,
что у них есть – своих детей. В моей практике
все-таки больше родителей разумных, которые
готовы совместно работать. Это, кстати, совет
тем, кто еще не является родителем, но когда-то
им станет.
Мы с родителями работаем в одном направлении, мы – не противники, а партнеры. Мне наоборот, приятно, когда звонят родители и говорят
о проблемах, мол, давайте вместе ее решать. Ну,
а те, которые с претензиями приходят – я их выслушиваю и свое мнение формирую, что-то учитываю, а к остальным – отношусь спокойней.
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Пожалуй, самое приятное в работе учителя – отдача от детей.

У всех романтическое
представление о переводчиках, что они постоянно
путешествуют, каждый
день в новой стране, общаются с людьми, переводят
и при этом зарабатывают
огромные деньги. Это не
так. Я думаю, что 70–80%
работы переводчика – это
письменные переводы. А
это означает, что ты сидишь
и смотришь в компьютер
целый день и переводишь
тексты. Монотонная работа не для меня.
– Как началась твоя
карьера преподавания?
Где ты работала?
– Начала работать в качестве репетитора, потому
что можно было совмещать
с учебой. Потом работала в одной из языковых
школ в Хабаровске. На
данный момент я работаю в
двух общеобразовательных
школах. И еще у меня есть
репетиторства.
– Есть ли в твоей практике случаи, когда ты почувствовала себя гордой,
что пошла в профессию
не зря?
– Самое главное, что
меня заставляет гордиться
– это когда ученики возвращаются ко мне. Например,
мы занимались, потом по
каким-то причинам у нас
занятия закончились. Но
потом ученики возвращаются с такой формулировкой: мы хотим только с вами заниматься. Это оценка
моей работы. Самый яркий
пример – люди переезжают в другой город, но они
продолжают оставаться
со мной.

КАК НЕ «ВЫГОРЕТЬ»?
– На твой взгляд, хороший преподаватель
– это человек, который
дает знания сугубо по
заданному предмету или
все-таки это человек, ко-

торый стремится развить
личность ученика в целом?
– Конечно, который
стремится развить личность. Особенно если мы
говорим о детях. Что касается личностного развития – я всегда радуюсь,
когда ребенок готов со
мной поделиться, спросить
совета или просто чтобы
его выслушали. Потому
что иногда бывает так, что
родители отмахнулись, а
друзья тоже не особо готовы слушать проблемы. А
учитель может стать таким
человеком, который поможет в чем-то, даже просто
тем, что послушает.
– Подытожим, идеальный учитель – кто он?
– Это тот, кто не устал.
Если учитель устал, то у
него не горят глаза, ему
не хочется работать. КПД
(коэффициент полезного
действия – прим.авт.) этого
занятия будет нулевым,
а иногда отрицательным.
Главное умение учителя
– поддерживать себя в работоспособном состоянии.
– Что делать преподавателю, чтобы не устать?
– Есть несколько способов набираться энергии,
например, общаться с коллегами. Еще один хороший
способ подзаряжать свою
батарейку от детей. У меня
бывает такое, что я иду не в
очень хорошем настроении
на урок, а после него такой
прилив сил. Это дорогого
стоит, потому что нечасто
случается.

ДЕЛАЙ – ТОГДА БУДЕТ
– Что служит причиной
угасания человека в профессии учителя?
– У каждого свои причины, нельзя выделить
единой, потому что если
бы она была, тогда было бы

«У меня девиз такой
по жизни – я делаю только
то, что мне нравится».

легко решить эту проблему.
Мне кажется, во-первых,
неумение распределять
себя, в плане своей энергии.
Многие учителя, отработав несколько лет, просто
выгорают.
Потом, наверное, материальный фактор. Но я
хочу сделать упор на том,
что нужно самому что-то
для этого делать. Конечно,
вы придете в школу, и у
вас там будет зарплата 20
тысяч рублей, и вы начнете
жаловаться... Вы что-то
делайте, чтобы увеличить
свой доход.
– Актуально ли мнение,
что перспективные молодые люди не хотят в стезю
преподавательскую из-за
низкой зарплаты. Это так?
– Есть такой стереотип,
и это мнение небезосновательно. Это достойно
оплачиваемая профессия,
если ты в ней работаешь,
то ты и зарабатываешь.
Поэтому советую всем не
слушать других, особенно
негативные отзывы. Просто человек мог попасть не
в ту школу, не в тот коллектив, и вообще, может, не в
той профессии. Давайте
слушать положительный
опыт и пробовать самому.
– Сколько
зарабатываешь?

ты

– Многие считают, что
профессия учителя высоко

– Думаю, что нет. Сейчас
у нас такое общество, его
еще называют обществом
потребления, которое сконцентрировано на деньгах. Я
ничего не вижу в этом плохого, это просто очередной
этап развития общества.
Например, каких-то
30–40 лет назад, может
быть, деньги были не так
важны. Потому что сейчас
ты можешь на них гораздо
больше себе позволить –
поехать за границу, купить
что-то себе. Нацеливаться
надо, что я хочу здесь зарабатывать, и делать действия с этим связанные.
А не ждать, что тебе сразу
выпишут зарплату огромную, такого не будет. Идеалистические факторы тоже
не менее важны, потому что
не все в этой жизни оценивается деньгами. Деньги
еще можно вкладывать в
свое образование – это мой
потенциал.
– Что нужно сделать,
чтобы поднять общий престиж карьеры учителя?
– Я считаю, что наше мероприятие этому хороший
пример. Надо как можно
больше показывать хороших случаев. На Youtube
(видеохостинг в Интернете
– прим.авт.) если наберешь
такой запрос «учитель в
общеобразовательной школе», то 90% видео – это
будет, как я проработал три
года в школе и уволился. То
есть негативных примеров
очень много, но я считаю,
что и положительных примеров тоже немало. Нужно
на них обращать внимание
молодежи, даже в вузы их
[молодых учителей] приглашать для студентов.
Такие позитивно заряженные люди, как Дарья
Прокопьева, встречаются
редко. Самое время взять
лучшее и поверить в то,
что делая усилие – будет
результат.
Елена Барабанова
Фото автора
и Андрея Гавриша

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Вот уже несколько лет приморскому спортсмену и
путешественнику Максиму
Харченко не сидится спокойно у берегов теплого
Японского моря. После
прочтения книги Геннадия
Невельского «Подвиги русских морских офицеров на
крайнем востоке России»,
он каждый раз бросает новый вызов стихии.
В марте этого года sup-серфер
отправляется в зимнюю экспедицию из Николаевска-на-Амуре до
Залива Счастья в Охотском море.
Его ждут голодные волки, сильный ветер и новый опыт. Чего
опасается на заснеженных просторах Хабаровского края, и что
берет с собой в поход экстремал?
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Взять курс по следам
Невельского

ЗМЕЙ ЛЕТИТ – САНИ
КАТЯТСЯ
– Максим, почему вы решили отправиться в экспедицию в
холодное время года, ведь все
ваши походы проходили летом?
– Когда я читал книгу, то узнал, что Невельской не прерывал
своих исследований ни на месяц,
ни на час, ни на минуту. Его офицеры уходили на исследования
притоков реки Амур, хребтов
и в холодный период. Они совершили множество серьезных
экспедиций зимой. Раз я иду по
следам Невельского, то настал и
мой черед испытать на себе, что
такое исследовательские походы в мороз и пургу. Это первая
зимняя экспедиция из Николаевска-на-Амуре. Задача соединить
маршрутом два военных поста
– Николаевский и Петровское
зимовье в Заливе Счастья.

