"Переворот" в гордуме: за что убрали спикера

СТР.8
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И швец, и кузнец,
и в латах боец!

Фото из архива С. Савченко

Таких женщин
не бывает? Однако
у хабаровчанки
Светланы Савченко
есть «зелёный пояс»
по кудо,
кузнечный молот,
средневековое
оружие и, конечно,
вязальные спицы!
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ВАКЦИНАЦИЯ

Не забывайте
про клещей!
Первое нападение клеща зафиксировано было зафиксировано в Хабаровске в
конце марта. Наступает опасный сезон.
Жители городов и районов могут пройти
добровольную вакцинацию от клеща в
поликлиниках, районных больницах и их
подразделениях.
Как сообщили в Минздраве края, в Хабаровске укушен ребенок, а клеща в дом принесла собака с
прогулки. Поэтому чиновники напоминают землякам о мерах профилактики заболеваемости
клещевым энцефалитом. После посещения леса
и дачных участков специалисты рекомендуют
тщательно осматривать возможные места присасывания клещей. В случае их обнаружения
необходимо обращаться в травмпункты и другие
медорганизации.
В прошлом году в учреждения здравоохранения
края по поводу присасывания клещей обратилось
около шести тысяч человек, из них более двух тысяч – дети. По данным Роспотребнадзора, за весь
сезон зафиксировано пять случаев присасывания
энцефалитных клещей. Жители городов и районов могут пройти добровольную вакцинацию от
клеща в поликлиниках, районных больницах и их
подразделениях. Регионом заказано более 120
тысяч доз вакцины.
- Произведена закупка иммуноглобулина, часть
препарата уже поступила в регион. Остальное
доедет в ближайшее время. Никаких сбоев в этой
части не будет. Необходимый запас будет сформирован, - заверил министр здравоохранения края
Юрий Бойченко. Что ж, совсем не дежурное обещание, если вспомнить прошлый год, когда после
изменений правил закупки вакцина добралась в
край в нужных количествах лишь к началу лета.
Консультация терапевта по месту жительства
перед вакцинацией обязательна. Как у любой
другой прививки здесь есть противопоказания. В
частности, нельзя вакцинироваться тем, кто имеет аллергию на куриный белок – вакцина делается на его основе.
Противопоказанием для прививки является также беременность, ОРВИ и обострение серьезных
хронических заболеваний, таких как астма, туберкулез, эпилепсия, герпес и ряда других.
Не следует спешить с вакцинацией тем, кто недавно сделал прививку от коронавируса. Вакцины совмещать нельзя. Между прививками должен пройти как минимум месяц. Тоже касается
тех, кто переболел другими заболеваниями в
острой форме. Вакцинироваться они могут через
месяц после полного выздоровления.
Также в краевом Минздраве напоминают, что
клещи являются разносчиками и таких заболеваний, против которых отсутствуют профилактические прививки. В 2020 году зарегистрировано
18 случаев заболевания клещевым боррелиозом
и 69 случаев заболевания клещевым сыпным
тифом.
В ближайшее время начнется обработка парков,
скверов, кладбищ в городах и районах края. Эта
мера наиболее действенна для уничтожения
клещей.
При этом опрыскиванию подвергнутся около
двух сотен городских территорий - все бульвары,
парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и всем образовательным учреждениям,
летние детские оздоровительные центры, пространства детского загородного оздоровительного лагеря «Олимп», а также места, в которых в
минувшем сезоне отмечалось наибольшее количество случаев укусов.

Валерий Лапин

Сделать прививку можно бесплатно, за счет
ОМС. Ее делают в поликлиниках по месту
жительства, в медпунктах по месту работы
или в учебных заведениях. При себе надо
иметь полис и паспорт. Сделать прививку
можно и платно. Цены в хабаровских клиниках - от 320 до 1300 руб. Как правило, необходима предварительная запись.

Перспективы развития региона обсудил
врио губернатора
Михаил Дегтярёв с
экспертным сообществом сразу в двух
форматах - на очередных заседаниях
Народного совета, а
также экспертно-аналитического Совета
по общественно-политическому и социально-экономическому
развитию Хабаровского края.
Около двух сотен инициатив сформировано в
ходе всех сессий Народного совета и в итоге вошло
в окончательную резолюцию. Как было озвучено на
заседании, все они поступят в отработку органам исполнительной власти края.
***
На перекрестке ряда
выступлений и острых
обсуждений закономерно
оказался важнейший в эпоху пандемии вопрос по кадровому обеспечению медицины края и удержанию
молодых специалистов в
регионе. Среди проработанных предложений
- решение проблем высокоскоростного интернета в
поселках, обеспечение жильем, равенства зарплаты
сотрудников соцсферы.
- Прошлый год убедил
нас еще больше, насколько
важны медицинские сотрудники. Радует, что будущие
доктора волнуются за благосостояние и комфорт жителей. Это говорит о том, что
люди хотят перемен и готовы участвовать в улучшении
жизни. Все предложения
мы изучим с министрами
отрасли и подготовим решение, - заключил на встрече с
общественниками Михаил
Дегтярёв.
Наряду с медициной для
развития края также важно привлечение крупного
бизнеса, готового вложить
в свои проекты миллиарды
рублей инвестиций и поддержка малого и среднего
бизнеса (МСБ). Однако условия ведения бизнеса, по
мнению предпринимателей, выступавших на одной
из площадок Народного
совета, увы, пока далеки от
идеальных. К объективным
факторам можно отнести
низкий уровень доходов
населения, недостаточную
доступность кредитных ресурсов, невысокую квалификацию персонала. Также
до сих пор не решены проблемы административного
давления на бизнес.
Сейчас в крае идет процесс перезагрузки отношений власти и бизнеса,
в свою очередь отметили
представители правительства края. Уже есть позитивный опыт совместной
работы. Так, к разработке
законопроектов, вносящих
изменения в список преференций и льгот в патентной
и упрощенной системах
налогообложения, были
привлечены представители
предпринимательских объединений. Также совместно
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Прислушаться
к советам
Десятки инициатив от жителей
края поступили Михаилу Дегтярёву

Михаил Дегтярёв обсудил перспективы развития края с экспертным сообществом.
Фото khabkrai.ru

Около двух сотен инициатив сформировано в ходе всех сессий Народного совета и в итоге вошло
в окончательную резолюцию. Как
было озвучено на заседании, все
они поступят в отработку органам
исполнительной власти края.
предполагается готовить и
широко обсуждать стратегию развития МСБ: основные направления, меры господдержки и ожидаемый
эффект этой работы.
***
Участники заседания
сошлись на том, что выстраивание диалога – процесс непростой, как для
властей края, так и для
предпринимателей.
- Малый и средний бизнес – это одна из наиболее
перспективных точек роста,
опора краевой экономики,
- заявил в своем выступлении Михаил Дегтярёв.
- Правительство много
делает, чтобы предприниматели могли пережить
пандемию, и я как председатель правительства края
даю обещание, что сделает
еще больше! Сейчас наша
задача – снижать административное давление со
стороны правоохранительных органов, шире предоставлять возможности по
использованию государственного имущества под
инвестпроекты: и помеще-

ния, и земельные участки.
Одним из важнейших
для края является проект
развития Большого Уссурийского острова. По
мнению члена Народного
совета, хабаровского бизнесмена Дмитрия Ноженко, этот инвестпроект отвечает трем стратегическим
целям развития региона:
позволяет выйти на рынок
АТЭС, где сейчас активнее
представлено Приморье,
заявив о себе как о новом
трансграничном центре
экономического сотрудничества, а также «распаковывает» транспортно-логистический и туристский
потенциал нашего края.
- Мы этот проект обязательно будем продвигать –
нам нужен грузопассажирский переход, свои ворота в
Китай нужны, - поддержал
предпринимателей Михаил Дегтярёв. - Тем более
с этим проектом связана
реализация и других инвестиционных идей: продолжение проекта «Обход Хабаровска», строительство
дороги на самом острове.

Сейчас, как вы знаете, идет
переговорный процесс с китайской стороной, который
ведет уже не правительство края, а правительство
Российской Федерации.
Мы полностью обосновали
проект, и вопрос сдвинулся!
***
На еще одно важное направление, соединяющее
вместе экономические и
социальные интересы жителей края, обратили внимание члены Совета по общественно-политическому и
социально-экономическому
развитию края. Эксперт
Совета, ученый-экономист
Вадим Заусаев напомнил
про идеи известного дальневосточного ученого Михаила Леденева и вынес на
рассмотрение врио губернатора проект становления
деревянного домостроения «как национальную
идею сбережения Дальнего
Востока». По мнению профессора Заусаева, помимо
решения экономических и
демографических проблем,
ставка на лесную отрасль
позволит привлечь в регион
научные силы и новые технологии по переработке этого возобновляемого ресурса.
Михаил Дегтярёв с энтузиазмом воспринял идею
ученых: «Будем работать в
этом направлении, начнем
типовое производство в
районах. «Дом Дальневосточника» – это будет
новый флагманский проект
Хабаровского края!».
Олег Потапов
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С конца марта в крае
открыт пожароопасный сезон. Кроме
лесных пожаров в населенных пунктах и
вблизи них ежедневно подразделения
пожарной охраны реагируют на возгорания сухой растительности. Это Амурский и
Хабаровский районы,
Комсомольск-на-Амуре. Были зафиксированы и первые очаги
горящей травы на
островах Хабаровска.
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ВОПРОС ЮРИСТУ
ПРАВОВАЯ
ПОМОЩЬ ДЛЯ
ХАБАРОВЧАН
Очные юридические
консультации для
граждан возобновили в мэрии Хабаровска. Юридическую
помощь по вопросам, входящим в
компетенцию муниципалитета, можно
получить во всех
районах города.

Первые природные пожары в крае отмечены еще
в середине марта. Всего к
5 апреля на территории
лесного фонда региона
произошло 26 пожаров на
площади свыше 2,8 тыс. га.
В прошлом году к этому
моменту было зарегистрировано 50 пожаров на
общей площади 28,2 тыс.
га. Но расслабляться, конечно, не стоит, все в этом Пожар легче не допустить, чем потом потушить. Фото khabkrai.ru
году только начинается.
Как сообщил на
пресс-конференции замначальника ГУ МЧС по
краю – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей
Яковлев, в целях предупреждения возгораний
инспектора МЧС начали
рейды и профилактичеНарушение требований пожарной безоские осмотры территорий
пасности влечет предупреждение или нанаселенных пунктов, оргаложение административного штрафа на
низаций детского отдыха
граждан - 2-4 тыс. руб., на должностных
и оздоровления, садовых
лиц - от 15 до 30 тыс. руб.; на предпринитовариществ.
мателей без образования юрлица, - от 20
«С 6 апреля на островах
до 40 тыс.; на юрлиц - от 150 до 400 тысяч
Большой Уссурийский
рублей. В случае если разведение огня дои Кабельный краевого
пущено в лесной зоне, то здесь граждан
центра выставим два посо стороны сотрудников лесоохраны можарных поста. Группы
жет ждать административное наказание
от Специализированной
до 5 тысяч рублей.
пожарно-спасательной
части и Дальневосточного
регионального поисково-спасательного отряда организаций отдыха детей огня можно осуществлять
МЧС России с применени- и их оздоровления, тер- в специально оборудоем первичных средств по- ритории ведения граж- ванных местах, в частножаротушения и мобильной данами садоводства или сти в котловане, яме, мевысоко проходимой техни- огородничества обязаны таллической емкости без
ки на месте организуют па- разработать паспорта без- прогаров или в емкости,
трулирования территорий, опасности. Таких объектов выполненной из иных
оперативное реагирование насчитывается более 400.
негорючих материалов с
на возгорания. Также они
По статистике на тер- крышкой. Костры должны
смогут выявлять нару- ритории края в 2020 году находиться на расстоянии
шителей и тех, кто
зарегистрировано не ближе пяти метров от
проводит пожо2159 случаев го- построек. Территория в
ги травы. В
рения сухой радиусе двух метров во8800-100-9400
своем оснараститель- круг должна быть очищена
- круглосуточный,
щении и у
ности, при от мусора, сухих веток,
бесплатный телефон
пожарных
этом в 12 горючих материалов. Обя«Прямой линии» лесной
и спас л у ч а - зательно рядом должны
охраны края. Передать
сателей
ях огонь находиться первичные
информацию о пожарах
имеются
п е р е к и - средства пожаротушения
также можно с помоквадроцинулся на – вода, песок, шанцевый
щью мобильного приклы, ранж и л ы е и инструмент.
ложения «Берегите
цевые огиные строПри этом категорилес».
нетушители,
ения граж- чески запрещено развобеспилотные
дан. Как отме- дить открытый огонь на
летательные аптили участники торфяных почвах; при
параты», - рассказал
пресс-конференции установлении особого
Алексей Яковлев.
большинство природных, противопожарного режиНу, кроме достижений ландшафтных пожаров ма, при сильных порытехники в виде квадраци- происходят из-за действий вах ветра, под кронами
клов и дронов, основной человека. И лишь неболь- деревьев хвойных пород
упор делается, как обыч- шая доля - в результате и т.д. После использовано, на профилактические сухих гроз и иных природ- ния открытого огня мемеры. Так, в рамках новых ных факторов.
сто очага горения должно
требований федерального
***
быть засыпано землей
законодательства в 2021
Что касается новых (песком) или залито водой
году все населенные пун- правил, в частности для до полного прекращения
кты, подверженные угрозе дачных участков, то за- горения (тления). Если
ландшафтных (природ- конодатель определил: территория участка расных) пожаров, а также использование открытого положена вблизи лесных

Центральный район: ул.
Дикопольцева, 23 (помещение общественно-консультационной
приемной мэра) ежедневно в рабочие дни с
11:00 до 13:00, с 14:00
до 16:00, тел. 41-97-99;

Дроны против пожаров
МЧС призывает к бдительности
массивов, то расстояния
от емкости до леса, радиусы очистки территорий
увеличены не менее чем в
два раза.
***
Между тем 5 апреля в
регионе тушили семь пожаров на площади 151 га.
Возгорания зарегистрированы в пяти районах
края: Верхнебуреинском,
Вяземском, имени Лазо,
Нанайском и Солнечном.
- К сожалению, виновниками пожаров зачастую становятся местные
жители. В эти дни стояла
сухая ветреная погода. И
поджог сухой травы привел к быстрому распространению огня, - отметил
и.о. начальника отдела
охраны и защиты лесного

фонда комитета лесного
хозяйства края Владимир
Летута.
Кроме того, в воскресенье два пожара зарегистрировали на территории
Анюйского национального парка: один на площади
790 га – к 15 часам воскресенья был ликвидирован,
спустя пару часов обнаружен второй очаг возгорания на площади 265 га.
Об обнаруженных возгораниях гражданам рекомендуется сообщать на
единый номер «Прямой линии» лесной охраны: 8800100-9400 (круглосуточно,
бесплатно). Передать информацию также можно с
помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Семён Дубов

Краснофлотский район:
ул. Руднева, 41, каб.
№ 4, еженедельно по
вторникам и четвергам
с 15:00 до 18:00, тел.
33-13-41;
Кировский район: ул.
Орджоникидзе, 3, каб.
№ 222, еженедельно по
понедельникам и средам с 15:00 до 18:00,
тел. 41-95-37;
Железнодорожный
район: пер. Ленинградский, 13а, каб. №
41, еженедельно по
вторникам и четвергам
с 10:00 до 13:00, тел.
40-88-03;
Индустриальный район:
ул. Краснореченская,
87, каб. № 3, еженедельно по понедельникам и средам с 10:00
до 13:00, тел. 40-90-37.
Как предупреждают в
пресс-службе мэрии,
в помещениях для
консультаций гражданам необходимо
использовать средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки)
и соблюдать правила
социального дистанцирования (не менее 1,5
метров).

Сергей Денисов

ТРЕВОГА
УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ СОРВАЛИ В ШКОЛАХ ХАБАРОВСКА
Свыше 35 тысяч человек - ученики и работники 83 школ краевой столицы - были
эвакуированы утром в понедельник 5
апреля из-за поступивших в учебные
заведения сообщений о минировании. Краевая прокуратура проводит
проверку.
Как сообщала в этот день пресс-служба
хабаровской мэрии, эвакуация детей была
проведена в штатном режиме. Некоторых
школьников сразу отпустили домой. Часть
ребят под присмотром старших ожидала
окончания проверок спецслужбами в закрепленных за учреждениями объектах
социально-культурного назначения, сообщили в городском управлении образования.
По информации мэрии, письма о якобы
взрывных устройствах пришли рано утром
на электронную почту 70 школ. В некоторых учебных заведениях уроки не успели
начаться. В пресс-службе Министерства
образования края «Интерфаксу» сообщили,
что письмо о минировании пришло в 8:30 по

местному времени и «имело неопределенный характер».
А вот по информации, предоставленной 6
апреля в пресс-службе краевой прокуратуры, вынужденные меры принимали после
сообщения, поступившего на электронную
почту школы №30. Неизвестные направили
его еще 4 апреля: в нем говорилось, что 5
апреля текущего года в 47 учебных учреждениях города будет произведен взрыв.
В целях безопасности эвакуировали все
школы в городе - 83 учреждения. Помещения
покинули в общей сложности 35409 человек,
из них 33053 школьника и 2356 работников
общеобразовательных учреждений. Органами следствия проводится процессуальная
проверка, которая находится на контроле
прокурора города Хабаровска.
Стоит напомнить, что в прошлый раз атака
электронных террористов на хабаровские
школы была зафиксирована 12 марта.

Олег Потапов

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Не успели жители Аяно-Майского района
«отстреляться» против
строительства китайского
газохимического завода,
как в районе презентовали
следующий масштабный
инвестпроект - Якутский
газовый. Нужен ли такой
масштаб району и краю, и
как дальше развиваться
«северянам», об этом горячо спорили на очередном
заседании делового клуба
AmurMedia.
В то время как жители Аяно-Майского района проводили
референдум по метаноловому
заводу, на сайте районной администрации появилась информация о
новом - Якутском газовом проекте.
Председатель районного собрания
депутатов Сергей Альбертовский
в прямом эфире рассказал, как
было дело:
- 17 февраля ООО «Экоскай»
обратилось с письмом в администрацию района с уведомлением
о том, что разрабатывается документация, обосновывающая
проведение комплексных морских
инженерных изысканий в бухте
Аян для реализации «Якутского
газового проекта. Комплекс по
производству, хранению и отгрузке СПГ и газового конденсата».
Данный проект, естественно, является объектом государственной
экологической экспертизы.
Далее народный избранник
сослался на федеральное законодательство, согласно которому
экоэкспертиза проводится только
при наличии в документах материалов обсуждений гражданами и
общественными объединениями.
- Общественное обсуждение
должна организовать администрация района, - подчеркнул г-н
Альбертовский. - В связи с чем
ООО «Экоскай» и обратилось
в администрацию. Обсуждение
назначили на 13 апреля. Для этого
ООО предоставило в администрацию техзадание на проведение
оценки воздействия на окружающую среду. Однако проведение
общественных обсуждений почему-то назначили в формате видеоконференции. Детали проекта нам
пока не известны, но подобный
завод планируется построить и в
Ульчском районе.
- Этот проект, конечно, безопасней, чем проект, по которому мы
проводили референдум. Там идет
речь о производстве химвеществ,
и соответственно, экологическая
угроза была более реальна. Но
делать поспешных выводов здесь
тоже нельзя. Надо послушать,
что будет предложено со стороны
заказчика.
- А как депутатский корпус в целом относится к таким проектам?
- По новому проекту мы еще
пока не говорили. Что касается
завода по производству метанола,
то за проведение референдума у
нас «за» высказались все депутаты
единогласно, противоречий не
было. Хотя район должен развиваться, но в данном случае есть
угроза экологической среде.
- Вообще депутаты сходятся во
мнении, что развитие района надо
связывать с рыбодобывающей и
рыбоперерабатывающей отраслью, исконно нашей, исторически
сложившейся отраслью района.
Вот это может послужить точкой
роста, - считает спикер районного
собрания. - Сегодня у нас есть
предприятие, которое уже более
60 лет работает в районе, это рыбо-
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Газовая атака" на Аян
Инвесторы идут, жители насторожились

На мартовском
согласованном
митинге в Хабаровске также
были противники
спорного проекта
в Аяно-Майском
районе.
Фото dvnovosti.ru

ловецкий совхоз «Восход». Сейчас
он находится в тяжелом финансовом положении. Но добыча и переработка морских биоресурсов могла бы способствовать развитию
нашего района. Что касается там,
за хребтом, то есть возможность в
перспективе рассмотреть развитие
лесопереработки. Как ни крути,
все развитие района крутится
вокруг использования природных
ресурсов. Другого пути нет.

