Год с ковидом: мы побеждаем. Но это неточно?
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Красотки
из будуара:
кому это надо

Фото Игоря Росса

Полеты
с "Авророй"
во сне и наяву
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ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
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Горячие споры
о бродячих
животных
продолжаются
в краевой столице.
Надо ли планомерно
всех стерилизовать
или проще
запретить
и оштрафовать?
Стр.5

Фото khabarovskadm.ru

Хватит собачиться,
люди!
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За последние пару лет Амур уже несколько
раз выходил из берегов, подтапливая дачные
участки на левобережье и прибрежные микрорайоны в границах Хабаровска. Также все отлично помнят масштабное бедствие 2013 года.
По задумке федеральных властей спасти краевую столицу от подобных напастей в будущем
могут гидрозащитные дамбы. Их строительство стартовало еще в 2015 году. Как сейчас
обстоят дела на этих важнейших для региона
объектах, выяснял наш корреспондент.
На участке от открытого
плавательного бассейна до
яхт-клуба продолжается
реконструкция краевой
набережной. Здесь уже
спрятали под землю ручей Лесопильный, вдоль
всей территории участка
вкопали трубошпунт. Это
толстостенная металлическая труба со специальным
замком, который соединяет
и обеспечивает герметичность всей конструкции.
Трубошпунт вбивают в
несколько рядов, его задача
– удерживать грунт и не позволить воде затапливать
набережную.
- Основная задача у
строителей сейчас, пока
Амур не вскрылся, выполнить все работы на приближении к водной глади.
То есть пока уровень воды
низкий, работы можно выполнять. С момента вскрытия льда, мы знаем, что в течение месяца-двух уровень
воды резко поднимется,
тогда уже, конечно, эти
работы выполнять будет
неудобно, - объяснял прессе министр строительства
Хабаровского края Андрей
Чекулаев. - В принципе,
мы погрузили практически весь трубошпунт, он
у нас оформлен, осталась
единственная часть - это
примыкание к речному
порту, там сейчас работы
у нас и выполняются. В
течение месяца мы закончим все работы низовые
по укладке трубы, по ее
стыковке, сварке, по всем
необходимым остальным
работам, проведем соответствующие испытания и
начнем обратную засыпку.
Подрядной организации
предстоит изготовить металлические конструкции
спасательного поста, обустроить несколько лестниц – спусков к воде – и
леерное ограждение. Сейчас рабочие монтируют
коллектор. Он пройдет
через тело дамбы и будет

накапливать и отводить
речную воду. Система пропуска воды включает в
себя насосную станцию.
Мощные компрессоры уже
закуплены и хранятся на
складе МЧС. Их применяли для откачки воды с территории Индустриального
района во время последних
подтоплений.
***
Реконструировать набережную взялись в 2016
году. Сегодня работы выполнены примерно на 50%.
До ноября подрядная организация должна завершить
четвертый этап. Участок от
Уссурийского бульвара до
улицы Советской оказался
самым сложным и самым
затратным – его стоимость
превысила миллиард рублей. Примерно во столько же обошлась реконструкция трех предыдущих
участков набережной.
После того, как краевую
набережную закуют в бетон
и замостят брусчаткой,
здесь смонтируют причалы
и создадут комфортную
прогулочную зону для жителей и гостей города. Если,
конечно, не помешает очередное наводнение. Из-за
большой воды в прошлом
году все работы на площадке в августе-сентябре приостановили. Часть неосвоенных средств пришлось
вернуть в федеральный
бюджет.
- Деньги вернулись
назад - это процесс бюджетный, он происходит
каждый год, но спасибо
правительству РФ, спасибо усилиям Михаила
Владимировича Дегтярёва,
деньги все возвращены в
бюджет Хабаровского края,
для строительно-монтажных работ. Эти деньги до
нас уже доведены. Мы можем работать, - подчеркнул
министр Андрей Чекулаев.
Чтобы наверстать упущенное время и не выбиться из графика, работы
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Успеть до ледохода
Когда достроят защитные дамбы в Хабаровске

Работы на важных объектах кипят. Фото Дмитрия Волкова

на объекте ведутся в две
смены, здесь трудится около 60 рабочих и 12 единиц
техники.
***
Что касается гидрозащитного сооружения
на участке от улицы Богачёва до развязки на Запарина - то там пока все
на паузе. В прошлом году
Минстрой края расторг в
одностороннем порядке
договор с прежней подрядной организацией - ООО
«Тутта». По словам главы
ведомства, подрядчик не
выполнил взятых на себя
обязательств: срывал сроки
исполнения договора, затягивал сдачу объекта.
- Там протяженность
дамбы – почти пять с половиной километров, стоимость – больше трех с
половиной миллиардов
рублей. Защитное сооружение должно уберечь
от затопления площадь в

Есть надежда, что дамбу в Южном сдадут уже в 2022 году. Фото Дмитрия Волкова

300 гектаров, - объясняет
Андрей Чекулаев. - Мы
должны действовать в интересах населения и поэтому расторгли договор. Подрядчик был не согласен и
обратился в арбитражный
суд, но там его исковые требования не удовлетворили.
Мы еще в декабре 2020
года разместили заявку
на проведение конкурса в электронной форме
для завершения объекта
строительства. Результаты
подведем в марте.
Новый подрядчик в течение 2021 года должен будет завершить отсыпку тела дамбы. Но из-за того, что
все работы по обустройству
монолитного порога для
установки гидрозатвора –
понтона-батопорта – могут
вестись только в зимнее
время, чтобы не мешать
речной навигации, если
Амур вновь выйдет из себя
– устье Затона опять будут
пересыпать.
- Мы пострадали от недобросовестного подрядчика, население прибрежных районов Хабаровска
страдает уже не первый
год, - говорит министр
строительства. — Но если
возникнет такая необходимость – нагоним технику,
перекроем вход в Затон.
Грунт с прошлого года далеко не увезли, так что
эти работы обойдутся на
порядок дешевле.
Что ж, по задумке инженеров понтон-батопорт,
установленный в устье
Затона должен выполнять
роль ворот, гидрозатвора и
не пропускать воду. Он доказал свою плавучесть еще

в 2019 году, а вот испытать
его как затворное сооружение пока не пришлось.
Если новый подрядчик
окажется не таким, как предыдущий, то есть надежда,
что дамбу в Южном сдадут
уже в 2022 году.
***
Между тем спустя неделю на гидрозащитном сооружении в районе улицы
Запарина побывал врио
губернатора края Михаил
Дегтярёв вместе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Глава
Минстроя края Андрей
Чекулаев рассказал, что на
повторные процедуры по
определению подрядчика
была подана лишь одна заявка. При этом заявка признана несоответствующей
требованиям аукционной
документации.
«Учитывая новые требования законодательства
к участникам конкурса и

особый класс опасности
объекта, в Хабаровском
крае для участия в конкурсе подрядчиков, отвечающих новым стандартам, не
нашлось. Сейчас ведутся
переговоры с федеральными застройщиками», сообщил Андрей Чекулаев.
Александр Козлов предложил оперативно подключить Федеральную
антимонопольную службу,
которая и выставляет ограничительные требования,
чтобы узнать их варианты
решения проблемы.
- Сейчас очень важно
решить вопрос с надежной
подрядной организацией,
которая справится с этой
задачей, - заявил Александр Козлов. - Также мы
должны помочь понять финансовые возможности федерации и края и оценить,
где мы можем подставить
плечо, чтобы этот объект
был своевременно сдан.
Антон Хмель

МЕЖДУ ТЕМ
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ТОЖЕ
ДОСТРОЯТ ДАМБЫ
Врио губернатора и глава Минприроды России в ходе этого визита также осмотрели строящиеся объекты инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре.
Напомним, всего в Городе юности предстоит построить три
дамбы, общей протяженностью 26 километров стоимостью более 9 млрд рублей. Как указали в правительстве
края, эти объекты, даже находясь в стадии строительства,
в прошлом году позволили значительно снизить ущерб,
нанесенный наводнением социально-экономической
инфраструктуре. Пока закончен лишь первый этап возведения дамб, однако, как было сообщено по итогам этого
осмотра, «на второй и третий этап уже в апреле должен
выйти подрядчик».

Олег Потапов

Строительство стратегической для дальневосточного региона
объездной дороги
«Обход Хабаровска»
в конце марта проинспектировали зампред правительства
РФ Марат Хуснуллин
и врио губернатора
края Михаил Дегтярёв. Ввод трассы в
эксплуатацию запланирован уже на осень
этого года.
Мы неоднократно рассказывали про этот проект
и все же напомним, что
«Обход Хабаровска» действительно имеет стратегическое значение, соединяя
сразу три федеральные
трассы «Уссури», «Амур»
и «Восток». Транспортный
обход позволит разгрузить
дорожную сеть краевой
столицы на 18% за счет
выведения транзитных
потоков за пределы города. Общая протяженность
создаваемой транспортной
инфраструктуры составит
52,8 км, основного хода
трассы – 27,1 км, а пяти
транспортных развязок
– 25,7 км. На различных
участках предусмотрены
пять пунктов взимания
платы, что позволит автомобилистам пользоваться
как всей автодорогой, так
и отдельными ее участками. Это будет первая
подобная автотрасса на
Дальнем Востоке России
с расчетной скоростью
движения до 120 км/час.
Прогнозируемый трафик
к 2025 году составит 25
тысяч авто в сутки!
Краевые власти считают
проект очень важным для
жителей региона: ведь эта
трасса позволит разгрузить
транспортные артерии
Хабаровска, будет способствовать повышению

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Трасса особого значения
"Обход Хабаровска" ждать осталось недолго
«Обход Хабаровска» - яркий пример государственно-частного партнерства на Дальнем Востоке России.
Концессионное соглашение о реализации проекта
сроком на 15 лет подписано в декабре 2016 года между
правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»).
Общая стоимость капитальных затрат составляет 47
млрд руб. Новая автомагистраль строится с использованием средств федерального бюджета – 18,8 млрд руб.
и бюджета Хабаровского края – 10,7 млрд руб. 37% от
стоимости капзатрат – 17,5 млрд руб. – составляют собственные и привлеченные средства Группы «ВИС».

Марат Хуснуллин и Михаил Дегтярёв во время рабочей поездки по краю. Фото khabkrai.ru

Краевые власти считают этот проект очень
важным для жителей региона: «Обход
Хабаровска» позволит разгрузить дороги
краевой столицы, будет способствовать
повышению безопасности на дорогах,
снижению их изношенности и количества
вредных выбросов в атмосферу.
безопасности на дорогах,
снижению их изношенности и количества вредных
выбросов в атмосферу.
***
Представители генподрядчика из Группы «ВИС»
рассказали Марату Хуснуллину и Михаилу Дегтярёву,
что здесь при строительстве применяются самые
современные технологии

в автодорожной отрасли.
В частности, на «Обходе
Хабаровска» впервые на
Дальнем Востоке используются литой асфальтобетон и литые бордюры.
Многослойная конструкция дорожной одежды из
щебеночно-мастичного
асфальтобетона обеспечит
устойчивость к интенсивному потоку транспорта

и перепадам температур.
Управление дорожным
движением будет осуществляться интеллектуальной
автоматизированной системой АСУДД.
Сейчас общая строительная готовность объекта составляет уже 74%. На
99% выполнены работы
по устройству земляного
полотна, готовность 24
мостов и путепроводов
составляет 89%, на 35%
выполнено устройство
дорожной одежды. Монтаж наружного освещения
завершен на 42%, уложено
свыше 60% инженерных
сетей для будущей системы АСУДД.

Марата Хуснуллина интересовал график работ.
Сегодня они ведутся в две
смены, без выходных. На
объекте работает 720 рабочих и специалистов, около
400 единиц спецтехники.
Было также сообщено, что
с установлением плюсовых
температур, по требованиям технологий, развернутся масштабные работы
по устройству дорожной
одежды, будет увеличено количество техники и
строителей.
- Трасса «Обход Хабаровска» должна уже в этом
году стать полноценной
транспортной артерией.
При этом мы найдем решение возможности продления четвертого этапа, может быть, в более усовершенствованном виде. Так
же будем стараться найти
варианты, как эту трассу более эффективно использовать, - подчеркнул
российский вице-премьер.
***
Михаил Дегтярёв также
обратил внимание, что
этот важнейший для ре-

гиона инфраструктурный
объект нуждается в актуализации. И указал на международные перспективы
для транспортной отрасли
региона.
- Требуется дальнейшее
развитие проекта. Поэтому по четвертому этапу,
который крайне необходим и соединит весь «Обход Хабаровска» с трассой
«Уссури» и с будущей
дорогой в Китай через грузопассажирский переход
на острове Большой Уссурийский, мы нашли другое
решение. По поручению
Марата Хуснуллина мы
отработаем с Росавтодором. Вполне возможно,
мы просто расширим до
четырех полос действующую муниципальную дорогу. Инструментарий на
это есть, это значительно
дешевле, а результат тот
же. В нынешних финансовых условиях, скорее
всего, это будет самым
приемлемым для всех сторон вариантом, - рассказал
глава региона.
Олег Потапов

ЖКХ

Взгляните на квитанции!
Министерство ЖКХ Хабаровского края поделилось первыми итогами мониторинга тарифов за вывоз ТКО после
отката «Мусорной реформы».
По заявлениям министра ЖКХ
Хабаровского края Дария Тюрина,
мусорная реформа в Хабаровском
крае «споткнулась» о недобросовестность «управляек». Немало
жителей региона в декабрьских
квитанциях получили завышенные суммы, а инструментов для
проверки у госжилинспекции во
время пандемии не было. В таких
условиях региональный оператор
«ТСК ФЕСТ» не смог работать.
Вины регионального оператора в
завышенных счетах не было, но
пришлось возвращаться к старой
системе до того, пока не снимут
«ковидные» ограничения, в том
числе по проведению проверок«управляек». Заодно решили проследить: как бы они и на переходе к
старой системе не «перемудрили».
Первые результаты подобного
мониторинга недавно сообщили
хабаровчанам.
– К сожалению, не все управля-

ющие компании предоставили
информацию. Но специалисты
уже проверили часть компаний,
которые обслуживают более 2
тысяч домов в Хабаровске, чтобы
сделать предварительные выводы по ситуации, – сообщили в
ведомстве.

КАЖДЫЙ РЕШИЛ
ПО-СВОЕМУ
Управляющие компании решили
действовать по-разному. В крае
уже насчитали четыре сценария
действий. А ведь проверили-то далеко не всех!
В первом случае управляющие
компании поступили просто: вычли
тариф регоператора – 4.03 рубля
из квитанций. Во втором решили
подстраховаться и отняли даже
больше. В третьем – меньше. Четвертые же решили вообще ничего
не делать. Вдруг не заметят?
Впрочем, шансов на это мало. Ес-

ли в декабре Министерство ЖКХ
жаловалось на отсутствие инструментов проверки потенциально
недобросовестных «управляек»,
то сейчас приступило к работе совместно с прокуратурой и другими
структурами. В планах – разобраться с каждым случаем завышения тарифов.
Нашлись среди результатов мониторинга и интересные случаи. Так,
если до первой попытки «мусорной
реформы» жители платили за вывоз отходов больше, чем предлагал регоператор, то с его приходом
жители все же сэкономили. В некоторых домах в декабре 2020 года из платы за содержание жилья
исключили не тариф регоператор
– 4,03 рубля с квадрата, а больше
(к примеру, 8,33 рубля за квадратный метр). Счет за коммуналку
сократился!

ДЕШЕВО ВЫВОЗЯТ ТОЛЬКО
НА НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ
Еще один аспект, который подчеркнули в министерстве ЖКХ – незаконные свалки и перевозчики без
лицензий. Незаконная деятель-

ность ведет к росту числа несанкционированных свалок, которые
вовсе не украшают Хабаровский
край.
Первый список нелегалов уже
составлен. В ближайшее время
его направят в органы надзора. В
дальнейшем министерство планирует запрашивать у управляющих
компаний расшифровку тарифов
за содержание жилья.
– Важно понимать, что, если расходы на вывоз мусора меньше
обоснованного тарифа (4,03 руб/
кв.м), то, вероятно, перевозчик
вывозит мусор на несанкционированную свалку, – подчеркнул
Дарий Тюрин. – Поэтому собствен-

никам, чтобы точно понимать,
сколько они платят за мусор, и
быть уверенными, что его вывозят
на полигон, необходимо провести
общее собрание. На нем установить размер платы за содержание
жилого помещения, в том числе за
ТКО, и выступить с предложением
заключить договор на вывоз ТКО
с организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности.
Жителей края также призвали к
бдительности. Изучите свои квитанции, запросите у управляющей
компании расшифровку состава
платы за содержание жилья. Вдруг
увидите что-то нелицеприятное?

Ольга Цыкарева
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В марте прошлого года
Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ)
объявила, что вспышка
новой коронавирусной инфекции приобрела мировые масштабы. За время
пандемии весь мир, страна
и край увидели и услышали многое: сначала кучу
похвальбы и вранья, столкновения ковид-скептиков
и сторонников карантина,
затем - поголовный «маскарад», «нерабочие дни»,
«самоизоляцию». А также переполненные больницы,
молчащие телефоны, сотни тысяч смертей, разной
степени жесткости локдауны с последующим смягчением, ожидание второй
и третьей «волн», а также
вакцинация - для кого-то
долгожданная, для других пугающая и невнятная.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Год с "короной"
Пандемия продолжается. Что дальше?

О том, как пережил наш край
этот год, недавно рассказали на
пресс-конференции зампред правительства края по социальным
вопросам Евгений Никонов, министр здравоохранения региона
Юрий Бойченко и главный внештатный инфекционист Минздрава
РФ по ДФО Анна Кузнецова.

ВИРУС НЕ УШЁЛ
- Первые три случая COVID-19
зафиксированы у нас в крае 17
марта 2020 года. Официально на
сайте «Стопкоронавирус» они
зарегистрированы 19 марта. Все
они были завозные, – вспоминает
о тех днях Анна Кузнецова.
Первые трое заболевших, рассказала она, летели транзитом в
Европу из стран Южной Америки.
Однако на тот момент ковидный
госпиталь уже был готов – им
стала 10 городская клиническая
больница в Хабаровске. Через несколько дней на карте края появилась еще одна точка – Совгавань.
– Тогда это, конечно, было всем
очень страшно. Теперь мы на год
старше, на сотню лет, кажется,
мудрее! Уже есть понимание и
четкие знания о том, как нужно
оказывать медпомощь, и к нам
обращаются коллеги из других
субъектов страны. Опыт хабаровских медиков недавно, к примеру,
помог появиться на свет малышу
в ЕАО. Его мама больна коронавирусом и находилась в момент
родов в тяжелом состоянии. Но
врачам удалось сохранить жизнь
и мамы, и новорожденного.
– Начиная с апреля прошлого
года, мощности ковидых госпиталей развивались, – рассказывает
министр Юрий Бойченко. – Пик
заболеваемости был в ноябре-декабре. Мы его тяжело, но пережили. Если на конец года приказом
Минздрава было закреплено 3318
ковидных коек, то за последние
два месяца мы сократили их
практически в четыре раза, и у нас
сейчас 763 койки.
Сегодня ситуация в крае стабилизировалась, уверяют чиновники. Ежедневный прирост, сообщил
министр, сохраняется на уровне
50-60 случаев. Но коронавирус
никуда не уходит, напоминает
зампред краевого правительства
Евгений Никонов.
- Люди, к сожалению, продолжают болеть и умирать. В базу
данных и на портал «Стопкоронавирус» попадают случаи, когда
COVID-19 стал первопричиной
гибели человека. Мы фиксируем
эти случаи, придерживаясь четких

Врач в «красной зоне» изучает снимок КТ пациента. Фото khabkrai.ru

рекомендаций Минздрава РФ и
ВОЗ. Но вирус опасен и тем, что
запускает хронические заболевания. И нам известны случаи, когда
после выписки из больницы люди
умирали от других заболеваний:
сердечных приступов, сосудистых
патологий. Науке еще предстоит
большая работа, чтобы установить
те или иные причинно-следственные связи влияния COVID-19
на организм человека, – отметил
зампред.
Так что масочный режим, соцдистанция и меры профилактики
сохранятся еще надолго.

КАКОЙ УРОК
Но все же можно сказать, что
регион выстоял в этой войне и
готов к любым неожиданностям,
усвоив уроки, которые преподала
нам пандемия, считает Евгений
Никонов.
Во-первых, все данные сегодня
хранятся в цифровом формате.
Появились удобные сервисы, где
можно записаться на прием или
вызвать врача на дом. Работают
«горячие линии», где можно получить разнообразную информацию.
Во-вторых, медицинские учреждения получили значительную
финансовую поддержку от краевого и федерального бюджетов на
переоборудование. В частности по
линии Минпромторга получено
150 аппаратов ИВЛ, практически
каждая койка в больницах теперь
оснащена кислородом. Появились
томографы в больницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
В этом году по программе модернизации в край поступит еще
несколько аппаратов, отчитался
зампред.
– Мы пережили тяжелейшую
историю с коронавирусом в учреждениях социальной сферы,
– признал Никонов.
Однако массовой гибели пациентов при попадании в учреждения инфекции здесь удалось
избежать.

