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СМИ написали о конфликте пограничников с рыбаками
Нижнего Амура. На редакционный запрос информации
генерал-майор Уткин прислал пустую «отписку». Почему
ведомство не отвечает по существу заданных вопросов?
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Пора системно
раскачаться?
Михаил Дегтярёв обсудил с полпредом
Юрием Трутневым проблемы региона
Ускорять рост экономики, улучшать
жизнь людей призвал краевые власти
Юрий Трутнев в ходе
визита в регион. И
поддержал целый ряд
предложений врио
губернатора Михаила
Дегтярёва, призванных активизировать
работу по социально-экономическому
развитию края.
Два дня зампред правительства России - полпред
президента в ДФО Юрий
Трутнев находился в Хабаровском крае с рабочим
визитом. За это время были отсмотрен ряд объектов федерального уровня,
проведен ряд совещаний,
принят ряд важнейших
решений.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
- САМОЛЁТЫ
Первую искусственную
взлетно-посадочную полосу продемонстрировали
полпреду и врио губернатора в крупнейшем авиаузле
региона - международном
аэропорту Хабаровска. В
рамках первой очереди реконструкции аэродромного
комплекса на эти цели из
федерального бюджета
было выделено 10 миллиардов рублей. Длина
обновленной полосы - 3,5
км, ширина - 600 метров.
Также здесь построены две
аварийно-спасательные
станции, очистные сооружения, ряд других важных
объектов инфраструктуры.
Напомним, масштабная
модернизация аэродрома
началась несколько лет
назад. Но первый этап этой
непростой реконструкции
доведен до логического финала уже за время работы
команды Дегтярёва. Выделенные на обновление
аэроузла средства также
направлены на реконструкцию рулежных дорожек
и части перрона. Теперь
в краевой столице можно

принимать практически
всем типы современных
воздушных судов.
- Масштабная реконструкция аэродромного
комплекса дает новый импульс развитию всей транспортной системы региона,
- отметил глава региона. - В
перспективе это будет способствовать росту валового
регионального продукта на
10,4 млрд рублей, увеличению пассажиропотока
до 3 млн человек в год.
А главное – повышается
качество обслуживания
дальневосточников.
Следствием появления
мощного аэроузла является рост перевалки грузов
и пассажиропотока, индустрии гостепреимства,
также привлекательность
региона растет в глазах инвесторов. К слову, Михаил
Дегтярёв в ходе недавней
встречи с президентом
страны поднимал вопрос
создания новых пунктов
пропуска. И как отметил
врио губернатора, в тесной
коммуникации с инвесторами краевое правительство рассчитывает на осуществление второго этапа
масштабного проекта. Сюда входит международный терминал, гостинично-деловой и выставочный
комплексы. Планируемый
объем вложений - около 9
млрд рублей.
В свою очередь Юрий
Тр у т не в от ме т ил, что
транспортная инфраструктура для столицы региона
имеет важнейшее значение.
- Сейчас надо привести
в порядок старую полосу,
чтобы она выступала как
резервная, надо сделать
рулежные дорожки, перрон, и потом в рамках развития мы говорим о новом
международном терминале. В этом случае будет
здесь сформирован мощный транспортный узел.
Но это не единственная
работа, которая идет по модернизации транспортной

«Я вижу, что появляется некоторая динамика, появляется ускорение работы.
Очень надеюсь, что это будет не просто
какими-то бросками. Хочется, чтобы Хабаровский край системно раскачался и
начал в срок и вовремя реагировать на
все формы поддержки, ускорять развитие
экономики, улучшать жизнь людей. Тогда нам помогать будет проще», - заявил
Юрий Трутнев.

инфраструктуры. Продолжает строиться автодорога
«Обход Хабаровска». Будем эту работу продолжать,
- пообещал полпред.

Юрий Трутнев и Михаил Дегтярёв в ходе рабочей поездки по краю. Фото khabkrai.ru

отставания Юрий Трутнев
назвал низкое качество
ПРОСТОР ДЛЯ
работы и низкую ответИНВЕСТИЦИЙ
ственность. Отдельно подВ Хабаровске Юрий ГОРОД ОСОБОГО
черкнув, что это вопрос не
Трутнев также посетил но- ВНИМАНИЯ
к Михаилу Дегтярёву. А к
В рамках рабочей по- предыдущим руководитевый краевой дворец единоборств «Самбо» (подобнее ездки в Городе юности с лям края.
об этом на стр.11), ознако- участием полпреда проПри этом, как отметил
мился с реализацией ин- шло совещание по вопросу полпред, время для исвестпроектов в индустри- выполнения долгосроч- правления ситуации еще
альном парке «Авангард» ного плана комплексного есть, ведь план принят до
социально-экономическо- 2025 года. Однако срыв
ТОР «Хабаровск».
- Часть инфраструктуры го развития Комсомоль- сроков и графиков ставит
для нужд резидентов на ска-на-Амуре. Реализация под угрозу выполнение
плана целиком,
указал Юрий
«Выполнение плана долгосрочного разТрутнев.
В ходе совевития Комсомольска-на-Амуре для нас
щания было отявляется ключевым приоритетом, и делом мечено: сейчас
надо зафиксичести его завершение вовремя и в срок,
ровать максиа лучше досрочно», - заверил Михаил
мально быстрые
сроки выполнеДегтярёв.
ния работ и уже в
бюджете на 2022
площадке обеспечена за плана, принятого до 2025 год предусмотреть средсчет средств федерального года, идет с нарушением ства на достройку объеки регионального бюджетов сроков и находится под тов, которые находились
- строительство и рекон- угрозой срыва, признал в ответственности края.
струкция дорог, индивиду- Юрий Трутнев.
- Такие же поручения
- Были запланированы будут даны и федеральальная газовая котельная.
Стабильным электроснаб- строительство и рекон- ным органам исполнижением от новой подстан- струкция 30 объектов со- тельной власти. Выделить
ции резиденты обеспечены циальной и инженерной средства и завершить рапо сниженному тарифу, инфраструктуры общей боты в кратчайшие сроки!
что позволяет предпри- стоимостью 41 млрд ру- Кроме того, будет дано
нимателям вести бизнес блей, - напомнил он. - На поручение Министерству
в комфортных условиях, сегодня завершена работа финансов и Министерству
- пояснил главе региона и по семи объектам: про- экономики поддержать
полпреду гендиректор АО ведена реконструкция соответствующую линию
«Корпорация развития драмтеатра, инженерной при планировании бюджеДальнего Востока и Аркти- школы и подстанций, по- та РФ на 2022 год. И Мистроено 4,5 км распреде- нистерство строительства
ки» Эдуард Черкин.
Напомним, здесь уже лительного газопровода, должно актуализировать
реализованы 12 проектов, станция скорой медпомо- проектно-сметную докусреди которых теплич- щи, инфраструктура для ментацию, - сказал Трутнев.
н ый и л огис тическ и й земельного участка под
По итогам совещания
комплексы, контейнер- жилищное строительство, руководству края поручено
ный терминал. Всего же приведена в норматив- предпринять все меры по
15 компаний-резидентов ное состояние автодорога оперативному проведению
уже вложили здесь более «Лидога - Ванино». Но корректировки проекта
2,8 млрд рублей и создали строительство еще 15 объ- строительства межрай527 рабочих мест. Так, бла- ектов ведется с нарушени- онного онкодиспансера
и уточнению стоимости
годаря режиму ТОР по- ем сроков.
Также Трутнев указал, строительства объекта.
строен автоматизированный складской комплекс что с нарушением сроков Также необходимо максикласса А с холодильными проходит модернизация мально оперативно завермощностями. Его площадь инфраструктуры водо- шить строительство двух
- свыше 30 тыс. «квадра- снабжения города и ре- объектов регионального
тов». В проект инвестиро- конструкция набережной. центра развития спорта и
вано более 1 млрд рублей. В связи с банкротством трех объектов дорожной
Как указал врио губер- генподрядчика срок завер- инфраструктуры.
В план, который теперь
натора края Михаил Дег- шения работ сдвинулся на
тярёв, мощности нового год - до 31 декабря 2021 будет корректироваться,
промышленного холо- года. Однако и этот срок по предложению краевых
дильника можно исполь- под сомнением. Строи- властей будет включено
зовать для реализации тельство же еще восьми благоустройство нескольпопулярного в регионе объектов вообще пока не ких десятков дворовых
проекта «Доступная ры- начато. В качестве причин территорий, двух парков в
ба». Это позволит сделать
важный социальный проект круглогодичным.

Комсомольске-на-Амуре и
ряд мероприятий в школах
и детсадах.
«В рамках плана уже
благоустроено 50 дворов
в Комсомольске-на-Амуре. Мы увидели живой
отклик на это жителей.
Эта мера востребована. В
ближайшие три года нужны средства на ежегодное
благоустройство 70 дворовых территорий города,
капремонт крыш общеобразовательных и дошкольных учреждений, фасадов
многоквартирных домов,
благоустройство двух парков. Выполнение плана
долгосрочного развития
Комсомольска-на-Амуре
для нас является ключевым
приоритетом, и делом чести
его завершение вовремя и в
срок, а лучше досрочно. По
всем объектам, где ответственным стоит правительство края мы после ревизии
и после, к сожалению, расторжения заключенных
прежним руководством
контрактов берем на себя
обязательство начать работы в 2022 году, а в 2021
году мы проведем все конкурсные процедуры, чтобы
сразу после нового года
приступить к работам», –
заверил Михаил Дегтярёв.
- План модернизации
городского хозяйства,
инфраструктуры города
Комсомольска-на-Амуре
принят до 2025 года. До
2025 года мы, конечно, тянуть не будем. Основная
часть мероприятий должна
быть завершена в 2022-2023
годах, - подытожил Юрий
Трутнев.
Также он обратил внимание руководства края
на необходимость активизации работы по социально-экономическому
развитию региона.
- Мне бы хотелось, чтобы
работа проходила в плановом режиме, когда все
средства, которые предоставляются из федерального бюджета на поддержку региона, на улучшение
жизни людей, на развитие
экономики, эффективно и
вовремя использовались, заявил полпред. - Это самое
главное, чего бы хотелось
добиться в Хабаровском
крае!
Олег Потапов
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ПРОТИВ ЛОВА ЕСТЬ ПРИЁМЫ-4
Военному прокурору
Восточного военного округа
генерал-лейтенанту юстиции
С.А.Заряеву

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Редакция общественно-политической газеты «Хабаровский Экспресс» (рег.
№ 0111 от 07.04.1993 г.) в соответствии с положениями Закона РФ от 27.12.1991 г.
№ 2124-1 (ред. от 18.04.2018 г.) «О средствах массовой информации»: ст. 39 имеет
право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных
лиц; п.1 ст. 47 искать, получать и распространять информацию; п.2 ст.49 проверять
достоверность информации.
Газета «Хабаровский Экспресс» в № 5 (1425) от 3-10 февраля 2021 г. опубликовала
статью «Против лова есть приёмы» с подзаголовком «Нижний Амур: кто положил
глаз на рыбное место?» про тяжбу вокруг ООО РК «Свободный», вызванную действиями должностных лиц Отделения режимно-контрольных мероприятий (ОРКМ)
в г. Николаевске-на-Амуре Федерального государственного казенного учреждения
«Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО».
Составляя протоколы об административных правонарушениях, старший госинспектор ОРКМ А.С.Иванов тенденциозно, возможно, и заинтересованно не принял
во внимание предъявленные рыбаками действующие документы уполномоченных
органов на право лова на участке, официально выделенном государством. В итоге
предприятие подверглось штрафам, были арестованы невод и добытая рыба, что
воспрепятствовало законной предпринимательской деятельности ООО РК «Свободный» (является градообразующим), вызвало социальную напряженность среди
населения поселка Озерпах.
Неправомерность указанных действий должностных лиц ОРКМ г. Николаевска-на-Амуре впоследствии была подтверждена решениями Хабаровского краевого
суда.
В соответствии с указанными нормами Закона РФ «О СМИ» редакция газеты направила опубликованную статью «Против лова есть приёмы» и редакционный запрос
информации № 1-21 от 10.02.2021 г. на имя начальника ФГКУ «Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО» А.Г.Уткина с просьбой, во-первых,
дать принципиальную оценку профессионального уровня должностных лиц ОРКМ,
действия которых вызвали изложенный конфликт, а во-вторых, рассмотреть данную
ситуацию на наличие возможной коррупционной составляющей.
В своем письме от 15.02.2021 г. № 21/702/23/1945 А.Г.Уткин сообщил, что «изложенная в запросе информация принята к сведению», однако, в нарушение ст.7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» № 59-ФЗ, начальник
Пограничного управления не ответил по существу поставленных редакцией вопросов.
Редакция газеты вынуждена была сделать повторный запрос (№ 5-21 от 25.02.2021 г.)
и опубликовала об этом очередную статью «Против лова есть приёмы-3» с подзаголовком «Погрануправление не отвечает СМИ по существу рыбного дела».
На повторный запрос 03.03.2021 г. по e-mail от пресс-службы Пограничного управления (в нарушение ст.ст. 39, 40 Закона РФ «О СМИ» без указания должностного лица
и без его подписи) редакцией был получен отказ в предоставлении запрашиваемой

информации – со ссылкой на «профессиональную тайну и конфиденциальность»
запрошенных сведений.
Данный отказ считаем неправомерным, ибо все значимые обстоятельства конфликта исчерпывающе изложены в материалах и документах, находящихся в публичном
доступе, и подробно освещены в газетной статье «Против лова есть приёмы». При
таких условиях честная, открытая и «принципиальная оценка профессионального
уровня должностного лица» не может являться для общественности охраняемой
законом тайной.
Анонимное должностное лицо из пресс-службы Пограничного управления, приславшее отказ, также уклонилось от ответа по существу о наличии «возможной коррупционной составляющей» в действиях должностных лиц. Но в материалах проверки по
обращению депутата Государственной думы РФ Б.М.Гладких и отзыве в Хабаровский
краевой суд военный прокурор Комсомольска-на-Амуре прямо указывает на «тенденциозный и избирательный» подход пограничного органа в данном конфликте.
Отсюда: либо должностные лица ОРКМ г. Николаевска-на-Амуре не обладают
должным профессиональным уровнем, либо в их действиях, возможно, имеется
заинтересованность.
В.В.Путин на коллегии ФСБ России призывал «неукоснительно соблюдать права
граждан и хозяйствующих субъектов», а если поступает информация о нарушении
прав со стороны надзорных, контрольных органов – реагировать «оперативно, не
формально, а по делу».
Исходя из изложенного, учитывая социальную значимость для населения и коллективов предприятий рыбодобычи темы, поднятой в статье «Против лова есть приёмы»,

ПРОШУ:
осуществить проверку и принять меры прокурорского реагирования для исполнения должностными лицами Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому
краю и ЕАО ст. 39,40 Закона РФ «О СМИ» и ст.7 ФЗ №59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан» - в части ответа по существу поставленных редакцией вопросов.
Ответ прошу направить по адресу редакции: 680000 Хабаровск, Уссурийский
бульвар, 9-а.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
- Оригинал статьи «Против лова есть приёмы», Хабаровский Экспресс, №5
03.02.2021 г.
- Запрос информации №1-21 от 10.02.2021 г. начальнику Погрануправления
А.Г.Уткину
- Ответ начальника Погрануправления А.Г.Уткина от 15.02.2021 г.
№21/702/23/1945
- Запрос информации №5-21 от 25.02.2021 г. начальнику Погрануправления
А.Г.Уткину
- Оригинал статьи «Против лова есть приёмы-3», Хабаровский Экспресс, №9
03.03.2021 г.
- Ответ пресс-службы Погрануправления на повторный запрос б/н от 03.03.2021 г.

Главный редактор газеты «Хабаровский Экспресс»
С.А.Глухов

СОБЫТИЕ

Референдум прошел. Заводу сказали: «Нет!»
Уверенной победой противников строительства
газохимического завода
закончился в Аяно-Майском районе референдум,
проведенный там 21 марта. Краевая прокуратура
продолжает оспаривать
в суде законность проведения подобного плебисцита, однако врио губернатора Михаил Дегтярёв
уже сообщил, что именно
на мнение жителей «мы
будем ориентироваться
при принятии дальнейших
решений».
930 человек (или 59,09% от 1574
внесенных в списки избирателей) приняли участие в референдуме, сообщается на сайте
избирательной комиссии края.

В ходе плебисцита жители района отвечали на один вопрос:
«Вы одобряете реализацию
на территории Аяно-Майского района Хабаровского края
комплексного проекта «Аянский
газохимический парк», включая
объекты инфраструктуры?». По
предварительным данным, «да»
ответили 85 человек (9,14% избирателей), а «против» было 839
(90,22%).
Напомним, соглашение о строительстве завода заключено в
сентябре 2019 года во Владивостоке на ВЭФ между китайской Sherwood Energy («дочка»
Sirius Holding) и Агентством по
привлечению инвестиций. В качестве сырья планировался газ
месторождений Якутии. В проекте на 740 млрд руб. - возведение промкомплекса в 3,5 км

от поселка Аян и газопровода
в 1,2 тыс. км. Предполагаемая
мощность производства - 7,2
млн тонн газа в год, или почти
10% мирового производства
метанола. Метанол - токсичное
вещество, используется в производстве лекарств, топлива, в
строительстве и т.д.

млн тонн продукции в год.
А портал DVHAB.ru приводит
мнение эколога.

- На Дальнем Востоке сейчас
предлагается сразу три одинаковых проекта завода по производству метанола. В Амурской
области очень большое
предприятие, в ХабаровКак указывает ИА
«Да»
ском крае, а также в
SakhaNews, в
ответили
Находке. Возникает
Якутии протесты
человек
вопрос, почему сразу
жителей против
(9,14% избирателей),
три таких объекта
газохимического
планируются? Раньзавода проходили
а «против» ше говорили, что это
весной 2015 года,
(90,22%).
для сельского хозяйв итоге проект не
ства, то теперь речь
был реализован.
об экспорте метанола
Тогда в ТОСЭР «Зав Китай, - заявил Анатолий
речье» предполагалось
строительство завода по проЛебедев, глава общественной
изводству метанола в поселке
экологической организации
Нижний Бестях мощностью 1
«Брок».

85

839

- Руководство КНР заботится о
своей стране и вытесняет все
грязные и химические производства за пределы своей
территории. У них реально действует экологическая стратегия
развития. У нас тоже такая есть,
но по странному стечению обстоятельств мы принимаем эти
предприятия к себе, - считает
Лебедев.
Между тем сейчас прокуратура края пытается оспорить
законность проведения в
Аяно-Майском районе такого
голосования. Ранее апелляционный суд отклонил претензии
правоохранителей. Однако прокурор Хабаровского края подал
кассационное представление в
Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Валерий Лапин

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«От стагнации к кризису» так назывался материал о
развитии Дальнего Востока
России, опубликованный в
прошлом номере. Но наши
приморские коллеги больше анализировали ситуацию в экономике региона.
Нам же хотелось бы обратить внимание на доклад
нового министра Минвостокразвития Алексея Чекункова на мартовском правительственном совещании
по социально-экономическому развитию Дальнего
Востока и Арктики.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дальневосточный
прорыв. Куда?

БЛЕСК И НИЩЕТА
МЕГАПРОЕКТОВ
В первых абзацах доклада гордо
упомянуты такие крупные проекты как газопровод «Сила Сибири»
(совместный проект «Газпрома» с
Китаем – Прим. Авт.), космодром
«Восточный» (Амурская область)
и судостроительный комплекс
«Звезда» (Большой Камень в
Приморье), которые должны будут служить многим поколениям
дальневосточников. Ой ли?
Возьмем «Силу Сибири», которая уже поставляет газ нашим
соседям. Часть условий сделки
до сих пор засекречены, так что
в чем выгода конкретно для нас неизвестно. Ряд экспертов и вовсе
твердят, что контракт выгоден
лишь Поднебесной.
Да, приморский судостроительный завод «Звезда» (бывший филиал нашего Амурского
судостроительного завода в Комсомольске-на-Амуре) получил
второе дыхание, благодаря договоренности с «Роснефтью», которая
решила строить там нефтяные
танкеры.
А как же АСЗ, который в советские времена был головным
предприятием российского судостроения? Да, там есть заказы от
ВМФ, но не в прежнем объеме.
Почему, например, там не строятся субмарины? Так ведь лучшие
кадры давно ушли в никуда, а
восстанавливать бывший промгигант, похоже, никто не собирается.
Задвинули амурских корабелов на
второй план.
О космодроме «Восточный»
что сказать? Листать многотомные уголовные дела давно не
хочется. Сроки окончательного запуска федерального объекта вновь
перенесены - теперь на 2023 год...
Вот вам краткий экскурс по
крупным объектам. «Ряд программ реализуется впервые: вначале - на Дальнем Востоке и
затем приходят в другие регионы
России. Это бесплатная выдача
земли, льготная ипотека, ТОР»,
- по традиции гордится министр.

ГДЕ АНАЛИТИКА?
Ну а чем гордиться-то? К примеру, по программе «дальневосточный гектар» до сих пор не
обнародован тщательный анализ:
сколько земли выдано, какого
качества и сколько людей на ней
прижилось. Каков экономический
эффект, в конце концов? На какое
совещание не приди, на каком
форуме не присутствуй – везде
«гектарщики» ноют, что нет дорог,
нет инфраструктуры и т.д.
По ТОРам цифры, конечно,
впечатляют: мол, за пять лет в
ДФО открыто 2700 новых предприятий, которые уже фактически
вложили в регион почти 1,5 трлн
рублей. Но расшифровки по регионам и отраслям не видно: где эти

ВСЁ ДЕЛО В РАПСЕ?