НАРОД СДЕЛАЛ «СТОЙКУ»
Глава инициативной группы
по проведению референдума в
районе Марианна Штанько-Волостникова рассказала, как народ
«обрадовался» новому проекту:
- Конечно, для нас это была не
очень приятная новость, многие
были возмущены. Как так? Не
успели еще с одним референдумом
разобраться, а тут уже второй и
третий проекты анонсируют - по
газу и золотодобывающей артели
«Амур». По всем фронтам бьют по
нашему району!
По ее словам, по второму газовому проекту у народа есть
опасения за экологию, тем более,
что помимо сжиженного газа там
будет производиться и конденсат,
который ненамного отличается от
того же метанола.
- Токсичность, конечно, не такая, но вредоносности от него не
меньше, - утверждает Марианна.
- Утечка конденсата приведет к
не меньшему ущербу экологии,
чем метанол. Поэтому будем очень
тщательно следить за проектом.
Однозначно будем активно участвовать во всех общественных
слушаниях, чтобы не получилось,
как с первым проектом, что все в
тишь прошло, и люди ничего не
знали, а вспыхнуло, когда обсуждение техзадания уже состоялось.
Теперь будем обсуждать каждый
шаг!
Еще народу не понравилось,
что слушания пройдут онлайн,
и заявки, вопросы теперь нужно
отправлять в столицу.
- Пусть проектировщики приезжают в Аян, рассказывают нам
все, знакомят со своим проектом
и проводят общественное обсуж-

дение по месту, - требует народный представитель. - Таков устав
Аяно-Майского района. Ничего в
Москву отправлять мы не хотим!
Иначе, если будет такое отношение инвесторов и по второму
проекту, они получат второй референдум. Вот и все. Таково мнение
нашей инициативной группы.
Одни и те же ошибки!
- Как активистам видится экономическое развитие района?
Если не эти проекты, то что тогда?
- Мы не против проектов! уверяет Марианна - Пусть будет
газ, газификация района. Но у
нас есть масса примеров, когда
через край идет газовая труба,
пересекает сотни деревень, и эти
деревни не газифицируются. Где
гарантии, что с этого проекта газ
получит район, наши поселки?
То, что нам обещают – не факт, что
это будет. И примеров предостаточно. Поэтому будем думать. Но
мы против китайской экспансии!
Мы не Африка, не страна третьего
мира, чтобы нас использовали и
выносили на нашу территорию
вот такие вредные производства...

И ЕЩЁ «ПРОТИВ»
Свою позицию высказал и Виктор Сайков, руководитель краевого отделения партии «Зеленые».
- Две московские компании
в продолжение того, что есть в
Амурской области и в Находке,
хотят пробиться к нашим ресурсам, если не на суше, то на море.
И если вы думаете, что природный
газ по предлагаемому проекту не
повлияет на экологическую среду
особо охраняемых природных
территорий Охотского моря, ландшафта побережья Аяно-Майского
района, то все это, извините, не
пройдет. Просто не пройдет на
общественной и государственной экологической экспертизе!
Сегодня мы говорим о том, что
заказчик вроде бы другой, но он
ведет свою трубу туда же и, более
того, на тех рыболовных и рыборазводных местах, которые есть
у района и в целом у края, желает
построить почти на 700 гектарах
свое производство.
- Что такое сжиженный газ?

– задается вопросом партийный
эколог. - А это то сырье, которое
позволит делать и метанол, и все
остальное. Что такое конденсат?
Это почти то же самое, что и метанол, по своим воздействиям.
И если мы говорим о тех концентрациях, которые показывает
в техзадании заказчик, они уже
превышают те нормы, которые
нам нужны в Охотском море. И
тот ущерб, который, как считает
заказчик, надо оплачивать (это порядка 12 млн руб.) - это минимум.
- Мы и первый «зеленый» референдум поддержали, а другие
партии даже не прикоснулись к
этому. Здесь не о протестах речь,
здесь речь идет о национальной,
государственной безопасности.
Ведь те 6700 китайцев, которые
придут сюда по первому варианту – это как минимум десять
тысяч человек через три года.
А по второму проекту, скажите,
рабочие будут жить на море, как
33 богатыря? Или они предпочтут
жить на ландшафте? Поэтому все
будет жестко, - предсказывает г-н
Сайков.
- Во втором проекте заказчик
описывает достопримечательности, уникальности района,
его природы, экологии и т.д. Но
ранимость, сейсмичность зоны
он умаляет и просто краешком их
проходит в проекте. Мы получим
скоро заключение специалистов.
Но я считаю, что проект написан
загодя. Его готовили, может быть,
летом прошлого года, последо-

вательно «воткнули» сначала
газохимический проект. Видят,
что не проходит по параметрам,
и предлагают второй проект. Я
уже было возмутился, говорил с
главой района, что общественные
обсуждения не должны быть в
онлайн-режиме с Москвой. Они
должны пройти очно, в Аяне, и
все наши деревни, которые там
есть, должны быть подключены
к ВКС-системе. Потому что мы
должны понять, что же людям
нужно.
Как утверждает Сайков, людям
сегодня эта газификация не нужна
- они отапливаются дровами. А что
тогда? А дальше надо сохранять
природу, создавать нацпарки,
потому что там есть и охотугодья,
и рыболовецкие участки, и пастбища, и большой элитный туризм.
В районе есть бессточное плато
Мар-Кюэль, которое охраняется
ЮНЕСКО, озера и другие интересные места, где уже бывает
много туристов.
- А через возможности национального парка там можно
построить мотели, чтобы хорошо
встретить туристов и получить в
районный бюджет деньги, - предлагает Виктор Сайков. - Если
мы построим этот хитрый завод
– вонища будет на десятки, а то
и сотни километров! Мы что, позволим это?!
- Говоря об экологической политике, об опасности для жителей
района, мы должны понимать, что
опасность будет подстерегать и
весь Хабаровский край, и Дальний Восток, - рисует перспективы он. - Потому что мы два года
добивались, чтобы Охотское море
стало внутренним морем России.
Наша партия «зеленых» не против
проекта, а против того, чтобы в
документах не были соблюдены
все природоохранные нормы и
при обсуждении не учитывались
мнения людей. Это шаг в никуда. И еще. Заказчики никак не
прописывают социальные изменения для жителей района. Пусть
спросят, что нужно людям. Ведь в
Якутии подтвержденных запасов
газа хватит совсем ненадолго, как
и в нашем крае. Нельзя отправлять
на экспорт свои стратегические запасы и работать только на доллар.
Надо думать и о будущем региона
и обеспечивать качество жизни
его населения!
Светлана Рослякова
Полный вариант дискуссии на сайте ИА AmurMedia.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Вадим Заусаев, профессор, доктор экономических наук:
- Это две стороны одной медали. Думаю, что экологические проблемы
злободневны, и опасения людей можно понять. Опять же, к сожалению, не все госкорпорации платят налоги на той территории, на которой работают. Получается, что ресурсы наши, а стригут купоны компании за пределами региона. Это вторая беда.
Однако экономика края сегодня в сложном положении. Нам надо
кормить и воспроизводить население. И ели мы не будем находить
такие крупные и мощные проекты, то мы просто-напросто будем терять
население! И мы потеряем Дальний Восток для России. Поэтому вывод
один: нужен диалог с населением, снятие всех экологических рисков.
Ведь строительство там завода – это начало индустриального освоения юга Приохотья, возможно, прорывной проект. В целом я - «за».
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История со стремительной
и громкой отставкой Михаила Сидорова с поста председателя хабаровской гордумы, которая случилась
в конце марта, получила
не менее громкое продолжение. В Хабаровске 4
апреля даже прошел согласованный митинг в защиту
отставленного со своих
постов спикера и двух его
коллег. Мы встретились с
депутатом накануне и успели проговорить некоторые
важные вещи.
- Михаил Викторович, было
предчувствие, что в гордуме затевается такая «измена»?
- Начну с предистории. Когда,
уже после ареста Сергея Фургала,
на его должность назначили Михаила Дегтярёва, я и мои коллеги-депутаты, председатели комитетов
Ирина Жихарева и Денис Куратов,
восприняли это сначала положительно. Все-таки однопартиец,
он не будет нам «ставить палки в
колеса», а поможет поставить на
место депутатов, которые после
помещения Фургала в «Лефортово» в корне изменили позицию
по отношению к нему, а многие,
скажу честно, даже радовались
аресту. Эти люди выбрали провокаторскую тактику, подрывая думу
изнутри. Нет, я не переживал, что
меня могут убрать с должности,
продолжал работать в интересах
избирателей – принципиально,
честно и открыто. Продолжал оставаться независимым политиком и
депутатом.
- И что в этом качестве успели
сделать за полтора года?
- Не я один успел. Вместе со
своими единомышленниками.
Например, сохранили в городском
бюджете средства налогоплательщиков, которые, на наш взгляд,
могли утечь не в то русло, в интересах узкого круга чиновников, а
не в интересах избирателей. Мы
сразу взяли курс на открытость,
старались ограничить сомнительные и избыточные расходы мэрии,
старались восстановить справедливость. Кстати, одно из первых
наших решений – восстановление
пенсии для городских спасателей,
которой они добивались более двух
лет, получая от мэрии отписки.
По статьям расходов в бюджете
обнаружили загородную лыжную
базу, где устроили этакое уютное
гнездышко для отдыха некоторые
вип-персоны, вернули ее хабаровчанам. Сейчас там планируется
создать физкультурно-оздоровительный центр не для кучки
избранных, а для обычных людей,
уже есть инвестор. Поставлена
точка в затянувшейся дискуссии,
если не сказать, битве, по поводу
строительства элитных высоток
в районе парка «Динамо», такой
стройки там не будет. Так решили
жители города, и большинство
депутатов их поддержали. Нам
противодействовали и некоторые
парламентарии, и застройщики,
и ряд влиятельных чиновников
из мэрии, но победа оказалась на
нашей стороне. Не ушел общественной чеченской организации
«Башлам» под бойцовский клуб,
а остался в муниципальной собственности спорткомплекс на
улице Бийской. Да много что
можно перечислить, полтора года
– немалый срок...

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

"Переворот" в гордуме

местного самоуправления, у меня,
напомню, есть право вернуться на
прежнее место работы, а был я гендиректором краевой типографии.
Варианты есть, я их рассматриваю.

Бывший спикер гордумы – о своей отставке
В воскресенье 4 апреля на
Комсомольской площади состоялся митинг против решения 20 городских депутатов,
проголосовавших за отставку
Михаила Сидорова - с поста
спикера, а также Ирины Жихаревой и Дениса Куратова с постов глав комитетов
думы. Митинг согласовала
мэрия Хабаровска, на участие
в нем было заявлено 100 человек, однако в полдень, назначенный для начала акции,
на Комсомольской площади
появились две помывочные
машины и трактор, якобы для
плановой уборки. По периметру площади встали полицейские. «Законному митингу
быть!» - решили настырные
хабаровчане, и провели его,
перенеся на руках трибуну в
свободную часть площади.
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Фото Ольги Цыкаревой

- Добавлю в этот список инициированную депутатами громкую
отставку заммэра Александра
Андрюшина. Кто бы сомневался, что всеми этими действиями
Вы наживали себе не только
друзей...
- Верно. К сожалению, эти недруги были и в нашем депутатском
корпусе, нам приходилось отстаивать свою позицию не только перед
чиновниками или перед бизнесменами, готовыми предложить
в качестве отступного большие
деньги и привилегии, но и перед
некоторыми своими коллегами.
- Почему вообще случилось это
разделение депутатской команды,
ведь вы шли на выборы под одним
флагом ЛДПР, вы почти все в думе
– однопартийцы?
- Мне достоверно известно, что
в условиях противостояния городской думы и мэра Хабаровска были
предприняты попытки перевода на
свою сторону некоторых наших
депутатов. И это с частью парламентариев получилось, они стали
лоббировать уже не интересы избирателей, а интересы чиновников.
- Вы говорите о прямом
подкупе?
- Этого с юридической точки
зрения, утверждать не могу. Когда-то, напомню, большинство депутатов проголосовало за то, чтобы
продать пресловутую яхту, которая
ни для чего, кроме комфортного
отдыха на ней вип-персон, не годилась. Было предложение отдать
ее городским спасателям, но те сказали – она для наших действий не
приспособлена. Решили - продаем,
деньги направим на приобретение судна для проведения спасательных операций. Нормальное
решение? Думаю, да. А теперь
некоторые депутаты, что называется, «переобулись в воздухе», резко
поменяли мнение, утверждают, что
решение о продаже прогулочной
яхты я им навязал!
Думаю, что умышленно затягивается и решение о создании при
думе собственного аппарата, когда
просто нужно поставить соответствующую подпись соответствующему чиновнику. Никак не хочется

иным людям, чтобы городской
парламент стал самостоятельным
и независимым!
- Как же так получилось, что
те, кто против вас, на свою сторону перетянули большинство
депутатов? Расклад голосов
известен: «против» - 20 человек,
«за» - лишь 10.
- Это случилось уже буквально
в последние дни перед заседанием
думы, на котором досрочно сняли
полномочия с меня и двух моих
коллег. И предшествовали этому
событию некоторые действия. Например, чтобы убрать меня, даже
предложили мне министерскую
должность в краевом правительстве. И когда я не согласился, прозвучала определенная команда.
Кстати, меня не раз предупреждали, что не идти в одной упряжке с
врио губернатора - чревато. Да, я
не был в этой упряжке, я продолжал делать свою работу честно,
открыто, по тем ориентирам,
которые наметил для депутатов
Сергей Фургал. Более того, имел
заверения от Михаила Дегтярёва в
поддержке и в кадровой политике,
и в решении ряда острых вопросов.

ними настойчиво разговаривали
некоторые сотрудники краевого
правительства и высокопоставленные представители ЛДПР,
людей обрабатывали с определенными целями. И некоторым из
проголосовавших уже предложены хорошо оплачиваемые должности. А некоторые откровенно мне
говорили, что против меня пошли,
потому что боялись потерять работу: мол, извини, семью кормить
надо. Я не осуждаю этих людей.

6 апреля стало известно о намерении Михаила Сидорова и еще шести депутатов покинуть
фракцию ЛДПР в гордуме. Заявление, переданное руководителю
фракции, экс-спикер
анонсировал в своем
аккаунте в Instagram.
По его словам, «это позволит принимать независимые от регионального отделения партии
и руководства фракции
в городской думе решения». Михаил Сидоров
подчеркнул: речь идет
о выходе из фракции, а
не из партии.

- В ноябре, помнится, группа депутатов решила выйти из
ЛДПР, для разговора Вас приглашал сам Жириновский. И после
этой встречи случилось знаменательное возвращение «под
флаги» партии. Как сейчас лидер
отреагировал на Ваше отлучение
от должности?

- До этих событий, надо полагать, Вы планировали свою работу и на полгода, и на год вперед.
Теперь Вы уже не председатель
гордумы, а рядовой депутат.
Наверное, и планы поменялись?

- Не знаю, в курсе ли он вообще. Тогда мы боролись за право
принимать решения самостоятельно, а не по указке регионального отделения партии. Владимир
Жириновский высоко оценил
организацию и результаты работы городской думы, и он, и врио
губернатора гарантировали, что
дума будет оставаться независимой и работать в том же составе.
Но я хочу подчеркнуть, что депутатство и партийная деятельность
– это две важные для меня вещи.
В любом случае, я был и остаюсь
депутатом.
Снятие меня с должности – это,
считаю, не самостоятельное решение депутатов, мне известно, что с

- С официального сайта городской думы почему-то исчезли мои
данные и номер телефона. Меня
как бы вычеркнули из списков!
Не думаю, что это законно, ведь
я остался депутатом. Но возможности для связи с избирателями
найду. Как говорится, нет худа без
добра, будет больше времени для
работы на округе, для решения
проблем избирателей.
Волей обстоятельств я стал
безработным, но в этом статусе, думаю, не задержусь. Предложения
о работе мне уже поступают. Поскольку избран в депутаты и поставлен на выборную должность,
согласно федеральному закону
№131 о принципах организации

5

- Мы знаем немало примеров,
когда на людей, ставших неугодными для власти, начинают
усиленно искать компромат. С
Вами такое происходило?
- Да, перевернули всю мою
личную историю в поисках компромата, начиная со времен службы в уголовном розыске. Но как
найти то, чего не было? Вся моя
работа, на всех этапах и должностях, дослужился я, напомню, до
полковника полиции, предельно
прозрачна. Знаю, что и в краевой
типографии назначали проверку.
И что нашли компрометирующего?! Например, что я снизил себе
зарплату, и она у меня, у гендиректора, составляла 67 тысяч рублей.
Причем, это была самая маленькая
зарплата среди всех руководителей предприятий и организаций,
подведомственных правительству
края. Что взял лично на себя кредит, чтобы выплатить зарплату
работникам, налоги, долги перед
подрядчиками и перед другой
кредиторской организацией, и
проценты по банковскому займу
платил из своего кармана!
- Одной из негласных причин
Вашей отставки называют то,
что Вы не отреклись от Фургала после его ареста. И даже
поддержали аппеляционную
жалобу по продлению срока содержания бывшего губернатора
под стражей, которая будет рассмотрена в Московском горсуде
12 апреля...
- Да, это так. Мы шли в команде
Сергея Фургала, он нас привел в
политику. Разве мы не понимали,
что против нас, новичков, будет
брошена серьезная сила, политические тяжеловесы от «ЕР» и других
партий? Но мы поверили Фургалу,
а он поверил в нас. А теперь мне
предлагают уйти из этой команды?! Не могу так поступить. Лучше
останусь со своим лицом и со своим
именем, нежели буду замечен в
предательстве и подкупе хорошо
оплачиваемым местом. Я не живу
ради денег, ради должности. У меня
другие цели и приоритеты. И те
люди, которые поддержали меня,
пусть их и меньшинство, они ведь
тоже не поддались административному произволу.
Думаю, что умышленно и целенаправленно в крае хоронят рейтинг ЛДПР. И это подтверждают
недавние события в Совгаванском
отделении партии, когда буквально под улюлюкание однопартийцев на стол положили партбилеты
15 либерал-демократов с приличным стажем. По Комсомольскому
отделению есть данные о 20 заявлениях на выход из партии, они
пока не рассмотрены.
- Что Вы все же намерены делать дальше? Есть ли, к примеру,
планы поучаствовать в осенних
выборах в Госдуму или на губернаторский пост?
- Давайте пока не будем о моих
планах. Время покажет. Но уходить из политики я не намерен.
Как говорится, «за одного битого
двух небитых дают».
Елена Загорская
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Мы уже, кажется, привыкли к безналичной системе
оплаты проезда в Хабаровске. Каждый второй рассчитывается в автобусе
или трамвае банковской
или транспортной картой,
часами или смартфоном.
Однако порой в этой привычной системе возникают сбои – иногда в пользу
пассажира, иногда - в
пользу перевозчика. Что
делать, если у вас с карты
списали за проезд лишнее
- и не один раз?
- Моя дочь четыре раза расплатилась за одну поездку! - рассказала хабаровчанка Клавдия
Слинько. - Она ехала на занятия
в образовательное учреждение,
приложила банковскую карту
к терминалу, услышала звук,
который раздается, когда карта
срабатывает, но чек почему-то
не напечатался. Она подумала,
что все в порядке и вышла из
автобуса. Дело, кстати, было в
29-ом маршруте.
- Но тут водитель крикнул ей
«Вернись». Он сказал: раз нет
чека - надо еще раз карту приложить. Она приложила, снова был
звук, как будто карта сработала,
но чека опять нет. Дочка выходит,
водитель опять ее вернул. Она
занервничала – уже ведь начали
раздражаться другие пассажиры,
которые хотели выйти. Как будто
это ее вина, что все задерживается! - вновь переживает мама.
- И только один мужчина сказал:
может, дело в терминале? А водитель дочери грубо сказал «Иди
отсюда!» - ну просто по-хамски,
я считаю. А она когда дошла до
учебного заведения – пришла
смс от банка, что четыре раза у
нее сняли деньги! Мне позвонила – ее трясло, чуть не плакал
ребенок!
В семье решили этого так не
оставлять. И Клавдия Юрьевна
написала обращение на сайте
www.golos27.ru. Жалобу зарегистрировали и, как полагается,
передали в мэрию. Там обещали
разобраться. Выяснилось, что
сейчас на маршруте 29-п работают МУП «Городской электрический транспорт» и индивидуальный предприниматель Ермилова.
А вот маршрут 29-к, в котором
ехала дочь Клавдии Слинько,
обслуживает ООО «Реалком».
Водитель автобуса, объясняясь,
заявил, что в тот момент произошел сбой в работе валидатора.
И аппарат уже передали на диагностику городскому оператору
– МБУ «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр».
- Мы сейчас разбираемся,
что там могло произойти, - рассказал нам Павел Тесельский,
директор МБУ «ХМНИЦ». Терминал – электронное устройство, да, могла ошибка какая-то
пройти. А могло быть так, что
просто закончилась бумажная
лента, которая печатает чеки.
Ее, кстати, перевозчики должны
приобретать самостоятельно.
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Валидаторы раздора-2
Пассажиры продолжают жаловаться на перевозчиков
МЕЖДУ ТЕМ
ПЕРЕВОЗЧИКИ
В КРАЕ СТАНУТ
ОТВЕТСТВЕННЕЕ?
Необходимость соблюдения расписания движения
и качество пассажирских
перевозок - эти и другие
вопросы с перевозчиками
обсудили представители
министерства транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края.
Рабочие встречи были организованы из-за поступающих обращений жителей.
В частности, пассажиры
автобусов жалуются на
отсутствие информации о
рейсах на остановках, а также нарушение расписания
движения общественного
транспорта.