– Социальные службы сразу
же перешли на режимную работу – на двухнедельные смены.
То есть все сотрудники сдавали
тест и работали две недели, не
покидая учреждение. Сейчас
этот режим снимается, в том
числе благодаря вакцинации. У
нас привито 98,9% постояльцев
и примерно такой же процент
сотрудников, – рассказал Евгений Никонов.
Если говорить о кампании
вакцинации, то в крае не зарегистрировано ни одного случая постпрививочных осложнений или
негативных реакций. Еще одним
шагом вперед стало развитие
лабораторных служб, отметила
Анна Кунецова.
- Если в начале пандемии анализы уходили в Новосибирск, и
мы ждали результатов месяцами,
то сейчас у нас есть большие резервы. Есть ПЦР-лаборатории, и
их много, - сказала она.
Еще одним важным уроком
пандемии стала консолидация
общества, уверяет Евгений Никонов. И помощь, которую оказывали волонтеры – бесценна.

ПРИРУЧИТЬ ВРАГА
Основным методом борьбы с
коронавирусом сегодня, отметил
зампред, становится вакцинация.
– Вакцинация – это сейчас
единственный способ, чтобы
снять все ограничения. Достигнуть уровня 60% вакцинирования
населения. За время пандемии
в регионе диагноз COVID-19
поставлен почти 50 тысячам
жителей региона. И 38 тысяч у
нас уже вакцинированы и точно
имеют антитела. Процесс идет, и
идет неплохо, – констатировал он.
Как рассказал министр здравоохранения Юрий Бойченко,
до конца марта в край поступит
еще 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». К лету регион ожидает
другую модификацию вакцины
– «Гам Ковид Вак».

- Требования к ней несколько
другие по хранению, менее жесткие. С ее появлением количество
пунктов вакцинации увеличится
с 44 до 300. Вакцинацию смогут
проводить практически все наши
ФАПы, амбулатории, поликлиники, охват населения будет гораздо шире, – отметил Бойченко.

50552

чел. – заболели
COVID-19 в крае, согласно
данным Роспотребнадзора,
на 29 марта.

48116 чел. –
выздоровели к этому моменту
342 чел. – умерли

Что касается третьей волны
пандемии, то, по словам Никонова, динамика в регионе сейчас
позитивная. Но расслабляться,
естественно, рано.
– Не допустить третью волну
поможет вакцинация и профилактика, – указал зампред. Также
чиновник заверил, что регион
готов к любым поворотам – есть
наработанные методики лечения, опыт, стратегический запас
медикаментов.
Что касается новых штаммов вируса – британского или
южноафриканского – то, как
отметили специалисты, их на
территории края на середину
марта не было. Кроме того, в
основу вакцины «Спутник V»
положены наиболее стабильные
белки вируса, не подверженные
мутациям. Эффективность отечественной вакцины против
новых штаммов коронавируса
доказана лабораторно.

ЗЕРКАЛО СТАТИСТИКИ
Все это, конечно, весьма успокоительно, однако о том, что
нам расскажут чиновники, мы
в принципе и сами могли предсказать заранее. Между тем,
конечно, и спустя год после начала пандемии, у специалистов
по-прежнему больше вопросов,
чем ответов.
Скажем, согласно официальной статистике ВОЗ, на 29 марта
в мире зарегистрировано почти
127 миллионов подтвержденных
случаев заражения COVID-19.
В сутки фиксируется примерно
полмиллиона новых инфицированных. При этом от осложнений, вызванных ковидом,
на 29 марта в мире скончалось
2778619 человек.
Однако, кто ж нынче верит
официальной статистике? На
Земле до сих пор сохранилось
немало мест, где просто отрицают и даже высмеивают «ковид,
который лишь чуть страшнее
гриппа», в большинстве стран
третьего мира уровень медицины таков, что там даже и нет
достоверной статистики.
Или вот, к примеру, согласно
вполне официальным данным
Росстата, с апреля по 31 декабря
2020 года избыточная смертность
в РФ составила 358 тысяч человек. Получается, делает вывод
«Медуза», ссылаясь на расчеты
исследователя из Университета
Тюбинген Дмитрия Кобака, что,
по годовым данным, разница между официально объявленными
смертями от вируса и избыточной
смертностью составила почти
6,3 раза.
И вот, как в свете такого подхода, относиться к данным официального стопкоронавирус.рф,
где, на 29 марта, было выявлено
4,5 млн заболевших за все время
пандемии, а умерших в стране 98033 человека. Будем умножать
эти цифры на шесть?!
Опять же ряд российских исследователей, опираясь на официальные данные и применяя сугубо
статистический подход, считает,
что на начало марта в стране было
вакцинировано не более 4% населения. К слову, примените этот
же подход к озвученным краевым
Минздравом цифрам, вспомните
общее количество жителей региона и вы сами легко посчитаете,
к какому году - при сохранении
нынешних темпов вакцинации мы победим проклятый ковид...
Но, несмотря ни что, такова
человеческая натура, будем верить
в лучшее. Вон, говорят, что уже и
президент, и две его «засекреченные» дочки привились вакциной
от «короны». И даже пишут, что
вакцина отечественная, правда,
какая - почему-то не называют.
Что все равно, по идее, должно
спровоцировать народонаселение
на подобное же решение. Так, вроде бы, это все работает на загнивающем Западе. Мы, правда, сами
не видели - как и чем привили
ВВП, но ведь говорят же - прямо
с экрана. А по телеку нам ведь
врать не будут? В общем, будем
верить в лучшее - сгинь, «корона»,
тьфу-тьфу-тьфу!
Марина Кутепова

8800-2000-112 - Единая горячая линия в РФ по
коронавирусу
8 (4212) 27-09-44 - Горячая линия по тестированию
на коронавирус в Роспотребнадзоре края (в рабочее
время)
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Зоозащитники и чиновники,
педагоги, кинологи и депутаты – кого только не было
на последнем заседании
Общественной палаты города. Там горячо обсуждали
- что делать с бездомными собаками и кошками.
Предложили аж семь путей
решения старой и весьма
болезненной проблемы. Не
считая уже действующего,
но весьма длительного
варианта – отлов и стерилизация. Однако многие не
верят, что это поможет, а
ведь хочется побыстрее и
наверняка!
Во дворе дома припаркована
«Мицубиси» красного цвета с
прицепом, а на его боку красуется
логотип ветеринарной клиники.
Это значит, что ваш двор «зачищают» от бездомных собак и кошек.
Сотрудники службы используют
клетки-ловушки, петли и дистанционные инъекции снотворного.
Однако, благодаря федеральному
закону №498 об ответственном
обращении с животными, теперь
это должны делать с уважением к
«братьям меньшим».
За эту работу в Хабаровске ныне ответственна Елена Лемихова,
директор одной из ветеринарных
клиник. Ее компания трудится по
специальному муниципальному
проекту – пойманное животное
стерилизуют, вакцинируют, маркируют и возвращают на то место,
откуда забирали. При этом собак
с бирками ревакцинируют от
бешенства через три года. А фото,
адреса и информацию о прошедших процедуры животных выкладывают на сайт homelessdogkhv.
com. Заявки на отлов принимают
в администрациях районов города.
Программу впервые опробовали в 2020-м: за год отловили 1268
уличных собак и кошек. С января
по 15 марта стерилизовали уже
380 четвероногих – 319 собак и 61
кошку. В 2021 году подчиненные
Лемиховой работают за счет краевой субвенции в 7 млн руб. Этого
хватит на отлов 713 животных.
Впрочем, планируется, что в этом
году на программу выделят еще
6,3 млн. В итоге будет примерно
столько же, сколько в прошлом
году. Не так уж плохо, учитывая,
что, по примерным оценкам, в
городе обитает пять-шесть тысяч
«бродяжек». За пять лет можно
охватить практически всю эту
ораву, остановив рост поголовья.
Что же мешает продолжать?
Как ни странно - горожане.

БЕСЕДЫ И ОТЛОВ
– Когда мы на эту работу шли,
то планировали, что будем работать с животными, а по факту
мы работаем с людьми! Часто
приходится трясти контрактом,
рассказывать о законах. Наверное, отловщик не должен этим
заниматься. А у нас бывает так,
что мы по три дня «окучиваем»
население, чтобы нам конкретную
собаку отдали. Это тормозит нашу работу! - рассказывает Елена
Лемихова.
- В прошлом году были только
технические проблемы, мы их победили, а в этом году столкнулись
с новыми. Первое – жалоб все
больше и больше. Второе – стали
жаловаться на агрессивность биркованных животных.
Сейчас у нас в клетке сидит
собака. Про нее сказали, что она
проявляла агрессию на улице. А
наши рабочие были удивлены:

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хватит собачиться!
Горячие споры о бродячих животных продолжаются
Сообщить о безнадзорных животных можно
по телефонам администраций районов
Хабаровска:
79-07-28
- Краснофлотский
40-90-32
- Индустриальный
31-59-95
- Железнодорожный
41-95-01 - Кировский
40-89-41 - Центральный
КТО КУСАЕТ

Пойманное животное стерилизуют, вакцинируют от бешенства, чипируют и через две недели возвращают
на то место, откуда забирали. Фото khabarovskadm.ru

713 животных можно

отловить в 2021 году в Хабаровске, согласно выделенной
из краевого бюджета субвенции в 7 млн руб. Норматив на
15-дневное содержание одной
отловленной собаки составляет 9078 руб., и на отлов кошки
– 6560 руб.

ведь собака виляет хвостом и подает лапу! Как мы можем отнести
ее к агрессивным животным?
Это все настолько субъективно.
Мы животных любим, и они нам
отвечают тем же, – уверяла Елена
Сергеевна во время «круглого
стола».
О своем любопытном опыте
рассказывает Валерий Паутов,
замглавврача по хозчасти краевой
онкологии. Около учреждения
осенью собирались бродячие
стаи: три десятка собак, которых
подкармливали «сердобольные»
пациенты. В больнице пресекли
кормление животных, очистили
территорию. Однако спустя два
месяца на «пустое место» все
равно пришли другие псы. Тогда с
помощью услуг по отлову и стерилизации медики этих новых собак
прочипировали. Из них теперь
возле центра вполне легально живут семь особей. И вот уже полгода
эти чипированные «старожилы»
не пускают на территорию онкоцентра бродячих собак.

ЗАПРЕТИТЬ И ШТРАФОВАТЬ
Анатолий Климочкин, начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилфонда администрации города, говорит о том, что
это и есть тот самый ожидаемый
эффект от программы. Она понизит степень агрессивности
животных и приведет к балансу

численности особей в Хабаровске. Программа молодая, статистика - динамичная. Но совсем
другие цифры приводит глава
комитета мэрии по управлению
Индустриальным районом Мария Матаева.
– Ежедневно в наш комитет поступают жалобы на стаи
бездомных собак. В 2018 году
поступило 414 обращений, в
2019-м было 727 жалоб, в 2020
году - 528. За 2,5 месяца этого года поступило 160 жалоб на отлов
425 бездомных собак, отловлено
пока 79. Также от руководства
горполиклиники №11 получена
информация: в травмпункт за
2020 год обратились 793 человека, пострадавших от нападения
бездомных собак. За 2,5 месяца
этого года в этот же травмпункт
уже обратилось 58 человек!
- Практика показала, что выпуск бездомных собак, которые
ранее были отловлены на территориях школ и детсадов, эффективности не имеет, – уверяет
глава района.
Мария Матаева предложила
ввести следующие нововведения:
животное, отловленное вблизи
детсадов и школ, подлежат помещению на пожизненное содержание. А также надо вообще
запретить в городе кормление
животных, не имеющих без
владельцев! А тех, кто нарушает
- штрафовать, для чего внести поправки в кодекс края об административных правонарушениях.

НЕ ВИНОВАТЫЕ ОНИ?
Сколько людей - столько мнений. Вот, кинолог Александра
Иванова отрицает возможность
нападения дворняжек на людей
без причины.
– Собаки – это представители

городской среды, уберете собак –
размножатся кошки, крысы и так
далее. Что касается собак возле
детских учреждений, медучреждений – уберете этих, придут
другие! В основном, уличные
животные пополняются не за
счет выброшенных, а за счет тех,
которые живут в лесополосах и
на базах. Домашняя собака в девяти случаях из десяти на улице
просто погибнет – ее загрызет
стая!
У бродячих собак немотивированной агрессии быть не может
в принципе. Если она выжила на
улице, то она приспосабливается
к людям, она знает, когда надо
убежать, а когда поклянчить. То,
что называют немотивированной
агрессией на улицах – значит,
что собака или защищает свою
территорию, или кормное место,
или ее спровоцировали, - уверяет
кинолог.
Александра Иванова также
указала, что жаловаться в мэрию
могут жители, которые в принципе не любят животных. Таким
важен сам факт, чтобы на улице
не было бродячих животных. А
агрессивные они или нет – неважно. И тогда резонно ли запирать в приют всех животных, на
которых жалуются хабаровчане?
Кинолог предлагает проводить исследования. Приглашать
нескольких общественных инспекторов: один ведет съемку,
другой ходит мимо с домашней
собакой. Правда, ее оппонентам
интересно, как на эти эксперименты будут реагировать родители с детьми, которых покусали? Их малышам накладывают
швы, потом с ними работают
психологи. Разве таким пострадавшим нужны доказательства
агрессии?

О покусанных школьниках
рассказывает Ирина Агафонова,
директор школы №83 в микрорайоне Красная Речка. Она считает,
что нынешний кризис вызван ...
масштабным наводнением 2013
года! Дело в том, что тогда многие
хозяева, увы, побросали свои дома
с «четвероногими друзьями». Выжившие животные расплодились,
и апогеем стал 2019 год, когда, по
ее словам, в октябре на 16 детей
напали бродячие псы.
Директор признает, что собаки
увязываются за школьниками, потому что те их прикармливают. Но
кусают ведь не сытые, а голодные.
А такие приходят с соседнего частного сектора, то есть они домашние и находятся на самовыгуле?
Свои эмоциональные жалобы
озвучили и жители Рабочего городка. По их словам, там на глазах
ребенка бродячий пес загрыз домашнего любимца. Зоозащитники
выезжали и к школе №83, и на
Ленинградскую, 10. Но они уверены, что есть разница: агрессивные
собаки - это «не те, что сидят около
магазинов или на виду», а те, что
прибегают из близлежащих частных секторов и ГСК! Вот корень
зла - частный сектор? И что же с
ним делать?

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ
Стоит обратить внимание на
статистику Роспотребнадзора. В
2019-м в регионе укушено 2717 человек, в 2020 году – 2297. Все-таки
есть улучшение?
По оценке Натальи Коваленко,
депутата думы края, системный
эффект от программы по отлову и
стерилизации будет очевиден примерно спустя 15 лет. Такой вывод
сделан по опыту других стран, где
бродячих животных на улицах уже
нет. Но для достижения такого
эффекта нужны дополнительные меры борьбы с бездомными
животными.
В итоге участники дискуссии
сошлись во мнении, что нужно организовывать не косвенную, а реальную пропаганду об ответственном
обращении с животными. Также
предлагается ввести в крае закон
об обязательной регистрации всех
домашних животных, определить
существенные штрафы в КОАПе
для нерадивых хозяев и, конечно,
построить государственный приют
для «бродяг». Теперь дело за депутатами и чиновниками...
Елена Барабанова
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"Зайцы" едут бесплатно?
Родители рады: детей теперь не высадят из автобуса
Хабаровчане теперь
могут быть спокойны:
юного безбилетника,
почему-либо оказавшегося без денег и
без взрослых в автобусе или трамвае, нельзя теперь высадить
из транспорта. Такое
нововведение, определяющее полномочия
контролера, появилось в федеральном
законе «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического
транспорта».
Для краевой столицы это
тоже актуален. Всем еще
памятен громкий прошлогодний инцидент, когда у
девушки-подростка водитель отнял шапку - в счет
оплаты проезда! Не раз
пресса и соцсети описывали
случаи, когда школьника,
у которого не оказалось
денег, а банковская карта
не сработала, высаживали
и он шел по морозу пешком.
Так что, родительская общественность теперь может не
волноваться?
***
Хабаровские перевозчики, в общем, приняли
нововведения спокойно. Да
и куда деваться: закон есть
закон, его надо исполнять.
Но им пока не очень понятно, как это должно работать
на практике. Предположим,
не сработала банковская
карта у подростка, которому на вид все двадцать
лет, говорят они. Должен
ли водитель или кондуктор
потребовать у него документы? И какие именно
документы должен носить
с собой школьник и должен
ли? Вопросов много, ответов пока нет.
- Мы, конечно, переживаем, что будут недобросовестные пассажиры,
- признается Елена Шадуя,
исполнительный директор
ассоциации «Независимый
союз пассажирских перевозчиков Хабаровска». - У нас
дети до шестнадцати – это,
примерно, 30% всего пассажиропотока в учебное время.
Представляете, если все будут «забывать» деньги, у всех
будет карта в стоп-листе?!
Как мы будем компенсировать убытки? Как водитель
должен понять, что этому
пассажиру еще нет 16? Верить на слово?
- Конечно, это вопрос,
в первую очередь, совести, - размышляет Елена.
- Совести родителей – те
могут и не дать денег на
проезд ребенку, зная, что
его не высадят из автобуса.
Совести школьника: от может потратить деньги не на
покупку билета, а на что-то
другое… А мы-то, извините,

Станет ли теперь хабаровским родителям спокойнее, когда их дети поедут одни в общественном транспорте?

В апреле целый ряд перевозчиков в Хабаровске также
планирует изменить тарифы на проезд.

должны и транспорт заправлять, и заплату людям платить, и за новые автобусы
рассчитываться!

35

руб. - до этого
уровня планируют,
согласно сообщениям
СМИ, предприниматели поднять с 1 апреля
плату за проезд в автобусных маршрутах №№
6, 10, 24, 25 и 56. Также
с 8 апреля вырастет
стоимость проезда на
маршруте № 58.

Ну а большинство обычных пассажиров, естественно, нововведение поддерживают. Ведь случаи, когда
детей высаживали из автобуса на мороз, не редки.
Да и даже если нет мороза,
мало ли что может случиться с ребенком, когда он
идет несколько километров
пешком домой, рассуждают
многие мамы. Так что хорошо, что теперь есть такой
закон, а перевозчики не
обеднеют.
***
Однако есть и такие, кто
понимает: если в одном
месте убыло, значит, где-то
прибудет.
- Вряд ли перевозчики
будут просто терпеть убытки, если дети и их родители
будут пользоваться этой
мерой, - считает хабаровчанка Зинаида С. — Скорее
всего, все поднимут стоимость проезда. Сейчас в
некоторых автобусах было

30 рублей, а стало 35. Возможно, это не последнее повышение. Мне кажется, что
должна быть предусмотрена
ответственность родителей.
Если у ребенка нет денег на
проезд – предлагаю накладывать на его родителей
административный штраф!
Я понимаю, что государство
не хочет платить за этих
детей из своего кармана,
но, в конечном итоге, перевозчик-то залезет в мой. А я
против этого!
- Вот если водители будут обилечивать на входе, и
не впускать в салон детей,
которые отказываются платить, будет ли это считаться
нарушением закона, — размышляет Елена Шадуя. —
Кто считается пассажиром?
Тот, кто ступил в салон, или
кто оплатил свой проезд, то
есть заключил договор на
обслуживание, в данном
случае, на проезд из пункта
«А» в пункт «Б»? Вот в
Москве, помню, был вход
в автобус через турникет.
А в метрополитене ты просто не зайдешь на территорию, если у тебя нет билета
– извините!
Так что сейчас перевозчики уже готовятся к волне
«зайцев» и хотят, чтобы
расчет за проезд происходил
на входе в салон транспортного средства. Но планы
сталкиваются с действительностью: пассажиры,
желая занять сидячие места,
вламываются в салон, водитель, чтобы не потерять

драгоценные минуты и не
выбиться из графика, это
игнорирует и не требует
сразу оплатить проезд. В
Москве, кстати, уже отказались от турникетов на входе
в автобусы – они слишком
тормозили пассажиропоток.
- Возможно, этот закон
еще будет доработан, и власти продумают механизм
компенсации убытков нам,
перевозчикам, - надеется Елена Шадуя. - У детей может
быть так называемая «карта
школьника», которая бы
фиксировалась на валидаторе и просто отправляла данные о том, кто проехал. Это
было бы прозрачно, и всем
понятно. Или еще вариант как с картой «Мир»: чтобы
перевозчика не вовлекать
в конфликтные ситуации,
можно было бы по этой карте
производить эти расчеты
и компенсацию родителям
детей до 16-ти перечислять.
Нужно, чтобы никто не пользовался лазейками, недопониманием, водитель доложен
следить за дорогой, а не пытаться определить - сколько
лет подростку!