40-летний Алексей
Чекунков всего
четыре месяца
возглавляет Минвостокразвития.
Однако работает
в регионе не
первый год, так
что уже должен
быть знаком с
реальным, а не
декларируемым
положением дел
в экономике. Фото
minvr.gov.ru

предприятия открылись, какую
продукцию они выпускают, в каких объемах. Ну, хотя бы общую
картину обрисуйте?
Это «предприятия, которые дают диверсификацию экономики,
развитие технологий, повышают
компетенции работников», - уточняет г-н Чекунков. Позвольте,
но эти признаки характерны для
любого предприятия.
Далее приводится, что с 2015
года рост промпроизводства на
Дальнем Востоке был в два раза
выше среднероссийского - 24% в
ДФО против 12% в среднем по
стране. А по отношению к какому
периоду взяты данные?
Например, у нас в Хабаровском крае с 90-х годов и вплоть
до 2015 года промышленность
практически не развивалась, год
от года демонстрируя падение.
А тут вдруг – рост, причем, в два
раза выше среднероссийского! С
чем мы сравниваем-то? Неужели
докладчик не знаком с реальным
положением дел в экономике
региона - скажем, как люди бегут
отсюда?
- Что особенно важно, впервые
за многие годы зафиксирован
положительный приток молодых
специалистов в возрастной категории от 20 до 24 лет. Дальний
Восток вспомнил репутацию места комсомольской мечты и снова
прирастает энергией молодых!
- оптимистичен министр.
А по данным исследования
«Восточного центра государственного планирования», за 11 месяцев
2020 года регионы ДФО потеряли
23,5 тыс. человек, в числе причин
– естественная убыль и миграционный отток.
Так кто же здесь прав? Вероятно, Владимир Путин, который на
этом же совещании обратил внимание на результаты Концепции
демографической политики Дальнего Востока 2017 года. Президент
мягко призвал проанализировать
первый этап реализации концепции и на период до 2025 года
усовершенствовать мероприятия
и целевые показатели. Кстати, в
прошлом году больше всего уеха-

Четвертое - технологическое
развитие. И тут министр приводит
в пример ... полет Гагарина! Видимо, более современного примера
научного прорыва не нашлось?
И как вывод: надо привлекать на
Дальний Восток молодых ученых.
Мол, для этого на острове Русский
в прошлом году открыли инновационный научно-технологический центр ИНТЦ, который через
пять лет должен стать не хуже
новосибирского академгородка.
Ну, и пятый приоритет, само
собой - постоянно повышать эффективность работы по развитию
Дальнего Востока и Арктики. К
слову, сейчас планируют ликвидировать восемь структур, в том
числе отвечавших за развитие региона. И то дело! Меньше нахлебников на нашу голову?

ло из Приморья, а Хабаровский
край – на втором месте.

ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ
И по льготной ипотеке «проехался» Путин.
- Дефицит на рынке первичного
жилья сохраняется, и он серьезный. Я сейчас не буду перечислять
причины, их много, в том числе и
дороговизна инфраструктуры, это понятно. Обращаю внимание
на рост цен. Мы ввели льготную
ипотеку на Дальнем Востоке, а
рост цен - думаю, что те коллеги,
которые занимаются этим предметно, знают: цены на проданные
новостройки выросли на 18,1%.
Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения,
связанные с льготной ипотекой,
- признал президент.
...Но пока министр Минвостокразвития и не унывает, ссылаясь
на Национальную программу развития Дальнего Востока до 2035
года. Правда, с одной оговоркой,
что лишь 90% мероприятий по
ней обеспечены финансированием.
Опять двадцать пять!
Чекунков называет еще одну
«хроническую» проблему, которая
сдерживает развитие Дальнего
Востока, - низкую бюджетную
обеспеченность регионов.
- 10 из 11 субъектов ДФО имеют
уровень бюджетной обеспеченности ниже среднероссийской,
даже после дотаций Минфина,
- сообщает он. - Это объективная реальность, что собственные
доходы Дальнего Востока из-за
низкой плотности экономики пока
не соответствуют объему расходов
на исполнение всех бюджетных
обязательств на территории размером в полтора Евросоюза. В
марте Михаил Мишустин собирает
совещание правительственной комиссии, и мы будем вместе искать
решение для этой корневой, по
сути, проблемы региона.

О ПРИОРИТЕТАХ
И тут сразу – приоритеты, а как
без них?
- Выровнять сохраняющиеся
деформации только деньгами

нельзя. Прямые денежные субсидии имеют ограниченный эффект, кратковременно поднимают
настроение получателям, но не
оказывают долгосрочного влияния
на качество жизни. Для того чтобы
добиться перелома в восприятии
людьми Дальнего Востока как
дорогой и сложной для жизни
территории, необходимо четко расставить приоритеты в соответствии
с теми ресурсами, которыми мы
располагаем, - сообщил министр.
Приоритетов в его докладе пять.
Если вкратце, то это улучшение
условий жизни путем субсидирования авиаперевозок, льготной
ипотеки, через нацпрограмму и так
называемую единую субсидию на
строительство соцобъектов.
Второе: необходимо более чем
в полтора раза увеличить объем
жилищного строительства - до 3,3
млн кв. м в год.
Третье: для роста экономики
надо в три-пять раз ускорить темпы создания инфраструктуры по
механизму дальневосточной концессии. Создаем для этого некий
«инвестиционный акселератор».

А дальше – конкретные предложения, как сделать нашу жизнь
счастливой. В их числе: распространить режим ТОР на проекты
комплексной жилищной застройки и объявить мораторий на десять
лет либо ввести компенсации на
экспортные пошлины на масличные культуры (соя, рапс – Прим.
Авт.) с Дальнего Востока.
И последнее предложение
- сформировать целевой фонд
развития экологического туризма на Дальнем Востоке, а деньги
взять с судовладельцев в качестве
целевого сбора на погрузку угля в
портах ДФО в размере, например,
25 руб. за тонну.
По мнению докладчика, именно эти меры обеспечат нам прорыв.
Однако профильным министрам
предложения не понравились.
Мол, не продуманные они какие-то, да и ВТО будет возмущаться
заградительными пошлинами.
Президент с замечаниями согласился. Однако доклад министра назвал обстоятельным и
конкретным. Впрочем, радует,
что ВВП в завершающем слове
дал поручения незамедлительно
рассмотреть вопросы, касающиеся
многих аспектов жизни дальневосточников. Это и демография,
и здравоохранение, и транспорт,
и сельское хозяйство, и рыба, и
жилье. Однако сколько их было
уже - таких поручений, и программ, и прорывных планов? Пока
так и непонятно, какой механизм
заставит реализовывать эти планы
в жизнь региона...
Ирэн Виноградова

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Известный хабаровский ученый-экономист Вадим Заусаев также высказался в соцсетях по поводу недавнего правительственного совещания.
«Вы, конечно, знаете, куда направлена дорога, вымощенная благими
намерениями? Судя по всему, именно туда ведет Дальний Восток
Минвостокразвития. В принципе правильные идеи реализуются
таким образом, что получается обратный результат. ТОРы за семь
лет так и не дали взрывного роста. Это хорошо демонстрирует Комсомольск-на-Амуре, город с уникальной историей. Демографическая
концепция сделала акцент на увеличении рождаемости, в то время
как главная проблема - нехватка рабочей силы. Дальневосточный
гектар тоже не стал столыпинским прорывом. Ипотека под 2%, не
обеспеченная дополнительным предложением, обернулась ростом
стоимости жилья, что снивелировало господдержку. Национальная
программа стала очередной чиновничьей поделкой на полку.
В итоге, у дальневосточников складывается мнение, что действия
федерального правительства не приводят к росту качества жизни.
Усиливаются состояние безысходности и настроения на отъезд. Так,
за период 2010-2015 гг. и 2015-2020 гг. население Хабаровского
края сократилось, соответственно, на 11 и 22 тыс. человек. Причина
подобных последствий управленческих действий Минвостокразвития – игнорирование науки, отсутствие грамотных расчетов и знания
особенностей развития макрорегиона», - считает Вадим Заусаев.
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Всего полгода осталось до «Единого дня голосования» в
стране, в ходе которого россияне будут выбирать депутатов Госдумы, а в ряде регионов - в том числе в нашем
крае - и нового губернатора. Расклад сил недавно обсудили за очередным круглым столом, организованном ИА
PrimaMedia. Впрочем, даже опытные политологи нынче
опасаются делать прогнозы на исход сентябрьского
трехдневного голосования.
Главным спикером стал влиятельный столичный политтехнолог Евгений Минченко. Тот,
с одной стороны, отдал дань
якобы по прежнему высокому
рейтингу ВВП (хотя, как показывает целый ряд социологических
исследований - это уже не так):
мол, президентское благословление облегчит оппозиционным
парламентским партиям (КПРФ,
ЛДПР, бывшая «СР») кампанию
парламентских выборов в регионах. С другой стороны, Евгений
Николаевич в меру объективно
проанализировал тему протестов.

ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
- Я думаю, то, что произошло
у нас в январе, привело к интересным последствиям. С одной
стороны, радикализовалась база
несистемного протеста. С другой
– отмобилизовалась провластная
часть электората. Произошла
поляризация, но не 50/50, а
60/10 плюс 30% – это «болото»,
которое недовольно существующим положением вещей, но не
готово воспринять Навального
как своего лидера.
Плюс там проблема с легальным политическим представительством. Недавний
вербальный конфликт Явлинского с Навальным показал,
что «Яблоко» не будет таким
универсальным консолидатором протестных голосов... И
куда уйдут эти протестники –
это вопрос вопросов.
- Часть может уйти к действующим оппозиционным партиям. Но здесь проблемы у всех
троих, - полагает Минченко.
- КПРФ не попадает в повестку,
потому что не может найти ни
одну яркую инициативу. У коммунистов некий инерционный
шлейф оппозиционности. В отличие от избирательного цикла
2018 года, они не воспринимаются как альтернатива партии
власти, и это для них проблема.
ЛДПР едет исключительно
на харизме Жириновского. Для
Дальнего Востока это характерно, учитывая тот факт, что
здесь одна из электоральных
цитаделей Владимира Вольфовича. «Справедливая Россия»
получила импульс, укол адреналина в сердце за счет объединительных процессов. Но дальше
у них будет проблема склейки
региональных организаций.
Потому что справороссы – это
такие вялые, недовольные лоялисты. А Захар Прилепин – это
«даешь Донбасс!», сталинские
пятилетки – то, что не очень
близко нашему электорату.
Поэтому сочетание коня и
трепетной лани, на мой взгляд,
будет проблемой для эсеров в
ближайшие месяцы.
Есть еще новые проекты.
Две «зеленых» партии, судя по
всему, практически не взлетают,
потому что у них есть экологические повестки, и непонятно,
чем они отличаются. Про экологию сегодня говорят все.
«Партия пенсионеров за
социальную справедливость»
имеет шансы за счет говорящего

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выборный сюрпляс

названия. Ну, и партия «Новые
люди» - опять же говорящее
название, и они перехватили у
«СР» образ наименее противной партии. Т.е. как за эсеров в
2011-м часть электората голосовало по принципу «они нам
ничего плохого не сделали». И
сейчас с радикализацией партии эсеры имеют шанс резко
нарастить свой антирейтинг,
и ниша будет занята партией
«Новые люди».

СПЕЦИФИКА ДВ
Естественно, столичный политолог рассказал и про выборную специфику Дальнего
Востока.
- Что очевидно: первое –
меньший уровень электоральной управляемости. Хотя у
вас тоже возникают регионы с
аномально высокой явкой и результатами. Второе – меньшая
роль государства, большая роль
самозанятых, частного бизнеса,
причем, иногда находящегося в
«серой зоне». Отсюда более высокая, чем в среднем по стране,
популярность партии ЛДПР.
Естественно, такая логика свободы, вольницы, иногда
переходящая в радикальные
формы. Популярность АУЕ
(криминализированное молодежное движение, признанное
в РФ экстремистским. - Прим.
Ред.), наверное, самая высокая
в России. И я думаю, что это
системная проблема, с которой
надо работать. Ощущение того,
что Дальний Восток обделен, и
что «мы здесь, на дальних рубежах Родины живем» - уже факт,
требующий вознаграждения, и
страна дает недостаточно. Этот
лейтмотив есть, исследования это
подтверждают.
По словам политолога, в регионе есть запрос на открытый,
честный стиль у губернаторов.
- Ну и, конечно же, главная
точка, за которой будет следить
вся страна на протяжении всей
избирательной кампании, это
Хабаровский край. Это проблема
наследия Фургала, это Михаил
Дегтярёв, который зашел туда
с достаточно серьезными проблемами. Я так понимаю, сейчас
он играет в игру «нет достаточной опоры в столице региона
– поедем по глубинке». И, как
показывает соцопрос, в районах,
куда никто из предыдущих губернаторов не доезжал, у Дегтярёва
значительный электоральный
рост, при сохранении проблемы
с рейтингами в столице.
- В чем главная роль Дальнего
Востока для страны. Вас первыми
начинают считать в предвыборную ночь. Какую тональность
задает регион – это во многом
влияет на то, что дальше происходит по стране, - указал Минченко.
- И, конечно же, все внимание
будет приковано к Хабаровскому
краю, который камертоном задает ответы на вопросы: за власть
или против, насколько сильны
протестные настроения, победит ли представитель власти и,
что важно, с каким результатом.
Удастся ли переползти пятипро-

5

центный барьер или получить
разгромный счет?..

ВНУТРЕННЕЕ ОЩУЩЕНИЕ
Представитель от Хабаровского края - доктор социологических
наук Григорий Говорухин по-своему обрисовал внутриполитическую ситуацию в регионе. По
мнению политолога, за последние пару-тройку лет произошли
серьезные перемены в крае и в
штабах будущих кандидатов сейчас даже не очень понимают, как
работать с местным электоратом.
- Во-первых, поменялась конфигурация общества – отсюда
абсолютно непонятное поле для
политтехнологов, которые приходят сюда, в край. Традиционная
схема работы с избирателями
(ячеистая структура с выходом на
работодателей и возможностью
влиять на самих работников) на
протяжении последних двух лет
у штабов не менялась. Однако
сегодня работодатели крайне не
заинтересованы в партии власти,
что демонстрируется исследованиями и последними выборами.
Второе – сложная система
взаимодействия сотрудников тех
или иных предприятий. Отсюда
попытка работодателя повлиять
на своего сотрудника приводит
к противоположному результату.
Человек начинает активно саботировать его мнение. Более того,
непредсказуема реакция и самого
работодателя!
По самочувствию. Жители
края, во-первых, получили некую
порцию разочарования от волеизъявления. Выбранный ими
большинством голосов Фургал
оказался вне политической игры
по разным причинам. Возникает
ощущение того, что наше волеизъявление мало будет влиять на
результаты выборов. Возникает
общая идея о том, что «посадили-то его потому, что мы за него
проголосовали», и новые попытки выбрать «нашего губернатора» обречены на неуспех.
Отсюда следующий формат
самочувствия населения – политическая индифферентность.

В этой связи готов согласиться с
мнением коллеги о политраскладе партий на региональном уровне. Здесь возникает такой важный
кандидат как «самовыдвиженец».
Это как раз результат того,
что политповестка сама по себе
сходит на нет, и основное требование к кандидату любого
уровня следующее: это должен
быть местный житель, и это
должен быть человек, который
ориентирован на реальные дела
и верифицируется в плоскость
административного поля. Т.е. он
либо хороший хозяйственник,
либо хороший управленец завода
и т.д. И вот именно этого сейчас
ждут. Врио губернатора в той или
иной степени не ассоциируется с
таким человеком.
Еще один фактор внешнего
воздействия: отсутствие ЛОМов
(лидеры общественного мнения
– Прим. Авт.), тех самых лиц, которые смогли бы повести за собой
избирателя и которые имели бы
достаточно серьезное влияние на
людей в крае. Это полноценная
группа. Были попытки ее сформировать, но, к сожалению, за
таким ЛОМом сегодня не пойдут.
- Как мне кажется, здесь расшатывает ситуацию позиция
самого врио, позиционируемого
как человека исключительно
президента. И он предполагает
поднять рейтинг края и условно
президента, - указывает политолог. - Однако возникает очень
странная ситуация, когда сам врио,
не имеющий большого рейтинга
в центральных городах края,
пытается, таким образом, еще и
подтолкнуть идею президента.
Отсюда теряется рейтинг партии
ЛДПР, от которой он вышел. Ну,
и партия власти ничего не приобретает. Потерянность «Единой
России», которая за последние
два года проиграла все серьезные
выборы, очень сильно затрудняет
оценку того, какая из партий куда
пройдет. Так что локомотивом
предвыборной кампании, думаю,
будут самовыдвиженцы...
Ирэн Виноградова

МЕЖДУ ТЕМ
«КАНДИДАТ» ВОРСИН
ПОПАЛ ПОД АРЕСТ?
Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин по решению
Центрального райсуда
заключен под домашний
арест до 16 мая, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, на
обвиняемого дважды в течение 180 дней составляли
протоколы по статье 20.2
КоАП (нарушения правил
митинга). Также в январе он
публиковал видео «с призывом принять участие в несогласованном митинге».
19 марта у Ворсина проведены обыски, изъята
компьютерная техника и
средства связи, а также
«предметы и вещи, имеющие значение для дела».
Как сообщила в этот день
«Новая газета», следственные действия в Хабаровске
проводились также у волонтера штаба Андрея Пастухова, бывшего сотрудника
Михаила Савелова и главы
регионального отделения
Либертарианской партии
России Артема Мозгова.
Как указывает ОВД-Инфо,
Алексею Ворсину вменяют
так называемую «дадинскую» статью о неоднократном нарушении правил
проведения акции (ст. 212.1
УК). ИА Амурмедиа цитирует
главу сети штабов Навального Леонида Волкова, который в Twitter написал, что
«любой приговор по этой
статье закрывает путь на
выборы (...). Алексей Ворсин
недавно объявил о намерении баллотироваться в
Госдуму, и по Хабаровскому
краю имел отличные шансы
побороться за мандат».

Семён Дубов
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С милым рай и в шалаше, говорит нам
народная мудрость.
Но те, кто пробовал,
знают – без своей
жилплощади трудно
построить крепкую
семью. Так что неслучайно уже несколько
лет в Хабаровском
крае реализуется
программа «О предоставлении молодым
семья социальных
выплат на приобретение или строительство жилья».
Проживание в одной
хрущевке с родителями
может разрушить даже
самые крепкие чувства. А
потянуть ипотечную кабалу способны далеко не все.
Да и региональные власти
заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась на
Дальнем Востоке.
- В этом году на реализацию этой программы
из краевой казны будет
выделено 167,5 миллионов
рублей, - рассказала нам
Ольга Чичаева, начальник
отдела предоставления
господдержки гражданам
министерства строительства Хабаровского края.
- Характер участия в этой
программе добровольный
и заявительный. Это значит, что никто не будет вам
звонить и предлагать поучаствовать – семья должна
сама подать заявку. Нужно
сказать, что Хабаровск у
нас традиционно в лидерах
как по числу подаваемых
заявок, так и по количеству
построенных метров жилья.
В прошлом году, например,
было подано порядка 700
заявлений в краевом центре,
и примерно 100 заявлений –
в Комсомольске-на-Амуре.
***
Семья из трех человек
может получить от государства в этом году миллион
шестьсот тысяч рублей. Если улучшить свои жилищные условия хочет неполная
семья, в которой нет одного
из родителей, то финансирование будет вполовину
меньше – порядка 800 тысяч
рублей.
Главное условие получе-

(4212) 32-52-46,
30-44-52 - по этим
телефонам в Хабаровске ведется
предварительная
запись в программу «Обеспечение
жильем молодых
семей». А документы и заявления
нужно принести на
Запарина, 76. Принимать их будут по
28 апреля.
ния финансовой поддержки – каждому из супругов
должно быть меньше 35 лет.
То есть эта программа разработана именно в помощь
молодым семьям. При этом
заявители должны быть
признаны нуждающимися
в жилье. А это значит, что
у каждого из членов семьи
в собственности должно
быть не больше 12 квадрат-
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Крыша для семейных
Как получить от государства 1,6 млн рублей на покупку жилья
СТАТИСТИКА
265 ТЫСЯЧ НА ОБНОВКУ
КВАРТИРЫ
Каждая шестнадцатая хабаровская
семья в 2020 году
сделала ремонт в
своей квартире,
выяснила дочерняя
компания госбанка
«Сбербанк страхование». В среднем
по стране ремонтные работы обошлись гражданам в
265 тысяч рублей.

«Наша семья приобрела квартиру у застройщика в микрорайоне «Строитель». И вот уже в апреле наш дом должны сдать!»

Естественно, для
молодых семей
очень важна
развитая инфраструктура возле
их нового дома, к
примеру, наличие
безопасной и
современной детской площадки.

ных метров жилья. Ну и,
наконец, молодые люди
должны иметь собственные
средства или стабильный
доход, который позволит им
получить кредит для того,
чтобы оплатить разницу
между социальной выплатой и реальной стоимостью
жилья.
- Например, квартира
стоит четыре миллиона
рублей, - моделирует ситуацию Ольга Чичаева.
- Миллион шестьсот дает
правительство края, а вот
разницу - два миллиона четыреста тысяч рублей - собственники должны найти
и внести сами! Они могут
воспользоваться льготной
ипотекой, им никто препятствовать не будет.
***
Деньги, которые по сертификату выделяет край,
семья может направить на
строительство своего дома,
или вложить в долевое строительство, или купить квартиру на вторичном рынке и
приобрести готовое жилье.
- Мы стояли несколько
лет в очереди по федеральной программе, - рассказывает житель Хабаровска
Роман Островский. - За
это время уже вторая дочка
родилась. Время идет – в
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прошлом году подали заявку в министерство строительство края, получили
сертификат, приобрели
квартиру у застройщика в
микрорайоне «Строитель».
И вот уже в апреле наш дом
должны сдать! Мы пока живем у родственников, но уже
с нетерпением готовимся к
переезду. Мечтаем, какую
мебель купим, присматриваем обои, думаем над планировкой. Дети очень хотят,
чтобы у них в комнате была
двухъярусная кровать...

