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Хабаровские автомобилисты в тревоге: пока цены на АЗС
растут, на горизонте маячит новый ремонт на ХНПЗ.
Власти успокаивают: запасы топлива помогут обойтись
без нового кризиса. Однако пока системных шагов
по выходу из бензинового тупика не видно...
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Проблемы хабаровских «обманутых дольщиков», состояние дел местных долгостроев, а
также работу с застройщиками обсудили на
прошлой неделе на совещании под председательством заместителя Генпрокурора России
Дмитрия Демешина и с участием врио губернатора края Михаила Дегтярёва.
Законность и повышение эффективности работы органов прокуратуры,
госвласти и местного самоуправления, контролирующих органов края
в сфере соблюдения прав
граждан - участников долевого строительства - все
эти темы рассматривали с
участием главы Минстроя
края, представителей Госстройнадзора и ряда других заинтересованных
ведомств.

***
Глава нашего региона
четко обозначил: решение проблемы обманутых
дольщиков - один из приоритетов работы нового состава краевого правительства. За помощью в защите
прав жителей Михаил Дегтярёв обращался не только
в Следком и прокуратуру,
но и к премьер-министру
России Мишустину, а также говорил об этом на недавней встрече с президентом страны Владимиром
Путиным.
- Проблема обманутых
дольщиков - это помеха в
работе, направленной на
повышение уровня жизни
в регионе, - заявил врио
губернатора. - Владимир
Путин летом 2019-го на совещании с членами правительства страны потребовал решить в ближайшие
годы вопрос. Он отметил,
что власти должны сделать
все, чтобы мы избавились
от позорного словосочетания и явления «обманутый
дольщик»!
Михаил Дегтярёв также
напомнил, что в свою бытность депутатом Госдумы,
он голосовал за принятие
закона, защищающего интересы участников долево-

го строительства в случае
банкротства застройщика.
К сожалению, в Хабаровском крае еще есть ряд
проблемных строек, начатых еще до вступления
этого важного закона в
силу.
К слову, в 2020 году в
крае смогли восстановить
права 214 граждан, ввели
в эксплуатацию девять
домов. Сейчас в списке
проблемных осталось
еще 35 объектов. Такими
считают дома, по которым сроки разрешения на
строительство просрочены более чем на полгода,
также если застройщик
находится в стадии банкротства, или срок ввода
в эксплуатацию превышен
в сравнении с условиями
договора более чем на полгода. В целом договоры с
физлицами заключены по
17 объектам, общее число
обманутых дольщиков на
начало марта составляло
1127 человек.
Напомним, прежде врио
губернатора уже четко
обозначал свою позицию:
в ХХI веке проблемы обманутых дольщиков не
должно быть в принципе.
Именно поэтому глава
региона должен и принимает активное участие в
решении этой проблемы.
Сейчас она решается либо
путем получения дольщиками квартир, либо выплатой им компенсаций.

***
Михаил Дегтярёв также
напомнил, что в правительстве края уже выработали механизм решения по
каждому такому объекту.
Речь идет, например, о
привлечении федеральных средств через Фонд
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Дольщикам помогут
Краевые власти совместно с Генпрокуратурой
решают проблему хабаровских строек

Дмитрий Демешин и Михаил Дегтярёв во время совещания. Фото khabkrai.ru

защиты прав обманутых
дольщиков. Соответствующие договоренности достигнуты в правительстве
России по поручению премьер-министра Михаила
Мишустина. Кроме того,
правительство края уже
заключило соглашение с
Фондом, в бюджете региона предусмотрены деньги
на софинансирование этого проекта.
Стоит отметить, что
наш край также должен получить от Фонда защиты
прав обманутых дольщи-

ков около 1,3 млрд рублей.
Эти средства направят на
решение проблем 1044 пострадавших покупателей
строящегося жилья.
Также в планах - достройка силами подрядчиков пяти домов и трех
автостоянок, при этом
возобновление работы по
трем стройкам планируется с помощью средств
Фонда защиты прав дольщиков. Речь, в частности,
о доме на улице Салтыкова-Щедрина и в районе
речного вокзала в Хаба-

В 2020 году в крае смогли
восстановить права 214 граждан,
ввели в эксплуатацию девять
домов. Сейчас в списке проблемных осталось еще 35 объектов
ровске, которые возводит
компания «Диалог». По
семи домам хабаровчане
получат денежную компенсацию - на основании регламента, который
применяет при расчетах
Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Также
компенсации получит 31
дольщик. Пострадавшие
граждане купили строящееся жилье в новостройках
компаний «Лазурит» и
«Техмонтаж».

***
Отметим также, что
получение денежных
компенсаций гражданами станет прецедентом
для нашего края. Прежде
подобный инструмент
для восстановления прав
участников долевого строительства не использовался. В этой проблеме также
разбирались сотрудники
органов прокуратуры и
непосредственно заместитель Генпрокурора
страны Дмитрий Демешин. К слову, в рамках
межведомственного совещания прокурорские
предостережения вынесли
министру строительства
края Андрею Чекулаеву,
руководителю Управле-

ния Роспотребнадзора
по Хабаровскому краю
Татьяне Зайцевой, а также
застройщикам «Фонд жилищного строительства»
и «СЗ Талан-Хабаровск».
Михаил Дегтярев со
своей стороны заметил,
что после проверки комитета государственного
финансового контроля
правительства края уже
подготовлены соответствующие материалы, которые будут направлены
в Следственный комитет
России. Эти материалы
касаются застройщика
комплекса домов на улице Хорышева в краевой
столице. В 2017 году в
отношении него было возбуждено уголовное дело, сейчас же выявились
новые факты, которые
необходимо проверить
на законность. Предварительно известно, что есть
основания подозревать
застройщика в нарушении
ряда статей Уголовного
кодекса России.
Вот так, совместными
усилиями, разные органы
государственной власти
и надзора приближают
решение проблемы «обманутых дольщиков».
Валерий Лапин

«Десятые» годы ХХI века
коренным образом изменили российский Дальний
Восток. Это время знаменуется ростом внимания
федерального центра к
региону – прежде всего, к
его экономике. Крупные
инвестпроекты, ВЭФ, ТОРы
– в регионе действительно
развернулась кипучая деятельность. Несмотря на все
разговоры об инвестициях,
гектарах и прочих проектах, жить в ДФО легче не
стало.
Очередное совещание, посвященное проблемам российских регионов Дальнего Востока, провел
Владимир Путин вместе с членами правительства страны 10 марта.
Макрорегиону вновь пообещали
грядущий прилив инвестиций и
инфраструктурный прорыв. Хотя постороннему наблюдателю
по-прежнему не очень понятно,
почему прежние триллионные
обещания не сбылись, что происходит в ДФО сейчас, и как мы из
этого тупика внезапно окажемся в
очередном «прекрасном далеко».
Журналисты ИА «ФедералПресс»
решили разобраться, как на самом
деле развивалась экономика Дальнего Востока за последние 10 лет.

КРЕПКИЙ
СЕРЕДНЯЧОК
Дальний Восток никогда не
был действительно бедным регионом – ни в советское время,
ни в двухтысячных. Крепкий
середнячок с ВРП на уровне
Уральского федерального округа,
хотя экономика на Урале развита
чуть лучше. При этом в топ-30
регионов России по этому показателю входят всего четыре
субъекта – Сахалин, Якутия,
Приморье и Хабаровский край. И
находятся они в конце списка. А
ведь эти регионы являются наиболее благополучными в округе.
Остальные субъекты отстают от
них в несколько раз.
К концу «десятых» самым
экономически благополучным
регионом ДФО стала Якутия. Она
сумела обогнать прежних лидеров
рейтинга – Сахалинскую область
и Приморский край. Причем разрыв с Приморьем действительно
впечатляющий: в 2010 году по
уровню валового национального
продукта (ВРП) Саха отставала
на 100 млн рублей. К 2019 году
якуты опережали приморцев на
155 миллионов.
С показателями ВРП на душу
населения статистика несколько иная. Якутия здесь уступает
Сахалину, Магаданской области
и Чукотскому АО. Однако стоит
помнить, что эти три региона
очень слабо заселены. В той же Сахалинской области людей живет
вдвое меньше, чем в Сахе – и эта
цифра каждый год уменьшается.
При этом идет рост добывающей
промышленности. Соответственно, денег в пересчете на одного
человека становится больше.
Показательным примером является Колыма. В «десятых» ВРП
на душу населения там вырос в
пять раз – это самый большой
рост во всем ДФО. При этом число
жителей сократилось на треть!
По темпам роста экономики в
регионе также лидируют якуты:
с 2010 по 2019 годы объем ВРП
там вырос в четыре раза. Среди
лидеров также находится Сахалин и Чукотка – там экономики
выросли втрое.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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От стагнации к кризису
Как изменилась ДВ-экономика за десять лет

КТО ДАСТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ ЖИЛЬЕ
И МЕДПОМОЩЬ
С докладом о развитии Дальнего Востока выступил 10 марта на
онлайн-заседании правительства РФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ключевой целью на ближайшие три
года Чекунков назвал привлечение в ДФО проектов объемом
в 500 млрд рублей, что будет означать «настоящий инфраструктурный прорыв».
По итогам доклада министра Владимир Путин дал несколько поручений, сообщает ИА DEITA.RU. В первую очередь, президент поручил подвести итог первого этапа реализации принятой в 2017
году концепции демографической политики Дальнего Востока
до 2025 года. Также В.В. Путин поручил обеспечить на всем ДФО
возможность оказания круглосуточной неотложной медпомощи ведь это напрямую влияет на демографию.
«Как может быть так, что скорая медпомощь круглосуточно не
работает? Какая же она тогда скорая? Это вещи элементарного
характера», - возмутился президент.
Вторым ключевым поручением стал контроль ситуации в сельском хозяйстве - президент наказал не допустить роста цен выше
среднероссийских. Отдельно высказался о рыбе. Китайский рынок закрыт для нашего экспорта из-за пандемии. Нас выручит,
мол, только доставка рыбы в больших объемах в центральную
часть России.
Путин отметил: стоимость жилья в дальневосточных новостройках
выросла на 18%, это фактически обесценивает введение льготной ипотеки. Дефицит первичного жилья тоже сохраняется. «Отсутствуют проекты комплексной жилой застройки», - указал президент и поручил министру Чекункову проработать этот вопрос.

Василий Кучин

КРИЗИСНОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Принято считать, что кризис на
Дальнем Востоке наступил одновременно со всей страной – в 2014
году, после крымских событий
и обвала рубля. Однако на деле
проблемы с экономикой в регионе
начались куда раньше, примерно
в 2012-2013 годах. Конечно, не
повсеместно. Для Приморья,
например, эти годы стали новой
точкой роста после двухлетней
стагнации. Саммит АТЭС, Восточный экономический форум и т. д.
Сахалинская экономика также
переживала бурное развитие. Однако для Амурской области и ЕАО
эти годы стали временем упадка.
Там сыграло сразу несколько факторов: экономические провалы
властей, проблемы с крупными
проектами, масштабное наводнение 2013 года.
Эксперты уже тогда говорили о
медленной стагнации российской
экономики: минимальный рост
доходов, нулевой рост промышленности. Последний фактор как
раз больно ударил по Амурской
области.
Как отмечает московский экономико-географ Наталья Зубаревич, во многом проблемы начались
после «майских указов». Регионам
пришлось отчитываться за увеличение зарплат бюджетникам,
а это сказалось на балансе бюд-

жетов. Кроме того, сократились
прямые инвестиции и уровень
потребления.
Собственно говоря, именно
поэтому в этот период на Дальнем
Востоке начали принимать усилия
по привлечению инвесторов –
например, открывать территории
опережающего развития. Возможно, при ином развитии событий
эти меры действительно оказали
бы серьезный эффект. Однако
затем произошел Крым, за ним –
санкции и настоящие проблемы в
экономике всей страны.
Уже в 2015 году в «минус»
ушли Бурятия, ЕАО, Сахалин.
Островам досталось сильнее всего:
объем ВРП там сократился почти
на 100 миллионов. Регионы выкарабкивались из ямы без малого два
года – лишь к концу десятилетия
их экономика стала существенно
расти. Амурская область и Камчатка ушли в стагнацию: в 20162017 годах экономический рост
там практически остановился.
Последствия кризиса Дальний
Восток расхлебывает до сих пор.
Бурное развитие осталось в прошлом. Ежегодный рост экономики
округа сократился с 200-400 млн
рублей до 100-200 миллионов.
Цифры существенно выросли
лишь к концу десятилетия – после оживления общей экономики
и присоединения Забайкалья с
Бурятией.

ИЗМЕНЕНИЙ
НЕ ЗАМЕТИЛИ?
Стоит отметить, что для населения экономические изменения
в ДФО были не так уж заметны. О
многом говорит индекс стоимости
жизни – показатель Росстата. В
Приморье, Якутии, Магаданской
области, Хабаровском крае и
Бурятии эти цифры практически
не изменились. Чуть менее дорогой стала жизнь на Чукотке и на
Камчатке – однако по сравнению
с другими регионами России
цены там все еще космические.
Единственное заметное проседание индекса произошло на Сахалине: регион почти сравнялся с
Приморьем.
Стоимость необходимого набора товаров и услуг во всех
регионах ДФО выросла вдвое.
Примерно на столько же выросли
зарплаты – в абсолютных цифрах.
Понятное дело, что нужно принимать в расчет инфляцию и сильное
проседание рублей.
Более показательными являются темпы роста зарплаты. До

2014 года они неизменно росли
– во многих регионах пик пришелся на начало десятилетия. С
началом кризиса годах доходы во
всех регионах снижаются. Где-то
раньше, где-то позже, но тенденция затронула всех. К 2015 году
размеры средних зарплат упали на
5-12% – это куда сильнее, чем во
время мирового кризиса. Слабый
рост начался только спустя два
года, и он до сих пор держится на
уровне официальной инфляции.
По сравнению с «нулевыми» темпы просто черепашьи.
Пожалуй, для Дальнего Востока это главный экономический
итог 2010-х. Несмотря на все разговоры об инвестициях, гектарах и
прочих проектах, жить в ДФО легче не стало. А где-то проблем даже
прибавилось. Так что двадцатые
для региона точно не смогут стать
временем больших прорывов:
сейчас Дальний Восток просто
пытается вернуться к прежним
показателям. Получится ли?
Артем Кабанков,
«ФедералПресс»
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Гонца, приносящего
плохие вести, казнят.
Поэтому неудивительно, что возвращение
Алексея Навального и
суды над ним усилили
недоверие к нему российского общества.
Его рейтинг недоверия
вырос на шесть процентных пунктов - с
50% до 56%.
Для «молчаливого большинства» (которое не столь
уж молчаливо и всякий раз
пролонгирует существование нынешнего политрежима, голосуя на выборах)
главный оппозиционер сыграл роль такого гонца с
дурными вестями. Своим
возвращением, расследованиями, фильмом о «дворце
Путина» он предъявил новые доказательства коррумпированности и моральной
несостоятельности госверхушки. Но об этом средний
обыватель, представитель
большинства, не хочет знать,
блокируя плохую и компрометирующую власть
информацию.
Так было в ситуации со
сбитым малайзийским боингом в 2014 году (всего 2%
респондентов считали виновной стороной Россию),
в истории со Скрипалями
(3% винили российские
спецслужбы), и вот теперь
с Навальным (55% не доверяли или скорее не доверяли
информации о том, что лидер оппозиции намеренно
отравлен). Средний россиянин отказывается верить
в плохое – в вину власти,
отталкивает от себя подозрения, запрещает себе думать.
Те, кто предъявляют новые
и новые доказательства,
раздражают его все больше.
И приобретают высокий
антирейтинг.
Навальный невероятно
дорогой ценой нарастил
рейтинг доверия – он увеличился на 1 процентный
пункт (до 5%). Это выше,
чем у Геннадия Зюганова,
но ниже, чем, например, у
Сергея Лаврова. Таков ответ
общественного мнения.
Есть множество нюансов,
свидетельствующих о том,
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Общество после протестов
Как Навальный выталкивает обывателя из зоны комфорта
что массовые настроения меняются: рост гражданского
самосознания, новые люди
– молодые и возмущенные
– на улицах, гигантские
различия в представлениях
о мире и, соответственно, в
отношении к Навальному
между возрастной группой
18-24 и 55+, поразительные
примеры гражданского сочувствия, сопротивления,
конкретной помощи жертвам произвола.
Однако «глубинный народ» стоит гигантской то ли
берлинской, то ли китайской
стеной – насупленный, недоверчивый, мрачноватый. Он
или равнодушен к недовольству гражданского общества
и произволу властей, или
раздражен протестующими.
Его конформизм иной раз
становится не просто равнодушно-автоматическим,
а яростно-агрессивным: тот
же Навальный разрушает
не слишком благостную, но
стабильную картину мира.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
КОНФОРМИЗМ
Массовый конформизм
– один из предохранителей системы Путина. Как,
впрочем, и вообще любого
авторитарного механизма:
Марчелло Клеричи, герой
«Конформиста» Альберто Моравиа, мечтал о том,
чтобы стать средним человеком, быть, как все, ничем
не отличаться от других
внутри муссолиниевской
системы. Конформизм – не
отклонение от нормы в таких
политмоделях, а норма.
Собственно, отсюда
стремление в такого рода
режимах к нормативному
единству нации. Те, кто не
участвуют в показательном
единении – маргинализируются. А теперь, после протестов января–февраля, ак-

МЕЖДУ ТЕМ
АРЕСТ, ШТРАФ И ГОЛОДОВКА
На 20 суток арестовал Центральный райсуд Хабаровска
протоиерея Андрея Винарского за повторное нарушение
правил митинга (часть 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на журналистку Татьяну
Хлестунову.
Винарского задержали 9 марта. Поводом для протокола стали события 18 января на площади Ленина. «Там не было никакой акции. Просто несколько человек стояли, общались.
У нас теперь если больше двух человек на площади Ленина
вечером или в субботу днем, они объявляют это несанкционированной акцией и требуют разойтись. Снимают на камеру и потом задерживают», - сообщила Хлестунова.
Как указывает «Медиазона», в ролике, снятом 18 января,
Винарский объясняет, что пришел на площадь поддержать
политика Навального, которого задержали в Москве 17
января после возвращения из Германии. Как передает местный штаб Навального, в ответ на наказание протоиерей
объявил голодовку. 4 марта в твиттере штаба также сообщили, что в Хабаровске на 150 тыс. руб. оштрафовали Сергея
Лазарева: горожанину вменили вину участие в несанкционированном властями шествии в поддержку Фургала 5
сентября 2020 года.