Как путешественник
Максим Харченко
пойдёт в экспедицию
Зимние просторы располагают к свободной езде

ПОХОДЫ И ЗИМОЙ,
И ЛЕТОМ
– А сколько дней будет проходить экспедиция?
– Хороший вопрос. Я ориентировочно беру с собой продовольствие на две, максимум три
недели. Потому что это будет
новый опыт и не представляю
даже сколько времени может занять экспедиция. Если в Заливе
Счастья меня настигнет пурга,
буду несколько дней выживать
в палатке.

– Как готовитесь, и где
тренируетесь?
– Основное средство передвижения будет зимний кайт
(большой управляемый воздушный змей, предназначенный для
передвижения человека по снегу
– прим.авт). Это воздушный
змей, который будет меня тянуть.
Сзади у меня на веревочке будут
двое саней-волокуш со снаряжением. Общий вес груза порядка
80–90 кг.
Мне повезло, что я живу во
Владивостоке и у нас рядом есть
огромный замерзший Амурский
залив, который напоминает Залив Счастья. Если бы не мои
партнеры, которые помогают и
тренируют меня, то экспедиции
не было бы. Нужно за короткое
время овладеть этим ультрасовременным и опасным видом
спорта. Так как ветер может
рвануть так, что змей унесет
меня. Есть вероятность упасть
на лед и травмироваться. Я весь
в защите, как хоккеист, у меня
есть наколенники, налокотники
и обязательно каска.
– Что основное возьмете
с собой, кроме стандартного
набора?
– Еда будет такая же как была
у адмирала Невельского – сыровяленое мясо, макароны, сухари,
чай, спирт в качестве антисептического средства. Также беру
утепленную палатку, спальники.
Специальную одежду для спортсменов, термобелье, горные
лыжи с ботинками. Возьму еще с

Экспедиция «По следам адмирала Невельского. Залив Счастья» начнется
от Николаевска-на-Амуре и завершится в заливе Счастья

собой комплект воздушных змеев
под разную силу ветра.
– Максим, как думаете, какие
основные препятствия ожидают
вас в пути?
– Основное препятствие –
это отсутствие достаточного
опыта похода в холодное время
года. Придется учиться на ходу.
Молодые офицеры тоже ходили
в экспедиции без опыта. Например, Чихачев только закончил
учебное военное заведение, как
Невельской сразу отправил его в
экспедицию. А Бошняк исследовал Сахалин тоже после учебного
заведения. Больше всего пугает
меня – ветер. Неизвестно, с какой
силой он будет дуть.
Также хочу отметить, что этом
году в Николаевский район с севера пришли волчьи стаи, и тактика зимней экспедиции на этот
раз будет зависеть от активности
этих хищников. Я ежедневно
получаю сообщения от местных
жителей о том, что рядом с городом видны следы диких зверей.
У меня с собой не будет огнестрельного оружия, из средств
самообороны только большой

– Остановок по пути будет
много?
– Все будет зависеть от ветра,
от погоды. Во время старта я
должен спуститься по Амуру
таща сани сам, идти надо пешком.
По Амуру до Амурского лимана
лед ломаный, льдины торчат
кругом. Только на просторе
Амурского лимана, где ровные
пространства льда, занесенные
снегом, воспользуюсь кайтом.
Чтобы ехать на нем, нужен ровный ветер, а он ориентировочно
в пяти километров от берега. На
этом расстоянии достаточно пространства для маневрирования.
Будут ли остановки в населенных пунктах и сколько их будет,
сказать сложно.
– Как ваша мама относится к новой экспедиции, не
отговаривает?

Максим Харченко тренируется
во время экспедиции в 2021 году

охотничий нож. У офицеров
Невельского тоже не было достаточно средств защиты от волков.
Ружья их были дульнозарядные,
рассчитанные на один выстрел,
и то это кремниевое ружье. Оно
могло и не сработать. Несмотря
на все это, я хочу вступить в
полный контакт с дикой средой.

– Конечно, она очень переживает за меня, но в тоже время благословляет, так как решение сына
является для нее незыблемо. Она
знает, что весь путь у меня продуман до мелочей и даже если будут
непредвиденные обстоятельства,
то с божьей помощью и силой
воли все преодолею и закончу
свою экспедицию благополучно.
Так будет, она это знает.

Максим следует по маршрутам
первооткрывателей Дальнего
Востока, чтобы понять, с чем им
пришлось столкнуться

– Летом, наверное, устроите
себе отдых?
– Отдыха не будет. Когда я
вернусь с Залива Счастья, в конце апреля–мае, у меня есть всего
полтора месяца, чтобы набрать
форму, натренироваться на сапе
и потом, летом, будет новый
проект. Об этом расскажу позже.
Но экспедиция также будет по
следам Невельского.
– Какие планы и надежды на
будущее?
– Главное для меня – привлечь
внимание к русскому, легендарному офицеру Невельскому.
Надеюсь, наверное, больше на
поддержку жителей Хабаровского края. Знаю, что они меня
не бросят в беде. Еще хочу поблагодарить дирекцию международного хабаровского аэропорта,
без их помощи мои экспедиции
не состоялись бы.
***
Напомним, ранее сап-райдер
рассказывал об удивительных
находках, сделанных им во время
одиночной экспедиции на севере
Хабаровского края. За 46 дней
он прошел около 500 км по пути
команды адмирала Геннадия
Невельского на трехметровой
доске по воде. Тогда он нашел
несколько интересных находок,
желаем ему в этом походе не менее значимых открытий!
Ольга Григорьева
Фото Л. Игнатовой
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Занятия с особенными
ребятами – это неординарная работа для
детских специалистов.
Однотипных планов и
проторенных дорожек
в обучении нет. Педагоги постоянно креативят и с помощью
грантовых проектов
продвигают новые
учебные модели в
крае.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Идут не по шаблону
Партнёрство педагогов и родителей особенных детей

Коллектив регионального ресурсного центра
(далее РРЦ – прим.авт.) по
организации комплексного
сопровождения лиц с РАС
(расстройства аутистического спектра – прим.
авт.) и ТМНР (тяжелые
множественные нарушения
развития – прим.авт.) рассказывает о трех перспективных проектах, а ученики
показывают их в действии.