тыс. молодых семей
края стоят в очереди на
участие в федеральной
программе «Обеспечение жильем молодых
семей».

110

молодых семей
смогут улучшить свои
жилищные условия по
краевой подпрограмме
в этом году.

***
Сегодня порядка четырех тысяч молодых семей
края стоят в очереди на
участие в федеральной
программе «Обеспечение

жильем молодых семей». А
по краевой подпрограмме в
этом году смогут улучшить
свои жилищные условия
примерно 110 молодых семей. Чтобы принять в ней
участие, сначала необходимо отправиться в жилищный отдел своего районного
комитета. Там предоставить
документы из Росреестра
о том, что собственности
либо совсем нет, либо она не
превышает установленный
норматив. Также вы должны
написать заявление с просьбой - признать вашу семью
нуждающейся в жилье.
В этом году из-за эпидемической обстановки
решено, что подать заявления смогут только те, кто
предварительно записался
на прием по телефонам
(4212) 32-52-46, 30-44-52.
Запись стартовала с начала
февраля и продлится до 23
апреля. Документы и заявления нужно принести на
Запарина, 76. Принимать
их будут по 28 апреля.
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
ПОРА СКИНУТЬСЯ НА КАПРЕМОНТ?
Ремонт крыш остается самым востребованным видом работ, который заказывают
жильцы при проведении капитального ремонта домов. Такими данными поделилось
министерство ЖКХ края, проанализировав
итоги деятельности Регоператора – фонда
капремонта МКД.

по Хабаровску составит почти 112 млн
рублей, по Городу юности – около 117 млн.
Но эти цифры не окончательные, в Фонд
капремонта постоянно поступают новые
протоколы от собственников, - рассказала
руководитель краевого фонда капремонта
Алена Сидорова.

С 2014 года в крае отремонтировали уже
почти тысячу кровель. В 2021 году из 282
многоквартирных домов, на которых запланированы строительно-монтажные работы, на 99 обновят именно крыши.

Как напоминают в пресс-службе правительства региона, в прошлом году в крае
новые крыши получили 162 дома на сумму 529,4 млн рублей. А с начала работы
краевого фонда капремонта за семь лет
капитально отремонтированы крыши 968
многоэтажек на 2,4 млрд рублей. Из них
381 дом находится в Хабаровске, а 264 –
в Комсомольске-на-Амуре.

- На ремонты крыш потратят почти 364
млн рублей. Основной объем кровель
заменят в Хабаровске (32) и Комсомольске-на-Амуре (28). Общая стоимость работ

Валерий Лапин

Ремонт крупнее мелкого косметического в
прошлом году сделали
6% семей из Хабаровска, это на 2% меньше, чем в среднем по
России. Большинство
хабаровчан (84,4%)
обновляли старые
квартиры, поскольку
в год пандемии и
удаленной работы
качество жилья стало
особенно важным.
Еще 7,8% респондентов занялись обоями,
плиткой и паркетом
в связи с покупкой
новой квартиры. 3,5%
опрошенных пришлось
делать ремонт после
того, как их залили
соседи или в доме прорвало коммуникации.
Чаще всего опрошенные россияне красили
или оклеивали стены
(на этот вид работ приходится 34,3% респондентов), ремонтировали ванные комнаты
(13%) и устанавливали
пластиковые окна
(8,4%). Также люди
занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%),
перепланировкой
квартир (5,6%) и заменой входных дверей
(5,2%).
Исследование проведено в 78 городах
России с населением
свыше 250 тыс. человек. В каждом городе
опрошено не менее
400 респондентов.
Исследование «Сбербанк страхования»
показало, что более
половины россиян
(51%) копят деньги на
ремонт квартиры, а
13% берут на эти цели
кредит или занимают
у родственников и
знакомых. Оплатить
работы по обновлению
жилья из текущих доходов, увы, могут лишь
менее трети респондентов (29%).

Марина Кутепова
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Картонно-рубероидный
завод, расположенный на
Пятой площадке краевого
центра, вновь запустили в
работу после почти десятилетнего перерыва. Правда,
сегодня там новый руководитель, да и называется
он теперь иначе - ООО «ДВ
Сеньхе».

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Мусорный Клондайк
Как в Хабаровске производят картон

Российско-китайское предприятие планировали открыть
еще в начале прошлого года, но в
итоге помешала пандемия. Ждали специалистов из КНР, чтобы
настроить оборудование. Лишь
в ноябре на заводе завершили
пуско-наладку и начали производить картон.

РУБКА БУМАГИ
Часть механизмов осталась
от старого завода. Их включили
в технологическую цепочку и
используют на новом производстве. Макулатура – картонная
упаковка, старые журналы, газеты и книги, – поднимаются по
конвейеру в цех на переработку.
Сырье поступает в большой
чан, куда непрерывно подается
холодная вода. На одну тонну
бумаги приходится три тонны
воды. Последняя очищается и
используется повторно. Как в
мясорубке, бумажную массу перемалывают ножами, потом она
отправляется в накопительный
бункер, после чего проходит еще
несколько степеней очистки.
- Мы вынуждены очищать
скотч, убирать скрепки, иначе «мясорубка» забивается,
-говорит Никита Михалёв,
директор «ДВ Сеньхе».
- Ее и так приходится
чистить не меньше трех
раз в день! Сегодня, из-за
дефицита макулатуры,
мы принимаем все виды бумажных отходов. В
дальнейшем, если с сырьем
не будет проблем, будем его
сортировать.
Бумажная масса тяжелее пенопласта, скотча и пленки, она
оседает на дно, а вот мусор с
помощью центрифуги отделяют и откладывают в сторонку.
Огромные миксеры непрерывно
перемешивают массу, дабы она
не собиралась в большие комки.
Жидкое сырье наносят на сетку,
затем слой за слоем формуют
и прогоняют через вакуумные
валы, чтобы удалить излишки
влаги. Полученный материал подается на сушильные барабаны.
Эти барабаны, к слову, остались
еще от старой производственной
линии.

СУШКА И УТРУСКА
Всего на предприятии имеется
шесть формеров. Мне показыва-

Вскоре эти мусорные залежи пойдут в дело.

150

пунктов по сбору
вторсырья сегодня
действует в Хабаровске. Найти их адреса можно на сайте
https://recyclemap.ru/
habarovsk.
ют формер – это огромный вал,
каждый весит 15 тонн. Своим
весом он «утюжит» бумажную
массу, выгоняя излишки влаги.
- Чем больше формеров задействовано - тем больше получается
плотность у картона. Вот, например, работает четыре формера и
четыре сетки, соответственно,
картон будет четырехслойный, а

Всего на этом предприятии есть шесть формеров. Чем больше формеров
задействовано - тем больше получается плотность у картона.

плотность у него - от 350 до 400
грамм на квадратный метр,
- объясняет мне Никита Михалёв. - При этом
сначала влажность
картона составляет
около 95%, а на выходе у картона должна быть влажность
не выше 5-7%.
А еще на технологической линии установлено 35 сушильных барабанов. Сегодня они работают в
полсилы – со скоростью 55 метров
в минуту, но могут крутиться и
быстрее – до 90 метров в минуту.
Внутри барабанов циркулирует
раскаленный до температуры
190 градусов пар. Бумага, которая
идет по конвейеру, высыхает примерно за две минуты.
Готовый картон наматывают
на катушки и отправляют в
КНР. Там из него делают шпули – втулки, на которые, в свою
очередь, накручивают линолеум,
пленку и другие изделия технического назначения.

ПОМОЖЕМ С СЫРЬЁМ?
Сегодня предприятие испытывает дефицит сырья. Макулатуру, которую накопили
в течение 2020 года, практически всю израсходовали. Завод
работает, что называется, «с
колес». И, если бумаги не будет
хватать, может приостановить
производство.
- К сожалению, это проблема
не только нашего предприятия,
многие, и даже более крупные
предприятия в стране столкнулись с тем, что картона не хватает,
- сетует Михалёв. - Потому что
долгое время был дефицит, локдаун, предприятия были закрыты, торговые центры, а потребление картона не падало. Картон
все равно - это упаковка продуктов питания, интернет-торговля,
которая росла все это время. Так
что спрос на картон оставался
прежним. Соответственно, объем

образования макулатуры упал,
образовался дефицит. К примеру,
на западе страны есть заводы и
комбинаты, которые уже встали,
потому что им просто не хватает
сырья!
В то же время тонны бумаги
сегодня отправляются на свалку.
И там она может разлагаться не
один десяток лет. В Советском
Союзе макулатуру собирали и
сдавали не только школьники, но
и взрослые. А сегодня управляющие компании отказываются от
установки во дворах контейнеров
для раздельного сбора отходов
потому, что им это невыгодно –
если жильцы станут сортировать

мусор, они будут платить меньше
за его вывоз.
После мониторинга, сделанного экологами в 2020 году,
подсчитали, что во дворах хабаровчан установлено меньше 30
контейнеров для раздельного
сбора отходов, а также порядка
70 емкостей для ПЭТ-бутылок.
Но для тех, кто сегодня мусор
все-таки сортирует, в Хабаровске
действует примерно 150 пунктов
по сбору вторсырья. Так что, земляки, ваш мусор ждут - это и для
города чистота, и для экономики
хорошее подспорье.
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
КОГДА НАВЕДУТ ПОРЯДОК НА БРОШЕННЫХ ЗАВОДАХ?
Заброшенные предприятия, расположенные в Хабаровском крае,
будут очищены от вредных и опасных отходов с помощью федерального центра. Об этом было сообщено по итогам рабочего визита в
край делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, делегация из краевых и столичных чиновников в ходе воздушной «экскурсии» осмотрела
заброшенные предприятия в Комсомольске-на-Амуре и Амурске, на
территории которых хранятся опасные объекты. В частности, чиновники увидели здание хлорного цеха бывшего предприятия ОАО «Амурскбумпром» и территорию в промзоне Амурска, требующую рекультивации, а также шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского
сернокислотного завода.
Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что крайне важно
ликвидировать негативное воздействие таких заброшенных и ныне
действующих предприятий на окружающую среду и местное население,
избежать загрязнения подземных вод и изучить возможность вторичного использования шлама борогипса. А к решению экологических
проблем Амурска подключатся специалисты ФГУП «Федеральный экологический оператор», а территорию в промышленной зоне Амурска
ждет рекультивация.
- Сейчас надо определиться с местами утилизации этого накопленного
вреда. Мест может быть несколько. Компания «Росатом», в том числе
в лице своего оператора, получила задачу построить семь заводов до
2024 года. Мы помогаем строительству этих заводов. Наша задача,
чтобы этот объем вредного мусора был размещен на этих заводах, сообщил Александр Козлов.
Что ж, теперь остается дождаться более конкретных сроков и параметров реализации этих важных для жителей края проектов...

Семён Дубов
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Новые меры по поддержке
бизнеса активно обсуждали последние недели
предприниматели в союзе
с представителями правительства края. В ходе
встреч обсуждались самые разные вопросы - от
первоочередных шагов по
улучшению инвестклимата
и погружения в цифровую
среду до взаимоотношений с контролирующими
и правоохранительными
органами.
Так, в ходе мартовской встречи с активом Дальневосточной
торгово-промышленной палаты
первый зампред правительства
края Мария Авилова рассказала,
что перед экономическим блоком
сейчас поставлены серьезные
задачи по улучшению инвестклимата и деловой среды.
- Позицию краевого правительства четко обозначил врио
губернатора Михаил Дегтярёв:
дружелюбное отношение, без
которого мы не продвинемся
в решении ни социальных, ни
экономических вопросов, - подчеркнула Мария Авилова. - Мы
модернизировали работу с инвесторами, теперь сотрудничество с
крупными компаниями, готовыми вкладывать деньги в развитие
региона, строится по принципу
одного окна через инвестиционный портал Хабаровского края.
Мы развиваем электронные
сервисы на базе ЦОУ «Мой бизнес». Особое внимание уделено
поддержке отраслей, наиболее
пострадавших от коронакризиса.
Эта работа ведется во взаимодействии с бизнесом и деловыми
объединениями.

СЕМЬЯ И ГЧП
К слову, именно в сотрудничестве с ДВТП проводятся
заседания проектных групп с
экспертами, которые оценивают
состояние инвестклимата в крае.
Это дает возможность определить основные болевые точки
для бизнеса.
- Среди задач Дальневосточной торгово-промышленной
палаты не только участие в разработке мер поддержки бизнеса
и оценке регулирующего воздействия как региональных, так
и федеральных нормативно-правовых актов, но и оказание услуг
предпринимателям по совершенствованию стандартов цифровизации, участию в выставочно-ярмарочной деятельности и защите
предпринимательских интересов.
Мы также предлагаем направить
совместные усилия на развитие
семейного предпринимательства
в регионе, - рассказал президент
ДВТПП Игорь Востриков.
- У нас в крае есть примеры
успеха – предприниматели из
Хабаровска стали победителями проекта «100 Семейных
компаний России» на 2021 год.
Мы также планируем во второй
половине года провести краевой
форум семейного предпринимательства, чтобы понять, какие
меры поддержки сегодня нужны
этому бизнесу.
На встрече также обсуждался
вопрос по участию МСП в системе госзакупок для крупных
компаний по 223-ФЗ. В ДВТПП
указали, что надо выстроить работу так, чтобы все больше предпринимателей края участвовали
в этих конкурсных процедурах.
Также представители бизнеса от-
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Ну, за бизнес!
Как краевым властям
и предпринимателям стать партнерами

С бизнесом краевые власти работают в разных форматах. Фото Ольги Цыкаревой

метили недостаточную реализацию на территории края 224-ФЗ,
который тормозит возможности
строительства социальных объектов на основе муниципального государственно-частного
партнерства (ГЧП). В планах
- усиление разъяснительной
работы по преимуществам этого механизма, что позволит не
только решать вопросы развития
социальной инфраструктуры, но
и существенно снизит нагрузку
на краевой бюджет.

А ВЫ «ЗАБИЗНЕС»?
Еще одна важная для бизнеса
встреча прошла в марте в Доме
официальных приемов. Здесь в
торжественной обстановке краевое правительство подписало
договор с общероссийской организацией поддержки предпринимателей «ЗАБИЗНЕС.рф».
Как выяснилось, обращаться на эту онлайн-платформу,
призванную устранить барьеры
в ведении бизнеса, можно уже
больше года. Только вот заявок из
нашего региона пока почему-то
мало. Исправить это решили на
специальной конференции, где
хабаровским предпринимателям
рассказали о возможностях ресурса, созданного в 2019 году по
инициативе президента России.
К примеру, на конференции
поведали о мерах господдержки
и проблемах взаимодействия
с органами власти и правоохранительными структурами.
Также среди обсуждавшихся
тем - вопросы силового давления на бизнес, предупреждения
уголовного преследования предпринимателей и досудебного
урегулирования конфликтов.
Представители платформы около часа рассказывали, как им
удается выступать «третейскими
судьями», когда противостояние
доходит до предела.
- То, что из вашего края мало
заявок, мне кажется, признаком
того, что о нашей платформе в
регионе мало знают, – отметила

глава «ЗАБИЗНЕСа» Элина Сидоренко. Однако за «успешными
кейсами» проекта отправила на
соцсети платформы.
Дали высказаться и представителям других организаций,
призванных отстаивать интересы
бизнесменов. Так, сопредседатель регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ» высказал
свое мнение о том, почему так
мало бизнесменов обращается
за помощью на «ЗАБИЗНЕС».
- Организаций содействия
предпринимательству уже так
много, что предприниматели
считают: они действуют в интересах создателей, а не бизнеса,
- отметил Андрей Родионов.
Также общественник отметил,
что пока мало освещаются успешные примеры «спасения» предпринимателей, отчего и порой
и создается впечатление, что, в
случае возникновения проблем
владелец компании остается с
проблемой один на один.
Другой аспект того, почему
предприниматели могут опасаться обращаться за помощью
на подобные ресурсы – риск
привлечения излишнего внимания к своему бизнесу. Об этом
упомянул все тот же президент
ДВТПП Игорь Востриков.
- Мы ежегодно составляем
«Барометр коррупции» в регионах. Зачастую сталкиваемся с
тем, что люди не соглашаются
писать обращения, опасаясь,
что их сочтут потенциальными
взяткодателями или взяткополучателями, - посетовал Востриков.
По его мнению, возможность
сообщить о беззаконии должна
быть более анонимной.
На это защитникам бизнеса ответил присутствовавший
на конференции заместитель
генпрокурора страны Дмитрий
Демешин. Он рассказал о случаях, когда одни предприниматели
используют доносы на бывших
партнеров по бизнесу как инструмент конкурентной борьбы.
Стоит ли в таких случаях пенять

на давление правоохранителей,
если сами «не без греха»?..

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ?
С бизнесом краевые власти
нынче работают в разных форматах. К примеру, за круглым
столом в неформальной обстановке прошла встреча руководителей правительства региона
с представителями краевого
объединения работодателей.
Первый зампред Мария Авилова рассказала активу объединения о действующих формах
поддержки, взаимодействии
предпринимательского сообщества и институтов развития.
- В правительстве серьезно
подходят ко всем крупным инвестиционным проектам, которые
заходят на территорию края. Это
находит свое отражение в новом
формате деятельности рабочих
групп. Обязательным условием
для любого инвестора, планирующего работать в субъекте,
является не только развитие
инфраструктуры или соцсферы,
но и использование местных поставщиков товаров и услуг. Ни
одна дорожная карта сейчас не
обходится без этого ключевого
условия, - отметила Авилова.

В то же время работодатели
высказали ряд предложений по
совершенствованию работы с
бизнесом.
- О том, что к нам в край зашли крупные инвесторы или появились новые хозяйствующие
субъекты, знают профильные
министерства. К сожалению,
до нас эта информация часто не
доходит. Поэтому наше предложение звучит просто: нужно
пристальное внимание со стороны отраслевых министерств к
предприятиям, которые работают в отрасли, для налаживания
связи с краевыми предпринимательскими объединениями и
ассоциациями, - отметил глава
Союза работодателей Хабаровского края Сергей Смоленцев.
При этом актив Союза предложил краевым властям ряд
инициатив по воспитанию молодых кадров для отраслей экономики. Прозвучала идея - поддержать выпускников медвузов
денежными выплатами, предоставляя им служебное жилье.
Также предприниматели
предложили проработать механизмы проведения независимой
оценки квалификации безработных. Сейчас на учете в центрах
занятости находится множество
граждан, которые не могут подтвердить свою квалификацию.
А независимая оценка поможет
и работодателям, и самим безработным определиться на рынке
труда.
- Воспитанию и сохранению
кадров правительство края уделяет большое внимание. В том
числе и для работы на создаваемых крупных предприятиях.
Так, по одному из проектов,
который будет реализован в
регионе, инвестор планировал
обучать специалистов в Иркутской области. Нам удалось
его переубедить, максимально
задействовав краевую систему
образования, - подчеркнула Мария Авилова.
Она также поблагодарила актив объединения за проявленные
инициативы.
- Трудно совершенствовать
работу, находясь в системе –
нужен взгляд со стороны. Вместе с тем очень важно, чтобы
критика была конструктивной:
есть конкретные замечания, и
есть конкретные предложения,
как исправить ситуацию. Такой
подход вызывает со стороны
правительства понимание и доверие, - отметила Мария Авилова.
- Для нас принципиально важно
создать благоприятные условия
ведения бизнеса в крае.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ИНВЕСТОРА» ПО-ХАБАРОВСКИ
АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» подвело первые итоги работы нового инвестпортала региона. Запуск ресурса, созданного по поручению врио губернатора, состоялся в конце января.
Теперь у потенциальных инвесторов есть инструмент с понятной навигацией, возможностью быстрой обратной связи. На портале можно
подобрать площадку для работы в любом районе края, а также предложить свою территорию для размещения производства в регионе.
Каждый инвестор может зарегистрироваться в личном кабинете (lk.
khabkrai.ru/#/main) и отслеживать ход сопровождения своего проекта
в органах власти. В разделах полезной информации подробно расписаны меры господдержки, указан список самых перспективных отраслей. А также – полезные контакты и возможность выхода на прямую
линию с руководством края.

Валерий Лапин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

РЕН-ТВ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

Замена замков. Т. 636-436.
Наклею обои. Т. 941-757.
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых
окон и дверей. Гарантия. Установка
балконов и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Плитка. Обои. Линолеум. Прочее.
Т. 8-909-876-14-61, 23-39-57.
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.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.
Укладка кафеля, недорого. Т.
8-924-220-44-31.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

Сантехник. Т. 636-436.

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 Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров на дому у за-

ТОРГОВЫЙ
РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев,
опилки, шлак. Т. 60-07-45.
Махагони. Венге. Эбен. Обрезки. Т.
8-924-416-97-59.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500).
Т. 8-914-419-30-25.