Семён Дубов

Как указывают некоторые социологи, несанкционированные акции в Хабаровске 2020 года
вызывали больше сочувствия у средних россиян, чем подобные выступления января–
февраля 2021 года. Фото Ольги Цыкаревой

тивность новых инакомыслящих еще и криминализируется – маркируется не
просто как морально отклоняющееся поведение, а как
преступная деятельность.
Рейтинги доверия и одобрения деятельности, не
говоря уже об электоральном рейтинге, в российском
политическом режиме отражают априорную, предустановленную, конформистскую покорность неотменимым обстоятельствам.
Эти рейтинги некорректно
сравнивать с показателями
лидеров в западных демократиях – индикаторами
реальных настроений граждан в конкурентной и ротируемой благодаря выборам
общественно-политической
среде.
Выборы в России, по
крайней мере федеральные,
– это процедуры референдумного типа, призванные
замерять степень конформизма безразличного большинства, следующего канону одобряемого поведения.
Правильный гражданин
должен ходить на выборы и
голосовать за несменяемого
президента, правящую партию и кандидатов власти:
этот ритуальный автоматизм вырабатывался годами
до уровня обывательского
рефлекса.
От «правильного» гражданина странно ожидать изменения привычной модели
поведения только потому,
что ему показали «дворец
Путина», предъявили доказательства отравления главного оппозиционера, а сам
оппозиционер вернулся в
Россию, был арестован и тем
спровоцировал масштабные
протесты.
Треть респондентов, посмотревших фильм о «дворце Путина» или слышавших
о нем, не верят в правдивость
информации; 38% – верят,
но не уверены в достоверности обвинений; абсолютно уверены в правдивости
информации лишь 17%. Вот

и весь эффект многомиллионных просмотров: большинство, вероятно, увидело
в этом фильме своего рода
киножурнал об интерьерном
дизайне и воспринимало
расследование как инфотейнмент – занятную историю
из чужой богатой жизни.
Раздраженные и агрессивные конформисты (28%,
и эта цифра растет: +16 процентных пунктов по сравнению с 2017 годом) верят,
что протестующие вышли
на улицы, поскольку им
за это заплатили. Причем
заплатить мог только абстрактный Запад. В том,
что законодательство об
иностранных агентах направлено против реального
существующего западного
влияния, убеждена почти
половина респондентов.
Это принципиально важно для конформиста – убедить себя в том, что ничто
само по себе не происходит:
за сценой всегда кто-то стоит, и этот кто-то желает зла
отечеству. Особенно высока
степень недоверия среднего
обывателя к «столичным»
протестам и уж тем более
к тем, которые связаны с
Навальным: митинги и демонстрации в Хабаровске
образца 2020 года вызывали
гораздо больше сочувствия
у средних россиян, чем выступления января–февраля
2021 года.
Это очень важный момент: протест без лидера
или по крайней мере не
маркированный конкретной
фамилией оппозиционера
вызывает у среднего обывателя больше сочувствия,
чем протест с четкой политической маркировкой, как в
случае Навального. В январе
2021 года в отношении к
протестующим возобладали
негативные чувства (39%
опрошенных) и безразличие (37%). Положительно
относились к протестующим
22% респондентов. Для сравнения – отношение к протестовавшим в Хабаровске:

47% положительное, 16%
отрицательное.

МЕЖДУ ПРОТЕСТОМ
И АДАПТАЦИЕЙ
Протесты–2021 по своей
природе продолжают протесты 2011–2012 годов (и
то, и другое – гражданское
движение за модернизацию
государства и общества), но
в то же время сильно отличаются. 2011–2012 – это эйфория после короткой оттепели
президентства Медведева,
ожидание диалога с властью
и убежденность в неизбежности демократизации.
До мая 2012-го не было никакого страха перед
полицейскими и судебными репрессиями – ввиду
отсутствия таковых. 2021
– никаких иллюзий и эйфории, четкое понимание
неизбежности репрессий и
неготовности властей к диалогу и компромиссам.
Есть серьезные отличия
и от общественного движения времен перестройки.
Тогда – одна простая идея
«Прочь от коммунизма»,
иллюзии относительно изобильного демократического
и рыночного будущего. Но
важно, что толчок к демократизации и разрешение на
нее исходили с самого верха
политпирамиды. Спустя
несколько лет появился
и лидер, который символизировал это движение к
демократизации – Ельцин.
В силу монопольного
положения Навального в
политической оппозиции, а
теперь еще и в существенной
части гражданского общества, он в некоторой степени
напоминает Ельцина. Но
Борис Николаевич был,
во-первых, частью элиты,
а не контрэлиты, а, во-вторых, его активность была
легальной. Навальный же
исключен из легального, в
том числе электорального,
политпроцесса. Само гражданское сопротивление не то
что не разрешено, а криминализировано властью.

Простая идея «Долой
Путина!» отнюдь не покрывает всю Россию – «человек
середины», пусть и недовольный состоянием дел в
стране, тем не менее, не готов
поддерживать оппозицию
или хотя бы становиться
частью модернизационно
настроенного гражданского
общества.
Государство вернулось
не только в политическую
сферу, но и в экономику
(что опять-таки поддерживает большинство общества). Соответственно,
увеличилась доля населения, зависящего от государства – прямо (бюджетная
сфера) или опосредованно
(квазичастные компании,
чье благосостояние зависит
от связей с государством).
Рациональное поведение в
таких обстоятельствах – работа по найму на государство
ради пусть и небольшой, но
стабильной зарплаты.
Что характерно, такая модель поведения стала желательной для среднего россиянина еще с середины 1990-х
– неудивительно, что сейчас
она оказалась основной.
Речь идет о рациональной
адаптации к неизменяемым
годами обстоятельствам – в
иной ситуации средний россиянин был бы готов к реализации бизнес-стратегий и
управлению своей частной
собственностью.
То же самое касается и
внешней политсреды: тот
же средний россиянин, готовый адаптироваться к
обстоятельствам и правилам
авторитарного политического режима, в ситуации либерализации быстро может
обнаружить способность к
использованию демократических инструментов. Но
для этого толчок и разрешение должны исходить сверху, как во времена Горбачева.
Словом, пока массовое
общественное мнение – это
позиция недоверчивого наблюдателя. Однако Навальный выталкивает среднего
обывателя-конформиста
из зоны комфорта. И ему,
обывателю, совершенно не
готовому становиться гражданином, это не слишком
нравится.
Но ведь начиная с 2018
года и на пике пандемии
рейтинги символа комфорта
– Владимира Путина – снижались. Что-то вынуждало
конформиста выражать,
пусть и не всегда заметно,
недовольство властью. За
счет чего меняются настроения инертного большинства
и сработает ли в ближайшие
годы поколенческий разрыв
в восприятии политики и
ценностях?..
Андрей Колесников
carnegie.ru
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Едва отойдя от зимнего
бензинового кризиса, хабаровские автомобилисты
вновь в тревоге: ХНПЗ
запланировал с 17 апреля
на месяц закрыться на
ремонт! Всех дальневосточников (ведь на весь
регион у нас всего два
таких завода) поспешили
успокоить: КНПЗ свой плановый ремонт отложит, а
чтобы не было перебоев, в
апреле-мае «Независимая
нефтегазовая компания»,
в которую входит Хабаровский НПЗ, поставит с
сибирских заводов свыше
ста тысяч тонн топлива - с
двойным запасом. Что все
равно не снимает тревогу
- что нас ждет на бензиновом рынке дальше?
Цены на бензин растут сейчас
по всей стране, правда, Хабаровск
и здесь оказался в тройке лидеров: по данным Росстата, с 1 по 9
марта цены на АЗС выросли у нас
на 1,1% (почти на рубль!), круче
было только в Горно-Алтайске
(1,6%) и Благовещенске (1,3%).
Между тем в ряде районов края
бензиновый кризис все еще не до
конца преодолен. Как, к примеру,
сообщал 11 марта «Клуб регионов», в селе Циммермановка
Ульчского района топлива в свободной продаже до сих пор нет, а
местная АЗС заправляет только
скорые и автомобили дорожных
служб и ЖКХ. Районные власти
обратились к правительству края
с просьбой оказать содействие с
поставками бензина.
Механику ценообразования и
поставок топлива в районы края
в середине февраля обсудили на
очередном заседании Делового
клуба ИА AmurMedia c участием
представителей власти и бизнеса. Мы постарались дать срез
мнений, прозвучавших на этом
обсуждении.

«ЭТО ПОЛИТИКА!»
Эмоциональным получилось выступление главы Советско-Гаванского района Юрия
Бухрякова.
- Прежде всего, мне хотелось
бы понять основную причину возникшей ситуации – техническая, экономическая или
политическая? Мне, как главе
района, важно, чтобы топливо
было. У нас на территории района существуют свои компании,
которые занимаются поставкой
топлива, без «Роснефти» и других
крупных компаний. Тогда нужно
обеспечить какое-то равное понимание. Допустим, в Совгавани
топливо не должно быть на семь
рублей дороже, чем в Хабаровске!
Если вы сегодня выжимаете тех,
кто занимается здесь поставками топлива и работает на грани
экономической целесообразности, тогда вы обеспечьте здесь
свое присутствие и обеспечьте
топливо по той же цене, что и в
Хабаровске!
- А то, что сейчас происходит,
на мой взгляд, это чисто политическая причина, - заявил Бухряков. - Потому что по договорам
все было куплено и оплачено, я
больших проблем здесь не видел.
«Скорая», спецслужбы, слава
Богу, все работало.
Объяснять - в чем здесь политика - глава района отказался.
- Для нас важно, чтобы топливо было, и желательно, по
конкурентным ценам. А кто его

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бензиновое проклятье
бензином, в случае любых сбоев
поставок остаются крайними. Получается, сменилась схема поставки, а вы думайте - как выходить из
положения, закупайтесь впрок и
надейтесь, что приедет вовремя? указал модератор Делового клуба
Евгений Никитенко. - Мне уже
несколько представителей отрасли говорили, что в таких условиях
подумывают о закрытии бизнеса.
Однако в таком случае районы
останутся без бензина вовсе, ведь
иная схема поставок элементарно
не предусмотрена!

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Хабаровские атомобилисты вновь в тревоге, и развеять ее некому? Фото dvnovosti.ru

поставляет – не важно, - уверяет
Бухряков. - Главное, чтобы местные предприятия и народ были
довольны. И не спрашивали,
чем они отличаются от других.
Я говорил губернатору, что у нас
теплоэнергия стоит 6800 руб. за
гекакалорию, а в Хабаровске –
1700, при одном и том же поставщике. Это как можно объяснить
населению и нашему бизнесу? У
нас, конечно, завоз ДГК обходится дороже, но не в четыре же раза!

ТАКАЯ ЭКОНОМИКА
А вот владелец АЗС из того
же района Павел Марченко политики в нынешнем кризисе не
увидел, одна экономика. Прежде
всего он напомнил, что подобная
ситуация складывалась и в 2018
году.
- По сравнению с 2018-м вопрос этот перевернулся наизнанку. Тогда ценовая политика была
такая, что разница с Хабаровском
у нас была рубль-два на каждый
вид топлива. Потом, когда нам
пришлось поднять цены на 5-6
рублей, дизелька тогда, в 2018
году стоила 58 рублей за литр,
нас пригласили за круглый стол
и сказали: ребята, так не пойдет,
давайте, разъясните. Мы разъяснили, что в Хабаровске топлива
нет – тащим, откуда придется.
Тогда выровняли ситуацию, подравняли по ценам. Но они не
выровнялись!
Два года у нас ценовая политика, мы заложники непонятно чего.
Мое мнение – это не политика, это
экономика. Все передано в частные руки. Мы с вами понимаем,
что «РН-Востокнефтепродукт»
- это вроде Роснефть, а вроде и
не она! Роснефть – это мощная
структура, я с ней работал, у нас
были договоры. Напрямую с завода мы брали и вагоны, и цистерны
– проблем не было. Самовывоз
потом появился.
Но самовывоз нам тоже непросто дался. Отдали сейчас практически «РН-Востокнефтепродукту», который позиционирует
себя так: мы такие же, как вы, у
нас есть - мы дадим, нет – нечего
давать. Договоры у нас с ними
заключены. В прайсе на сегодня
только дизтопливо. Приобретаем,
работаем, заявку утверждаем. Бензины исчезли, но по умолчанию.

Ни одного документа на основании действующего договора
нам не прислали. На основании
чего прекратился в прайсе бензин?
Сказали бы: подождите до апреля,
до мая. Или его вообще не будет?
Ничего по договору не пишут!
Сказали устно: на неопределенное
время.
Поэтому нам пришлось подключить трейдеров. Это большие
игроки, которые покупают на
бирже помногу – по 1,5 тысячи
тонн могут себе позволить, а мы
у них перекупаем, что-то по ходу
платим. Своих денег, чтобы иметь
все позиции в обороте, надо примерно миллионов сто. Я за всю
свою деятельность не смог их
заработать! Начинал бизнес, когда
цена дизтоплива была 1,80 руб., а
сегодня – по 60! Чтобы купить новую партию, надо всегда добавлять
денежные средства в оборот, а еще
и содержать предприятие, у меня
работают более 60 человек.
- Считаю, что расхождение стоимости не должно быть высоким.
Окно откроем - цены будут другие,
и что делать? Сразу же начнутся
проверки УФАС, прокуратуры,
люди жалуются, дай Бог, кирпичами не закидают... - говорит Павел
Марченко.
- Люди-то понимают, почему
цены повышаются?
- Мы размещаем на заправках
объявления, где пишем, откуда
ноги растут. Показываем прайс
«РН-Востокнефтепродукта», где
сумасшедшая цена, показываем
биржевые цены. Люди грамотные, видят, что рост цен не от нас
зависит...

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТЕЙ
- Правительство края сейчас
прорабатывает вопрос о снижении железнодорожных тарифов
для провоза нефтепродуктов. Это
создаст конкуренцию: поставщики смогут выбирать - откуда
им выгодней завозить топливо с
КНПЗ или заводов Сибири. Также
нужно, чтобы ХНПЗ возобновил
продажу бензина мелким оптом,
- объяснял тогда завсектором
топливной инфраструктуры комитета правительства края по развитию ТЭК Евгений Николаенко.
А пока из-за новых правил с
приобретением топлива на бирже, без работы остались десятки

человек, бензовозы вынуждены
простаивать, так как отгрузка горючего с заводов ведется только в
цистерны. И как считает Евгений
Николаенко на разброс цен, при
котором стоимость бензина на
одном и том же заводе в цистерне
дешевле, чем в бензовозе, краевые
власти повлиять сегодня просто не
могут. Как и заставить крупных
игроков развивать свои сети АЗС
в отдаленных районах региона.

Цены на бензин растут
сейчас по всей стране,
правда, Хабаровск и
здесь оказался в тройке лидеров: по данным
Росстата, с 1 по 9 марта
цены на АЗС выросли
у нас на 1,1% (почти
на рубль!), круче было
только в Горно-Алтайске (1,6%) и Благовещенске (1,3%). Между
тем в ряде районов
края бензиновый кризис в марте был не до
конца преодолен.
- Роснефть в 2018 году построила АЗС в Эльбане. Сейчас
решается вопрос о возведении
АЗС в Нанайском районе. Но это
территории, которые приближены
к крупным населенным пунктам,
в отдаленных селах и в поселках
потребности в топливе закрывают
только независимые операторы, указал чиновник.
По итогам дискуссии выяснилось: хотя топливом отдаленные
районы обеспечивают небольшие
нефтетрейдеры, получается, что
решение проблемы топливной
безопасности региона находится в
руках крупных игроков нефтяного
бизнеса. А еще, конечно, зависит
и от федеральных властей, к примеру, при определении тарифов
РЖД на перевозку горючего или
с возведением еще одного НПЗ в
регионе. И пока автобочка бензина
гораздо дороже железнодорожной
цистерны, диспаритет цен в регионе останется.
- Крупные игроки в отдаленные
районы заходить не хотят, там на
рентабельность выйти сложно, а
«малыши», целиком зависящие
от них, берущие обязательства
по обеспечению всего района

- Просто нужно вернуться к
исполнению своих обязательств
по договорам, - считает предприниматель Павел Марченко.
- Мы виртуально понимаем, что
«РН-Востокнефтепродукт» - это
все-таки Роснефть, она в списке
учредителей есть. Мы также понимаем, что и Хабаровский НПЗ
тоже должен быть игроком на
мелком оптовом рынке, но его нет
уже четвертый год! У нас с ним
договор тоже есть. Заявки даем,
но хабаровский ННК дает ответ:
«не согласовано». Хотя качество
бензина у них лучшее, тот же
GreenEco. Вакуум возможен, т.е.
Комсомольский завод захромает
завтра, «Альянс» по какой-то причине не выдает, и куда нам бежать?
В Сибирь – в Ангарск, Иркутск.
Там закупимся, а это еще 14-20
дней по железной дороге плюс
такие же временные факторы. Нужен резерв. Аварийная остановка
ХНПЗ понятна, от этого никто
не застрахован. Но в советские
времена были «закрома Родины».
А сейчас все переведено в коммерческое русло, и где выгодно – там
и продают.
Поэтому краевому правительству нужно задать вопрос ННК:
когда появится мелкий опт? Это
хорошее подспорье, у нас закуплены большие единицы автотранспорта – КАМАЗы на основе
немецкой техники российской
сборки. Они еще никуда не ездили
– некуда ехать. А водителям надо
платить, мы два месяца сидим без
работы. «Флагман» несет убытки
до пяти миллионов в месяц. Я думаю, что самовывоз должен быть
по договорам.
...Подытоживая эту интересную
беседу, можно сделать вывод, что
недавняя патовая бензиновая
ситуация запросто может повториться. Ключевая проблема:
предприятиям и жителям ДФО,
согласно расчетам экспертов, нужно шесть миллионов тонн бензина
в год. А сейчас все имеющиеся
здесь производители производят
вместе лишь четыре миллиона.
Стратегический выход из этого
тупика, на наш скромный взгляд,
все же должны предложить федеральные власти. Будет ли это
строительство еще ряда НПЗ,
какие-либо новые контрактные
обязательства для имеющихся
производителей, льготы и преференции для дальневосточных
поставщиков топлива - не знаем.
Важно наметить путь выхода и
придерживаться его. Пока же ничего подобного мы, увы, не видим...
Ирэн Виноградова
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Жители аварийных
домов на Проспекте
60-летия Октября в
Хабаровске вновь
потребовали у властей расселения. На
согласованный митинг
возле своих домов они
вышли, называя эти
пинаты «позором». Отрадно, что на митинге
были и представители
власти. Хотя многие
жильцы, судя по их
высказываниям, пока
уверены, что если их
судьба не пересечется
с крупным госпроектом вроде расширения
местной автомагистрали, то в ближайшее
время им вряд ли чтото поможет.
Прошедшие выходные
стали первыми в этом году,
когда хабаровчанам позволили митинговать легально.
Горожане воспользовались
возможностью на полную: в
субботу 13 марта на Комсомольской площади местный
«Левый фронт» протестовал против политрепрессий.
А в воскресенье плакаты и
лозунги горожане посвящали другой наболевшей
проблеме – расселению
бараков.
В обоих случаях организаторам протестов поставили ограничение: не более
50 человек в одном месте,
участникам надо надевать
маски и соблюдать социальную дистанцию. Но даже
такие условия для тех, кто
не готов молчать о проблемах – большой шаг вперед.
- Пожалуйста, соблюдайте правила и будьте корректны! – призвала в начале
митинга член созданной при
мэрии инициативной группы по вопросу расселения
бараков Оксана Подкорытова. Эта организация
появилась после первого в
истории города «барачного
митинга», который жители деревянных домов на
проспекте устроили весной
прошлого года.
Эффект от той демонстрации недовольства был
– о застарелой проблеме
вновь заговорили не только
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Снести за 18 миллиардов
Чиновники пообещали жильцам бараков расселение. Но не сразу
гласы. После этого собравшихся граждан представители власти призвали к
порядку и начали доносить
до них соответствующую
моменту информацию.

СЛОВО ЧИНОВНИКОВ
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Чиновники нашли для своего плаката «удачное» место.
Фото Ольги Цыкаревой

жители бараков, их тогда
активно поддержал ряд
городских депутатов, чиновники тоже пришли на
митинг и, судя по дальнейшим действиям властей,
дома на Проспекте 60-летия
Октября все же начали признавать аварийными более
охотно.