МОТИВАЦИЯ
КАРТИНКОЙ
В прошлом году специалисты ресурсного центра
создали и развили проект «Незаурядные дети»,
который финансируется
фондом поддержки детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Сначала закупили новое оборудование, а затем научили
себя, коллег, родителей и
детей работать по технологиям альтернативной
дополнительной коммуникации (АДК – прим.авт.) Елена на уроке уделяет внимание каждому
и развивающего ухода. Об
этом рассказывает Елена угольником, рисует фигуру, в кабинет, выполняет все
Пантелеева, начальник кон- затем видит на следующей задания, снимая по очереди
сультативно-диагностиче- карточке, что нужно взять выполненные карточки, и
ского отдела РРЦ и педагог красный цвет и разукра- получает в конце поощредопобразования.
сить треугольник. Ученик ние, которое хочет и разреВ 2020 году ее занятия и послушно выполняет за- шает педагог.
диагностические консуль- дание, – объясняет Елена
Сейчас закончился пертации посетили 87 детей. Пантелеева.
вый этап проекта. Далее
Молодой специалист рабоТакже карточки «пекс» специалисты РРЦ обучат
тает с ребятами-аутистами помогают родителям об- 25 коллег из образовательи с теми, у кого тяжелые щаться со своими детьми. ных организаций края и
нарушения в развитии. Они переносят навыки апробируют опыт. СпециаВозраст учеников от
АДК за пределы ре- листам края передадут по2,5 лет и старше.
сурсного центра собия с карточками, будет
По программе
– дом, детский регулярное методическое
«Мы смосад, трениров- сопровождение и стажиРегиональжем жить
ки в кружках. ровки. Лучшие практики
ный ресурсный
сами» Еле« П е к с ы » опубликуют в методичецентр для лиц с РАС
на учит
нормализу- ском пособии и представят
и ТМНР расположен
арт-терают поведе- на научно-практической
на ул. Суворова, 1-А,
пии люние ребенка конференции в рамках
лит. Б. Остановка
дей с РАС
в магазине, в первых международных
«Судостроительный
и ТМНР
поликлинике детских Пифийских играх.
завод». Телефон:
старше 18
или в кино. По Они состоятся в августе в
34-09-97.
лет.
картинкам он по- Хабаровске.
Всем воспинимает маршрут на
танникам, как прадень, а в конце есть кар- СПРИНТЕР
вило, тяжело понимать точка с поощрением (лю- И МАРАФОНЕЦ
Другой специалист ценречь, двигаться, говорить бимая раскраска, игрушка
и ориентироваться в обра- или сладкое), и вся семья тра рассказывает о том, что
зовательной среде. Чтобы спокойно действует по ин- коллектив привык к постоорганизовать урок, Елена струкции. Картинки долж- янным вызовам или челленАлександровна использует ны быть одного размера, и джам, которые преподносит
методы АДК, то есть обща- самое интересное – сколько им работа – например, панется с детьми с помощью детей, столько и вариаций демия. Так, появился проект «Помощь через расстоякарточек PЕCS («пекс» – карточек.
прим.авт.).
Если в качестве поощ- ние» – дистанционная форВ центре почти все «про- рения ученик хочет рас- ма сопровождения детей,
маркировано» и подписано крашивать определенную родителей и специалистов
не только с помощью слов, раскраску, а такой карточки края на грантовые средства
но и фотографий. Карточ- еще нет, то педагог за де- от спецконкурса фонда преками также выстраивают сять минут ее создает. Он зидентских грантов.
Валерия Соломеник, нарасписание, последователь- фотографирует раскраску,
ность действий. Ребенок распечатывает кадр на цвет- чальник учебно-методичесчитывает понятные обра- ном принтере, вырезает, ского отдела и педагог-псизы и выполняет нужные «ламинирует» скотчем и холог РРЦ, рассказывадействия.
крепит сзади кусочек ленты ет, что за счет пандемии в
– К примеру, малыш «велкро». Теперь ученик центре всколыхнулись
смотрит на карточку с тре- с удовольствием спешит вопросы, которые раньше

Специалисты РРЦ работают нестандартными методами и любят то, чем занимаются

отходили на второй план.
Например, то, что не каждая
семья может очно получить
полный объем помощи,
который РРЦ может предоставить. Это происходит
из-за трудности транспортировки детей или удаленности населенного пункта.
Но проект позволил охватить 150 детей, 150 родителей, 100 специалистов
коррекционного профиля и
25 волонтеров. Программа в
90 часов разбита на четыре
курса, которые длятся 12
месяцев. Для родителей
с детьми коллектив РРЦ
проведет 360 коррекционных онлайн-занятий,
четыре вебинара, 360 онлайн-консультаций. Для
коллег – четыре вебинара и
100 консультаций. Информация загружается на канал
центра на видеохостинге
Youtube.
– У нас сформировалась
«библиотека», которую
можно показать родителям. Канал на Youtube был
раньше, но сейчас мы его
активно наращиваем, чтобы
делиться информацией с
регионами. Одна из сотрудниц освоила подкасты, она
училась в школе радио и
предложила совместить
формат с нашей работой, –
рассказывает Валерия.
Любой участник проекта
приходит за качественными
изменениями. У кого-то
проблемы с поведением
сына, у других трудности с
речью дочери, а третьи пытаются исправить плохие
отношения внутри семьи
или с обществом вокруг.
Для многих взрослых до
сих пор самое болезненное
– реакция окружающих.
Именно эти «боли» пытаются закрыть специалисты
центра.
Причем, что самые лучшие идеи, которые появляются в школе мам и пап,
придумывают сами участники. Специалист выступает в качестве партнера,
и старается сделать так,

ПРИВЛЕКАЮТ ОТЦОВ
О том, как строится жизнь воспитанников центра,
которые старше 16 лет, мы рассказывали ранее.
Но для них недавно появился новый вид учебных
занятий. «Мастерская добрых дел» или столярный
цех – это учебное пространство с новым оборудованием, где можно делать декупажные коробки,
ключницы, декоративный фальш-камин. Особенные подростки и взрослые пилят, строгают и «рука
в руке» учатся пользоваться шуруповертом. Пока
для уроков нет постоянного специалиста, но на помощь приходят отцы особенных взрослых. Создание столярной мастерской поддержано субсидией
администрации Хабаровска.

чтобы семье было жить
комфортней и приятней,
где педагог – это спринтер,
а родитель – марафонец.
Валерия рассказывает,
что встречи проходят в
удобное для всех время – в
пятницу поздно вечером,
когда дети уже спят. И здесь
большую роль играет энтузиазм педагога.

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
НА «ДИСТАНТЕ»
Помимо очных и заочных форматов, преподаватель может составить план
заданий. Он присылает
их в общий чат, родители
с детьми их выполняют, а
потом присылают видео– и
фотоотчеты о процессе и
результатах. Это могут быть
занятия физкультурой, рисованием, логопедической
гимнастикой, математикой
и прочим.
Выяснилось, что некоторым детям заниматься дома
лучше. К примеру, дети с
аутизмом лучше воспринимают электронный голос и
видеокартинку. Потому что
живой человек слишком
сложный для них, подключается много запахов и новых ощущений. А благодаря
онлайн-урокам они стали
активней интересоваться
компьютером и выполнять
задания.
Помимо названных
уроков, ресурсным центром объявлен творческий

художественный конкурс
рисунков «Я художник и
творец!». 150 детей в рамках проекта получат посылки с материалами для
творчества и средствами
защиты. Это еще больше
поддержит родителей и
детей в условиях пандемии. К проекту присоединились 30 семей из методического филиала РРЦ
– Центр помощи детям с
ТМНР в школе-интернате
3 Северный.
Все перечисленные
гранты привлекла АНО
«Хабаровская инвалидная
организация «Реальная
помощь». Кстати, все названные проекты после реализации грантовых средств
продолжают развиваться
сотрудниками центра в рамках текущей работы.
Для родителей и детей
с РАС и ТМНР самоизоляция – это не разовая
история, а ситуация, в
которой они могут находиться годами и без
пандемии. Несмотря на
это сообщество молодых
и опытных специалистов
крепнет и развивается
в ногу со временем, постоянно находит новые
и эффективные способы
решения проблем. А мы
и дальше будем следить
за событиями профессионального сообщества.
Елена Барабанова
Фото спикеров

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Всякой комедии, как и всякой песне – свое время и своя
пора», – писал Мигель де Сервантес. Так, и спектакль «Люкс
для иностранцев» в краевом
хабаровском театре драмы
появился неслучайно. Когда привычный уклад жизни
пошатнулся из-за пандемии,
вполне логично поднять себе
настроение и переключится на
что-то позитивное. Как прошла
премьера после вынужденного перерыва?

Босх с вами!