телефон рекламной
службы:

(4212) 30-99-80,
79-44-92

казчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
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.
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денеж-

ные 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.
РАЗНОЕ
Вентиляция гаражей, погребов. Т.
8-962-503-64-36.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т.
8-909-844-88-33.
Куплю любую недвижимость. Т.
8-962-503-64-36.
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой дом, земельный участок
10 соток. Собственность. Центр
Приамурского. Т. 8-909-858-43-55.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Срочно куплю квартиру. Можно
под ремонт, с долгами. Т. 8-909822-44-48.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом
состоянии. Т. 8-909-877-61-66.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

05.00 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 Д/ф «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 «РАСПЛАТА» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.05 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+

СТС
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «МАСКА» 16+
09.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ» 16+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.20, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 Колледж 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
02.45 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 0+

ГУБЕРНИЯ

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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00, 22.05 Где логика? 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05, 00.40 Наша Russia 16+
16+

МАТЧ
04.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия Франция. Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.10, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Флорида Пантерз».
Прямой эфир
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Формула-1 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 22.55,
01.00, 04.50 Новости
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.05 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
01.50 Волейбол. Открытый
чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал
6-ти». «Локомотив»
(Калининградская область) «Протон» (Саратов). Прямой
эфир
03.55 Смешанные единоборства.
Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона 16+

ТВ ЦЕНТР

07.00, 09.50 Утро с губернией
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Сильные люди 12+
11.10 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» 12+
12.00 Большие дебаты 12+
14.50, 02.20 Лайт Life 16+
15.00, 16.05, 16.40, 17.45, 19.00,
20.50, 22.45, 01.30, 03.25,
05.30 Новости 16+
15.20 Д/ф «Последний день» 12+
16.15, 16.25 Среда обитания 12+
16.45, 19.50, 21.45, 02.30, 04.35
Говорит Губерния 16+
18.55 Доктор Неврозовff 16+
19.45, 21.40, 23.35, 02.15, 04.05,
05.25 Место происшествия

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
09.50 «Шуранова и Хочинский» 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 герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 «Красный закат» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Екатерина Фурцева» 16+
02.15 «Светлана Аллилуева» 12+

23.40 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
04.10 На рыбалку 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
10.50, 13.25, 17.45 «ПОДСУДИМЫЙ»

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ОДЕССАМАМА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 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 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 16+

12+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
11.45, 02.05 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.00, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
13.35, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.10 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
06.25 6 кадров 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.40, 14.40 Док. цикл 12+
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+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.30 Док. цикл 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
19.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.10 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН» 12+
01.30 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 «Возлюбленная
императора» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
09.50, 12.15 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.40 «Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин» 12+
14.30 «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25, 01.45 История искусства 12+
17.20 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите
слово...» 12+
21.30 Сати... 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00 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 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
00.30 Потомки 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 Х/ф «ЦИРК»
05.50, 10.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 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 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
16.15 Дела судебные. Новые
истории 12+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
02.30 Мир победителей 16+
04.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
0+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

29 марта – 4 апреля 2021

ВТОРНИК, 30 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, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава
Говорухина. «Черная кошка» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ
ВПЕРЕДИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
11.25 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.15 Колледж 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.15 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50,
19.00, 21.00, 23.10, 03.50,
05.30 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50,
23.55, 02.50, 04.30, 05.25
Место происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 02.55,
04.35 Говорит Губерния 16+
13.00 «Клоуны государственного
значения» 12+
14.05 Доктор Неврозовff 16+
15.25 Легенды цирка 12+
16.05, 16.20 Среда обитания 12+
16.30 Сильные люди 12+
19.45, 21.45, 00.00 4212 16+
22.00, 02.35 Лайт Life 16+
00.05, 01.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 0+
02.45 Территория тигров 6+

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+
09.45, 13.20 «ОДЕССА-МАМА» 16+
13.40, 17.05 Т/с «ОТПУСК ПО
РАНЕНИЮ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.10 Т/с «АНАКОП» 12+

СРЕДА, 31 МАРТА

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 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, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 Наша Russia. Дайджест 16+

МАТЧ
05.00 Тотальный Футбол 12+
05.30, 13.05, 21.10, 01.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
08.15 Профессиональный бокс 16+
09.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships».
Финал. Трансляция из
Великобритании 0+
11.30 Прыжки с трамплина 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.05, 22.55,
01.00 Новости
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа
Хорна. Трансляция из
Австралии 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс
против Костелло Ван
Стениса. Трансляция из
Италии 16+
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

01.50 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Кипр - Словения. Прямой
эфир
04.00 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 «Татьяна Конюхова» 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 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 «Михаил Светин» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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, 21.30, 23.50 Новости 16+
12.20, 14.40 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 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 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская
императрица Сисси» 12+
08.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ» 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Кинескоп 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30, 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 Большая страна 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
МИР
ФОНАРЕЙ-2» 16+
10.50, 13.25, 17.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+ 05.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
06.05, 10.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Новости
Деньги
ДОМАШНИЙ 13.15 Дела судебные.
верните! 16+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
06.35, 05.35 По делам
за будущее 16+
несовершеннолетних 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
08.05 Давай разведёмся! 16+
истории 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
11.20, 03.05 «Реальная мистика» 16+ 19.25, 20.15 Игра в кино 12+
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 16+ 21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
13.35, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
14.05, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
23.35, 00.10 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
14.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
02.30 Мир победителей 16+
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
04.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет

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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 Уральские пельмени16+
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
15.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
00.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.35 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Неврозовff 16+
11.05, 15.00, 15.50, 16.40, 17.50,
19.00, 20.50, 22.45, 03.55,
05.30 Новости 16+
11.50, 15.20, 19.45, 21.40, 23.35,
05.25 Место происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 21.45, 04.35
Говорит Губерния 16+
12.55 4212 16+
13.00 «Стратегия выживания» 12+
14.00 Сильные люди 12+
15.25 Легенды музыки 12+
16.05 Территория тигров 6+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.45 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 12+
03.10 «Любовь без границ 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+
09.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
11.50, 13.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.10, 17.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные
вертолеты» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 14.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00, 20.00 «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 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
04.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Словакия - Россия. Прямой
эфир
06.45, 13.05, 21.45, 01.05, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир
07.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Хорватия - Мальта 0+
09.35 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
11.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) ЦСКА (Россия) 0+
13.00, 18.45, 22.55, 01.00 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Ханты-Мансийска
17.35 Главная дорога 16+
18.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Ханты-Мансийска
20.30 Профессиональный бокс
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
01.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы.
Финальный турнир. Россия
- Дания. Прямой эфир из
Венгрии

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40 «Михаил Козаков» 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
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна
Самойлова 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка 16+
23.05, 01.35 Приговор 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Блудный сын президента» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.55, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕЛАЯ
СТРЕЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.45, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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, 12.20, 14.40 Док. цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
22.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+
00.30 Док. цикл программ 16+
01.30 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 «Тайный Версаль Марии-Антуанетты» 12+
08.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.45 Большие маленьким 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Юрий Нагибин «Встань и
иди» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 01.50 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 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, 02.45 «Гора самоцветов» 0+
10.25, 22.05 Герой нашего
времени 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
05.40, 04.40 Т/с «АКТРИСА» 0+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Если в доме суета, если заморочки,
Если стрессы довели до последней точки…
Собираю в чемодан сарафан и шляпу,
Беру путевку поскорей и лечу в Анапу.
Чудесная АНАПА, наполненная
солнечным светом, веселым смехом
отдыхающих и, конечно же, шумом
моря. Море - это великое развлечение всех времен и народов, особенно
народов дальневосточных.
И даже солнечные дни на любимой даче по колено в клубнике не
смогут побороть этот зов. А зовут нас
даже два моря – Черное, на берегу
которого мы будем жить, и Азовское,
куда мы обязательно поедем на экскурсию.
А еще и отель на первой линии с
собственным пляжем. Питание по системе «все включено». А еще и льготные авиабилеты! А значит, спешите

навстречу морской волне и соленым
брызгам! И помните, места под солнцем заканчиваются быстро!
Мы знаем, что среди наших путешественников есть «туристические»
гурманы. Именно для них наш тур
АДЫГЕЯ + АНАПА.
АДЫГЕЯ… Древний регион с практически нетронутой природой, край гор,
озер и водопадов, волшебных видов и
путешествия для души. Адыгея - одна из
немногих территорий России, которая
включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Около трети
растений здесь – эндемики, а это значит растут здесь и больше нигде в мире.
Захватывающие пейзажи останавли-

вают дыхание. Как образно сказал поэт
про этот край – горный ЭРМИТАЖ, ну
что тут добавить! Еще Адыгея приготовила вам сотни историй и легенд.
И адыгейский сыр надо есть на родине! А еще можно чечел! А как вам
копченный сулугуни фаршированный
орехами. Будем хрустеть яблоками
этого урожая, пачкать руки свежими

ягодами и дышать этим ломким прозрачным воздухом. Вы с нами?
Есть еще один комбинированный тур
АНАПА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО.
После недели отдыха на море, приглашаем вас в путешествие – Москва,
Владимир, Боголюбово, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов-Великий, Переславль-Залесский. Города

Золотого Кольца – бриллианты в короне Российской империи. Величие и
святость этих мест завораживает.
Если вы, как и сотрудники компании «Бизнес Мозаика», считаете, что
на пенсии жизнь только начинается,
то смело бронируйте тур и наслаждайтесь заслуженным и полезным
отдыхом.

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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До утра
не беспокоить
4 элемента декора,
которые помогут улучшить сон
Хороший сон - залог
высокой трудоспособности и хорошего
настроения, однако
мало кто может похвастаться долгим
сном в будние дни,
особенно когда график скачет, и лечь в
одно и то же время
становится очень
трудно. Мы решили
рассказать об эффективных предметах,
которые помогут
сделать сон долгим и
беспрерывным.
БОЛЬШЕ ВЛАГИ

Догадывались ли вы, что
слишком сухой воздух
может стать причиной,
по которой вы не высыпаетесь уже долгое время?
Если в комнате слишком сухо, да еще и жарко, мозг не получает
достаточно кислорода
и в принципе чистого
воздуха, чтобы нормально
функционировать.
На помощь вам придет
обычный увлажнитель и
слегка открытое окно. Вы
можете задавать разные
программы для увлажнителя, но четырех часов
вполне хватит для того,
чтобы воздух в комнате
достаточно увлажнился и
вы не чувствовали стянутости кожи и жара.

ИСКУССТВЕННЫЙ
РАЗУМ
Мы говорим о колонке,
которая будет напоминать
о том, что пора бы и отправиться в постель, или же
выполнить упражнения

перед сном, о которых вы
часто забываете. Кроме
того, вы можете загрузить
в нее расслабляющую
музыку или звуки, чтобы
еще быстрее погрузиться в
спокойный сон.

АРОМАТЕРАПИЯ
Приятные запахи как
ничто другое помогают
снять напряжение и провести спокойно всю ночь.
Самым легким способом
придать помещению приятный аромат, купить несколько крупных ароматных свечей.
При этом не смотрите на
надписи о том, что аромат
свечи помогает расслабиться, всегда выбирайте тот
запах, который нравится
именно вам, иначе можно
получить обратный эффект, и вместо сна всю ночь
проветривать комнату.

ТРЕКЕР СНА

Еще одна суперполезная
вещь. Как мы уже говорили,
режим соблюдает лишь малая часть жителей большого города, здесь недалеко до
бессоницы и хронического
стресса. Но куда более важным является отслеживание фаз сна именно в вашем
случае, так как каждый
человек проходит через
быструю и долгую фазу
по-разному. В этом вам и
поможет трекер, который
к утру даст полную статистику о том, в какое время
и как долго вы провели в
той или иной фазе. Это поможет вам понять, как у вас
в принципе обстоят дела
со сном, и стоит ли что-то
корректировать.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото:
www.unsplash.com
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ИСКУССТВО В КИНО

КОНЦЕРТЫ
«БИ-2» (6+)

Methopera

Концертная программа
получила свое название
по заглавному рефрену из
сингла «Депрессия» – второго трека с грядущего релиза
«Би-2». В лайн-ап «ВыйдемИзДома» войдут более 20
любимых песен группы, в том числе и чарт-топперы 2020 года:
«Пекло», «Депрессия» и «Бог проклятых».

The Metropolitan Opera: Порги и Бесс

Джордж Гершвин (Яков Гершовиц) – выходец
из семьи еврейских эмигрантов из России и самоучка без консерваторского или университетского
образования, – за стремительно недолгую жизнь
(он умер в 38 лет от рака мозга) успел стать не
только популярным бродвейским композитором,
автором песен и мюзиклов, пользовавшихся
народной славой и коммерческим успехом, но
и уникальной фигурой в мире одновременно
джазовой и академической музыки. До Гершвина
никому не удавалось (или просто не приходило в
голову) сплавить две разные, противоположные
по статусу, репутации, направлению культуры в
одном творческом почерке и одном композиторском языке так плотно и естественно.
«Это лучший роман о цветных из всех, что
когда-либо были написаны!» – восхищался
Гершвин в 1926 году в письме Дюбозу Хейворду (автору литературного оригинала «Порги и
Бесс»), когда предложил ему сделать оперное либретто. Хейворд не смог отказать, но сочинение
музыки было отложено на несколько лет, пока
Гершвин не выкроил время и вместе с братом
Айрой (бродвейский либреттист и автор текстов
песен работал под псевдонимом Айра Фрэнсис)
не приехал на несколько месяцев к Хейворду в
дом в Фолли-Бич, штат Южная Каролина. Рече-

вая, музыкальная культура афро-американского
населения Юга стала основой оперы, не столько
джазовой, сколько специфически фольклорной.
Музыка «Порги и Бесс» – густой и терпкий
сплав разнородных принципов – от европейских
(включая Верди и Курта Вайля) до американских
(экспортированной английской балладной оперы, мюзикла, спиричуэлс, регтайма, духовных
гимнов и африканского фольклора), от комедийных до трагедийных.
Новый спектакль «Метрополитен оперы» эту
возвышенность подчеркивает: по словам постановщика Джеймса Робинсона, в «Порги и Бесс»
заложен эпический размах. Поэтому спектакль
строится как грандиозное шоу. Авторы отсылают
публику не только к традициям афроамериканского фольклора, но еще к принципам, истории и
сюжетам большой европейской оперы – зритель
сможет узнать в драматургических поворотах
Гершвина проникновенность «Травиаты» или
гипнотическую подробность хоровых фресок
Бриттена, но так или иначе он не останется равнодушным к юмору и печали музыкальной истории
калеки Порги и красавицы Бесс, рассказанной
языком речитативов, песен и спиричуэлс.
Hollywood, ул. Тургенева, 46. 28 марта в
15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Последние две тысячи лет история жизни, смерти и воскресения

Артем Пивоваров принадлежит к новому поколению артистов
– дерзких, нестандартных, внутренне свободных, с глубокой
собственной философией, которую несет в массы. Если говорить
о музыкальных трендах, Артем Пивоваров, несомненно, один из
их законодателей. Поклонники творчества артиста уже давно
вывели формулу его уникальности, называя его «стихийным». Однозначно, музыка – это стихия Артема.
Он представил миру три сольных альбома, десятки синглов и
множество визуализаций на них, а количество фичерингов с артистами в арсенале музыканта способно удивить самых опытных
музыкальных критиков.
В 2017 году Артем Пивоваров вошел в десятку самых популярных украинских артистов на YouTube, а один из последних клипов
– видеоработа «Кислород» – набрала больше восьми миллионов
просмотров. Последняя работа музыканта «Провинциальный»,
премьера которой состоялась в день его рождения, 28 июня
2018 года, за 20 часов с момента релиза набрала миллион просмотров на YouTube.
Если вслушаться в творчество Артема Пивоварова, можно понять, что он не похож ни на кого. Самобытный, талантливый, тот,
кто четко понимает, о чем поет, и какой посыл несет в массы. Его
харизма завораживает. В его текстах – воздух.
В его музыке – стихия. В его взгляде – огонь. В марте 2018 Артем Пивоваров собрал солд-аут на своем сольном концерте в
Киеве, где представил сразу два альбома: «Стихия воды» и «Стихия огня». Музыка Артема Пивоварова и его энергия – это новое
уникальное музыкальное направление без границ, заряженное
силой огня и силой воды.
Loona club, ул. Тургенева, 46. 26 марта в 20:00. Стоимость билетов 1000 рублей.
Скриншот с трейлера фильма

Христа была определяющей для
всей западной цивилизации.
Весть о воскресении являлась не
только евангельским рассказом,
но и важнейшей темой в европейском искусстве. Эмоциональный
отклик, триумф веры, дышащее
жизнью повествование – все
это присутствовало на картинах
и фресках. В фильме «Воскресение в искусстве» в объективе
оказываются произведения от
раннехристианских времен и до
наших дней, рассказывающие
нашу общую историю. Съемки
фильма проходили в Иерусалиме,
по всей Европе и в США.

Hollywood, ул. Тургенева, 46. 30
марта в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЫСТАВКА
«НАС НЕ ДОГОНЯТ» (6+)
Это выставка о, возможно, лучшем десятилетии в
истории современной России – о 90-х годах. Попробуем реконструировать это время и осмыслить его.
26 марта в 19:30 пройдет открытие, а уже в 20:00 для
всех гостей выступят хабаровские группы «Фетиш» и
«Бондарь». Они исполнят акустические версии хитов
нулевых – от «Ранеток» с «Тату» до «Сплина» с Земфирой. На выставке будет фотограф с пленочным фотоаппаратом, чтобы сделать атмосферные снимки.
Основную часть выставки – артефакты десятилетия –
организаторы подготовили вместе с читателями. Экспозиция интерактивная: экспонаты можно потрогать,

АРТЕМ ПИВОВАРОВ (12+)
Артем Пивоваров – прогрессивный современный артист, саундпродюсер, музыкант с нестандартным и актуальным взглядом на
музыкальную индустрию в Украине и странах СНГ.

(16+)

«АРТЛЕКТОРИЙ: ВОСКРЕСЕНИЕ В ИСКУССТВЕ» (12+)
Новый фильм Фила Грабски
рассказывает о воскресении
Христа – самом значительном
событии в истории христианской
цивилизации – через образы
мирового искусства. Истории
страданий и воскресения Христа
были посвящены шедевры Леонардо, Микеланджело, Эль Греко
и Караваджо, о ней продолжали и
продолжают размышлять художники, среди которых наши современники – Марк Уоллингер и Сэм
Тэйлор-Вуд.

«Арена Ерофей», ул. Павла Леонтьевича Морозова, 8. 28 марта в 19:00. Стоимость билетов от 1500 рублей.

внимательно изучить и почитать историю от хозяина
предмета. Также будет представлен стенд с коллажами, стена объявлений о пропажах эпохи и история
о том, как Хабаровск провел свои нулевые. Своими
воспоминаниями также можно будет поделиться –
для вас оставят открытый диктофон.
Поспешите – выставка будет работать всего два
полных дня – 27 и 28 марта. В эти даты вас ждет отдельная программа с лекцией, открытым интервью,
живыми воспоминаниями и музыкой.
Театр-студия «И Т. Д.», Некрасова, 44 Д. 26 марта в
19:30. Вход свободный.

ВЕЧЕР РОМАНСА:
«БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ» (6+)
Как давно мы не слышали настоящих оперных исполнителей!
В оформлении экспозиции художественного музея, под звуки
рояля, вы услышите удивительной красоты и глубины голос классического артиста.
Константин Иванов (Москва) – харизматичный музыкант, покоряющий публику мастерством воплощения образа в музыкальном произведении, благородством и теплотой тембра голоса,
ярким темпераментом. Исполнителя отличает особая выразительность слова, искренность и тонкость передачи интонации,
разнообразие красочной палитры звучания.
В прошлом Константин Иванов – выпускник ГИТИСа. Театральный дебют в рамках дипломного спектакля состоялся в театре
имени Станиславского и Немировича-Данченко. Более десяти
лет Константин был солистом Московского музыкального театра
«Амадей». Он является лауреатом нескольких международных
конкурсов. Его выступления в Большом зале Свердловской
филармонии и ее филиалах, в доме-музее Чайковского в Алапаевске, в Патриаршем подворье с камерными программами,
с Уральским молодежным симфоническим оркестром, с органистом Владимиром Игнатенко, участие в абонементе Игоря Паращука по праву создали ему круг почитателей, с нетерпением
ожидающих новых творческих проектов певца.
В концерте прозвучат всеми любимые романсы: «Гори, гори, моя
звезда», «Дорогой длинною», «Тройка», «Белой акации гроздья душистые», «Утро туманное», «Я встретил Вас» и другие.
ДВХМ, ул. Шевченко, 7. 28 марта в 17:00. Стоимость билетов
1000-1500 рублей.

Ольга Махалова

«Би-2» вернутся на сцену
крупнейшего спортивного
комплекса Хабаровска
«Арена Ерофей» с концертом
«ВыйдемИзДома». 28 марта
2021 года музыканты отыграют новый сет, в который
войдут громкие хиты 2020
года.