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ?
Так что в этом году недовольные граждане решили
повторить опыт, ведь до
конца следующего года,
согласно обещаниям чиновников, здесь расселят всего
пять аварийных домов. А
ведь их, по словам начальницы городского управления жилищного фонда и
приватизации жилья Светланы Верещагиной, только
на этой улице 68!
- У мэрии не хватит денег, чтобы быстро нас всех
расселить. Нужна огласка,
нужно, чтобы о проблеме

заговорили на федеральном
уровне! Тогда, может быть,
займутся расселением более
активно, - озвучила цель
нового собрания активистка
Оксана Подкорытова.
Судя по слоганам, с которыми вышли на акцию
жильцы деревянных двухэтажек, в эффективность
подобных своих действий
они все же слабо верят.
Гораздо больше надежд у
обитателей «хабаровских
фавел» на случайную удачу.
Например, реконструкцию
одной из главных автомобильных артерий в городе:
«Наш шанс на переселение
– расширение дороги!» значилось на плакатах.
Были и другие слоганы: «Бесперспективный
район – бесперспективная
власть», «Бараки – позор
России!», «Проспект –
позор города!». Впрочем,
среди них были и, что называется, конструктивные:
«Дайте людям право на

млрд руб. - такова, по данным мэрии,
цена вопроса решения
проблемы аварийного
жилья для Хабаровска.
Напомним, согласно
скорректированному в
феврале проекту бюджета города, в 2021
году расходы бюджеты
составят 15,6 млрд руб.,
годовые доходы запланированы на уровне
14,8 млрд руб.

выбор. Сертификаты на
покупку жилья!».
Примечательно, что митинговать обитатели бараков вышли у дома, над
которым красовался один из
нашумевших недавно баннеров с социальной рекламой. Надпись на нем должна
убедить собравшихся, что
у Хабаровского края есть
повод для гордости. Только
те, кому приходится в 21м веке жить практически
в трущобах, отчего-то не
вдохновились...
- Да они (дома) сами
вот-вот развалятся. Моему
соседу печка в квартиру со
второго этажа провалилась.
А если бы на него упала?! –
слышались отчаянные воз-

Так, замминистра ЖКХ
правительства Хабаровского края Анжелика Миронова рассказала, что программу расселения аварийного
жилищного фонда регион
выполняет с опережением.
К концу следующего года у
нас, оказывается, не должно
остаться домов, признанных непригодными для
жизни до 2017 года. Если
задачу удастся выполнить
«стахановскими» темпами,
получается, что к началу
2023 году появится новая
программа расселения, в
которую чиновники уже
точно хотят включить все
имеющуюся сейчас аварийную рухлядь на проспекте.
За кадром, правда, остались
жалобы тех, кто прежде в
том числе из-за бюрократической волокиты никак
не попадал в заветные, официально принятые списки
аварийного жилья. И пока
осталось непонятно, кто
гарантирует, что подобный
чиновничий «футбол» не
повторится снова?
Между тем, по словам
Мироновой, чтобы решить
проблему аварийного жилья побыстрее, обладателям
таких квартир выплачива-

ются компенсации, жилье
для этих горемык также
покупают на вторичном
рынке, а еще краевые власти
вместе с мэрией уже, оказывается, разрабатывают проект строительства в районе
улицы Аэродромной целого
ряда домов как раз под расселение барачного жилья.
Однако, как известно, обещаниям про светлое отдаленное будущее у нас уже
давно не верят, посему все
эти слова многие восприняли весьма скептически...
Впрочем, закидывали
вопросами и другую приглашенную особу - начальницу городского управления
жилищного фонда и приватизации жилья Светлану Верещагину. К ней, в
основном обращались как
раз те, кому до сих пор не
удалось доказать, что их
жилище для жизни непригодно. Чиновница, в свою
очередь, посоветовала связаться с секретарем межведомственной комиссии
Александром Калягиным
по телефону (4212) 41-9498. С одной стороны, из-за
пандемии в мэрии личный прием по-прежнему
не ведется. Однако таким
путем барачные жильцы
могут постараться ускорить
процесс решения их личой
проблемы. Обращайтесь - и
обрящите?
На этом, помитинговав
пару часов, и разошлись…
Ольга Цыкарева

224 дома признали в 2020 году в Хабаровске аварийными. Как сообщили в мэрии, в
2021 году планируется признать аварийными еще 150 бараков. В планах на 2022-2023
гг. - провести такую процедуру еще для 200
подобных домов. Всего же таких домов, по
словам Светланы Верещагиной, насчитывается 742. Все их планируется включить в
краевую адресную программу с финансированием из федерального фонда.

МИТИНГИ

Так вот ты какой - легальный протест
13 марта, помимо жителей бараков, в Хабаровске прошел еще один согласованный
мэрией митинг. Площадь заалела от красных флагов, однако организатором акции
был не КПРФ, да и главный лозунг, скорее,
был привычен для несанкционированных
акций «фургалистов» и «навальнистов» протест против политических репрессий и
преследований.

Пришли приверженцы разных партий, организаторы
дали высказаться каждому желающему в открытый
микрофон. Кто-то говорил о правах журналистов, ратовал за отмену муниципального фильтра на депутатских выборах. Кого-то волновал вопрос бесплатного
образования, цен на продукты и бензин, а также строительство химзавода в Аяно-Майском районе. Люди
ходили с флагами КПРФ, Хабаровского края, плакатами в поддержку Николая Платошкина и требовали
освободить политзаключенных.

Как сообщили dvnovosti.ru, инициативная группа
много раз подвала заявку на проведение подобного
мероприятия в мэрию, но получала отказ. И только
через прокуратуру удалось согласовать первый в краевой столице за долгое время санкционированный
митинг на 50 человек. Его организаторами стали отлученный от КПРФ Максим Кукушкин и его соратники.

- Предлагаю в преддверии сентябрьских выборов
всем оппозиционным партиям сесть за стол переговоров, - подвел итог акции с трибуны Максим
Кукушкин.

К назначенному времени представители правоохранительных органов были на месте, у площади стояло
много машин ДПС, и, по словам участников, были и
силовики, одетые в штатское.

По итогам митинга принята резолюция, в которой
участники требовали прекратить преследование политзаключенных, а также участников акций протеста,
давление на прессу, и снять пандемийные ограничения на собрания на свежем воздухе. Резолюцию направят в правительство края и мэрию Хабаровска.

Олег Потапов

Ораторы были из разных партий, хотя все вокруг было в красных флагах.
Фото dvnovosti.ru
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Когда обойдут Хабаровск
Фото dorros.ru

Строительство первой
скоростной трассы в ДФО
– дело основательное и
неспешное. Представьте,
27 км дороги на плохо подготовленной территории,
24 мостовых перехода,
своевременное решение
логистических трудностей,
монтаж сетей электропитания, прокладка комплекса
систем и коммуникаций.
Амбициозный проект «Обход Хабаровска» начали
реализовывать в 2017 году, сегодня работы идут к
своему завершению. Что
на масштабной стройке в
Хабаровском крае происходит сейчас?

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

СЛОВО ЗАКАЗЧИКУ
Концессионером проекта является Региональная концессионная компания (входит в
транспортный дивизион Группы
«ВИС»), концедентом – правительство края, а финансовым
партнером – Газпромбанк. Дорога
соединит три федеральные трассы - «Восток» (А-375), «Уссури»
(М60) и «Амур» (М58). Сроки

Уже в этом году жителям края и транзитному транспорту уже можно
будет проехать по новой дороге. Фото ntc.vis-group.ru

ния оплаты, устройство шумозащитных экранов и укрепление
кюветов.
Мы подъехали к одному из
КПП и пообщались с рабочими. С
их слов, по прибытию они прове-

Финансирование проекта «Обход Хабаровска»
идет по механизму государственно-частного партнерства. Около 30 млрд рублей выделяют из
федерального и регионального бюджетов. Это
около 65% стоимости объекта. А больше 17 млрд
руб. – инвестиции Группы «ВИС», собственные средства и привлечённое банковское финансирование
Газпромбанка. Это свыше 35% заявленной стоимости дороги.
строительства автомобильной
дороги под Хабаровском в сравнении с первоначальными планами
увеличились. Причину объясняет
Павел Овчинников, гендиректор
«Национальной транспортной
концессии», транспортного дивизиона Группы «ВИС».
В середине 2019-го из-за высокого уровня воды в Амурском
бассейне Хабаровского края были
затоплены карьеры по добыче песка, что является основным инертным материалом для засыпки
сооружения земляного полотна.
Это событие довольно существенно воспрепятствовало проведению
работ строителей. Их силы были
брошены на восстановление и защиту уже возведенного земляного
полотна и других сооружений, что
не входило в планы. Пришлось
изменить порядок проведения
нескольких типов работ, а технику
перебросить туда, где боролись с
паводком, чтобы защитить населенные пункты.
Поэтому дату сдачи обхода
передвинули на этот год. Летом
прошлого года готовность объекта
оценивалась на 60-65%. А что увидели мы на некоторых участках
возводимой трассы?
Представьте, 27 км – протяженность будущего обхода, на
данном объекте трудятся более
600 человек на разных его участках. Строительство объекта идет
одновременно на всём протяжении трассы. Это не строительство
социального объекта – школы или
детского сада, где все строители
сосредоточены в одном месте и их
работу сразу видно.
В настоящее время выполняется устройство морозозащитного
слоя (дорожная одежда), монтаж
железобетонных и металлических
конструкций на пунктах взима-

вается вопрос о передаче новой
магистрали «Обход Хабаровска»
в федеральную собственность. Если это случится, то таким образом
собираются обеспечить высокий и
постоянный уровень содержания
трассы.
Добавим, что инвесторы рассчитывали, что объезд свяжет
РФ с сетью автодорог КНР через
остров Большой Уссурийский
к Фуюаню и Харбину. Однако
пограничный переход еще не
устроен.

БОЛЬШЕ
ПОЛОВИНЫ СДЕЛАНО

ли две недели на карантине из-за
коронавируса, но на зарплате это
не сказалось. Сроки соблюдаются,
материал доставляют вовремя,
денежным довольствием тоже
обеспечены. Так что в порядке все.
Значит, работы в разгаре.

В феврале 2021-го наблюдалась оживленность вокруг проекта. Представители Росавтодора
и Министерства транспорта и
дорожного хозяйства края периодически посещают строительную площадку и делают объезд
основных объектов возводимого
объезда.

Стоит отметить, что в феврале
состоялось совещание в штабе
строительства с Денисом Кирюхиным, заместителем начальника
управления регионального развития и реализации национального проекта, и Романом Мирошиным, министром транспорта
и дорожного хозяйства края. Как
сообщил пресс-центр Группы
«ВИС», один из крупнейших в
стране концессионных проектов
сегодня находится на финальной
стадии.
На совещании актуализировали вопросы по проекту. К
примеру, обсудили помесячную
разбивку работ. О самом ходе работ доложили Павел Овчинников
и Руслан Семенов, гендиректор

О ВОПРОСАХ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Финансирование проекта «Обход Хабаровска»
идет по механизму государственно-частного партнерства. Около 30 млрд рублей
выделяют из федерального
и регионального бюджетов.
Это около 65% стоимости
объекта. А больше 17 млрд
руб. – инвестиции Группы
«ВИС», собственные средства и привлеченное банковское финансирование
Газпромбанка. Это свыше
35% заявленной стоимости
дороги.
По словам Марии Авиловой, и.о. первого заместителя председателя правительства края, рассматри-

генерального подрядчика проекта ООО «ПФ «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС»).
На 99% выполнены работы по
устройству земляного полотна,
100% готовность у сетей внешнего электроснабжения, на 97%
завершено строительство малых
искусственных сооружений. Бетонные работы и монтаж балок
пролетных строений завершили
на 93%. Общая строительная готовность автодороги составляет
на сегодняшний день 71,76%.
Строительство продолжается, и
в этом году жителям Хабаровского
края и транзитному транспорту
уже можно будет проехать по
новой дороге, чтобы оценить ее
качество и время в пути. С появлением такого транспортного узла
надо идти дальше и ставить перед
собой амбициозную задачу по
возведению Сахалинского моста?
Елена Барабанова

Реализация регионального концессионного
проекта даст ряд дополнительных социально-экономических
эффектов:
– увеличение налоговых поступлений в бюджет Хабаровского края за счет развития
и повышения конкурентоспособности округа и освоения
новых территорий;
Представители Росавтодора и Минтранса края регулярно совершают объезд
основных объектов возводимого объезда. Фото vis-group.ru

– рост занятости в связи с
созданием новых рабочих
мест, как непосредственно
связанных с реализацией
проекта, так и создаваемых в
результате развития территорий, прилегающих к объекту;
– снижение уровня заболеваний и улучшение экологии
Хабаровска в результате
сокращения валовых выбросов загрязняющих веществ,
снижения интенсивности акустической нагрузки;

Один из крупнейших в стране концессионных проектов сегодня находится на финальной стадии. Фото vis-group.ru

– снижение расходов, на
доставку грузов в результате
снижения дальности и продолжительности поездки и
ремонт автотранспортных
средств в результате снижения уровня аварийности.
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Не секрет, что весь прошлый год бизнесу приходилось не сладко. Кафе
и рестораны едва держались на плаву, некоторые
производители вообще закрылись. В таких условиях
проведение реорганизации и открытие новых цехов можно приравнивать
к подвигу. И тем не менее,
компания «Мясоопторг»,
чья продукция больше
известна хабаровчанам
под брендом «Мясное подворье», решила расширить
производство. И вложила в
это дело 50 миллионов собственных средств.
- Мы работаем в Хабаровске
с 2015 года, - рассказал гендиректор мясоперерабатывающего
предприятия Евгений Шестюк.
- Все наши отделы были рассредоточены по городу: мясное сырье разделывали в одном месте,
потом перевозили его на линию,
где готовят полуфабрикаты и
так далее. Со временем поняли,
что это не очень удобно. Взяли
в аренду помещение на рынке,
сделали капитальный ремонт.
Нам пришлось полностью менять
инженерные коммуникации,
много работ было по устройству
канализации. Пандемия прибавила сложностей: открыться мы
планировали в 2020 году, но из-за
того, что элементарно не хватало
строителей-мигрантов, сроки
существенно сдвинулись.
***
Новую производственную линию с гордостью демонстрирует
журналистам главный технолог
предприятия Светлана Ушакова.
Она же рассказывает, что для
производства используют только
выращенную в Бурятии свинину
и говядину. Охлажденные полутуши доставляют в краевую
столицу в течение пяти дней. В
холодильнике они хранятся при
температуре от одного до шести
градусов тепла. На разделке мя-
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Наше дело - колбаса!
Новый мясной цех открылся в Хабаровске
рассказывает журнали-

стам министр сельОколо сорока
ского хозяйства
мер поддержки
сельхозтоваропрокрая Александр
изводителей и крестьянШкурин. - Этот
ско-фермерских хозяйств,
производизанимающихся животноводством,
тель у нас на
действует сейчас в крае. К прихорошем счемеру, в прошлом году субсидия за
ту, хоть и сакилограмм реализованного молока
мый молодой.
выросла с 6,5 руб. до 12 рублей. Ее
Их регулярно
получают только те фермеры, чья
проверяет Ропродукция имеет ветеринарные сертификаты и зарегиспотребнадзор,
стрирована в системе
они получили
«Меркурий».
третью категорию

Мясные деликатесы.

са трудится до десяти человек.
Каждый день они обрабатывают
порядка 10 тонн сырья – до 70
полутуш.
Следующий этап: часть мяса
отправляется в мясорубку – из
фарша делают порядка тридцати
наименований полуфабрикатов.
В прошлом году компания приобрела новый куттер – аппарат
для тонкого измельчения сырья,
чтобы производить вареные
колбасы. В этом же помещении
работают два колбасных шприца: предварительно вымоченные бараньи и свиные черева
натягивают на дозатор и ловко
заполняют готовым фаршем. Так

Министр Шкурин на мясном предприятии.

рождаются полукопченые колбаски в натуральной оболочке.
Кстати, по словам все того же
главного технолога, для копчения на предприятии используют

МЕЖДУ ТЕМ

Новые теплицы на ТОРной территории
Свыше 3,2 млрд рублей намерено вложить
ООО «Тепличный комплекс «Хабаровский»
в создание современного тепличного комплекса по производству овощей в защищенном грунте на площадке «Ракитное»
в ТОР «Хабаровск». Соглашение об этом
инвестор подписал АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Как сообщили в пресс-службе корпорации, при
этом на новом производстве планируется
создать 171 рабочее место.
На базе тепличного комплекса площадью более 11
гектаров будет круглогодичное выращивание томатов в защищенном грунте с применением высокопродуктивных и экологически безопасных технологий. Так, ассимиляционное досвечивание обеспечит
высокую урожайность - 4,6 тысячи тонн свежей и
вкусной продукции в год.
«Будем использовать лучшие сорта и гибриды,
полюбившиеся потребителям и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в РФ, - отметил гендиректор ООО Александр Кирин. – Наши специалисты
имеют значительный опыт в выращивании овощей
в теплицах в различных областях европейской части
страны. Первый урожай планируем получить в четвертом квартале 2022 года».
Ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить долю потребления импортных овощей на территории
Хабаровского края, положительно скажется и на
ценообразовании на овощную продукцию.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил
Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и
вывести к 2024 году регион на среднероссийский
уровень самообеспеченности овощной продукцией: «Важно снизить зависимость региона от импорта овощей. На Дальнем Востоке должны быть
обеспечены все условия для нормальной жизни
людей. Для этого будет разработан механизм
государственной поддержки проектов по строительству тепличных комплексов. Надо, чтобы все
дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других
субъектах РФ».

не жидкий дым, а натуральную
ольховую щепу.
- Мы в принципе не используем какие-то ненатуральные
добавки, - говорит Светлана
Ушакова. - Поэтому и сроки
реализации продукции у нас
небольшие. Самый большой
срок у нас на варено-копченую продукцию – до 15 суток.
На колбасу – 5-7 суток. Ну а
на охлажденную продукцию максимум 48 часов с момента
выпуска. За два-три часа после
производства успеваем развезти
по своим магазинам.
Чтобы мясные деликатесы
стали таковыми мясо тщательно массируют, вбивая рассол.
Для этого в отдельном помещении установили несколько
барабанов.
***
- Сегодня в Хабаровске работает четыре
таких мясных цеха, -

по всем качественным показателям по допуску продукции в продажу, и
это очень хороший показатель.
А вот такой аппарат для лепки
пельменей, что стоит у них в
цеху полуфабрикатов, министерство сельского хозяйство в
прошлом году приобрело для вяземской агрошколы. Мы затратили на покупку этого агрегата
миллион сто девяносто тысяч
рублей, и отдали, чтобы детей
учили готовить, чтобы они получали профессию и вливались вот
в такие трудовые коллективы!
Новый мясной цех позволит
предприятию почти в половину
увеличить мощность производства. Планируется, что количество выпускаемой продукции
в этом году в 10 раз превысит
показатель 2015 года. К тому
же запуск этого отделения даст
работу еще 30 специалистам. Сегодня на предприятии трудятся
246 работников.
***
- Мы сегодня в крае плотно
работаем над тем, чтобы настолько развить свое мясное
и молочное животноводство,
чтобы корма, молоко, свинину, говядину и птицу нам не
приходилось закупать в других
регионах, - уверяет министр
Шкурин. - Вот еще пару лет –
и говядина будет у нас своя!
Например, в ООО «Колос» уже
выращивают полторы тысячи
голов крупного рогатого скота.
Мы планируем, что к 2024 году
доведем поголовье до пяти тысяч
герефордов (британская мясная
порода коров).
Ну, а что, если все планы Минсельхоза сбудутся - мы только
«за»! Колбаску все любят...
Мария Полякова
Фото автора

«Резидент сможет воспользоваться налоговыми и
административными льготами: на землю, прибыль,
имущество, возможность свободной таможенной
зоны и привлечения иностранной рабочей силы
без квот, а также снизить общий размер страховых
взносов на 10 лет до 7,6 %. Кроме того, инвестору
доступны меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, предоставляемые по линии Минсельхоза России и министерства сельского
хозяйства Хабаровского края», - подчеркнула директор АО «УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО
«КРДВ») Ирина Серова.
Сейчас на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» по
соглашениям с АО «КРДВ» заявлены к реализации
инвестпроекты на сумму более 16,3 млрд рублей, в
результате которых в регионе планируется создать
более 1,4 тысячи рабочих мест.