Валидаторы давно уже привычны и пассажирам, и перевочзикам. Однако конфликты из-за этих устройств
продолжаются.

за поездку можно списать средства. А если бы была банковская
– списалось бы лишнее. Мне
кажется, таких случаев гораздо
больше, чем пять в год, просто
люди не хотят заморачиваться
и не обращаются за возвратом,
- поделилась мнением хабаровчанка Ирина Ч.

ВСЁ БЫВАЕТ

После программной «перешивки» всех хабаровских валидаторов
конфликты, описанные в статье, станут невозможны, заверили нас.

И, возможно, водитель просто
не заправил новую. При этом
валидатор принимал оплату, но
билет не выдавал. Мы связались с
поставщиком программного оборудования, сейчас «перешиваем»
в городе все валидаторы. Теперь
если лента закончилась, и чек не
бьется, оплата приниматься и
списываться не будет.

ЭТО РЕДКОСТЬ?
- А горожан просим на всякий
случай при себе иметь наличные
денежные средства, - призывают в МБУ. - Как правило, если
речь идет о маршрутках, все
рассчитываются уже на выходе.
И получается, услугу человек
получил, проехал, а если терминал оказался неисправен, ему
и платить не надо? В магазине

Новые телефоны МБУ «Хабаровский межотраслевой
навигационно-информационный центр».
- 45-00-56 – отдел диспетчерской службы по организации работы
в области общественного транспорта и регулярных пассажирских
перевозок;
- 45-25-45 – отдел диспетчерской службы по организации работы в
области дорог и внешнего благоустройства;
- 45-25-05 – оператор автоматизированной системы учета и оплаты
проезда.

ведь вам хлеб не выдадут, если
безналичные платежи не работают. Вот и здесь – давайте уважать
друг друга!
Что касается подобных случаев, продолжает Павел Тесельский, чтобы разобраться – законно или нет списались деньги
за проезд, оператору надо знать:
каким устройством рассчитывался пассажир. Если подобное
случилось с вами – позвоните
или придите на ул. Ким Ю Чена,
44-б, в навигационно-информационный центр. Его специалисты
разберутся в ситуации и сделают
отмену – вернут деньги на ваш
счет. Таких случаев фиксируют
не много – до пяти в год. Кстати, заявление Клавдии Слинько
было еще в работе, а незаконно
списанные с карты 90 рублей уже
вернулись на ее счет.
- У меня был случай, когда я
в автобусе дала водителю карту,
чтобы расплатиться за проезд –
валидатор очень далеко стоял,
мне неудобно было тянуться,
а он почему-то услышал, что я
плачу за двоих, хотя я сказала –
один билет. И два раза приложил
карту. Хорошо, что у меня была
транспортная – там лишь раз

Впрочем, чаще все-таки страдают не пассажиры, а перевозчики. Как правило, из-за тех
хабаровчан, которые пытаются
оплатить проезд картой, находящейся в стоп-листе. Такие «зайцы» заведомо знают, что оплата
не пройдет, но заявляют, что
проблема в терминале, а значит,
с них взятки гладки. У тех же,
кто попал в стоп-лист невольно –
например, утром рассчитался за
проезд в автобусе, а потом снял
все деньги с карты – банковский
девайс тоже попадает в «черный
список». Однако как только человек пополнит баланс, деньги
либо спишутся автоматически,
либо карту придется выводить
вручную. Сделать это можно через оператора МБУ «ХМНИЦ»,
или самостоятельно, зайдя на
сайт https://t-karta.ru.
- Система, которая установлена в терминалах на транспорте, отличается от банковского
эквайринга, - объясняет Павел
Тесельский. - Информация о
списании денежных средств может прийти вам на телефон через
3-5 минут, а может и через пару
дней. И бывало, к нам звонили
люди, которые заявляли, что у
них списали что-то лишнее, а потом оказывалось, что это плата за
проезд в автобусе снялась гораздо
позже, чем человек воспользовался общественным транспортом.
Мария Полякова
Фото авто

- Отметим, что согласно Федеральному закону N 259ФЗ регулярные пассажирские перевозки обязаны
выполняться с утвержденным расписанием. Такие же
обязательства отражены и в
государственном контракте,
заключенным с перевозчиком. Так, например, ПАТП
«ДАЛЬАВТО», осуществляющему перевозки на межмуниципальных маршрутах
№102, 102э, 123 и 129, рекомендовано принять меры,
чтобы бы в дальнейшем не
допускать фактов несоблюдения графика движения, отметили в министерстве.
Также в целях информирования пассажиров
дано поручение оснастить
автобусные остановки по
маршрутам №№ 101, 101п,
102, 102э, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 114а, 118,
123, 124, 126, 132, 133
расписаниями регулярных
перевозок.
– На остановках, где в настоящее время отсутствует
необходимая информация,
будут размещены таблички с
расписанием, временем начала и окончания движения
транспортных средств, наименованием адреса и номерами телефонов органа,
осуществляющего контроль
над регулярными перевозками пассажиров и багажа,
– пообещали в ведомстве.
К слову, если вам есть что
сказать по этому поводу,
звоните в Минтранс края.
В апреле там работает
«горячая линия» по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом.
Специалисты министерства
ответят на обращения жителей и окажут консультационную помощь. Звонки принимаются по телефону до
30 апреля 8965-675-9723 с
9:00 до 18:00.

Валерий Лапин
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В Хабаровске работает
около десятка предприятий, которые утилизируют
пластик и пенопласт, перерабатывают картон и
пленку ПВХ. Недавно к ним
добавилось еще одно звено в цепи экологических
производств, которые дают отходам вторую жизнь.
Компания «Умная «SREDA»
открыла в краевой столице цех по переработке
пластика. В чем здесь
плюсы для Хабаровска и
хабаровчан - выяснял наш
корреспондент.
П р е д п р и я т и е « Ум н а я
«SREDA» работает в крае по
франшизе. В 2018 году основатель холдинга Алексей Чехранов совместно с бизнесменом
Алексеем Варламовым решили
очистить планету от пластикового мусора. Воодушевленные
идеей бизнес-партнеры разработали технологию по изготовлению песчано-полимерной
смеси. Первый завод заработал
в Симферополе. Сейчас компания открывает безотходные
экозаводы по всей России - от
столицы до Владивостока. И
даже смело планирует, не опасаясь санкций, выйти на международный рынок.
***
Хабаровское отделение уже
наладило выпуск ламелей –
пластин или досок, из которых
потом собирают скамьи, урны
и лавочки, навесы и цветочные
кашпо. Их отливают из песка, стретч-пленки и пластика.
Экструдер переплавляет и
вспенивает материал, подготавливая смесь для дальнейшего
производства, а гидравлический пресс с усилием 100 тонн
формирует изделия. Для из-

Для изготовления одной стокилограммовой
хабаровской эколавочки требуется 80
кило песка, 345 метров
стретч-пленки и 40 кг
бэушного пластика.
готовления одной эколавочки
потребуется восемьдесят килограммов песка, триста сорок
пять метров стретч-пленки и
сорок кило бэушного пластика. Весить такая скамья будет
больше ста килограммов! Такие
изделия можно устанавливать
на детских и спортивных площадках, в скверах и парках, на
территории набережной.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Была крышечка,
стала лавочка
Экозавод по производству мебели из отходов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КОНКУРСЫ
СРЕДИ ХАБАРОВСКОГО
БИЗНЕСА ИЩУТ ЛУЧШИХ
Два традиционных конкурса, где ежегодно
чиновники определяют
лучших предпринимателей, близки к финишу в
крае. Так, уже 10 апреля
завершается прием заявок от претендентов на
звание и премии в правительстве региона, а 20
апреля - последний день
приема документов - в
хабаровской мэрии. Люди дела, поспешите!
Оба конкурса, к слову, юбилейные. Так, министерство
инвестразвития и предпринимательства края 10 апреля завершает прием заявок
на участие в XXV краевом
конкурсе «Предприниматель
года». Напомним, всего
номинаций - пять. Главная это «Компания 2020 года»/
Предприниматель года» (в
16 отраслях и с разбивкой
на категории: средний, малый, микро). Остальные четыре - «За вклад в развитие
муниципального района»;
«Успешный старт»; «Молодой предприниматель»
(до 35 лет) и «Народный
предприниматель».
Перечень документов и условия конкурса размещены
на сайте «Малый и средний
бизнес Хабаровского края»
(msb.khabkrai.ru). Также по
вопросам, связанным с проведением конкурса, можно
звонить в министерство по
телефону: (4212) 40-20-00,
доб. 2075 – Бобина Валерия Викторовна, электронная почта: v.v.bobina@adm.
khv.ru.

Вот из таких крышечек...

Необходимое для производства сырье новый завод получает от компаний в Хабаровском
районе, которые занимаются
сбором и сортировкой отходов.
А еще часть материала «Умная
SREDA» получила с «Поляны»
- первой хабаровской станции
раздельного сбора мусора.
- Мы уже отгрузили им порядка четырех кубометров,
отгрузили пленку: «двойку»,
«четверку», крышечки пластиковые, собранные в рамках акции «Добрые крышечки». Наше
сырье им прекрасно подошло.
Будем и дальше продолжать
сотрудничать, потому что если
что-то сегодня перерабатывается здесь, в Хабаровском крае
– это уже очень хорошо! Для
этого мы и создавали «Поляну»,
- подчеркнул Владимир Сидоров, председатель хабаровского
отделения Всероссийского общества охраны природы. — Повышение спроса на вторсырье

Еще одно звено в цепи экологических производств: здесь дают
отходам вторую жизнь!

..получаются вот такие лавочки!

уже заметно. Цены на макулатуру, например, уже выше, чем
на металлолом в центре России.
***
Производители экологичных
малых архитектурных форм,
естественно, стремятся закрепить свое лидерство в новой
сфере и громко заявляют: две
лавочки позволяют спасти одно дерево! А еще заверяют, что
продукция компании «Умная
SREDA» прошла добровольную экологическую экспертизу
и полностью соответствует
экологическим требованиям
стандарта ЭКО.001-2019. Предприятие утилизирует тот вид
пластика, который чаще всего
не используется в переработке
и захоранивается на полигонах.
- Вся продукция завода обладает повышенной износостойкостью, - уверяет Юрий
Поплаухин, управляющий филиалом «Умная SREDA». - Наши изделия можно покрасить,
состав гарантирует, что они не
поплавятся, не сгорят, не потрескаются на холоде. Если с
ними все-таки что-то случится:

например, вандалы попробуют
повредить покрытие – мы примем изделие в переплавку и
заменим его другим.
Линейкой продукции экозавода уже заинтересовались
такие крупные госкомпании
как «РЖД» и «Сбер». Они
собираются установить «экологические» скамейки на своих
предприятиях. Мэрия Хабаровска тоже высказала интерес
к производству: ведь компания выпускает брусчатку и
бордюры. Возможно, в скором
будущем на каждой бульваре
краевой столицы будут стоять
такие экоскамейки и урны определенного цвета?
А пока руководство предприятия «Умная SREDA» готовит
для школьников Хабаровска
специальную акцию: чтобы
получить в подарок экологически чистую лавочку им нужно
будет собрать несколько тысяч
пластиковых крышек. Правда,
сколько для этого придется
выпить колы?
Антон Хмель
Фото автора

В свою очередь, хабаровская мэрия 20 апреля
завершит прием заявок на
участие в юбилейном 20-м
конкурсе «Лучший предприниматель города Хабаровска». Конкурс проводится в
девяти номинациях: производство, общепит, услуги,
транспорт, торговля, деловая женщина, молодой (а
тут до 30 лет) и социальный
предприниматель, семейный бизнес.
Положение и условия конкурса размещены на сайте
мэрии (khv27.ru) в разделе
«Бизнесу», подраздел «Полезные ресурсы для бизнеса». По всем вопросам
можно обращаться в отдел
развития предпринимательства управления экономического развития мэрии по
телефонам: (4212) 41-9848, 41-94-41, электронная
почта: economy@khv27.ru.
Торжественная церемония
награждения победителей
обоих конкурсов по традиции пройдет в мае, в канун
праздника - Дня российского предпринимательства.

Семён Дубов

8800-555-3909 - горячая линия по мерам
поддержки предпринимателей в Хабаровском крае
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Вот-вот стартует посевная.
Хабаровские фермеры
проводят ревизию семенного картофеля. Сейчас
регион обеспечивает себя
этим овощем всего на 83%,
а должен хотя бы на 95%,
ставят задачу чиновники. И
вот задачу по увеличению
посевных площадей, а также урожайности картошки
и «овощей борщевой группы» краевой Минсельхоз
решает совместно с Дальневосточным научно-исследовательским институтом
сельского хозяйства и
Россельхознадзором.
Сегодня в регионе производством картофеля заняты примерно 70 сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств. Чтобы
помочь аграриям, разработаны
федеральные и краевые программы. Так в рамках несвязанной
господдержки фермеры могут
возместить затраты на семена, на
приобретение сельхозтехники,
минеральные и органические
удобрения.
- Правда, раньше, до 2012 года,
пока наша страна не вступила в
ВТО, всем сельскохозяйственным
организациям помощь оказывалась централизованно, - рассказал Александр Никуленко,
заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Хабаровскому краю. - Что это
значит: покупались удобрения,
семена, техника, в том числе, покупались голландские комплексы
для производства картофеля и сам
картофель. Были сорта «Романо»,
«Санте» - голландского происхождения, которые привозились сюда
и буквально бесплатно раздавались сельхозорганизациям, и это
за счет бюджета края! Но с 2012
года это изменилось, теперь хозяйства должны закупать семена
самостоятельно, а уже после этого
- обращаться за поддержкой в виде
субсидии.
Сейчас фермеры могут рассчитывать на возмещение своих
затрат по принципу: сегодня купил, посадил, подал документы
- получил компенсацию. Но и
это уже хорошо. В крае действует
программа страхования будущего
урожая. При наступлении страхового случая половину покроет
государство. Кстати, сейчас на федеральном уровне рассматривают
возможность увеличить эту сумму
с 50 до 80 процентов.
- Для тех, кто выращивает
картофель, у нас действует повышающий коэффициент, равный
«двум», - рассказывает Зинаида
Ошлакова, начальник отдела
растениеводства министерства
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности края. - Сейчас
мы планируем его увеличить
до «пяти». А для тех сельхозтоваропроизводителей, которые
выращивают элитные семена
картофеля, ставка повышающего
коэффициента равна «15». Сравните сами – на зерно – «единица»,
на элитный картофель – «15»! Так
что для фермеров сегодня выгодно
покупать элитные, качественные
семена и выращивать хороший
урожай. А для аграриев у нас
на базе краевого сельскохозяйственного фонда есть бесплатные
консультации. Там помогут подготовить документы и выйти на
защиту гранта.
Кстати, на грантовую поддержку тех, кто займется выращива-
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Мечты о своей картошке
Семена, сорта и «овощи борщевой группы» по-хабаровски

Производством картофеля в крае заняты примерно 70 сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств.

Восполнять недостаток сортов и запасов приходится поставками из других регионов.

могут получить возмещение. Что
касается голландской картошки,
которую мы сажали раньше, то
у нее были хорошие показатели
КАРТОШКА КАРТОШКЕ
два-три года. А потом картофель
РОЗНЬ?
вырождался, терял свои сортовые
Картофель на семена фермеры признаки. Поэтому важно обновприобретают в Сибири и Томской лять семенную базу каждый год.
области. Неудобства нали- Понятно, что если дачцо: бывает, что поздно заникам несложно остаказали семена, или совить 20-30 килограмстав задерживается
мов на семена, то
в пути, и все сроки
фермерам, где счет
млн руб. сумма грантовой
посадки «второго
посевных площаподдержки в краевом
хлеба» уже давно
дей идет на сотни
бюджете для тех, кто
вышли! В регионе
гектаров, это сдепланируют восста- займется выращиванием
лать проблематичкартофеля в 2021 году.
навливать семеноно. Раньше, до 90-х,
водство, вот только
у Дальневосточного
проблема существует не
НИИ сельского хозяйтолько с семенным материства была возможность
алом, но и с его хранением. Сегодвыводить элитный картофель и
ня в нашем крае могут сохранить снабжать им в достаточном колипорядка 48 тысяч тонн продукции, честве сельхозпредприятия края.
а нужно, как минимум, 60-70 Сегодня необходимой материальтысяч тонн. Вопросами качества но-технической базы у института
семенного материала занимается нет. И они могут лишь в малых
Россельхозцентр. Его специали- объемах выращивать ценные
сты объясняют: чтобы получать сорта и продавать их дачникам
хороший урожай, необходимо и некрупным производителям,
каждые два года обновлять семен- - констатирует представитель
ной материал.
Росссельхозцентра.
- Мы рекомендуем приобретать
только районированные сорта, ДАЁШЬ НОВЫЙ СОРТ!
Тем не менее, в институте не
- говорит Александр Никуленко. — Во-первых, они только по прекращают работу по выведению
этому фактору дают прибавку к новых сортов картофеля. За все
урожаю порядка 20%. Таких со- время существования ДальНИртов пять. Во-вторых, именно за ИСХ зарегистрировано около 20
районированные сорта фермеры новых сортов. Работа эта сложная,
нием картофеля, в региональном
бюджете запланировано в этом
году 10,5 млн рублей.

10,5

но увлекательная, говорят специалисты. Сложность в том, что для
того, чтобы получить новый сорт
нужно провести большую работу
по гибридизации. А занимает она
примерно 10-15 лет. Нужно высадить сорта, от которых планируют
взять лучшие сортовые признаки:
например, раннеспелость, округлую форму клубня, небольшие
глазки. Провести опыление, посмотреть осенью на результат. И
так год за годом, пока не получится сорт, который устраивает
исследователя.
- В нашей коллекции есть
порядка 70 сортов картофеля,
- рассказывает Татьяна Асеева,
директор ДальНИИСХ. - Мы
должны ответить на вопросы:
какое свойство мы хотим привлечь в свою селекцию - устойчивость к фитофторе? Высоко
крахмалистый сорт? Мы должны
четко понимать, вот этот сорт
- он выдержит наши условия?
Нашу избыточную влагу, высокую влажность воздуха, высокий инфекционный фон - у нас
много патогенов, которые потом
снижают урожайность. Какой у
него период вегетации, сколько
он формирует клубни.
- Чтобы обеспечить сельхозпроизводителей края семенами, должно быть два семеноводческих хозяйства, - полагает
Татьяна Асеева. - Они должны
находиться в тех местах, которые
по биологическим особенностям
лучше всего подходили бы для
производства картофеля. У нас
такое семеноводческое хозяйство
было в Комсомольском районе,
потому что там температурный
режим более умеренный. А ведь в
период роста картофелю именно
высокие температуры воздуха
противопоказаны. Они сдерживают закладку клубней и снижают
урожайность.
Сейчас даже высокопродуктивные сорта картофеля дают
выход клубней примерно в четыре раза меньше, чем могли бы. К
примеру, можно собирать до 600

КАДРОВЫЙ ГОРОД
По информации, представленной сельхозтоваропроизводителями
края, потребность в
кадрах в 2020 году составила 170 человек,
из них:

7

– квалифицированные
специалисты;

43

– специалисты среднего
звена;

120

– рабочие
специальности.
Также потребность в кадрах
есть у инвесторов, реализующих 10 инвестпроектов в
отрасли. Заявленный объем
инвестиций по проектам - 11,8
млрд руб., фактически пока
вложено 4,2 млрд. Планируемое количество создаваемых
рабочих мест – 1117 ед., создано 422.

центнеров с гектара – а в прошлом
году собрали лишь 129 центнеров.
Дело в том, что картошку мало
просто закинуть в землю, говорит
Татьяна Асеева. Каждый сорт
требует специальных знаний и
условий. И специалисты научно-исследовательского института
готовы поделиться этими знаниями с теми, кто будет развивать
семеноводство в крае.
А пока чиновники рапортуют о
масштабных планах. Так, в Минсельхозе края заявили, что в этом
году планируется увеличить производство картофеля местными
сельхозтоваропроизводителями
до 128 тысяч тонн. Притом что
в прошлом году все категории
хозяйств края произвели вместе
лишь 85 тысяч тонн. Впрочем,
официальные лица напоминают,
что тогда на урожай повлияла
паводковая ситуация. Что ж,
посмотрим, что будет на полях
нынешней осенью...
Мария Полякова
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ
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

срочно
в номер

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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТОРГОВЫЙ
РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Щебень (10т. - 12000), отсев, песок 3, 5, 10, 15, 20
т. (10т.- 5500). Т. 8-914419-30-25.