Как зрители театра драмы
побывали в номере «люкс»

КОМЕДИЯ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ
Театр драмы, как и многие культурные учреждения, на время пандемии
закрывал свои двери. Приходилось отменять спектакли и самое тяжелое – не
знать, когда это кончится. В ноябре не
состоялся Второй фестиваль театров
Дальнего Востока, который только начал набирать обороты в прошлом году.
Но, тем не менее, надежда у зрителей
и артистов появилась.
Шахматная рассадка в зале и возобновление репетиций – вывели театралов из полного забвения. Теперь в
театр ходить можно и нужно. Потому с
большим нетерпением хотелось взглянуть на первую премьеру спектакля.
Зрители толпятся у касс, на что они
покупают по три билета за раз?
«Люкс для иностранцев» представляет собой классический вид комедии,
где персонажи попадают в нелепые и
забавные ситуации. А сюжет противоположен драме. О таком намеренном
выборе говорит режиссер-постановщик спектакля Вадим Паршуков. Мол,
именно позитивного действа, веры в
жизнь хабаровчанам и гостям города
очень не хватает.
Автор пьесы английский драматург
Дэйв Фримен. Много лет он сочинял
репризы (не без скабрезных шуточек)
для юмористической передачи «Шоу
Бенни Хилла» и для скетчей английских комиков. В итоге, в 1973 году
он публикует «комиксы о «старой»
Европе в двух действиях». Именно
так характеризует свое произведение
создатель.
И, правда, мы переносимся в тот
период времени, когда еще не знали об
Интернете, а люди тратили свое время
на разговоры, знакомства и путешествия. В качестве отдыха иностранцы
выбирали понравившееся живописное
место, по телефону бронировали номер в отеле. Они не подозревали, что
увидят на месте, когда приедут, а просто ехали навстречу приключениям.

НАХОДЯТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
В СЛОЖНОМ
Еще немного об антураже. Чтобы
осовременить события спектакля режиссер-постановщик добавил в него
различные вариации одной песни –
Билли Айлиш «Плохой парень». В
зависимости от ситуации играли то
быстрые, то медленные ремиксы на
композицию. А в качестве декораций
использовали триптих Иеронима
Босха «Сад земных наслаждений».
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Билеты можно купить онлайн на сайте
театра драмы: habdrama.ru

По словам Вадима Паршукова,
вся драматургия, как и эта история,
построена на любви. Однако он попытался переосмыслить выдержанную
временем пьесу и расширить ее – начать
от Адама и Евы. Получается, на сцене
зритель может увидеть весь спектр человеческой жизни – от деторождения
до грехопадения. Что ж, может быть, это
слишком тонко для обычного зрителя.
Но, по крайней мере, эстетическое удовольствие от декораций получить точно
можно. Кстати, из семи персонажей
спектакля только один из них отмечает
красоту полотен.
Итак, что мы знаем о сюжете без
спойлеров о концовке? Действие разворачивается в одной комнате – это
так называемый номер «люкс», где одновременно течет и напускает туману
сломанный радиатор, дверцы шкафа
таинственным образом сами решают
перед кем раскрыться, а кого заставить
помучиться. А две кровати намекают
на то, что здесь могут поселиться сразу
две пары. Так и выходит.
В самый лучший номер захудалого
отеля по ошибке или по велению судьбы поселяют двух жен и двух мужей.
Но все не так просто – у каждой из
семей есть свои секреты, наболевшие
проблемы и подозрения. Но они относятся к жизни с юмором, и чтобы
не доводить до предела, персонажи
забавно выкручиваются из нестандартных ситуаций.
Кое-где зрителю придется покраснеть или, наоборот, вдоволь посмеяться. И тут напомним, что спектакль
стоит смотреть людям старше 18 лет.

А некоторые наряды могут смутить
зрителей...

Отметим, что моментами с «клубничкой» будут довольны и женщины, и
мужчины. А чем закончится данная
чехарда, не догадается, пожалуй, ни
один зритель. Возможно, находить
положительное в сложном и есть одно
из целебных свойств спектакля.
Помимо нового спектакля, в марте
можно сходить и на давно полюбившиеся постановки. Но если вас
все-таки заинтересовал «Люкс для
иностранцев», то ближайшие показы
состоятся 8 и 28 марта. Билеты от
350 до 1200 рублей можно купить на
официальном сайте театра или в его
кассах.
Елена Барабанова
Фото habdrama.ru и автора

КОНКУРС

Повышенные
премии выплатили
артистам-победителям
Завершился краевой конкурс театрального искусства. Экспертное жюри из Москвы
распределило постановки по десяти номинациям. Кто стал лучшим?
Этому конкурсу исполнилось 26 лет. Мероприятие
призвано повысить уровень культуры, определить
новые таланты, а также популяризировать театральное искусство, как сообщили на сайте правительства края. Членами жюри стали Владимир
Спешков, заслуженный работник культуры России, Анна Казарина, пресс-секретарь Московского театра кукол, Александр Вислов, российский
театровед.
По словам Александра Александровича, не было
ни одного «для галочки» или проходного спектакля. Он отметил, что общий уровень театров вырос, в том числе и в Хабаровском крае. Есть успехи и в театральном менеджменте. Для Александра
было важно, как реагирует публика Хабаровска и
Комсомольска-на-Амуре на сложные показы. Зрители с большим интересом воспринимаю прогрессивность режиссуры. Он уверил присутствующих,
что каждый спектакль вдохновляет.
Лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская
работа» стал режиссер спектакля «Пять вечеров»
краевого ТЮЗа Павел Макаров. В номинации
«Лучшая мужская роль года» победил Александр
Зверев за роль в этом же спектакле.
В номинации «Лучшая женская роль» награды получили Юлия Медведева из Хабаровского краевого театра драмы и Наталья Мартынова, которая
сыграла в спектакле «Пять вечеров».
В номинации «Лучшая работа художника года» победителем стала главный художник Хабаровского
краевого театра кукол Наталья Павлишина за
спектакль «Сказка в чемодане».
В номинации «Лучшая работа дирижера-постановщика» победил главный дирижер Хабаровского краевого музыкального театра Руслан Антипинский за свое мастерство в «Небесном тихоходе».
«Лучшим спектаклем года» назвали постановку
«Пять вечеров». В номинации «Лучшая экспериментальная работа года» отметили «Джорджа и
тайны Вселенной» того же учреждения культуры.
– И «Небесный тихоход» в Хабаровском музыкальном театре, и «Мой бедный Марат» в Хабаровском краевом театре драмы, и «Станция
Тевли» в Хабаровском краевом театре кукол
– это, прежде всего, произведения искусства,
доказывающие, как по-разному можно подходить
к теме. Это может быть лирическая комедия,
драма, и всякий раз это было убедительно, – отметил Владимир Спешков. – Главное богатство
для театра – его актеры. Бывают проблемы со
сценографами, режиссерами, менеджерами, но
актеры всегда были достоянием и гордостью, и в
этом году распределить награды, кто из них лучший – было очень сложно.
В итоге, лучшим артистам и руководителям выплатят повышенные премии. Об увеличении вознаграждения подписал постановление врио губернатора Михаил Дегтярев. Он увеличил премии
победителям с десяти до 100 тыс.рублей. Если вы
не видели эти постановки, то советуем на них посмотреть, чтобы составить свое мнение.