Валерий Лапин

На разделке мяса трудится почти десяток человек. Каждый день они
обрабатывают здесь около 10 тонн сырья – до 70 полутуш.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА
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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

срочно в номер

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

РЕН-ТВ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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.

Замена дверных замков. Т. 636436.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Поклею обои. Делаю хорошо, качественно. Звоните. Т. 8-924-11498-84.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Сантехник. Т. 636-436.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
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.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
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.
Ремонт стиральных машин любых
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,

8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.
Ремонт швейных машин на дому. Т.
8-924-302-83-50, 31-56-03, 8-924215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т.
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора,
грузчики. Т. 612-680.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских центров: «Международная академия
ДВ», «Академия здоровья», «Бархат амурский», «Кристалл», ООО
«Секреты красоты» 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, договоров страхования
жизни, инвестиционных договоров,
выделение долей в имуществе
при использовании «материнского
капитала», а также по спорам с
кредитными потребительскими
кооперативами. Прием ведется
по предварительной записи: г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

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

ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

8-924-416-97-59.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев,
опилки, шлак. Т. 60-07-45.

Навигатор «Гармин». Электропилу
«Хускварна». Т. 8-924-416-97-59.

Махагони. Венге. Эбен. Обрезки. Т.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909-844-88-33.
Куплю помещение, квартиру, здание и т.д.. Т. 8-914420-60-50.

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

05.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко 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 спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
06.40 Между нами шоу 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.50 Уральские пельмени 16+
14.55, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.45 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
04.35 Мультфильм 6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00, 20.50 Территория тигров 6+
11.05, 15.20 4212 16+
11.10 «Любовь без границ 2» 12+
12.05 Д/ф «Последний день» 12+
12.55 Японские каникулы. Тохоку
16+

14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.50, 16.40, 17.45, 19.00,
21.00, 22.55, 01.50, 03.30,
05.30 Новости 16+
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.10 Легенды цирка 12+
16.45, 19.50, 21.55, 02.35, 04.35
Говорит Губерния 16+
18.55 Доктор Неврозовff 16+
19.45, 21.45, 23.40, 02.30, 05.25
Место происшествия 16+
23.50 «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» 16+
04.10 На рыбалку 16+

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84,
8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-82351-51.

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

06.10 Д/ф «Подводный флот ВОВ»
12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 13.20 Д/ф «Диверсанты» 16+
13.45, 17.05 Т/с «ОРДЕН» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
00.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05 «НАША RUSSIA» 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+
16+

16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 21.05,
23.10 Новости
05.10, 08.00, 13.05, 19.05 Все на
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад» «Барселона». Прямой эфир
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
10.00 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия - Венгрия 0+
11.30 Команда мечты 12+
12.00 Спортивный детектив 12+
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Зимние виды спорта 0+
20.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.15 Все на хоккей! 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» - «Авангард».
Прямой эфир
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с нуля» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Красный закат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Возможна профилактика до 06.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 09.25, 13.25, 17.45
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.40 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.00 «Порча» 16+
14.15, 03.25 «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.40, 14.40 Док. цикл 12+
05.40, 07.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Выбери меня 16+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.10 Док. цикл 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.20, 23.40 Новости16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 «МОЖНО ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВИТЬ» 12+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 «Леонардо» 12+
15.20 Агора 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар
случайный?» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+

23.00 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30 «Путешествие в классику» 12+
07.25 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
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+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 0+
04.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

22–28 марта 2021

ВТОРНИК, 23 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Василий Сталин. Сын за
отца 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги» 6+
07.00, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 15.00 Уральские пельмени 16+
10.10 «Как приручить дракона» 12+
12.00 «Как приручить дракона-2» 0+
14.30 Миша портит всё 16+
15.10 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
0+

16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
16+

00.35 Стендап андеграунд 18+
01.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.00, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45,
19.00, 20.50, 22.55, 02.10,
03.55, 05.25 Новости 16+
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 23.45,
02.50, 03.50, 04.35, 05.20
Место происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 21.55, 02.55
Говорит Губерния 16+
12.55, 06.50 Территория тигров 6+
13.05 Большие дебаты 12+
15.20 На рыбалку 16+
16.05 Планета тайга 12+
18.55 4212 16+
21.45 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «БЛАГОДЕТЕЛЬ» 12+
04.40, 04.50 Люди Амура 0+
04.55 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 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 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
04.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

СРЕДА, 24 МАРТА

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00 ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 Т/с «НАША RUSSIA» 16+

МАТЧ
04.50 Все на Футбол! Презентация
новой игровой формы
сборной России по Футболу
16+

05.40 Тотальный Футбол 12+
06.10, 13.05, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир
06.30 Х/ф «РОККИ» 16+
08.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 23.10
Новости
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.05 МатчБол 12+
20.05 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Ренат Хавалов
против Шарапудина
Магомедова. Трансляция из
Краснодара 16+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань). Прямой
эфир
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
«Локомотив» (Ярославль) ЦСКА. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.40 «Вячеслав Невинный» 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
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Дети против звёздных
родителей» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.30 Новости 16+
12.20, 14.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 16+
00.00 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, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая
планета 12+
08.50 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по
особо важным делам» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25, 22.15 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II московский
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 «Завтра не умрет никогда» 12+

ОТР

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30, 17.05, 18.05 «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
М/ф «Гора самоцветов» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ 02.45
04.05 Домашние животные 12+
Возможна профилактика до 06.00 04.35 Легенды Крыма 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
05.05 Большая страна 12+
03.25 Известия
МИР
05.40, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
0+
«ПАСЕЧНИК» 16+
05.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУ23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
ДОМАШНИЙ
13.15 Дела судебные. Деньги
16+
06.30, 06.10 6 кадров
верните! 16+
06.40, 05.20 По делам
14.10, 17.15, 02.15 Дела судебные.
несовершеннолетних 16+
Битва за будущее 16+
08.10 Давай разведемся! 16+
15.05 Дела судебные. Новые
09.15 Тест на отцовство 16+
истории 16+
11.25, 04.35 «Реальная мистика» 16+ 16.15 Мировое соглашение 16+
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 16+ 17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.30, 02.55 «Порча» 16+
21.40 Игра в кино 12+
14.00, 03.20 «Знахарка» 16+
22.25 Назад в будущее 12+
14.35 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+ 23.25 Всемирные игры разума 12+
19.00 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+ 00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
СОБАКА» 0+
01.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
03.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

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, 01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
16.20, 03.45 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 Чемпионат мира по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.20 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 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КТО Я?» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории
Аркадии» 6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25, 02.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
12.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 0+
15.00 Уральские пельмени 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
01.05 Стендап андеграунд 18+
03.25 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Неврозовff 16+
11.05, 15.00, 16.05, 16.50, 17.50,
19.00, 20.50, 22.50, 02.10,
03.50, 05.30 Новости 16+
11.55, 19.45, 21.40, 23.40,
02.50, 04.30, 05.25 Место
происшествия 16+
12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 02.55,
04.35 Говорит Губерния 16+
13.00, 22.45 4212 16+
13.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
15.20 Д/ф «Дмитрий Певцов» 12+
16.20 Зеленый сад 0+
23.45 Лайт Life 16+
23.55 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 16+
01.45 Среда обитания 12+
01.55 Территория тигров 6+
0+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
04.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 12+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 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 «НАША RUSSIA» 16+
16+

МАТЧ
04.50, 13.00, 15.55, 19.00, 21.05,
23.10 Новости
05.00, 13.05, 19.05, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир
06.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
08.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала.
«Чеховские медведи»
(Россия) - «Ним» 0+
10.00 Зимние виды спорта. Обзор
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.00, 21.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.05 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Дэниеля Де
Альмейды 16+
20.35 Смешанные единоборства 16+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Авангард» (Омск). Прямой
эфир
02.20 Все на Футбол! 16+
02.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Турция - Нидерланды.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.40 «Семён Фарада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы 12+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Первые лица 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 Мое родное. Спорт 12+
06.05, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«ПАСЕЧНИК» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.45 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.55 «Порча» 16+
14.20, 03.20 «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Их нравы 0+
03.30 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.30 Новости 16+
12.20, 14.40 Документальный цикл 12+
13.40 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 Х/ф «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая
планета 12+
08.45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по
особо важным делам» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.20 Корней Чуковский
«Вавилонская башня» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30, 01.35 История искусства 12+
17.25 II московский
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.00 «Завтра не умрет никогда» 12+
02.30 «Три тайны адвоката
Плевако» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00, 02.40 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
08.25, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с
«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
20.35 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2021
(4212) 30-99-80

О чем стоит помнить при планировании путешествия в этом году. В современных условиях,
в которых мы оказались по причине пандемии, нельзя сказать ничего конкретного,
когда речь заходит о планировании отпуска
— ситуация меняется чуть ли не каждый день.
Однако существует ряд моментов, о которых
мы все же можем поговорить, даже если границы по большей части закрыты.
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
НА ПОДЪЕМЕ
Как можно было логично предположить, основной упор в этом году, как и в
середине-конце прошлого,
будет сделан на внутренний туризм. Конечно, есть
вероятность постепенного
восстановления сообщения со странами Европы
и другими популярными

направлениями, и все же
надеяться на осмотр достопримечательностей в главных туристических точках
мирах, пока еще рано, а
вот съездить на выходные
в соседний город, если он
к тому же еще и туристическая точка, — милое дело. Попробуйте составить
предварительную схему
передвижений внутри
страны на тот случай, если

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

Бегу за билетом:
Какие планы уже можно строить на летний отпуск 2021
перелет в запланированную точку мира окажется
невозможным.

НА СВОЕМ «КОНЕ»
В последнее время автомобиль стал вторым домом
не только для делового
человека, не рискующего
пересесть на общественный
транспорт, но также для
многих путешественников,
которые, наконец, оценили

всю прелесть подобного
вида туризма. Вы не зависите от туристической
группы или расписания
местного транспорта — вы
выезжаете, когда захотите, и уезжаете по своему
желанию. Так почему бы
не запланировать поездку,
допустим, к морю на своем
автомобиле всей семьей?
Летом прошлого года на
морское побережье - туристов добирались именно
таким способом, мы считаем — отличная идея, чтобы
получить невероятные впечатления еще в пути.

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
О чем же стоит помнить,
когда вы отправляетесь в
путешествие в 2021 году?
Во-первых, не нужно забывать о гибких тарифах.
Как мы уже говорили, ситуация меняется почти
каждый день, а это значит,
при любом бронировании
учитывайте условия отмены — выбирайте такой тип
поездки, который в случае переноса или отмены
может гарантировать вам
возврат средств.

Во-вторых, внимательно изучаем ограничения в той
местности,
куда вы запланировали
свое путешествие. Лучше
всего проверять актуальную информацию на протяжении всей подготовки к
отправлению, так как столкнуться с неприятными
ограничениями по приезду

в точку назначения — то
еще удовольствие. Держите
руку на пульсе.
Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com
www.womanhit.ru
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Всегда восхищались
оригинальным газоном в американских
фильмах? Мы подскажем, как сделать свои
владения предметом
восхищения.
Многие представляют
дачный участок как одну
большую грядку, где невозможно расположиться позагорать. Однако в
наших руках превратить
скучный кусочек земли
в изумрудную лужайку с
современным дизайном,
куда можно пригласить
друзей и родных. Давайте рассмотрим основные
компоненты для лужайки
«с обложки».

Лужайка мечты
Как превратить свой участок
в произведение искусства
создания, неприятность
лишь в том, что такой водоем, как правило, представляет собой заросший
пруд, куда невозможно
поместить насос для очистки. Подобные условия
магнитом притягивают
на ваш участок жаб и что
самое неприятное — змей.
Чтобы держать фауну на
участке под контролем и
привнести в свой дизайн
нотку аристократичности,
сделайте искусственный
водоем небольших размеров с украшением по краям,
но продумайте конструкцию таким образом, чтобы
ничто не мешало очистке.
При желании можно установиться в центре композиции небольшой фонтан.

ДЕЛАЕМ ТРОПИНКИ
Совсем не обязательно закупать килограммы
плитки или оставлять «лысую» тропинку из земли.
Вам на помощь придет
свежая кора или обычная
деревянная стружка. По
краям тропинки вы можете
выложить тонкие длинные
ветки в несколько рядов
для обозначения границ.
Если ваш участок находится в болотистой местности,
проложите дорожку из
песка для лучшей просушки, а затем выкладывайте
древесный декор.

ПЕНЬ КАК ДЕКОР
Не беда, если на вашем
участке нет деревьев и тем
более пней, вы можете найти подходящий в ближайшей лесной полосе. Ищем

(4212) 30-99-80

пень, корни которого уже не
соединены с землей и приносим домой, где очищаем
и устанавливаем на газон.
Перед посадкой необходимо
сделать небольшую ямку
в земле по диаметру пня и

поместить корнями вниз.
Через некоторое время вы
заметите, как пень начнет
обрастать мхом, а вокруг
даже может появиться растительность, что придаст
еще больший колорит.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ВОДОЕМ
Конечно, идеально, если
ваш участок затрагивает
естественный водоем, в
этом случае не придется
прилагать усилий для его

МОСТ
Часто вместо водоема со
стоячей водой оригинальные хозяева создают на
своих участках небольшие
ручейки, которые выходят
за пределы владений. Ос-

новное неудобство подобной дизайнерской фантазии — постоянные прыжки
через воду. Проблема легко
решается, если вы вместе
с дизайнером продумаете
мостик через пусть и небольшой, но все же ручей.
На зеленом фоне газона
кристальный ручей с аккуратным мостиком смотрится просто потрясающе.
Продумываем освещение
Наверное, нет более
эффектного способа украсить свой участок, чем
«рассыпать» подсветку.
Выбираем любые варианты света на свой вкус,
главное, чтобы все сочеталось с остальным декором
вашей идеальной лужайки, например, вы не можете установить подсветку в
космическом стиле, если
все остальные элементы
на вашей территории задумывались в винтажном
или классическом стиле.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
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СПЕКТАКЛИ
ИСКУССТВО В КИНО

«ЯМА» (18+)

Скриншот с видео

краевой театр драмы

Александр
Куприн первым среди
русских писателей осмелился раскрыть тему
продажной
любви, показать жизнь
продажных
женщин «во
всей ее чудовищной простоте». Драматург Вячеслав Вербин, позаимствовав сюжет знаменитого
произведения, подверг его значительным изменениям.
Искренность и лицемерие, порок и целомудрие, преданность и
предательство переплетаются и затягивают в сложный многогранный мир человеческих отношений, в котором нет места надежде.
Девушки, которые однажды оступились, став на путь «коммерческой любви», лишены возможности вернуться к нормальной
человеческой жизни, общество не примет их, отверженных, не
уравняет их в социальных правах с обычными людьми, – таким
показан мир «Ямы» в спектакле. Но есть в этом мире и настоящая
женская дружба.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 21 марта
в 17:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

Opera national de Paris: «Золушка»

(12+)

Сказка о доброй и милой девушке, нашедшей свое счастье вопреки невзгодам и козням,
уверенно и радостно шагает сквозь времена и эпохи – и в каждой находит себе место. Балетная
«Золушка», поставленная Рудольфом Нуреевым для Парижской национальной оперы, родом
из 30-х годов XX столетия, и дом ее – Голливуд в его лучшее время. Время, когда были возможны чудеса, а никому не ведомые талантливые артисты в одночасье становились звездами.
Сказка о Золушке у каждого времени своя. Найти свою любовь – это счастье, но счастье и
найти свое дело, реализоваться в том, что ощущаешь своим призванием. Рудольф Нуреев, чья
история жизни тоже в чем-то похожа на историю Золушки, верил, что нет ничего важнее служения искусству, которое способно лечить душевные раны, и круто, всерьез менять жизни. И
свою «Золушку», сказку о сбывшейся мечте, Нуреев поместил в эпоху Золотой эры Голливуда.
И пусть не фея-крестная, а опытный продюсер становится проводником Золушки к
счастью. Пусть вместо бала – съемочная площадка, а вместо принца – актер, звезда кино.
Счастье и торжество справедливости ничего не теряют от перемены мест, а зрители обретают невероятной красоты и фантазии балет, вновь напоминающий нам высшую мудрость
из пьесы Шварца: «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой, а
сердце – справедливым».
Hollywood, ул. Тургенева, 46. 21 марта в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Сказка о доброй и милой девушке, нашедшей свое счастье вопреки невзгодам и козням, уверенно
и радостно шагает сквозь времена и
эпохи – и в каждой находит себе место.
Балетная «Золушка», поставленная
Рудольфом Нуреевым для Парижской национальной оперы, родом из
30-х годов XX столетия, и дом ее –
Голливуд в его лучшее время. Время,
когда были возможны чудеса, а никому не ведомые талантливые артисты
в одночасье становились звездами.
Сказка о Золушке у каждого времени своя. Найти свою любовь – это
счастье, но счастье и найти свое дело,
реализоваться в том, что ощущаешь
своим призванием. Рудольф Нуреев,
чья история жизни тоже в чем-то
похожа на историю Золушки, верил,
что нет ничего важнее служения искусству, которое способно лечить душевные раны, и круто, всерьез менять
жизни. И свою «Золушку», сказку о
сбывшейся мечте, Нуреев поместил в
эпоху Золотой эры Голливуда.
И пусть не фея-крестная, а опытный продюсер становится проводником Золушки к счастью. Пусть вместо
бала – съемочная площадка, а вместо
принца – актер, звезда кино. Счастье
и торжество справедливости ничего
не теряют от перемены мест, а зрители обретают невероятной красоты и
фантазии балет, вновь напоминающий нам высшую мудрость из пьесы
Шварца: «Никакие связи не помогут
сделать ножку маленькой, душу –
большой, а сердце – справедливым».
Hollywood, ул. Тургенева, 46. 21
марта в 15:00. Стоимость билетов
600 рублей.

Пять веков назад Уильям Шекспир написал трагедию о двух
молодых влюбленных. С тех пор имена главных героев не сходят с
человеческих уст и театральных подмостков. Этот мир, созданный
много веков назад, так напоминает нашу сегодняшнюю жизнь.
В спектакле органично переплелись современные музыкальные
решения и классическое изложение пьесы, юмор и страх неотвратимой опасности, бесконечная, чистая любовь и слепая кровная
вражда, красота молодости и коварство обстоятельств…
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 19 и 20
марта в 18:30 и 17:00 соответственно. Стоимость билетов 350
рублей.

GLOBE: «ДОКТОР ФАУСТ» (16+)
Кристофер Марло – распутник, повеса, шпион, дуэлянт,
ровесник Шекспира и большая звезда, чем Шекспир в свое
время, стал автором первой драматической обработки легендарного сюжета про ученого, готового продать бессмертную
душу ради сверхчеловеческого знания и власти. Именно с
пьесы «Трагическая история доктора Фауста» начинается
длинная череда художественных интерпретаций конфликта
веры и науки, смирения и гордыни: через вольнодумного
англичанина к этому мощному образу пришли Гете и Гейне,
Пушкин и Брюсов, Томас Манн и череда других классиков.
Добившийся успеха во многих науках, но разочарованный в силе человеческого мозга Доктор Фауст заключает с
дьяволом сделку: 24 года Мефистофель служит ему верой
и правдой, исполняя любые желания и даря вожделенное
знание, но по истечении срока Фауст должен отправиться с
ним в ад. Мефистофель честно исполняет условия договора,
но это не спасает Фауста от гнетущих мыслей о том, что срок
страшного контракта истекает…
Первая постановка пьесы Марло в современном театре
«Глобус» была доверена Мэтью Данстеру («Палачи», 2016)
– и опытный британский режиссер остроумно обошелся с не
самым простым текстом. Разные акты пьесы Марло настолько
разнородны по стилю, что некоторые исследователи приписывают другому автору сатирические, «потешные» сцены, где
дьявольские проделки Мефистофеля намеренно снижаются
и высмеиваются. Кроме того, в образах борющихся за душу
самонадеянного ученого ангелов добра и зла и аллегориях семи
смертных грехов у Марло еще звучат отзвуки средневековых
моралите, – справиться с этим калейдоскопом и сохранить трагический и мистический нерв текста сможет далеко не каждый.
Марло, хотя и делает реверансы официальной религии,
отстраняется от осуждения и грешника, и коварного беса. Трагедия Фауста в изложении Марло выглядит иллюстрацией
тезиса «благими намерениями вымощена дорога в ад». Да и
представитель этого ада – вовсе не воплощение лжи; Мефистофель, сам падший демон, скорее сочувствует ученому, а
возможно, в его лице и всему человечеству.
Hollywood, ул. Тургенева, 46. 23 марта в 19:00. Стоимость
билетов 600 рублей.