РЕН-ТВ

Навоз, шлак, земля, опилки,
песок, щебень, отсев, гравий, сланец (3-20т), дрова.
Т. 60-07-45.

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

УСЛУГИ

69-94-97.

Замена замков. Т. 636-436.
Наклею обои. Т. 941-757.
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых
окон и дверей. Гарантия. Установка
балконов и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Плитка. Обои. Ламинат. Александр.
Т. 8-909-876-14-61.
Поклею обои. Делаю хорошо, качественно. Звоните. Т. 8-924-11498-84.
Сантехник. Т. 636-436.
Сантехнические работы. Быстро,

качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.
Укладка кафеля недорого. Т.
8-924-220-44-31.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

Помощь пожилым одиноким людям. Т. 8-909-844-88-33.

стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.

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 любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,

Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03,
8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,

ТОРГОВЫЙ
РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель желтый семенной, едовой. Т.
8-924-107-63-09.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Махагони. Венге. Эбен. Обрезки. Т. 8-924416-97-59.
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, портсигары,
подстаканники, фарфоровые фигурки,
статуэтки из металла, часы СССР, клык
моржа, зуб кашалота, сапоги хромовые;
документы, фото до 60 года и другое. Т.
8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап 8-909805-55-99.

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
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина, песок, отсев. Т.
8-924-107-63-09.
РАЗНОЕ
Вентиляция гаражей, погребов. Т.
8-962-503-64-36.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю любую недвижимость. Т. 8-962-503-64-36.
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача с домиком за Сергеевкой, 12 соток. Поворот на Галкино, 8
км, с/о «Восток». Цена договорная. Т. 27-50-18.
Продам дачу, 19 км Владивостокского шоссе, «Мукомол», 6
соток. Свет, охрана. Собственник. Т. 8-909-852-39-51.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909823-66-84.
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В
любом состоянии. Т. 8-909-877-61-66.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

телефон рекламной службы:

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

05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
03.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.35 Уральские пельмени 16+
10.05, 02.50 «Лесная братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.15 Юбилей полёта человека в
космос 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00 Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
16+

МАТЧ
06.45, 13.05, 19.05, 21.05, 01.35 Все
на Матч! Прямой эфир
07.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - Бухарест 0+
09.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы 0+
10.00 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы- 2020 0+
11.00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. «Финал 8-ми» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 21.00,
22.45, 23.50, 01.30, 04.50
Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
21.45, 22.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Грузия.
Прямой эфир
02.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Открытая 06.00 Настроение
08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
кухня 0+
10.00, 04.40 «Юрий Гагарин» 12+
16+
10.50, 13.00 Школа здоровья
12+
11.00, 11.50 «Крылатый космос» 12+ 10.55 Городское собрание
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
12.35 Легенды цирка 12+
События
14.50, 03.55 Лайт Life 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
15.00, 15.55, 16.40, 17.45, 19.00,
13.40 Мой герой 12+
20.50, 22.45, 01.00, 02.35,
16+
14.50 Город новостей
05.30 Новости
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
15.45 Среда обитания 12+
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
16.15 Д/ф «Вся правда» 16+
22.35 За горизонтом событий 16+
17.00 Д/ф «Последний день» 12+
16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
18.55 Доктор Неврозовff
00.35 Петровка, 38 16+
19.45, 21.40, 23.35, 05.25 Место
00.55 «Александр Демьяненко» 16+
происшествия 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес
19.50, 21.45, 01.45, 04.35 Говорит
опущен» 12+
Губерния 16+
12+
23.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.20 Д/ф «Секретная папка» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
04.10 На рыбалку 16+
03.20 Известия
ЗВЕЗДА 05.25, 05.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.10 Д/ф «Оружие Первой
06.30, 09.25 Т/с «КОМА» 16+
мировой войны» 12+
10.35, 13.25, 17.25 «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Сегодня утром
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
6+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
09.20 Д/ф «Сделано в СССР»
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.35 Д/ф «Гагарин» 12+
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
ДОМАШНИЙ
13.20, 17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
06.40 По делам
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
несовершеннолетних 16+
17.00 Военные новости
07.45 Давай разведёмся! 16+
18.10 Д/ф «Перелом. Хроника
08.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
Победы» 12+
11.00 Д/ф «Реальная мистика» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
12.05, 03.45 Д/ф «Понять.
18.50 Д/ф «108 минут, которые
Простить» 16+
перевернули мир» 12+
12+
13.20, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
19.40 Скрытые угрозы
13.50, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
20.25 Д/ф «Загадки века» 12+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 0+
01.00 «Лаборатория любви» 16+
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Квартирник НТВ 16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 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, 20.30, 00.50 Док. цикл 16+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.00, 21.30, 00.10 Новости 16+
19.40 Юрий Гагарин 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЁВ» 12+
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 Другие Романовы 12+
07.35 «Михаил Тихонравов» 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 «Люди и космос» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/ф «Дело №» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея.
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 12+
17.30, 01.30 Исторические
концерты 12+
18.40 Д/ф «Верхняя точка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет» 12+
20.35 «Звездное притяжение» 12+
21.25 Сати... 12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф «Наше кино» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
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 Большая страна 12+

МИР
05.00 Т/с «CМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
07.20 Секретные материалы 12+
07.55, 10.20 Д/ф «Открытый
космос» 0+
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, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Рожденные в СССР 12+
23.25 Наше кино. История
большой любви 12+
00.10 Т/с «МЕЧ» 16+
02.45 Мир победителей 16+
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

12 – 18 апреля 2021

ВТОРНИК, 13 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 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида
Дербенева» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ДЕСПЕРАДО 2» 16+
02.20 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 «Облачно, возможны осадки
в виде фрикаделек» 0+
03.45 Пандемия. Дайджест 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.20,
03.55, 05.30 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.50,
21.50, 23.55, 05.25 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45, 19.50, 22.10,
03.00, 04.35 Говорит
Губерния 16+
13.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+

14.00 Среда обитания 12+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.10 Д/ф «Вся правда» 16+
19.45, 21.45, 00.00 4212 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.05 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
01.35 Д/ф «Последний день» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «108 минут, которые
перевернули мир» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
04.40 Д/ф «Сквозной удар» 12+

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» «Севилья». Прямой эфир
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 21.05, 04.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+
10.10 Взгляд изнутри 12+
11.00 Т/с «СГОВОР» 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 21.00,
22.45, 23.50 Новости
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
20.10 Смешанные единоборства 16+
21.45, 22.50 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Плейофф. Россия - Португалия.
Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Авангард» - «Ак Барс».
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.35 «Борис Щербаков» 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 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «Элина Быстрицкая» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
13.55, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 «Лаборатория любви» 16+
16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 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
Документальный 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 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.10 Х/ф «ТИТАН» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати... 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.35, 01.35 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт
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 Большая страна 12+

12+

МИР
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
05.20, 10.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 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+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с «МЕЧ» 16+
02.40 Мир победителей 16+
03.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 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, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
0+

12.10, 02.40 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» 16+
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.50 Ералаш 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, 02.10,
03.50, 05.30 Новости 16+
11.55, 13.00, 15.20, 19.45, 21.40,
23.35, 02.00, 02.50, 04.30,
05.25 Место происшествия
16+

12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 02.55,
04.35 Говорит Губерния 16+
13.05 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+

14.00 Люди Амура 0+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
23.40 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Школа русских побед» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
01.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
02.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ» 12+
04.35 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 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. ПСЖ «Бавария». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 02.25 Все
на Матч! Прямой эфир
07.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Челси»
(Англия) - «Порту»
(Португалия) 0+
09.50, 16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
10.10 Взгляд изнутри 12+
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с
«СГОВОР» 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 21.00,
22.45, 23.50, 00.55, 02.00
Новости
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
20.10 Звёзды One FC. Тимофей
Настюхин 16+
20.30 Смешанные единоборства 16+
01.00 Профессиональный бокс 16+
02.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 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 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта.
Забытые могилы 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30, 13.55, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
09.25, 13.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
19.55, 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 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.50, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА»
16+

22.30 Полезная передача 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.05 Д/ф «Лаборатория любви»
16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46» 16+
02.55 Наш космос 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 «Свадебный размер» 16+
16.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО
СТРАХОВКЕ» 16+
00.30 Док. цикл программ 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 «Александр
Македонский» 12+
08.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф «Николай Петров» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.40, 01.25 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Нечаянный портрет» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё
06.30 «МАША В ЗАКОНЕ! - 2» 16+
08.10, 15.15 Календарь 12+
09.10, 03.40 Врачи 12+
09.35 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 «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.15 «Пять слагаемых успеха» 12+
17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.40, 02.45 «Гора самоцветов» 0+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
12+

МИР
05.00, 03.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
08.30, 10.10, 00.10 Т/с «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+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30 Т/с «МЕЧ» 12+
02.40 Мир победителей 16+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Пенсия не повод сидеть дома!

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

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

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 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)

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

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

гадочный Бахчисарай, атмосферная
Ялта, величественная гора Ай-Петри,
посетим ботанический сад и уникальные дворцы-музеи, где всё дышит русской историей!
Для размещения туристов 2 варианта: отельный комплекс «Ателика Горизонт» предлагает отдыхающим разные
по комфортности, а, следовательно и
по цене, номера – от 45300 рублей за
две недели с питанием по системе «все
включено». У отеля имеется открытый
бассейн, собственный пляж.
Второй вариант – это санаторий
«Алушта», где туристы кроме отдыха,

получают еще и оздоровительные
процедуры. Одно из главных направлений – лечение органов дыхания, что
актуально как никогда. Цена путевки
от 62600 рублей.
А самых активных и любознательных мы приглашаем в комбинированные туры:
- «Золотое Кольцо + Крым». Города Золотого Кольца – бриллианты в
короне Российской империи. Величие
и святость этих мест завораживает.
Цена от 55750 рублей.
- «Санкт-Петербург + Крым».
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Уже несколько веков этот город

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

реклама 2697

КРЫМ… Как много в этом звуке для сердца русского…

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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19–ая специализированная выставка «Энергетика ДВ региона - 2021.
Автоматизация. Безопасность. Связь» 0+
С 20 по 22 мая 2021 года в Хабаровске состоится специализированная выставка «Энергетика ДВ региона-2021.
Автоматизация. Безопасность. Связь». Эта выставка
является регулярным профильным мероприятием на
территории Дальнего Востока и традиционным местом
встреч представителей бизнеса, науки и административных структур региона с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.
На одной выставочной площадке в 19-й раз соберутся
ведущие производители энергоиндустрии, поставщики
систем и оборудования безопасности, услуг связи.
Административная и отраслевая поддержка выставки предоставляется Министерством
экономического развития Хабаровского края, Комитетом
Правительства края по развитию
топливно-энергетического комплекса, Министерством информационных технологий и связи,
Главным управлением МЧС
России по Хабаровскому краю.
Соорганизатором выставки является выставочное объединение
Санкт-Петербурга «РЕСТЭК».
Выставка является частью
целого каскада выставочных проектов. В рамках четвертого промышленного Форума «ТЕХНО
ЛЕТО-2021» также состоятся
специализированные выставки
«Архитектура, стройиндустрия
ДВ региона. Город. Экология»,
«ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток
2021», «ДальЭкспоМебель».
Местом проведения выставки
выбран Краевой Дворец хоккея с
мячом Арена «Ерофей». Общая
выставочная площадь составляет 10.000 кв. метров, включая
большой и светлый выставочный

зал, крытые уличные павильоны
и просторную прилегающую территорию для демонстрации крупногабаритного оборудования и
специализированной техники.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
ЭНЕРГЕТИКА: электроэнергетика, тепловая энергия,
гидроэнергетика, малая и возобновляемая энергетика; энергетическое машиностроение:
турбины, котлы, котельные установки, дизели, компрессоры;
электротехническое оборудование; системы электро-, тепло-,
газоснабжения; оборудование
для ЖКХ, энергоэффективные
и энергосберегающие технологии
и оборудование; альтернативная энергетика; безопасность
энергообъектов и экологическая
безопасность.
АВТОМАТИЗАЦИЯ: комплексные системы автоматизации производства; системы
контроля безопасности оборудования на предприятиях ТЭК
и ЖКХ; автоматизации склад-

ских и торговых помещений;
контрольно-измерительное оборудование: датчики и сенсоры,
радиоэлектронные приборы; сигнализирующие системы, источники бесперебойного питания;
системы контроля и диагностики
промышленного оборудования.
Б Е З О П АС Н О С Т Ь : п р о ектирование, производство и
обслуживание систем охраны,
контроля, слежения, навигации, оповещения, видеонаблюдения, связи, сигнализации; пожарная безопасность; частные
охранные предприятия, личная
безопасность, безопасность на
гражданских и промышленных
объектах; охрана труда, охрана
окружающей среды: системы
очистки воды и воздуха, переработка отходов, экологически-чистые материалы, средства защиты; информационная
безопасность.
СВЯЗЬ: средства и системы
всех видов связи; телекоммуникации, услуги операторов
связи; салоны связи, сервисные
центры; IT-системы и оборудование IT–компаний, программное обеспечение; локальные,
корпоративные и глобальные
сети (оборудование, технологии);
интернет: услуги провайдеров,
web-хостинг, создание и поддержка web-сервисов, web-дизайн; телевидение, мультимедиа.
Предусмотрена в рамках выставки и деловая программа
- встречи и переговоры, конференции и семинары-презентации,

а также, ежегодный конкурс
«Золотая Медаль Хабаровской
Международной Ярмарки». Для
студентов, будущих специалистов-электриков состоится
ежегодный конкурс профессионального мастерства «Монтаж
электрооборудования гражданских зданий».
Благодаря разнообразию экспозиций и организации интересной деловой программы, участники и посетители выставки смогут
получить отличную возможность
увидеть, протестировать и оценить предлагаемое на российском
рынке оборудование для энергетической отрасли, встретиться с коллегами и партнерами,
обсудить последние события и

тенденции развития рынка.
Выставку будут освещать 40
региональных СМИ, отраслевую
информационную поддержку
выставки предоставят ведущие
российские специализированные
порталы и издания.
Приглашаем всех к участию в
выставке.
Будем рады новым встречам и
знакомствам.
ООО «Хабаровская
Международная Ярмарка»
Тел.: +7 (4212) 45-20-37,
8-924-206-99-06,
E-mail: comp@khabexpo.ru,
www.khabexpo.ru
Руководитель проекта
Логинова Екатерина

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

В МИРЕ МУЗЫКИ

СПЕКТАКЛИ
«РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
Жили-были Таня и Сережа. И они любили друг друга. Это была настоящая большая любовь, сильная, нежная, трепетная и восторженная.
И даже в разлуке они были рядом. Но жизнь полна неожиданностей.
Это вечный рассказ о любви. Это повод подумать о том, что такое
верность, ожидание, жизнь и смерть. Это простая история о такой
непростой и удивительной жизни.
«Триада», ул. Ленина, 27. 11 апреля в 17:00. Стоимость билетов
300 рублей.

«МОЯ ПРОФЕССИЯ - СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА» (16+)

С сайта певца

Главный герой комедии – синьор Папагатто – зарабатывает на
жизнь тем, что «работает» «синьором из общества». Он – большой
знаток человеческой психологии, предприимчивый собеседник
светских львов и львиц, развлекает богатых гостей «глубокомысленной» беседой, а между делом крадет бутылки коньяка и бутерброды
с икрой и этим зарабатывает на жизнь. Но, несмотря на все ухищрения, Леонида Папагатто никак не может выбиться из нужды. Это
обстоятельство толкает его на аферу… И талантливый авантюрист
сам попадает в собственные сети.

Дима Билан

(12+)

Единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный
в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ, лидер
ротаций, чартов и музыкальных премий – Дима
Билан представит в 2021 году шоу «Планета Билан.
На орбите».
Грандиозный тур «Планета Билан» стартовал в
2019 году, концерты прошли в 22 городах России
и странах Прибалтики. Музыкант представил
программу мирового уровня со спецэффектами и
неожиданными световыми решениями. Но главное
– это два с лишним часа живого голоса и лучших
песен Димы Билана в сопровождении музыкантов
и танцоров. Это голос артиста, который прозвучит

РОК-ФЕСТИВАЛЬ
COREONAIR (16+)
Coreonair – это старейший
из ныне существующих
рок-фестивалей на Дальнем Востоке. В этом году
Coreonair исполняется 16
лет, и он уже семнадцатый
по счету. Coreonair – это не
сейшен, концерт или гиг, это
не просто фест. Это фестиваль. Настоящее событие
со своей историей для всех
любителей мощной и экстремальной музыки.

на всю планету: «Вы – мой космос!».
«Планета Билан. На Орбите» – это логичное
продолжение и туровая версия шоу, которое было
представлено в 2019 году. За время пути по городам России и других стран программа обрастала
новыми деталями и новыми песнями и теперь
представлена в своем наилучшем виде. Это фильм
в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене.
Шоу, задуманное как фантастический байопик,
основано на реальных чувствах, где главная тема
– это поиск себя.
Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85.
13 апреля в 19:00. Стоимость билетов от 1500 до
6500 рублей.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 9 апреля в
18:30. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
Какие бы ни были времена, но молодые люди, даже погруженные в
реалии жесткой современной действительности, не располагающей
к рефлексии, не могут не влюбляться, не могут не погружаться в
сферу чистых чувств и взаимоотношений. При этом, так уж повелось, им всегда приходится сталкиваться с действительностью.
Как они все это преодолевают? Что может помочь им преодолеть
непростое столкновение романтизма с действительностью? Возможно, какие-то ответы зрители найдут именно в спектакле «Первая любовь», созданном по мотивам одноименной повести Ивана
Тургенева.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 7 апреля в
19:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

I’M WAITING FOR YOU LAST SUMMER (18+)
Самая успешная пост-рок группа России, I am waiting for you last summer,
выпускает Self-Defense – первый лонгплей за пять лет. «Концептуально
альбом построен на теме одиночества во времена развития цифровых
технологий и роста атомизации социума», – говорят сами музыканты.
Внутри релиза: пост-рок, индастриал, фуз, тоска и кинематографичный
вайб. Короче говоря, идеальный саундтрек для осени 2020. А весной
2021 музыканты отправляются в большой тур в поддержку альбома, и в
том числе выступят в Хабаровске.
«Гараж», ул. Волочаевская, 15. 11 апреля в 19:00. Стоимость билетов уточняйте у организаторов.

«ГОРОД СОЛНЦА» (12+)
В Гродековском музее открылась потрясающая выставка «Город
солнца», на которой представлены живопись, графика и скульптура
из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Тема – соцреализм.

Со страницы группы в соцсети

Сразу после фестиваля
стартует вечеринка на
третьем этаже в формате
Rock Karaoke. Вы сможете
спеть свои любимые песни,
пообщаться с музыкантами
и просто хорошо потусить,
как в старые-добрые
времена.
Crossroad, ул. МуравьеваАмурского, 3Б. 11 апреля в 17:00. Стоимость
билетов уточняйте у
организаторов.

RADIO QUEEN «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ»

ЭКСКУРСИИ

(6+)

Вы мечтали ощутить реальную атмосферу концерта легендарных Queen? Да-да, тех самых, которые
собирали на стадионах многотысячные толпы
поклонников, а лидер которых, Фредди Меркьюри, навсегда оставил свой след в сердцах миллионов? Почувствовать мощную энергию сцены и
зала, услышать вечные рок-хиты и на несколько
часов сойти с ума от эмоций и драйва? Двигаться в такт музыке, срывать голос от песен и всей
огромной толпой отстукивать ногами знаменитый

We will rock you?
А если вам скажут, что это реально?
Блестящее российское трибьют-шоу в сочетании
с классическим звучанием симфонического оркестра уже завоевало тысячи сердец в России.
Приходите и убедитесь в этом сами.
Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 10
апреля в 18:00. Стоимость билетов 2500-3500
рублей.

О соцреализме можно много и долго спорить. Только бесполезно,
ведь он уже стал историей. Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было государство. Оно рассматривало культуру как средство агитации и пропаганды. Соответственно,
канон соцреализма вменял в обязанность советскому художнику
и писателю изображать ровно то, что государство хочет видеть. А
это… спортсменки, комсомолки и просто красавицы, стройки-гиганты и сельское хозяйство, пионеры, первомайские демонстрации и
обычный быт советского человека – лишь малая часть тем, которые
раскрывают предметы из экспозиции.
Музей имени Н. И. Гродекова, ул. Шевченко, 7. 10 апреля в
11:30. Стоимость билетов 600 рублей.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (6+)
Дальний Восток России на протяжении все своей истории оставался
регионом, постоянно связанным с военным делом. В старинном
здании 1907 года постройки военно-исторического музея Восточного военного округа представлены залы, посвященные защите
дальневосточных рубежей с XVII века до современности. Коллекции музея включают образцы вооружения от казачьих шашек до
автоматов Калашникова, военной формы от красногвардейской
до современной, флаги, знамена, живописные полотна и выставку
образцов военной техники.
Экскурсии проводит экскурсовод краевого музея имени Гродекова Михаил Терехов.
Военно-исторический музей, ул. Шевченко, 20. 11 апреля в
14:00. Стоимость билетов от 350 до 500 рублей.