Марина Сирина
Фото khabkrai.ru

В конкурс добавили две новые номинации – «Лучшая
экспериментальная работа» и «Лучшее художественнотехническое решение спектакля». Фото khabkrai.ru

«Хабаровский Экспресс»
№9 (1429) | 3 - 10 марта 2021

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ТРАДИЦИИ

13

В феврале в Хабаровском
крае вместе со всей страной почтили память воинов-интернационалистов.
Дата приурочена ко дню
вывода Ограниченного
контингента советских
войск из Афганистана,
с момента которого прошло 32 года.
В краевой филармонии состоялась встреча с участием ветеранов боевых действий, а после
собравшиеся прошли колонной
до Вечного огня, к мемориалу
на площади Славы и возложили
цветы.
Сегодня в регионе проживают
11895 ветеранов. Участников
афганской войны из них – порядка тысячи. Не вернувшихся
после выполнения боевых задач
в различных конфликтах – Халхин-Гол, Даманский полуостров,
Афганистан, Чечня, Вьетнам,
Сирия, Ангола… - на край приходится 174 человека.
В Хабаровске берегут память
о погибших воинах и стараются
воспитывать молодое поколение
так, чтобы оно сохранило уважение к боевому подвигу своих
земляков. Например, в учебных учреждениях Хабаровска
ежегодно проводится приуроченный к 15 февраля месячник
патриотической работы. Руководитель Хабаровской краевой
организации Всероссийского
союза ветеранов Афганистана
Юрий Рошка рассказал нам, что
эта традиция зародилась еще в
1990-е.
Традицией стала и уборка
на могилах павших воинов. Ее
проводят три-четыре раза в год.
Кроме того, краю удалось войти
в федеральную программу по
благоустройству могил погибших
участников боевых действий. В
прошлом году на эти цели было
выделено порядка 1,7 млн рублей,
в этом году – три миллиона.
- Войдя в эту программу, мы
в 2021 году полностью благоустроим все могилы – не только в
Хабаровске, но и в других населенных пунктах края. Сейчас мы
завершаем благоустройство семи
могил участников боевых действий, находящиеся на воинском
учете, - поделился Юрий Рошка.
В уборке могил погибших
воинов принимает участие молодежь из патриотических клубов и
различных учебных учреждений.
В минувшие выходные Юрий
Рошка с товарищами снова приезжали на кладбище:

Никто не забыт
Активисты благоустраивают захоронения

- С нами приехали много
молодых ребят. Во время уборки ветераны рассказывали им
о судьбе погибших – как они
прошли свой боевой путь, где
служили. Это тоже своего рода
уроки мужества.

Семья – это
основа, именно там должны
закладываться
правильные ценности. Все должно
быть в комплексе
– должны вместе
работать и семья,
и государство».
Кстати, еще в 1980-х, школьники вместе с ветеранами участвовали в поиске захоронений
хабаровчан, погибших в Афганистане. Юрий Рошка вспоминает, что уже тогда в городе

сформировалось сообщество
воинов-интернационалистов,
участники которого в том числе
и отыскали могилы погибших в
афганской войне.
- Изначально информации о
них практически не было. Мы
искали через военкоматы, прочесывали кладбище. Нам помогали школьники. Так нам
удалось найти все могилы, где
похоронены ребята, служившие
в Афганистане.
Сегодняшняя молодежь относится также с уважением к
истории, к памяти погибших
солдат и офицеров. Юрий Рошка
уверен, что расхожие заявления
о том, будто нынешнее молодое
поколение - «плохое», неверны.
Он отмечает при этом, что ребята,
которые занимаются в патриотических клубах и подобных
организациях отличаются от
своих сверстников. Например,
служить в армию они приходят
уже подготовленными. Ветеран
также уверен, что, хоть и воспитательная работа в клубах и объединениях, безусловно, важно, но
самое главное – это воспитание
в семье.
- Семья – это основа, именно
там должны закладываться пра-

вильные ценности. Все должно
быть в комплексе – должны
вместе работать и семья, и государство, - подчеркивает Юрий
Рошка.
Однако есть еще один важнейший элемент патриотического
воспитания, который сегодня
непозволительно упущен – это
достойная социальная защита
участников боевых действий.

- Говорить о патриотическом
воспитании при сегодняшнем отношении государства к участникам боевых действий – это мало.
Соцзащиту для них необходимо
немедленно пересмотреть. Ребята
выполняли долг перед Родиной, а
теперь они незаслуженно забыты.
Так быть не должно, - подчеркнул
ветеран.
Марина Кутепова

Молодежь с уважением относится к памяти погибших солдат

ЦИТАТА
Есть разные мнения по поводу итога войны в Афганистане. Прежде всего,
надо сказать, что советские военные выполняли боевые задачи, поставленные
перед ними руководством страны. Как мы помним, правительство Афганистана обратилось по поводу оказания помощи, правительство СССР приняло
решение эту помощь оказать. Кроме того, неизвестно, как повернулся бы мир,
если бы наши войска вовремя туда не вошли. Сегодня, глядя на то, что творится
в мире, мы можем смело сказать: мы были на передовой борьбы с международным терроризмом. И если бы не те десять лет, неизвестно, какая картина
сложилась бы сейчас. Тем более, что мы вошли в Афганистан буквально на
несколько часов раньше американцев. С точки зрения геополитики, положение
Афганистана очень удобное для того, чтобы вести различные боевые действия
всемирного масштаба».
Юрий Рошка

