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"Баракко" будущего 

и "сталинки" забвения
Краевая столица полна 
неприглядных 
и малопригодных для жилья 
домов. И длинные руки 
чиновников 
и инвесторов, 
похоже, нескоро 
до них доберутся...

"сталинки" забвения
Краевая столица полна 

и малопригодных для жилья 
домов. И длинные руки 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5,16
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РЕЗОНАНС 

Что происходит в парке «Динамо»? На прошлой неделе 
в центре внимания 
горожан вновь ока-
зался парк «Дина-
мо». На территории 
городских прудов 
застройщик начал 
расчистку участка от 
зеленых насаждений, 
чем вызвал бурное 
недовольство при-
бывших сюда обще-
ственников и тревогу 
ряда депутатов. Так 
что 8 апреля в мэрии 
поспешили публично 
объясниться и успоко-
ить земляков.    

Прежде всего, чиновники 
напомнили историю во-
проса. «Все обязательства, 
предусмотренные догово-
ром, застройщик выполнил 
в полном объеме. На свои 
средства он подготовил 
проект межевания застро-
енной территории в грани-
цах улицы Дикопольцева и 
верхнего пруда. Публичные 
слушания по этому поводу 
прошли еще в 2017-м, на 
них он представил концеп-

цию освоения участка, на 
котором планировал воз-
вести гостиницу. Также рас-
селил бараки, обеспечив 
их жителей 34-мя благоу-
строенными квартирами, 
на что затратил свыше 100 
млн рублей. Так как все до-
говорные условия соблюде-
ны, участок предоставлен 
ему в собственность. Под-
черкиваю: эта земля никог-
да не входила в территорию 
парка «Динамо», - отметил 
начальник отдела горде-
партамента архитектуры, 
строительства и землеполь-
зования Иван Стицкий. 

***

По словам Стицкого, 
за разрешением на 
строительство ООО 
«Дальвостокстрой» пока не 
обращалось, так как сей-
час идет проектирование 
будущего отеля и подго-
товительный этап работ 
по расчистке подъездных 
путей. Именно он и вызвал 

негодование горожан, 
увидевших пни и свежесру-
бленные стволы рядом с 
парковой зоной: хабаров-
чане решили, что строители 
крушат зеленое убранство 
«Динамо». Напомним, 
недавно такое же возму-
щение у граждан вызвало 
желание застройщика 
возвести здесь жилой дом 
вместо гостиницы. Свое 
категорическое «нет» они 
высказали в ходе публич-
ных слушаний, и компания 
вернулась к изначальному 
плану – строить отель. 

При этом в мэрии сообщи-
ли: экспертами проведена 
оценка 110 деревьев, 
часть из которых, препят-
ствующая проезду строй-
техники, будет снесена, 

а остальные не тронут. 
Застройщик, согласно за-
конодательству, оплатил 
возмещение ущерба на 
сумму свыше 1,1 млн руб., 
получил разрешение на вы-
рубку и «зашел на объект». 

Как сообщил исполни-
тельный директор ООО 
«Дальвостокстрой» Алексей 
Матвеев, в этом году ком-
пания намерена завершить 
проектирование гостиницы, 
получить разрешение на 
строительство, а со следу-
ющего года приступить к ее 
возведению. «Мы постара-
емся максимально сохра-
нить зеленые насаждения 
там, где это возможно, а 
потом обновить их после 
завершения строитель-
ства», - заверил Матвеев.

***

Ну а 9 апреля в рамках 
рабочего совещания экс-
перты городской Обще-
ственной палаты обсудили 
следующий этап благоу-
стройства парка «Динамо». 
Общественники и чинов-
ники рассмотрели два 
варианта - создание здесь 
лыжероллерной трассы 
и комплексное освоение 
западной части парка. 
Как сообщил начальник 
городского управления 
инвестразвития Руслан 
Горлов, в мэрию поступи-
ла частная инициатива с 
предложением заняться 
обустройством западной 
части парка. В рамках нее 
предусмотрено размеще-
ние ряда инвестобъектов: 
спортивные и детские 
площадки, точки общепи-
та, лекторий, аттракцион 
«Полет гиббона», ледовый 
каток вдоль первого пруда 
или прогулочная лыжня. 

Также на сайте мэрии про-
веден опрос населения, 
в ходе которого около 
1800 горожан высказали 
мнение о том, что надо 
добавить парку. Жители 
отмечали, что здесь нужны 
дополнительные точки 
для тихого отдыха, больше 
прогулочных тропинок, 
можно сделать детские 
площадки. Эти предложе-
ния пообещали учесть в 
общей концепции, которую 
вынесут на общественное 
обсуждение. 

Что касается проекта по 
созданию лыжероллерной 
трассы протяженностью 
в 1800 метров с искус-
ственным освещением, то 
мнения разделились. Пока 
активисты договорились с 
экологами пройти по пред-
полагаемому маршруту 
трассы для оценки воз-
можного экологического 
ущерба.

Марина Кутепова

Общественники и чиновники обсуждали 
два варианта - создание здесь лыжерол-
лерной трассы и комплексное освоение 
западной части парка «Динамо».

Отличная новость пришла 
в апреле с хабаровского 
завода «Дальэнергомаш: 
заключен первый контракт 
на поставку уникальной 
разработки предприятия 
- компактных и энергоем-
ких нагнетателей воздуха. 
Новую установку ждут уже в 
Подмосковье, а также еще 
пяти регионах страны! 

На заводе охотно рассказывают, 
как два года проводили стендовые 
испытания нового воздушного 
нагнетателя. И вот теперь пора 
пожинать плоды этой работы.