29 марта – 4 апреля 2021

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения
Владимира Познера 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 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 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15.20 Полный блэкаут 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.50, 06.05 Открытая
кухня 0+
09.50 Утро с губернией 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 21.00, 22.55, 01.40,
03.15, 05.20 Новости 16+
11.50, 12.55, 20.50, 21.50,
23.55, 02.20, 05.15 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.25,
04.00 Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Исчезнувшие люди» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.20 Легенды цирка 12+
16.05, 04.50 На рыбалку 16+
18.45, 23.40 Две правды 16+
19.45, 21.45, 00.05 4212 16+
00.10 Х/ф «БУДЕМ НА ТЫ» 12+
06.45 Лайт Life 16+

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Где логика? 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ЖУКИ» 16+
21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз 16+
23.00 Мартиросян Official 16+
00.00 Наша Russia. Дайджест 16+

МАТЧ
04.35 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Англия - Польша. Прямой
эфир
06.45, 13.05, 19.15, 21.10, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир
07.35 Профессиональный бокс16+
08.35 Спортивный детектив12+
09.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Виллербан» 0+
13.00, 19.10, 21.05, 22.55, 01.00
Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир
16.40 Главная дорога 16+
17.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир
18.40 Большой хоккей 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.05, 01.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.55, 23.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
02.50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против
Арслана Яллыева. Бой за
титул чемпиона WBA InterContinental. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 0+
10.40 «Фаина Раневская» 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. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10, 18.50 «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Григорий и
Александра Потанины.
Любовь и жизнь в пути» 12+
10.40, 13.20, 17.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами
резидента» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 12+
13.40, 17.45«ШЕРИФ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.20 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+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.00, 15.40
Документальный цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.40 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» 6+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард
Львиное Сердце. Ловушка
для короля» 12+
08.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
09.50 Большие маленьким 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15, 02.40 Д/ф «Первые в мире»
12+

12.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Завтра не умрет
никогда» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 01.45 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.45 Шедевры Сергея
Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» 12+
21.20 Энигма. Пааво Ярви 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 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, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
10.25, 22.05 Герой нашего
времени 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00 Т/с «АКТРИСА» 0+
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с
«КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 22.00 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
03.15 Мир победителей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Россия от края до края 12+

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, 03.50 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 «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.05 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»
18+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.10 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, 01.05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
11.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
23.05 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» 6+
04.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 16+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.10, 02.05,
05.05 Новости 16+
11.50 Сильные люди 12+
12.00, 16.45 Говорит Губерния 16+
13.00, 15.45, 05.45 4212 16+
15.20 Легенды музыки 12+
16.10, 21.55, 00.05 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45, 02.45 Фабрика новостей 16+
20.45, 21.45, 00.00, 02.00, 03.35,
05.00 Место происшествия
16+

22.05, 22.40 Д/ф «Моя история.
Илья Резник» 16+
00.15, 01.10 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
16+

03.40 Х/ф «НЕВИНОВЕН» 16+
05.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
06.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
07.20, 09.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
0+

12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 21.25 Т/с
«КРИК СОВЫ» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
04.50 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

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 Малахов16+
21.20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 ББ шоу 16+
12.00 Двое на миллион 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.35 Наша Russia. Дайджест 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Импровизация 16+

МАТЧ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 21.05,
22.55, 01.00 Новости
05.40, 13.05, 19.05, 21.10, 04.25 Все
на Матч! Прямой эфир
06.25, 00.00, 01.05 Х/ф «РОККИ
4» 16+
08.15 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо
16+

08.35 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против
Евгения Долголевеца 16+
09.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования 0+
10.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» 12+
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Кейта Обары16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.05 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон
против Джона Линекера 16+
21.55, 23.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

01.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У
роли в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 13.50 «ШЕРИФ» 16+
09.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 12+
19.30, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.40 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.15 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
06.20 6 кадров 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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 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 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 22.40
Документальный цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.40, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
20.00 Все для тебя 12+
01.00 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20, 09.50, 13.45 Международный
день детской книги 12+
08.35 «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА» 0+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Завтра не умрет никогда» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.30, 02.05 История искусства 12+
17.25 Голливуд страны советов 12+
17.40 Шедевры Рахманинова 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+
22.20 «О фильме и не только...» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+

ОТР
06.00 Потомки
06.30 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 «Пешком в историю» 12+
10.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 04.05 «Моменты судьбы» 6+
17.15, 18.05, 04.20 Х/ф
«ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «БАССЕЙН» 16+
00.35 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
12+

МИР
05.35 Т/с «АКТРИСА»
07.15, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.00, 04.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
0+
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СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
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 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
16+

12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы
до самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

ТНТ

РЕН-ТВ
06.35 Х/ф «ПЭН» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
19.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
22.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
00.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
18.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Колледж 16+
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
03.05 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.45 М/ф «Лесные
путешественники» 0+
05.05 «Тайна Третьей планеты» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.05 Новости 16+
07.45, 14.25 Д/ф «Вся правда» 16+
08.20 Зеленый сад 0+
08.45 Сильные люди 12+
08.55, 17.20 Доктор Неврозовff 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 14.55, 19.00, 21.45, 02.25,
05.25 Новости недели 16+
10.50 «Любовь без границ 2» 12+
11.45, 12.15, 12.45, 13.10, 06.05,
06.30 «Без свидетелей» 16+
13.40 Д/ф «Последний день» 12+
15.45 Легенды музыки 12+
16.10 Легенды цирка 12+
16.40 Д/ф «Секретная папка» 16+
17.25 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
19.50, 23.05, 01.50 Лайт Life 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
22.35, 03.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.15 Х/ф «ДОРЗ» 16+
02.00 На рыбалку 16+
03.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
06.45, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Легендарные матчи 12+
00.40 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
02.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00, 13.00«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00 Ты как я 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл- 2016 г 16+

МАТЧ
05.10, 14.00, 15.55, 19.00, 22.30,
04.45 Новости
05.20 Точная ставка 16+
05.40 Х/ф «РОККИ 5» 16+
07.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Виллербан» 0+
09.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Химки» (Россия) 0+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» - «СентЛуис Блюз». Прямой эфир
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.05, 19.05, 22.35, 01.30, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир
16.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
16.15 М/ф «Брэк» 0+
16.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Ханты-Мансийска
18.10 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Васо
Бакошевича 16+
19.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины.
Прямой эфир
20.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория».
Прямой эфир
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Сочи».
Прямой эфир
01.55 Волейбол. Открытый
чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6-ти».
Финал. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат» 16+
02.00 Прощание 16+
04.50 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-3» 16+
15.05 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
11.10, 02.05 «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
05.10 Д/ф «Эффект матроны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 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 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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+
15.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
19.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
20.50 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
22.40 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Юрий Нагибин «Встань и
иди» 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.15 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
09.45 Передвижники 12+
10.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 «Королевство кенгуру
на острове Роттнест» 12+
13.30 Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE» 12+
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия» 12+
16.45 Х/ф «О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ.
ЧУСОВАЯ» 12+
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 12+
18.15 Д/ф «Великие мифы» 12+
18.45 Д/ф «Секреты виртуального
портного» 12+
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» 12+
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Параджанов» 12+
00.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
02.40 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+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.40, 13.05, 02.25 Х/ф «БАССЕЙН»
16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие
композиторы» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
00.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
01.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+
04.25 Специальный проект 12+

МИР
05.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
08.25 Рожденные в СССР 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
16.00, 19.00 Новости

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+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 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+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
10.50 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
15.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
МАТЧ
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
04.55
Футбол.
Кубок
Испании
00.05 Военная тайна 16+
2019 г. - 2020 г. Финал.
02.00 Самые шокирующие
«Реал Сосьедад» - «Атлетик».
гипотезы 16+
Прямой эфир
04.25 Территория заблуждений 16+ 07.10, 14.05, 18.45, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир
СТС
08.00 Профессиональный бокс.
0+
06.00, 05.50 Ералаш
Софья Очигава против
06.05 М/с «Фиксики» 0+
Фирузы Шариповой. Бой
06.15 М/с «Охотники на троллей»
за титулы чемпионки WBC
6+
Silver и IBA. Трансляция из
0+
07.00 М/с «Три кота»
Казани 16+
0+
07.30 М/с «Царевны»
10.00 Тяжёлая атлетика.
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
Чемпионат Европы- 2020 г.
пельменей» 16+
Трансляция из Москвы 0+
16+
09.00 Рогов в деле
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
0+
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
Мужчины. Россия - Китай.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
Трансляция из Канады 0+
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+ 13.00 Смешанные единоборства 16+
16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
14.00, 15.25, 18.40, 23.00, 04.45
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
Новости
6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос»
15.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
16+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
23.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
17.20 Биатлон. Чемпионат России.
16+
МЕНЯ КИНУЛ»
Масс-старт. Женщины.
01.15 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
Прямой эфир
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
18.20 Специальный репортаж 12+
0+
04.25 М/ф «Ну, погоди!»
19.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямой
ГУБЕРНИЯ
эфир из Ханты-Мансийска
07.00, 01.25, 05.30 Новости недели 20.55 Футбол. Тинькофф
16+
Российская Премьер-лига.
07.40 «Любовь без границ 2» 12+
«Урал» (Екатеринбург) 12+
08.35 Д/ф «Последний день»
«Арсенал» (Тула). Прямой
12+
09.20, 15.00 Среда обитания
эфир
09.30, 17.45, 02.30, 06.10 Лайт
23.30
Хоккей. КХЛ. Финал
Life 16+
конференции «Запад».
09.40, 10.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
Прямой эфир
МОЕГО МУЖА» 16+
02.20 Смешанные единоборства 16+
16+
11.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»
03.10 После Футбола 16+
13.30 Зеленый сад 0+
ТВ ЦЕНТР
13.55 Доктор Неврозовff 16+
14.00 Школа здоровья 16+
05.30,
00.55
Т/с
«УРАВНЕНИЕ
С
15.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+
16+
12+
17.20, 23.25 На рыбалку
07.15 Фактор жизни
18.25 Д/ф «Моя история» 16+
07.50 10 самых... Звёздные
16+
19.00, 22.25 Фабрика новостей
мачехи 16+
20.00, 02.05, 05.05 Место
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННАпроисшествия. Итоги 16+
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
20.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+
11.30, 00.25 События
23.50 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
02.40 Х/ф «ДОРЗ» 16+
16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
06.20 Д/ф «Без свидетелей»
00.40 Петровка, 38 16+
06.45 Сильные люди 12+
02.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
ЗВЕЗДА 05.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
06.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
05.00 «ГРИГОРИЙ Р» 12+
09.00 Новости недели
06.55, 22.35 «ИСПАНЕЦ» 16+
09.25 Служу России 12+
10.25 «БИРЮК» 6+
09.55 Военная приемка 6+
14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
10.45 Скрытые угрозы 12+
02.05 «ШЕРИФ» 16+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
ДОМАШНИЙ
13.15 Специальный репортаж 12+
06.30 6 кадров 16+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
07.05 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
10.55 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+
19.25 Д/ф «Легенды советского
14.55 Пять ужинов 16+
сыска» 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
23.00 Фетисов 12+
КОФЕ» 16+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
0+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
21.50 Про здоровье 16+
01.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
22.05 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
02.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
02.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 16+
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+
05.15 Д/ф «Эффект матроны» 16+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
06.05 Домашняя кухня 16+
ЖИВУ» 6+

НТВ
05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 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+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Т/с «РОССО ТУРИСТО» 16+
08.40, 23.00 Док. цикл 12+
09.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
10.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
10.30 Мирей Матье. В ожидании
любви 12+
12.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
15.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
19.30 «ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ» 16+
21.10 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
23.30 Круг ответственности 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«Король и дыня».
«Волк и семеро козлят».
«Котенок по имени Гав» 12+
07.45 Х/ф «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
09.25 Обыкновенный
концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диалоги о животных
12+

13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА» 0+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 75 лет Сергею Лейферкусу
12+

18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 0+
21.40 Балет Л.Минкуса
«Баядерка».
Королевский театр
«Ковент-Гарден» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна
06.50, 18.30, 00.30 Домашние
животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Специальный проект 12+
10.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА»
12+

12+

12.20, 13.05, 03.40 Х/ф
«КРОМВЕЛЬ» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
01.45 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
02.00 Х/ф «МАЙОР» 18+

МИР
05.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Секретные материалы 12+
07.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У
КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
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Виртуозы виртуальности
Миры дополненной реальности хабаровского центра «IT-куб»
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
– работа в новой для края компетенции была впервые
организована в этом году в рамках VIII регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia Junior). Финал в этой «компьютерной номинации»
проходил на базе хабаровского центра цифрового образования «IT-куб».
Для начала напомним, что
союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор в нашей стране международного некоммерческого движения WorldSkills
International, миссия которого
– повышение стандартов подготовки кадров. История движения
началась в далеком 1947 году
в Испании. Ныне же раз в два
года одна из 84 стран-участниц
движения проводит мировой
чемпионат профессионального
мастерства.
WorldSkills Russia проводит
всероссийские чемпионаты
профессионального мастерства
всего по пяти направлениям.
Одно из них – Национальный
финал «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из
его победителей формируется
расширенный состав национальной сборной для участия в
мировом чемпионате WorldSkills
Competition. В рамках этого направления в 2017 году появилась
отдельная возрастная линейка –
юниоры WorldSkills (от 14 до 16
лет). Хабаровский край вступил

Награды для победителей.

в движение WorldSkills в 2012
году.

***
В этом году VIII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре
и в поселке Хор – всего в 19
образовательных учреждениях
края. В этом году впервые была
организована работа новой для
региона компетенции – «Разработка виртуальной и дополненной реальности».
Для справки: виртуальная и
дополненная реальность – это
современная, активно развивающаяся отрасль. Количество и качество продуктов, выпускающихся на платформе AR/VR, растет
очень быстро. Приложения виртуальной и дополненной реальности уже активно используются
во многих областях, например,
в симуляторах, программах для
современных форм обучения, а
также в развлекательной сфере,
в бизнесе. Совсем скоро эти технологии станут частью повседневной жизни.
В связи с этим три года назад
союз «Молодые профессионалы»
России (Ворлдскиллс Россия)
ввел в программу чемпионата
новую компетенцию «Разработка
виртуальной и дополненной реальности». И вот теперь ее активно осваивают в краевой столице.
В каждой из компетенций
необходимо присутствие главного эксперта. В этой роли в
Хабаровске впервые выступил
педагог центра Малько Евгений.
Накануне чемпионата он прошел
обучение и получил сертификат.

МЕЖДУ ТЕМ
ДЕСЯТКИ ХАБАРОВЧАН ПРОШЛИ В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
838 школьников края участвовали в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Состязания проходили по 22 предметам на базе краевого детского центра «Созвездие», ТОГУ и других
образовательных организаций.
Как сообщили в Минобрнауки края, победителями регионального
этапа стали 52 школьника, призерами – 142. Лидерами по количеству победителей и призеров стали Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Ванинский район.
Участники, набравшие установленное министерством просвещения
РФ количество баллов, примут участие в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. Планируется, что край
представят не менее 40 учащихся. Заключительный этап пройдет в
16 субъектах с 20 марта по 30 апреля.
Отметим, что выпускники школ, признанные победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, ежегодно награждаются
денежной премией имени генерал-губернатора Н.И. Гродекова от
правительства края. Также победители и призеры заключительного
этапа олимпиады имеют право быть зачисленными на профильный
факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если победитель поступает на непрофильную специальность, по решению вуза
ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Олег Потапов

Приложения виртуальной и дополненной реальности уже активно
используются во многих областях, например, в симуляторах, программах
для современных форм обучения, а также в развлекательной сфере,
в бизнесе.

Кроме того, именно благодаря его
инициативе, и стало возможным
проведение чемпионата направления VR/AR в городе.
– Все началось в сентябре
прошлого года, тогда я решил, что
детям, которых обучаю, нужен
конкурс или чемпионат более
высокого уровня, чем просто
конкурсы или хакатон, который
мы устраиваем в нашем центре
каждый год. И тут я вспомнил
про WorldSkills Junior – чемпионат высокого уровня, который
позволяет проявить себя в какой-либо профессии, например
разработчик VR/AR приложений, – вспоминает Евгений.
– Однако для проведения чемпионата мне нужны были две вещи. Первая – это площадка, с которой проблем не возникло, для
этого у меня был любимый «ITкуб». А вторая – региональный
эксперт в компетенции разработка VR/AR приложений, которого
у нас не было. В итоге таким
экспертом пришлось мне стать
самому! Для этого я разузнал

через знакомых в университете
ДВГУПС, как самому обучиться
на эксперта такого уровня, выйти
на местный региональный координационный центр WorldSkills
Russia, пройти необходимые
процедуры и успеть – буквально
перед чемпионатом! – получить
долгожданный сертификат, – поделился новоявленный эксперт.

***
В помощь главному эксперту
соревнований специально из
Москвы приехал сертифицированный эксперт направления
виртуальной и дополненной
реальности WorldSkills Russia
Роман Асланов. Столичный
специалист отметил хороший
уровень нашей площадки, а также
подготовку хабаровских ребят.
За три соревновательных дня
участникам надо было создать
два приложения: автомобильный перекресток в дополненной
реальности (AR) и симулятор
броска хоккейных шайб в виртуальной реальности (VR). На

В ходе соревнований надо создать было создать приложение,
в котором смоделирован автомобильный перекресток в дополненной
реальности (AR).

взгляд непосвященного человека
может показаться, что такие задания просты.
Однако для их выполнения
нужно учесть множество нюансов, соблюсти все правила соревнований и алгоритмы работы,
сделать дизайн-документ с описанием задумок, смоделировать
объекты, запрограммировать и
наконец создать рабочие прототипы за не такой уж и большой
промежуток времени!
Неслучайно, что в главном
зале «IT-куб» во время соревнований царила жаркая атмосфера.
В перерывах эксперты-компатриоты (т.е. наставники) поддерживали ребят и помогали
советом, а когда приходило время
оценивать работы – защищали
своих подопечных.
По словам Евгения Малько, ему особенно запомнились
эмоции подростков. Одни были
рады и счастливы, что проект
наконец-то заработал так, как они
хотели. Другие же и вовсе были
уверены, что «все плохо, они на последнем месте». Но в итоге неожиданно для пессимистов, те стали
призерами! Радость неимоверная!
Запомнилось, как проходил
процесс оценки и защиты работы
экспертом-компатриотом (куратор команды). Такой эксперт от
заявленной команды не имеет
права ее оценивать, но может
защищать, доказывая другим
экспертам, что работа его команды соответствует тем или иным
критерии. Компатриоты яростно
отстаивали своих подопечных,
пытаясь их подбодрить во время
брифинга и расставить приоритеты предстоящей работы.

***
В компетенции «Разработка
виртуальной и дополненной реальности» участвовало пять команд по два человека. В итоге третье место занял дуэт Александра
Булычева и Андрея Филатова, на
втором – закрепилась команда
Владимир Климова и Максима
Маякина. Ну а главная награда
досталась Михаилу Черновалову
и Артёма Фомицкого.
Естественно, у победителей
остались прекрасные впечатления от этих соревнований.
По словам Артёма Фомицкого, работа, которую проделали
организаторы и эксперты, заслуживает уважения. А самым
волнительным моментом за все
дни WorldSkils для него стало
награждение.
Торжественная церемония
закрытия для всех площадок и
награждения проходила в прямом эфире с помощью платформы ZOOM и одновременно
транслировалась на YouTube
канале. Ребята получили свои
заслуженные награды из рук директора центра Елены Кудревич.
Ну и, конечно, у всех участников
подобных соревнований также
появился новый опыт, знания
и новые умения. Пожелаем им
удачи и дальнейших успехов.
Марина Прокопьева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Сибирки, чешуйки или хорватки
А вы знаете про "музей рублей" в Хабаровске?
Рубль Дальневосточной республики (1920 – 1922 гг.)
стал уже своеобразным
брендом. А в музее Банка России в Хабаровске
можно увидеть и не менее
знаковые для региона купюры. К примеру, «пиколаевки» – частные деньги
японского предпринимателя Петра Симада, которые
находились в обращении в
послереволюционный период. Наличности не хватало, поэтому даже купюры с
опечатками пользовались
у людей популярностью!
Официально Музей истории
развития банковского дела на
Дальнем Востоке открылся еще
в далеком 2000-м году. Но тогда
экспозиции располагались в трех
небольших кабинетах и обывателю ознакомиться с ними можно
было только в составе небольших
экскурсионных групп. В основу
экспозиций легли архивные
материалы об открытии в 1889
году первого на Дальнем Востоке
отделения Государственного банка в городе Хабаровске, а также
история проведения денежных
реформ в России с коллекцией
денежных знаков.
Шло время. Экспозиции пополнялись и добавлялись, музей стал узнаваем и востребован. В настоящее время музей
размещен на площади более
200 кв. м с удобным доступом для
посетителей. В коллекцию музея
входит более тысячи экспонатов,
истории которых сотрудники
Хабаровского отделения Банка
России с интересом излагают
посетителям.
Необходимо только собраться с друзьями и записаться на
экскурсию. Информация о том,
как правильно оформить заявку
представлена на странице музея.
Что важно: для оформления визита гостей необходимо заранее
предоставить личные данные.
Как-никак, у учреждения есть
свой функционал и задачи, в рамках которых безопасность – одна
из первоочередных ценностей.
Впрочем, бывают и дни открытых дверей, когда зайти на экскурсию и посмотреть на деньги
можно прямо с улицы. О таких
событиях на официальном сайте
Банка России сообщают загодя.
А еще здесь проводят лекции
по повышению финансовой
грамотности, чтобы хабаровчане
учились не только смотреть на
купюры и мечтать о достатке, но
и относиться к ним как к предмету повышения собственного
благополучия.

Рубли Дальневосточной
республики

В залах музея можно узнать об истории денежных знаков в разные эпохи и развитии банковского дела

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ
О ДЕНЬГАХ

ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ –
ЭТО НЕ ПОДДЕЛКИ!