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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не
исключеется
тяга
знаниям,
интерес
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
провести
выходные
свэтой
детьми.
необходимо
проявлять
больше
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
шую
турпоездку.
состорожлюбимым
Львам
на
неделе
будет
соВодолеям
наОтношения
этой
следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
путешествиям.
Если
финансовые
возможвоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недености,
пока
вы
не
утвердитесь
в
новом
полны
решимости
иЗвезды
добраться
человеком
в этот
период
могут
разладитьпутствовать
удача
во
делах.
Это
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-желания
18.02)
домашних
животных.
рекомендуют
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
положении.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
ся.
Но
ничего
нена
помешает
вам
провести
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
работе
провести
выходные
собстановка
детьми.
Водолеям
этой
неделе
следует
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недешую
турпоездку.
Отношения
сналюбимым
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ЛЕВ
(23.07
23.08)
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
человеком
в
этот
период
могут
разладитьВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
действительно
сможете
очень
многое
осузями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Львам
на
этой
неделе
будет
сородне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
СКОРПИОН
Водолеям
навнимание
этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
-(24.10-22.11)
23.08)
ществить.
Вособое
середине
недели
вна
доме
лучше
обратить
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
выходные
дни
так,на
как
вы
запланируете.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Появление
сцене
событий
быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Львам
на
этой
неделе
будет
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
ссохорошее
время
круга
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
полны
решимости
иво
желания
добраться
кого-то
может
спровоцировать
народне.
Напряженная
обстановка
на
работе
СКОРПИОН
(24.10
-Водолеи
22.11)
вас
ожидает
приятное
знакомство.
путствовать
удача
многих
делах.
Это
пригласить
вобзаведения
поездку.
которым
унового
них
завяжется
страстный
роман.
знакомств,
дружескими
свяКнедели
концу
недели
одинокие
смогут
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
стоящее
землетрясение,
и
если
вы
хотите
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
хорошее
время
для
расширения
круга
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
зями.
Между
тем
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
с
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- этой
21.12)
ДЕВА
(24.08
-на
карьеры.
Имея
настрой,
вы
РЫБЫ
(19.02
-этому
20.03)
устоять
на
ногах,
кподобный
нужно
приготовы
будете
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяполны
и23.09)
желания
добраться
обратить
внимание
на
состояние
которым
урешимости
нихособое
завяжется
страстный
роман.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступадействительно
сможете
очень
многое
осуРыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
виться
заранее.
Узнайте
об
этом
человеке
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
зями.
Между
темВна
этой
неделе
следует
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
ществить.
Вбольше,
середине
недели
в
доме
лучше
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
синтересным
требующими
как
можно
включая
то,
что
ему
РЫБЫ
(19.02
- внимание
20.03)
познакомиться
споездку.
человеком,
свы
обратить
особое
на
состояние
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
пригласить
в
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
решений.
Возможны
что
вы
узнаете,
нравится,
апринятия
что
нет.
звезды
советуют
всю
эту
некоторым
у здоровья.
них
завяжется
страстный
роман.
своего
ВТо,
конце
недели
вас
могут
действительно
сможете
очень
многое
осуудивит
вас,
сделав
то,
о чем
вызнакомство.
давно
мечнедели
вас
ожидает
улучшатся
отношения
с-приятное
близкими
перемены
основной
работе,
которых
не
ДЕВА
(24.08
23.09)
поможет
вам
как
лучше
построить
делю
активно
заниматься
благоустройством
пригласить
впонять,
поездку.
ществить.
Вна
середине
недели
вродствендоме
лучше
(19.02
-считайтесь
20.03)
тали.
ВВРЫБЫ
этот
период
рекомендуется
избегать
никами.
На
работе
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
разговор.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
всегоРыбам
затеять
генеральную
уборку.
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
звезды
советуют
всю
эту
неДЕВА
(24.08
23.09)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
всталкиваться
это ивремя
может
напряжение.
с ситуациями,
требующими
улучшатся
отношения
с-усилиться
близкими
родственнедели
ожидает
приятное
знакомство.
Увас
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаделю
активно
заниматься
благоустройством
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
вниками.
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
быстрого
принятия
решений.
Возможны
На
работе
считайтесь
с
мнением
етсталкиваться
пора
расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
с
ситуациями,
требующими
СТРЕЛЕЦ
21.12)
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
но
ненадежный
челоулучшатся
отношения
сна
близкими
родственбыстрого
принятия
решений.
Возможны
УКОЗЕРОГ
Стрельцов
этой
неделе
наступанадо Интересный,
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
в удивит
общественной
работе.
В
конце
недели
(22.12
20.01)
вас,
сделав
то, о снова
чем
вы
давно
мечвек
из вашего
никами.
На
работе
собъявится
мнением
напрошлого
основной
работе,
которых
не
етперемены
расцвета
в считайтесь
партнерских
отношениях.
впора
это
время
может
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
Козерогам
следует
готовиться
тали.
Вибояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
на
пути
—
в
реальной
жизни
или
в
Интерколлег,
не
забывайте
принимать
участие
надо
Между
тем
в
личной
жизни
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
обсуждения
финансовых
иначе
Раньше
от
этого
человека
одна
вкнете.
общественной
работе.
В вопросов,
конце
недели
вили
это
время
может
усилиться
напряжение.
удивит
вас, сделав
то,
о чем
выбыла
давно
мечпосетите
своих
старших
родственников.
друзья
и родственники
своими
не
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
лишь
болтовня
и никакой
пользы,
иизбегать
можно
ожидается
интересная
деловая
поездка.
Выходные
проведите
собрадуют
семьей
за
городом
тали.
В этот
период
рекомендуется
визитами.
Начало
недели
может
принести
то
непосетите
следует
идти
настарших
поводу
у их и
капризов.
поручиться
зафинансовых
то,
что
так
жевопросов,
будет
теперь.
или
своих
родственников.
обсуждения
иначе
улучшения в финансовой сфере. Вторая поне избежать
ссоры.
Если
у вас есть дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
ловина недели подходит для приобретения
то не следует идти на поводу
у их
капризов.
следуетрекомендуют
готовиться
домашнихКозерогам
животных. Звезды
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
(22.12
- 20.01)
провестиКОЗЕРОГ
выходные
с детьми.
друзья иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
ВОДОЛЕЙ (21.01
- 18.02)
визитами.
может
принести
к встречи Начало
гостей.недели
На этой
неделе
ваши
Водолеям
на этойсфере.
неделе
следует
улучшения
в
финансовой
Вторая
подрузья и родственники обрадуют своими
быть
повнимательней
кдля
своей
близкой
ловина
недели
подходит
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
родне.
Напряженная обстановка
на работе
домашних
Звезды
рекомендуют
улучшенияживотных.
в финансовой
сфере.
Вторая поне
должна выходные
вас огорчать.
Почти весь период
провести
с детьми.
ловина недели
подходит
для приобретения
вы будете решать финансовые проблемы.
домашних животных.
рекомендуют
(21.01Звезды
- 18.02)
К концу ВОДОЛЕЙ
недели одинокие
Водолеи смогут
провести
выходные
детьми.
Водолеям
насэтой
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
с
быть повнимательней
к своей близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
которым
у них завяжется
страстный
роман.
родне. Напряженная
обстановка
наследует
работе
Водолеям
на
этой неделе
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
быть повнимательней
к своей
близкой
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту невы
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
делю
активно
заниматься
благоустройством
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
не должна
вас огорчать.
Почти
весь всего,
период
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
познакомиться
с интересным
человеком,
с
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
улучшатся
отношения
с близкими
родственкоторым
у
них
завяжется
страстный
роман.
К концуНа
недели
одинокие
Водолеи
смогут
никами.
работе
считайтесь
с мнением
познакомиться
с интересным
человеком,
(19.02
- 20.03)
коллег,
иРЫБЫ
не забывайте
принимать
участиес
у них завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всюнедели
эту невкоторым
общественной
работе.
В конце
делю активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
деловая
поездка.
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
дома. ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
звезды советуют
всю всего,
эту неулучшатся
отношения
с близкими
родственделю активно
заниматься
благоустройством
никами.
работе считайтесь
с мнением
дома. В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
с близкими
родственвниками.
общественной
работе.
В
конце
недели
На работе считайтесь с мнением
ожидается
поездка.
коллег, и неинтересная
забывайтеделовая
принимать
участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПРОГНОЗ
С 8
22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
22 С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам
рекомендуется
провести
Если
вы ищете
вдохновения
или хоэту
занимаясь
своим
домашним
титенеделю,
кардинально
что-то
изменить
в своей
ОВЕН (21.03 - 20.04)
уютом.
проявить
себя впровести
карьере
жизни, Желание
попробуйте
пойти наперекор
обОвнам рекомендуется
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
щепринятым
канонам.
Не
слушайте
людей,
эту неделю, занимаясь своим домашним
полномочий
и нарастанию
напряженности
говорящих
вам,
что
для поиска
новых
идей
уютом. Желание
проявить
себя
в карьере
внеобходимо
отношениях
с начальством.
отправиться
в какое-нибудь
может
привести
к -выходу
заЛучше
рамкинапрасвоих
ОВЕН
(21.03
20.04)
вить
свою
энергию
контакты
с окружановое
место.
Все,
чтонавам
нужно
сделать,
полномочий
и
нарастанию
напряженности
Овнам
рекомендуется
провести
ющими,
учебу,споездки
и саморазвитие.
—
это поискать
свежие
идеи
вЛучше
своем
прив отношениях
начальством.
напраэту
неделю,
занимаясь своим домашним
вычном
окружении.
вить свою
энергию
на
контакты с окружаТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
уютом. Желание проявить себя в карьере
ющими,В учебу,
и саморазвитие.
первойпоездки
половине
недели
Тельцам
может привести
к выходу за
рамки
своих
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
полномочий
и нарастанию
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05) напряженности
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайв
отношениях
с начальством.
ЛучшеТельцам
напраВ первой
половине
недели
Вы
сможете
читать
окружающих
тесь
подсказкам
своей
интуиции.
Также
вить
накнигу,
контакты
окружабудетксвою
нужна
спокойная
обстановка,
в
котолюдей,
какэнергию
раскрытую
и этосдаст
вам
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
ющими,
учебу,
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Беги,
пёсик, беги!
Будний день для любителей собак вряд ли был
днем тяжелым. Во-первых, они проводили время на свежем воздухе. Во-вторых, как можно
не радоваться, когда на главных в крае соревнованиях по ездовому спорту «Амурская метель – 2021» собралось столько дружелюбных
хвостатых?
ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ
Это традиционные соревнования каюров в Хабаровском крае. Ежегодно
мероприятие проходит в
пригороде Хабаровска, собирая десятки спортсменов
и сотни их мохнатых друзей.
Помериться силами с нашими наездниками приезжают
из других городов, а, иногда,
и регионов. А для любителей обычно способ устроить
себе сеанс собакотерапии на
свежем воздухе. Ведь хаски
принято считать одними
из самых общительных и
человеколюбивых псов.
Впрочем, конкуренцию им
составляют белоснежные
лайки – самоеды.
В этом году соревнования прошли в самом конце
календарной зимы – 22
февраля. Дату пришлось переносить из-за «отсутствия
снега» в январе – такую
причину указали организаторы на официальном сайте
гонки. По той же причине,
прибавив к ней пандемию
коронавируса, региональный минспорта отменил
проведение домашних для
наших каюров четвертого и пятого этапов Кубка
России.
Но спортсмены не отчаялись – дождались сне-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДРАЙВ

га, а за неделю до стартов
устроили соревнования,
которые стали генеральной
репетицией перед борьбой
за региональное первенство
– «Снежный драйв».
А потом собрались снова
на чемпионат и первенство
Хабаровского края по ездовому спорту «Амурская метель – 2021». Его провели
в одиннадцатый раз.

пешком. Мы запаслись энтузиазмом, теплой одеждой
и картой на смартфоне и
выбрали вариант посложнее. Так, солнечным утром
команда «Хабаровского
экспресса» оказалась на
сельской остановке и побрела в направлении озера.
Если напрямки через гаражи и овраги, то идти всего
ничего, каких-то три-четыре км. «Общение с собаками
того стоит!» – убедили друг
друга мы и поковыляли…

ГДЕ ЕЩЁ ТАКОЕ
УВИДИШЬ
Площадкой для
«Амурской метели – 2021» стало
замерзшее озеро
недалеко от дачных
кооперативов села
Дружба. В прошлом
году каюры соревновались неподалеку
от села Князе-Волконское. В этом году заранее
подготовили трассу на 4.6
и 6.9 км – укороченный
маршрут предполагался для
нарт, запряженных двумя
собаками, длинный – для
лыжников и больших нарт
с четырьмя и шестью собаками. Соревновались участники в пяти дисциплинах
на лыжах и нартах, одна из
которых была для детей.
Добраться до стартового городка можно было
либо на личном авто, либо

За здоровьем собак
тщательно следят, потому
они такие красивые?

Но шевелить ногами
слишком долго не пришлось. Едва вышли на дорогу, ведущую к стартовому
городку, мимо начали проезжать машины с мохнатыми питомцами на борту.
Один из автомобилистов
ехал «пустым», вот и подхватил попутчиков.
– Конечно на «Амурскую метель», куда ж еще.
Тоже буду смотреть, снимать и мангал взял – соберемся компанией посидим,
– поделился планами наш
случайный попутчик. – Я
эти соревнования никогда
не пропускаю, если в городе
нахожусь. Где ж еще такое
увидишь!

СТРОИЛИ ГЛАЗКИ...
СОБАКИ

Некоторые команды тратят на подготовку к «Амурской
метели» каждые свободные выходные.

Путь к стартовым позициям шел через настоящее
собачье царство. Больше
всех внимания привлекали к себе хаски – громко
приветствовали друг друга,
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Собаки – главные «звезды»
на таких соревнованиях.

Участники в восторге
от соревнований,
получают заряд
положительных эмоций!

зрителей, хозяев. В общем,
лаяли без остановки и заигрывали с публикой. Самоеды делали примерно так
же, только из-за белоснежного окраса разглядеть их
в полдень на чистом снегу
было не так просто. Вдобавок, лай у этих товарищей
казался тише.
– Нет! Не давайте ей
утащить вашу варежку! –
поспешила предупредить
меня хозяйка одной из самоедских лаек. – На резинке, говорите? Ну, сейчас
посмотрим, как быстро она
это исправит. О, Уже!
Небольшую проделку
снежной красавице мы,
конечно же простили.
Как рассказывают каюры, за неделю до соревнований ездовых
собак начинают выгуливать на поводке.
Делают это для того,
чтобы четверолапые
спортсмены «зарядились на полную» и
показали максимально
высокий результат на
дистанции.
А пока мы разбирались
с украденным аксессуаром,
еще два спутника шалуньи
буквально рыдали от ревности: «Как же так? Человек с
ней играет, а с нами – нет?».
Пришлось уделить внимание каждому из компании.
Не разочаровывать же милых собачек перед стартом!
Еще минута и глаз упал
на еще одну «блондинку» – якутскую лайку. Она
сидела чуть поодаль, то ли
осуждая, то ли побаиваясь
своих разгоряченных спутников. Приехала гостья из
Комсомольска и уже свое
отбегала.
– Жарко им, всю дорогу
снег ели. Да и его у вас мало,
– пожаловался ее наездник. – Вот через неделю в
Комсомольске на «Легенде
Амура» покажем свое! Я,
пока, результатов не знаю,
но не думаю, что мы бежали
в полную силу. Трасса-то
незнакомая, только вчера ее
прошли пешком и все.
По словам владельца
якутской лайки, принципиально она ничем от других
ездовых собак не отличается. Такая же «северная

Участвовать могли любые собаки независимо от породы.

порода», к бегу в упряжке приучена. Дело ведь в
правильном воспитании,
а стать «ездовой» может
практически любая собака. Мощный и спокойный
маламут – это хорошо. Но
если очень хочется, в соревнованиях можно участвовать и с дворнягами.
Тем более, на «Амурской
метели» есть специальная
категория – «собаки всех
пород и без породы».

СЛОВО О
ПОБЕДИТЕЛЯХ
Если в ожидании старта
нервничали собаки, то чем
ближе к нему, тем громче
становились уже человеческие крики. К моменту,
когда мы-таки добрались
до соревновательной площадки, лыжники уже финишировали под возгласы
поддержки спортсменов и
зрителей.
На старте же начинали
почти семикилометровый
забег «шестерки». И напряжение было еще выше: как
правило, в такой упряжке всего одна–две собаки
принадлежат наезднику.
Остальных готовят товарищи по клубу. И вот, после
каждого гудка раздаются
крики, а затем среди поклонников того или иного каюра слышится: «Ну,
мой-то Цезарь точно его не
подведет!».
А как же подвести? Настоящие друзья никогда не