Что ж, все нюансы нововведения предстоит доработать властям в регионах
- и самостоятельно вводить
контролирующие механизмы. В том числе и в нашем
крае.
***
Между тем перевозчики
уже снова повышают плату
за проезд, ссылаясь на рост
цен на топливо и запчасти
для ремонта. Как сообщают СМИ, уже до 1 апреля
стоимость поднимется на
17 автобусных маршрутах
Хабаровска. И это, скорее
всего, не предел. Согласно федеральному закону,
коммерческие перевозчики
работают на нерегулируемом тарифе, а это значит,
что увеличивать плату за
проезд они могут хоть каждый месяц. Главное – они
должны как раз за эти 30
дней уведомить городскую
администрацию. Но это
очень простая процедура
уведомления и в отличие
от закона по защите юных
«зайцев» она уже работает...
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
ВЫПЛАТА
НА ДЕТЕЙ: КОМУ
ПОЛОЖЕНО
С апреля жители края,
получающие в этом
году ежемесячную
выплату на детей
от трех до семи лет,
получат перерасчет. Согласно указу
президента, размер
выплаты варьируется в зависимости
от доходов семьи и
может составлять
50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума
на детей.
Как сообщили в
пресс-службе правительства края, с 1
апреля эта сумма будет
увеличена и составит
от 8557 руб. до 17114
руб. Ранее она составляла 7590,5 руб. - по
заявлениям 2020 года
и 8186 руб. – по заявлениям 2021 года.
- Прием заявлений на
перерасчет ежемесячной выплаты в новых
размерах можно будет
подать с 1 апреля в
электронном виде
через Единый или региональный портал
государственных и
муниципальных услуг
либо на бумажном
носителе в МФЦ или
центр соцподдержки
по месту жительства.
Также в связи с увеличением прожиточного
минимума для детей
в крае ежемесячная
выплата в беззаявительном порядке будет
пересчитана с 1 января
2021 года - сообщили в
министерстве соцзащиты населения края.
Сейчас в Хабаровском
крае выплата производится на 45124
ребенка. На это в 2021
году предусмотрено направить почти 4 млрд
рублей, из них 3,3 млрд
рублей – средства федерального бюджета.

Валерий Лапин

Как определить - есть ли подростку уже 16 лет? Есть опасения, что новый закон вызовет
новые конфликты пассажиров и контролеров.
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Создание единой авиакомпании для перевозок на
Дальнем Востоке обсуждали почти четверть века. В
начале марта она наконец
появилась: все регионы
ДФО подписали акционерное соглашение и стали
совладельцами авиакомпании «Аврора».
Подобные консолидирующие
капиталоемкие проекты хорошо
отвечают стилю российского
государства: чиновникам больше
нравится управлять и распределять, чем создавать условия для
развития бизнеса и повышать
достаток населения. Теперь они
сосредоточены на развитии воздушного транспорта в самом отдаленном макрорегионе страны.
Дальневосточникам пообещали
комфортные перелеты, новую
авиатехнику, снижение цен на
авиабилеты и другие блага. Но
населению придется ждать долго.
Задача крайне нетривиальна, да и
решить ее пытались не раз.
«Скрестить нищего с нищим,
и получится нищий», - рассуждает в беседе с VTimes на тему
объединения дальневосточных
авиаперевозчиков Павел Севастьянов. Полтора десятилетия
назад он возглавлял госкомпанию «Дальавиа» из Хабаровска.
«У нас было мнение, что надо
объединяться с кем-то большим.
Этот большой был «Аэрофлот».
Но дружба с «Аэрофлотом»
сначала закончилась плачевно
для «Дальавиа», следом — для
«Владивосток авиа»», - вспоминает Севастьянов. И горячится:
«Еще в 1990-х и 2000 гг., когда я
был при делах, говорил: «Ребята,
разговоры о свободном рынке
в наших условиях - в пользу
бедных. Конкуренция сожрет
авиацию на Дальнем Востоке!»
Перевозчик «Владивосток
авиа» пережил «Дальавиа»
на шесть лет. Вооружившись
импортной авиатехникой, он
конкурировал с «Аэрофлотом»
на дальнемагистральных линиях между Владивостоком и
Москвой. Всесильному национальному перевозчику это не
нравилось, и он превратил конкурента в филиал авиакомпании
«Аврора».
Руководство «Авроры» с такой интерпретацией не согласно:
«„Аэрофлот“ убил „Владивосток авиа“? Ничего подобного!
Приморский перевозчик пошел
в конкурентный и очень ограниченный сегмент широкофюзеляжных внутрироссийских
перевозок, заведомо не рассчитав
силы. Проект был обречен в самом начале».

ПЛАНЫ «АВРОРЫ»
«Аврору», как единую дальневосточную авиакомпанию,
представили 6 ноября 2013 г.
тогдашнему председателю правительства Дмитрию Медведеву.
В тот же день он провел совещание о развитии региональной
авиации. Из дальневосточных
авиаторов на нем выступил
только Константин Сухоребрик,
гендиректор «Авроры».
...Сухоребрик продолжает руководить «Авророй» - хотя компания не достигла заявленных в
2013 г. целей. В 2018 г. объединенный ДВ-авиаперевозчик должен был летать по 128 направлениям (задача выполнена на 33%),
перевезти 2,4 млн пассажиров
(71%) и увеличить количество
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Гражданская авиация на Дальнем Востоке России зачастую просто не имеет альтернативы. Но авиакомпания
«Аврора» пока не смогла радикально изменить ландшафт авиаперевозок в регионе. Фото aviales.ru

В конце декабря 2020 г. пресс-центр полпреда в
ДФО заявил, что консолидация авиапредприятий
под крылом одной авиакомпании позволит создать
единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания
пассажиров, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а
также центры подготовки летного состава, обновить
авиапарк. Для выполнения местных авиаперелетов
задействуют 186 воздушных судов, включая новые
самолеты российского производства.
воздушных судов до 40 (60%).
Еще на старте той «Авроры» всем
регионам ДФО предлагалось
стать акционерами перевозчика.
Но до весны текущего года из
субъектов в капитал авиакомпании входила только Сахалинская
область. А на местных линиях
«Аврора» пока присутствует в 3
из 11 регионов: кроме Сахалина
и Приморья (с конца 2014 г.)
речь идет о Хабаровском крае (на
одном маршруте, с лета 2018 г.).
«Прогнозы в гражданской
авиации в реальной экономике
- дело неблагодарное. В наших
условиях план и факт, как правило, разнятся. Поэтому ловить
на слове и выдергивать цифры,
как это любят делать журналисты, легко», - объясняет недостижение тех целевых показателей Константин Сухоребрик.
Он считает, что «Аврора»
выполнила важную роль:
- Мы объединили «Владивосток авиа», «Сахалинские
авиатрассы» и остатки «Дальавиа». На это ушло время. Как
очень легко разбрасывать, так
и очень сложно собирать. Это
был первый период создания
объединенного перевозчика. На
самом деле мы вышли на максимум того, что могли сделать.
Стали выполнять социальные
полеты, заказчиком которых
выступает только государство.
Но как только оно не в состоянии за эту работу платить,

процесс роста объемных цифр
останавливается: мы рассчитывали летать по большему числу
маршрутов, перевозить больше
людей. Плюс российский авиапром не успевает вывести на
рынок нужные для наших целей
самолеты. Все это наложилось
на планы «Авроры».
По сути, в «Аврору» просто
переименовали «Сахалинские
авиатрассы», в которых Сухоребрик работал на руководящих
постах с момента образования
в 1992 г. «Аэрофлот» владел
51% акций «Авроры» до конца
2020 г., остальной пакет принадлежал Сахалинской области.
Сейчас мажоритарная доля
«Авроры» принадлежит островному региону, а миноритарные
- достались другим 10 регионам
ДФО. «Золотая» акция находится в ведении федерального
правительства.
...Ключевую роль в развитии
Дальнего Востока играет транспорт. Но наземная сеть путей
сообщения в макрорегионе слаборазвита и сконцентрирована в
южных и центральных районах.
Поэтому гражданская авиация
в ДФО зачастую не имеет альтернативы. Но авиакомпания
«Аврора» не смогла радикально
изменить ландшафт авиаперевозок на Дальнем Востоке.
Вот как сегодня видит ту ситуацию с «Авророй» Павел Удод,
который в 1983–2016 гг. работал

в гражданской авиации Якутии,
в том числе на позиции первого
замгендиректора авиакомпании
«Якутия».
- Еще на этапе создания «Авроры» в 2013 г. дальневосточным
регионам предлагалось войти в
ее уставный капитал. Тогда не
получилось, потому что, когда
руководители субъектов видят
проект, у них возникает вопрос
о внешних инвесторах. Таких
предложений не было, и эта
история легла бы грузом на региональные бюджеты. Поэтому
тот проект главы регионов, мягко
говоря, спускали на тормозах. Но
появилось поручение президента
России...

АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ
Рестарт «Авроры» действительно обосновали поручением Путина, утвержденным 14
января 2020 года. Президент
обязал внести предложения
по созданию авиакомпании,
эксплуатирующей воздушные
суда российского производства,
основной деятельностью которой
будет осуществление перевозок
пассажиров и грузов в ДФО и в
труднодоступных районах, определив потребность в воздушных
судах с указанием их типов и
пассажировместимости.
Предложения обсуждались
около года, а о результатах премьер Мишустин доложил президенту в последний рабочий день
2020 года. Характеризуя проект,
премьер поставил на первое
место самолеты российского
производства не просто так. Для
Путина важно загрузить российскую авиапромышленность
работой. Президент считает, что
интересы производителей воздушных судов важнее интересов
их операторов...
3 марта все регионы ДФО
подписали акционерное соглашение, по которому они становятся
совладельцами «Авроры».

По словам Михаила Мишустина, перед объединенной авиакомпанией (читай «Аврора
2.0») стоят гигантские задачи.
За четыре года ее пассажиропоток должен вырасти до 2 млн
человек, а количество маршрутов
- превысить полтысячи. «Это позволит построить на территории
Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым
перелетам между городами этого
округа без стыковки в Москве, в
крупных городах», - анонсировал
премьер.
Но цель в 2 млн человек выглядит неоднозначно: уже по
итогам 2019 г. совокупный пассажиропоток авиакомпаний,
управлением которых интересуется «Аврора», составил 2,7 млн.
Правда, в презентации указано,
что 2 млн человек в 2025 г. — это
пассажиропоток по социальным
направлениям. В 2019 г. количество пассажиров, перевезенных
по этим направлениям, составило
0,6 млн.
По словам министра транспорта Виталия Савельева, в маршрутную сеть единой ДВ-авиакомпании входит 535 социально
значимых направлений, в том
числе 100 межрегиональных и
435 местных маршрутов.
...И вот здесь придется повториться: идея единой авиационной
ДВ-авиакомпании изначально
«продана» президенту под соусом хорошего заказа на продукцию национального авиапрома.

НА ЧЁМ ЖЕ ЛЕТАТЬ?
Прямо сейчас российские
самолетостроители могут предложить «Авроре 2.0» только
два типа воздушных судов, а
предполагается пять. С точки
зрения потребностей российских
региональных перевозчиков, национальный авиапром много лет
пребывает в состоянии явного
коматоза.
По словам Олега Пантелеева,
в 2021–2022 гг. Объединенная
авиастроительная корпорация
(ОАК; подконтрольна госкорпорации «Ростех») не сможет поставить единой дальневосточной
авиакомпании ни Superjet 100, ни
Ил-114-300. Слоты на первый
расписаны (для авиакомпаний
«Россия» и Red Wings), план
поставок на 2020 г. исполнен не
полностью.
Второй тип к концу 2022 г.
только обещают сертифицировать, но есть риски сдвига сроков.
Перспективный турбовинтовой
региональный самолет (ТВРС;
проект Уральского завода гражданской авиации, УЗГА) также
к этому времени не будет создан.
Заказать L-410UVP-E20 или
L-410NG можно прямо сейчас:
чешский завод Aircraft Industries
исправно работает, а УЗГА продолжает заниматься локализацией производства этих машин.
Пока уральские самолетостроители собирают только самолеты L-410UVP-E20. Машины
L-410NG российской сборки
могут появиться в 2022 г.
Продолжение на стр.8
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Окончание. Начало на стр.7
«Заводы «Вертолетов России»
готовы примерно за 12 месяцев
с момента заказа поставить вертолетную технику. Но «Аврора»
явного интереса к эксплуатации
вертолетов пока не обозначала,
речь идет о сохранении парка, который уже есть у дальневосточных
эксплуатантов, - рассуждает Пантелеев. - Получается, структуры
«Ростеха» в ближайшие пару лет
ничего от этого проекта не получат. Поэтому не понятно, как и за
счет чего будет достигаться цель:
сбыт воздушных судов российского производства. Между тем
в презентации единой ДВ-авиакомпании однозначно говорится,
что пока нужные перевозчику воздушные суда не производятся, они
будут заменяться иностранными
аналогами!»
Константин Сухоребрик уверен: «Дальний Восток без вертолетов жить не может. Вертолетные
операции останутся для своего
специального сегмента. С помощью 19-местных самолетов мы
закрываем 70–80% потребностей
полетов на местных авиамаршутах. Сейчас вертолетной техники
на Дальнем Востоке чрезмерно
много, более 90 машин. Где возможно, мы заменим вертолетные
перевозки на самолетные. Так
экономически выгоднее. Оставим только свежий вертолетный
флот. Старые машины выведем
из парка».

НА ЧЁМ ВОЗЯТ
В 2019 г. российские операторы
эксплуатировали 24 типа самолета, которые можно отнести к региональным. Всего с их помощью
перевезено почти 13 млн человек,
а вместе с вертолетами - примерно
13,4 млн человек.
Но из 24 типов самолетов полтора десятка уже не производится.
Наиболее остро стоит вопрос замены Ан-24/26. В презентационных
материалах «Авроры 2.0» указано,
что в парке объединенной авиакомпании в 2025 г. совсем не будет
самолетов советского производства и Ан-3 - планируется списать
80 машин. Зато хорошо вырастет
число самолетов DHC-6 (+22
машины). Парк их «одноклассников» — L-410UVP-E20 увеличится на 14 ВС. Флот Superjet 100
прирастет пятью самолетами. В
парк объединенного перевозчика
поступит аж 29 Ил-114-300/Dash
8-400Q.
Учитывая традиционные задержки авиапрома в реализации
проектов, можно уверенно говорить, что развитие авиапарка
«Авроры» будет происходить за
счет канадских самолетов. При
этом Константин Сухоребрик
критикует решения, заложенные в
самолет Ил-114-300, и не считает
эффективным эксплуатировать
легкие многоцелевые самолеты
ЛМС-901 «Байкал» (одномоторное детище УЗГА) в условиях
Дальнего Востока. Впрочем, по
его мнению, потребности «Авроры 2.0» в новой авиатехнике все
равно не спасут российский авиапром - одной, даже объединенной,
ДВ-авиакомпании для этого мало.

ГРУНТОВАЯ АВИАЦИЯ
Но есть еще одна важная проблема, которая помешает успешной реализации проекта. Речь о
состоянии наземной инфраструктуры. Ведь, как считает Олег Пантелеев, существенное увеличение
числа маршрутов на местных
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Ведь завтра государство может
сказать: «У нас есть только 5 млрд
руб. на развитие авиасообщения
в ДФО. Что вы сможете за эту
сумму сделать?» Тогда мы сядем
и пересчитаем, сколько самолетов
готовы взять, какие направления
открыть и сколько людей готовы
перевезти.

А ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

На грунтовую полосу не всякая техника сможет сесть. А бетонную ВПП не только дорого строить, но и дорого
содержать. Фото okha65.ru

линиях зависит от решения очевидной развилки «аэродромная
сеть - парк воздушных судов».
«Либо на замену Ан-24 авиакомпании получат летающий
вездеход, в который можно запихать много попутного груза
и багажа, после чего он со всем
этим богатством плюхается на
раскисшие полосы. Либо нужно
последовательно бетонировать
взлетно-посадочные полосы, полагает эксперт. - Но это грозит
немалыми проблемами, так как
ВПП с искусственным покрытием
не только дорого строить, их дорого поддерживать в пригодном состоянии. Эксплуатация бетонной
полосы, даже если она выполнена
из аэродромных плит ПАГ, многим дороже грунтовой. В любом
случае повсеместное решение
этой проблемы возможно не ранее
конца текущего десятилетия».
В книге Анны Бардаль из Института экономических исследований ДВО РАН указано: в
1990–2017 гг. число действующих
ДВ-аэропортов (без Забайкалья
и Бурятии) снизилось в 4,2 раза.
К 2018 г. в регионе действовал 81
аэропорт гражданской авиации, в
том числе 9 - федерального значения, 11 - международных. При
этом более половины аэродромов в регионе имели грунтовые
взлетно-посадочные полосы, что
делает невозможным их работу
в межсезонные периоды. Менее
половины аэродромов имели ВПП
с искусственным покрытием.
«В действующих аэропортах
крайне высок уровень износа
аэродромного оборудования», указывала Бардаль. Это мешает
эффективной эксплуатации современной авиатехники.
На Дальнем Востоке современные российские самолеты Superjet
100 и Ил-114-300 способны обслуживать, прежде всего, аэропорты
региональных центров и еще нескольких городов, между которыми уже летает «Аврора» на Airbus
A319 или Dash 8 и «Якутия» — на
Superjet 100 и частично на Dash 8.
«Многие аэродромы сегодня не
способны принять даже Ил-114300. Показательный пример - Камчатский край, где к приему любых
самолетов готов только аэропорт
Петропавловска-Камчатского.

Другие аэродромы не могут принять Ил-114-300: например, по
уровню требований к пожарной
защите или по пропускной способности аэровокзалов, рассчитанных
на 25 пассажиров в час», - сетует
Олег Пантелеев.
Но и это не самое сложное. Теоретически на аэродромной сети
Камчатки зимой нет проблем в
приеме Ил-114-300, но в другое
время взлетно-посадочные полосы из-за дождей раскисают. В
среднем до 40–50 дней в году аэропорты с грунтовыми ВПП либо
по состоянию аэродрома, либо по
метеоусловиям закрыты.
Но даже если эти аэропорты
открыты и речь идет не о зиме,
их взлетно-посадочные полосы
не могут принять самолет Dash
8-400 из-за низкой плотности
грунта, да и более короткий Dash
8-300 не всегда «проходит» с
максимальной коммерческой
загрузкой. Поэтому возникает
потребность в доведении аэродромной сети, на которой планируется использовать Ил-114-300,
до требований, предъявляемых
этой авиатехникой.
Константин Сухоребрик считает так: «Реализация комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры запаздывает. И мы не
согласны с принятой концепцией.
Нет смысла строить в населенных
пунктах с малой интенсивностью
полетов бетонные полосы, тратить
на это деньги. Лучше давайте
вспомним опыт строительства
грунтовых взлетно-посадочных
полос, применим современные
технологии. Тогда мы окажемся в
«дамках». И за деньги совершенно
другого, меньшего, порядка восстановим аэродромы региональной и местной маршрутной сети».

ОТКУДА ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ
Проект единой ДВ-авиакомпании ляжет на бюджеты разных
уровней, но прежде всего на федеральный - это очевидно. Так
будет из-за низкой покупательной
способности населения и высоких
цен на билеты, из-за объективных
причин: свой отпечаток накладывают дорогие доступ к наземной
инфраструктуре, авиатопливо,
другие аспекты.

«Я вспоминаю 1990-е гг. Уже
тогда кричали: почему вы задираете тарифы. Но они высокие, чтобы
авиакомпании оставались на плаву.
Проблема же в том, что нет платежеспособного спроса. Медведей
на Дальнем Востоке больше, чем
населения, способного платить за
авиаперевозку!», - говорит экс-глава «Дальавиа» Павел Севастьянов.
Из презентационных матери-

Всего к 2025 г. необходимые субсидии для реализации идеи «Авроры
2.0» оцениваются в 30,8
млрд руб. в год - чем не
мотив консолидировать
все активы? Размер
субсидии на пассажира
на местных и региональных авиалиниях
вырастет с 9 тыс. руб.
в 2019 г. до 15400 руб.
в 2025-м.
алов единой дальневосточной
авиации следует, что разработчики проекта просят создать на базе
постановления №1242 отдельный
ДВ-раздел с общим лимитом финансирования не менее 4,2 млрд
руб. ежегодно. Также федеральному правительству никак не удается решить вопрос с поддержкой
внутрирегиональных маршрутов.
Всего к 2025 г. необходимые
субсидии для реализации идеи
«Авроры 2.0» оцениваются в 30,8
млрд руб. в год - чем не мотив
консолидировать активы? Размер
субсидии на пассажира на местных и региональных авиалиниях
вырастет с 9 тыс. руб. в 2019 г. до
15400 руб. в 2025-м.
- Мы не пытаемся замутить
воду и вытащить из нее копеечку,
- говорит Константин Сухоребрик.
- Работа, которой мы занимаемся,
заключается в выработке сценария и создании основы, которая
позволит поэтапно начать обновление флота, последовательно
увеличивать пассажироперевозки,
снижать тарифы в тех регионах,
где они запредельны. 30 млрд руб.
- это сценарный размер субсидии
с учетом обновления всего парка
авиатехники. В эту сумму входят
лизинговые платежи. На эти цифры не стоит обращать внимание.