Параллельно с ними бытовали
и частные деньги – суррогаты.
Возможно, где-то в высоком
После отречения в 1917 году
Обозначение «денежный суробществе говорить о деньгах – Николая II к власти пришло Вре- рогат» навевает мысли о подмоветон. Но данного музея это не менное правительство. Из-за вы- делках. Но это не так. В различкасается. На паре сотен квадрат- сокой инфляции правительство ные времена, если для торговых
ных метров собрана коллекция выпустило в обращение крупные операций не хватало денежной
из более 400 денежных знаков купюры номиналом 250 и 1000 наличности, выпущенной госу– мечта нумизмата! Причем, все рублей с изображением нового дарством, крупные компании
они – оригиналы: от проволоч- государственного герба России и политические силы могли
ных «чешуек» до денежных сур- в виде двуглавого орла с опущен- выпустить свою наличность.
рогатов и олимпийских
Эдакие заменители госуколлекционных монет.
дарственных денег.
Но пройдем по порядку.
«Сибирки», «воЭкспозиции выстроробьи», «голубки»,
ены по исторической
«хорватки» – все это напринадлежности: средродные названия денежневековая Русь, Росных знаков российской
сийская империя, ревосточной окраины. На
волюция, эпоха социаДальнем Востоке во врелизма и современность.
мена японской оккупаВ каждой экспозиции
ции бытовали японские
есть свои знаковые экденьги с указанием ноземпляры. К примеру,
минала банкноты и эмиуже названные нами
тента «Императорское
«чешуйки» – их делали
японское правительНад «пиколаевками» посмеивались: ни Колчак,
из серебряной проволоство» на русском языке.
ни Деникин, ни Врангель свои портреты на деньки, которую нарезали
В районах обслуживания
гах не печатали. А Симада – не постеснялся.
кусочками определенКВЖД (Китайско-ВосДальневосточный Петр I, не иначе!
ного веса. Эти кусочки
точной железной дороги
клеймились с двух сто– Ред.) имели хождение
рон штемпелями. Свое
свои деньги.
название чешуйки получили за ными вниз крыльями, без атриСреди экспонатов музея Бансчет уникальной формы, кото- бутов царской власти: короны, ка России в Хабаровске можно
рая напоминает рыбью чешую. скипетра и державы. В орнаменте найти и ассигнации с забавными
Изначально чешуйки не имели билетов использовалась свастика названиями. К примеру, свои
определенного номинала, их как символ богатства.
рубли были у «Ханьдаохедзского
«Керенки» мелкого номинала общества взаимного кредита», а
стоимость определялась по
поступали в обращение неразре- предприниматель японского провесу.
Чешуйки чеканили трех но- занными листами (до 40 денеж- исхождения Петр Николаевич
миналов: самая крупная из них ных знаков в листе), при покупке Симада в Николаевске-на-Амуре
была «новгородская денга» – на люди отрезали необходимое выпустил свои деньги. Вернее,
ее лицевой стороне был изо- количество купюр от листа.
заказал в Японии печать купюр с
бражен всадник с копьем, из-за
чего в народе ее стали называть
«копейкой». Самой маленькой
монетой была полушка. Она
равна четверти (1/4) копейки –
на ее лицевой стороне мы видим
изображение птички.
По мере проведения денежных реформ в царской России
менялись и деньги. Принципиально новый этап начался
при императрице Екатерине II
– появились первые бумажные
деньги – ассигнации. Кстати,
до самого советского периода
купюра с портретом прорубившего «окно в Европу» Петра I
оставалась самой дорогой в
стране. Последними царскими
деньгами стали купюры времен
Николая II.

собственным портретом на рисовой бумаге. В историю они вошли
как «пиколаевки» – исполнители
заказа допустили ошибку в отчестве предпринимателя, но даже
это не помешало использовать
их в обращении. Какая разница
– с ошибкой деньги или без нее,
если на них можно и купить, и
продать?
С установлением Советской
власти на Дальнем Востоке и
ликвидацией японского военного
присутствия, Симада вернулся в
Японию, предварительно обменяв свои талоны на обесцененные
«сибирки». А его деньги, как и
другие символы смены режимов
стали историей. Начался период
более знакомой советской истории денег, который, к слову, тоже
отражен в экспозиции музея.

БАНКИРСКАЯ ДОЛЯ
Помимо лицезрения денег
различных периодов, в музее
можно познакомиться и с историей банковского дела на Дальнем
Востоке. Экскурсоводы расскажут о том, на какие уловки приходилось порой идти сотрудникам
банка для того, чтобы перевезти
документы и деньги из одного
региона в другой. А еще здесь
есть старинные сейф и полковой
сундук, кабинет банковского
работника и макеты зданий, в
которых когда-то располагались
кредитные организации Хабаровска. В общем, занятно можно
побродить часок-другой!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Музей истории
развития
банковского дела
на Дальнем Востоке
Хабаровск,
ул. МуравьеваАмурского, 42.
Тел. 8 (4212) 39-99-19
Экскурсионное
обслуживание:
экскурсии проводятся
для организованных
групп в рабочие дни
по предварительной
записи
Стоимость посещения:
бесплатно (6+)

Две золотых медали и, соответственно, путевки на
первенство мира-2021 в
Уфе завоевали комсомольчане Алексей Милешин и
Армен Чолокян на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров в Хабаровске. В марте
краевая столица впервые
принимала борцовские
соревнования подобного
уровня.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бросок - в активе!
Молодые борцы страны показали себя в Хабаровске

На турнире в качестве почетных гостей был заявлен ряд
титулованных чемпионов, а
прежде всего, конечно, здесь ждали легендарного трехкратного
победителя Олимпиад Александра Карелина. Увы, в итоге по
части чемпионов был недобор.
Впрочем, и без этого на коврах, расстеленных в «Платинум
Арене», было жарко. Здесь три
дня за победу яростно боролись
амбициозные юниоры до 21 года
– будущее нашей борьбы. Всего
же в престижных соревнованиях
участвовало 324 спортсмена из 50
регионов – по 30 и больше борцов
в каждой из десяти весовых категорий. Солидная конкуренция!

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Как рассказал нам главный
судья соревнований Сергей Ко- Красивый бросок!
валенко, схватки юниоров проходили по олимпийской системе. греко-римской борьбой. Уверен,
– Поединки проходят на вы- что проведение первенства Росбывание – за одним исключе- сии послужит популяризации
нием. Если спортсмен уступил спортивной борьбы в регионе и
будущему финалисту, то у него продвижению здорового образа
есть шанс через утешительные жизни, – сказал по этому поводу
поединки завоевать «бронзу», – на открытии турнира Дмитрий
пояснил он.
Чикунов, министр физкультуСтоит отметить
ры и спорта Хабаровскоеще нюанс: в спорго края.
тивной борьбе
Он отметил
зачастую оботакже, что праспортсмена
рона оказывительство края
из
регионов
вается сильподдерживает
нее атаки. И
развитие споручаствовали
как быть сута, создавая
дьям, если
лучшие услов первенстве России
спортсмевия не только
по греко-римской
ны в ходе
для подготовсхватки так
ки борцов, но и
борьбе
среди
ни разу и не
для проведения
юниоров
смогли провев регионе спорсти прием, или
тивных состязатаких приемов у
ний самого высокого
них оказалось поровуровня.
ну? Оказывается, у борцов
В свою очередь, Николай Мотакже отмечают их «активность» нов поблагодарил правительство
и «пассивность». И на хаба- региона, мэрию и Федерацию
ровском турнире опробовали спортивной борьбы края за орянварскую новинку в судей- ганизацию соревнований. По его
стве – при третьем «пассиве» в словам, первенство страны – это
схватке активному борцу дают шанс для молодых спортсменов
выбор позиции без балла: выбрал показать свои амбиции, готовпартер, сделал прием – выиграл, ность достигать более высоких
нет – проиграл.
целей: ведь это ближайший реВпрочем, зрители, которых зерв сборной команды.
на трибуны пускали свободно,
в подобных тонкостях, конечно, КТО ПОЕДЕТ В УФУ
К слову, Николай Монов приособо не разбираются. Поэтому
горячо болели – в первую оче- ехал в наш край еще в феврале,
редь, естественно, за земляков. чтобы провести подготовительБлаго, в отличие, скажем, от ные сборы для местных борцов в
вольной борьбы и еще ряда Комсомольске-на-Амуре. Учитыборцовских видов, где традици- вая, что для дальневосточников
онно доминируют спортсмены выезд на соревнования на запад
с Кавказа, в греко-римской есть страны весьма непростое и досильные школы и в других ме- рогостоящее мероприятие, сами
стах. Как заявил старший тренер спортсмены отмечали: сборы стаюниорской сборной России по ли для них бесценным опытом.
– Секрет победы прост, – нагреко-римской борьбе Николай
Монов, неограненные алмазы ставлял их тренер сборной. – Для
есть в каждом из регионов стра- настоящего чемпиона важна
ны. И, к слову, назвал среди таких мотивация – трудиться, терпеть,
«алмазов», которые могут стать идти вперед! В Хабаровском крае
«бриллиантами», и комсомоль- спортивная борьба имеет богатые
борцовские традиции, хорошую
чанина Алексея Милешина.
– В нашем регионе более школу и сильных спортсменов,
1500 спортсменов занимаются готовых бороться за победу.

324

50

Кто победил?

И словно подтверждая эти
слова, во второй день первенства
хабаровских болельщиков ждал
приятный сюрприз. По итогам
предварительных поединков в
финал соревнований вышли два
спортсмена Хабаровского края
– Алексей Милешин и Армен
Чолокян. Причем они боролись
в самых престижных весовых
категориях.
Так, в категории до 97 кг Милешину предстояло встретиться на
ковре с Артуром Арзуманяном,
представляющим Краснодарский
край. Алексей в трудной схватке
вырвал победу, оправдав звание
«алмаза». В свою очередь, Армен Чолокян в самой тяжелой
категории – до 130 кг – в финале
сражался с Аскером Губжевым из
Кабардино-Балкарии. И победил! Отрадно, что в это категории
еще одну медаль, бронзовую, в
копилку сборной края положил
Константин Климаш.
– Благодарю Федерацию спортивной борьбы России за оказанную честь провести первенство
страны по греко-римской борьбе.
В нашем регионе этот вид спорта имеет богатые борцовские
традиции и пользуется большой
популярностью среди населения.
В очередной раз мы доказали, что

Хабаровский край – спортивная
столица Востока России. Наши
спортсмены получили путевки
на турниры мирового и европейского уровней – это для нас
лучшая награда! – отметил министр Чикунов после церемонии
награждения.

КОВЕР НЕ КОМОМ
Хабаровск впервые принимал
первенство России по греко-римской борьбе. И первый «блин»
комом не вышел.
– С тем вызовом, который
мы приняли в части организации проведения первенства, мы
справились! – считает Дмитрий
Чикунов.
Высокий уровень организации
соревнований отметил первый
вице–президент Федерации
спортивной борьбы России,
победитель Олимпийских игр,
чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира Вартерес Самургашев. Да и юные спортсмены
из других регионов, с которыми
нам удалось побеседовать, помимо городских красот, отметили
организацию быта спортсменов –
качественное питание и хорошие
гостиничные номера.
Действительно, при подготовке к турниру была занята

большая профессиональная
команда – волонтеры, специалисты по звуку, свету, по монтажу
и демонтажу необходимых конструкций, в частности подиума,
который приобрели специально для первенства. Впрочем,
подиум будет использоваться
и дальше при проведении соревнований по разным видам
единоборств.
– Спорт – это в первую очередь популяризация здорового
образа жизни. И сегодня, судя по
количеству просмотров прямых
трансляций и присутствующих
зрителей на трибунах, мы можем
утверждать, что жителям края
спорт интересен, – уверен Дмитрий Чикунов.
Ожидается, что это соревнование поспособствует популяризации греко-римской борьбы как
вида спорта в регионе. И что в
обозримом будущем зал во время
борцовских соревнований будет
полон так же, как на хоккейных
матчах. Ну а пока будем ждать
вестей из Уфы, где в августе пройдет чемпионат мира. Верим, что
нашим ребятам удастся и там
показать все грани своего борцовского таланта!
Марина Кутепова
Фото minsport.khabkrai.ru

МЕЖДУ ТЕМ
ХАБАРОВСКИЙ ДВОРЕЦ «САМБО» ЗАРАБОТАЕТ В МАЕ
Об этом врио губернатора Михаил Дегтярёв заявил
в ходе объезда правительственной делегации
во главе с полпредом Юрием Трутневым ряда
построенных объектов в Хабаровске.
Как сообщает eastrussia.ru, общий объем финансирования проекта, сданного в конце 2020
года, составил 897,8 млн рублей, в том числе
из федерального бюджета по линии «Единой
субсидии» предоставлено 435,7 млн. Полпред
отметил, что сдать спорткомплекс должны были
еще в 2019 году. И что на достройку объекта
пришлось брать кредит на 800 млн рублей, а
значит из бюджета потеряно 80 млн платежей
по процентам.
Зато в итоге в спортсооружении площадью 5000
квадратных метров разместились пять залов:
универсальный, тренажерный, специализиро-

ванный снарядный, а также зал восточных единоборств и зал борьбы. В каждом имеются помещения для хранения инвентаря и раздевалки с
душевыми и туалетами.
Также в новом дворце единоборств имеются
тренерские, восстановительный комплекс,
медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании
смогут находиться до 1500 человек. Полпред
пообещал, что «как сопредседатель Российского
союза боевых искусств» вынесет вопрос о проведении здесь крупных турниров по спортивным
единоборствам. В свою очередь, Михаил Дегтярёв заявил, что сразу после майских праздников здесь, после набора штата тренеров, начнутся занятия в секциях.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Классическая музыка создана только для
знатоков? Чушь, краевая филармония пытается сейчас доказать обратное. В Хабаровске
запустили новый проект «НеЛекторий». Как
слушать диалог музыкальных инструментов,
разбираться в нотах и как вообще можно полюбить все это?
Этот образовательный
проект не могли запустить
несколько раз – из-за пандемии. И теперь, когда в
дальневосточном академическом симфоническом
оркестре (ДВАСО) сменился дирижер, а пандемия
отступила, настало время
для нового уровня общения
со своими гостями. Краевая
хабаровская филармония,
перенимая опыт у коллег с
других регионов, запустила
«НеЛекторий» – бесплатное камерное мероприятие по пригласительным
билетам.
Александр Веретенников, ведущий и замгендиректора учреждения, и
Михаил Леонтьев, худрук
и новый главный дирижер
ДВАСО, задумали знакомить хабаровчан с языком, на котором «говорит»
музыка. Они подбирают
ключи к произведениям
классиков, изучают исторический контекст, проводят аналогии, раскрывают
подробности ближайшего
концерта оркестра. И все
это делается для того, чтобы поход в филармонию
не становился культурным
долгом, а стал захватывающим эмоциональным
опытом. И чтобы вы, сидя
в зале, вдруг почувствовали
себя своим в мире музыки.
– Это экспериментальный проект. Каким он будет – мы пока не знаем. Все
зависит от организаторов,
зрителей, желания, возможностей. Существует
много мнений о том, как
правильно слушать музыку. К примеру, профессиональные музыканты,
которые понимают, какие
инструменты играют, часто
говорят, что это им мешает
просто слушать. С другой
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стороны, человек, который
не понимает ни в нотной
грамоте, ни в академической
классической музыке, проще воспринимает на эмоциональном уровне, – полагает
ведущий Александр.
На первом «НеЛектории» в зале собралось чуть
больше десятка человек
разного возраста. Это энтузиасты, которые решили
полюбопытствовать, кто
такие Бетховен, Моцарт
и Шуберт. Три композиции классиков недавно
играл ДВАСО. Для начала
Александр Веретенников
знакомит пришедших с
эпохой создания этих произведений. Затем вкратце
напоминает, чем известны
эти композиторы. К примеру, что Бетховена принято
считать композитором «нового времени» или ядром
репертуара академической
музыки.
– Концерт для фортепиано с оркестром № 1
До мажор соч.15 – самая
светлая тональность, очень
подвижная. Концерт для
сольного инструмента с оркестром состоит из трех частей. Первая часть Allegro
Con Brio. Это название
темпа, когда нет названия,
то подзаголовком «идут»
темпы, которые звучат
в мелодии, – разъясняет Александр. – Вторая
часть – медленная, третья
– опять быстрая. Третья
часть особенная в форме
рондо, что с итальянского переводится как «движение по кругу». Когда
будете слушать, обратите
внимание.

ТРЕНИРОВКА
НА ШУБЕРТЕ
Моцарта принято считать многогранным. Чуть

Звуки музыки
Начинающих слушателей в филармонии
зовут в «НеЛекторий»

Несмотря на название, проект пока больше похож именно на лекцию.

Узнать о предстоящих
«НеЛекториях» можно
в мессенджере Telegram: phildv,
в соцсети Инстаграм:
filarmoniya_khv или по телефону:
(4212) 31-63-68.
ли не единственный композитор, который писал
музыку во всех жанрах академической музыки. Чем
не Пушкин в музыке? Самая знаменитая из его симфоний – под номером 40,
которая когда-то часто звучала рингтоном мобильных
телефонов.
Шуберта называют первым романтиком в музыке.
Ему было сложно добыть
бумагу для написания
песен, зато за два-три дня
Шуберт мог написать многочастный цикл музыкальных произведений.
Симфонию № 3 Ре Мажор
он написал в 18-летнем
возрасте. В ней четыре части классической формы.
Это наглядно показали нам на распечатанном
фрагменте партитуры.
Александр предложил
рискнуть разобраться с
музыкальной грамотой и
нотами.
– Они делятся на четыре
столбца – это значит, что
есть четыре такта. Смотрим на первый, там есть
ноты и буквенные обозначения. Ff – значит, очень
громко. Можно представить так, что весь оркестр
какое-то мгновение будет
играть очень громко. Второй такт – играют флейты
и гобой, буква p – значит,

что они будут играть тихо.
Во второй половине этого
такта им «отвечают» две
скрипки. В третьем такте
– то же самое, – говорит
ведущий.
В зале включают музыку, можно закрыть глаза и
потренироваться слушать
диалог музыкальных инструментов. После этого
в дело вступает дирижер
Михаил Леонтьев.
– Почему вообще выбор
пал на эти две симфонии?
У них есть много общего.
Во-первых, время написания, потом возраст композиторов. В-третьих, они
похожи по структуре. И
чтобы вы могли сравнить
их, – объяснил Михаил
Анатольевич.

он – музыкант, но не искусствовед. Когда была Ирина
[Батраченко], то ее можно
было слушать бесконечно.
У него такого нет, но придет со временем.
Студентка Юлия наоборот вдохновилась мероприятием. Она плохо
разбирается в классической музыке, но хочет
научиться. Ведь обычно
перед концертом нет
времени читать о композициях. А тут есть возможность бесплатно от
профессионалов узнать
важную информацию.
К слову, под классику
она любит работать,
потому спустя
время заинтересовалась,
а кого она
слушает.

ЕСТЬ МНЕНИЯ
А что думают простые
участники встречи о новом
формате? Пенсионерка
Ольга Сергеевна призналась мне: ожиданий было больше, нового ничего
она не узнала. И все же
считает, что это нужное
мероприятие:
– Если они с этим в школы пойдут, то тогда они
воспитают себе слушателей. Тогда никто не будет
между частями хлопать.
Просто я думаю, что этот
ведущий – начинающий,

Что почитать
о классической
музыке?
– Ляля Кандаурова, «Полчаса
музыки»
– Стивен Фрай,
«Неполная и
окончательная история
классической
музыки»
– Даррен Хенли, «Кратчайшая история
музыки»
После «НеЛектория» ей
захотелось услышать те
мелодии, о которых почти
час говорили сотрудники
филармонии.
Что ж, если вы тоже
готовы развивать свой
кругозор и ходить на концерты классики подготовленными – присоединяйтесь к
проекту и просвещайтесь!
Елена
Барабанова

Новый
дирижер
ДВАСО
Михаил
Леонтьев.

МЕЖДУ ТЕМ
«НОВЫЕ ИМЕНА» В МУЗЕЕ И ФИЛАРМОНИИ
Обратите внимание, с 25 марта по 4 апреля в рамках
краевого фестиваля-конкурса «Новые имена хабаровского края» в Дальневосточном художественном музее
пройдет выставка-конкурс детского изобразительного
искусства. Награждение победителей фестиваля-конкурса и гала-концерт состоятся 28 марта в Концертном
зале Хабаровской краевой филармонии.
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Большая часть игр студии основана на материале
по краеведению.

История освоения Дальнего Востока, его животный
и растительный мир, мифология и культура коренных
народов, космос, подводные миры и неизведанные Вселенные –
обо всем этом вы можете
узнать, можно сказать,
играючи. Всего-то и нужно
– вытянуть свою карту.
ТИГРИНЫЙ УГОЛ
– Настольная игра сегодня
– это и стратегия, и тактика, и
коммуникация, и сюжет, и все, что
хотите, – считают эти парни. Мастера «Тигриного угла» – Андрей
Бережнов и Алексей Терещенко,
кажется, знают о настольных
играх все.
«Настолки» для них интересней, чем компьютерные игры. Они
продумывают их алгоритмы до
мелочей, перерабатывают тонну
информации, создают миры, стратегию и тактику их покорения.
– Наши разработки в первую
очередь основаны либо на исторических реалиях, либо на моделировании каких-то процессов, –
рассказывает дизайнер студии
Алексей Терещенко. – Так что это
даже скорее не игры, а методические пособия.
Игры, созданные в «Тигрином
углу», действительно с полным
правом можно назвать пособием.
Причем изучать его с удовольствием будут и взрослые, и дети.
Возраст участников некоторых из
игр – от девяти лет.
В играх «зашито» много интересной и полезной информации.
Согласитесь, любопытно побывать в шкуре амурского тигра и
прожить жизнь таежной кошки
от котенка до матерого зверя?
Именно такую возможность давали первые игры студии – «Тигр» и
«Тигр. Выживание». В них игрок
путешествовал по тайге, разви-
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ОТЦЫ И ДЕТИ

Игра «Серебряное копье» – обладатель президентского
гранта.