подводят, а собаки за тысячи
лет жизни с человеком, это
звание точно заслужили!
В дистанции на 4,65 км
для взрослых победила
хабаровская команда от
РО ХЦЕС «Тандем», которая прошла трассу с двумя
собаками чуть больше, чем
за одиннадцать минут. Среди юниоров (15-17 лет) с тем
же количеством собак победили ездоки из Комсомольска-на-Амуре. И в третьей
группе, в которой участвовали две собаки и юноши или
девушки в возрасте от 12 до
14 лет, первыми завершили
«забег» приморчане, которые приехали на соревнования из Артема. Почти за 15
минут они прошли 4,65 км.
Согласно итоговому протоколу соревнований, в состязаниях на лыжах-спринте с одной собакой и одним
мужчиной старше 18 лет на
расстоянии 6,95 км первыми
пришли к финишу комсомольчане КЛЕС «Радость
Севера». Лариса Черных
из Хабаровска прошла ту
же трассу чуть больше, чем
за 19 минут 46 секунд. В
общих гонках, где нарту
везли шесть собак, а управляли ей мужчины или женщины от 18 лет, выиграли
КЕС «Северный легион»
из Хабаровска. Они прошли
6,95 км приблизительно за
24 минуты. Поздравляем
победителей!
Ольга Цыкарева
Фото автора
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Обратная сторона Затона
Если заглянуть в «рейтинг
комфортности» российских
городов от финансового
университета при правительстве России, то мы
увидим, что Хабаровск там
занимает 71 место из 75ти. Наши коллеги из «МК в
Хабаровске» решили лично
проверить: почему наш город практически замыкает
этот список. Может быть,
в реальности все не так
плохо?
В предыдущих номерах «Хабаровского экспресса» мы описали
изнанку центрального района
и Южного микрорайона. В этот
раз корреспондент отправилась
в район Затона – от печально
знаменитой недостроенной больницы до улицы Шевчука.

Постамент Ленину можно
увидеть с дороги, он стоит в сквере
около остановки «РЭБ флота»

***
Свое путешествие мы начнем
с улицы Юнгов. Местные этот
район почему-то называли когда-то «Чикаго». Сразу бросается
в глаза двухэтажный дом из
белого кирпича на переулке Бассейный, 1. Похоже, здесь давно
никто не живет, но если обойти
дом с другой стороны, внимание
привлекают одинокий балкон и
пластиковые окна. Удивительно,
что кто-то здесь еще обитает.
Потом мы увидели кирпичное
здание «больницы», которое
сейчас огорожено от любопытных глаз. Хабаровчанам туда не
попасть, и «заброшенка» известна по скандалу с живодерками.
Резонансная история двух девушек, жестоко убивавших котят
и щенков, взятых из приютов и
устраивавших жуткие фотосессии, всколыхнула всю страну
летом 2016 года.
Это место теперь ассоциируется с кровавыми расправами над животными. Неуютно
становится уже тогда, когда за
железным забором слышен лай
собак... Издали на доме можно
рассмотреть красочное граффити. Впрочем, любые стройки стали излюбленным местом для
уединения молодежи. Однако,
глядя на это место, хочется бежать без оглядки. Кстати, этой
весной должна выйти на свободу
и вторая хабаровская живодерка
Алена Савченко.
Дальше путь лежал по дамбе-памятнику, на которой размещена фотогалерея крупномас-

Если задуматься, как же «разношерстен» наш город...

В указе президента
о национальных
целях развития
страны до 2030 года
сказано, что в рамках
«Комфортной
и безопасной среды
для жизни» должно
быть осовременено
в полтора раза
больше территорий
города, чем их
есть на самом
деле. Надеемся,
что действие этого
Указа коснется всех
районов Хабаровска.
В доме на ул. Переулок Бассейный, 1 есть окна со стеклами и без них

штабного наводнения 2013 года.
Семь лет назад никто подумать
не мог, сколько бед принесет
большая вода. А некоторые высотки в этом районе были лишь
в проекте.
Если перейти на улицу Павла
Морозова от дамбы, то на другой
стороне находится старейшая
продуктовая база с деревянными
бараками. Она еще работает и
расположена по адресу ул. Шевчука, 28. Двигаясь от базы, мы
доходим до улицы Оборонной.
Там нас встретил грустный
рыжий кот, который сидел рядом

с подвалом, где обитают такие
же милые пушистики. Больше
ничего впечатляющего здесь не
нашлось. Только ржавые баки
для мусора, старые диваны и серые дырявые простыни, которые
повесили сушить.
В соседнем дворе нас ждали
деревянные бараки. «Да что вы
снимаете, приходили до вас такие
же с камерами», – говорит местный житель и тут же скрывается
в подъезде.
Рядом можно заметить припаркованные иномарки, стоимость которых порой переваливает за миллион рублей. Кстати,
хочу заметить, что по информации от местных жителей, четырехкомнатная квартира в этих
трущобах стоит около 400-500
тысяч рублей.
Мы оказались на остановке
«РЭБ флота». Через дорогу
возвышается пятиэтажка, названная местными, общагой. В
ней делят помещения магазины
с алкоголем и с товарами для
пивоварения.

***

Лодки, по-видимому, затонувшие около Затона

Перейдя перекресток «Оборонная – Шевчука», мы оказываемся около сквера. В его глубине
стоит на высоком постаменте
памятник Владимиру Ленину. Он
вполне стандартный – шаблон-

ный вариант, известный в народе
под хлестким названием «Ленин,
торгующий пиджачком». Там же
можно найти памятный камень
«Лес Победы» 2015 года. Напротив сквера вдоль улицы Оборонной тянутся типовые послевоенные двухэтажные жилые дома.
Тут же вокруг сквера расположены здание хабаровской ремонтно-эксплуатационной базы
флота и хабаровский колледж
водного транспорта и промышленности по адресу ул. Ремесленная, 8. В народе известная,
как «фазанка № 5». Оказывается
вокруг сквера есть здания, где
люди работают и учатся. Идем
дальше по этой же улице.
Здесь, как и во многих районах
города, полусгнившие бараки
соседствуют с жилыми домами.
Двухэтажные сталинки буквально трещат по швам.
А ведь когда-то это был так
называемый поселок речников.
Часть домов на улице Ремесленной заброшены или признаны
аварийными. И расселение ждет
не всех в ближайшие годы. Покосившиеся стены, кривые лестницы и окна. Правда, в отличие от
проспекта 60-летия Октября, где
все условия на улице, такого мы
не увидели в Затоне.
Возвращаемся назад к перекрестку и идем на улицу Олега

Кошевого. Почти на каждом доме
обшарпанные стены, обрывки
от объявлений и непонятные
надписи, сделанные черной краской. Однако посреди всей этой
красоты нашелся милый дворик
с импровизированным колодцем,
ухоженной детской площадкой и
книжным шкафом.
А дальше уже Прибрежный
район, состоящий из пятиэтажек.
Раньше здесь был пустырь по
воспоминаниям местных, а теперь
возведены десятиэтажные дома
до переулка Трубного. Район завершается торгово-развлекательным центром «Броско Молл».

***
Стоит отметить, что еще в
декабре прошлого года мэр города Сергей Кравчук пообещал,
что ветхое жилье исчезнет в
Хабаровске как минимум через
десять лет. Так как справиться с
этой проблемой быстро не получится - уж очень много в городе
аварийных домов. Район Затона
этому пример.
Градоначальник отметил также, что в краевой столице ветхими признаны 774 дома. Для того,
чтобы их снести единовременно,
необходимо 14 млрд рублей. Так
что тотальных изменений ждать,
видно, долго.
Глядя на угрюмые дома и
практически абсолютное отсутствие детей и взрослых в глубине
района, хочется исправить такое
недоразумение. Ведь на каждый
минус можно найти свой плюс?
Ольга Григорьева,
Елена Барабанова
Фото О. Григорьевой

Во дворе на улице Олега Кошевого
есть и декоративный колодец.
Красиво же?