Предполагаемые суммы, которые предстоит получать из бюджетов, велики. «Поэтому важен
вопрос эффективности освоения
бюджетных средств: в какую
сумму сегодня региональной
казне обходится перевезенный
пассажир, сколько будет стоить
пассажир, которого повезет единая ДВ-авиакомпания», - уверен
Олег Пантелеев.
В истории гражданской авиации России известны случаи
неразумного выделения средств.
Например, речь о программе
субсидирования перевозок в Приволжском федеральном округе.
Чтобы обосновать необходимость
проекта, тоже много говорилось
о повышении мобильности населения, снижении тарифов и т.п.
Да, операторы пополнили парки
новой авиатехникой. Но в итоге
программу закрыли, а местные
перевозчики («Оренбуржье»,
Dexter) остались с лишними провозными емкостями.
Олег Пантелеев заостряет внимание на том, что истинные цели
проекта — обеспечение сбыта
воздушных судов российского
производства, с одной стороны,
и консолидация госсредств, направляемых на субсидирование
межрегиональных и в будущем,
возможно, местных авиаперевозок
на ДВ, с другой стороны.
По мнению Пантелеева, более
продуктивный подход - сформировать социальный стандарт
транспортной доступности и разработать подходы к управлению
мобильностью, то есть решить, что
и для чего субсидируется. Тогда
станет понятно, из какого кармана
и в каких масштабах нужно давать
субсидии.
Стоит разделить меры поддержки: перевозки (в интересах решения
социальных задач и экономического развития регионов) - отдельно,
инфраструктура - отдельно, авиапромышленность - отдельно. А
субсидирование авиакомпаний
можно разделить на денежную
форму и давальческое топливо, это
должно сократить зависимость от
скачков цен на топливо.
«Конечно, эти моменты могут
вызвать много споров. Но лучше
публично поспорить, но прийти к
консенсусу, чем подковерно принять решения, а затем получить не
самые эффективные механизмы»,
- заключил эксперт.
Ведь объективные претензии
к большим проектам, которые
так любят чиновники, всегда
существуют. Поэтому важно не
забывать, что ждали от громких
инициатив на старте. И анализировать, что получилось к промежуточному финишу.
Артём Кореняко

Полный вариант статьи - на Vtimes.io
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срочно в номер

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Продам дачу, 19 км Владивостокского шоссе, "Мукомол", 6 соток. Свет, охрана. Собственник. Т. 8-909852-39-51.

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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
16+

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.

УСЛУГИ

Помощь пожилым одиноким людям. Т. 8-909-844-88-33.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт холодильников.
Т. 28-58-78.
Быстрый ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной

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.
Поклею обои. Делаю хорошо, качественно. Звоните. Т. 8-924-11498-84.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Сантехник. Т. 636-436.
Сантехнические работы. Быстро,

аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.
Ремонт телевизоров 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 жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.

качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.
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.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

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
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924107-63-09.
РАЗНОЕ
Вентиляция гаражей, погребов. Т.
8-962-503-64-36.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка до

квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Махагони. Венге. Эбен. Обрезки. Т.
8-924-416-97-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909-844-88-33.

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

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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, 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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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, 18.15, 19.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
03.45 М/ф «Мегамозг» 0+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» 6+
08.35 Т/с «ПАПИК» 16+
19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+

23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
05.25 М/ф «Беги, ручеёк» 0+
05.45 Ералаш 0+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Атлетико». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 04.20 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
11.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Вайперс» (Норвегия) «Ростов-Дон» (Россия) 0+
12.30 Метод Трефилова 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 22.50,
00.55, 04.45 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
21.50, 22.55 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

01.00 Все на хоккей! 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямой эфир

ГУБЕРНИЯ
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+
11.15 Д/ф «Последний день» 12+
12.00, 12.30 Д/ф «Моя история» 16+
14.50, 05.40 Лайт Life 16+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00,
20.50, 22.45, 01.25, 03.10,
05.00 Новости 16+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10 Д/ф «Вся правда» 16+
16.45, 19.50, 21.45, 02.15, 03.55
Говорит Губерния 16+
18.55 Доктор Неврозовff 16+
19.45, 21.40, 23.35, 02.10,
03.05, 03.50, 04.55 Место
происшествия 16+
23.40 Х/ф «ВЫКУП» 12+
05.50 Легенды музыки 12+
0+

ЗВЕЗДА

Куплю любую недвижимость. Т. 8-962-503-64-36.

НТВ

ТНТ

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

РОССИЯ 1

06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Колеса Страны Советов» 0+
10.15, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
13.30, 17.05 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Перелом» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Курская дуга» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
02.50 «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
04.25 Д/ф «Агент А/201» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
10.20 Актерские судьбы 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
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
06.40, 09.25, 09.45 Т/с «БИРЮК» 16+
10.35, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.05 «Порча» 16+
14.10, 03.30 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.10 «Лаборатория любви» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40
Документальный цикл 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Выбери меня 16+
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.30 Док. цикл 16+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
19.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение
медицины. Как лечили в
Древней Греции» 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ В
СИНИХ ШИНЕЛЯХ» 12+
12.20, 02.05 «Фата-моргана Дмитрия Рождественского» 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.30 Д/ф «Дело №» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати... 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30 Д/ф «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, 02.45 «Гора самоцветов» 0+
10.25, 22.05 Герой нашего
времени 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ!» 16+
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 Большая страна 12+

МИР
05.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
05.20 Наше кино. История
большой любви 12+
06.00, 10.20, 03.00 Т/с
«ЭКСПРОПРИАТОР» 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, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» 16+
02.35 Мир победителей 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5 – 11 апреля 2021

ВТОРНИК, 6 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 12+
03.20 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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

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, 18.15, 19.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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

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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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, 18.15, 19.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

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, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00, 01.05 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Вальядолид». Прямой эфир
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Трансляция из Канады 0+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 г.
Трансляция из Москвы 0+
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 22.50,
00.55, 04.40 Новости
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.20 Правила игры 12+
19.05 МатчБол 12+
20.05 Смешанные единоборства 16+
21.50, 22.55 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
01.00 Все на хоккей! 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямой эфир

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

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, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 01.30,
03.05, 05.30 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50,
23.55, 02.10, 05.25 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.10, 02.15
Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Любовь без границ
2» 12+
13.55 Сильные люди 12+
14.05 Доктор Неврозовff 16+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10 Д/ф «Вся правда» 16+
19.45, 21.45 4212 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+
03.50 Х/ф «ВЫКУП» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.40, «Андрей Панин» 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 «Жёны против любовниц» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка 16+
23.10 Людмила Марченко» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
01.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.00 Д/ф «Революция. Западня
для России» 12+

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.45, 09.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
09.55, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
13.45, 17.45 «ШЕРИФ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.20 «Лаборатория любви» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
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 «КОМАНДА Б» 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.10 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» 12+
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, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Гутенберг
и рождение
книгопечатания» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.05 Сказки из глины
и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт
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 Большая страна 12+

12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР»
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, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» 16+
02.35 Мир победителей 16+
03.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»

ТНТ

16+

22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ
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 «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 «ХАЛК» 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

СТС
06.00, 05.45 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, 18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.40 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
11.25 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
15.05 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
03.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05.00 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, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 20.50, 22.45, 01.50,
03.25, 05.00 Новости 16+
11.55 4212 16+
12.00, 13.05, 15.20, 19.45, 21.40,
23.35, 02.30, 04.05 Место
происшествия 16+
12.05, 16.45, 19.50, 21.45, 02.35,
04.10 Говорит Губерния 16+
13.10 Д/ф «Секретная папка» 16+
13.55 Сильные люди 12+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
05.50 Д/ф «Вся правда» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф «Секретные материалы»
12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00, 20.00 «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» «Ливерпуль». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 01.00,
04.00 Все на Матч!
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» «Химки» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 22.50,
00.55, 04.40 Новости
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.05 Смешанные единоборства16+
20.30 Звёзды One FC 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
01.50 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Сочи»
- «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.40 «Николай Черкасов» 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 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского
быта. Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 13.45, 17.45 «ШЕРИФ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.00 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.10 «Порча» 16+
14.10, 03.35 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.20 «Лаборатория любви» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
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 16+
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
22.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
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, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до
я» 12+
08.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Николай
Склифосовский» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!
- 2» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Моя история 12+

МИР
05.00, 03.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.1 «МЕЧ» 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 Игра в кино 16+
20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.35 Мир победителей 16+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

У писателя Курта Ваннегута есть замечательные слова:
«Путешествие – это приглашение на танец от господа бога».
Мы приглашаем на танец тех, кто влюблен в жизнь,
в романтику странствий, кто хочет своими глазами

увидеть, как в безмятежной глади Черного моря
отражаются сосны и кипарисы, как прекрасен
и величествен град Петров, как дышит красотой
Ладога и тех, кто уверен, что

НА ПЕНСИИ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru
КАРЕЛИЯ + САНКТ- ПЕТЕРБУРГ 1-8 июля – от 32800 рублей
1-12 июля – от 49800 рублей Авиабилет дополнительно – 17000 рублей, льготный

КРЫМ, Алушта 4-17 сентября, 6-19 сентября - от 45300 руб.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 10-22 сентября – от 54500 руб.
МОСКВА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ 8 – 22 сентября – от 59500 руб.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРЫМ 9-22 сентября – от 61750 руб.
АДЫГЕЯ + АНАПА 2-15 сентября – от 64800 рублей
АНАПА - 3-16 сентября – от 54800 руб.
АНАПА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 3-15 сентября – от 57800 рублей
СОЧИ, 4-15 октября - от 37300 руб. (пансионат + завтрак + а/б)
от 57300 рублей (санаторий + 3-хразовое питание + лечение + а/б)

Сегодня мы представим Вам тур КАРЕЛИЯ + САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КАРЕЛИЯ – удивительный край голубых озер очаровывает каждого, кто хоть раз побывал здесь. Наша программа позволит Вам в одном туре увидеть самые уникальные места - Кижи и Валаам, водопад Кивач и мраморный
каньон Рускеала… После 4-х насыщенных чудесными экскурсиями дней, Вам, наверняка, захочется напеть:
«Долго будет Карелия сниться…»
Затем наш путь лежит в САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПЕТРОГРАД, ЛЕНИНГРАД. Он – главный бриллиант
в российской короне! Уже несколько веков Петербург влечет к себе туристов, поражая их своей фантастической красотой и доказывая величие России. Белые ночи, разводные

мосты, Эрмитаж, Невский, Растрелли, «Аврора», Медный
всадник, блокада, Пушкин - наше всё, Мариинка, Петергоф
– все впитал в себя этот город!
Поедем любоваться, дышать его воздухом, в котором
растворились века и эпохи! Восхищаться волшебными
красотами, рожденными в умах величайших мастеров и воплощенных в их бессмертных творениях. Здесь хочется попросить эстетического убежища, чтобы душа наполнилась
умилением и покоем. Петербург прекрасен ежедневно и
круглый год. Петербург признан ЮНЕСКО городом-памятником мировой культуры.
В программе тура – 4 экскурсии: обзорная по городу с

посещением Петропавловской крепости и Кунсткамеры,
Эрмитаж, Петергоф с его удивительными фонтанами и Царское Село с уникальной янтарной комнатой.
Сроки тура: 1-12 июля. Цена – 49800 рублей.
Дополнительно оплачиваются авиабилеты – 17000 рублей, льготный.
Для путешественников, которые ранее уже бывали в
Санкт-Петербурге, мы предложим «облегченный» вариант
программы (без экскурсий в Питере).
Сроки тура: 1-8 июля. Цена – от 32800 рублей.
Дополнительно оплачиваются авиабилеты – 17000 рублей, льготный.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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9 предметов, без которых не обойтись в саду
Если вас нельзя назвать
опытным садоводом, то
при покупке инструментов вы, очевидно, тратите
лишние деньги. Ненужная
на трех гектарах газонокосилка или грабли для двух
грядок занимают лишнее
место в кладовой, а пользы не приносят. В этом
материале расскажем о
десяти полезных инструментов, которые действительно пригодятся вам для
ухода за растениями и придомовой территорией.
РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ
Посадить занозу от доски или
ужалить руки крапивой никто не
хочет. При выборе перчаток отдавайте предпочтение прочному
материалу - резине или прорезиненному хлопку - и выбирайте
модели с длинными манжетами.
Храните их в темном прохладном
месте, чтобы они не потрескались и не деформировались от
температуры.

СЕКАТОР
Для ухода за вьющимися и
быстрорастущими сортами этот
инструмент необходим. Помните, что для живых и иссохшихся
растений нужны разные виды секатора. Правильный инструмент

должен умещаться в ладони, легко сгибаться и медленно тупиться. Обычно советуют покупать
секатор с храповым механизмом
- он считается более надежным.

СУЧКОРЕЗ
Другой режущий инструмент,
сучкорез, в основном представляет
собой секатор с длинной ручкой,
используемый для обрезки труднодоступных участков и срезания
более толстых веток. Длинные
ручки обеспечивают необходимый
рычаг, чтобы прорезать ветки
диаметром до дюйма и более.
Сучкорез с длинной ручкой может
быть тяжелым. Учитывайте, что
вы будете резать и как далеко вам
нужно будет дотянуться, чтобы
выбрать нужную длину.

ВИЛЫ
Хороший инструмент для
переворачивания почвы, садовые вилы вскапывают плотную
почву лучше, чем лопата. Вилы с
небольшим изгибом полезны для
переворачивания компостных
куч, а прямые вилы нужны для
рыхления земли - отлично подходят для уплотненной, каменистой
или глинистой почвы. Специалисты советуют брать инструмент с
плотными квадратными зубьями
вместо плоских - он прослужит
вам дольше.

РУЧНОЙ ШПАТЕЛЬ
Мастерки - незаменимый ручной инструмент, они прекрасно
подходят для пересадки кустовых растений и трав, удаления
сорняков. Выберите лопатку
с широким лезвием, чтобы переместить больше почвы, или
длинным узким лезвием, чтобы
выкапывать сорняки или рыхлить каменистую почву. Ручка
шпателя должна удобно лежать
в руке. Кованые мастерки из
нержавеющей стали или, по
крайней мере, с головкой из нержавеющей стали, более прочные
и служат дольше.

ЛОПАТА
Эти квадратные лопаты с
короткой ручкой - садовые рабочие лошадки. С ними легко
копать ямы для растений, обрезать края, поднимать дерн и
перемещать небольшие холмики
грязи с одного места на другое.
Этот инструмент не может стоить дешево, зато хорошая лопата прослужит вам в саду всю
оставшуюся жизнь. Ступени на
вершине лезвия обеспечивают
более прочную и удобную поверхность для ног, когда требуется дополнительный толчок.
Ручки из твердой древесины
ясеня прочны и поглощают удары и вибрацию.

ГРАБЛИ
Когда на землю по осени падают листья, ваши крепкие грабли
легко сметают их. Также инструмент потребуется для уборки
мелкого мусора и рыхления
поверхности почвы - например,
если у вас в саду есть детская
площадка с песком.

МОТЫГА
Ваш тип сада будет определять, какой тип мотыги вам
больше всего подходит. Для
овощного сада может потребоваться прочная широкая мотыга.
Если у вас есть многолетние
сады, может потребоваться более деликатный подход и более
тонкая мотыга. Мотыги полезны при подготовке садовых и
цветочных клумб, а также при
вырубке сорняков. Ищите удобную ручку с большим радиусом
действия.

САДОВЫЙ ШЛАНГ С РЕГУЛИРУЕМОЙ НАСАДКОЙ
Вода - это основа жизни вашего
сада, и важно, чтобы садовый шланг
мог дотянуться до любого участка
и орошать его. Существует три основных диаметра шланга: дюйма,
дюйма и дюйма. Регулируемая
форсунка позволяет контролировать давление воды и радиус
распыления. Длина шланга влияет
на давление воды - чем длиннее
шланг, тем ниже результирующее
давление. Виниловые шланги легче
и дешевле, но легче перекручиваются, и их срок службы меньше,
чем у резиновой конструкции. Храните шланги свернутыми вдали от
прямых солнечных лучей. Хранение с перегибами может привести
к образованию слабых мест.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
фото: unsplash.com

ВСЕ ДЛЯ ВАС

МАРТ 2021
(4212) 30-99-80

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

СПЕКТАКЛИ

Тридцать лет назад одноименный музыкальный
фильм в постановке Марка Захарова (памяти которого было решено посвятить спектакль) завоевал
поистине всенародную любовь. Для сценической
версии авторы дописали к музыке из фильма еще
более пятнадцати новых песен, превратив пьесу в
настоящий волшебный мюзикл.
Сценограф, главный художник ХМТ Андрей Тен,
вдохновившись картинами знаменитого художника-графика Маурица Корнелиса Эшера, создал на
сцене образ бесконечной лестницы, которая будет
по кругу стремиться то вверх, то вниз. Общий вес
декораций составляет более двух тонн.

(16+)
Художник по костюмам Наталья Сыздыкова
создала яркие, красочные костюмы и по цвету, и
по форме.
Речь в спектакле пойдет, конечно же, о любви!
Юноша и девушка влюбляются друг в друга – что
обыкновенно. Ссорятся – что тоже не редкость.
Едва не умирают от любви. И, наконец, сила их
чувства доходит до такой высоты, что начинает
творить настоящие чудеса, – что и удивительно, и
обыкновенно... Чудо, но обыкновенное…
Краевой музыкальный театр, ул. Карла
Маркса, 64. 2 апреля в 19:00. Стоимость билетов
500-800 рублей.

Скриншот с видео

«Обыкновенное чудо»

ШОУ НАЧИНАЕТСЯ!

АРТУР ЧАПАРЯН (18+)
Артур Чапарян – российский стендап-комик, участник множества
юмористических телевизионных программ, среди которых «Вечерний Ургант», «Stand Up на ТНТ» и «22 комика». Также юморист участвовал в таких интернет-проектах на YouTube, как «Что было дальше?»,«Вечер-Вечер», «Десятисекундный стендап», проектах Stand Up
Club №1 и множестве других.
Стендап-концерт Артура Чапаряна – это смешная комедия наблюдений, переплетающаяся с историями из личной жизни комика.
ДК Профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22. 1 апреля в 18:00 и
21:00. Стоимость билетов от 900 до 1900 рублей.

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ (18+)

Краевой театр драмы

Этот балет поставлен для широкого круга зрителей, для тех,
кто, возможно, впервые будет знакомиться с этим искусством.
Наверняка они унесут в памяти частицу театральных страстей,
жизнь человеческого духа, выраженных через пластику артистов балета, чтобы вернуться вновь и насладиться вдохновенным сценическим порывом всех, кто принимал участие в
создании этого необычного спектакля. Кто подарил изумление
зрителям в познании таинства любви и творчества…
Эта история о свойствах страсти, вспыхнувшей с первого взгляда между куртизанкой и молодым франтом. О предательстве
лучшего друга и необдуманных поступках, свершенных в гневе.
Но, вопреки всем препятствиям, сильные чувства соединяют
главных героев, обещая встречи и расставания, жаркие свидания и счастье настоящей любви!
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 31
марта и 4 апреля в 19:00 и 18:00 соответственно. Стоимость билетов 500-800 рублей.

КОНЦЕРТЫ
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

«Воскресение» – легендарная советская рок-группа, песни которой не утратили своей актуальности среди слушателей. Несмотря
на то, что состав ее менялся много-много раз, группе «Воскресение» удалось сохранить свое влияние и авторитет на русской
рок-сцене и по сей день (учитывая, что сформирована она была
в конце 70-х годов). Алексей Романов остается бессменным лидером бэнда, в то время как многие другие участники или просто
покинули состав, или, к сожалению, оставили поклонникам лишь
свою светлую память… Что касается стиля группы, то он уникален: здесь вашему вниманию представлены все оттенки рока –
от психоделического до арт-рока и рок-н-ролла.