12 – 18 апреля 2021

ЧЕТВЕРГ, 15 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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
01.15, 03.05 Командный
чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Док. 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 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.25 Военная тайна 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.05, 19.00 Т/с «ПАПИК» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+
05.50 Ералаш 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, 03.30,
05.10 Новости 16+
11.50, 12.55, 20.50, 21.50, 00.00,
02.30, 04.10, 05.05 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 22.00, 02.35,
04.15 Говорит Губерния 16+
13.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
16+

14.00, 05.50 Сильные люди 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, 01.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 0+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Школа русских побед
Подготовки ВС РФ» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
04.50 «Второй. Герман Титов» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 04.10 Все
на Матч! Прямой эфир
07.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) «Манчестер Сити» (Англия) 0+
09.50, 16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
10.10 Взгляд изнутри 12+
11.00, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с
«СГОВОР» 16+
13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 21.00,
22.45, 23.50, 00.55, 02.00,
03.45 Новости
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Большой хоккей 12+
20.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США 16+
01.00, 02.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
02.50 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес
против Рональда Эллиса.
Трансляция из США 16+
03.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 «Юрий Назаров» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 13.25, 17.45 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.50, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.00 «Лаборатория любви» 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
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
Документальный цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности 12+
14.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.50 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семенов» 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮгО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.30 Д/ф «Космическая одиссея.
XXI век» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф «Наше кино.
Чужие берега» 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях
12+

17.40, 01.40 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Нечаянный портрет»
12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи
06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.40, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.00 Алла Пугачева. «Сказки про
любовь» 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
12+

МИР
05.00, 03.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
08.30, 10.10, 23.30, 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+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
2021 0+
15.10, 02.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 Д/ф «Стивен Кинг» 16+
01.05 Концерт В. Кузьмина 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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» 18+
04.00 Невероятно интересные
истории 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
13.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
0+

16+

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
23.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф «38 попугаев» 0+
05.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05.40 М/ф «Куда идёт
слонёнок?» 0+
05.50 Ералаш 0+

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

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
19.00, 20.55, 23.15, 02.20,
05.35 Новости 16+
11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 21.45,
00.00, 03.00, 05.30 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
14.00 Люди Амура 0+
15.25 Легенды цирка 12+
16.15, 21.55, 00.05 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45, 04.40 Фабрика новостей 16+
22.05 Д/ф «Первая атомная
бомба» 12+
22.40 Д/ф «Вирус правды» 12+
00.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 0+
03.05 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 12+
06.20 Д/ф «Последний день» 12+
Суббота, 17 апреля
07.00 Место происшествия 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» 12+
08.50, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗ
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 «СЛЕПОЙ-2» 12+
17.00 Военные новости
22.25 «Легенды госбезопасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.35 Х/ф «ОТРЫВ» 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+
00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «ГУСАР» 16+
13.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
16.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл- 2016 г 16+
04.05 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.05, 21.05, 04.05 Все
на Матч! Прямой эфир
07.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала 0+
09.50, 16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
10.10 Взгляд изнутри 12+
11.00, 21.45, 22.50 Т/с «СГОВОР»
16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.05, 21.00,
22.45, 23.50, 00.55, 04.00
Новости
16.20 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против
Шейна Мозли. Трансляция
из США 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против
Оли Томпсона. Трансляция
из ОАЭ 16+
23.55, 01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» 16+
02.00 Танцы 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 Мой герой. Сергей
Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки» 12+
15.55, 18.10, 20.00 Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 12+
01.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25,
09.40, 10.35, 11.35, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10, 05.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.00 «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00 Сегодня
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 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, 15.40, 23.00
Документальный цикл 12+
10.50 Выбери меня 16+
11.40, 19.00, 22.00, 00.00 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
20.00 «Достояние республики» 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, 23.20 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.35 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 16+
12.30 «Спектакль не отменяется» 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф «Наше кино» 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И
НЕНАГЛЯДНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00 Потомки 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10 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 «Книжные аллеи» 6+
10.35, 22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.30 Врачи 12+
17.05 Д/ф «Послушаем вместе» 6+
17.35, 18.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
23.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» 0+
02.55 Выступление
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
Игоря Моисеева 6+

МИР
05.00 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
07.15, 10.20 Т/с «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
23.40 Ночной экспресс 12+
00.55 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
02.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

12 – 18 апреля 2021

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.10, 01.30 Командный
чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 0+
13.05 Видели видео? 6+
15.25 К 80-летию Сергея
Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
04.00 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК БЭЙБ» 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
12.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
18.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 18+
02.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

ГУБЕРНИЯ
07.05 Новости 16+
07.45 Д/ф «Вирус правды» 12+
08.20 Зеленый сад 0+
08.45 Сильные люди 12+
08.55 Доктор Неврозовff 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.20, 01.45,
04.45 Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15, 11.45, 06.05, 06.30 Д/ф «Без
свидетелей» 16+
12.15, 02.25 Х/ф «ДУЭЛЬ.
ЛЕРМОНТОВ. ПУШКИН» 12+
15.45 Д/ф «Последний день» 12+
16.30 Легенды цирка 12+
16.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
19.50, 23.40 Лайт Life 16+
20.00 Х/ф «АМУДСЕН» 12+
23.10, 05.25 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
01.20 На рыбалку 16+
05.55 Среда обитания 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/ф «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.50, 18.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021» 6+
23.50 Д/ф «Мария Закревская» 12+
00.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
02.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
01.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 11.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+

МАТЧ
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм». Прямой эфир
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.05, 22.00, 01.00, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир
07.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
09.45 Специальный репортаж 12+
10.05 Взгляд изнутри 12+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Колорадо Эвеланш» - «ЛосАнджелес Кингз». Прямой
эфир
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.00, 15.55, 19.50, 22.50, 00.05
Новости
16.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
17.50 Танцы 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямой
эфир
22.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямой эфир
00.10 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли
против Тимофея Настюхина.
Трансляция из Сингапура 16+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир

НТВ
04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.15 Дачный ответ 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 12+
15.15, 00.00 Командный
чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
02.20 Еврейское счастье 18+

РЕН-ТВ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 17.30, 23.30
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
12.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
19.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
20.50 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕК» 16+
22.30 Круг ответственности 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.45 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели» 12+
13.45 Д/ф «Даты, определившие
ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский» 12+
15.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «Смешарики. Дежавю» 6+
11.40 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
13.15 «М/с «Кунг-фу панда» 6+
15.00 «М/с «Кунг-фу панда»-2» 0+
16.40 «М/с «Кунг-фу панда»-3» 6+
18.25 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+
0+

15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неёлова» 12+
19.15 Д/ф «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд» 12+
20.25 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
ГУБЕРНИЯ
00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+ 07.00, 01.50, 05.00 Новости 16+
Люди Амура 0+
ОТР 07.40
07.50 Легенды музыки 12+
08.15 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
09.50, 17.50, 02.55, 06.45 Лайт
06.55, 10.35, 17.30 Домашние
ТВ ЦЕНТР
Life 16+
животные 12+
10.00, 04.15 Д/ф «Любовь без
07.25 «Пять слагаемых успеха» 12+
05.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
границ 2» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
07.30 Православная
10.55, 12.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
09.10 За дело! 12+
энциклопедия 6+
09.55 Новости Совета Федерации 12+ 13.30 Доктор Неврозовff 16+
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
13.35 Школа здоровья 16+
12+
10.10 Дом «Э» 12+
Разбитое сердце»
12+
14.35 Х/ф «АМУДСЕН» 12+
11.05
Х/ф
«ИНСПЕКТОР
ГАИ»
08.50, 11.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
17.20, 23.25, 03.30 На рыбалку 16+
12+
12.20,
13.05
Выступление
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ»
18.00 Д/ф «Вирус правды» 12+
ансамбля народного танца
11.30, 14.30, 23.45 События
18.30 «Первая атомная бомба» 12+
имени Игоря Моисеева 6+
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»
19.00, 22.25 Фабрика новостей 16+
12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
20.00, 02.30, 03.05 Место
13.45 Д/ф «Без антракта» 12+
21.00 Постскриптум 16+
происшествия. Итоги 16+
15.45 Среда обитания 12+
22.15 Право знать! 16+
12+
20.30
Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 12+
16+
17.00
Активная
среда
00.00 Прощание. Вилли Токарев
12+
23.55
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
18.00
Гамбургский
счёт
00.50 Дикие деньги. Отари
04.05,
06.35 Среда обитания 12+
16+
18.25
Алла
Пугачева.
«Сказки
про
Квантришвили
05.40, 06.10 «Без свидетелей» 16+
любовь» 12+
01.35 За горизонтом событий 16+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
02.00 Хватит слухов! 16+
ЗВЕЗДА
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
02.30 90-е 16+
ИМПЕРИИ» 0+
05.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
05.15 Закон и порядок 16+
23.00 Культурный обмен 12+
09.00 Новости Недели
ПЯТЫЙ КАНАЛ 23.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
09.25 Служу России 12+
0+
БЕРГАМО»
09.55 Военная приемка 6+
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
09.00 Светская хроника 16+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
11.30 «Секретные материалы» 12+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
НАЯВУ» 6+
12.20 Код доступа 12+
16+
ПЯТЕРКА -3»
Специальный репортаж 12+
16+
МИР 13.15
15.05 Т/с «СЛЕД»
13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+
00.00 Известия. Главное
05.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+ 14.05 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
00.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» 12+
06.00 Всё, как у людей 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
06.10, 08.05 Мультфильмы 0+
19.25 Д/ф «Легенды советского
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.10 Игра в слова 6+
сыска» 16+
12+
09.00
Слабое
звено
22.45
Д/ф «Сделано в СССР» 6+
ДОМАШНИЙ 10.00 Погода в Мире
23.00 Фетисов 12+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
06.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
КАПУЦИНОВ» 16+
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
11.25, 02.20 «ПАРФЮМЕРША» 12+
12.15, 16.15, 19.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+ 01.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
16.00, 19.00 Новости
02.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
23.55 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
04.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
МУЖА» 16+
01.25 Фестиваль 12+
КВАРТЕТ» 16+
05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+
04.40 Х/ф «ВЕСНА» 6+
05.25 Д/ф «Москва фронту» 12+

РОССИЯ 1
05.55, 03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
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+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл- 2016 г 16+

МАТЧ
05.20, 14.00, 15.55, 18.25, 21.00,
22.40, 04.35 Новости
05.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Атлетик» «Барселона». Прямой эфир
07.40, 14.05, 18.30, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.10 Взгляд изнутри 12+
10.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз»
- «Коламбус Блю Джекетс».
Прямой эфир
12.30 10 историй о спорте 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция из
США 16+
16.00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
16.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Рубин» (Казань). Прямой
эфир
21.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса. Трансляция
из Москвы 16+
22.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямой эфир
00.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямой эфир
03.20 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
01.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.40, 22.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
10.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55, 01.50, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 16+
10.45 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ» 16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА» 12+
02.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
05.40 Д/ф «Эффект матроны» 16+

НТВ
05.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 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+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
08.40, 00.00 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 «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
19.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
21.30 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ»
16+

23.00 Круг ответственности 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Межа». «Приключения
Буратино» 12+
08.05 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных
12+

13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
21.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ
И ДЕТЕЙ» 12+
01.20 Мультфильмы для взрослых
18+

02.00 Профилактика до 03.00 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна
06.50 Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+
11.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 0+
13.00 Новости
13.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» 0+
13.55 «Пять слагаемых успеха» 12+
14.45, 15.05 Календарь 12+
15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30, 04.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
23.45 «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+
02.25 Спектакль «Счастье мое» 12+
12+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСНА» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 6+
08.50 Любимые актеры 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.45 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
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Со Светланой Савченко я
познакомилась на одном
из городских праздников.
Одно из мест на ярмарке
занимала наковальня,
а за ней стояла молодая
хабаровчанка ... с молотом в руках! Мой взгляд
привлекли отточенные и
уверенные движения - настоящий кузнец.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЗНАЙ НАШИХ

Женщина, которая куёт
Зелёный пояс, молот и спицы в руках Светланы Савченко
- Целый час махала молотом
по наковальне, и для меня это
не стало тяжелым трудом, - признается девушка. – В какой-то
момент поняла, что мне это даже
нравится, и с головой погрузилась в это дело. Сейчас я умею
варить и резать металл, делать
всякие изделия. Экспонаты для
музея мы делаем по описанию
археологических находок.
Светлана не хочет останавливаться, теперь мечтает делать
литье: это когда металл растапливают до жидкого состояния,
заливают в специальную форму,
и получается какое-либо украшение. Ведь если углубиться в
историю, то раньше в финно-угорских племенах (население
Подмосковья до славян), литьем
занимались преимущественно
женщины, уверяет она.
- В музее «Живая история»
я много чему научилась. Здесь
впервые в жизни взяла в руки
иголку, криво-косо, но сама сшила
свой средневековый наряд. Мне
это понравилось, теперь у меня
несколько таких костюмов, да и
другим людям шью. Ткать, вязать,
прясть, всему этому я тоже научилась в музее!
Увлечение так захватило Светлану, что теперь она шьет и обычную одежду, к примеру, мужу
пиджак. А еще вяжет шапочки,
носки, шарфы-снуды, на подходе - вязаная жилетка из чистой
шерсти. Училась рукоделию по
книгам, да в интернете.
- Мне нравится постоянно
совершенствоваться, чтоб жить
было интересно! - признается девушка. - Жизнь одна, и однажды
мне до слез стало жалко время,
потраченное впустую. Мое правило - расстаюсь с «токсичными»
людьми. Это не мой термин, из
психологии – про людей, которые отравляют жизнь другим, не
уверены в себе. Ведь часто нам
приходится тратить время на
тех, кто пытается помешать, а не
поддержать. А я стараюсь тратить
время на людей, которые хотят
чем-то заниматься вместе со мной.
Нужно максимально эффективно
потратить время, которое есть! Его
не так много...

Мне еще не доводилось встречать женщин-кузнецов и, конечно, я сразу заинтересовалась этой
сильной, однако с виду хрупкой
девушкой. Как оказалось, в кузницу ее привел случай.

ПЕРВЫЙ «ГОТ» НА ДЕРЕВНЕ
Следующая наша встреча снова удивила: Светлана пригласила
меня в … зал единоборств. Впрочем, там сразу стало понятно,
откуда у девушки столько силы.
Эта симпатичная, рыжеволосая
хабаровчанка - фитнес-тренер.
Физическая закалка пригодилась девушке в нелегком
увлечении.
Хотя когда-то, получая высшее образование, Света пророчила себе будущее программиста. Но потом поняла, что не
хочет заковывать свои амбиции
в замкнутом пространстве,
нашла дело под стать своей
широкой душе.
- На самом деле я не хрупкая,
мышечная масса у меня всегда
была хорошая, - возражает на
мои комплименты собеседница.
- Росла в деревне, а это огород,
хозяйство, воды натаскать, дров
наколоть – были мои обязанности. В школе занималась танцами, и к спорту особо не тяготела.
Началось все спонтанно.
В 14 лет обычная девочка
захотела как-то выделиться
в деревне, показать свою индивидуальность. Многие подростки в этом возрасте хотят
выделиться. Тогда Света тоже
решила: хватит быть как все!
Может, стать «готом» (молодежная панковская субкультура
с любовью к мистике, мрачным
образам, черной одежде - Прим.
Авт.)? И стала!
- В деревне с небольшим
населением я была одна такая
«черная». Внимания получила
много, как и возмущений, впрочем, - улыбается, вспоминая
прошлое, Светлана.
Потом девушка приехала
в Хабаровск, поступила в институт. Открылись другие горизонты, вокруг новые люди,
«готика» отошла в сторону.

КУДО – ЭТО СИЛА!
Однажды друзья пригласили
девушку на фехтование. В итоге
так получилось, что они ушли
из секции, а Света осталась:
ведь рукопашный бой с холодным оружием - это так интересно! И романтично. Со временем
одного только фехтования (см.
стр.11) для девушки оказалось
мало, она стала интересоваться вообще единоборствами.
Смотрела бои, изучала разные
стили и пришла к «кудо».
Для тех, кто не в курсе, кудо
– это восточное единоборство,
которое возникло как гибрид
каратэ, дзюдо и еще ряда видов
борьбы, там существует своя
система поясов.
- У меня третий «кю», это
зеленый пояс, - отвечает на
мой многозначительный взгляд
Светлана. - Поясню: пояса в
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Такой - с молотом в руках - я впервые увидела Светлану Савченко.

кудо отсчитываются от 10 до
одного «кю» - в обратном порядке. Более высокий уровень
обозначается меньшей цифрой
«кю». Зеленый пояс позволяет
участвовать в соревнованиях
высокого уровня и заниматься
тренерской деятельностью.
В кудо Светлана дошла до
кандидата в мастера спорта,
выигрывала разные дальневосточные соревнования, имеет
много медалей и кубков.
- К сожалению, за несколько
дней до аттестации на более
высокий пояс на тренировке
я получила вывих плеча. Участвовать на сдачу не смогла, а
плечо до сих пор не могу вылечить, - сетует она.
А еще спорт не только частью
Светланы, но и определил тех,
кто с ней по жизни рядом.
- Уже через два месяца занятий меня отправили на соревнования, - вспоминает Светлана.
– Сейчас для меня это не просто
профессия, это образ жизни. В
спортзале я провожу практически все свое время! Отвела,
конечно, себе выходные, ведь у
меня есть муж.
- Кстати, он тоже спортсмен,
всю свою сознательную жизнь
занимается боксом. И познакомились мы в спортзале, а потом
оказалось, что у нас много общих
знакомых. В свое время будущий
супруг тоже занимался фехтованием. А когда я только начинала
тренироваться в секции бокса в
институте физкультуры, он в это
время перешел в другой зал. Наши
пути часто расходились, но однажды пересеклись, - улыбается она.

«ВСЁ ГЛУБЖЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

К такому тренеру пойдет каждый!

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРИЦА
Когда видишь эту яркую девушку, трудно представить тяжелый молот в ее руках. А ведь уже
добрый десяток лет она вместе
с другими участниками центра
«Взлет», при котором работает музей «Живая история», выковывает
средневековые ножи, занимается
реконструкцией доспехов, одежды,
предметов быта той эпохи. Есть

«Я стараюсь тратить время на людей,
которые хотят чем-то заниматься вместе
со мной. Нужно максимально эффективно
тратить время, которое есть! Его не так
много...»

здесь кузница, катапульта, острог.
- Во «Взлете», где я и училась
фехтованию, есть музей «Живая история», там мы проводим
экскурсии для детей по истории,
даем мастер-классы по старинным
играм, историческому фехтованию. Как-то меня пригласили
читать лекции по Средневековью.
Поскольку я этим просто фанатела,
то с удовольствием согласилась, рассказывает Светлана.
Как-то, перед одной из таких
лекций, местный штатный кузнец получил травму, мужчина
не мог провести заявленный мастер-класс. А поскольку Светлана физически крепкая девушка,
пришлось экстренно выручать
- буквально за два часа освоить
кузнечные дела.

Спортивную карьеру Светлана
закончила два года назад. Сейчас
она тренер и планирует расти в
этом направлении. Постоянно
учится, повышает квалификацию,
ищет новые направления.
- Люди приходят в спортзал не
за тренировками, - считает Светлана Савченко. - Кто-то хочет стать
красивее и нравиться противоположному полу с помощью тренировок. Другой решает проблемы со
здоровьем, а кто-то уже привык к
спорту и это хорошее настроение.
Все лежит глубже, чем кажется.
Поэтому дальше буду двигаться
в направлении психологии и искать применение себе в спорте и
фитнесе. Останавливаться нельзя!
Светлана Калинина
Фото из архива С. Савченко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Шаг за шагом – к здоровью!
Хабаровчанам вновь предлагают полезные прогулки по паркам
После долгого пандемийного перерыва в Хабаровске
весной возобновились ставшие ранее традиционными
«Шаги здоровья». Это акция,
во время которой горожане
могут не только совершить
вместе с единомышленниками оздоровительную прогулку, но и получить советы
от профессионалов по укреплению своего организма,
а также присоединиться к
зарядке с фитнес-тренером.
Такие мероприятия потому
носят и второе название –
«Прогулка с врачом».
Субботний полдень – время
для этой акции уже традиционное. Место, правда, каждый раз
другое, но тоже всем любителям
оздоровительных прогулок хорошо знакомое – в каком-либо
городском парке. При этом каждая встреча участников «Шагов
здоровья» – а ими могут стать все
желающие без исключения – тематическая. Прогулки либо приурочены к всемирным дням, либо
посвящены одному конкретному
заболеванию.