Краевой музыкальный театр

OPERA NATIONAL DE PARIS:
«ЗОЛУШКА» (12+)

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)

«ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (12+)
Вдова с миллионным состоянием, молодая и красивая, и от поклонников нет отбоя – отчего же не веселиться? Она устраивает
приемы, танцует до упаду, принимает ухаживания молодых повес,
никому не отвечая взаимностью: сердце ее занято, а помехой счастью служат лишь гордость и самолюбие. К тому же она должна
выйти замуж за соотечественника, чтобы ее состояние не уплыло
за границу… «Веселая вдова» – это захватывающие интриги, сильные чувства, изумительная музыка. «Веселая вдова» – зрелище,
полное красоты и изысканности.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 21 марта
в 18:00. Стоимость билетов от 500-800 рублей.

«МИФ О ЖЕНЩИНЕ» (16+)
Медея, волшебница Медея, дочь царя Колхиды… Сколько испытаний выпало на ее долю! Но самым трудным, самым страшным
было испытание любовью. На что способна женщина, которая
любит, любит беззаветно, безоглядно? На что способна женщина, у
которой отняли ее любовь? Мифы рассказывают нам о Медее-царице, Медее-волшебнице. А она была просто женщиной. Медея
– женщина, которая любила и потеряла любимого.
«Триада», ул. Ленина, 27. 21 марта в 17:00. Стоимость билетов
300 рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 25 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, 00.40 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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 Чемпионат мира по
фигурному катанию. Пары.
Короткая программа0+
23.50 Ефим Шифрин 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
04.45 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00, 15.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 0+
11.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России16+
13.00, «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Новый Мартиросян 16+
00.05 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+

МАТЧ
05.00, 07.45, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Франция - Украина. Прямой
эфир
08.40 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Мальта - Россия 0+
10.40, 16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
11.00 /с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+

13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 23.10
Новости
16.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мануэля Чарра. Трансляция
из Москвы 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Большой хоккей 12+
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
20.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
01.20 Стендап андеграунд 18+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.35,
19.00, 20.50, 22.45, 01.45,
03.30, 05.20 Новости 16+
11.50, 19.45, 21.40, 23.50,
02.30, 03.25, 05.15 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 21.45, 02.35,
04.15 Говорит Губерния 16+
12.55 Магистраль 16+
13.05 «Стратегия выживания» 12+
15.20 4212 16+
15.25, 15.35 Среда обитания 12+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.35 Две правды 16+
23.55, 00.55 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
05.05, 06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.40 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
10.45, 13.20 Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.40 Дорожный патруль 16+
16+

16+

23.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.50, 01.00 Х/ф «РОККИ» 16+
00.55 Новости
02.20 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия
- Исландия. Прямой эфир из
Венгрии

16+

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

РОССИЯ 1

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 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, 01.35 Прощание 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с
«ПАСЕЧНИК» 16+
08.35 День ангела 0+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.45 «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.55 «Порча» 16+
14.20, 03.20 «Знахарка» 16+
14.55 «ПЛАТЬЕ ИЗ МАРГАРИТОК» 16+
19.00 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.05 «ПРОВОДНИЦА» 16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.30 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.50 «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 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, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 «Величайшие
изобретения человечества» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ГЕННАДИЙ
ГЛАДКОВ» 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 II Московский
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Михаил Мещеряков» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.35, 17.05, 18.05 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ!» 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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
08.25, 10.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 02.05 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 03.00 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
17.55, 19.25 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+

03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.30, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.25, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30, 22.55, 00.50 Чемпионат
мира по фигурному
катанию 0+
23.55 Вечерний Ургант 16+

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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ
2» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Русские не смеются 16+
10.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.05 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА
В УДАРЕ» 12+
23.05 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.55 Колледж 16+
02.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Путешествие
муравья» 0+
04.55 М/ф «Приключения
Хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз - горох, два горох...» 0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.05,
05.35 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.50,
00.00, 02.45, 05.30 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
15.25 Легенды цирка 12+
16.10, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
18.55, 20.55 4212 16+
19.45, 02.50 Фабрика новостей 16+
22.10 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
00.15, 01.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
03.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
05.25 Территория тигров 6+
06.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
08.10, 09.20, 13.20, 17.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
18.40, 21.15 «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
01.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРИДЦАТОГО» 0+
04.40 Д/ф «Москва фронту» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НОВЫЙ
СЕЗОН» 16+
00.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Однажды в России 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 «НАША RUSSIA» 16+

МАТЧ
05.00, 07.45, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.15 Точная ставка 16+
05.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Германия - Исландия.
Прямой эфир
08.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва) 0+
10.40, 16.00 Специальный
репортаж 12+
11.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+

13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 23.10,
00.55 Новости
16.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция
из Екатеринбурга 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Специальный репортаж 12+
20.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+

23.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.50, 01.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
02.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
12+

20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» 12+
00.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучённые властью»
12+

04.40 На двух стульях 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25, Т/с
«ПАСЕЧНИК» 16+
17.05, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.15 6 кадров 16+
06.45, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20, 05.35 Давай разведемся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.55 «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 «Порча» 16+
14.20, 03.30 «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗИМЫ» 16+
19.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

НТВ
05.05 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.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
10.50, 20.00 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.00, 23.20 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
22.00 Д/ф «Планета на двоих» 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, 23.10 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО» 12+
10.15 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.25 «Аркадий Аверченко» 12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20 «Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.30, 02.00 История искусства 12+
17.25 II московский
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 «ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ» 16+
01.15 Искатели 12+

ОТР
06.00 Потомки
06.35 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10 Д/ф «INTO_нация большой
Одессы» 16+
11.40 То, что задело 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
17.25, 18.05 Х/ф «МАНДАРИН» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
00.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
04.10 Юбилейный концерт
«Даниил Крамер и друзья»
12+

12+

МИР
05.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА» 0+
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» 12+
08.20, 10.20, 16.50 «КУЛИНАР-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, 16.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
01.15 Ночной экспресс 12+
02.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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СУББОТА, 27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Фабрика чемпионова 12+
15.05 Честное слово 12+
15.50, 17.35 Чемпионат мира по
фигурному катанию 0+
20.00, 21.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.55 Земфира. Концерт16+
00.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г.
Россия - Словения. Прямой
эфир

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ТОР» 12+
19.35 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.45 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
00.15 Бокс. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин.
Прямой эфир 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

СТС
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
16.05 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.30 Мультфильм 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.05 Новости 16+
07.45 Д/ф «Вся правда» 16+
08.15, 16.35, 04.30 Территория
тигров 6+
08.20 Зеленый сад 0+
08.50 Школа здоровья 16+
09.50 4212 16+
09.55, 15.00, 19.00, 21.50, 01.25
Новости недели 16+
10.45 Легенды музыки 12+
11.10, 12.30, 04.35, 05.45 Х/ф
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
13.55 «Клоуны государственного
значения» 12+
15.50 Д/ф «Последний день» 12+
16.40 Люди Амура 0+
16.45 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 Среда обитания 12+
17.15 Доктор Неврозовff 16+
17.15, 02.55 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ
НЕ ЗНАТЬ» 12+
19.50, 01.15, 04.20 Лайт Life 16+
20.00, 20.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
22.40, 02.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.10 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
02.30 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
05.00, 08.15 Х/ф «МАРШБРОСОК-2» 16+
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» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО
2000 г. Франция-Россия.
1999 г 12+
23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 12+
01.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 16+
16.25 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
01.55, 02.50 Импровизация 16+

МАТЧ
04.50 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов
против Дэниеля Де
Альмейды. Прямой эфир из
Санкт-Петербурга
07.30, 14.05, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Зенит» (Россия) 0+
09.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
13.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана
Бомбардье. Трансляция из
Польши 16+
14.00, 15.50, 22.50, 02.05 Новости
15.55 М/ф «Баба Яга против» 0+
16.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал Футболистом» 0+
16.25 Лыжный спорт.
Марафонская серия Ski
Classics. 100 км. Прямой
эфир из Швеции
22.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
00.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямой эфир
02.10 Все на Футбол! 12+
02.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Латвия.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
07.25 Православная
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней
любви...» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
00.50 Дикие деньги 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.25 6 кадров
06.35 Д/с «Предсказания» 16+
07.30 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 16+
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
02.30 Д/с «Ночная смена» 18+
03.20 «ПРОВОДНИЦА» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
07.20 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
03.40 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 23.40
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.20 Х/ф «МОЖНО ТОЛЬКО
ПРЕДСТАВИТЬ» 12+
21.10 «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.50 Выбери меня 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Корней Чуковский
«Вавилонская башня» 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
09.50 Передвижники 12+
10.20 Х/ф «УСПЕХ» 12+
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа» 12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет «Щелкунчик» 12+
17.20 «Великие мифы. Илиада» 12+
17.50 30 лет и один
нетрадиционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА» 12+
00.35 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные
12+

07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации
12+

10.10 Дом «Э» 12+
10.40 Х/ф «МАНДАРИН» 16+
12.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+
12.40, 13.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00, 04.05 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие
композиторы» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» 16+
22.25 Культурный обмен 12+
23.05 Х/ф «ПОЛЕТТА. ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+

МИР
05.00, 06.15, 08.05, 04.40
Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Наше кино. Неувядающие 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 70-летию Алексея
Булдакова 12+
15.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
16.35, 17.40, 00.15 Чемпионат мира
по фигурному катанию 0+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
10.05 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.55 Х/ф «ТОР» 12+
16.00 «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
18.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+

10.55 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Стендап андеграунд 16+
00.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
02.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.15 6 кадров 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 04.05 Новости недели 16+
07.45 «Клоуны государственного
значения» 12+
08.50, 17.55, 06.45 Лайт Life 16+
09.00, 18.05 4212 16+
09.05 «Стратегия выживания» 12+
10.05 Легенды музыки 12+
10.30, 05.10 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
12.05 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
13.05 Зеленый сад 0+
13.35 Доктор Неврозовff 16+
13.40 Школа здоровья 16+
14.40, 15.35 «КВАРТИРАНТКА» 16+
16.30 Большие дебаты 12+
17.30, 01.05, 04.45 На рыбалку 16+
18.10 Д/ф «Вера Глаголева» 12+
19.00, 00.05 Фабрика новостей 16+
20.00, 01.30, 03.40 Место
происшествия. Итоги 16+
20.30 Х/ф «НЕВИНОВЕН» 16+
22.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
06.30 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» 16+
09.00 Новости Недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ
за достижения в области
культуры и искусства 0+
00.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+

РОССИЯ 1
06.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 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, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Холостяк - 8 16+
20.30 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+

МАТЧ
05.00, 07.45, 14.35, 19.05, 22.00,
04.10 Все на Матч! Прямой
эфир
05.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Сербия - Португалия.
Прямой эфир
08.30 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Россия - Словения 0+
10.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Аризона Койотис» - «СанХосе Шаркс». Прямой эфир
14.30, 16.20 Новости
16.25 М/ф «Спортландия» 0+
16.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
17.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
19.00 Новости
19.45 ЕвроФутбол. Обзор 0+
20.45 Формула-2. Гран-при
Бахрейна. Прямой эфир
22.45 Новости
22.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Казахстан - Франция.
Прямой эфир
01.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямой эфир
03.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
04.00 Новости

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава
звёзд 16+
08.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» 16+
16.00 Прощание. Армен
Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звёздное достоинство
16+

17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
12+

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+
05.25 Московская неделя 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.15, 02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.30 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров
06.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.45 Х/ф «СЕ ЛЯ ВИ» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
15.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.00 «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+
16+

НТВ
05.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 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+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.10, 23.40
Документальный цикл
программ 12+
06.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
09.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
10.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
11.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
15.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
19.20 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ» 12+
21.10 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» 16+
22.50 Выбери меня 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Палка-выручалка».
«Волшебный магазин» 12+
07.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диалоги о животных 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА
ЮЛО» 12+
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем
и водой» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» 12+
17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.10 Спектакль «Амадеус.
Лаборатория оперы» 12+
00.10 Кинескоп 12+
00.50 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние
животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10, 17.30 «Анатомия атома» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.50, 02.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
12.15, 13.05 Х/ф «КАПИТАН
АЛАТРИСТЕ» 16+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Юбилейный концерт
«Даниил Крамер и друзья»
12+

03.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
04.30 Х/ф «МАНДАРИН» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
07.15 Секретные материалы 12+
07.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Наше кино. История
большой любви 12+
04.05 Х/ф «ЦИРК» 0+
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Чему быть – тому не миновать. Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника»,
приучившие нас в последние сезоны к многочисленным трофеям, в минувшие
выходные бесславно лишились шанса в пятый раз
подряд завоевать «золото»
чемпионата России. Впрочем, команде, трижды
менявшей в ходе сезона
главного тренера, еще
предстоит сражение за
«бронзу», а ее руководству
следует всерьез подумать
о своей работе.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

АРЕНА

Тень чемпионов
Победная эра бендистов
«СКА-Нефтяника» закончена?

ТРЕНЕРСКАЯ ЧЕХАРДА
В принципе, конец хабаровской гегемонии в российском
бенди намечался еще в прошлом
сезоне. Для тех, кто не в курсе:
русский хоккей – штука весьма герметичная. Круг стран,
регионов и клубов, всерьез развивающих этот локальный вид
спорта, очень уж узок, а влияние
несменяемых столичных чиновников здесь просто огромно. И
подковерные «правила игры»
таковы, что если уж кто попал в
немилость, то подставить клюшку здесь легче легкого.
И в последние пару лет, когда
на Олимпе краевой власти началась чехарда, это стало понемногу
отражаться и на хабаровских
бендистах. Не столь солидным
стал денежный поток, который
прежде конвертировался в высококачественный кадровый
приток в команду. Впрочем, даже
потеряв ряд ключевых игроков,
СКА оставался серьезной силой,
ведомой опытным наставником
Михаилом Юрьевым. Однако
после того как в марте 2020-го
якобы по причине «пандемии»
финал со столичным «Динамо»
был отменен, для хабаровских
болельщиков грянул гром. Наставник, работавший с командой
8,5 лет, при котором хабаровчане,
прежде почти не знавшие вкуса
больших побед, завевали свыше
десятка разных титулов, – ушел.
Юрьев устал? Нет – как сообщил сам Михаил Юрьевич, клуб
просто не стал продлевать с ним
контракт!
Если у кого-то после этого
еще оставались сомнения в том,
что Хабаровск сливают (причем,
видимо, при участии некоторых
местных кадров), то чехарда с
поиском нового тренера, боюсь,
была больше похожа на плохой
водевиль. Клубное начальство,
которое, по идее, должно было
заранее продумать, кто придет
на смену отставленному Юрьеву, почему-то долго тянуло с
выбором, затем в качестве рулевого назвали прославленного
в прошлом столичного игрока,
правда, без особого тренерского
опыта. Однако уже перед самым
стартом сезона и этот избранник
«по семейным обстоятельствам»
отошел в сторону. В итоге уже
в острейшем цейтноте во главе
команды чуть ли не в роли спасителя встал Ильяс Хандаев из
Казани, прежде особых звезд не
хватавший.
Думается, даже дилетантам
понятно, что в такой ситуации
о какой-либо системной подготовке к и без того непростому
пандемийному сезону говорить
сложно. Не говоря уже о высоком командном духе и прочих
неуловимых, но весьма важных
вещах, присущих настоящим

Команда «Водоканал-2» стала победителем Кубка Мэра по хоккею с мячом на валенках, который прошел
в Хабаровске в марте после двухлетнего перерыва. На двух площадках на парковке «Арена-Ерофей»
за победу бились десяток команд разных организаций и образовательных учреждений города. Фото пресс-службы
ГУ МЧС РФ по краю

чемпионским коллективам. В
итоге – весь нынешний сезон мы
наблюдали не самую хорошую
функциональную готовность и
короткую запасную скамейку.
Рискну предположить, что только хороший прежний багаж и невысокая конкурентность нашего
чемпионата позволили хабаровчанам оставаться на плаву и даже
выстреливать в отдельных играх,
завоевав, к примеру, в январе к
удивлению многих Суперкубок
России.
В остальном же сюрпризов не
было: «СКА-Нефтяник» закономерно занял в конце февраля по
итогам двухкругового турнира
третье место. Четвертьфинальных игр плей-офф с сыктывкарским «Строителем» хабаровские
болельщики ждали спокойно
– настоящую картину должно
было показать противостояние в
полуфинальных играх с «Енисеем». И если повезет, то мы могли
бы прорваться в финал, где нас
бы столь же закономерно должно было «грохнуть» столичное
«Динамо», взращенное общими
усилиями на роль нового гегемона. Однако сюрприз грянул
еще раньше!

УДАР ПО СПЛОЧЕННОСТИ
Уже первая игра плей-офф в
Сыктывкаре вызвала множество
вопросов. Конечно, чемпионы
нынче играют весьма неровно,
однако пропустить первый гол
уже на 26-й секунде? Более того,
к 20-й минуте хабаровчне уже
«горели» со счетом 0:3!
Выручили нас, и уже не первый раз в этом сезоне, угловые!
Дважды использовав стандарты,
армейцы вернули инициативу
и уже до перерыва вышли вперед 4:3. Ну а во втором тайме
хабаровчане спокойно добавили
оборотов и на классе победили
9:5. На счету нашего лучшего
бомбардира Павла Рязанцева

Перед полуфинальными играми
красноярцев не зря считали фаворитами
– даже в Хабаровск они приехали за
победой. Хотя «кабаны» в этом сезоне
уже показывали, что, несмотря на все
проблемы, могут собраться на один матч,
да и экстро-смена наставника, похоже,
встряхнула команду.
оказалось в итоге аж пять мячей.
Тем не менее, за неимением, как
всегда, внятной информации
болельщикам оставалось лишь
гадать, что реально произошло в
Сыктывкаре – банальная недооценка соперника, или возможно,
помешало плохое поле с трещинами во льду или просто команда
подустала к концу сезона? Ну а
сторонники «теории заговора»
заговорили: может, это ряд игроков, недовольных Хандаевым,
таким макаром «сливает» неуравновешенного тренера?!
Так или иначе, но после домашней уверенной победы 10:3
ход второго матча по сути не
обсуждали. Все затмило громкое
заявление президента армейского клуба Александра Никитина.
– Мы по обоюдному согласию
расстались с главным тренером.
Это произошло в канун матча.
Хоккей с мячом – игра, требующая сплоченности, командного
духа, и главная задача наставника
состоит в сплочении на пути к
общей цели, к победе. Спасибо
Ильясу Хандаеву, но мы расстаемся, – был по-спартански
лаконичен Никитин.
Также он сообщил, что исполняющим обязанности главного
тренера назначен Олег Андрющенко, прежде исполнявший в
клубе обязанности тренера... по
работе с вратарями.