Группа «Дети Понедельника» образовалась в ноябре 2000 года в Комсомольске-на-Амуре, когда студенты
истфака и физмата (четыре человека)
решили играть собственную музыку.
На тот момент в городе хватало групп,
которые играли и каверы, и музыку
своего сочинения. «Дети» взяли обаятельной наглостью – не обладая
профессионализмом в исполнении,
они сделали ставку на тексты и эмоциональную подачу. И это сыграло свою
роль – за полтора года группа много
раз выступила на рок-фестивалях и
квартирниках.

Послушать бессмертные
хиты легендарной группы
совсем скоро смогут жители и гости Хабаровска в
непринужденной атмосфере бара «Дерзкий койот».
«Дерзкий койот», ул.
Стрельникова, 4. 31
марта в 20:00. Стоимость билетов 20002500 рублей.

Со страницы группы в соцсети

«ВОСКРЕСЕНИЕ» (12+)

А потом группа переехала в Хабаровск,
несколько лет копила музыкальный
материал, и, как признаются участники, они заново учились играть и петь.
«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 1
апреля в 21:00. Стоимость билетов
300 рублей.

Удивительное шоу московского театра – настоящая феерия красок:
танцующие музыкальные
инструменты, необыкновенные ростовые куклы
на ходулях, летающее
привидение, веселые клоуны, сказочные страусы,
бегемот, тигр, пеликан,
обезьяна, слоны, летучие
мыши-вампиры, восьмиметровый змей.
Детям скучно сидеть на
одном месте долго, поэтому спектакли театра
– интерактивные: ребятишек очень обрадует затея
перекидываться огромными овощами или устроить бой подушками,
особенно если дома нельзя, то на спектакле – можно и даже нужно.
А еще можно веселиться и танцевать под замечательную музыку,
участвовать в сюжетных линиях интерактивного представления
вместе с артистами и, конечно, выигрывать призы и получать сюрпризы в играх и конкурсах.
Много воздушных шаров, бумажные цветные салюты, необыкновенные декорации, фокусы, шутки и смех – даже самые взрослые из взрослых снова почувствуют себя детьми, посетив «Шоу
Чудаков».
Здесь клоунов сменяет балет бегемотов, слоны становятся силачами и с легкостью поднимают штангу, ожившие музыкальные инструменты выплясывают канкан, лягушонок играет классическую музыку на скрипке, восьмиметровый змей танцует под звуки дудочки,
забавные страусы играют в догонялки. Самым смелым понравятся
летающее привидение и друзья графа Дракулы – летучие мыши.
А самым общительным и любознательным предстоит знакомство
с гостями из Индии, Африки, Австралии и многих других стран и их
интересными обычаями.
Театр людей и кукол «Чудаки» был создан более 30 лет назад супругами – Леонидом Заслонко и Верой Балобановой. Вся труппа артистов театра работает вместе много лет и уже стала одной большой
дружной семьей. Все участники труппы – профессиональные актеры. Куклы и костюмы создаются профессионалами, но часть ручной
работы для своих сценических образов выполняют сами артисты.
Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 3 апреля в 14:00.
Стоимость билетов 1000-1800 рублей.

«НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ» (18+)
В этом году продюсеры решили немного изменить формат программы и предложить зрителям самые запоминающиеся ролики,
когда-либо показанные на экране во время «Ночи пожирателей
рекламы». Вспомнить уже увиденные фрагменты или взглянуть на
новые сюжеты. Подборка «Самое вкусное» удивит и заинтересует
уже с первых кадров. Отдельные сюжеты точно запомнятся. Увлекательный просмотр, хорошее настроение и позитивные эмоции
гарантированы.
Кинотеатр «Гигант», ул. Муравьева-Амурского, 19. 1 апреля в
21:00. Стоимость билетов от 350 рублей.

С сайта театра

Краевой музыкальный театр

«ШОУ ЧУДАКОВ» (0+)

5 – 11 апреля 2021

ЧЕТВЕРГ, 8 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, 01.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мирм 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Затерянный мир 12+
04.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.45 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, 18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
08.45, 03.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
10.40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
05.15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05.35 М/ф «Петушок-Золотой
гребешок» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 21.00, 23.00, 02.00,
03.40, 05.20 Новости 16+
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 00.00,
02.40, 03.35, 05.15 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.45,
04.25 Говорит Губерния 16+
13.00, 06.45 Лайт Life 16+
13.10 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» 12+
14.00 Среда обитания 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.45 Две правды 16+
19.45, 21.45, 00.05 4212 16+
00.10, 01.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15, 18.50 Д/ф «Курская дуга» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
02.50 Д/ф «Хроника Победы» 12+
03.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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 «ОСКОЛКИ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

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 18.15, 19.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
21.10 «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ГУСАР» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ Прямой
эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 04.30 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» «Челси» 0+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 22.50
Новости
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Большой хоккей 12+
20.05 Смешанные единоборства 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
23.55 Все на Футбол! 12+
00.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Крылья Советов» (Самара) «Динамо» (Москва). Прямой
эфир
02.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала.
«Арсенал» (Тула) - ЦСКА.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова» 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 «Звёзды против воров» 16+
18.10 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 09.25, 13.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45,
17.55, 18.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 «Порча» 16+
14.10, 03.20 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.05 «Лаборатория любви» 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, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
23.50 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, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до
я» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ»
12+

09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
17.45, 02.00 Международные
музыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское
кино» 12+
21.25 Энигма 12+
22.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
02.45 Цвет времени 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ! - 2» 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 «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 «МЕЧ» 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, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.35 Мир победителей 16+
03.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
04.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «ПРОКСИМА» 16+
04.50 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, 04.35 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 16+
22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 16+
03.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 «ПАПИК» 16+
09.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.45 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
03.40 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
04.50 М/ф «Как Маша
поссорилась с подушкой» 0+
05.00 М/ф «Маша больше не
лентяйка» 0+
05.10 М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+
05.20 М/ф «Горшочек каши» 0+

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

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 22.55, 02.20,
04.55 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45,
23.40, 02.10, 03.05, 05.35
Место происшествия 16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
13.00, 04.50 4212 16+
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.15, 21.55, 23.50, 04.40, 05.40
Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
22.05 Д/ф «Крылатый космос.
Стратегия звездных
войн» 12+
00.00 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
05.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
06.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
03.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С
МАКАРОВЫМ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+

МАТЧ
04.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Рома»
(Италия). Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 01.00,
04.20 Все на Матч!
08.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Гранада» «Манчестер Юнайтед» 0+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА «Виллербан» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 22.50,
00.55, 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 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса
Джонсона. Эдди Альварес
против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Сингапура 16+
21.50, 22.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» 12+
00.15 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.55, 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с «СЛЕПОЙ»
12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» 0+
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.25 Давай разведёмся!
16+

09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.05 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.15 «Порча» 16+
14.10, 03.40 «Знахарка» 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 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, 18.15, 19.40 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
16+

16+

23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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 16+
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
16.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
20.00 «ПОМНЮ - НЕПОМНЮ» 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, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» 12+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 «Александр Чижевский» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные
музыкальные фестивали 12+
18.45 Д«Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 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, 04.15 «Гора самоцветов» 0+
10.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
17.30, 18.05, 00.45 «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
02.10 Концерт группы «Моральный
кодекс» 12+
04.30 Спектакль «Скамейка» 12+

МИР
05.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
08.20, 10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.40 Х/ф «МИМИНО» 16+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
04.40 Мультфильмы 0+
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СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
06.00 Доброе утро. Суббота
08.00 Вести. Местное время
09.00 Умницы и умники 12+
08.20 Местное время. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
08.35 По секрету всему свету 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Звезда по имени Гагарин» 12+ 09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
11.25, 12.15 Битва за космос 12+
10.10 Сто к одному 12+
15.45 Кто хочет стать
11.00 Вести
миллионером? 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
17.20 Наш «Мир» 12+
12+
12.15 Доктор Мясников 12+
18.15 Спасение в космосе
13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Время
20.00 Вести в субботу
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
21.00 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
ЗЛОЙ» 18+
01.45 Модный приговор 6+
ТНТ
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
РЕН-ТВ 08.00,
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
05.00 Невероятно интересные
10.00 Ты как я 12+
истории 16+
16.00 «ЖУКИ» 16+
06.45 Затерянный мир 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+ 18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+ 22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
11.15 Военная тайна 16+
00.30 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
МАТЧ
17.25 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
05.20 Смешанные единоборства.
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
АСА. Азамат Керефов против
23.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
Расула Албасханова. Прямой
02.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
эфир из Белоруссии
16+
04.40 Тайны Чапман
08.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) СТС
«Маккаби» (Израиль) 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
06.05 Мультсериалы 6+
Блюз» - «Миннесота Уайлд».
08.25 Уральские пельмени 16+
Прямой эфир
12+
09.00 ПроСто кухня
12.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+ 13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против Луиса
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
Паломино 16+
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 14.00, 15.50, 19.50, 23.30, 04.45
Новости
АЗКАБАНА» 12+
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 14.05, 19.55, 23.35, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
история» 12+
15.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.35 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 17.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 г.
СЛУЖБА» 18+
Прямой эфир из Москвы
02.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ
20.35 Смешанные единоборства.
МЕНЯ КИНУЛ» 16+
Eagle FC. Мехди Дакаев
ГУБЕРНИЯ
против Узаира Абдуракова.
Артур Гусейнов против
07.00 Место происшествия 16+
Марсио Сантоса 16+
07.05 Новости 16+
21.40
Гандбол. Лига чемпионов.
16+
07.50, 05.40 Д/ф «Вся правда»
Женщины. 1/4 финала.
08.25 Зеленый сад 0+
«Вайперс» (Норвегия) 08.50 Сильные люди 12+
«Ростов-Дон» (Россия).
09.00 Школа здоровья 16+
Прямой эфир
10.00, 14.00, 19.00, 22.05, 01.10,
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал
04.55 Новости недели 16+
конференции «Запад».
10.50 Легенды музыки 12+
Прямой эфир
11.20 Легенды цирка 12+
02.20 Волейбол. Чемпионат
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 06.05,
России «Суперлига
06.30 «Без свидетелей» 16+
Париматч». Мужчины.
13.45 Среда обитания 12+
«Финал 6-ти». Финал.
14.50, 19.50, 23.25 Лайт Life 16+
Прямой эфир
15.00, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с
«СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
ТВ ЦЕНТР
20.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
05.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
22.55, 01.50, 04.30 Место
07.30 Православная
происшествия. Итоги 16+
энциклопедия 6+
23.35 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
07.55 «Светлана Крючкова» 12+
02.15 На рыбалку 16+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «АННА02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
ДЕТЕКТИВЪ» 16+
03.55 Д/ф «Крылатый космос» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
ЗВЕЗДА 17.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
21.00 Постскриптум 16+
СОКОЛ» 0+
22.15 Право знать! 16+
06.50, 08.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+
ХОЛОСТЯК» 0+
00.50 Удар властью 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
01.30 Машины войны 16+
08.40 Морской бой 6+
01.55 Хватит слухов! 16+
09.45 Легенды музыки 6+
6+
10.10 Круиз-контроль
ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.55 Улика из прошлого 16+
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.40 Д/ф «Загадки века» 12+
09.00 Светская хроника 16+
12.30 Не факт! 6+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
13.15 СССР. Знак качества 12+
ПЯТЕРКА-3» 16+
14.00 Легенды кино 6+
15.05 Т/с «СЛЕД» 16+
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в
00.00 Известия. Главное
хронике ТАСС» 12+
00.55 «НЕПОКОРНАЯ» 12+
15.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОМАШНИЙ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
18.10 Задело! 12+
07.20 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
11.15, 02.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ
00.30 Д/ф «Одесса. Герои
ЛЮБВИ» 16+
подземной крепости» 12+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
01.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
01.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
05.20 «Будни загса» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
НТВ

05.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 00.30
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
15.30 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
19.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
22.00 Х/ф «ОРБИТА 9» 16+
23.30 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 12+
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В
КОСМОСЕ» 12+
17.00 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
12.15 Х/ф «21 МОСТ» 16+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+

МАТЧ

04.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрёв против Гойти
Дазаева. Прямой эфир07.00,
15.05, 19.55, 22.35 Все на
РОССИЯ К
Матч! Прямой эфир
12+
07.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
06.30 Библейский сюжет
СТС
09.50 Тяжёлая атлетика.
07.05 М/ф «Гофманиада» 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
Чемпионат Европы- 2020 0+
08.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
11.00, 13.00 Профессиональный
09.45 Передвижники 12+
бокс. Сергей Липинец
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
12+
против Джарона Энниса.
07.00 М/с «Три кота» 0+
Джервин Анкахас против
07.30 М/с «Царевны» 0+
11.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
Джонатана Хавьера
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство
Родригеса. Прямой эфир
пельменей» 16+
кенгуру на острове Роттнест»
12+
14.00 Профессиональный бокс.
09.00 Рогов в деле 16+
Максим Власов против
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
12.50 Д/ф «Сергей Танеев.
Джо Смита-мл. Бой за титул
ОГНЯ» 16+
Контрапункт его жизни» 12+
чемпиона мира по версии
13.35 Д/ф «Даты, определившие
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная
WBO. Прямой эфир из США
ход истории» 12+
история» 12+
15.00, 15.50, 19.50, 22.30 Новости
14.05 Острова 12+
16.05 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
15.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 12+
18.40 М/ф «Король лев» 6+
17.50 Танцы 16+
16+
17.00 Хрустальный бал
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН»
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
12+
16+
«Хрустальной турандот»
23.00 Колледж
«Интер» - «Кальяри». Прямой
18.30 Д/ф «Великие мифы.
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
эфир
Илиада» 12+
ОРУЖИЕ-4» 16+
23.25 Футбол. Тинькофф
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 02.45 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
Российская Премьер-лига.
ты?» 12+
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
«Динамо» (Москва) - «Урал» .
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
04.45 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
Прямой эфир
ДРОЗДОВ» 12+
ГУБЕРНИЯ 01.30 Футбол. Тинькофф
21.15 Д/ф «Верхняя точка» 12+
Российская Премьер-лига.
22.00 Агора 12+
07.00, 03.30 Новости недели 16+
«Локомотив» (Москва) 23.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ» 12+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40 Т/с
«Спартак» (Москва). Прямой
16+
01.55 Искатели 12+
«СИНДРОМ ФЕНИКСА»
эфир
16+
02.45 Мультфильм для взрослых
11.40, 06.45 Лайт Life
04.00 После Футбола с Георгием
18+
11.50, 01.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
Черданцевым 16+
6+
ОТР 13.55 БЕГА»
ТВ ЦЕНТР
Доктор Неврозовff 16+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
14.00 Школа здоровья 16+
12+
06.05
«ПОЕЗД
ВНЕ
РАСПИСАНИЯ»
06.50, 18.30 Домашние животные 12+ 15.00, 15.10 Среда обитания 12+
07.40 Фактор жизни 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие
15.20, 16.05 Д/ф «Крылатый
08.10 10 самых... 16+
в классику. Великие
космос. Стратегия звездных
08.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
12+
12+
композиторы»
войн»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12+
16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
16.55, 23.50, 04.35 На рыбалку
11.30, 00.30 События
12+
09.10 За дело!
17.20 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
0+
09.55 Новости Совета Федерации 19.00, 22.50 Фабрика новостей 16+ 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
12+
12+
20.00, 04.10 Место происшествия. 13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
10.10 Дом «Э» 12+
Итоги недели 16+
15.05 «Александр Демьяненко» 16+
10.35 За строчкой архивной 12+
20.30 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+
0+
12+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 16+
11.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
00.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
12.30, 13.05 Х/ф «СЫЩИК» 16+
05.05 Д/ф «Секретная папка» 16+
17.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
05.45 Легенды музыки 12+
21.45, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
15.45 Среда обитания 12+
06.05 Сильные люди 12+
01.35 Петровка, 38 16+
18.00 Гамбургский счёт 12+
06.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
01.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
ЗВЕЗДА
16+
03.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
20.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
22.00 Культурный обмен 12+
05.10 Т/с «СЛЕПОЙ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.40 Концерт группы «Моральный 09.00 Новости Недели
кодекс» 12+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
09.25 Служу России 12+
00.45 Х/ф «КОСМОС КАК
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.55 Военная приемка 6+
12+
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
07.55,
00.00 «ВЗРЫВ ИЗ
10.45 Скрытые угрозы
12+
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
ПРОШЛОГО» 16+
11.30
«Секретные
материалы»
03.55 Д/ф «Пешком в историю» 12+ 12.20 Код доступа 12+
11.35 «КОМА» 16+
04.25 Специальный проект 12+
15.30 «БАЛАБОЛ» 16+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45
Д/ф
«Битва
оружейников.
МИР
ДОМАШНИЙ
Зенитно-ракетные
05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.30, 06.15 6 кадров 16+
комплексы. Расплетин
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 16+
против «Western Electric» 12+
07.10 Игра в слова 6+
10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
14.35 Д/ф «ПВО» 12+
09.00 Слабое звено 12+
ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Погода в Мире
14.55 Пять ужинов 16+
19.25 Д/ф «Легенды советского
10.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 16+
сыска» 16+
12+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
13.10 Х/ф «МИМИНО» 16+
22.05 Про здоровье 16+
23.00 Фетисов 12+
15.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОТДЕЛ
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
16+
С.С.С.Р» 16+
02.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
16.00, 19.00 Новости
02.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» 16+
04.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
23.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.25 Сделай сама 16+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

НТВ
05.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
08.40, 23.50 Документальный цикл
программ 12+
09.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+
10.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+
11.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
15.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» 16+
19.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ» 12+
21.10 «ПРОСТОЙ КАРАНДАШЬ» 16+
22.50 Круг ответственности 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«Сказка про чужие краски».
«Кот в сапогах».
«Возвращение блудного
попугая» 12+
07.35 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО!..» 12+
09.10 Обыкновенный
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных
12+

13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12+

21.40 Опера «Ромео
и Джульетта».
Постановка Московского
театра «Новая Опера» 12+
00.30 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
02.35 Мультфильмы
для взрослых 18+

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

12+

07.20, 01.50 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 Космическая одиссея 12+
10.45, 22.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
12.35, 13.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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, 01.05 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие
композиторы» 12+
02.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
04.45 Спектакль «Камень» 12+

МИР
05.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
08.15 Секретные материалы 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
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А вам слабо в 80 лет прыгнуть с парашютом и стать
чемпионкой мира по зимнему плаванию? Страшно
даже представить, как
это возможно, не говоря
о том, чтобы решиться на
такой экстрим. Однако для
хабаровской пенсионерки
Людмилы Журавлевой это
– настоящая жизнь.
–Вы знаете, я до ужаса боюсь
высоты. Не могу смотреть в
окошко с пятого этажа. Страшно
подумать, если бы я оказалась,
скажем, на 10 этаже многоэтажки, – признается Людмила
Журавлева. – А смерти не боюсь.
Спокойно летаю на самолете,
прыгаю с парашютом, «купаюсь» в снегу. Живу на полную
катушку. Для меня страшно –
остаться калекой.
Сейчас Людмиле Алексеевне
уже 82 года, и она ни минуты
не сидит на месте. Спортсменка
регулярно обливается на 25-градусном морозе холодной водой,
но особая любовь – плавание.
– Люди в 60-70 лет думают, что
все, жизнь прошла. А я только начинаю жить, мне все интересно, –
рассказывает она.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Людмила Журавлёва:
"Я постоянно в движении"
Будни хабаровской пенсионерки

ЭКСТРИМ С ДЕТСТВА
Людмила с детства была
активным и любознательным
ребенком, впрочем, как и все
дети. Вот только у многих с
возрастом это проходит, а у
нашей героини до сих пор
«кипит в жилах кровь»,
как у молодой девчонки.
– У нас озеро было рядом с деревней Свободный в Амурской области.
Сейчас там уже город. Так
вот, мы с ребятами бегали и
ныряли в воду. А еще я с шеста
шестиметрового спускалась.
Чем только не развлекали себя.
Тогда ведь даже света не было у
нас и радио. Нас в семье было
восемь детей, тяжело было, –
делится пенсионерка.
В 15 лет Людмиле пришлось
переехать в Хабаровск к тете, в
то время умерла мама.
– Два года я прожила у тети.
Потом пошла учиться на киномеханика в училище. Через
год уехала на Крайний Север в
Магаданскую область. Завербовала с собой подругу. Кино там
показывали с ней, а местные
приходили смотреть не фильмы,
а на нас – русских девушек. Проработала там шесть лет, а потом
пошла в армию, – рассказывает
Людмила.
После войны в армию стали призывать даже девушек,
по причине малочисленности
мужского населения. Пришлось
оправиться на службу Родине.
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Несмотря на боязнь высоты, страха перед и во время прыжка
с парашютом у Людмилы Журавлёвой ни капли не было

– Молодой девушкой я попала в военно-морскую базу
«Стрелок», где базировались
крейсера, подводные лодки. Это
Тихоокеанский флот. Поселили
нас в такую же казарму, как и
парней – где стояли 40 двухэтажных кроватей. Нас было 70
девушек. Меня сразу определили механиком телефонного
отделения засекречивающей
аппаратуры связи (ЗАС). Два
года отслужила тогда в армии, –
вспоминает моя героиня.
О той поре ей напоминает
воинский билет и альбом с черно-белыми фотографиями.
– Когда вернулась в Магаданскую область, меня послали
учиться на оператора телеграфной связи, – продолжает Людмила Алексеевна. – Проучилась,

Во время
соревнований по
холодовому
плаванию

пошла работать в отделение
связи. Через несколько лет стала начальником почтового отделения. Я там 22 года прожила –
с 18 до 40 лет. Потом уехала в
Приморье, где прожила четыре
года. Вернулась в Хабаровск и
сразу же купила дом на земле
в районе 38 школы. Занялась
фермерским хозяйством.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
– Когда же вы стали закаляться и плавать в ледяной воде? – не
могу успокоиться я, пока она
рассказывает о своей молодости.
– Когда я пошла на пенсию,
меня стали беспокоить боли в
коленях, а тут еще упала, развился остеохондроз. Не могла
шевелить рукой, лежала четыре
месяца в постели. Где только не
лечилась, ходила к невропатологу, на иглоукалывание, но ничего
не помогало, – рассказывает
женщина.
Людмила Алексеевна уже не
знала, чем себе помочь. И вот,
случайно увидела по телевизору
передачу, это было в 1992 году.
– Там говорили о консультациях психоаналитика Байкалова с озера Байкал. На
другой день я взяла деньги и
отправилась на прием к оздоровителю. Тогда и узнала о
методике закаливания Порфирия Иванова и аутотренингах.
Вернулась с тремя заветами –
похудеть, правильно питаться и
заняться закаливанием, – говорит экстремалка.
С тех пор Людмила стала
обливаться. Говорит, начинала
с трех ковшей прохладной воды,
а после вовсе забыла о недуге.
О холодовом плавании женщина узнала в 2015 году, когда
увидела в газете «Хабаровский

пенсионер» заметку про соревнования на озере Драга в поселке
Переяславка.
– Пришлось год ждать следующий чемпионат, – рассказывает Людмила и включает видео,
чтобы продемонстрировать свой
первый заплыв. – Я еще в бассейне, когда плавала, обнаружила в
себе уникальные способности.
Могу долго лежать на воде, и
когда пытаюсь нырнуть на глубину, вода меня выталкивает.
Никто не может мне объяснить,
почему.
Сейчас она регулярно выступает на соревнованиях регионального, всероссийского
и международного уровней по
зимнему плаванию в старшей
возрастной категории и еще не
встречала соперниц сильнее и
выносливее себя.