Игры с тигром

Игрок не просто проходит путь по карте: он узнает быт и
культуру коренных народов ДВ.

Настольные игры нового поколения
создают в Хабаровске
вался, взрослел, совершенствовал
свои способности, охотился, сражался с конкурентами и спасался
от браконьеров, попутно узнавая
интересные факты из жизни
животного.

У ВЫСОКИХ БЕРЕГОВ
АМУРА
Не чужда разработчикам игр
история. Большая часть «настолок», придуманных в студии, основана на материале по
краеведению. Переместиться во
времена Айгунского договора и
опиумных войн предлагает игра
«Дракон и Солнце». На более
раннем периоде истории освоения
Дальнего Востока – ситуации,
сложившейся перед подписанием
Нерчинского договора – основана
игра «Путь к океану».
В копилке студии и настольная
игра, посвященная истории Хабаровска, – «Амурский утес».
Ее действия разворачиваются
на карте местности, где сегодня находится центр города. По нынешним Амурскому и Уссурийскому
бульварам еще текут речушки
Бури и Ури. На спуске с Амурского утеса к Бури приютилось
нанайское стойбище. Его жители
добывают меха и рыбу, которые
затем продают маньчжурским
купцам. Их фактория – недалеко
от нынешнего речного вокзала.
На месте, где позже появится площадь Славы, расположилась ки-

МЕЖДУ ТЕМ
НЕ ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УДЭГЕ?
Разработка программы по родному, удэгейскому, языку для школьников
5-9 классов и выпуск партии учебных пособий для третьеклассников
– такие меры по сохранению языка одобрили на встрече чиновников
правительства края и представителей местной общины в хабаровском поселке Гвасюги.
По поручению президента страны в этом году в нашем крае запланировали мероприятия, призванные сохранить и популяризировать
удэгейский язык. На встрече с представителями коренного народа
краевые чиновники обсудили эту задачу.
В итоге, помимо выпуска учебных пособий, представители Минобрнауки запланировали помощь в повышении квалификации
учителям села Гвасюги. Эти и другие меры войдут в дорожную карту
мероприятий по сохранению удэгейского языка в Хабаровском
крае. Также среди идей круглого стола – Фестиваль родных языков
и Диктант на родных языках коренных малочисленных народов региона. Хочется верить, что эти и другие идеи будут реализованы.

Марина Кутепова

Мастера
«Тигриного
угла»
Алексей
Терещенко
и Андрей
Бережнов.

тайская деревушка. К востоку от
Амура, там, где сегодня находится
железнодорожный вокзал, еще
шумит тайга – приют диких зверей, хунхузов и контрабандистов.
– Игроки смогут посетить
все эти места, чтобы пообщаться
с их обитателями, получить или
выполнить квест, продать охотничьи и боевые трофеи, приобрести
необходимые товары, – рассказывает Алексей.
Как утверждают авторы-разработчики, игра отличается от
других «настолок» подвижным
игровым миром, который способен развиваться независимо от
игроков.
– Для отыгрыша этого развития не требуется ни компьютер,
ни ведущий игрок. Настольная
игра как бы сама ставит участникам определенные задачи и
определенным образом реагирует
на их выполнение, – поясняет мастер-разработчик Андрей
Бережнов.
Как рассказали создатели игры,
развитие ее мира проходит не
хаотично, ряд сюжетных линий
разворачивается последовательно. Игроки при этом способны
повлиять на ход событий, выполняя задания-квесты.
– Например, купец Плюснин
может выделить свое здание под
первую школу поселения. Однако игроки будут должны уговорить другого торговца, Михаила
Чардымова, отпускать на нее
денежное содержание. Или к вам
может обратиться рядовой 13-го
батальона, который попросит вас
уговорить капитана Дьяченко позволить ему жениться на девушке
из китайской деревни. Помимо
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этого родители невесты должны
позволить дочери принять православное крещение. Если игроки
промедлят с этими действиями,
невеста будет захвачена хунхузами, когда пойдет с подругами
по ягоды. Узнав об этом, рядовой
самовольно оставит пост и отправится спасать подругу и так далее,
– рассказывает Алексей.
Помимо выполнения квестов
игроки имеют возможность, что
называется, «прокачивать» свои
способности, пользуясь предлагаемыми игрой ресурсами –
травами, продуктами, оружием,
инструментами и подобными
вещами, которые в различных
сочетаниях прибавляют герою
каких-либо способностей.
Притом, что в игре скрыта
масса возможностей, игровой
процесс достаточно прост: для
определения успеха любого действия достаточно одного броска
привычного всем кубика.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЬЕ
В 2018 году студия «Тигриный
угол» выступила разработчиком
настольной игры «Серебряное
копье». Ее идея возникла после
знакомства разработчиков с деятельностью молодежной общественной организации коренных
малочисленных народов Севера
«Феникс Амура». Проект получил
президентский грант – более 400
тысяч рублей.
– Это модель мифологического
пространства коренных жителей
Дальнего Востока, их понимание
мира. Задача стояла включить в
игру как можно больше людей за
раз. Таким образом, одновременно в процессе могут быть заняты

десять человек. Карту рисовала
художница Тамара Кузьмина. Это
реальная карта Дальнего Востока,
населенная мифологическими существами. Есть привязки к культовым, всем известным объектам
– петроглифы Сикачи-Аляна,
черепаха, Сахалин, который коренные народности представляли
как спящего в море великана, –
рассказывает Алексей Терещенко.
Играя, участник не просто проходит путь от старта до финиша.
Ему предстоит увлекательное путешествие – общение с предками
и мифологическими существами,
знакомство с растительным и животным миром тайги, предстоит
узнать быт и культуру коренных
народов Дальнего Востока. Кроме
того, игрок сможет искать клады,
обмениваться информацией и
объединяться в группы с другими
игроками.
Автоматизация расчетов позволила снизить возрастной порог играющих, отметил Андрей
Бережнов. По его мнению, с игрой
способны справиться даже ученики начальной школы.

ИЗУЧАТЬ, ИГРАЯ
«Тигриный угол» создает настольные игры нового поколения.
Их задача не просто заполнить
досуг, но и дать полезные знания.
Основной принцип создателей
настольных игр – учиться нужно
с удовольствием.
– Играя, можно что-то узнать,
а не наоборот, – подчеркивает
Алексей Терещенко.
И мастера «Тигриного угла»
продолжают доказывать, что не
только история и краеведение
могут стать базой для такой игры.
В творческой копилке студии есть
игра по начальной алгебре и математическим парадоксам для 5-7
классов – «Черепаха». Есть игры
по экологии – от динамичных
пазлов для дошкольного возраста до серьезных настольных игр.
Продолжается работа над крупномасштабным проектом «Колесо
звезд» – игра про путешествия по
Млечному пути и возможные разумные расы инопланетян, которая
позволит узнать о космосе много
интересного.
Мастера студии открыты для
сотрудничества. Игры они проводят в школах, на различных мероприятиях, в детских досуговых
центрах и лагерях отдыха.
– Мы рады, когда интерес к
нашим играм проявляют педагоги
и методисты образовательных
и досуговых учреждений. Как
показывает опыт, скучно с нами
не бывает. А знания, которые
получают ребята в процессе игры,
остаются с ними навсегда, – отмечают мастера.
Елена Семенова
Фото автора
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недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
23.09)
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
(19.02
- 20.03)
не должна
вас огорчать.
Почти
весь период
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
взвезды
поездку.
Девы
на
этой
неделе
часто
Рыбам
советуют
всю
этумогут
не-с
выпригласить
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
внимание
на
состояние
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
своего здоровья.
ДЕВА (24.08В- конце
23.09) недели вас могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
познакомиться
споездку.
интересным
человеком,
с
- 20.03)
пригласить
в(19.02
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
перемены
на
основной
работе,всю
которых
улучшатся
отношения
с
близкими
родственкоторым
у
них
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
эту не-не
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
надоактивно
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
делю
заниматься
благоустройством
принятия
решений.
Возможны
РЫБЫ
(19.02
20.03)
вбыстрого
это В
время
может
усилиться
напряжение.
Девы
на -этой
неделе
часто
могут
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
перемены
назвезды
основной
работе,
которых
Рыбам
советуют
всю
эту
не- не
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
отношения
с близкими
родственнадо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
делю
активно
заниматься
благоустройством
или
посетите
своих
старших
родственников.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ожидается
интересная
деловая
поездка.
никами.
На
работе
снапряжение.
мнением
в этоВ время
можетсчитайтесь
усилиться
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
перемены
на основной
работе, которых
не
коллег,
и не забывайте
принимать
Выходные
проведите
с семьейродствензаучастие
городом
улучшатся
отношения
с близкими
надо бояться.
Между
тем
в личной
жизни
в или
общественной
работе.
В конце
недели
посетите
своих
старших
родственников.
никами.
На работе
считайтесь
снапряжение.
мнением
в это время
может
усилиться
ожидается
интересная
деловая поездка.
коллег,
и не забывайте
участие
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом
в общественной
работе.
В конце
недели
или посетите своих
старших
родственников.
ожидается интересная деловая поездка.
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ТЕЛЕЦ
(21.04 -для
21.05)
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
время
крупных
покупок.
ройудачное
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайполны
решимости
инажелания
добраться
Скорпионы
этой
неделе
будутна
В
первой половине
недели
Тельцам
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
тесь
к подсказкам
своей бизнеса
интуиции.
Также
до будет
самых
вершин
или
полны
решимости
исвоего
желания
добраться
нужна
обстановка,
в
котовсего
затеять
В конце
второй
плангенеральную
вспокойная
конце
недели.
Не
исключено,
это
удачное
время
для уборку.
крупных
покупок.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайчто
вам
предложат
подработку.
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
действительно
сможете
очень
многое осукарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы на
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
действительно
очень
многое
осуэто удачное сможете
время для
крупных
покупок.
чтозатеять
вам
предложат
подработку.
всего
генеральную
уборку.
В лучше
конце
У Стрельцов
нана
этой
неделе
наступаБлизнецы
этой
неделе
разверществить.
Вотодвинет
середине
недели
в доме
Работа
домашние
заботы
на
недели
васплан
ожидает
приятное
знакомство.
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
ввконце
недели.
НеВозможно,
исключено,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
свой
личный
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
чтоначнете
вам
предложат
подработку.
Близнецы
на
этой бизнес-проект.
неделе
разверСТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
удивит
вас, половине
сделав то,
о чем вы
давно
мечВнут
первой
недели
возрастает
верограндиозную
деятельность.
Возможно,
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаСТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исвы начнете
свой
личный
бизнес-проект.
ет пора
в партнерских
отношениях.
Урасцвета
Стрельцов
нана
этой
неделе
наступаБлизнецы
этой
неделе
разверобсуждения
финансовых
вопросов,
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
В
первой
половине
недели
возрастает
вероВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
ет
расцвета
в партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
непора
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
ятность
происшествий.
Не исудивит
вас,неожиданных
сделав
то,личный
о половинка
чем
вы
давно
мечВозможно,
ваша
вторая
приятно
выследует
начнете
свой
бизнес-проект.
то встречи
не
идти
на
поводу
у
их
капризов.
и
развлекательные
мероприятия.
ключены
материальные
потери.
Вомечвторой
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
В первой половине недели возрастает вероВЕСЫ
(24.09
23.10)
половине
недели
ждут
романтические
ВЕСЫ
(24.09-23.10)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
РАК
(22.06
-- вас
22.07)
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исвстречи
и
развлекательные
мероприятия.
У
Весов
на
этой
неделе
усиливане ключены
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Весам
на этой неделе
непозволиматериальные
потери.
Во
второй
ется
тяга
кгостей.
знаниям,
проявится
интерес
не
следует
идти
на
поводу
унеделе
их
капризов.
ктотельно
встречи
На
этой
ваши
перед
собой
масштабные
Конечно,
не
не
избежать
ссоры.
Если
у цели.
вас
есть
дети,к
паниковать
и-вас
в собполовине
недели
ждут
романтические
РАК
(22.06
22.07)
ВЕСЫ
(24.09
-сомневаться
23.10)
путешествиям.
Если
финансовые
возмождрузья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
ственных
силах.
В(22.12
пятницу
вам
предстоит
встречи
иВесов
развлекательные
мероприятия.
У
на
этой
неделе
усиливаРакам
звезды
советуют
ставить
КОЗЕРОГ
20.01)
ности
позволяют,
отправляйтесь
в небольвизитами.
Начало
недели
может
принести
движение
в этот
период
не
исключесделать
важный
доклад.
Важно,
чтобы
вы кне
ется
тяга
квперед:
знаниям,
интерес
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
Козерогам
готовиться
КОЗЕРОГ
(22.12
-проявится
20.01)
РАК
(22.06
--следует
22.07)
шую
турпоездку.
Отношения
сВторая
любимым
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
улучшения
в
финансовой
сфере.
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
были
морально
готовы
к
тому,
что
навозможвас
путешествиям.
Если
финансовые
стоитКозерогам
рассчитывать
на
беспрепятственное
кчеловеком
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
готовиться
в этот
период
могут
разладитьУРакам
Весов
наследует
этой
неделе
усиливазвезды
советуют
ставить
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
будет
направлено
очень
большое
вниманости
позволяют,
отправляйтесь
в
небольдвижение
вперед:
в
этот
период
не
исключедрузья
иничего
родственники
обрадуют
своими
к
встречи
гостей.
НаЗвезды
этой
неделе
ваши
ся.
Нотяга
не ею.
помешает
вам
провести
ется
к знаниям,
проявится
интерес
к
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
домашних
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
половина
недение.
все
шансы,
что
ваше
выступление
шую
турпоездку.
Отношения
спринести
любимым
ныЕсть
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
визитами.
Начало
недели
может
друзья
ирассчитывать
родственники
обрадуют
своими
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
на
беспрепятственное
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
пройдет
нав
«отлично»,
сразу
после
чего
вы
человеком
в этот
период
могут
разладитьпокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
повизитами.
Начало
недели
может
принести
ности
позволяют,
отправляйтесь
в исключенебольдвижение
вперед:
в этот
период
не
испытаете
ни
сподходит
чем
несравнимую
радость.
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ся.
НоВОДОЛЕЙ
ничего
не
помешает
вам
провести
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неделовина
недели
для
приобретения
ЛЕВ
(23.07
23.08)
(21.01
18.02)
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
пошую
турпоездку.
Отношения
с любимым
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
выходные
дниподходит
так,
как
вы
запланируете.
ли благоприятствует
новой
работы.
Скорпионы
напоиску
этой
неделе
будут
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
напериод
этой
следует
ловина
недели
для
приобретения
человеком
в этот
могут
разладитьпокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
полны
решимости
иЗвезды
желания
добраться
провести
выходные
с-(24.10-22.11)
детьми.
путствовать
удача
во
делах.
Это
быть
повнимательней
к многих
близкой
домашних
животных.
рекомендуют
ся.
Но
ничего
неею.
помешает
вам
провести
воспользуйтесь
Вторая
половина
недеСКОРПИОН
(24.10
-своей
22.11)
ЛЕВ (23.07
23.08)
СКОРПИОН
до
вершин
своего
бизнеса
или
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
на работе
провести
выходные
собстановка
детьми.
лисамых
благоприятствует
новой
работы.
выходные
дни так,
как
вы
запланируете.
Львам
на
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
Скорпионам
на
этой
неделе
предкарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
решимости
иэтой
желания
добраться
Водолеям
на-(24.10
неделе
следует
стоит
решающий
диалог
со
своим
нынешВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
СКОРПИОН
22.11)
действительно
сможете
очень
многое
осузями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
выдо
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
для
круга
самых
вершин
своего
бизнеса
или
быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
ним
боссом.
Вы снова
напомните
ему
об
Водолеям
навнимание
этой
неделе
следует
Вособое
середине
недели
в
доме
лучше
Львам
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
обратить
на
состояние
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
обещании
повысить
оплату
ваших
услуг,
авы
в
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
путствовать
делах.
полны
решимости
иво
желания
добраться
своего
здоровья.
В на
конце
недели
вас
могут
познакомиться
судача
интересным
человеком,
сЭто
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуне
должна
вас
Почти
весь
ответ
вы
вновь
услышите
нечто
сумбурное
родне.
Напряженная
обстановка
на период
работе
хорошее
время
для
расширения
круга
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
пригласить
вогорчать.
поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
обратить
внимание
на
состояние
Вособое
середине
недели
впроблемы.
доме
лучше
вы
будете вас
решать
финансовые
иществить.
неопределенное.
Все,
это финальная
не
должна
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
всего
затеять
генеральную
уборку.
Вследует
конце
ДЕВА
(24.08
-на
23.09)
Кточка,
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
дальше
которой
для
вас
уже
ничего
РЫБЫ
(19.02
- В20.03)
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
этой
неделе
действительно
сможете
очень
многое
осупригласить
вксна
поездку.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступанедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
познакомиться
интересным
человеком,
не
изменится
лучшему
наВодолеи
этом
месте
Рыбам
звезды
советуют
этулучше
не-с
Девы
этой
неделе
часто
могут
К
концу
недели
одинокие
смогут
обратить
внимание
на
состояние
ществить.
Вособое
середине
недели
ввсю
доме
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
которым
уСТРЕЛЕЦ
них
завяжется
страстный
роман.
работы.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
синтересным
требующими
познакомиться
сгенеральную
человеком,
с
своего
здоровья.
В-конце
недели
вас
могут
всего
затеять
уборку.
В конце
ДЕВА
(24.08
23.09)
(23.11
21.12)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
которым
уУвас
них
завяжется
страстный
роман.
пригласить
в поездку.
недели
ожидает
приятное
знакомство.
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
РЫБЫ
(19.02
20.03)
удивит
вас,
сделав
то,
о чем
вы давно
мечулучшатся
отношения
с близкими
родственперемены
на основной
работе,
которых
не
ет
пора
расцвета
отношениях.
сталкиваться
св(23.11
ситуациями,
требующими
Рыбам
звезды
всю
эту неСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
(19.02
-партнерских
20.03)
ДЕВА
(24.08
- советуют
23.09)
тали.
ВРЫБЫ
этот
период
рекомендуется
избегать
СТРЕЛЕЦ
- 21.12)
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
делю
активно
заниматься
благоустройством
Стрельцов
этой
неделе
ждет
звезды
советуют
всю
эту
необсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
УДевы
Стрельцов
на
этой
неделе
наступанана
этой
неделе
часто
могут
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
вперемены
этоРыбам
может
усилиться
удивит
вас,
сделав
то,
облагоустройством
чем
вынапряжение.
давно
мечна
основной
работе,
которых
не
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
успех
в
служебных
делах,
а
также
любовделю
активно
заниматься
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
в тали.
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
В
этот
период
рекомендуется
избегать
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
улучшатся
отношения
с
близкими
родственное
разочарование.
В
понедельник,
едва
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
то
не посетите
следует
идти
настарших
поводу
у их
капризов.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
или
своих
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
в это
время
может
никами.
На
работе
считайтесь
снапряжение.
мнением
появившись
на
службе,
узнаете
новость
улучшатся
отношения
с усилиться
близкими
родственудивит
вас,
сделав
то,
овы
чем
вы
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
оне
том,
что
именно
вы
назначаетесь
на
прениками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надоВбояться.
Между
тем в личной
жизни
тали.
этот период
рекомендуется
избегать
или
своих
старших
родственников.
то
не посетите
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
встижную
общественной
работе.
конце
недели
должность.
Увы,
вВстоль
светлый
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
в этоивремя
может
усилиться
напряжение.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кмомент
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
интересная
деловая
поездка.
вашей
жизни
произойдет
инцивожидается
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с- 20.01)
семьей
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у вас за
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
друзья
и родственники
обрадуют
своими
дент,
лишит
вас
эмоционального
ожидается
интересная
деловая
или
посетите
своих
старших
родственников.
то
некоторый
следует
идти
на
поводу
упоездка.
их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
визитами.
Начало
недели
может
принести
равновесия.
к встречи
На этой
ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
- сфере.
20.01)неделе
улучшения
вгостей.
финансовой
Вторая
подрузья недели
и родственники
обрадуют
своими
ловина
подходит
для
приобретения
Козерогам
следует
готовиться
визитами.животных.
Начало недели
может принести
домашних
Звезды
к встречи гостей. На
этой рекомендуют
неделе ваши
улучшения
в финансовой
сфере. Вторая попровести
с детьми.
друзья и выходные
родственники
обрадуют своими
ловина недели подходит для приобретения
визитами. Начало недели может принести
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
домашних
животных.
улучшения в финансовой сфере. Вторая попровести
выходные
сэтой
детьми.
Водолеям
на
неделе
следует
ловина недели подходит для
приобретения
быть
повнимательней
к своей близкой
домашних
животных.
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
провести
выходные
детьми.
Водолеям
насэтой
неделе
следует
не должна
вас огорчать.
Почти
весь период
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02) проблемы.
вы будете
решать финансовые
обстановка насмогут
работе
Кродне.
концуНапряженная
недели одинокие
Водолеям
на этойВодолеи
неделе следует
не должна вас огорчать.
Почти
весь период
познакомиться
с интересным
человеком,
с
быть повнимательней
к своей
близкой
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
у них
завяжется
страстный
родне. Напряженная
обстановка
нароман.
работе
К концу недели одинокие Водолеи смогут
не должна вас огорчать. Почти весь период
РЫБЫ (19.02
- 20.03)
познакомиться
с интересным
человеком, с
вы будете решать финансовые проблемы.
Рыбам
советуют
всю эту
некоторым
у них звезды
завяжется
страстный
роман.
К концу недели одинокие Водолеи смогут
делю активно заниматься благоустройством
познакомиться(19.02
с интересным
человеком, с
- 20.03)
дома. В РЫБЫ
предстоящие
дни, скорее всего,
которым
у них завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неулучшатся
отношения
с близкими
родственделю
активно
заниматься
благоустройством
никами. РЫБЫ
На работе
с мнением
(19.02считайтесь
- 20.03)
дома. В
предстоящие
дни, скорееучастие
всего,
коллег,
иРыбам
не
забывайте
принимать
звезды советуют
всю эту неулучшатся
отношения
с
близкими
родственвделю
общественной
работе. благоустройством
В конце недели
активно заниматься
никами. На
работе считайтесь
с мнением
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
коллег, и не забывайте принимать участие
улучшатся отношения с близкими родственв общественной работе. В конце недели
никами. На работе считайтесь с мнением
ожидается интересная деловая поездка.
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26 МАРТА
ПО 1МАРТА
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
22 С 26 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
С 29