Что скрывалось за дипломатичными формулировками
президента, остается гадать.
Некие «очевидцы», ссылаясь на
свои источники, поговаривали,
что противостояние казанского
спасителя и хабаровской дружины дошло до такого уровня, что
игроки поставили руководству
ультиматум: мол, или мы, или
он! Ну а сторонники версии «заговора чиновников» ухмылялись:
ну, сами видите, что происходит, это очередной «самострел»
хабаровчан!
В любом случае понятно, что
перед важными играми полуфинала все эти события команду не
усилили. Зато в других четвертьфиналах все шло предсказуемо.
Динамовцы не оставили мокрого
места от ульяновской «Волги»,
красноярцы разобрались с «Кузбассом». Даже в самой равной
паре архангельский «Водник»
без особого труда форсировал
иркутскую «Байкал-Энергию».

УДАЧА И ШОК
В этом сезоне с «Енисеем» мы
обменялись домашними победами: в Красноярске уступили 3:6,
в Хабаровске смогли вырвать победу 4:3. Однако перед полуфинальными играми красноярцев
не зря считали фаворитами – в
Хабаровск они приехали за победой. Хотя «кабаны» в этом сезоне
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уже показывали, что, несмотря на
все проблемы, могут собраться на
один матч, да и смена наставника,
похоже, действительно встряхнула команду.
В итоге обе дружины подарили
яркое зрелище с обилием голов,
прекрасными скоростями, волей
к победе и головокружительной
интригой. Хабаровчане уже на
четвертой минуте открыли счет
– отличился Андрей Бондаренко.
Но уже через минуту в контратаке Алмаз Миргазов сравнял счет.
Еще пара минут и Юрий Шардаков вновь доказал, что розыгрыш
угловых это наш козырь. И снова
пара минут, и опять Миргазов
огорчает Каменева – 2:2.
Затем «Енисей» перехватил
инициативу, дважды выходил
вперед, а счет мы смогли сравнять
только после перерыва.
После этого хоккейные качели
благодаря усилиям финского
легионера армейцев Туомаса
Мяаття сработали в нашу пользу.
Дважды хабаровчане выходили
вперед, и дважды красноярцы
сравнивали счет. 6:6 – с таким
счетом завершилось основное
время матча, а вот в овертайме,
в нервной игре до «золотого гола» удача улыбнулась хозяевам.
Точку в этом захватывающем
триллере на 94-й минуте поставил Мяаття – 7:6!
Увы, это были, наверное, последние позитивные эмоции
хабаровских болельщиков в этом
противостоянии: второй полуфинальный матч в Красноярске
завершился для нас холодным
душем – 0:7! Нет, и мы, и «Енисей» не раз проигрывали друг
дружке в решающих матчах с
разгромными счетами, но... К
тому же первые минут 20 гости
весьма неплохо атаковали, однако весь лимит удачи хабаровчане,
похоже, исчерпали дома. И после
первого пропущенного мяча у
армейцев словно сели батарейки,
на поле было видно лишь разнообразно и со вкусом атаковавших
красноярцев. Так что даже при
счете 0:7 хозяева, экономя силы,
выпустили вместо лидеров на поле амбициозную молодежь, а вот
деморализованные гости отбивались, безуспешно стараясь хотя
бы размочить ужасный счет...
Казалось, не все потеряно,
все решалось в третьем матче
полуфинала. Но, увы, и здесь все
развивалось по схожему сценарию, с тем только отличием, что
со стороны так и не пришедших в
себя армейцев контригра практически не просматривалась. Было
боязно, что в итоге все закончится двухзначным счетом, и хорошо, что до перерыва обошлось
лишь четырьмя пропущенными
мячами. К счастью, отдохнув,
армейцы собрались, вспомнили,
что они команда, однако красноярцы играли спокойно, по счету, и
даже шанса создать интригу нам
не дали. 6:2 – и в финал, который
пройдет в Красноярске 21 марта,
выходит «Енисей». Компанию
хозяевам в битве за золото составит «Динамо», игроки которого
спокойно в двух играх разобрались с «Водником».
Увы, расстроенным хабаровчанам рано ставить точку в сезоне.
Согласно очередному странному регламенту, их ждут еще
два матча за «бронзу»: 17 марта
– в Архангельске, а 20 марта
«Водник» приедет к нам в гости.
Поддержим команду!
Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Когда-то некоммерческие
организации, выходя в
свет, позиционировали
себя, как «милостыню
просящие». Вспомним тот
же фестиваль «Добрый
Хабаровск», где на каждом
столе организации был
установлен ящичек для пожертвований. Сейчас мероприятия об НКО создают
по другим принципам.
А вместо коробок с прорезью появились объемные
визитки, с помощью которых, как из кирпичей,
можно построить долгосрочные отношения.
Мы пообщались с партнерами
события «День открытых дверей
НКО» в Хабаровске и попытались сопоставить наш уровень
развития некоммерческого сегмента с трендами в этой области.
Сразу обозначим, что первый
сектор в экономике – государство
и подведомственные ему учреждения, второй – бизнес, третий
– некоммерческий сектор. Последний настолько обширен, что
включает в себя родительские комитеты, волонтерские школьные
движения, садовые сообщества
и прочие. Все они работают не с
целью получения выгоды, а хотят
достичь общественных благ.
Чаще всего НКО помогают
людям и животным, заботятся об
экологии, привлекают внимание
к общественно важным вопросам. Этот тип организаций еще
называют СОНКО, что значит,
социально ориентированные
некоммерческие организации.
Так какова же ныне жизнеспособность местных НКО?

В КООПЕРАЦИИ – СИЛА
Благотворительность помогает
пережить тяжкие времена? Сейчас
все чаще стали упоминать о том,
что некоммерческие организации
становятся партнерами государству и дополняют работу большой
и неповоротливой «машины». В
отличие от властей, НКО – это
маленькие и мобильные «государства», которые за каждый цифрой
видят конкретных людей.
К примеру, деятельность хабаровского АНО «Реальная помощь» строится на партнерских
отношениях с другими НКО и
министерством образования и
науки края. Ведомство предоставило помещение бывшего
училища на ул. Суворова под
региональный ресурсный центр
для детей-инвалидов с диагнозом
ДЦП, аутизм и другими. Руководитель организации Наталья
Евтеева со своей командой реализовала более 30 проектов и
привлекла благодаря им более
30 млн рублей в край. А мечта об
учебно-тренировочной квартире,
где такие хабаровчане смогут
учиться жить без помощи других
людей, стала реальной – благодаря поддержке нынешнего
градоначальника.
Правда, надо учитывать, что
государство будет помогать не
всем, а только тем НКО, которые
укладываются в программу по
решению поставленных социальных задач. Впрочем, те, кто
не попадает в подобный формат,
могут реализовать свои идеи
благодаря грантам.

ПОМОЖЕМ СЕМЬЯМ
Социальная активность
предпринимателей должна
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Мы – словно семья
Куда «растут» краевые благотворители

А вы умеете пеленать младенца?

Волонтеры организации «Чужих детей не бывает» проводят мастер-класс по изготовлению открыток.

быть связана с их основной
деятельностью. Это демонстрирует сеть городских прачечных
«Стирай город». Ее руководитель Мария Маслова каждый
месяц объявляет сбор вещей
среди клиентов и сотрудников
для мам, которые попали в
трудную жизненную ситуацию.
Одежду отдают общественной
организации замещающих семей «Чужих детей не бывает»
в их кризисный центр «Ветер
перемен». С ними Мария сотрудничает уже более четырех
лет. Она не только помогает
собирать вещи, но и периодически бесплатно обслуживает
подопечных благотворительной
организации. Это пример социального предпринимательства.
Татьяна Тарунина, замруководителя «Чужих детей не бывает»,
рассказывает, как занимается
комплексной помощью семьям.
Задача этой НКО – работа с кровными родственниками, устройство детей в замещающие семьи,
профилактика отказа от новорожденных, помощь кризисным
беременным, восстановление мам
в центре «Ветер перемен». На
сопровождении обычно бывает
около 30 семей в год, а в центре
для мам может временно жить до
четырех взрослых с детьми.
А еще Татьяна занимается
профориентацией подростков
из детдомов. Рядом с ней на фестивале «День открытых дверей
НКО» стоит стенд с семейными
фотографиями людей-усыновителей. Вот они – реальные люди
и результат работы.
Очевидно, что в период пандемии количество пожертвований
сократилось. И тогда благотворительные организации могут
сосредоточиться на развитии
какого-нибудь одного проекта. К
примеру, АНО гражданских инициатив «Содружество» из района
имени Лазо продвигают в массы инновационно-культурную
площадку «Соседнее село». На
средства фонда президентского

гранта они купили и забрендировали автобус ПАЗ-32053. А также
стали богаче на передвижную
звукоусилительную станцию,
световое оборудование, на десять
ростовых кукол и зеркальную
фотокамеру.
Как рассказала Светлана
Фефелова, руководитель «Содружества», на этом автобусе
часть творческой выездной
бригады (всего 150 человек)
ездит по селам Хабаровского
района и вовлекает в культурную деятельность всех от мала
до велика. Готовые выступления
показывают большим концертом из 42 номеров, в том числе
и в Хабаровске.
Благотворительность стала
профессией, потому изменяется
ее имидж в обществе. Об этом
нам рассказала Юлия Маркина,
член общественной палаты края
и доцент ТОГУ. Она и ее студенты стали партнерами фестиваля
«День открытых дверей НКО» в
ТРЦ «Броско Молл». На проведение события выиграла грант
АНО «Точка роста».
– Есть такая история, что НКО
– это люди, которые в чем-то сами постоянно нуждаются, что-то
просят с протянутой рукой. Мы
хотим показать, что это мнение
ошибочное. Сегодня НКО – это
активный сегмент нашего гражданского общества, полноценный
партнер для бизнеса и власти,
который платит налоги и дает
рабочие места. Поэтому когда
мы выбирали площадку, мы хотели, чтобы навстречу пошли
те владельцы, которые отстроят
новый имидж НКО в сознании
людей, – полагает Юлия.
На фестивале не услышишь
щемящих историй о том, как
плохо. Систему движут самые активные ее элементы. «Расскажи
близким о том, что близко-близко» – кодовое словосочетание мероприятия. Безделушки от НКО
можно было получить бесплатно,
выиграв их в беспроигрышной
лотерее.

СКАЖИ МНЕ ВЗГЛЯДОМ
Люди, которые хотят узнать о
работе благотворительной организации, могут теперь зайти на
сайт и увидеть отчеты о работе,
полистать фото в Инстаграме.
Нам это сразу предложила Елена
Касаткина, руководитель проекта
«Зеленое место» в Николаевске-на-Амуре. Первый зеленый
коворкинг в этом городе разместился в двух комнатах, где есть
все для удобства 30 людей, можно
бесплатно воплощать социальные проекты в жизнь.
Прогресс существенно влияет
на развитие благотворительности
и некоммерческого сектора. Об
этом рассказывает Виктория
Клыкова, директор комплексного
центра для детей с нарушениями
развития в Городе юности «Радость моя». В семье Виктории
появился внук с тяжелой формой
ДЦП. Женщина стала изучать
материалы о таких людях и узнала о том, что им в помощь 22-летний Иван Бакаидов с тяжелой
формой ДЦП «написал» специальную программу. Не говорящие
люди могут общаться с помощью
ноутбука и специального фикса-

тора взгляда – смотришь на экран
и «печатаешь» слова взглядом!
Виктория открыла центр, заключила договор с московской
организацией, которая выкупила
эту программу у Ивана, и стала
работать. Проекту LINKa нет
и года, он только развивается.
Сейчас Виктория тестирует
программу на детях в крае, но
говорит, что она подойдет и
взрослым. К примеру, тем, кто
пережил инсульт. Узнать подробности можно у Виктории
по телефону: 8914-402-2365. С
такими инновациями уже не
кажется, что наш регион где-то
на периферии страны.
Кооперирование нескольких НКО – это необходимость
или обыденность? Этот тренд
особенно актуален в пандемию.
Что фонды, что бизнес готовы
совместно работать и достигать
реальных результатов для общества. Таким примером могут
стать организации ХКОО «Амурский рубеж» и региональное
отделение «Поисковое движение
России». На фестивалях в Хабаровске они расположены даже
рядом, ведь их основная цель
– патриотическое воспитание,
уважение памяти к павшим на
войне солдатам и ветеранам.
Таким образом, НКО-сообщество становится надежным
партнером государства и бизнеса в решении проблем общества. Больше никакой протянутой руки – только визитки к
сотрудничеству?
Елена Барабанова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
25 ТЫСЯЧ – СЕМЕЙНЫМ ДОЛГОЖИТЕЛЯМ
С 15 марта отделы ЗАГС края должны были начать принимать
заявления на получение выплаты за супружеский стаж.
25 тысяч руб. перечислят семейным парам, которые прожили
в браке более 50 лет.
Памятный знак «За супружеское долголетие» учредили три
года назад. В феврале этого года краевые власти издали
распоряжение о получении вместе с этой наградой единовременной денежной выплаты в 25 тысяч. Обязательное условие
– проживание в нашем крае в последние 20 лет. Оформить
выплату смогут и супруги, которые получили знак ранее.
Во всех городских и районных отделах ЗАГС края прием по
этому вопросу проводят по предварительной записи. Также
оформить памятный знак и выплату за супружеское долголетие можно на портале Госуслуг.

Сергей Денисов
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В советские годы из Хабаровска, может, город-сад построить и не пытались, но хотя бы
шаги к этому предпринимали. К примеру, селекционеры адаптировали растения к суровому дальневосточному климату в питомнике Лукашова. Сейчас большая часть его территории
заброшена. Но, говорят, ненадолго. Неужто
«свечек» понастроят?
НАЧНЕМ
С НАЧАЛА

В марте прошлого года
бывалые дачники-садоводы переполошились: прошел слух, что по территории питомника Лукашова
могут проложить железную дорогу. Детскую. И
пусть в Хабаровске уже
есть одна, но огородники
так возмутились инициативе сделать из полезного
в прошлом объекта что-то
новое, что за один подход
собрали на территории
природного парка регионального значения 15
кубометров мусора. Кто
его навалил на когда-то
вызывавшее гордость пространство – неясно.
Затем все те же тоскующие по былому люди заполонили зал в администрации Железнодорожного
района Хабаровска, где
обсуждали судьбу питомника. По словам присутствовавших чиновников,
поменять статус почти
165 гектар земли на территории Хабаровска для
развития городской среды
было просто необходимо.
Так из «памятника природы» место превратилось в
«природный парк».
Практически весь следующий год речь о питомнике поднималась лишь
изредка. Разве что, по
приезду в Хабаровск на
должность исполняющего
обязанности главы региона Михаил Дегтярев,
отметил объект как один
из шести флагманских.
Вероятно, тех, по которым
и можно будет судить о его
деятельности, вспоминая:
«А вот в дегтяревские времена у нас появилось…».
Но что конкретно должно
«появиться»?

ЕЩЕ РАЗ
ОБСУДИЛИ…
Заседания рабочей
группы, на которой должна решиться судьба питомника, начались в конце
января. На первом из них
и.о. министра природных
ресурсов Хабаровского
края Елена Балезина озвучила следующие данные.
Из 163 гектар природного парка краевого
значения:
20% территории предназначена для сохранения
коллекции плодово-ягодных растений. С ними
ничего делать не будут.
Примерно 61% территории – рекреационная
зона. Здесь запрещено капитальное строительство,
зато можно проложить
экологические тропы, канатные дорожки и поставить скамейки.
На 19% земли разрешено строить и реконструировать капитальные и

некапитальные здания,
призванные поддерживать
инфраструктуру питомника или способствовать
отдыху на его территории.
Последняя цифра
только кажется незначительной. По факту же на
территории города появилось около 30 гектар для
строительства ресторанов,
кафе и прочих зон отдыха.
Впрочем, на заседании
эту цифру разве что автор данного материала
прикинул. Участвующие
заинтересованные стороны же продолжали возмущаться: «Зачем мы здесь
собрались, если строить
нельзя?» либо обсуждали идеи, практически не
требующие строительства.
«Масла в огонь» подлил приглашенный урбанист Святослав Мурунов. Хабаровские активисты уже знакомы с ним
по истории разработки
«Амурского квартала» –
бывшего ГУПРовского
городка. Вот и в этот раз
специалист формированию городской среды начал с того, что рассказал о
технологии, по которой из
проблемной территории
можно получить что-то
полезное для города и
популярное у его жителей.
Суть метода заключается в масштабном анализе
проблем города и вверенного в руки урбанистов
участка. Затем ведется
кампания по поиску идей,
которые могли бы быть полезны в будущем проекте.
В итоге, задание, которое
формируют специалисты
выглядит не «Поставить
в парке 5 лавочек», а «Организовать площадки для
отдыха каждые пять минут
пути». По итогу, появиться могут и не лавочки,
а, к примеру, качели с
устойчивой спинкой. Еще
пример: вместо очередной
попытки строительства
скейтпарка урбанисты
предложат «площадку
для активного отдыха
молодежи».
Еще в качестве важного
момента Святослав отметил вовлечение в строительство всех «стейхолдеров» – потенциально
заинтересованных сторон.
То есть потрудиться над
предобразованием территории должны все: и
власти, и бизнес, и его
будущие посетители. К
слову, предпринимателей, которые могли бы
использовать питомник
Лукашова гражданин Мурунов насчитал неожиданно много…
– При должной плотности на один гектар можно
собрать до 60 предпринимателей. На 160 гектар
можно собрать 6 тысяч

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Зона раздора
Что появится на месте бывшего питомника
Лукашова

Сергей Мазунин, председатель «Опоры России»

предпринимателей! –
восклицал московский
эксперт.
Отдельно московский
спец поведал о том, что
содержать объект эти
будущие стейхолдеры и
должны. То есть: поддерживать порядок, устраивать интерактивы – да
что угодно! Главное, мол,
сформировать правильную бизнес-модель, тогда
и бюджета на содержание
не потребуется!

НУ ВЫ, ТОВАРИЩ,
ФАНТАЗЕР!
Слова про шесть тысяч
хабаровских предпринимателей на одном участке
вызвали шквал эмоций.
И дело не в том, что гость
рассчитал использование всего участка, хотя
на большей его части бизнесом особо-то и не займешься (напомним, хоть
какие-то капитальные
строения возможны только на 19% питомника). А
в том: где ж их взять-то
столько заинтересованных
людей?
Первым с критикой
выступил председатель
«Опоры России» Сергей Мазунин. Его очень
возмутили идеи о том,

что парк краевого значения могут патрулировать
дроны, которые будет запускать новое поколение
новаторов.
– Фантазии мы тут ваши услышали. Но подрядчик уже определен?
Зачем мы здесь вообще собрались? – запросил конкретики Мазунин. – Если
человек говорит: «Это мы
проведем, это сделаем» –
так он уже все, уполномочен? И вообще, хотелось
бы понять, что там возможно с таким статусом.
Вы озвучили идеи, а там
на участке предпринимательская деятельность вообще недопустима. А что
можно? Стейкхолдерами
назвали только средний и
крупный бизнес. Малого
не прозвучало. При этом
6 тысяч предпринимателей на 160 гектар… откуда
такая фантазия?
Коллеги по заседанию
попытались объяснится:
это, мол, в первые встречи
все непонятно. Затем прояснится. Но общественник
не унимался.
– Про дроны… все это
красиво, но кто этим будет
заниматься и кто оплачивать? Чем вызвана инициатива этого проекта и за чей

Елена Балезина, и.о. министра природных ресурсов края

счет объект будет содержаться? Откуда получим
финансирование? Какая
будет форма управления?
Вот, на набережной Амура
в свое время был КГУП,
возникали сложности. Для
предпринимателей проводились конкурсы для организации аттракционов, а
потом они стояли. Колесо
обозрения приходилось
в парк «Динамо» переносить, – напомнил Сергей
Мазунин.
Если фундамент и капстроительство недопустимо, конкурсы недопустимы… много вопросов с
точки зрения поиска допустимых форм предпринимательской деятельности.
Нужно на берегу договориться, к чему мы идем.
Вторил ему председатель межрегионального
отделения объединения
«Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО
Денис Грось. Ему тоже
было интересно узнать:
зачем уважаемых людей
собрали, если непонятно,
что делать? Как объяснять
предпринимателям, что
это интересный проект,
если как можно на нем
заработать и можно ли –
совершенно неясно?