***
В 2021 году открылся уже девятый сезон «Шагов здоровья».
Мероприятия проводит городская администрация с 2013-го.
Правда, судя по нерегулярным
визитам наших журналистов на
эти мероприятия, в последние
годы акция потеряла былую
популярность. Однако в мэрии
уверяют, что это не так – к гуля-

Первая в этом году
массовая спортивная акция пройдет
15 апреля на площади «Город воинской
славы». Всех желающих получить заряд
бодрости будут ждать
в 16:00. Общегородскую зарядку для
хабаровчан проведет
фитнес-тренер международного класса по
программе «Zumba»
Карина Чумакова.

Место и время встречи акции «Шаги здоровья» изменить нельзя: вход в парк, субботний полдень. Фото argumenti.ru

ющим врачам и тренерам в парке
по субботам присоединяется все
больше и больше хабаровчан.
– Когда наши «Шаги здоровья» только стартовали, мероприятия посещали по 20-30 человек. Сейчас акции стали уже действительно массовыми. В зимний
период на прогулки выходят по
сто человек, а в летний – до 180.
Зависит уже от погоды. Ежегодно
мы отмечаем рост вовлеченных
на 20-30%, – поделилась с прессой замначальника управления
по физкультуре, спорту и здравоохранению администрации
Хабаровска Татьяна Скорик.

«Шаги здоровья» проводятся
в рамках муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья», рассчитанной
до 2025 года. Целью программы
заявлены популяризация здорового питания, профилактика
вредных привычек, вовлечение
горожан в здоровый образ жизни. Действительно, бережно
относиться к своему здоровью
и не забывать о несомненной
пользе физической активности
сегодня, пожалуй, важно как никогда. Ведь многие практически
год просидели дома, соблюдая
коронавирусный режим или

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
ГРАФИК АКЦИИ «ШАГИ ЗДОРОВЬЯ» В 2021 ГОДУ
(время проведения – с 12 до 13 часов субботы):
10 апреля У входа в городской парк культуры и отдыха
«Динамо»
17 апреля У входа в городской парк им. Гагарина
24 апреля У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
1 мая
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова

О пользе физической активности (скандинавская ходьба)
Всемирный день иммунизации
Дачный сезон: профилактика остеохондроза
Дачный сезон: профилактика гипертонической
болезни
8 мая
У храма Серафима Саровского (парк «Северный») Профилактика кишечных инфекций
15 мая
У входа в городской парк «Динамо»
Рациональное питание, профилактика Ожирения
22 мая
У входа в городской парк «Динамо»
Всемирный день без табачного дыма
29 мая
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Профилактика сердечнососудистых заболеваний
5 июня
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Контроль диабета второго типа
12 июня
У входа в городской парк «Динамо»
Всемирный день донора
19 июня
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Наркомания, первые признаки, клиника
26 июня
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Профилактика острых кишечных инфекций
3 июля
У входа в городской парк «Гагарина»
Всемирный день борьбы с аллергией
10 июля
У входа в городской парк «Динамо»
Профилактика осложнений сахарного диабета
17 июля
У входа в парк Дома офицеров флота (ул. Ильича) Профилактика заболеваний щитовидной железы
24 июля
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Всемирный день борьбы с гепатитом
31 июля
У входа в городской парк «Динамо»
Грудное вскармливание – здоровый малыш
7 августа
У входа в городской парк «Динамо»
Профилактика заболеваний кишечника
14 августа У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
О женском здоровье
21 августа У входа в городской парк «Динамо»
Гипертонический криз, первая помощь
28 августа У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Режим труда и отдыха – основа здоровья
4 сентября У входа в городской парк им. Гагарина»
Всемирный день красоты
11 сентября У входа в городской парк «Динамо»
Профилактика гриппа и ОРВИ
18 сентября У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Всемирный день сердца
25 сентября У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
День пожилого человека
2 октября
У входа в городской парк «Динамо»
Всемирный день охраны психического здоровья
9 октября
У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Всемирный день зрения
16 октября У храма Серафима Саровского (парк «Северный») Всемирный день борьбы с остеопорозом
23 октября У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Всемирный день борьбы с инсультом
30 октября У входа в городской парк им. Гагарина
Всемирный день отказа от курения
6 ноября
У входа в городской парк «Динамо»
Всемирный день борьбы с диабетом
13 ноября У входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова
Всемирный день борьбы против ХОБЛ
20 ноября У входа в городской парк «Динамо»
Всемирный день борьбы со СПИДом

проводится ряд других мероприятий по повышению физической
активности горожан. Напомним,
с 2014 года в разных районах Хабаровска работали 24 площадки
«Уличных зарядок». Эти площадки открыты рядом с домами
культуры, центрами работы с
населением, на бульварах, в парках – там, где есть возможность
заниматься.
– Каждый год мы проводим на
крупных городских площадях зарядки для всех. Они охватывают
большое количество хабаровчан!
По 500-800 человек приходят,
чтобы позаниматься вместе. Это,
конечно, особое настроение, единение, очень хорошая атмосфера.
Это по-настоящему заряжает
людей, – призналась Татьяна
Скорик.

самоизоляцию, а также были
лишены возможности посещать
спортзалы и спортивные мероприятия. Так что сейчас – время
в прямом смысле догонять наше
здоровье.
– Практически весь 2020 год у
нас выпал из плана мероприятий.
Как известно, нельзя было приглашать людей, поскольку акции
массовые. Мы успели до карантина в прошлом марте провести
несколько прогулок, но потом
вынуждены были поставить их
«на паузу». Сейчас число забо***
левших в Хабаровске уменьшаХабаровск, безусловно, стается, в городе начались послабленовится все более спортивным,
ния ограничительного режима.
а это значит, более здоВ соответствии с решеровым городом. Как
нием краевого опесчитают в мэрии,
ративного штаба,
Информацию
жители краевой
можно проводить
об акции «Шаги
столицы подходят
мероприятия обздоровья» и других
к ЗОЖ осознанно
щей численноспортивно-оздорои все чаще откастью участников
вительных акциях
зываются от вреддо ста человек.
можно найти на
ных привычек,
Будем надеяться,
сайте «Здоровый
выбирая спорт.
что эта позитивХабаровск».
– Проблемы,
ная тенденция сосвязанные с коронахранится, – говорит
вирусом, нам, конечно,
Татьяна Скорик.
помешали. Но то, что се***
годня в разы больше горожан заХотя и в период пандемии нимаются спортом, это очевидно!
программа «Сохранение и укре- Например, я часто хожу на работу
пление здоровья» не была оста- через парк «Динамо» и вижу, что
новлена полностью. Да, «гулять там все больше велосипедистов,
с врачами» не удавалось, но бегунов, людей, занимающихся
поддерживать интерес горожан скандинавской ходьбой. Она,
к физической активности удава- кстати, у нас становится очень полось другим способом.
пулярной – занятия проводятся
– Мы сотрудничаем со спор- почти во всех городских парках.
тивными инструкторами. И Причем это люди всех возрастов
некоторые тренеры в течение – и молодежь, и пожилые. Да и запандемии совершенно бесплат- нимаются, независимо от погоды,
но проводили в городе зарядки в жару и в холод. Йога тоже очень
– конечно, с соблюдением соци- популярна сейчас. Фитнес-клубы
ального дистанцирования и всех переполнены, открывается много
правил безопасности, – напомни- спортивных зон.
ла Татьяна Скорик.
– В этом направлении город,
Важно, что все темы акции бесспорно, развивается. Ведь
– актуальные. В периоды роста если есть условия, то и люди
различных заболеваний, а чаще активнее начинают участвовать!
это сезонные инфекции: ротави- – уверена Татьяна Скорик. – А
русная, энтеровирусная, грипп наши горожане действительно
и т.д. – специалисты освещают начали понимать и осознавать,
тему профилактики именно этих что здоровье надо сохранять.
недугов. Кроме того, в городе
Марина Кутепова
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Шпаги звон и свист рапиры
Хабаровских фехтовальщиков электрифицировали по-новому
Фехтовальщики Хабаровска получили
ультрасовременное
оборудование. Теперь
юные спортсмены
будут заниматься на
дополнительных двух
дорожках с подключенной к ним аппаратурой для фиксации
уколов. Такой подарок
для спортсменов и
тренеров – значимое
событие, ведь желающих взять в руки
шпагу становится все
больше.

костюмы, в которых ребята
выступают, покупают родители. А остальное - электрокуртки, шнуры, маски
выдают в секции.

УДАР ТОКОМ

Сергей Никуляк, тренер,
председатель краевой федерации, с восторгом смотрит
на своих воспитанников, он
как никто болеет всем сердцем за развитие фехтования
в крае. По его словам, это
очень красивый, аристократический вид спорта.
Большую роль в этой рукопашной схватке с использованием холодного оружия
играет физподготовка спортсмена и умение переиграть
соперника, используя свои
сильные стороны.

ДОРОЖКИ К УСПЕХУ
- Мы фехтовали, когда вообще не было дорожек, во время тренировки
спортсмен мог нечаянно,
к примеру, нанести укол в
пол. Тогда сразу сражение
останавливалось. А сейчас,
в процессе боя, аппарат
запрограммирован так, что
эти уколы просто не фиксируются, - объясняет тренер
суть технологического прогресса в родном спортзале.
Теперь здесь, на тренировочной базе в спортивно-стрелковом комплексе
стадиона имени Ленина,
стоят две специализированные дорожки, они выполнены из материала с высокой
электропроводностью и
заизолированы от оборудо-

Обоюдная атака: чей укол засчитают?!

Обычно фехтованием начинают
заниматься дети
в возрасте 10 лет.
Если ребенок более
скоростной, то ему
вручают саблю,
если медлителен достается рапира.
Но сложнее всего
овладеть шпагой.
вания, фиксирующего уколы. Еще две такие дорожки
краевые власти обещают
установить в новом тренировочном зале в Краевом
дворце единоборств. Длина
одной дорожки – 14 метров,
а ширина - полтора.
По словам тренеров,

обычно фехтованием начинают заниматься дети
в возрасте 10 лет. Когда
ученик приходит в школу,
оценивается его физические возможности. Если
ребенок более скоростной,
то ему вручают саблю, если
медлителен, то достается рапира. Но сложнее всего овладеть шпагой. Спортсмен
должен обладать высокой
скоростью и безупречной
координацией.
- Сегодня у нас показательная тренировка. Дети
перед боем разминаются, а
после расходятся по дорожкам, - продолжает тренер. Сейчас в школе фехтования
тренируются 65 человек.
Скажу, что девочек этот
спорт увлекает не меньше,
чем мальчиков.
Так, девятилетняя Ксения Нифатова, призналась,
что загорелась фехтованием, глядя на подругу старшей сестры. Та каждый раз
с восторгом рассказывала о
своих успехах и приглашала
на занятия.
- Я занимаюсь фехтованием уже восемь месяцев.
Тренируюсь здесь три раза
в неделю по 1,5 часа. Мне
очень нравится этот спорт,
хочу в будущем достичь высоких результатов. Поначалу было тяжело, не сразу все
получалось, но со временем
стала ловко владеть саблей.
Родители гордятся мной. А
еще я хожу на современные
танцы, - делится успехами
Ксения.

КАК ДВА ТАНЦОРА
Иван Шевцов перед боем.

А вот Иван Шевцов фехтует уже более четырех лет.

Ксения Нифатова с тренером.

В спорт его привела мама.
- Раньше я занимался
карате и футболом, но фехтование больше запало в
душу. К тому же мне нравились фильмы про рыцарей,
поединки. Читал про них
книги, игрушки собирал.
Увлекаюсь еще игрой на
гитаре, - рассказывает молодой спортсмен.
Первое время Ивану
было тяжело освоиться в
школе, так как фехтование - это требовательный
спорт. Здесь нужно вникнуть в технику, и при этом
каждый поединок уникален. Похож на шахматную
партию.
- Ты должен очень долго
осваивать навыки фехтования, но потом достигаешь
больших результатов. У
меня первый взрослый
разряд. Получил его после
новогодних соревнований
в Хабаровске. В поединке

445

млн руб. - будет
выделено в 2021 году в
рамках регионального
проекта «Спорт – норма
жизни» (нацпроект «Демография») на строительство и реконструкцию
спортобъектов, а также
поставку спортивного
оборудования.

с соперником мы, как два
танцора, у которых в руках сабли. Это частично
интеллектуальная игра. Ты
должен вовремя отойти,
наклониться и атаковать!
И нужно держать чувство
ритма. Когда мне мама покупала костюм, а он стоит
дорого, она сказала, пока
кандидата в мастера спорта
не получишь, не уйдешь с
фехтования. Я оправдал
ее надежды! - с гордостью
говорит молодой боец.
По словам Ивана, все

Современный фехтовальный бой проходит с
использованием электрооборудования для фиксации уколов. На спортсмене
надет защитный костюм
фехтовальщика, который
состоит из куртки и брюк
по колено на подтяжках.
На голове у спортсмена
маска с металлической
сеткой и воротом, защищающим шею спортсмена.
Сабельная перчатка имеет
токопроводящий манжет.
- Фехтовальщики надевают поверх костюма
специальные металлизированные токопроводящие куртки. Они нужны
для фиксирования уколов
и определения победителя по итогу боя. Весь
поединок управляется и
оценивается судьей. Уколы и удары, нанесенные
фехтовальщиками, регистрируются лампами на
электрическом аппарате
или благодаря звуковому
сигналу. Фиксируются они
на основе электрической
схемы, проходящей через
оружие фехтовальщика
и его одежду, связанных с
аппаратом проводной системой, - рассказывает Сергей
Никуляк.
Именно поэтому перед
боем соперники подходят
и касаются саблями друг
друга. Со стороны кажется,
что это своего рода красивое
приветствие, но делается это
для проверки оборудования
и электропроводности.
- Школа фехтования открылась в Хабаровске в
2005 году. Когда я еще работал учителем физкультуры
в лицее «Ступени». Тогда
я организовал там секцию,
где дети занимались до 2012
года. Однажды нас показали
по телевидению, после чего
к нам на тренировку приехал министр спорта. Ему
понравилась секция, и он
выделил для занятий помещение во Дворце спорта на
стадионе Ленина. А сейчас
мы уже четыре года как тренируемся здесь, - делится
Сергей Никуляк.
В этом году краевую федерацию фехтования ждут
новые сюрпризы. Спортсмены хабаровской школы встретятся с лучшими
тренерами и самыми титулованными спортсменами
мира. Ведь сборная России
по фехтованию будет готовиться к Олимпийским
играм в Хабаровске.
Ольга Григорьева
Фото автора
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«Закат в прерии», Хейни Хартвиг, работа из экспозиции «Дары музею». Фото ДВХМ

Дары иных времён

ДВХМ показывает в апреле гравюры и подарки
«Дары музею. Избранное
2014 - 2021» и «Посвящение Дюреру» - так именуются сразу две выставки
(16+), которые стартуют в
Дальневосточном художественном музее 9 апреля.
ДВХМ в год своего 90-летия
предлагает вниманию зрителей
выставку «Дары музею. Избранное 2014–2021». Здесь представлены наиболее значительные
произведения, поступившие в
собрание музея как дары художников, их наследников и
частных коллекционеров за последние семь лет. Как сообщают
в пресс-службе музея, за время
своего существования собрание
ДВХМ за счет отечественных
и зарубежных дарителей пополнилось 5000 произведений
живописи, графики, декоративно-прикладного творчества.
Экспозиция, объединившая
работы разного времени, стилей и жанров, – это своего рода
«групповой портрет» дарителей,
среди которых особое место занимают сами авторы произведений,

«Молодая пара на прогулке, сопровождаемая Смертью». Копия работы Альфреда Дюрера. Фото ДВХМ

считают в музее. Именно дары
художников являются основой
данной коллекции, которая будет
демонстрироваться до 5 мая.

15 апреля 17:00

***
К слову, в мае исполняется 550
лет со дня рождения Альбрехта
Дюрера, в июле – 415 лет со дня
рождения Рембрандта. В память об этих датах ДВХМ также
открывает 9 апреля выставку
западноевропейской графики
XV–XVII веков, охватывающую
эпоху расцвета гравюры в Европе, время увлечения различными
ее видами – ксилографией, резцом, офортом.
Среди 32 работ итальянских,
фламандских, голландских, немецких и французских мастеров признанными шедеврами
являются графические листы
Альбрехта Дюрера (1471–1528),
великого немецкого художника,
который с особенной глубиной
выразил лучшие достижения
Возрождения. Как человек своего времени он проникся идеями
гуманизма, которые воплощал в
своих работах.
В 27 лет Дюрер создает одну
из самых известных своих гравюр – «Молодая пара на прогулке, сопровождаемая Смертью,

850 юных талантов (из них 120 хабаровчан) поучаствовали в
международном фестивале художественного творчества детей и
юношества «Новые имена стран АТР-2021», который завершился в
Хабаровске.
На конкурсный отбор подавали 500 рисунков, музыкальные номера
подготовили 350 юных инструменталистов и вокалистов. Из-за пандемии часть заявок поступила онлайн.
Дальний Восток России представляли участники из Хабаровского и
Приморского краев, Амурской области и ЕАО, Якутии. Конкуренцию
им составили зарубежные участники из КНР, КНДР, Японии, Южной
Кореи, Монголии и впервые - США (штат Орегон).
Как сообщили в пресс-службе правительства края, лауреатами 31-го
фестиваля стали 63 человека. Гран-при в номинации «Музыкальное
исполнительство» вручили воспитаннику детской школы искусств Хабаровского района Евгению Голосову. Наивысшую награду в номинации «Живопись и графика» получила Алина Панасенко, воспитанница
хабаровской детской художественной школы.
Кроме памятных подарков ребятам вручили премии в 30 тысяч рублей, а также назначили ежемесячные стипендии в размере трех
тысяч (в течение года) от дальневосточного отделения Международного благотворительного фонда «Новые имена».

Валерий Лапин

или Прогулка», связанную с
популярной в те времена темой быстротечности жизни –
mementomori. А за несколько лет
до смерти Дюрер создает цикл
гравюр, посвященный апостолам, в том числе и лист «Святой
Варфоломей» (1523).
***
Источник красоты для Дюрера – не только в самих предметах, но и в личном отношении
к ним художника. «Воистину
искусство заключено в природе,
кто может его извлечь, тот владеет им», – писал он. Отсюда, через
множество ступеней в несколько
веков, идет путь к портретам
Рембрандта.
Альбрехт Дюрер был величайшим, но далеко не единствен-

ным представителем немецкого
Возрождения. За ним следуют
множество граверов - из разных
европейских стран.
Экспонируемые на выставке
«Посвящение Дюреру» работы
не только дают представление
об особенностях различных
техник печатной графики, национальных школ, большинство
из них является переходным,
связующим звеном между гуманистическим идеалом «положительного человека» Альбрехта Дюрера и любовью к
несовершенному – и тем самым
прекрасному – человеку Рембрандта ван Рейна. Увидеть работы этой выставки можно будет
до 11 мая.
Марина Кутепова
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Как спасти утопающего, кто знает?

Гимназисты у библиотечного каяка.

"Туристика" для начинающих
Каяк в библиотеке и другие чудеса детского познания
Спасти утопающего, собрать походный рюкзак, посмотреть кино и выиграть ценный приз – все это можно было сделать в центральной городской детской библиотеке имени Аркадия Гайдара. Собравшимся здесь хабаровским школьникам рассказать не о тривиальных химии,
физике и истории, а о науке под названием «туристика».
Хотя, как выяснилось, даже почетный гость встречи,
гуру походов Михаил Непогодин прежде не знал о ее
существовании!
ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА
Сейчас там трудятся шесть тысяч
НАУКА
сотрудников, а научные центры

2021-й объявлен в России
Годом науки и технологий. Это,
конечно, хорошо, однако какое
отношению к этому имеет большинство юных хабаровчан? Тем
более, что не все дети могут заниматься исследовательской работой. Так что вместо школьной
научной конференции некоторых
девятиклассников гимназии № 6
пригласили в библиотеку по соседству. Там для них подготовили
познавательный час под знакомым названием «Наука и жизнь».
«Уууу, скукота какая», – подумали, наверное, вы. Однако
уже на входе гимназистов встречал настоящий... каяк! Кто не в
курсе, это такая узкая гребная
лодка. Но как она «доплыла» до
библиотеки?
Тем временем местный библиотекарь начала «научную конференцию» в необычном формате.
Подросткам показали ролик о
развитии науки – с практическим
уклоном. К примеру, вы знаете,
как появились электрочайник,
бумага и канцелярская ручка?
Эх, жаль, что вас не было с нами...
А еще гимназистов просветили: сейчас в мире существует
больше тысячи научных предметов, в которых можно прокачать свои способности. И во
время викторины «Что за наука»
подростки выяснили, насколько хорошо они знают научные
дисциплины. Заодно изобрели
несколько новых: как вам «ветеринарология» или «рыбология»?
Кстати, именно на это и была
нацелена встреча – привлечь
внимание к наукам, подвигнуть
ребят создать что-то новое, причем, не в шуточной форме, а
по-настоящему.
Для этого им рассказали о
дальневосточном отделении
российской академии наук –
кратко именуемом ДВО РАН.