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
Овнам
рекомендуется
Для
Овнов
на этой неделепровести
повыАCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
эту
неделю,
занимаясь опустошить
своим домашним
шается
риск ненароком
свой
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП
С
26
МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
бюджет изза какого-то
ненужного при-

может
привести
к этот
выходу
за рамки
своих
обретения.
Увидев
товар,
спросите
Овнам
рекомендуется
провести
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
сами
себя: так
ли нужна мне
эта покупка
и
эту неделю,
своим
домашним
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
взачем
отношениях
с начальством.
Лучше
напрамне
из-за
нее
обрекать
себя
на
пеуютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
Овнам
рекомендуется
провести
вить
свою
энергию
на контакты
с окружариод
тотального
дефицита
финансов?
Если
может
привести
к выходу
за рамки
своих
эту
неделю,
занимаясь
домашним
ющими,
учебу,
поездки
исвоим
саморазвитие.
вам
удастся
победить
этот
соблазн,
можно
полномочий
и нарастанию
напряженности
уютом.
Желание
проявить
себядля
в карьере
сказать,
что эта
неделя
пройдет
в отношениях
с начальством.
Лучшевас
напраТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
сверхпозитивно.
вить свою
энергию
на
контакты
с
окружаВ первой
половине напряженности
недели Тельцам
полномочий
и нарастанию
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
будет
нужна спокойная
обстановка,
в котов
отношениях
с начальством.
Лучше напрарой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружатесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
ющими,
поездки
и саморазвитие.
Вучебу,
первой
недели
Тельцов
наполовине
этой
неделе
ждетТельцам
много
это
удачное
время для обстановка,
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
в
которомантики.
Независимо
от
вашего
семейТЕЛЕЦ
(21.04 -домашние
21.05)
Работа
отодвинет
заботы
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайного
статуса
противоположный
пол
проя-на
В первой
половине
недели
Тельцам
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
теськ квам
подсказкам
своей
интуиции.
Также
вит
очень
большой
интерес.
Важно
будет
нужна
спокойная
обстановка, в коточто
вам
предложат
подработку.
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
определить, как вам следует распорярой можно отдохнуть. Чаще прислушивайРаботастоль
отодвинет
домашние
диться
большим
интересом.
Если вына
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06) заботы
тесь к подсказкам
своей- интуиции.
Также
второй Близнецы
план
в конце
недели.
Не исключено,
одиноки,
принимая
комплименты
иразверзнаки
на
этой
неделе
это удачное время для крупных покупок.
чтограндиозную
вам предложат
подработку.
внимания,
не забывайте
об осторожности.
нут
деятельность.
Работа
отодвинет
домашние Возможно,
заботы на
Не гонитесь
за выгодой.
вы
начнете
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
второй
план
всвой
конце
недели.
Не исключено,
В первой
половине недели
верочто
вам предложат
подработку.
Близнецы
на
этойвозрастает
неделе разверятность
неожиданных
происшествий.
Не иснут грандиозную
деятельность.
Возможно,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 потери.
- 21.06) Во второй
ключены
материальные
вы начнете
свой на
личный
бизнес-проект.
Близнецам
этой
неделе
удастся
Близнецы
на этой
неделе
разверполовине
недели вас
ждутвозрастает
романтические
В
первой
половине
недели
вероукрепить
свой
профессиональный
авторинут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
истет. начнете
Вы будетесвой
работать
в одной
упряжке со
вы
личный
бизнес-проект.
ключены
материальные
потери.
Во
второй
РАК
(22.06
22.07)
своим
непосредственным
боссом,
и
он
на
В первой половине недели возрастает верополовине
недели
васталанты.
ждут
романтические
деле
увидит
всезвезды
ваши
Он начнет
Ракам
советуют
ставить
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исвстречи
и развлекательные
вас
по-настоящему
уважать
имероприятия.
даже
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ключены
материальные
потери.
Вопредловторой
жит вам
стать
его заместителем.
В личных
стоит
рассчитывать
наждут
беспрепятственное
РАК
(22.06
- 22.07)
половине
недели
вас
романтические
делах вас
такжезвезды
ожидает
успех.
движение
вперед:
в этот период
не исключевстречи
и
развлекательные
мероприятия.
Ракам
советуют
ставить
ны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
цели.
Конечно,
не
РАК
(22.06
22.07)
покровители
готовы на
оказать
вам помощь,
стоит рассчитывать
беспрепятственное
Ракам звезды
советуют
ставить
воспользуйтесь
ею.вВторая
половина
недедвижение вперед:
этот период
не исключеперед
собой масштабные
цели.
Конечно,
не
ли
поиску
новой
работы.
ныблагоприятствует
трудности и конфликтные
ситуации.
Ваши
стоит рассчитывать на беспрепятственное
покровители
готовы
оказать вам помощь,
ЛЕВ
(23.07
-в23.08)
движение
вперед:
этот период не исключевоспользуйтесь
ею.этой
Вторая
половина
недеЛьвам
на
неделе
будет
соны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
покровители готовы оказать вам помощь,
хорошееЛЕВ
время
для
расширения
(23.07
- 23.08)
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половинакруга
недезнакомств,
обзаведения
дружескими
свяли
благоприятствует
поиску
новойбудет
работы.
Львам
на этой
неделе
созями.
Между удача
тем наво
этой
неделе
следует
путствовать
многих
делах.
Это
ЛЕВ
(23.07
23.08)
обратить
на состояние
хорошее особое
время внимание
для расширения
круга
Львам наВэтой
будет
сосвоего
здоровья.
конценеделе
недели
вас могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпутствовать
удача
во многих делах. Это
пригласить
в
поездку.
зями. Между тем на этой неделе следует
хорошее время для расширения круга
обратить
особое
на состояние
ДЕВА
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"Говорите, я вас слушаю"
Как работает в нашем крае служба 112
По два звонка в минуту принимают операторы службы экстренных вызовов 112. Кому-то
срочно нужна медпомощь,
где-то пожар, а кто-то заблудился в тайге! Все обращения
местные диспетчера обрабатывают за считанные секунды и направляют помощь
пострадавшему.
«112» – это, наверное, главный
телефонный номер в стране. С его
помощью в ситуации, угрожающей
жизни и здоровью, можно вызвать
экстренные оперативные службы:
пожарную охрану, полицию, скорую или аварийные бригады. И все
это, как выражаются чиновники, по
принципу «одного окна». Но тут
мы с чиновниками согласны: легче
запоминать и можно быстро набрать,
когда счет времени идет буквально
на секунды...

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ!
Система «112» работает в крае с
2009 года. В 2016-м служба прошла
экспертизу госкомиссии, в итоге наш
регион стал четвертым в России, где
систему запустили в полном объеме.
Сейчас звонки на номер 112 со всего
региона ежедневно принимают семь
операторов в Хабаровске. Кроме того,
в каждом муниципальном районе
дежурят свои операторы. Все они
связаны в единую базу, к которой
подключены экстренные службы
края. При этом дозвониться в службу
можно даже при заблокированной
или отсутствующей сим-карте! Напомним, все вызовы на «112» принимаются круглосуточно и бесплатно.
Мы стоим в зале и все видим. Как
только на пульт оператора поступает
звонок, на экране его монитора автоматически высвечивается дополнительная информация: примерное
месторасположение звонившего,
номер телефона и фамилия. В течение нескольких секунд, пока еще ведется разговор, оператор, используя
клавиатуру, заполняет «тревожную
карточку»: туда он вносит всю
информацию, передавая данные в
нужную службу.
– Со службой скорой помощи мы
провели большую работу по взаимодействию. Сегодня у каждой бригады
есть планшет, на экране которого
медики видят данные тревожной
карточки – диагноз пациента, адрес,
узнают логистику перемещения
больного в конкретную больницу, –
рассказал нам начальник управления

В течение нескольких секунд, пока еще ведется разговор, оператор, используя клавиатуру, заполняет
«тревожную карточку»: туда он вносит всю информацию, передавая данные в нужную службу.

краевого комитета по гражданской
защите Геннадий Козорез.
Более 70% всех поступающих на
«112» звонков относятся к скорой
помощи. Еще около 20% — в полицию, и еще 4% – пожарным. Но
порой бывает, что звонок приходится
отправлять всем службам раз. Такое,
например, случается при крупных
ДТП или пожарах.

ТРИ ЧАСА НА ОТДЫХ
Работа у операторов за пультом
очень наряженная, ведь буквально
каждую минуту приходится работать с чьей-то бедой. Главная задача
– получить четкую информацию
от абонента: что случилось, где он
находится. Рабочий день у местных
операторов длится сутки, за это время есть лишь три часа отдыха, когда
можно перекусить или поспать.
– Оператор должен иметь психологическую устойчивость, уметь
правильно разговаривать и работать
с программным обеспечением, — рассказывает начальник отдела краевого
комитета по гражданской защите
Андрей Новоселов. – Он постоянно
меняется и совершенствуется, поэтому все сотрудники у нас каждые три
проходят переподготовку.
Несмотря на сложность такой
работы, текучка здесь небольшая.
Например, Надежда Климова работа-
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на номер
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со всего
региона
ежедневно
принимают
семь операторов
в Хабаровске.

ет оператором уже 15 лет. Женщина
признается: иногда отвечает на звонки даже во сне!
– На нашей работе самое главное
– психологический настрой. Потому,
что бывают такие вызовы, которые,
несмотря на весь прежний опыт, все
же выбивают из колеи! Например,
человек заблудился в лесу, не знает
где он, что ему делать, смог только
до нас дозвониться, – вспоминает
Надежда Климова.

ПУСТЫЕ РАЗГОВОРЫ
Зачастую решение приходится
принимать здесь и сейчас, пока едет
помощь к пострадавшему. Начальник
смены Андрей Журавлев вспоминает,
казалось бы, забавный случай: мужчина заблудился прямо в городе, на
одном из многочисленных пустырей.
Однако в темноте самостоятельно
выбраться никак не мог!
– Он позвонил на номер «112» и
сказал, что не знает, где находится.
Мы по геолокации его определили,
рассказали – в какую сторону двигаться. В итоге он все же сам выбрался, – рассказал Андрей.
Но больше всего, признаются
сотрудники экстренной службы,
выматывают «пустые» звонки, когда
люди набирают «112» из баловства
или от скуки. Таких – вы удивитесь
– бывает до 30% от общего числа!
И звонят с глупостями в основном
взрослые. Детей
– единицы, и то, если случайно
набрали номер.
– Могут просто спросить, почему
такая погода плохая или когда придет нужный автобус, иногда и вовсе
грубят! А порой просто говорят:
поговорите со мной. Приходится
объяснять, что мы не справочная, не
служба психологической поддержки.
Наш номер для экстренных случаев.
В это время может кому-то реально
нужна помощь, а линия занята! – возмущается Надежда Климова.

КОВИДНЫЙ СБОЙ
Как рассказал начальник управления краевого комитета по граж-

данской защите Геннадий Козорез,
ежегодно количество обращений в
системе увеличивается. В прошлом
году на номер «112» поступило 1
миллион 619 тысяч звонков. Годом
ранее было на 300 тысяч обращений
меньше. А в 2009-м, когда система
в крае только заработала, за месяц
поступало лишь 800 обращений.
Сравните, сейчас ежемесячно – более
четырех тысяч звонков!
А в 2020-м звонков было в два раза
больше из-за пандемии по коронавирусу. Для таких обращений, чтобы
не загружать основную линию, был
в итоге создан call-центр с номером
«122». Здесь операторы оказывали
консультативную помощь по вопросам ковида. За время работы центра
в общей сложности сюда поступило
почти 25 тысяч звонков.
Кстати, позвонить на «112» может
даже иностранец и его здесь поймут.
Для этого к системе онлайн подключены переводчики, они в нужный
момент присоединяются к разговору.
Всего доступно 12 языков – группа
ближневосточных, европейские и
азиатские.
– Сейчас, конечно, из-за пандемии
таких звонков практически нет, но
они появятся, как только границы
откроются и к нам в регион приедут иностранцы, – уверен Андрей
Новоселов.

НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ

«122»

–
отдельный номер,
где операторы
оказывают
консультативную
помощь по
вопросам ковида

Более
70%

всех поступающих
на «112» звонков
относятся к
скорой помощи.
Еще около

20%

—
в полицию,
и еще

4%

–
пожарным.
Ежемесячно на
номер службы в
крае поступает
более четырех
тысяч звонков!

«Служба 112» постоянно развивается и совершенствуется, рассказал
начальник управления краевого
комитета по гражданской защите Геннадий Козорез. К примеру, в Центре
тестируется мобильное приложение с
возможностью видеозвонков. Благодаря ему гражданин может не только
быстро связаться с оператором, но и
определить свое местонахождение.
– Пока пробуем в тестовом режиме. Очень перспективное направление. Оператор сможет в реальном
времени оценить ситуацию, увидеть
своими глазами, что случилось и
проанализировать риски и угрозы.
Очень удобно, например, когда случилось ДТП, звонивший может сразу
показать масштаб случившегося.
Соответственно отреагировать и направить на помощь пострадавшему,
переадресовав звонок в любую из
экстренных служб, – говорит Геннадий Козорез.
До конца года приложение станет
доступно всем жителям края. Еще
одна техническая новинка — возможность позвонить на номер «112»
лицам с ограниченным здоровьем
по слуху по видеосвязи через сурдопереводчика в режиме онлайн.
Сейчас в случае необходимости они
обращаются за помощью посредством
передачи СМС.
Кроме этого, в прошлом году на
базе «112» появилась электронная
система мониторинга и контроля
устранения аварий на объектах ЖКХ.
С помощью новой программы можно
быстро обобщать, анализировать
информацию и координировать работу всех ведомства для скорейшего
устранения коммунальных сбоев.
Так что звоните на «112» – здесь вас
всегда услышат!
Екатерина Подпенко
Фото автора
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Иногда бывает так, что их изначально мало. И становится все меньше. Ничьей особой вины в этом нет. Но они
исчезают понемногу, и баланс экосистемы нарушается.
Их тоже важно сохранить, потому что малознакомые городским людям горалы – часть биоразнообразия нашей
планеты.
ТИХИЙ ЖИТЕЛЬ
СИХОТЭ-АЛИНЯ
Приземистый, мощный и коренастый, он похож на обычную
домашнюю козу. Но отличается
от коз и других полорогих формой рогов и волосистым хвостиком длиной в восемнадцать
сантиметров. А на самом деле
этот экземпляр рогатой фауны
– переходная ступень от козы к
антилопе. Он любит скалистые
приморские склоны и обрывы,
выходящие к морю.
Знакомьтесь: амурский горал,
самый северный вид горалов.
Настолько редкий и интересный, что стал «лицом» памятной
российской монеты 2002 года из
краснокнижной серии. В нашей
стране он встречается только
на юге Дальнего Востока – на
крутых скалистых выступах Сихотэ-Алиня. Горал оседлый и
скромный гражданин планеты
Земля: консервативен, неконфликтен, предпочитает привычные маршруты, живет семьей на
скромной территории до шестисот шагов в диаметре, особенно
летом, когда много корма.
Медлительный на открытой
местности, неспособный к бегу
на длинные дистанции, он – превосходный скалолаз и мастер

горных прыжков. Испуганный
горал издаст шипящий звук и
мигом скроется в спасительных
горах, совершая двух-трехметровые скачки по кручам или прыгая
вниз с высоты в восемь-десять
метров.
Небольшие, очень крепкие
копытца позволяют горалу не
только быстро и ловко скакать
по горам, но даже лазать, прижимаясь к отвесным скалам. А
вот глубокий рыхлый снег для
него губителен – на снегу горал
неуклюж, легко попадается
хищникам, и тебеневать – добывать еду, разбивая снежный
покров копытами, он не умеет.
Кстати, поздней осенью горалы не едят высокие растения,
оставляя их на зиму про запас.
А зимой объединяются в группы
и уходят в продуваемые ветром
скалы, расширяя территорию
обитания до двух километров в
поперечнике.

ПОСЧИТАННЫЙ
И ИСЧЕЗАЮЩИЙ
Численность горальей популяции – данные условные. Ведь
посчитать горалов на приморских горных тропах нелегко.
Один из простых и

В поисках горала
эффективных методов подсче- гоценного горного козла. В 2013 наша планета, и вид Homo
та – с моря. Проходя на катере году они разработали программу Sapiens не остался в космичевдоль прибрежных скал, ученые в усиления мер по охране и мони- ском одиночестве. Да и сможет
бинокль высматривают на скалах торингу популяции амурского ли человек выжить без других
подвижные темные пятнышки горала. И получили финансиро- элементов экосистемы Земля?
– это и есть наши тихие горные вание от WWF России на реалиЧтобы спасти оставшихся и
козлы. Известно, что сегодня на зацию проекта! Грант на горала вернуть исчезающих, работает
Дальнем Востоке обитает около был выдан в рамках Конкурса Всемирный фонд дикой при750 особей амурского горала. грантов для особо охраняемых роды, вместе с партнерскими
Треть из них живет на террито- природных территорий (ООПТ) организациями. Но таких нужрии Лазовского и Сихотэ-Алин- России.
дающихся в помощи видов, как
ского заповедника.
амурский горал, очень много. В
Амурский горал – сам по
России на каждой ООПТ есть
себе немногочисленный вид.
животные и растения, которые
Слишком мало территорий,
необходимо сберечь, защигеографически пригодных
тить, возродить популяцию.
Сразу всех спасти невоздля обитания такого особенв
канун
очередного
ного животного. Частично
можно, в работе ООПТ
«Часа Земли», команда
имеются приоритеты.
сыграли свою роль в его
жизни и люди, соблазНо природоохранниWWF России преподнесет
няясь мясом, целебным
ки честно борются за
по канонам тибетской и
существование каждонаши подарки природе –
китайской медицины, и
го вида, разрабатывабудут объявлены победитехищники, для которых
ют программы по его
он является кормовой
сохранению.
ли
этого
конкурса.
Чтобы
базой. Горал потихоньку
Если сегодня нет фиэто произошло, эколонансирования на тот или
отступал – менялся его
этот проект, может быть,
ареал, и без того скромная
ги просят вашей
популяция стремительно
повезет завтра – надеются
сокращалась. Запрет на охоту
они. Каждый вид важен, и
поддержки!
и отлов животного был введен в
важен каждый маленький шаг
России уже в 1924 году. Сейчас
к его сохранению. Чтобы Сиже амурский горал представлен
хотэ-Алинский заповедник мог
в России только в Приморье, нусохранять группировку амурЭти средства позволили уста- ского горала на своей территождается в сохранении и занесен
в международную, российскую новить четырнадцать автоном- рии, чтобы различные ООПТ
и приморскую краевую Красные ных фото– и видеокамер на могли воплощать собственные
самых проблемных участках. интересные и важные проекты
книги.
Всего за год эффективность вы- по сохранению дикой природы,
ГРАНТ
явления нарушений заповедно- WWF России проводит конНА ГОРАЛА
го режима повысилась в четыре курс грантов для заповедников
В Сихотэ-Алинском заповед- раза! Система видеослежения и нацпарков.
нике амурский горал – един- особенно важна зимой, когда
Основная цель Конкурса
ственный представитель семей- горалы собираются на малос- грантов WWF России – подства полорогих. Здесь его изуча- нежных морских склонах, и на держать важные проекты в
ют с 1954 года. Подсчет горалов них начинается охота с берега. различных направлениях деядолго велся с моря, но семнадцать А еще благодаря фотокамерам тельности российских ООПТ.
лет назад мониторинг прервался впервые с 1994 года получены В этом году конкурс назвали
из-за отсутствия финансиро- подробные сведения о состоя- «Подарки природе». Сейчас на
вания. Ученые могли считать нии популяции этого редкого сайте wwf.ru команда экологов
животных лишь с нескольких животного.
собирает пожертвования на
береговых наблюдательных
поддержку номинаций конкурпунктов. Между тем, основная КАК МОЖНО
са. На конкурс к середине марта
часть заповедной популяции ПОМОЧЬ
была подана 91 заявка. Так
Д е я т е л ь н о с т ь ч е л о в е к а много надежд. Спасения ждут
Сихотэ-Алиня, порядка 150 особей, сосредоточена в довольно спровоцировала сокращение редкие звери и птицы, растения
сложном по рельефу урочище и исчезновение множества и ландшафты в заповедниках и
Абрек, куда, несмотря на охран- популяций различных видов нацпарках по всей России. Нам
ные меры, стремятся проникать животных. Теперь мы, люди, просто необходима помощь
обязаны восстановить все, что сторонников Фонда!
нарушители.
Сотрудники заповедника еще возможно вернуть к жизМарина Кутепова
твердо намерены сохранить дра- ни. Если хотим, чтобы выжила
Фото wwf.ru

26 марта,