ТАКОЙ КАЙФ…
– Когда мне говорят, как это
так – в ледяной воде плаваешь?
Я отвечаю: когда подходишь

к воде, у тебя одна мысль –
как проплыть лучше. Так и с
прыжком с парашютом думала: как приземлиться получше. Когда спустились на землю, готова была целовать весь
мир. Такой кайф испытала, –
смеется женщина и включает
очередной видеоролик.
К слову, ради своей мечты
Людмила Журавлева пришла
в комсомольский парашютный
клуб «Талан». Перед тем, как
зайти на борт воздушного судна,
прошла 30-минутную подготовку прямо на аэродроме. Страха
– перед и во время полета – ни
капли не было.
– Смотрите, женщина из
Владивостока плывет, ей 69 лет,
а мне тогда было 78. А вот меня
японец фотографирует, – показывает экстремалка на видео.
– Вот на нашей базе «Дельфин»
ныряю. На воде держусь, как
поплавок, не тону. Могу даже
плыть ногами вперед. А вот
видео, где избавляюсь от коронавируса в снегу. А это вызов
танцующему миллионеру бросаю. Пусть на льду попробует
станцевать также. Меня снимает
моя знакомая. Я ведь постоянно
в движении, стоит мне месяц не
позаниматься, чувствую себя
плохо.
В спальне у Людмилы Алексеевны аккуратно разложены
все медали с крупнейших соревнований и грамоты, которые
она бережно хранит. Собирается
после ремонта сделать отдельный уголок, где их красиво
разместит.
Совсем недавно пенсионерка вернулась с соревнований
«Кубок Большой Невы 2021»,
которые проходили в Санкт-Петербурге, откуда привезла очередное золото и кучу новых
впечатлений. Говорит, что останавливаться на достигнутом не
собирается и снова готовится в
дорогу на чемпионат России по
зимнему плаванию в Петрозаводске. Заплывы в карельской
столице пройдут с 24 по 28
марта.
Ольга Григорьева
Фото автора и из архива
Л.А. Журавлевой

Стена славы – награды спортсменки на различных соревнованиях
и турнирах

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Частник МУПу не товарищ?
Как дорожники Благовещенска ремонтируют дороги
Контроль над ремонтом
магистралей в рамках
нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (БКАД)
обсудили недавно в Общественной палате Хабаровска. При этом наши
общественники пытались
приспособить для местных нужд опыт соседнего
региона.
Каждый год в краевой столице ремонтируется несколько
десятков километров городских
магистралей в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но часто
бывает так: дорогу отремонтировали, а всего через пару-тройку
месяцев из-за аварии, например,
теплотрассы, новый асфальт приходится вскрывать и потом восстанавливать благоустройство.
Это, во-первых, лишние траты
для предприятий, во-вторых –
во время постоянных ремонтов
неудобства испытывают и автолюбители, и пассажиры общественного транспорта. Так вот
– хабаровские общественники
предлагают изменить эту пагубную традицию и ориентироваться при разработке проектов по
ремонту дорог на опыт соседней
Амурской области.
– Там разработали свой, особый подход к ремонту дорог,
– уверяет Елена Шадуя, исполнительный директор Ассоциации
«Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска».
– Они ремонтируют в рамках
БКАД не только верхний слой
дорожной одежды, но приводят
в порядок полностью улицу!
Что это значит: подрядные организации заходят на одну из
улиц, согласно намеченному
плану, и меняют там все сети
– в зависимости от степени их
изношенности, переносят какие-то кабели под землю, делают
удобные спуски для инвалидов
и мам с колясками, проводят
озеленение и даже ремонтируют
фасады домов. Так делают, чтобы
в ближайшие пять лет сюда не
возвращаться! Все аварийные
моменты стараются предусмотреть уже на стадии согласования
и финансирования работ.

ВСЕМ МИРОМ!
К слову, еще в прошлом году
представители «Опоры России»
предложили во время проведения ремонта в рамках БКАД воспользоваться опытом Амурской
области. Для этого в помещении
Общественной муниципальной
палаты организовали совещание
в режиме видеоконференции. На
нем присутствовали депутаты
краевой думы, представители
муниципальных предприятий
«Тепловые сети», «Водоканал»,
«Горсвет», руководители управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска.
Заместитель министра транспорта Амурской области Дмитрий
Лучников поделился с ними
наработками региона.

Как сделать
так, чтобы
дорожники
не вскрывали
свежий
асфальт
по несколько
раз? Фото Дмитрия

Волкова

– Мы в прошлом году таким
образом отремонтировали одну
из наших центральных улиц в
Благовещенске, – улицу Калинина, – рассказал замминистра.
– Из плюсов – жители города
включаются в повестку, сами
нам подсказывают – что нужно
изменить, сделать более удобным
для них. И позитивно реагируют
на появившиеся изменения, мы
видим большой социальный отклик. Из минусов – те же жители
недовольны, когда движение по
улице полностью перекрывают,
мы получили свою дозу негатива
от населения из-за транспортного
коллапса. Еще сложный момент
– скоординировать и синхронизировать всех участников предстоящего ремонта. Например,
на той же улице Калинина нам
пришлось собрать девять представителей от разных компаний:
интернет-провайдеров, операторов сотовой связи, инженерных
сетей. И, конечно, найти на эти
работы деньги.
Чтобы добиться четкой и
слаженной работы, в Амурской
области, оказывается, создали
отдельную рабочую группу, в
которую вошли все заинтересованные лица. Возглавил ее
губернатор области Василий Орлов. Группа собирается каждую
неделю, начиная с декабря, чтобы
успеть разработать план и найти
необходимые средства. Финансирование ведется из средств
федерального и областного бюджетов. Ели денег не хватает на

ремонт, например, теплосетей,
обращаются к парламенту региона, депутаты которого уже
корректируют планы финансирования областного Минтранса
или МинЖКХ.
– Мы предложили представителям муниципальных организаций тоже создать такую
рабочую группу, и собираться
вместе, чтобы обсудить планы
текущего ремонта городских
дорог, — рассказала Елена Шадуя. — За полтора часа встречи
успели даже поспорить, диалог
был местами жарким. Дело в
том, что у наших дорожников
есть четкие планы по ремонту в
рамках программы «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». А у сетевиков – свои
планы по ремонту сетей, многие
из которых уже изношены на
85%. И когда решается, какой
участок дороги будут ремонтировать в следующем году, сетевиков не спрашивают – нужно
им там что-то менять, не нужно,
есть деньги, нет денег. Их просто
ставят перед фактом, спускают
план сверху! Мы предлагаем эту
политику изменить!

А КАК У НАС?
Казалось бы, представители
наших сетевых организаций
должны руками и ногами поддержать идею. Но Андрей Волокжанин, директор МУП Хабаровска «Тепловые сети», возражал.
Впрочем, вполне обоснованно.
Он пояснил, что полностью пе-

Какой путь выберут в нашем крае? Фото khabarovskadm.ru

ренять опыт Амурской области
не получится.
– Давайте, чтобы вместе с
водой ребенка не выплеснуть,
сначала разберемся вот в чем. У
них иначе выстроены отношения с властью. Там все сети – в
частных руках, муниципальных
сетей, как у нас, нет! Уже 15 лет
так. А это значит, что хозяева сидят в Москве. И если реконструируется дорожно-транспортная
сеть Благовещенска, то полностью все затраты закладываются
непосредственно в деньги, в том
числе, федерального бюджета.
Они могут себе позволить выделить 250 миллионов рублей на
ремонт инженерных коммуникаций одной улицы, а я не могу – у
меня эта сумма запланирована на
подготовку всего города к зиме.
Впрочем, взять на вооружение
опыт амурских коллег никто не
отказывался. В частности, их
лайфхак по контролю над ремонтом городских магистралей.
Оказалось, что самое главное
– организовать торги на строительный контроль.

– Мы эти технические требования разработали, в которых
указываем критерии отбора,
— пояснил Дмитрий Лучников,
замминистра транспорта Амурской области. — Это обязательно
должен быть конкурс, а не аукцион на определение подрядчика
на строительный контроль. И
стараемся объединять в один лот
несколько объектов контроля.
Представитель каждый день
выезжает на место, проверяет все
от и до. Документом, в котором
прописаны требования к качеству работ, готовы поделиться с
коллегами из Хабаровска.
Общественники отметили, что
все материалы передадут мэру
Хабаровска Сергею Кравчуку. В
ближайшее время они намерены
организовать встречу с представителями краевой думы, региональной Общественной палаты
и профильным министерством,
чтобы обсудить возможности
использования опыта Благовещенска по ремонту дорог в краевом центре.
Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ
СОЦИАЛКА – В ДОРОЖНОМ ПРИОРИТЕТЕ
Привести в порядок дорожное покрытие возле 33 больниц, школ и
детсадов планируется в этом году в Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, в Комсомольской городской агломерации в рамках нацпроекта отремонтируют дороги к 14 образовательным и двум медучреждениям, а также к галерее современного искусства. В общей
сложности работы проведут на 12 км автодорог.
В свою очередь, в Хабаровской городской агломерации отремонтируют подъездные пути к 17 социально-значимым учреждениям. Дорожники приведут в нормативное состояние дорогу у детсада № 41
на участке улицы Вологодской от Халтурина до Узловой. Аналогичные работы намечены в переулке Фабричном от переулка Дзержинского 7 до Блюхера 8а, где находится детсад № 209. Заменят
асфальт на дороге у средней школы «Успех» им. Маршала Советского Союза В.К. Блюхера, на улице Авроры около Военно-морского
лицея им. адмирала флота Н.Д. Сергеева. Также дорожные работы
будут выполнены у детсадов № № 15, 29, 71, 165, правового лицея
им. Сергея Николенко, школ № № 2, 9, 10, 58, 80, лицея «Ступени»,
Хабаровского детского психоневрологического интерната и городской клинической больницы № 10, – сообщили в Минтрансе края.
Напомним, что в рамках нацпроекта БКАД в планах на 2021 год на
территории края – приведение в нормативное состояние 105 км
автодорог.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Золотая столица
дзюдо

Турнир памяти Ощепкова
как магнит для спортсменов

Отчаянный бросок.

200-граммовые медали выполнены
из драгметаллов с авторским дизайном.

Бороться будем?

150 борцов из 30 регионов страны съехались в марте в Хабаровск,
где прошел седьмой по счету Всероссийский турнир памяти Василия Ощепкова, одного из основателей российской школы дзюдо и
самбо. Увы, хабаровским спортсменам отличиться на домашних и
весьма авторитетных соревнованиях на этот раз не удалось.
Для развития дзюдо в Хабаровске де– Мы с 2014 года ежегодно проводим
лается немало – в 2016 году здесь впервые турнир памяти Василия Ощепкова. Единпровели чемпионат страны, в декабре ственным исключением стал прошлый
прошлого года – завершили-таки строи- год – помешала пандемия, – увлеченно
тельство Дворца единоборств. На новой рассказывает президент федерации
тренировочной площадке планируют дзюдо. – В первые годы мы спортсменов
воспитывать новых звезд, наблюдать за «заманивали» – оплачивали проезд,
карьерой которых смогут до 1200 зрите- чтобы все могли приехать. После 2016лей. Назвать ее планируют так же, как и го ситуация изменилась, мы завоевали
прошедшие в седьмой раз соревнования – почетное право и успешно провели здесь
в честь Василия Ощепкова, уроженчемпионат страны. Мы – единственца Сахалина, который больше
ный город в регионе, которому
века назад, в 1914 году
трижды одобрили главные
Один
провел во Владивостоке
соревнования страны.
из победипервый в России турПравда, второй турнир
нир по дзюдо. Белый
должен был состотелей
турнира,
офицер, харбинский
яться в 2018-м году
реэмигрант, совет– согласовали, но
расчувствовавшись,
ский разведчик в
«увела» Чечня.
признался, что все при- его
Японии, а позже
Третий раз заяводин создателей
ку на чемпионат
зовые отдаст любимой
школы рукопашРоссии одобрили
маме. А денежное воз- в 2020-м – подвела
ного боя в РККА и,
увы, репрессированпандемия. Но мы не
награждение было
ный мастер и педагог
остановимся, подадим
– ныне это имя знакозаявку на 2023-2024 говесьма солидмо любому российскому
ды. Мы считаем, что наш
ным.
любителю единоборств. На
край остается спортивной
Сахалине, в Приморье и в Мостолицей Дальнего Востока!
скве есть памятники родоначальнику
Амбиций главе хабаровских дзюдосамбо, а в Хабаровске решили по-своему истов не занимать. Да и «заманивать»
увековечить память мастера – и с 2014 спортсменов из других регионов на
года проводят турнир имени Василия ежегодный турнир больше вроде бы не
Сергеевича Ощепкова.
приходится. Вот в этом году приехало
почти полторы сотни представителей
***
из 30 регионов.
К слову, хабаровский турнир входит
В том числе элита – члены сборв тройку самых престижных соревно- ной страны. Для них турнир памяти
ваний страны. По крайней мере, такую Ощепкова – шанс помериться силами
информацию озвучил нам глава Дальне- с сильнейшими соперниками из Росвосточной федерации дзюдо, краевой де- сии и побороться за солидные призы.
путат от «ЕР», авторитетный бизнесмен Победителю каждой из семи весовых
и спортсмен Геннадий Мальцев.
категорий досталась 200-граммовая ме-

даль с золотым напылением и денежное
вознаграждение до 250 тысяч рублей.
Впрочем, и призеров не обидели: сто
тысяч платили за второе место, до 70
тысяч – за третью ступеньку пьедестала
почета. Действительно, зачем сюда кого-то заманивать? Один из победителей,
к слову, расчувствовавшись, признался,
что все призовые отдаст любимой маме.

***
Если спортсменов на борцовский турнир организаторам привлечь удалось,
то зрительские трибуны в универсальном краевом спорткомплексе стадиона
имени Владимира Ленина, увы, так и
остались практически пустыми. Если
у «укравшей» в 2018-м году чемпионат страны Чеченской республики
свободных сидений в спорткомплексе
имени Увайса Ахтаева, говорят, было
практически не найти, то хабаровчане к
традиционным соревнованиям всероссийского уровня на этот раз отчего-то
остались холодны. Возможно, и на этот
раз повлияла пандемия?
А может, дело в том, что ныне хабаровские спортсмены не являлись реальными
претендентами на победу? Хотя потенциальных претендентов на призовое
место, по словам организаторов, было
пятеро. Но отборочные поединки нашим
дзюдоистам не задались. Владимиру
Кустову, Артуру Азатяну и Владиславу
Кравцову удалось подняться лишь до
пятой строчки в турнирных протоколах.
Победителями же седьмого турнира
имени Ощепкова стали: Аюб Блиев из
Краснодара, Савахат Гаджиев из Екатеринбурга, Руслан Алиев из Красноярска,
Магомед Абдулкагиров из Ставрополя,
Джафар Костоев из Ямало-Ненецкого
автономного округа, Дмитрий Довгань
из Ханты-Мансийского АО и Муса Туменов из Тюмени. Поздравляем чемпионов! А нашим ребятам пожелаем удачи
в новых соревнованиях...
Ольга Цыкарева
Фото автора

СОБЫТИЕ

Гимнастрада по-хабаровски
Хабаровские гимнастки впервые поучаствовали в общероссийском соревновательном марафоне в формате
Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Организована она Международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни». В первом отборочном этапе Всероссийской Гимнастрады, который прошел в спорткомплексе «Олимпия», выступило около 170 участниц.
В нашей стране Гимнастрада проводится только третий год, а
на международной арене российская команда еще ни разу
не участвовала, хотя Всемирная Гимнастрада проводится
раз в четыре года под эгидой
Международной федерации
гимнастики (FIG). Нынешний
общероссийский марафон позволит провести отбор лучших
коллективов страны, которые
смогут присоединиться к подготовке и участию во Всемирной Гимнастраде 2023 года в
Амстердаме.

Любопытно, что в Гимнастраде
участвуют представители не
только художественной гимнастики, но и спортивной, эстетической, а также акробатики,
танцев и черлидинга.
Первыми свой отборочный
этап провела федерация художественной гимнастики края:
в нем участвовали восемь
команд спортшколы «Олимпия» и по две – от спортклуба
«Олимпия» и МК «Спорт». Гимнастки представили новые
танцевально-спортивные
композиции, разработан-

ные на основе специальных
требований.
– Композиция длится не более четырех минут, в команде
– от 10 человек и больше. В
упражнение входит набор элементов – «волны», танцевальные дорожки, равновесия,
вращения и др. Конечно, раньше мы составляли подобные
композиции для показательных выступлений, но не были
ограничены определенными
рамками и не выявляли победителей. Детям, родителям и
зрителям новый формат очень
понравился. Балкон был
полностью заполнен, благо
сняли ограничения. Получился
настоящий праздник красоты
и спорта! Дети с таким удовольствием танцевали, так
выразительно, огоньки горели
в глазах! – рассказала Ольга
Борзова, директор СШ «Олим-

В Хабаровске впервые проходит гимнастическое соревнование в
таком необычном формате. Детям и родителям это понравилось! Фото
olimpiya.khv.sportsng.ru

пия», президент краевой
федерации художественной
гимнастики.
Первое и второе места заняли
гимнастки СШ «Олимпии» с
композициями «Мы русские»
и «Дивный Восток». Эти две
команды и выступят в краевом
отборочном этапе 10 апреля,
который состоится также в
спорткомплексе «Олимпия».

На этот раз к гимнасткам-«художницам» присоединятся
федерации спортивной и эстетической гимнастики, спортивной акробатики и, возможно,
спортивных танцев и черлидинга. И только два лучших номера
представят наш край на Всероссийском финале Гимнастрады. За кого будете болеть вы?

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Подарки от юбиляров
Три концерта симфонического оркестра
Свое 85-летие отмечает в этом
году Дальневосточный академический симфонический
оркестр. Основные юбилейные
мероприятия пройдут в апреле.
Как считают в краевой филармонии, за долгие годы своей деятельности Дальневосточный академический
симфонический оркестр стал маяком
музыкальной жизни и гордостью
жителей края. Коллектив ДВАСО
бережно хранит и успешно развивает
накопленные творческие традиции
музыкального исполнительства.
Репертуар оркестра включает собрание симфонических произведений
и инструментальных концертов
композиторов-классиков, сочинения романтиков, импрессионистов,
композиторов национальных школ.
Сегодня часто на афишах появляются ремарки «Первое исполнение»
или «Первое исполнение в Хабаровске», а особое место в работе оркестра
занимает пропаганда современной
музыки. Без преувеличения можно
сказать, что каждый концерт оркестра
– яркое событие в творческой жизни
Хабаровска!