Елена Белезина пыталась парировать подобные
выпады, но все они свелись к одному: «Нужно
выработать подход».

А МОЖЕТ, ПРОСТО
ТАМ УБЕРЕМСЯ
ДЛЯ НАЧАЛА?
В дискуссию, местами
переходящую на крик,
включились сельскохозяйственники и «зеленые». Они возмущались
тем, что судьбу питомника Лукашева решают без
людей, которые в далекие
годы его «поднимали».
Вдруг им все еще понадобятся саженцы?
Так, покрикивая друг
на друга с разных сторон
стола, уважаемые граждане
провели около часа. По-настоящему конструктивная
фраза за это время прозвучала всего одна. Принадлежала она лидеру краевых
экоактивистов Владимиру Сидорову: «Сейчас на
большей части питомника несанкционированная
свалка. Есть люди, готовые
наводить там порядок.
Может, пока решаете, что
с ним делать, выделите машины для вывоза мусора?»
Ольга Цыкарева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Чучело, гори
и уходи!"
В Хабаровске отпраздновали
Масленицу
Всю прошлую неделю, как полагается по
традиции, хабаровчане праздновали Масленицуи провожали зиму: пекли блины, ходили
друг к другу в гости, а на выходных собрались на народные гуляния. Во всех районах
города люди пели песни, приобщались к традиционным забавам а под финал – сжигали
чучело. «Зима, уходи!» – призывали и дети, и
взрослые.
Одной из главных городских площадок для
празднования Масленицы
стала набережная. Здесь
было сразу три эпицентра народного праздника.
Впервые в мэрии решили
перенести одну из традиционных точек у городских прудов к речному
вокзалу. Вторая – фольклорно-обрядовая пло-

Полный мешок счастья!

щадка – с музыкантами,
танцорами и скоромрохами разместилась возле Гродековского музея.
Наконец свой праздник
был и у краевых чиновников. Его для граждан
устраивают на сцене у
«народного катка». Здесь
выступали артисты, а рядом устраивали конкурсы
для детворы.

***
Программу подобрали
что ни на есть традиционную. Что в прошлые годы,
что на этот раз мальчишкам и девчонкам предлагали подраться подушками,
оседлать метлы и играть в
догонялки, соревноваться
в беге в мешках или перетягивании каната. Ребятня в восторге, да и родителям то и дело хотелось
присоединиться!
– Привела сына с дочей
погулять, они довольны.
Да и я смотрю и завидую:
тоже в мешке попрыгать
охота! Только упасть боюсь, грязюка же всюду, весна нынче рано пришла, –
рассказывает Мария, глядя,
как дети по команде скоморохов выходят на старт
«мешкового» забега.
Впрочем, кое-кого из
взрослых весенняя распутица не остановила. Вот уже и
один из отцов не выдержал
и влез в мешок – кто же еще
будет лучшим соперником
для дочки? Естественно,
родитель юной спортсменке
проиграл. Зато как девчушка радовалась, получив
символический приз из рук
скомороха!
Конечно, кому-то не
хватало традиционного
конкурса по залезанию за
призами на скользский
масленичный столб. Но
хабаровские чиновники уже
несколько последних лет
манкируют этой народной

Скомороху весело, а вот чучелу – не очень...

Тянемпотянем,
вытянуть
не можем?

забавой, указывая почему-то на ее небезопасность.
В итоге старая народная
традиция ныне отдана на откуп коммерсантам, которые
размещают такие столбы на
загородных базах, куда, видимо, охотнее отправляются
горожане с мошной.

***
Но и в городе, конечно,
пока еще осталось на что
поглядеть и чем заняться
простому люду. Вдоволь
наигравшись, отдыхающие
выставились в очередь за
чаем и блинами. Многие,

заполучив заветное угощение, сразу же отправились
занимать лучшие точки
обзора готовящегося огненного шоу. Как-никак,
сжигание масленичного
чучела – гвоздь программы.
Ради такого и постоять на
«страже» удобного места
не жалко.
– Сжигать надо, чтобы
зима ушла и холода забрала
с собою, – объясняла мама
сыну древнюю суть предстоящего зрелища.
Мальчик лет восьми,
естественно, по современной моде канючил, постоян-

но спрашивая, долго ли еще
ждать. И вот на огороженной площадке появились
скоморохи. Они петардой
подожгли соломенного идола и кружили вокруг него с
дымовыми шашками. «Гори,
гори ясно!» – повторяли
ряженные парни.
– Гори, чучело! – по-своему прогонял зиму наш
маленький сосед. Увы, счастье, как всегда, продлилось
недолго. Чучело сгорело, а
вот зима пока осталась...
Ольга Цыкарева
Фото автора

ВЫСТАВКИ

Посмотри, какое небо...
«Оранжевое небо» – так именуется выставка, которая уже в
пятый раз пройдет в этом году Дальневосточном художественном музее. Идея выставки возникла по инициативе Благотворительного общественного фонда имени святой мученицы
царицы Александры. В настоящее время выставка прирастает
новыми авторами благодаря хабаровской общественной организации «СоДружество», объединяющей более 60человек.
Ежегодно, начиная с 2017 года, 21
марта в полдень в музее открывается выставка необыкновенных
рисунков хабаровских «солнечных» детей. «Солнечными» называют тех людей, кто родился с такой
генетической особенностью, как
наличие трех пар двадцать первой
хромосомы. Именно поэтому Международный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 дня
третьего месяца года. Есть страны, где люди с таким диагнозом
живут без инвалидности, получают
образование, работают и даже
осваивают творческие профессии.
Ведь синдром Дауна – это вовсе
не заболевание, а генетическая

аномалия, специфическая особенность, которая, конечно же, влияет на тонкости, как эмоционально-психического развития, так и
социализации человека.
Несмотря на возможные трудности коммуникации, люди с синдромом Дауна, как правило, обладают выраженными способностями
к творческой самореализации,
особенно дети. Об этих и многих
других достоинствах и достижениях общество должно узнавать,
в том числе, и благодаря художественным выставкам.
Выставки рисунков таких солнечных детей всегда удивляют зрите-

Рисунок шестилетнего Гриши
Бакланова. Фото пресс-службы ДВХМ

лей. Рисующие дети в творчестве
непосредственно выражают свои
эмоции: как правило, линии и пропорции в их рисунках спонтанны,
но самое главное в их произведениях это насыщенные, сочные,
пульсирующие жизнью цвета. Потому и небо оранжевое!

Марина Кутепова
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Старые задачи новой эпохи
Так уж вышло – у меня есть возможность сравнить две
литературные эпохи в нашей стране. Советскую, когда
был «молодым писателем». Принятое в ту пору именование, и почти официальное, тех, у кого уже были публикации, но еще не доставало до желанного членства в Союзе писателей СССР. И «засоветскую», когда стал членом
Союза писателей России. Преемника Союза писателей
РСФСР, куда входили и дальневосточники.
Когда-то каждая республика
имела свою организацию в «большом союзе» – Союзе писателей
СССР. Это была мощнейшая система со своим финансированием
(за счет отчислений в Литературный фонд с продажи классической
литературы), позволявшим иметь
по всей стране собственные Дома
творчества, покупать у государства квартиры для писателей, содержать свою поликлинику, оплачивать творческие командировки.

***
Не погружаясь во все подробности, замечу: главное – при «проклятом социализме» писатели
воспринимались и партийно-государственным начальством, и
широко в народе сродни генералам. Их постоянно приглашали
выступать. И по два-три раза в
день, бывало, приходилось. На
эти встречи не надо было никого
сгонять – приходили и слушали
охотно. Спрашивали много. И высказывали пожелания. Где только
не довелось в те годы побывать!
От магазинов до заводов и таежных новостроек. Писатели были
востребованы как первейшие духовные учителя. Кстати, это была
интереснейшая взаимная учеба
– пишущих и читающих!
Весьма немаловажно и то,
что при издании ты получал в
издательстве гонорар. Неплохой,
смею уверить. Парадоксально, но
именно тогда в стране и у нас на
Дальнем Востоке отменно работал книжный рынок в его самом
настоящем виде – издательства
не имели бюджетного финансирования. Зарабатывали сами.
Еще и хорошую прибыль давали
государству.
И для профессионального становления было сподручнее – регулярно проходили литературные
семинары от районных до всесоюзных. В газетах в порядке вещей
были «литературные страницы»,
а теле– и радиоредакции имели и
литературные отделы. Книжный
магазин можно было встретить
даже в маленьком поселке. Как
аптеку и продмаг.
Всему основой была самая
читающая страна в мире с уникальным в истории человечества
«книжным бумом», заложенным
тридцатыми годами ХХ века,
когда росли мои родители. Необыкновенно начитанные люди. И
жили они в единственной стране,
где книги стали валютой номер
один, когда за «Трех мушкетеров»
Дюма можно было получить любой дефицит!
Я ничего не идеализирую. Говорю, как было.

***
Ныне все с невыразимой точностью до наоборот! И писателей впору вносить в графу «безработный».
Хотя они по-прежнему – каждый
в меру своих способностей и сил –

пишут. Кто в свободное от службы
и прочих заработков время, но кто
и на суровой профессиональной
основе. Впрочем, при пенсии или
сердобольных родственниках. А
напечатать свои творения – изволь
сначала добыть денег. Где и как
сможешь. Хоть на большой дороге.
Хоть у кого выпроси – у власти,
например. Если понравишься. Или
определенные заслуги имеешь.
Никакого книжного рынка
далее Москвы и Питера! Хотя
частных издательств в достатке.
Выживают, как могут. Не до местных писателей! Если, конечно, ты
не принес требуемую немалую
сумму. И представьте себе актеров,
играющих все время перед пустым залом. Можно и все навыки
растерять...
Ладно, еще в «самозанятые» не
включили. Под налоговый пресс –
за каждую написанную страницу.
И на том спасибо!

***
У издательств и писателей
практически пропала первейшая
опора – читатели. Изумляющую
безграмотность показывают даже
абитуриенты моего родного факультета журналистики МГУ. А
для грамотных же малоподъемны
цены на книги. Это в Советском
Союзе книги, квартплата и хлеб
были всем по карману.

Хабаровскому краю
нужен закон о своих
региональных памятниках духовной культуры. И в литературе,
и в живописи, и в музыке. И в фольклоре
коренных народов.
И в открытиях наших
ученых. Как доказательство нашей немалой истории в виде и
нематериальных завоеваний, чем можно
и нужно гордиться!
Зато – диво дивное! – союзов
писателей в стране развелось без
меры. Как в былые времена –
кружков самодеятельности. От
загадочного общества графоманов
до весьма звучного союза профессиональных писателей (по мне, с
одним и тем же составом). Недавно появилось вовсе высокое озарение – Ассоциация писателей и
издателей. Сооружение красивое
по форме и невнятное по существу.
Разве что в качестве пьедестала
под конкретную личность.
Все просто – сегодня книгу
может издать любой желающий.
Собрав переписку с тещей, например. Или сочинение «Как я
провел лето». Были бы деньги! В
любом количестве экземпляров.
Еще легче поместить в интернет. И
друзья признают тебя писателем.
Еще и выдающимся.

Сейчас
на встречах
с писателями
не бывает
толп читателей. Если это,
конечно,
не бывший
губернатор?
Фото Елены
Барабановой

Но и многотиражная рыночная
продукция (литературой не хочу
называть из уважения к русским
классикам) – элементарное чтиво.
Не чета даже сытинским ярмарочным лубкам начала двадцатого
века с их просветительской начинкой. И писательские союзы можно
создавать после хорошей баньки
на троих. Прибавив в свои ряды
непьющих, но честолюбивых родственников, друзей и приятелей.
Закона о творческих организациях
как не было, так и нет. Стало быть,
признанных критериев тоже.
А со всем этим пропала и система защиты читателей от полного,
а зачастую и вредного литературного мусора, отбивающего охоту
читать смолоду. И в школах уроки
литературы сокращены в разы.
Образование ставится так, что
нашему школьнику хватит научиться читать вывески и рекламу,
заполнять анкеты, а главное понимать и говорить по-английски.
Остальное – полные излишества...

***
В такой откровенно никчемной
цивилизации классической фигуре писателя не предусмотрено места. «Властителей душ» заменили
убогие пиарщики.
Фатально ли это все? Ничуть!
История вообще не имеет привычки превращать очередную
современность в образец для
потомков. У нас через дорогу, за
Амуром, у соседа совершенно
противоположный расклад –
возрастание интереса к чтению и
рост его культуры. При куда более
мощной, чем у нас, электронной
пропитке всей жизни.
Посыпать ли нам голову пеплом? Да сколько же можно!
Нытье, даже самое деликатное,
никогда не приводило к успеху.
Михаил Ломоносов, изучив
еще в 18-м веке русскую историю,
сделал полезнейшее и для нас заключение: «Каждому несчастию
последовало благополучие больше
прежнего, каждому упадку высшее восстановление».
Прибавлю от себя: если не
сидеть, сложа руки, в ожидании
подарков с небес.
Вот из чего нужно исходить
сегодня, научившись работать
не только по своим углам, но и
сообща. Над чем? Да над тем, что
ныне острейше необходимо, – не
затеряться в реальности, какой
бы ни была неблагоприятной. И
сохранить высокие литературные

традиции, какими заложены русскими классиками и продолжены
советскими писателями, включая
дальневосточных. Нравятся эти
традиции, как и русские классики
с советскими писателями, кому-то
или нет – это удивительно вочеловечивающая литература, без
которой не бывать и человечески
достойному будущему. Нам есть
о чем позаботиться! Выступив
против «пищеварительной психологии» (Ф.М. Достоевский).

***
Сегодня крупнейшей и традиционалистской писательской
организацией в стране остается
«старый» Союз писателей России. Хабаровская писательская
организация с первых лет своей
деятельности была опорой для
всех дальневосточных писателей.
Кто и ныне мешает нам поднять собственную же голову?
Продолжив бы для начала то, что
делали предшественники. В меру
нынешних возможностей, но все
же последовательно и неотступно. Вместе с заинтересованными
сторонами, кого нужно искать
самим. Крайком КПСС уже не
даст команды. А в заветные двери
краевой власти нужно стучаться.
И, быть может, не раз.
Первым шагом – восстановить
литературную учебу в виде встреч
и семинаров, «мастер-классов»
опытных писателей и поэтов с выездом их в районы и города края.
И особенно – в помощь авторам из
коренных народов. Они сегодня в
самом уязвимом положении. Их
мышление, философия и житейский уклад не очень-то приспособлены к новому бытию, где
каждый сам за себя. А между тем
содержат много драгоценнейших
истин и мудрых правил народного
проживания.
С ответами на вопросы и общемирового порядка: кто мы в своем
очеловеченном содержании, откуда и с чем вышли наши предки, и
куда, как нам идти, прибавляя себе
ума и души, а не раздирая их в клочья о насаждаемые бездумность,
жадность и жестокость!
И на этом пути не лишне бы
поддержать краевое отделение
Всероссийского общество охраны
памятников истории и культуры, уж сколько лет пытающееся
доказать необходимость признания произведений г. Ходжера, А.
Пассара, А. Вальдю и д. Кимонко
памятниками духовной культуры

края. Как об стенку горохом! Нужны надежные и авторитетные союзники. Да и каково тут обойтись
без позиции самих писателей. А ее,
увы, как не было, так и нет.
Хабаровскому краю (другие
регионы уже справляются) нужен закон о своих региональных
памятниках духовной культуры.
И в литературе, и в живописи, и в
музыке. И в фольклоре коренных
народов. И в открытиях наших
ученых. Как доказательство нашей немалой истории в виде и
нематериальных завоеваний,
чем можно и нужно гордиться.
Краевых депутатов руководству
общества пока не удалось окрылить и расшевелить.
Значит, это желание не должно
быть чьей-то узкой инициативой.
Забота для всех думающих и беспокойных людей в крае.

***
Я уж не говорю о том, что у
нас Амур со всей его огромной,
сложной и весьма трагичной
жизнью вод и берегов, селений
и хозяйства уже который год
остается абсолютным сиротой.
Беспросветно разделенным между
пятью региональными сестрами
(Забайкальский, Приморский и
Хабаровский края, Еврейская и
Амурская области), федеральными ведомствами и китайским зарубежьем. А им недосуг регулярно
собираться, чтобы решать хотя бы
самые горячие проблемы.
Напомню, в конце восьмидесятых и в девяностые годы у нас
работал Общественный комитет
защиты Амура. Худо ли бедно –
дело сдвигалось с мертвой точки.
В «нулевые» создан Комитет по
Амуру при Межрегиональной
ассоциации территорий Дальнего
Востока и Забайкалья. По характеру государственно-общественный. С ним в 2007 году мы дошли
до парламентских слушаний по
Амуру в Госдуме. Но, увы, позже
Комитет был развален. Прометеев
факел валяется погасшим в мутно-бюрократических водах.
Почему бы его не поднять
писателям? В одиночку тут надорваться и Гераклу. А вместе, как
известно, и «батьку бить легче».
...Перечень общеполезных дел
нетрудно и продолжить. Но правы
не одно тысячелетие мудреющие
китайцы: путешествие в тысячу ли
начинается с первого шага!
Юрий Ефименко,
писатель, Хабаровск