РАН открыты почти во всех крупных городах Дальнего Востока
России.
Однако, судя по моим ощущениям, реально замотивировать
детей получилось по-современному, используя материальную
заинтересованность. Здесь многие с интересом притихли.
– Может быть, кто-нибудь
из вас захочет стать учеными,
потому что гранты-то очень высокие – несколько миллионов
рублей. К примеру, Российский
научный фонд учредил грант
за коллективные исследования
любого профиля. Здесь выделяются от четырех до шести миллионов ежегодно в течение трех
лет. А Русское географическое
общество, которое поддерживает
экспедиции и путешествия, выделяет до 2,5 млн на экспедиции, до
1,8 млн на географические исследования и до 700 тысяч на другие
работы, – рассказывает ведущая,
разрушая миф о бедных ученых.
Она также попросила запомнить фамилии людей, которые
получили звание «заслуженного деятеля науки края» в этом
году: вот, к примеру, Николай
Крадин, доктор архитектуры,
профессор ТОГУ, который также известен как краевед и автор
книг о Хабаровске. Отсюда и
два крупных вуза, где будущие
абитуриенты, имеющие научные
интересы, смогут проявить себя –
Тихоокеанский госуниверситет и
Дальневосточный федеральный
университет.

ПОХОДНАЯ ФИЛОСОФИЯ
До мероприятия «гайдаровские» библиотекари думали, о
какой же науке рассказать молодежи? Выбрали «туристику».
Это комплексная дисциплина,
которая исследует все факторы и
явления в туризме. И лучше всего

об этом может рассказать человек, который буквально живет
и дышит этим делом. Хотя, как
тут же выяснилось, Михаил Непогодин, директор АНО «Центр
социальной адаптации молодежи
«Грань», об этом термине прежде
не знал!
Однако суть этого предмета
руководителю социальных проектов, тренеру по гребневому
и сплавному туризму, конечно,
хорошо знакома. Михаил давно
уже учит детей и подростков тому, что в чем здорово разбирается:
спортивное ориентирование, выход из экстремальных ситуаций,
выживание на воде и в дикой
природе. В общем, знакомит с
реальной жизнью. Ведь без опыта
им сложнее справиться с этими
«вызовами».
Итоги своих и чужих туристических походов Михаил подводит на страницах ежегодного
журнала «Грань ДВ». А еще в
Хабаровске проходит фестиваль
фильмов и фотографий «Грань».
В этом году его уже в тринадцатый раз провели в Городском
дворце культуры.
Для этого Михаила Михайловича и пригласили в библиотеку
– заинтересовать детей походной
философией, поделиться опытом
и интересно провести время.
Потому в холле учреждения и
появился каяк, а вокруг расставили стенды с выставкой-презентацией о деятельности 18 детских
спортивно-туристических клубов края.
Авторы фотографий – геологи,
туристы, путешественники. Всех
объединяет большая любовь к
природе, которую они и попробовали отразить в своих работах.
Некоторые снимки, на которых
есть специальный QR-код, могут даже «оживать» на экранах
смартфонов.

ОПАСНЫЙ ПРЫЖОК
Человек, который большую
часть своего времени проводит
с детьми, прекрасно знал, как
заинтересовать школьников.
Михаил Непогодин принес свой
походный рюкзак «драйбэк», что
значит «сухая сумка». Открыв
драйбэк, Михаил наглядно показал все, что берет с собой в путешествие. Спрашивается: если

бы вам разрешили взять в поход
только одну вещь, что бы вы взяли? Дети выбрали огнестрельное
оружие, топор, карту, сухой паек
и воду. Но никто не сказал про
спички! Ай-яй-яй...
Потом Михаил с юмором
рассказал о трудностях своего
похода в Якутии. Все участники
выбрались целыми и невредимыми, хотя успели встретить
медведя, протащить катамаран
с грузом на 20 человек вверх по
течению и даже немного поголодать. Под песню российской певицы Линды «Танец под водой»
школьники заворожено смотрели
мини-фильм о том, как люди
занимаются экстремальным
туризмом и сплавляются по бурным речкам. Один человек даже
прыгнул с 12-метрового водопада. Такой опасный трюк особенно
взбудоражил юных хабаровчан.
Чтобы успокоить горячее
воображение, Непогодин напоминает про меры безопасности.
Любой спорт травмоопасен,
но обычно защищают каска и
спасжилет. А вот как, к примеру,
нужно оказать первую меди-

цинскую помощь утопающему,
Михаил объяснил с помощью
тренажера в виде человека. И
вот уже подростки сами отвечают на вопросы и показывают,
как правильно делать массаж
сердца и искусственное дыхание.
Справились все! И получили в
награду фирменные ручки центра
«Грань».
Финальная викторина «Хабаровск водный» прошла, как
бурная речка, очень активно.
Гимназисты боролись за главный
приз – билет, который дает право
пойти в поход! Его выиграл парень, который раньше уже бывал
в лодочном походе на реке Хор и
даже переворачивался вместе с
лодкой. Отточить свои навыки
управления каяком он теперь
сможет в ближайшем путешествии Михаила и его команды.
Впрочем, и остальные участники необычной научной конференции не выглядели разочарованными. А там при желании
и до настоящей науки, хотя бы и
«туристики», рукой подать?
Елена Барабанова
Фото автора

КОНКУРСЫ
РАЗРИСУЙ КНИГУ – ПОЛУЧИ ПРИЗ?
Дети Хабаровского края могут опробовать свои силы в иллюстрировании книг. С апреля краевая детская библиотека имени Наволочкина проводит конкурс «Голоса Дальнего Востока». Его участниками
могут стать как дети, так и взрослые. Им будет предложено представить свои творческие работы на произведения, вошедшие в
лонг-листы детской номинации премии имени Арсеньева.
За два года проведения премии победителями в номинации «Проза
для детей» становились Андрей Усачёв, автор книги «Волшебная Колыма», Анастасия Строкина со сказочной повестью «Кит плывет на
север». В лонг-листы также входили книги «Тишка и Рыж» Елены Неменко, «Нивхские сказки» Евгения Гудана и «Приморские истории»
Ирины Иванниковой.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, конкурс проводится среди читателей и специалистов библиотек в четырех номинациях. Жюри выберет лучшие рекомендации, лучшие оригинальные иллюстрации, лучшие буктрейлеры (рекламные видеоролики)
и лучшие сценарии библиотечных мероприятий по произведениям,
вошедшим в лонг-листы арсеньевской премии.
Заявки принимаются по 30 сентября на электронную почту:
golosdv2021@mail.ru. Итоги станут известны к 20 октября. Победители конкурса получат дипломы и памятные призы.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте детской библиотеки имени Наволочкина и по тел. (4212) 32-44-31 (в рабочее
время).

Олег Потапов
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готовы
оказать
вам
помощь,
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
в отношениях
с
начальством.
Лучше
Львам
на
этой
неделе
проти-вопоВвремя
первой
половине
недели
Тельцам
Львам
на
этой
неделе
будет
сорой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайхорошее
для
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
ся.
Номожно
ничего
не
помешает
вам
провести
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевить
свою
энергию
контакты
с окружаСкорпионы
нана
этой
неделе
будут
казан
слишком
шумный
досуг.
Заделах.
будни
будет
нужна
спокойная
обстановка,
всвякотопутствовать
удача
во
многих
Это
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
знакомств,
обзаведения
дружескими
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
полны
решимости
и желания
добраться
ваш
организм
устанет
от
ударных
трудов,
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайхорошее
время
для
расширения
круга
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
зями.
Между
тем
насвоего
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осудо
самых
вершин
бизнеса
или
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
и
к
выходным
вы
испытаете
большую
познакомств,
обзаведения
дружескими
свяТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
Работа отодвинет
домашние
заботы
на
обратить
особое
внимание
на
состояние
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
этозатеять
удачное
время
для
крупных
покупок.
требность
тихом,
расслабленном
зями.
Между
этой
неделе
следует
Скорпионы
нанедели.
этой
неделе
будут
Львам
наВна
этой
неделе
будет
совторой
план
втем
конце
Не исключено,
Ввпервой
половине
недели
Тельцам
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
всего
генеральную
уборку.
Вотдыхе.
конце
действительно
сможете
очень
многое
осуРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
Вы,
конечно,
вольны
проводить
период
скотообратить
особое
внимание
на
состояние
полны
решимости
иприятное
желания
добраться
путствовать
удача
во
многих
делах.
что
вам
предложат
подработку.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вЭто
пригласить
всередине
поездку.
недели
вас
ожидает
знакомство.
ществить.
В
недели
в
доме
лучше
второй
план
в конце
недели.
Не
исключено,
пятницы
по
воскресенье,
зажигая
в баре
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
хорошее
время
для
расширения
круга
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- уборку.
21.06)
всего
затеять
генеральную
В конце
(24.08
- 23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
что
предложат
подработку.
с друзьями,
ничем
хорошим
это явно
не
пригласить
вно
поездку.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесьвам
кДЕВА
подсказкам
своей
интуиции.
Также
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
Близнецы
на
этой
неделе
разверУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
кончится.
Уикэнд
завершится,
а
вы
будете
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуэто удачное
время
для
крупных
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с вситуациями,
требующими
чувствовать
себя
так,
словно
работали
без
обратить
внимание
на
состояние
ществить.
Вособое
середине
недели
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-неделе
21.12)в
Близнецы
на
этой
неделе
разверДевы
навторая
этой
часто
могутна
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
сна,
отдыха
и
передышки.
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаграндиозную
деятельность.
Возможно,
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
Внут
первой
половине
недели
возрастает
вероудивит
вас,
сделав
то,
оподработку.
чем
вызнакомство.
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
пригласить
в поездку.
недели
вас
ожидает
приятное
что
вам
предложат
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ятность
неожиданных
происшествий.
Не истали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
ДЕВА
(24.08-23.09)
ДЕВА
(24.08
-усилиться
23.09)
В первой
половине
недели
вероСТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
на
основной
работе,
которых
не
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- возрастает
21.06)
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
обсуждения
финансовых
вопросов,
вперемены
это
время
может
напряжение.
удивит
вас,
сделав
то,
отем
чем
вы
давно
мечДев
на
этой
неделе
не
порадуют
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступанадо
бояться.
Между
в
личной
жизни
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
половине
недели
вас
ждут
романтические
Близнецы
на
этой
неделе
разверне
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
тали.
Ввремя
этот период
рекомендуется
избегать
домочадцы.
Они
будут
постоянно
шуметь
ключены
материальные
потери.
Во второй
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
в
это
может
усилиться
напряжение.
сталкиваться
с вситуациями,
требующими
встречи
и развлекательные
мероприятия.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
то
не
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
в половине
то
время,
как
вы
будете
мечтать
тихом,
недели
вас
ждут
романтические
Возможно,
ваша
вторая
Выходные
проведите
споловинка
семьей
заоприятно
городом
быстрого
принятия
решений.
Возможны
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
РАК
(22.06
22.07)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
спокойном
досуге.
Если
родные
не
услышат
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечили
посетите
своих
старших
родственников.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
В
половине
недели
возрастает
верото
непервой
идти
на следует
поводу
уличной
их
капризов.
Ракам
звезды
советуют
ставить
Козерогам
готовиться
ваши
просьбы
о том,
чтобы
сделать
свою
тали.
Вследует
этот
период
рекомендуется
избегать
надо
бояться.
Между
тем
в
жизни
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исРАК
(22.06
22.07)
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
квжизнедеятельность
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
менее
шумной,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
это
время
может
усилиться
напряжение.
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
ключены
материальные
потери.
Во
второй
Ракам
звезды
ставить
стоит
на
беспрепятственное
друзья
ирассчитывать
родственники
обрадуют
своими
отправляйтесь
погостить
вусоветуют
дом
ваших
не
избежать
ссоры.
Если
вас
есть
дети,
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
половине
недели
вас
ждут
романтические
Козерогам
следует
готовиться
перед собой
масштабные
цели.не
Конечно,
не
движение
вперед:
вповоду
этот период
исключевизитами.
Начало
недели
может
принести
родителей.
то
не
следует
идти
унеделе
ихмероприятия.
капризов.
посетите
своихна
старших
родственников.
встречи
игостей.
развлекательные
кили
встречи
Нана
этой
ваши
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
подрузья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
(22.12
- 20.01)
движение
вперед:
этот
период
несвоими
исключеРАК
(22.06
-в22.07)
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ловина
недели
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Козерогам
следует
готовиться
воспользуйтесь
Вторая
половина
недеРакам ею.
звезды
советуют
ставить
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
попокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
кпровести
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
выходные
с детьми.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедрузья
родственникинаобрадуют
своими
стоитирассчитывать
беспрепятственное
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
ли
благоприятствует
новой
работы.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не исключепровести
выходные
сэтой
детьми.
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
неделе
следует
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ЛЕВ
(23.07
23.08)
путствовать
удача
вооказать
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
вам
помощь,
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
Львам
этой
неделе
сохорошее
времяна
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
на будет
работе
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеВодолеям
наобстановка
этой
неделе
следует
путствовать
удача
воПочти
многих
делах.
Это
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
весь
период
провести
выходные с детьми.
ли благоприятствует
новой
работы.
быть
повнимательней
к своей
близкой
хорошее
время
дляпоиску
расширения
круга
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
- 23.08) Водолеи
особое
внимание
на состояние
Кнеобратить
концу
недели
одинокие
смогут
должна
вас огорчать.
Почти
весьследует
период
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
Водолеям
неделе
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
Львам
на
этой
неделе
будет
познакомиться
с интересным
человеком,
ссовы
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
внимание
на
состояние
быть
повнимательней
своей
близкой
пригласить
взавяжется
поездку.
путствовать
удача
вокстрастный
многих
делах.
Это
которым
у
них
роман.
К своего
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
хорошее
время
расширения
круга
ДЕВА
(24.08
23.09)
познакомиться
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
пригласить
поездку.
не
должна
вас в
огорчать.
Почти
весь период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякоторым
урешать
них завяжется
страстный
роман.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
невы
будете
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
сталкиваться
содинокие
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
К
концу
недели
Водолеи
смогут
обратить
особое
начасто
состояние
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03)
Девы
на этой
неделе
могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту могут
несталкиваться
с ситуациями,
перемены
назавяжется
основной
работе,требующими
которых
не
улучшатся
отношения
с
близкими
родственкоторым
у
них
страстный
роман.
пригласить
в
поездку.
делю
активнопринятия
заниматься
благоустройством
быстрого
решений.
Возможны
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
на
основной
работе,
которых
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
вперемены
это РЫБЫ
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие не
улучшатся
отношения
с
близкими
родственнадо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неВыходные
проведите
семьей
за
городом
Девы
на
этойс неделе
часто
могут
вниками.
общественной
работе.
В конце
недели
На работе
считайтесь
снапряжение.
мнением
в
это
время
может
усилиться
делю
активно
заниматься
благоустройством
или
посетите
своих
старших
родственников.
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
ожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
Выходные
проведитедни,
с семьей
за
городом
дома.
В предстоящие
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
в или
общественной
работе.
В конце
недели
посетите
родственников.
улучшатся
отношения
сстарших
близкими
родственперемены
насвоих
основной
работе,
которых не
ожидается
деловая споездка.
никами.
Наинтересная
работе
считайтесь
мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни
коллег,
не забывайте
принимать
участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с В
концеза
недели
Выходные проведите
семьей
городом
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
или посетите
своих старших