Свое 85-летие Дальневосточный
академический симфонический оркестр отметит на сцене тремя большими праздничными концертами.
11 апреля состоится «Большой
гала-концерт», в котором примут
участие друзья оркестра и коллеги по
музыкальному цеху – артисты Хабаровского краевого музыкального театра и Русского оркестра Хабаровской
филармонии.
За дирижерский пульт в этот
вечер встанут сразу три дирижера
– художественный руководитель и
главный дирижер оркестра, победитель XV международного конкурса
дирижеров «Min-On» (Япония,
2009) Михаил Леонтьев, победитель международного конкурса
«Jeunessesmusicales» в Бухаресте (Румыния) и международного конкурса
имени Ф. Мендельсона в Салониках
(Греция), прежний главный дирижер
ДВАСО Антон Шабуров, а также
главный дирижер Хабаровского краевого музыкального театра, худрук
Хабаровского детско-юношеского
симфонического оркестра, основатель камерного оркестра «Виртуозы
Амура» Руслан Антипинский.

В программе музыкального вечера
прозвучат лучшие образцы жанра
оперетты и шедевры мировой оперной классики, эстрадные и джазовые
композиции.
Продолжится праздничный марафон 15 мая концертом «Играют
солисты оркестра». В этот вечер сразу
девять музыкантов, которые играют
в составе оркестра, выйдут на сцену
в качестве солистов, покажут исполнительское мастерство, разнообразие
технической и тембровой палитры.
Мы услышим семь абсолютно разных
музыкальных произведений, которые
были выбраны самими музыкантами. Программа концерта как нельзя
лучше представит Дальневосточный
академический симфонический оркестра – коллектив ярких, талантливых
индивидуальностей.
Завершатся праздничные мероприятия, посвященные юбилею
оркестра 18 июня «Торжественным
концертом» при участии заслуженного артиста России, скрипача-виртуоза Никиты Борисоглебского.
Ценители классической музыки, не
пропустите!
Марина Кутепова
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11 апреля, воскресенье, 17:00,
Большой зал, 6+
«ДВАСО – 85! БОЛЬШОЙ ГАЛА – КОНЦЕРТ.
ПРАЗДНУЕМ РАЗ»
Дальневосточный академический симфонический
оркестр.
Художественный руководитель и главный
дирижер – Михаил Леонтьев.
Дирижеры: Антон Шабуров, Руслан Антипинский.
Солисты: артисты Хабаровского музыкального
театра, ДВАСО, Русского оркестра.

Цена билета: 700-1500 руб.

18 июня, пятница, 18:30,
Большой зал, 6+
ЗАКРЫТИЕ 85-ГО СИМФОНИЧЕСКОГО
СЕЗОНА
«Торжественный концерт. Празднуем три»
Дальневосточный академический симфонический оркестр. Художественный руководитель и
главный дирижер – Михаил Леонтьев.
Солист: заслуженный артист России Никита Борисоглебский (скрипка, Москва).
Г. Венявский. Концерт № 2 для скрипки с оркестром ре минор, соч. 22.

Цена билета: 600-1200 руб.

15 мая, суббота, 17:00,
Большой зал, 6+
«ИГРАЮТ СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА.
ПРАЗДНУЕМ ДВА»
Дальневосточный академический симфонический
оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – Михаил Леонтьев.
Солисты: заслуженный артист России Геннадий
Чащин (кларнет), заслуженная артистка края
Юлия Павельева (альт), Руслан Гайнулин
(скрипка), Юлия Вакульская (фортепиано),
Павел Шведов (кларнет), Матвей Уразов (гобой),
Александр Павлечко (фагот), Федор Зенков
(валторна), Евгений Галайко (ударные).

Программа концерта:
В. Лютославский. Вариации на тему Паганини;
М. Брух. Концерт для кларнета и альта
с оркестром ми минор, соч. 88;
А. Рейха. Вариации для фагота и струнного
квартета;
А. Гедике. Концерт для валторны с оркестром
фа минор, соч. 40;
Д. Мийо. Концерт для ударных и малого оркестра,
соч. 109;
К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо
для скрипки с оркестром, соч. 28;
А. Вивальди. Ария Странника из оперы
«Триумф Юдифи».

Цена билета: 600-1000 руб.
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Давний спор о роли семьи
и школы в воспитательном процессе нежданно
возник на очередном
заседании делового клуба AmurMedia. В ходе онлайн-встречи родители,
педагоги и общественники
спорили о разном. Но особенно всех взволновала
недавняя инициатива
государства по подбору в
школы так называемых
советников-воспитателей.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПЕРСПЕКТИВА

Семья или школа
Кто должен воспитывать наших детей?

ОТБИЛИСЬ ОТ РУК
Кто главнее в воспитании детей: семья или школа? С тем, что
семья все-таки главнее, например, не согласен руководитель
объединения коренных малочисленных народов Приамурья
Леонид Сунгоркин.
– Дети КМНС также ходят
в общеобразовательные школы.
Они также общаются со своими
сверстниками. И могу сказать,
что сейчас четкого разделения
на национальные традиции не
прослеживается. Я бывал в национальных семьях, там дети
сидят в телефонах и даже не
поздороваются! Они отстранены
от процесса встречи гостя. Меня
это, конечно, не очень удивило.
Но я сделал вывод, что коренные
народы также подпадают под
влияние современных технологий. И нам нужно уже говорить,
как сохранить национальные
традиции в таких условиях. Потому что ребенок, скорее всего,
уйдет в интернет, будет черпать
информацию где-то вне дома. И
как общественник я считаю, что
нужны центры дополнительного образования для детей, в
том числе, и на национальной
основе. Чтобы там можно было
познакомиться, изучать такие
предметы, как природоведение,
родной край.
Сейчас к нам в центр КМНС
приходят дети, но там они тоже
сидят в телефонах, потому что в
школах им запрещают, а здесь –
нет. Спрашиваю у них: почему
так? Почему такое пренебрежительное отношение к педагогам
дополнительного образования?!
Поэтому сейчас традиции в национальных семьях не соблюдаются так строго, как раньше. Ну,
кто теперь встанет, допустим, на
колени перед своими старшими
родственниками, дядюшками или
бабушками, как было принято у
нас в семьях? – заявил Сунгоркин.
– Поэтому неуважение к собственной культуре, пренебрежительное отношение к своим соплеменникам, конечно же, рождается
в семье. Поэтому на вопрос, кто
должен воспитывать, семья или
школа, отвечу: конечно же, школа!
Но многих ли из нас воспитала
школа? Я, например, свою школу
не любил. Меня там били, потому
что я нанаец, – эмоционально
уверяет Леонид. – И я надеялся,
что когда-нибудь в нашей стране
что-то изменится. Поэтому не
интернет и телефон наши враги,
а именно бездуховность, безразличие нашего общества, тех родителей, которые считают, что они
кормят-поят детей, а воспитывать
их должен кто-то другой! И коренным народам надо задуматься о
своем будущем...

ПЕНЯЙТЕ НА СЕБЯ
Член Общественной палаты
края, директор центра военно-патриотического воспитания
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группе WhatsApp, хотя не сразу
научились.
– Ваше мнение: нужно ли запретить в школах пользоваться
смартфонами?
– Тут мнения родителей и
учителей разделились. Кто-то
говорит: забирайте смартфоны
и айфоны, кто-то говорит: оставляйте. Скажу так. Все зависит от
цели. Если телефон необходим на
уроке, тем более что ребенка надо
учить грамотно пользоваться интернет-ресурсами, поведению в
информационном пространстве,
то да. Но заходить в соцсети,
играть во время учебного процесса ему никто не позволит! –
заверила директор.

ЕСТЬ КОНТАКТ?

Некоторые родители, ностальгируя, мечтают, чтобы их дети отложили в сторону смартфоны и взяли в руки
рубанок. Советский плакат 1960 г., худ. В. Талашенко

Если ребенок
приходит и
делится с вами
проблемой, значит, контакт есть.
Пока ребенок
чувствует, что в
семье его всегда
поддержат, вы можете не бояться
за своих детей».
«Взлёт» Олег Безгодов был
диалектичен.
– Пока ребенок находится в
семье, главной является семья.
Как только ребенок попадает в
школу, а это значительная часть
его жизни, главной становится
школа. Нельзя разрывать, что
главнее! У меня патриотическим воспитанием занимаются
38 школьников, и они главные
в этом учебном процессе. Телефоны мы абсолютно убираем. У
нас группы, которые занимаются
прикладными видами спорта:
сборка-разборка, физподготовка,
маршировка, звания, погоны и
т.д. Тут не до телефонов.
Мы работаем руками и ногами,
и ребята попадают стопроцентно
под влияние наших педагогов,
которые их тут воспитывают. Как
только ребята попадают на улицу,
они воспитываются улицей. Но
никто не отменял общественный
контроль. Вежливо, корректно
им нужно донести месседж, что
так нельзя вести себя. Существует английская пословица: «Не
воспитывайте детей – воспи-

тывайте себя». Основной базис
воспитания находится все равно
в семье. Как мы ведем себя в семье – так ведут себя и дети!

НУЖЕН МОЛОТОК
А нужна ли в современной
школе эта новинка – советник
директора по воспитательной
работе, эдакий «школьный
замполит»?
Зампредседателя Совета отцов при администрации города
Хабаровска Андрей Никонов,
кстати, отец, воспитывающий
трех сыновей, высказал не новую
и полярную у значительной части
родителей идею о том, что надо
возвращаться к советской системе образования. Правда, начал
бывший гордепутат издалека.
– Семья должна быть основой,
потому что дети воспитываются
в семье и являются зеркальным
отражением своих родителей.
Что происходит дома, то и транслируют дети. Всегда говорил о
том, что должна быть взаимосвязь между родителями, детьми
и руководством школы. Хотя мне
и повезло с гимназией, потому
что там есть Педагоги с большой
буквы, но отделяться было бы неправильно. Семья должна давать
детям все необходимое – любовь,
понимание и уважение.
А в школе, помимо получения
знаний, у детей должно быть
общение во время внеучебного
процесса. Они не в компьютерах
и телефонах должны сидеть, а
ходить на продленки, уроки труда, которые надо возродить по
примеру советских времен. Я так
считаю. У меня, например, сын
приходит домой и спрашивает у
матери: какие на кухне должны
быть занавески, нам такое задают. Да мальчишкам надо дать
молоток в руки, рубанок, чтобы
они знали, что это такое! К со-

жалению, сейчас это не во всех
школах есть. А надо возродить.
Я за консолидацию, чтобы работали и школа, и родители, и дети.
Поэтому советник директора по
воспитанию нам нужен в школах!
– подытожил Никонов.

УЧИТЬ В ТАНДЕМЕ
Педкорпус на встрече представила директор хабаровской
гимназии № 6 Наталья Скалозуб.
– Нужен ли советник? Наверное, да. Потому что на заместителе директора по воспитательной
работе лежит очень много обязанностей. Он должен реализовать очень много направлений,
и правильно сказал Андрей о
том, что у нас есть и социальная
служба, которая помогает. Но
все нужно попробовать, а потом
говорить. Одно дело на бумаге,
другое – на практике. Пусть эту
модель сначала попробуют другие регионы. Но это должна быть
профилактическая работа. Мы
должны учить детей, как пользоваться соцсетями, как работать с
информацией и вычленять оттуда деструктив.
– Что касается занятий после
уроков, то у нас есть десять часов
в неделю внеурочной деятельности. Ребята могут заниматься
по пяти направлениям плюс
дополнительное образование. И
здесь должны быть партнерские
отношения с родителями, когда
мы знаем, какие кружки, секции
посещает ребенок, куда он ходит
после уроков. Мы это отслеживаем, – сообщила Скалозуб. –
Родители – это полноправные
участники образовательного
процесса. Согласна с тем, что никто друг другу не должен мешать,
и каждый должен заниматься
свои делом: учить, воспитывать
в тандеме. А отследить аккаунты
невозможно. Но мы общаемся в

Подростковый психолог Екатерина Карпенко поведала: детей,
в основном, беспокоят конфликты в семье, а не в школе.
– К нам приходят люди, которые не могут справиться со своими родительскими обязанностями в силу того, что им самим
в детстве уделяли мало времени.
Соответственно, мы принимаем
подростков с 15 лет без родителей и рассматриваем их внутрисемейное взаимодействие. По
поводу противодействия семьи и
школы – с такими конфликтами
нам не приходится встречаться.
Очень важно, чтобы ребенок
не попал под влияние какой-то
«группы смерти», других страшных ресурсов в интернете, чтобы
у него был хороший контакт с
родителями, – беспокоится Карпенко. – Как это определить? Если ребенок приходит и делится с
вами проблемой, значит, контакт
есть. Пока ребенок чувствует, что
в семье его всегда поддержат, вы
можете не бояться за своих детей.
Дефицит общения с родителями ребенок восполнить не
сможет. Потому что общение
со сверстниками, учителями и
наставниками – это совсем другое общение. И здесь важно не
количество, а качество. Гиперопека не является качественным
общением, тогда лучше ничего не
делайте. Тогда идите к психологу,
потому что качественному общению очень трудно научиться.

ОТЧЁТЫ И РУПОР
Цвет городской молодежи
– председатель Общественной
молодежной палаты при хабаровской гордуме Сергей Грицик
тоже высказал свое мнение насчет советника в школе. Правда,
очень кратко.
– В каждой школе заместители
по воспитательной работе нам говорят, что они загружены излишней бюрократией, отчетностью,
которая никакой смысловой
нагрузки не несет. Я боюсь, что
советников так же забюрократизируют, и они будут заниматься
отчетами вместо того, чтобы
заниматься воспитательной деятельностью. Поэтому наша
площадка должна стать рупором
для власти, чтобы советники занимались именно воспитанием
детей, а не заполнением бланков
отчетности. Просветительской,
организаторской работой, молодежным самоуправлением, по
примеру хабаровской гимназии
№ 6.
Вот так, несколько сумбурно,
прошел извечный спор «отцов и
детей», который, пожалуй, никогда не закончится, пока мы живы.
Светлана Рослякова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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заниматься
благоустройством
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
удивит
вас,
сделав
о-тем
чем
давно
меч(19.02
- то,
20.03)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
принятия
решений.
Возможны
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
надо
бояться.
Между
ввы
личной
жизни
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
вбыстрого
этоВРЫБЫ
может
усилиться
напряжение.
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Стрельцам
эта
неделя
доставит
не- не
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
звезды
советуют
всю
эту
не
ссоры.
Если
уконце
вас
есть
дети,
перемены
на
основной
которых
Уотношения
Стрельцов
неделе
наступавизбежать
этоВРыбам
время
может
усилиться
напряжение.
вулучшатся
общественной
работе.
Вработе,
недели
Выходные
проведите
сэтой
семьей
за
городом
сна
близкими
родственмало
приятных
впечатлений.
вы
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
делю
активно
заниматься
то
не
следует
идти
поводу
уИх
их
капризов.
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
личной
жизни
ет
пора
расцвета
вна
партнерских
Выходные
проведите
сблагоустройством
семьей
забудете
городом
или
посетите
своих
старших
ожидается
интересная
деловая
поездка.
никами.
На
работе
считайтесь
сотношениях.
мнением
получать
и на
работе,
иЕсли
дома.
Особенно
не
избежать
ссоры.
у вас
есть
дети,
дома.
Впосетите
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вили
это
может
усилиться
напряжение.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
своих
старших
родственников.
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
понравится,
что
парто
не
следует
идти
на
поводу
увы
ихродственкапризов.
улучшатся
отношения
сваш
близкими
Выходные
проведите
семьей
за
городом
удивит
вас,
сделав
то,
ос постоянный
чем
давно
мечввам
общественной
работе.
В
конце
недели
Козерогам
следует
тнер
признал
вашродственников.
интерес.
Что
никами.
работе
считайтесь
сготовиться
мнением
илинаконец-то
посетите
своих
старших
тали.
В На
этот
период
рекомендуется
избегать
ожидается
интересная
деловая
поездка.
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
ккасается
встречи
гостей.
На принимать
этой
неделе
ваши
вашей
профессиональной
судьколлег,
и не
забывайте
участие
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
следует
готовиться
и Козерогам
родственники
обрадуют
своими
бы,
визбежать
ней
на
этой
неделе
произойдет
всего
вдрузья
общественной
работе.
В конце
недели
не
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
визитами.
Начало
недели
может
принести
одно
радостное
событие.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
друзья и родственники
обрадуют
своими
улучшения
в финансовой сфере.
Вторая
повизитами.
Начало
недели
может
принести
КОЗЕРОГ
(22.12
-для
20.01)
ловина
недели
подходит
приобретения
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая подомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Козерогам
следует
готовиться
ловина
недели
подходит
для приобретения
провести
выходные
с детьми.
к встречи
гостей.
На
этой
неделе ваши
домашних
животных. Звезды
рекомендуют
друзья и родственники
обрадуют
своими
ВОДОЛЕЙ (21.01с детьми.
- 18.02)
провести
визитами.выходные
Начало недели может принести
Водолеям
на этойсфере.
неделе
следует
улучшения
в финансовой
Вторая
поВОДОЛЕЙ
(21.01 - к18.02)
быть
повнимательней
своей
близкой
ловина
недели
подходит
для
приобретения
Водолеям
на
этой
неделе
следует
родне.
Напряженная
на работе
домашних
животных.обстановка
Звезды
рекомендуют
быть
повнимательней
к своей
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весьблизкой
период
провести
выходные
с
детьми.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
вы
будете
решать финансовые
проблемы.
должна
вас огорчать.
весь смогут
период
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - Почти
18.02)
Кнеконцу
недели
одинокие
Водолеи
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Водолеям
на этой неделе
следует
К
концу
одинокие
смогут
которым
унедели
них завяжется
страстный
роман.
быть
повнимательней
к Водолеи
своей близкой
познакомиться
с интересным
человеком,
с
родне. Напряженная
обстановка
на работе
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)страстный роман.
которым
у них
не должна
васзавяжется
огорчать. Почти весь период
Рыбам звезды советуют всю эту невы будете
решать
проблемы.
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
делю активно
заниматься
благоустройством
К концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
звезды
советуют
всю
эту
недома. В предстоящие дни, скорее всего,
познакомиться
с интересным
человеком, с
делю
активно
заниматься
благоустройством
улучшатся
отношения
с близкими
родственкоторым
у них завяжется
страстный
роман.
дома.
В На
предстоящие
дни,
скорее
всего,
никами.
работе считайтесь
с мнением
улучшатся
с близкими
коллег,
иРЫБЫ
неотношения
забывайте
приниматьродственучастие
(19.02 - 20.03)
На работе
считайтесь
свсю
мнением
вниками.
общественной
работе.
В конце
недели
Рыбам
звезды
советуют
эту неколлег,
и не
забывайте
принимать
участие
ожидается
интересная
деловая
поездка.
делю активно
заниматься
благоустройством
вдома.
общественной
работе.
В конце
В предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
ожидается
интереснаяс деловая
поездка.
улучшатся отношения
близкими
родственниками. На работе считайтесь с мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