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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разладитьможет
привести
кэтот
выходу
за
рамки
своих
человеком
этот
могут
разладитьвинку
выСкорпионы
по
поводу
и половина
без
повода.
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
Вбудете
первой
половине
недели
Тельцам
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
совоспользуйтесь
ею.
Вторая
недены
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
полномочий
и
нарастанию
напряженности
ся. Но ничего не помешает вам провести
Вдни
первой
половине
недели
Тельцам
будет
нужна
спокойная
обстановка,
внапракотопутствовать
многих
делах.
Это
полны
решимости
иво
желания
добраться
ли
поиску
новой
работы.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
выходные
так,
как
вы
запланируете.
вблагоприятствует
отношениях
с начальством.
Лучше
выходные
дниудача
так,
как
вы
запланируете.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вили
которой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайхорошее
время
для
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
на
контакты
с окружаЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
СКОРПИОН
-Чаще
22.11)
рой
можно
отдохнуть.
прислушивайтесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
Львов
эта
неделя
будет
полна
Львам
на
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
тесьудачное
кДля
подсказкам
своей
интуиции.
Также
это
время
для
крупных
покупок.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуприятных
сюрпризов.
Они
ждут
вас
ипокупок.
в личЛЕВ
(23.07
23.08)
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
решимости
и
желания
добраться
это
удачное
время
для
крупных
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
Работа
отодвинет
заботы
на
полны
решимости
и домашние
желания
добраться
обратить
внимание
состояние
ществить.
Вособое
середине
недели
внадоме
лучше
ных,
изатеять
вздоровья.
профессиональных
делах.
Нахохорошее
время
расширения
круга
Львам
наВдля
этой
неделе
будет
со-на
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
Работа
домашние
заботы
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
Вотодвинет
первой
половине
недели
Тельцам
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
своего
конце
недели
вас
могут
всего
генеральную
уборку.
В
конце
дясь
навас
работе,
вы
подружитесь
с исключено,
кем-то
из
знакомств,
дружескими
путствовать
удача
во
многих
Это
второй
план
в
конце
недели.
Неделах.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
что
вам
предложат
подработку.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
всвякотокарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
пригласить
вобзаведения
поездку.
недели
ожидает
приятное
знакомство.
новых
коллег.
Причем
этот
человек
будет
зями.
Между
тем
на подработку.
этой
неделе
следует
хорошее
время
для
расширения
круга
что
предложат
действительно
сможете
очень
многое
осуройвам
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайдействительно
сможете
очень
многое
осуБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-будете
21.06)
(24.08
-что
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- вы
21.12)
вам
так
интересен,
общаться
обратить
внимание
состояние
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяществить.
Вособое
недели
вна
лучше
тесь
кДЕВА
подсказкам
своей
интуиции.
Также
ществить.
Всередине
середине
недели
вдоме
доме
лучше
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-но
21.06)
Близнецы
на
этой
неделе
разверУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
могут
с
ним
не
только
на
службе,
ичасто
в свободсвоего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
зями.
Между
тем
на
неделе
всего
генеральную
ВВследует
конце
этозатеять
удачное
время для уборку.
крупных
покупок.
всего
затеять
генеральную
уборку.
конце
Близнецы
на этой неделе
развернут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с вситуациями,
требующими
ное
время.
пригласить
в поездку.
обратить
внимание
на
состояние
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
Работа
отодвинет
домашние
заботы на
недели
васособое
ожидает
приятное
знакомство.
нутначнете
грандиозную
деятельность.
Возможно,
вы
свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
второй
план(24.08
в конце
Не исключено,
ДЕВА
- недели
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
Ввы
первой
половине
возрастает
вероСТРЕЛЕЦ
(23.11
-чем
21.12)
удивит
вас,
сделав
то,
оподработку.
вы
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
пригласить
в поездку.
что
вам
предложат
на
этой
неделе
часто
могут
УУДевы
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаВ первой
половине
недели
возрастает
вероятность
неожиданных
происшествий.
Не
исСтрельцов
на
этой
неделе
наступатали.
Вбояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
надо
Между
тем
в
личной
жизни
ДЕВА
(24.08-23.09)
ДЕВА
(24.08
-усилиться
23.09)
с вв
ситуациями,
требующими
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
всталкиваться
это
время
может
напряжение.
Для
Дев
неприятнобыстрого
принятия
решений.
Возможны
Девы
наединственной
этой
часто
могут
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
ключены
материальные
Во
второй
половине
недели
вас
ждут
романтические
Близнецы
на
этой
неделе
разверВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
употери.
вас
есть
дети,
Выходные
проведите
снеделе
семьей
за
городом
стью
на
этой
неделе
станет
неудовлетвориперемены
основной
работе,
которых
не
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
удивит
вас,
сделав
то,
оочем
вы
давно
мечполовине
недели
вас
ждут
романтические
встречи
и на
развлекательные
мероприятия.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
удивит
вас,
сделав
то,
чем
давно
мечто
не
следует
идти
на
поводу
увы
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
тельное
самочувствие.
Не
исключено,
что
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
быстрого
принятия
решений.
Возможны
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
тали. В этот
период
рекомендуется
избегать
РАК
(22.06
-усилиться
22.07)
КОЗЕРОГ
(22.12
-сезонных
20.01)
выэто
оградите
себя
от
простуд
в
время
может
напряжение.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Вне
первой
половине
недели
возрастает
верообсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
РАК
(22.06
22.07)
Ракам
звезды
советуют
ставить
или
подхватите
инфекционный
недуг,
побыКозерогам
следует
готовиться
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
надо
бояться.
Между
личной
жизни
не
избежать
ссоры.
Если
ууввас
есть
дети,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исне
избежать
ссоры.
Если
вас
есть
дети,
Ракам
звезды
советуют
ставить
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
вав
вследует
многолюдном
общественном
месте.
кто
встречи
гостей.
На
этой
ваши
своих
старших
родственников.
вили
это
время
может
усилиться
напряжение.
то
не
идти
на
поводу
унеделе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
непосетите
следует
идти
на
поводу
уих
ихкапризов.
капризов.
перед
собой
масштабные
цели.
стоит
на
беспрепятственное
друзья
родственники
обрадуют
своими не
Так
илиирассчитывать
иначе,
но этувас
рабочую
пятидневку
Выходные
проведите
с семьей
заКонечно,
городом
половине
недели
ждут
романтические
КОЗЕРОГ
(22.12
--20.01)
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
движение
в этот
период
не
исключеКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
вам
предстоит
провести
на
больничном.
или
посетите
своих
старших
родственников.
встречи
ивперед:
развлекательные
мероприятия.
движение
вперед:
вследует
этотсфере.
период
не исключеКозерогам
готовиться
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
Козерогам
следует
готовиться
улучшения
в финансовой
Вторая
поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
кловина
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
РАК
(22.06
- 22.07)
готовы
оказать
вам помощь,
к покровители
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
друзья
ии родственники
обрадуют
своими
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеРакам
звезды
советуют
ставить
друзья
родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевизитами.
Начало
недели
может
принести
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
выходные
с детьми.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
улучшения
ввфинансовой
сфере.
Вторая
постоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
поЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ловина
недели
подходит
для
приобретения
движение
вперед:
этот
период
не исключеловина
недели
подходит
для
приобретения
ЛЕВ
(23.07
-в
23.08)
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Львам
насэтой
неделеделах.
будетЭто
сопутствовать
удача
во
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
провести
выходные
детьми.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
провести
выходные
с
детьми.
путствовать
удача
ворасширения
многихнаделах.
Это
хорошее
время
для
круга
родне.
Напряженная
обстановка
работе
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина недеВОДОЛЕЙ
(21.01
--18.02)
хорошее
время
для
расширения
круга
обзаведения
дружескими
свяВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
незнакомств,
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
связями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
Водолеям
на
этой
неделе
следует
Водолеям
на этой неделе
следует
вы будете
решать финансовые
проблемы.
зями.
Между
темвнимание
этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
- на
23.08)
обратить
особое
на близкой
состояние
быть
повнимательней
кк своей
повнимательней
своей
близкой
Кбыть
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
на
своего
здоровья.
Ввнимание
конце
недели
вас
могут
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
Львам
на
этой неделе
будет
родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
познакомиться
с интересным
человеком,
ссосвоего
В конце
недели
вас
могут
взавяжется
поездку.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
непригласить
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
которым
уздоровья.
них
страстный
роман.
в поездку.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
для
расширения
круга
выпригласить
будетеДЕВА
решать
финансовые
проблемы.
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03) Водолеи
ККконцу
недели
одинокие
смогут
знакомств,
дружескими
свяконцу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВАобзаведения
(24.08
- советуют
23.09)
Девы
этой
неделе
часто
могут
звезды
всю
эту
непознакомиться
сна
интересным
сс
зями.Рыбам
Между
тем
на
этой человеком,
неделе
следует
познакомиться
с
интересным
человеком,
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
которым
ууних
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
внимание
на состояние
которым
них
завяжется
страстный
роман.
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В предстоящие
дни, скорее
всего,
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
РЫБЫ
(19.02
--20.03)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
перемены
на
основной
работе,родственкоторых
не
РЫБЫ
улучшатся
отношения
с20.03)
близкими
пригласить
в(19.02
поездку.
Рыбам
советуют
эту
неперемены
назвезды
основной
работе,
которых
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
не-не
никами.
На работе
считайтесь
свсю
мнением
Между
тем
в личной
жизни
делю
активно
заниматься
благоустройством
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
внадо
это
время
может
усилиться
напряжение.
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
ибояться.
не
забывайте
принимать
участие
в этоВВвремя
может
усилиться
напряжение.
дома.
предстоящие
дни,
всего,
Выходные
проведите
сдни,
семьей
за
городом
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
предстоящие
скорее
всего,
вдома.
общественной
работе.
В скорее
конце
недели
Выходные
проведите
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Пример родителей нередко становится стимулом
для спортивного образа
жизни детей. В первые
весенние дни в Хабаровске награждали женщин,
сдавших нормативы ГТО на
«бронзу» и «серебро». Некоторые из молодых мам
отметили, что комплекс
стал традицией не только
для них, но и для подрастающего поколения.
В этом году в крае стартовала
акция «Рекорд ГТО», приуроченная к 90-летию со дня образования комплекса. Глава Минспорта
края Дмитрий Чикунов недавно
вручал дипломы первым победителям акции.

***
К примеру, Виктория Бердникова поднимала туловище из
положения лежа на спине 71 раз,
при нормативе на золотой знак
отличия 44 раза. А вот Виктория
Лапина при выполнении «Наклона вперед из положения стоя на
гимнастической скамье» показала результат, превышающий нужный для заветного знака более
чем в два раза: 37 сантиметров,
вместо 16 необходимых.
Анна Будкова стала дважды
рекордсменкой при выполнении
нормативов ГТО среди лиц с
интеллектуальным нарушением.
Она в два раза перевыполнила
норматив на золотой знак отличия в испытании «Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на
полу», выполнив 24 повтора, вместо 13 необходимых, также Анна
стала рекордсменкой в прыжке в
длину с места. Ее результат – 190
сантиметров, что на 28 см больше
золотого норматива.

***
Ну а нас заинтересовала одна
из подтянутых спортивных мам.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Готов, как мама!
Дети рвутся в спорт, глядя как родители сдают ГТО
90

лет назад –
11 марта 1931 года –
в СССР учреждена программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и
спортивных организациях
под названием «Готов к труду и обороне». В качестве
подтверждения сдачи нормативов выдавался значок
ГТО, который быстро стал
престижным знаком отличия,
доступным каждому.
Программа существовала
с 1931 по 1991 год.
Весной 2014 года движение
ГТО возродили: президент
страны подписал указ,
утверждающий «Положение
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».
Сегодня спортивные испытания на выносливость, гибкость, силу подразделяются
на 11 ступеней согласно
возрасту участников. Первая
ступень предназначена для
детей 6–8 лет, последняя –
для людей старше 70 лет.

Юные бегуны. Фото Ольги Григорьевой

Хабаровчанка Ольга Сергеева в
конце прошлого года показала
«бронзовый» результат. Хотя, как
сама отмечает, метила на категорию повыше – хотелось добыть в
коллекцию «серебряный» значок.
– «Серебро» от меня ушло,
завалила стрельбу! – сокруша-

Фото delfinkhv.ru

ФОТОФАКТ

280 спортсменов из восьми спортшкол и клубов Хабаровска, а
также Нерюнгри и Николаевска-на-Амуре боролись за награды
первенства города по плаванию среди юношей и девушек, которое
завершилось в Хабаровске.
Соревнования проходили в двух возрастных группах – 9-10 лет и
11-12 лет. Параллельно подобные отборы прошли в Комсомольске-на-Амуре, по результатам обоих турниров будет сформирована
сборная – четыре команды, которые выступят во Всероссийских
соревнованиях «Амурские тигрята 2021».
В краевой столице мульти-медалистами турнира, завоевав по три
золотые награды, стали воспитанники хабаровской школы «Дельфин» Анастасия Иванова и Вероника Мартынова, спортсмены «Новой звезды» Полина Кузьмичева и Никита Степанюк, а также Ульяна Быкова из «РедСвимКлаб». В неофициальном командном зачете
большинство медалей (54) завоевали спортсмены СШ «Дельфин»,
на втором месте спортсмены «Новой звезды» (51) и на третьем –
«Наутилус-Южный» (17).
Самый масштабный турнир по плаванию на Дальнем Востоке –
«Амурские тигрята», который внесен в календарь Минспорта РФ в
ранге всероссийских соревнований, пройдет в бассейне «Наутилус-Южный» с 29 по 31 марта.

ется она. – Все из-за того, что спорта! Но в их возрасте важно
впервые держала в руках пнев- не подорвать здоровье, – отмематическую винтовку. Для меня чает Ольга.
стрелять из нее сложнее, чем из
***
обычного оружия. Там лазерный
«А мы не знали, что есть мероприцел красный, очень плохо его
видела. В итоге, «отстрелялась» приятия, на которых сдавать ГТО
на «бронзу», а система ГТО удобно?!» – стандартная реакция,
такова, что судят по микогда Ольга рассказывает о
нимальным результом, что в очередной
татам. Но ничего,
раз прошла комЗа шесть лет
в следующий
плекс. Конечно,
число участников
раз принопочетное врувозрожденного
ровлюсь и
чение знака
движения ГТО в России
отличия
сдам как
превысило 14,4 млн
произвело
следует!
человек, это более 10%
на мальчиД л я
населения страны старше
ка сильное
О л ь г и
шести лет. Цели организаторов
впечатпрошло— привлечь в спортивную
ление. В
годняя сдапрограмму уже в этом году
школе он
ча нормадо 24 млн человек, а число
рассказал
тивов – не
медалистов довести до
первая. Уже
одноклассни- Ольга Сергеева с сыном
7 млн, сообщают в
три года она
кам о своем до- во время сдачи нормативов ГТО.
Росстате.
посещает меростижении. После Фото Ольги Григорьевой
приятие, которое
этого маме юного целый ряд мальчишек и девчоготовит для сотрудниспортсмена не раз при- нок. Но и у спортивной мамы
ков и их семей работодатель.
шлось отвечать на вопросы.
с детства был пример перед
– Оказывается, не все роди- глазами.
– Я работаю на железной
дороге, у нас очень хорошее ру- тели знают, что школьники тоже
– У меня отец ГТО сдавал на
ководство. Каждый год нам на могут сдавать нормативы! – рас- работе. Как-то даже поставил
стадионе «Локомотив» организу- сказывает Ольга. – После этого рекорд: поднял 16-киллограммоют единый день сдачи норм ГТО, многие мамы спрашивали, как вую гирю 32 раза. Это тоже выше
– хвалит коллег Ольга. – Пригла- зарегистрироваться на сайте и «золотого» показателя. Конечно,
шают не только нас, но и членов возмущались, что в СМИ об этом такой пример вдохновляет! – увесемей. Мы с сыном уже третий редко говорят.
рена хабаровчанка. Что ж, теперь
Так, пример одной женщины она сама всем ребятам пример.
год подряд ходим всей семьей на
сдачу нормативов. Муж болеет, а вдохновил на занятия спортом
Ольга Цыкарева
мы с сыном участвуем.
Десятилетнему Артему тоже
вскоре предстоит получить свой
Спортплощадка для сдачи комплекса ГТО появится в селе Нельзнак отличия. И, если первый
кан Аяно-Майского района, сообщает Транссибинфо. Спортраз он сдавал нормативы, как
комплекс установят в рамках реализации федерального
говорится, «за компанию» то в
проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
этот раз готовился всерьез.
Аяно-майский район станет 12 по счету муниципалитетом, где
– Когда он сдал ГТО впервые,
сооружены подобные площадки. В комплекс оборудования
нас торжественно награждали
входят: гимнастические скамьи, перекладины, силовые и
на стадионе «Локомотив». Был
велотренажеры, шведские стенки. Для безопасности спорединственным ребенком. Теперь
тсменов на площадках уложено специальное смягчающее
готовится в одном из спортценпокрытие. Тренажеры безопасны, заниматься на них могут и
тров. ходит на тренировки, где
люди с ограниченными возможностями здоровья.
их учат правильно выполнять
упражнения. Дети рвутся до
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«Серебряную корюшку» ловили, ели
и праздновали в Советской Гавани
вот уже в 16-й раз подряд. Популярный событийный фестиваль
прошел назло пандемии и прочим
невзгодам. Любители зимней рыбалки собрались на льду, чтоб на
других посмотреть и себя показать.
Было весело!
Тысяча человек высыпала на лед бухты
Окоча – традиционный фестиваль стал в
этом году особенно массовым. Истосковались за время пандемийных карантинов и
самоизоляций люди по свободе, праздникам, широким гуляниям. Благо, здесь лед в
начале календарной весны вполне крепкий,
выдюжит и не столько!
Фестиваль подледного лова «Серебряная корюшка» в прошлом году пришлось
проводить без гостей. А потому назвать его
фестивалем в полной мере и нельзя было.
Ну, побурили лунки, конечно, половили,
померялись. В 2021-м все иначе. 17 команд
(в каждой – по два участника) приехали
соревноваться в умении ловить рыбу и не
только. Из четырех команд краевой столицы, кстати, две были женскими. Такое
феминистское нашествие на фестивале
впервые. Тоже событие...

Ловись, рыбка,
весомая и разная
Серебряная корюшка»
считается одним
из значимых мероприятий
по развитию событийного
туризма в Хабаровском крае.
Фестиваль, как указано
в документах, направлен
на пропаганду здорового
образа жизни,
на установление, развитие
и укрепление культурных
и дружественных связей
между жителями региона.
По итогам конкурсного
отбора в проекте
«EventsInRussia/
Национальный календарь
событий», который
реализуется при поддержке
Министерства культуры
РФ и Федерального агентства
по туризму, фестиваль
удостоен статуса
«Национальное
событие-2018».

***
Кроме того, число номинаций выросло
– их стало семь. «Серебряная корюшка» –
это не только «кто быстрее лунку выбурит»
и «кто больше всех рыбы наловит». Первые
места щедро предлагаются за номинации
«Самая первая пойманная рыба», а также
и «Самая последняя», «Самая маленькая»
и «большая», а еще «Самый большой улов
по количеству пойманного» и «Самый
разнообразный». Учитывается отдельно
и то, сколько участники поймали именно
корюшки, давшей название фестивалю.
Причем этой рыбы здесь немного, а потому
и улов – всего-то пара штук. В итоге попала
корюшка на крючок участников команды
«Маяк», которая, кстати, победила и в номинации «Видовое разнообразие».
Самую крупную рыбу выловили рыбаки
МАУ «Советская звезда», которым принадлежит также первенство в «самом большом
улове» и «последней выловленной корюшке». «Первую и самую маленькую корюшку»
добыла команда новой совгаванской ТЭЦ.
Что ж, большому кораблю...
А вот мастерство самого быстрого бурильщика на сей раз продемонстрировал
Алексей Алейников. Житель поселка Ванино смог добраться до воды сквозь ледяную
толщу всего за 22 секунды!

Руководитель фестиваля
– Александр Лукьянчук,
главный режиссер местного
Дома культуры.
Люди истосковались за время пандемии по праздникам. Фото khabkrai.ru
Учитывается отдельно
и то, сколько участники
поймали именно корюшки,
давшей название фестивалю.
Причем этой рыбы здесь
немного, а потому и улов –
всего-то пара штук. В итоге
попала корюшка на крючок
участников команды «Маяк»,
которая, кстати, победила
и в номинации «Видовое
разнообразие».

Самую крупную рыбу
выловили
рыбаки МАУ
«Советская
звезда». Фото
khabkrai.ru

Вдали от лунок азарта также было в достатке. Тут проходили другие соревнования
и развлечения – на любой вкус. Один из
ставших традицией конкурсов фестиваля –
«Мисс Серебряная корюшка». Красавицы
по традиции основательно подготовились,
отрепетировав сценки, подготовив музыкальное сопровождение и попотев над
затейливыми костюмами.
Еще одна традиция – конкурс кулинаров. Аппетит на свежем воздухе разыгрывается не на шутку, а потому такое
соревнование очень кстати. На суд жюри
представляли, разумеется, именно рыбные
блюда. Оценивался не только рецепт, но
и оригинальная подача, художественное
исполнение (да-да!), разнообразие рыбы и
морепродуктов в блюде. Вне конкурса отведать можно было горячей ухи на полевой
кухне, полакомиться вкусным чаем, а также
выпечкой и прочей снедью от местных
предпринимателей.

Жюри проверяет работу команд. Фото khabkrai.ru

***

В ожидании
сковородки...
Фото khabkrai.ru

Болельщики же могли не только мерзнуть, наблюдая за героями дня, но и
сами продемонстрировали разные
творческие таланты в лучшем оформлении команды.
Для детей организовали
спортивные мероприятия.
Взрослые же смогли поиграть в футбол на льду
– здесь тоже предполагалось состязание. Также
можно было покататься
на снегоходах.
Призы победителям
были, отметим, далеко не
просто символическими.
Рыбаки выигрывали морозильные камеры, резиновые
лодки, участникам кулинарного
конкурса вручалась кухонная техника – микроволновые печи, поттеры.
Знай наших!
Марина Кутепова

Тигр и мишка радуют гостей праздника. Фото
khabkrai.ru