22
22

доэто
самых
вершин
своего
бизнеса
или
будет
спокойная
обстановка,
в
кототесь
кнужна
подсказкам
своей
интуиции.
Также
действительно
сможете
очень
многое
осуудачное
время
для
крупных
покупок.
СКОРПИОН
(24.10
-Чаще
22.11)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вына
рой
отдохнуть.
прислушивайэто можно
удачное
время
для
крупных
покупок.
ществить.
Вотодвинет
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
домашние
заботы
насвоей
этой
неделе
будут
действительно
очень
многое
осутесь
кСкорпионы
подсказкам
интуиции.
Также
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
всможете
конце
недели.
Не
исключено,
полны
решимости
и
желания
добраться
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
что
вам
предложат
подработку.
недели вас ожидает приятное знакомство.
до
самых
своего
бизнеса
или на
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Работа
отодвинет
домашние
заботы
что
вам вершин
предложат
подработку.
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-недели.
21.12)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
недели
васБЛИЗНЕЦЫ
ожидает
приятное
знакомство.
второй
план
в конце
Не исключено,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
У Стрельцов
нана
этой
неделе
наступаБлизнецы
этой
неделе
развердействительно
сможете
очень
многое
осучто вам
предложат
подработку.
СТРЕЛЕЦ
- 21.12)
ет
пора
расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
на
этой внеделе
развернут грандиозную
деятельность.
Возможно,
ществить.
ВБлизнецы
середине
недели
доме
лучше
У Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
нутзатеять
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
всего
генеральную
уборку.
В конце
ет пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
на
этойвы
неделе
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
удивит
вас,
сделав
то,
о чем
давноразвермечВвы
первой
половине
недели
возрастает
веронедели
васБлизнецы
ожидает
приятное
знакомство.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
В
первой
половине
недели
возрастает
веротали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность неожиданных происшествий.
Не
исСТРЕЛЕЦ
(23.11
удивит
вас,
сделав
то,личный
о- 21.12)
чем
вы
давно
мечвы
начнете
свой
бизнес-проект.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исобсуждения
финансовых
вопросов,
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
У Стрельцов
на
этой
наступатали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
В
первой
половине
недели
возрастает
вероключены
материальные
потери.
Водети,
второй
не
избежать
ссоры.
Если
унеделе
вас
есть
половине
недели
вас
ждут
романтические
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ятность
неожиданных
Не исполовине
недели
васпроисшествий.
ждут
романтические
то
не
следует
идти
на поводу
у их
капризов.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не ключены
избежать
ссоры.
Если
употери.
васмероприятия.
есть
Водети,
второй
встречи
иматериальные
развлекательные
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
ВЕСЫ
(24.09-23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
--вас
22.07)
удивит
вас,
сделав
то,
о- чем
вы
давно
мечто не
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
половине
недели
ждут
романтические
УРакам
Весов
на
этой
неделе
усиливаРАК
-следует
22.07)советуют
Козерогам
готовиться
звезды
ставить
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
Весы
на(22.06
этой
будут
вести
встречи
и развлекательные
мероприятия.
ВЕСЫ
(24.09
-неделе
23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
Ракам
звезды
советуют
ставить
ксебя
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
взбалмошно
и
непредсказуемо.
УРАК
Весов
на- следует
этой
неделе
усилива(22.06
22.07)
Козерогам
готовиться
путешествиям.
Если
финансовые
возможперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Ваши
капризы
согласится
терпеть
лишь
ется
тяга
квперед:
знаниям,
проявится
к
кваш
встречи
гостей.
На
этой
ваши
ности
позволяют,
отправляйтесь
винтерес
небольРакам
звезды
советуют
ставить
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вповоду
этот
период
не
исключето
не
следует
идтипартнер,
на
унеделе
их остальные
капризов.
постоянный
а
все
путешествиям.
Если
возмождрузья
и собой
родственники
обрадуют
своими
шую
турпоездку.
Отношения
сВторая
любимым
перед
цели.
Конечно,
не
движение
вперед:
вофинансовые
этот
период
не
исключеулучшения
в финансовой
сфере.
поны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
открыто
объявят
вам
своей
антипатии.
ности
позволяют,
отправляйтесь
в помощь,
небольКОЗЕРОГ
(22.12
-на
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
человеком
в
этот
период
могут
разладитьстоит
рассчитывать
беспрепятственное
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
Это
повод
задуматься,
может
ли
взрослый,
шую
Отношения
свам
любимым
Козерогам
готовиться
улучшения
вВесов
финансовой
сфере.
Вторая
пося.
Нотурпоездку.
ничего
не
помешает
вам
провести
движение
вперед:
вследует
этот
период
не
исключеУживотных.
на
этой
неделе
усиливапокровители
готовы
оказать
помощь,
домашних
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недесамодостаточный
человек
вести
себя
так
человеком
взнаниям,
этот
период
могут
разладитьк
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ловина
недели
подходит
для
приобретения
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ется
тяга
к
проявится
интерес
к
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
же
капризно,
как
школьник
переходного
ся.
не
помешает
вам
провести
друзья
иничего
родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
путешествиям.
Если
финансовые
возможлиНо
благоприятствует
поиску
новой
работы.
возраста?
СКОРПИОН
-может
22.11)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
выходные
дни
так,
вы
запланируете.
визитами.
Начало
недели
принести
провести
выходные
скак
детьми.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недености
позволяют,
отправляйтесь
в небольСкорпионы
на
этой
неделе
будут
ЛЕВ
(23.07
-этой
23.08)
Львам
на
неделе
будет
Водолеям
наОтношения
этой
следует
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
по-соли благоприятствует
поиску
новой
работы.
шую
турпоездку.
с любимым
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
полны
решимости
иэтой
желания
добраться
Львам
на
неделе
будетЭто
сопутствовать
удача
во
делах.
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
ловина
недели
для
приобретения
человеком
в подходит
этот
период
могут
разладитьСкорпионы
на
этой
неделе
будут
ЛЕВ
(23.07
-обстановка
23.08)
Водолеям
надля
этой
неделе
следует
Скорпионам
на
этой
неделе
рекодо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
путствовать
удача
во
многих
Это
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
наделах.
работе
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
полны
решимости
и
желания
добраться
быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
мендуется
воздержаться
от
рискованных
Львам
на
этой
неделе
будет
сокарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
хорошее
время
круга
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
провести
выходные
сдля
детьми.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
шагов
во
всем,
что
связано
с
финансовой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
действительно
сможете
очень
многое
осузнакомств,
обзаведения
дружескими
связями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы будете решать финансовые проблемы.
карьеры.
Имея
подобный
вы
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-недели
18.02)
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
СКОРПИОН
(24.10
-Водолеи
22.11)
хорошее
время
для
расширения
круга
сферой.
Ваше
желание
поскорей
разществить.
Вособое
середине
внастрой,
доме
лучше
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
обратить
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
смогут
действительно
сможете
очень
многое
осуВодолеям
наВвнимание
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свябогатеть
будет
сильно,
и неделе
именно
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Скорпионы
на этой
будут
обратить
особое
на
состояние
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
познакомиться
сочень
интересным
человеком,
с
ществить.
Вожидает
середине
недели
в доме
лучше
быть
повнимательней
кэтой
своей
близкой
Кнедели
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
зями.
темВна
неделе
следует
из-за
него
вы
на
авантюрное
вас
приятное
знакомство.
полны
решимости
иконце
желания
добраться
своего
здоровья.
недели
вас
могут
пригласить
впозаритесь
поездку.
которым
уМежду
них
завяжется
страстный
роман.
всего
затеять
генеральную
В конце
родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
познакомиться
споездку.
интересным
человеком,
с
обратить
особое
внимание
на
предложение
человека.
до
самых
вершин
своегоуборку.
бизнеса
или
пригласить
вмалознакомого
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
ДЕВА
(24.08
23.09)
(19.02
-В20.03)
недели
ожидает
приятное
знакомство.
не
должна
васИмея
огорчать.
Почти
весь
период
которым
увас
них
завяжется
страстный
роман.
своего
здоровья.
конце
недели
вас могут
Это
—РЫБЫ
очень
опасный
момент,
связанный
карьеры.
подобный
настрой,
вы
У Девы
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДЕВА
(24.08
-советуют
23.09)
Рыбам
звезды
всю
эту могут
нена
этой
неделе
часто
вы
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
в
поездку.
идействительно
сбудете
риском.
Вы
убережете
себя
от
очень
сможете
очень
многое
осуСТРЕЛЕЦ
(23.11
-благоустройством
21.12) отношениях.
РЫБЫ
(19.02
-этой
20.03)
ет
пора
расцвета
весли
партнерских
Девы
неделе
часто
могут
делю
активно
сталкиваться
сна
ситуациями,
требующими
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
многих
проблем,
ответите
отказом
ществить.
Взаниматься
середине
недели
ввсю
доме
УДЕВА
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаРыбам
звезды
этулучше
не(24.08
- советуют
23.09)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
познакомиться
сгенеральную
интереснымуборку.
человеком,
с
незнакомцу.
всего
затеять
В конце
ет
пора
расцвета
делю
активно
заниматься
благоустройством
удивит
вас,
сделав
то,
орешений.
чем
вы отношениях.
давно
мечДевы
нав партнерских
этой
неделе
часто
могут
быстрого
принятия
Возможны
улучшатся
отношения
сприятное
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
которым
увас
них
завяжется
страстный
роман.
недели
ожидает
знакомство.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
перемены
на основной
работе,
которых
не
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
удивит
вас,
сделав
о-тем
чем
давно
меч(19.02
- то,
20.03)
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
принятия
решений.
Возможны
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
надо
бояться.
Между
ввы
личной
жизни
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
вбыстрого
этоРЫБЫ
может
напряжение.
Для
Стрельцов
на
этой
неделе
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
звезды
советуют
всю
эту
не- не
На
работе
считайтесь
снапряжение.
мнением
не
ссоры.
Если
уконце
вас
есть
дети,
перемены
на
основной
которых
У Стрельцов
на
неделе
наступавизбежать
этоВРыбам
время
может
усилиться
вниками.
общественной
работе.
Вработе,
недели
Выходные
проведите
сэтой
семьей
за
городом
сложится
эмоционально
комфортная
обсуждения
финансовых
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отношениях.
Выходные
проведите
сблагоустройством
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следует
улучшения
в финансовой
Вторая
поВОДОЛЕЙ
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период
ВОДОЛЕЙ
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следует
К
концу
одинокие
смогут
которым
унедели
них завяжется
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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приятное
знакомство.
№14
(1434)
|
7
14
апреля
2021
У Стрельцов
на этой неделе
наступает пора расцвета
в партнерских
отношениях.
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
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и рядомрекомендуется
с вами с не
меньшим
Овнам
может
привести
к
выходу
за
рамки
своих
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Асахи - Забор - Грабли - НАТО - Ниоба - Трапеза - Яд - Кредо - Сума - Синдикат Орк - Иена - Анка - Рвач - Еса - Отряд - Изюбр - Англия - Рвач - Актив - Торпеда - Ме - Атлас - Агат - Нетопырь
- Мыс - Овал - Найк - Риза - Зоб - Сквер - Апломб - Львов - Блик - НЛО - Худо - Пегу - Пакет - Апофеоз - Шах
- Творог - Граната.

в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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По вертикали: Стол - Гор - Иже - Жало - Термы - Вершок - Дача - Иваси - Амазонка - Боты - Арка - Суббота Обок - Пенелопа - Ерь - Сухой - Набег - Трал - Омлет - Обет - Павлов - Даш - ИЗО - Ох - По - Луг - Папа - Ан.
По вертикали: Фойе - Ала - Лье - Бард - Синяк - Адажио - Инок - Засов - Мочевина - Омар - Драп - Красота Реле - Посевная - Ибе - Декан - Анона - Рана - Сенаж - Ранг - Иголка - Отт - Лал - ЧП - Ир - Кап - Очко - Ап.
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Достаточно ли в краевой
столице мест для отдыха и
насколько они доступны?
Что волнует горожан больше всего – продление набережной, «вскрытие» рек на
бульварах, потеря символа
города или убогие высотки
вокруг? Об этом горожане
поспорили на встрече с
Максимом Клиценко, директором Высшей школы
медиа, коммуникаций и
сервиса ТОГУ.
Любопытное мероприятие
организовало городское сообщество молодых ученых Open Space.
Любой хабаровчанин здесь может
предложить интересную тему для
обсуждения с аудиторией. Платить за это не нужно. «С вас идеи
– с нас помещение», – говорит ведущий Евгений Поздняков, имея в
виду площадку «Коммуны» в ТРЦ
«Броско Молл».
Прежде здесь уже обсуждали
пресловутые биткоины, интересные книжные новинки и будни школьного учителя. Теперь
же ученая аудитория собралась
подискутировать на тему: «Хабаровск как пространство для
отдыха».
Для начала Максим Клиценко
рассказал, что возглавляема им
структура в ТОГУ пока успела
реализовать лишь один крупный
«кейс»-проект, это был заказ от
администрации города в области
туризма. Зато теперь в хабаровском аэропорту открылся информационный центр для приезжих.

БАШНЯ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ
С каким городским объектом
было бы интересно поработать
молодежи? Максим Клиценко в первую очередь называет
«Дом Архитектора». Впрочем,
это намоленное около Амурского
моста место больше известно под
названиями «Воронье Гнездо»
или «Башня Инфиделя». Здесь
на заброшенной территории за
забором собирается молодежь,
которая проверяет на правдивость
городские легенды, а иногородние
едут, чтобы увидеть тот самый
пейзаж, который пока еще украшает пятитысячную купюру.
У этого места есть большой
потенциал для развития, уверен
спикер. Но участок принадлежит
хабаровскому предпринимателю,
который, если верить сообщениям прессы, признан банкротом
и реконструировать здание не
намерен. К тому же недвижимость
продается. За четыре тысячи
культовых, но заброшенных «квадратов» владелец хочет выручить
аж 40 млн рублей! А ведь когда-то
мэрия продала сей участок всего за
три миллиона с хвостиком...
Максим Клиценко напоминает,
что раньше здание с подземными
этажами и туннелем планировали
снести и построить жилой дом или
гостиницу. Но спикер надеется,
что до этого дело все же не дойдет. Ведь эту дикую территорию
можно превратить не просто в
привлекательное, а в комфортное
туристическое место для жителей
и гостей «пятитысячного» города.

ВЕРНЁМ АНДЕГРАУНД?
Реконструкция Уссурийского
и Амурского бульваров тоже
будоражит фантазию хабаровчан. К примеру, автомобилисты
предлагают расширить проезжую
часть. Мол, пешеходы все равно
ходят посередине бульваров, их
это особо не затронет. Но, уве-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Три горы, две дыры
Что хабаровчане хотят исправить в Хабаровске
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ГОЛОСУЙ ЗА
ПРОСТРАНСТВО
324 заявки подали жители
края на сайте DOBRO.RU,
чтобы попасть в число волонтеров, которые помогут при
проведении рейтингового
голосования по благоустройству. Волонтеры будут работать в муниципалитетах края,
где в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
планируется благоустроить
не менее 90 территорий.
Как сообщили в министерстве ЖКХ края, задача добровольцев рассказать гражданам о тех проектах, которые
выносятся на обсуждение
и о возможностях участия в
формировании комфортной
городской среды. Волонтеры
также помогут зарегистрироваться на платформе
za.gorodsreda.ru, где с 26
апреля по 30 мая впервые по
всей стране пройдет единое
голосование.

Легендарная «Башня Инфиделя», откуда открывается «пятитысячный» вид, пойдет под снос? Фото Елены Барабановой

ряет спикер, на вырубку части
зеленой зоны ради трассы не даст
согласие ни одно ведомство. Хотя
не столь наивные старожилы помнят-помнят о подобных планах
местных чиновников, которые похерили только после возмущения
общественности...
А как насчет вскрытия рек? Для
многих участников встречи явно
стало открытием, что когда-то
под Уссурийским бульваром текла
река Плюснинка, а под Амурским
– река Чардымовка. Почему бы
эти воды вновь не «вскрыть» и
не устроить вокруг речек зоны
для отдыха? Тут же звучат весомые аргументы против – вода
«съест» пространство для пешеходов, угроза паводков, а также
возможных вспышек болезней
от нечистот. К тому же в городе
уже есть набережная Амура и
искусственные пруды на том же
Уссурийском бульваре.
Тут же вспомнили реконструкцию парка «Динамо» и набережной - основных мест для прогулок
у хабаровчан. Что делать с «Динамо» – спорят бесконечно. Хотя
мэрия планомерно, используя
федеральные средства, проводит
там реконструкцию. После первых
этапов там возникли скейт-парк,
спортплощадка и театральный
сквер. Однако споры продолжаются, а в благовидность намерений
городских чиновников после скандалов с проектом строительства
высотки теперь, мягко говоря, не
все верят. Насчет набережной, в
которую уже вбухали кучу миллиардов, обещают, что осенью завершится последний - четвертый
- этап ее реконструкции.

ПЕШЕХОДКА ДО «ЕРОФЕЯ»
Максим Клиценко также рассуждал о целесообразности продления набережной из центральной
части города до микрорайона
«Строитель» около арены «Ерофей». Нужна ли столь длинная
дорога для прогулок? Больше
половины пришедших - «за». Если все довести до ума, то можно
открыть не только пешеходную
зону, но и проезжую часть. Это
бы значительно разгрузило транспортный поток.

Но, по мнению спикера, это
нереально. Во-первых, будут трудности из-за участка с морскими судами в районе Затона. Во-вторых,
это дорогой инвестпроект. И лучше довести до ума две набережные
отдельно друг от друга.

Предложить свою идею
для новой встречи горожан в «Коммуне» можно
в соцсетях Инстаграм
или «Вконтакте» - open_
spacekhv. Там же найдете анонсы и видеозаписи встреч.
Напомним, что первоначально
дамбу от Дендрария до улицы
Союзной хотели ввести в строй в
2019-м, но сроки сорвала стройкомпания. Теперь Минстрой края
ищет другого подрядчика, который должен закончить стройку
в ноябре 2022 года. Помнится,
прежде обсуждалось, что зону
вокруг дамбы превратят в место
для отдыха хабаровчан. А центр
города с Большим Уссурийским
островом свяжут канатной дорогой. Эх, мечты-мечты...

«ОГО-ГО», НО ДЛЯ КОГО?
Обсуждение развития городских мест отдыха завершилось
еще одной «горячей» дискуссией. Спорили о транспортной
доступности и необустроенной
территории как раз вокруг «Броско Молл». Максим Клиценко
согласился с присутствующими:
да, доехать на такси сюда удобно, а
на собственном авто – непонятно,
как заехать и выехать.
Он также отметил, что из-за
строительства аквапарка, территория за ТРЦ, которая выходит на
Амур, никак не задействована. А
ведь здесь большой потенциал –
гулять не только внутри здания,
но и вокруг. То же самое касается
«Магазинов Радости». Спикер
указал, что здесь неудобно и автомобилям, и пешеходам, а пространство вокруг центра «организовано» эстетически некрасиво.
Участник встречи подхватывает:
– Как жители, мы ожидали от
«Броско», что это будет другой

уровень – нормальное управление транспортом, удобные
пешеходные подходы. Да, внутри
торговый центр - на поколения
два выше, чем все, что у нас есть.
Но вокруг также неудобно, как
все что построено 20 лет назад.
Прогресса никакого...
- Меня в Хабаровске не было
15 лет. И когда я приехал, не
было иллюзий по поводу того,
что увижу. Но я все равно в шоке!
Тут не поменялось ничего и даже
стало хуже, - считает он. - Расширение улиц – тоже хуже. В 2006
году Хабаровск можно было сравнить с центральными городами
России, и он был на ступеньку
выше. У нас центр был более
благоустроенный. А сейчас, если
сравнивать регионами, к примеру,
с Томском – то, да, Хабаровск еще
«ого-го», но это «ого-го» среди
проигравших...
Максим Клиценко сразу вспоминает пресловутый бюрократизм, как одну из причин невозможности работать с рекреационной средой. К примеру, когда
инвесторы хотели подобраться
с реконструкцией к речному
вокзалу, то выяснилось: часть
территории подведомственна правительству края, а часть - мэрии, а
договориться с чиновниками двух

Каждый гражданин России
старше 14 лет сможет там
отдать голос за парки, скверы, площади, а также за
дизайн-проекты этих и других
общественных пространств.
Объекты, которые наберут
наибольшее число «за», попадут в адресный перечень территорий для благоустройства
на 2022 год.

Валерий Лапин
уровней практически невозможно
- у каждого свои интересы.
То же самое касается будущего
парка «Патриот», о котором тоже
упомянули на встрече. Его планируют построить в районе улицы
Промышленной, и если задействуют федеральные средства, то,
как опасаются горожане, условия
станут диктовать из столицы.
А если посмотреть на «красную
линию» города, тот же хабаровчанин, который долго не видел
город, заявил: прекрасные исторические виды теперь полностью
«убиты» новостройками. Любое
здание из красного кирпича теряет
колорит, когда за спиной торчат
высотные «свечки»-новоделы.
Многие согласились с этими
грустными наблюдениями. А как
вы считаете, так ли все плохо в
Хабаровске с городской средой,
или еще не все потеряно, и это все
проблемы роста?
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ХАБАРОВСКА:
ЛУЧШАЯ СРЕДИ ХУДШИХ?
Хабаровск признан самым благоустроенным городом на Дальнем Востоке России, согласно Индексу качества городской среды за 2020 год.
Более тысячи городов по стране оценивали специалисты Минстроя
РФ по 36 критериям: доля аварийного жилья, наличие уличного освещения, качество пешеходной инфраструктуры, доступность городской
среды для инвалидов.
191 из максимальных 360 баллов получил Хабаровск, став лидером
среди городов ДФО. Владивосток набрал 185 баллов, Благовещенск
- 183, Южно-Сахалинск - 181, а, к примеру, Комсомольск-на-Амуре - 176. При этом оценка до 180 баллов говорит о недостаточно
благоприятной городской среде, а выше 180 - о достаточно хорошем
благоустройстве.
Индекс позволяет муниципальным властям понять: на что надо обратить внимание, чтобы жизнь в населенном пункте стала комфортной,
безопасной и интересной.

Олег Потапов
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Фэшн рукотворный
Кому по нраву «Золотое лекало»
Хабаровск попытался утвердиться в
статусе региональной столицы моды.
Тридцать дальневосточных дизайнеров показали этой
весной свои работы
на фестивале «Золотое лекало-2021».
Проходит он второй
раз и обещает стать
традиционным.
Финальный показ длиной в несколько часов,
однако это только часть
хабаровского фестиваля.
Перед тем как показаться
зрителям, участников готовили почти две недели.
Ведь одежда – это далеко
не все. Для того, чтобы зритель влюбился в наряды,
их нужно правильно продемонстрировать. Поэтому
для молодых дизайнеров
провели мастер-класс от
успешных представителей
отрасли, моделей учили
правильно «топать» по
подиуму, а фотографов
– снимать так, чтобы их
снимки разлетались по
глянцевым изданиям и
прочим масс-медиа.
Для зрителей же главное событие произошло
в конце марта. В ГДК
устроили шоу, куда даже
пожаловали городские
чиновники во главе с мэром Сергеем Кравчуком.
Градоначальник, с одной
стороны, повысил статус
мероприятия, однако модную тусовку трактовал
по-своему, более приземленно. Возможно, поэтому
перед показом наградили
«работников сферы бытового обслуживания».
Их заслуги, конечно, не
отметить сложно. К примеру, одна из получивших
подарок женщин шьет
маски для хабаровчан.
Завершил же градоначальник свои благодарности воодушевляющей речью, в которой напророчил
Хабаровску региональной
фэшн-Мекки.
– Я хочу, чтобы все модники приезжали к нам – в
столицу дальневосточной
моды. В Город воинской
славы! – для верности добавил зачем-то мотивации
Сергей Кравчук.

Участников фестиваля
порадовал мэр.

несколько минут. Затем на
смену им выли девушки и
парни в одежде от других
брендов. Особое внимание
привлек молодой человек в
наряде от Pepita.
– Необычно паренек
выглядит, смело… – перешептывались зрители.
– На мужчину в таком я
бы, конечно, не взглянула…
Но сидит-то как! – звучало
в ответ.
Впрочем, не меньше обсуждений вызвали модели-дети. С присущей им
непосредственностью они
ковыляли по площадке, но
уже безо всякой попытки
«продемонстрировать» и
«продать» то, что на них
надели взрослые. Им было
просто весело играть в эту
своеобразную забаву под
названием «дальневосточная мода».

Коллекция «Дом Розы» приморчанки Ольги Нарватовой.

***

Модели бывают разные...

***
Ну, к счастью, на этом
официальная часть закончилась, настало время
модной «неформальщины». Хождения по подиуму
стартовали с коллекции
Don`ttellme от небезызвестного бренда Matskevich.
Перевели название линейки как: «Не указывай мне».
Пытаясь донести эту идею,
модели шагали туда-сюда

«Смелый паренек, смелый».

Много обсуждений вызвали модели-дети.

Топ-топ, топает малыш.

К примеру, 25-летння
Диана Радченко, владелец
бренда «Влюбилась», придумывает вещи в Хабаровске, но продает их в Москве.
Довольно необычная стратегия бизнеса, которая объясняется просто. В нашем
городе сейчас бум на вещи
масс-маркетов, остальное
пользуется спросом куда
меньше, объяснила она в
интервью DVHAB.ru. При
этом средняя цена вещей ее
бренда, по словам Дианы,
примерно восемь тысяч
рублей.
– Моей целевой аудитории здесь практически нет.
И дело не только в доходах
местной аудитории, а еще
в том, что до Хабаровска
все довольно долго доходит. То, что актуально в
Москве сейчас, у нас будет
актуально года через три.
Я даже изначально настраивала таргетированную
рекламу на два города. В
Москве девушки переходили сразу к покупке, а в
нашем городе я получала
только просмотры и даже
непонимание местами.
Уверена, что, например,
открытие оффлайн-точки
в Хабаровске для меня –
пустая трата денег, – полагает Диана.
Что ж, недавние модные
смотрины все же позволяют дизайнерам на других
посмотреть и себя показать.
Надеемся, это поможет
местным профессионалам
и любителям моды все же
найти друг дружку...
Ольга Цыкарева
Фото автора