полны
решимости
и желания
добраться
карьеры.
Имея
подобный
вы
действительно
сможете
оченьнастрой,
многое
осудо
самыхВвершин
своего
бизнеса
или
действительно
сможете
очень
многое
осуществить.
середине
недели
в доме
лучше
карьеры.
подобный
настрой,
вы
ществить.
ВИмея
середине
недели
в доме
лучше
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осувсего затеять
генеральную
уборку.
В конце
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
ществить.
серединеприятное
недели взнакомство.
доме лучше
недели васВожидает
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
всего затеять
генеральную
уборку.
В конце
«Хабаровский
Экспресс»
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
Увас
Стрельцов
на
этой
неделе
наступанедели
ожидает
приятное
знакомство.
№13
(1433)
|
31
марта
7
апреля
2021
У Стрельцов
на этой неделе
наступает пора расцвета
в партнерских
отношениях.
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
Возможно, ваша вторая половинка приятно
У Стрельцов
наоэтой
неделе
наступаВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
удивит
вас,
сделав
то,
чем
вы давно
мечет
пора
расцвета
в партнерских
удивит
вас,период
сделав
то, о чем выотношениях.
давно
мечтали.
В этот
рекомендуется
избегать
Возможно,
вторая
половинка
приятно
тали. В этотваша
период
рекомендуется
избегать
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит
вас, сделав
о чем
вы давно
мечобсуждения
финансовых
вопросов,
не
избежать
ссоры.то,
Если
у вас
есть иначе
дети,
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
ненеизбежать
ссоры.
Если у увас
есть
дети,
то
следует
идти
на
поводу
их капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
то не следует
идти(22.12-20.01)
на поводу
у их капризов.
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ
(22.12Если
- 20.01)
не избежать
ссоры.
у вас есть дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
Козерогам
следует
готовиться
Козерогов
неделе
ждут
то не следует
идтина
наэтой
поводу
у их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
кнезапланированные
встречи
гостей. На
этой неделе
ваши
выходные.
Уик-энд
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
к встречи
гостей.
На не
этой
неделе
друзья
и родственники
обрадуют
своими
лично
для
вас
начнется
в пятницу,
аваши
за
следует
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
недели
может
пару
дней
до
нее. Причина
тому готовиться
—принести
приказ,
квизитами.
встречивНачало
гостей.
На
этой
неделе
ваши
недели
может
принести
улучшения
финансовой
сфере.
поподписанный
вашим
боссом.
Он Вторая
высоко
друзья
и родственники
обрадуют
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
ловина
недели
подходит
для
приобретения
оценит
выполненный
вами
проект,
асвоими
так-повизитами.
Начало
недели
может
принести
ловина
недели
подходит
для
приобретения
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
же
заметит,
что эти
труды
вызвали
у вас
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
подомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
провести
выходные
с
детьми.
очень большую усталость.
ловина
недели
подходит
для приобретения
провести
выходные
с детьми.
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02) рекомендуют
домашних
животных.
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Водолеям
на сэтой
неделе следует
провести
выходные
детьми.
Водолеям
на этой
неделе
следует
быть повнимательней
к своей
близкой
Водолеи
на этой
неделе
проявят
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
быть повнимательней
к
своей
родне.
Напряженная
обстановка
наблизкой
работе
равнодушие
к любовным
делам.
Если
вы
Водолеям
на обстановка
этой
неделе
следует
родне.
Напряженная
на
работе
не
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
недавно
начали
новый
роман
или
стоите
быть
повнимательней
к привязанности,
своей
близкой
непороге
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
на
новой
любовной
родне.
Напряженная
обстановка
на смогут
работе
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Кэто
концу
недели
одинокие
Водолеи
равнодушие
поставит
ваши
отношения
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь период
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
познакомиться
с интересным
человеком,
под
большую
угрозу.
Человек,
которого
выс
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
познакомиться
с интересным
человеком,
которым
у них
завяжется
страстный
роман.с
недавно
приблизили
к себе,
начнет
переК
концучто
недели
одинокие
Водолеи
смогут
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
живать,
вы(19.02
к нему
охладели
или нашли
РЫБЫ
- 20.03)
познакомиться
с интересным
человеком, с
себе
кого-то
другого.
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
Рыбам
звезды
советуют
всю эту
некоторым
у них завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды советуют
всю эту неделю активно
заниматься
благоустройством
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
делю активно
заниматься
благоустройством
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее всего,
Рыбам
на
этойснеделе
удастся
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
недома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
улучшатся
отношения
близкими
родственвыполнить
огромное
множество
делю
активно
заниматься
благоустройством
улучшатся
с близкими
родственниками.
Наотношения
работе считайтесь
сутомимнением
тельных
До
среды
вы
будете
дома.
Видел.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
никами.
На забывайте
работе
считайтесь
сзаняты
мнением
коллег,
не
принимать
участие
наведением
порядка
в
своих
текущих
улучшатся
отношения
с
близкими
родствени не забывайте
участие
вколлег,
общественной
работе.принимать
В конце
недели
служебных
делах,
аработе.
во
второй
половине
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
в общественной
В конце
недели
ожидается
интересная
деловая
поездка.
этой
недели
вспомните
существование
коллег,
и неинтересная
забывайтепро
принимать
участие
ожидается
деловая
поездка.
своего
любовногоработе.
фронта. Он
потребует
от
в общественной
В конце
недели
вас
повышенных
энергозатрат.
ваш
ожидается
интересная
деловаяТак,
поездка.
постоянный партнер не сразу согласится
пойти на примирение после недавних
конфликтов.
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Овнам
рекомендуется
Овны
на этой
неделе будутпровести
преэту
неделю,
занимаясь
своиморганизму.
домашним
дельно
внимательны
к своему
уютом.
Желание
проявить
себя в карьере
ОВЕН (21.03
- 20.04) авитаминоз,
Вы почувствуете
весенний
может
привести
к выходу
рамки
своих
из-за которого
вашихза
сил
станет
Овнамзапас
рекомендуется
провести
полномочий
иниже.
нарастанию
напряженности
значительно
Не желая
мириться
с
эту неделю,
занимаясь
своим
домашним
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
вподобным
отношениях
с начальством.
Лучше
напрараскладом,
вы решите
уютом.
Желание
проявить
себя
влюбой
карьере
Овнам
рекомендуется
провести
вить
свою
энергию
на контакты
сВокружаценой
вернуть
себе
энергичность.
целом
может
привести
к выходу
за рамки
своих
эту
неделю,
занимаясь
домашним
ющими,
учебу,
поездки
исвоим
саморазвитие.
же
ваша
жизнь
все ближайшие
дни
будет
полномочий
и нарастанию
напряженности
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
отличаться
спокойствием.
в отношениях
с начальством.
напраТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05) за Лучше
может привести
к выходу
рамки своих
вить свою
энергию
на
контакты
с
окружаВ первой
половине напряженности
недели Тельцам
полномочий
и нарастанию
ющими,
учебу,
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Почему вдруг молодой хабаровский таксист вдруг
решил стать куроводом,
я так и не узнала. Однако
его хобби оказалось вполне долгосрочным проектом, и сегодня маленькое
пернатое производство
обеспечивает сразу несколько семей мясом и
яйцами! Быть может, этот
необычный опыт пригодится и другим?
Почти десять лет назад Игорь
Бахтин с женой решили жить самостоятельно. Ушли от родителей
в «деревяшку» (частный дом), которую совместно покупали вместо
дачи. Спустя год, с помощью родителей же, на своих шести сотках
построили быстровозводимый
дом по канадской технологии со
всеми удобствами – вода, шамбо,
теплый пол.
– Первые годы осматривались,
родители работали на участке, а
мы завели собаку, – рассказывает 31-летний Игорь. – Потом я
потерял работу, временно решил
поработать таксистом, да так и
остался. Работаю с семи утра
до обеда, появилось свободное
время. Надо было найти какое-то
занятие. Однажды поймал себя
на странной мысли: а не заняться
ли разведением кур? Тем более
с помещением не было проблем
– «деревяшка» освободилась.
Идея вроде хорошая, но по разным причинам отходила в сторону, да и родители были против:
мол, молодой еще, нет опыта, не
справишься.
Однако мысль не угасала. И
на следующий год решил: заведу
пернатых, чтоб яйца свежие и
мясо свое!

ВЫБОР ПТИЧКИ
Уже зимой, а конкретнее в
январе, начал обустраивать помещение для содержания питомцев.
Не имея опыта, начал мониторить
интернет – а что у нас там творится, в сфере куроводства? В итоге
решился соорудить курятник.
В одной из комнат старого
дома Игорь возвел перегородку,
установил насест, устроил два
гнезда. Для обогрева использовал
масляный обогреватель – как
самый безопасный.
– Начали очень скромно. Мне
же для себя, а не для продажи.
Решил взять для пробы кур по
породе (кроссу) и нужному возрасту, – продолжает молодой фермер. – Имея только литературный
опыт содержания птицы, выбрали
самую яичную – типа Хайсекс
Вайт, которая несет белые яйца.
Как оказалось, купить курицу у нас не проблема. Игорь
договорился с хозяином одного
личного подсобного хозяйства.
Когда приехал к нему – удивился количеству кур и еще больше
вдохновился. Выбрав три особи
трехмесячного возраста, начинающий куровод отправился домой.

ТЮК И ПОДСАДКА
Запустив птицу в курятник,
Игорь увидел первую недоработку – не было подстилки. Вопрос
нужно решать немедля. Целый
тюк сена купил в пригороде у
другого фермера и...
– Ну, кто же знал, что столько
сена им не нужно?! – смеется
Игорь. – Но куры были рады.
Как показало время, сено нужно
только в гнездо, а на подстилку
идут опилки. Зато уже через пару

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как завести пернатых
Исповедь хабаровского куровода-дилетанта
Форум семейного предпринимательства планируется провести в этом году в
крае. Цель – определиться,
какие меры поддержки сегодня нужны этому бизнесу.
Теперь
Игорь
почетный
владелец
маточного
стада кур,
двух
петухов,
25 перепелов, четырех кроликов и…
кота
Бориса!

недель куры отблагодарили меня
яйцами, хоть и мелкими, чуть
больше перепелиных. Со временем курочки разнеслись, и согласно своим генам каждый день
давали три яйца. Были дни, когда
куры несли двухжелтковые яйца.
Посчитав содержание птицы
делом не затратным, Игорь удвоил поголовье. Приобрел там же
еще три штуки, возможно, даже
с одного выводка. Подсадку осуществлял днем.
– Как же мне в то время повезло, что птицы не стали конфликтовать между собой, – рассказывает он. – Ведь обычно
при подсадке часто бьются не на
жизнь, а насмерть. А я-то не знал…
Оказывается, курица довольно
кровожадное создание и даже не
брезгует каннибализмом!

Одного перепеленка схватил сынишка, уж больно
понравились,
такие махонькие
комочки –
и ненароком
свернул птенцу
шею. Слез было!
В таком составе «белая рота»
прожила почти два года. Игорь
погрузился в изучение тонкостей
птицеводства. Еще не раз происходила модернизация курятника,
переделка кормушек и поилок.
Содержание стало бункерно-капельным, это когда кормушки и
поилки пополняются раз в неделю, а заходить в курятник нужно
только для сбора яиц.

ПЕРЕПЕЛА И УТКИ
– Как-то искал в интернете
информацию о содержании курей,
и наткнулся на сайт, посвященный перепелам, – рассказывает

Игорь. – Решил попробовать
сам инкубировать. Я тогда уже
склепал самодельный инкубатор.
Стал искать, кто продает инкубационные яйца перепелов.
Как признается куровод, проблемы возникли почти сразу. К
примеру, яйца нужно переворачивать как минимум три раза
в сутки: значит, надо вставать
среди ночи, а еще с женой надолго
покидать беспокойное хозяйство
теперь нельзя.
«Лупились» перепелята быстро. Игорь был на работе, «роды»
принимала жена в компании
трехлетнего сына. Кстати, они
очень-очень маленькие и сильно
барахтаются в руках. Одного
подросшего перепеленка схватил
сынишка, уж так они ему понравились, такие махонькие комочки – в итоге ненароком свернул
птенцу шею. Слез было!
А потом Бахтины опять начали
рыться в интернете – смотреть,
как с перепелами управляются.
– Вскоре наши «девочки»
стали нестись: каждый день – по
яйцу. Инкубационный период от
16 до 18 дней, вот так и пошел
непрерывный процесс. Сначала
жили они у нас в коробках, потом
построил двухярусные клетки, куда входило штук по 20, – делится
успехами Игорь.
Следующим этапом стали
утки. Тоже не все пошло гладко.
Весной купил Игорь пять двухнедельных индоуток. Внимательно
изучал данные про их содержание.
И вот они уже несут яйца... Но
тут двух уток задавила собака,
еще одна исчезла! Обыскали все
кругом. Видно, перелетела к соседям и угодила в суп? В общем,
оставшуюся пару неудавшийся
утковод решил продать.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
По словам Игоря, его куры жили без петуха, а выводить цыплят
не имело смысла. От «кроссов»
родительские качества не передаются, это, так сказать, гибриды
без возможности продолжения
продуктивного рода, ну прямо
как овощи. И вот как-то раз из

Попробовав свою натуральную
продукцию, к магазинной уже вряд
ли вернешься!

разговора с еще одним куроводом
узнал, что его добропорядочные
куры живут с петухом. Тут же
приобрел два десятка яиц для
инкубации.
Изучение графика температур
инкубации заняло много времени, информация везде разная.
В итоге, составив свой график,
яйца заложил во вновь собранный
инкубатор. Спустя 21 день яйца
наклюнулись, а через сутки вылупились первые цыплята.
– Им был нужен так называемый «брудер» – ящик с оптимальной температурой и светом. Соорудил его из картонной коробки,
греющего кабеля и одноразовой
пеленки. Вывод цыплят из закладки порадовал, не вылупился
только один, как узнал позже – он
замер на поздней стадии развития.
Вообще в процессе инкубации –
очень много терминов, болезней
и причин замирания эмбрионов.
Увы, повторить такой хороший
вывод цыплят больше не получалось. Причин много, начиная от
неоплода и заканчивая разными
генетическими уродствами. В
итоге цыплят держал до двух
месячного возраста, интереса
оставлять их себе не было, и они
уехали к другому хозяину. А я
поставил новую цель – завести
редкую породную птицу.

ТАЙНЫ БРОЙЛЕРОВ
В промежутке между стандартной инкубацией Игорь начал интересоваться искусством
быстрого роста кур: как лишь за
40-45 дней получить 3-3,5 кило
живого веса? Первыми кандидатами стали бройлеры из Чехии.

По его словам, бройлеры не
имеют иммунитета, им нужны
хорошие условия содержания.
Любое отклонение от табличных
значений ведет к задержке набора
массы, а то и вовсе к гибели!
– При их содержании главное –
не экономить на кормах, бройлер
не простит плохой корм, – уверяет
Игорь. – Еще важно использовать
в рационе ракушку кормовую,
иначе проблем с забитым зобом вам не избежать. А лечить
это растительным маслом и
шприцом – процедура не из
приятных.
И все-таки удалось довести
птицу до забойного веса. Но с
забоем лучше не тянуть, бройлеру очень тяжело носить свой вес,
внутренние органы подвергаются
перегрузкам и каждый прожитый
день – это риск уменьшения поголовья стада, тем самым потеря
качественного мясного продукта,
советует Бахтин.

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО?
Теперь Игорь, можно сказать,
почетный владелец маточного
стада кур пород «Брама», «Московская черная», «Плимутрок
рябчатый». А еще двух петухов
(«Брама» и «Московский черный»), стада из 25 перепелов,
четырех кроликов и… кота Бориса.
Кролики, кстати, в соседстве
с курами живут неплохо. То, что
ненароком просыпется из кроличьих клеток, с успехом усваивается пернатыми. Безотходная
технология!
Как заверил Игорь, куры в
первый же сезон отрабатывают
свою стоимость, но ведь главное,
чтобы они удачно неслись. Но
нужно заботиться, чтобы птицы
не зажирели, иначе не будет прироста яиц.
Из рассказа Бахтиных делаю
вывод: смысл держать кур есть.
Это свое яйцо, мясо и как побочный продукт – хорошее органическое удобрение (куриный помет)
для огорода. А если еще выращивать свои корма и использовать
домашние отходы для кормежки
– то выгода двойная.
– В принципе, выращивать
птицу не сложно, только работать
надо, не лениться. И самое главное, соблюдать все рекомендации
и предоставить птице необходимые ей условия, – резюмировал
Игорь. К слову, натуральной
продукции Бахтиных хватает не
только им, но и их родителям. А
попробовав домашнего бройлера, к магазинному уже вряд ли
вернешься.
Светлана Калинина.
Фото автора
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Ключ к красоте
Хабаровские фотографы
о будуарной съемке
Видеть себя молодой, красивой и сексуальной мечтает
каждая женщина. И со времен царицы Клеопатра ищут
способы продлить свою привлекательность. В наше время тоже есть свои рецепты. В том числе это будуарная
фотография. Впрочем, профессионалы полагают, что
это более широкое понятие, чем просто красивое фото.
Для непосвященных поясню,
что же такое «будуар». Само
слово появилось в далеком XVIII
веке, имеет французские корни и
подразумевает дамскую комнату,
чаще всего, имелась в виду спальня или гардеробная. У мужчин
была своя территория, прежде
всего, «кабинет», а у дам – женские покои. Они и оформлялись
соответствующим образом, была
особая мебель, произведения
искусства, более неформальная
форма одеяний.
Так вот, будуарная фотосессия
– это разновидность портретной

съемки, героем которой является
девушка, женщина. А главным
атрибутом такой съемки чаще
всего выступает красивое нижнее
белье, сорочка или прозрачный
халат-накидка. В подобной фотосессии не идет речь о том, чтобы
показать голое тело, главное –
подчеркнуть женственность и
красоту.
Но все же нужно решить, что
вы хотите получить от фотосессии: запечатлеть себя на пике
красоты, приобрести новый опыт,
раскрыть женственность или
сделать приятный подарок второй половинке? Судя по моему
опыту, именно парни чаще всего
выступали в роли заказчиков
таких подарочных фото для своих подруг. Однако мои бывшие
коллеги-фотографы расширили
мои представления о том, зачем
и почему сейчас в Хабаровске
заказывают «будуар».

– В наше время «будуар» нужен девушкам
для уверенности, они хотят раскрыть
себя с другой стороны, почувствовать
моделью, желанной, любимой! И я
помогаю им в этом через фотографию, –
считает Ирина Громенко.

***

Задача фотографа увидеть лучшие
стороны девушки и показать,
насколько она красива...

– Нежная и легкая, как зефир,
или «смелая», дерзкая и сексуальная, как кошечка – такими
хотят видеть себя женщины в
будуарной съемке! Но зачем она
нужна, спросите вы? – рассуждает Ольга Кузьмина. – Ведь не все
сейчас блогеры, не у всех стоит
задача привлечь как можно больше аудитории и раскрутить свой
профиль в Instagram и других
соцсетях.
Бытует мнение, что будуарные съемки устраивают только те девушки или женщины,
кому есть продемонстрировать
то, чем наградила их природа

Видеть себя молодой, красивой и сексуальной мечтает каждая
женщина.

Силуэт.

или пластическая хирургия. И
вот одна половина пополняет
контент новыми фоточками,
а другая завистливо думает:
«Срамота – накачала все, что
можно, а теперь еще и напоказ
все выставила!»
Хочу развеять миф и сказать,
что все не совсем так. Да, есть те,
кто делает будуарную съемку,
чтобы пополнить фотоархив
новыми кадрами себя любимой.
Они готовы посмотреть на себя со
стороны «под новым углом» – и
это, считаю, прекрасно!
Но есть и другие. Для них
подобная съемка представляет
нечто большее. Психологические
барьеры, непринятие своего тела,

замкнутость и душевные раны
– это лишь малая часть того,
почему прекрасная половина
нередко приходит на будуарную
съемку. Так что не просто фотосет
в красивом белье и в шикарной
студии...
А нам, фотографам, очень
приятно, когда клиент выбирает
такой жанр съемки, – признается
Ольга. – Это значит, что он готов
поделиться чем-то личным, готов
дать возможность увидеть его
таким, каким ни он, ни его семья,
друзья еще никогда не видели!
– Взглянув на свое тело
глазами фотографа, можно увидеть и понять свою истинную
красоту, которую отмечают в
тебе другие люди. И преодолеть
некий психологический барьер,
который заставляет думать о
недочетах, – полагает Светлана
Локтионова.
– Почти все девушки мечтают о будуарной чувственной
съемке, но многие откладывают
эти мысли в долгий ящик: вот
скоро похудею, вот будет много
времени, денег, вот в следующем
году точно…
– Будуарная фотосессия необходима как некая терапия.
Каждая девушка имеет индивидуальность, и моя задача как
фотографа увидеть лучшие ее
стороны и показать, насколько
она красива. Таким образом
поднимая ее самооценку и уверенность в себе, – согласна Алена
Алешина.
– «Будуар» – это целое искусство, особенно в творческих
руках, – была лаконична Марго
Матвеева.
– На телевидении есть программа «Перезагрузка», где из
любой девушки делают прин-

Главным атрибутом будуарной
съемки чаще всего выступает
красивое нижнее белье.

цессу. То же самое происходит и
на будуарной съемке, – говорит
Игорь Росс. – Это мини-история,
спродюсированная и проработанная по стилю, она помогает
девушке увидеть себя с другой
стороны и, главное, сохранить
этот образ.
– Это романтика, которая позволяет переноситься в прошлое,
словно на машине времени, при
перелистывании свадебного
альбома, а фотограф – лучший
помощник в этих путешествиях.
Такая съемка – возможность
посмотреть на себя со стороны и
полюбить еще больше, – считает
Анастасия Клементьева.
– Будуарная съемка для девушки – это не про пошлость
и разврат. Это про любовь к
себе, принятие своей красоты
и индивидуальности. Поэтому
фотографу всегда нужно предварительно встречаться с моделью, – уверена Татьяна Седова.
– Это возможность узнать о
человеке, его предпочтениях до
съемки. В процессе разговора
понять и увидеть характер. Это
и помогает раскрыть личность
на съемке.
Ольга Григорьева