- Наши нагнетатели имеют 
целый ряд преимуществ. Главное 
- это низкое энергопотребление, а 
также компактность, высокое зна-
чение КПД, минимальные затраты 
на монтаж и пусконаладочные 
работы, – считает Петр Бойчук, 
председатель Совета директоров 
АО «Дальэнергомаш».

Тут необходимо пояснить, что 
важнейший инвестпроект по мо-
дернизации производственного 
комплекса предприятия реализу-
ется на АО «Дальэнергомаш» при 
поддержке правительства края. 
Как полагают специалисты, это 
позволит предприятию повысить 
производительность труда, со-
кратить издержки производства, 
освоить новые виды продукции 
и выйти к 2022 году на годовые 
производственные объемы – 700 
млн рублей. 

Как рассказали в региональном 
министерстве промышленности, 
завод получил краевую господ-
держку в форме льготы по налогу 
на прибыль в размере 5,7 млн 
рублей. Благодаря этому, а также 
в рамках реализуемой политики 
по импортозамещению, предпри-
ятием разработан и произведен 
опытный образец воздушного 
нагнетателя именуемого «AERO 
IM» 160/1.6.

***
Стоит также напомнить, что ны-

нешней весной врио губернатора 
Михаил Дегтярёв посетил пред-
приятие, оценил производствен-
ные мощности АО, поблагодарив 

руководство и сотрудников завода 
за достигнутые результаты.

- Продукция «Дальэнергомаша» 
известна на весь мир, это бренд 
Хабаровского края. Нам есть кем 
и чем гордиться – вами и продук-
цией предприятия. Мы и дальше 
будем поддерживать завод, чтобы 
вы могли трудиться, развиваться и 
осуществлять вклад в экономику 
края, – отметил глава региона.

На самом заводе также отме-
чают, что благодаря поддержке 
краевых властей сейчас здесь идет 
обновление производственных 
мощностей, что позволило «Дальэ-
нергомашу» начать выпуск новой 
продукции, спрос на которую есть 
по всей стране.

Не секрет, что долгое время 
инвестпотенциал края снижался, 
бизнесы закрывались, снижалось 
количество действующих пред-
принимателей. Чтобы не допустить 
повторения этой ситуации, теперь 

вопросы помощи действующим 
предприятиям и поиска новых 
инвесторов находятся на особом 
контроле у руководства региона. 
Не исключение и такое знаковое 
предприятие как «Дальэнерго-
маш». Отрадно, что результаты та-
кой системной работы проявились 
так оперативно.

- Некоторые характеристи-
ки нашей установки превосхо-
дят зарубежные аналоги. Уже 
заключен первый контракт на 
поставку нагнетателей воздуха. АО 
«Дальэнергомаш» передаст МУП 
«Межрайонный Щелковский 
Водоканал» 13 установок, кото-

рые предназначены для работы в 
технологическом процессе очистки 
сточных вод. Завод выиграл тендер, 
конкурентами в получении которо-
го были ведущие мировые бренды, 
такие как SIEMENS, - рассказал 
гендиректор АО «Дальэнергомаш» 
Олег Конюшев. 

***
Для тех, кто не в курсе, поясним: 

МУП «Межрайонный Щелков-
ский Водоканал» - это крупная 
ресурсоснабжающая организация, 
обслуживающая пять муници-
пальных образований Московской 
области. И очень важно, что нашу 
продукцию оценили в столичном 
регионе. Ведь наш современный 
агрегат – нагнетатель воздуха 
«Аэро» 560/1.6 представляет осо-
бый интерес для эксплуатации на 
очистных сооружениях предпри-
ятий «Водоканал». Как заверяют 
на заводе, они готовы выйти на 
отечественный и зарубежные энер-
гетические рынки с новым центро-
бежным нагнетателем воздуха. 

К слову, ранее эксперты ми-
нистерства промышленности 
края провели работу по оцен-
ке возможности использования 
нагнетателей при строительстве 
и реконструкции очистных соо-
ружений в различных субъектах 
РФ – участниках федерального 
проекта «Оздоровление Волги». 
Направлены обращения в адрес 15 
регионов, пять из которых уже вы-
разили заинтересованность в про-
дукции хабаровского предприятия. 
Что ж, возможно, наш нагнетатель 
воздуха станет ветром перемен для 
всей отрасли?   

Олег Потапов

Ветер перемен
Уникальную продукцию  
«Дальэнергомаша» ждут регионы

МЕЖДУ ТЕМ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ 
ВСТРЕТИЛСЯ  
С КОЛЛЕКТИВОМ  
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА

Врио губернатора края побы-
вал в цехах АО «Хабаровский 
радиотехнический завод», 
выполняющего в рамках госу-
дарственного оборонного за-
каза капремонт и сервисное 
обслуживание вооружения и 
военной техники ПВО ВКС и 
Сухопутных войск Министер-
ства обороны РФ.

Михаил Дегтярёв пообщался 
с коллективом предприятия, 
ознакомился с производ-
ственными возможностями 
и условиями, созданными 
для работников. Он обратил 
внимание на наличие уни-
кальных высокотехнологич-
ных профессий и рабочих 
династий, свидетельствующих 
об уровне выполняемых за-
водом работ и верности мно-
гих поколений работников 
своему предприятию.

Сегодня в рамках федераль-
ной целевой программы 
предприятие завершает 
реконструкцию и модерни-
зацию производства, что 
позволит повысить качество 
выпускаемой продукции, 
расширить номенклатуру 
выполняемых работ. Прави-
тельством края совместно 
с руководством завода про-
рабатываются возможные 
проекты загрузки модернизи-
рованных производственных 
мощностей предприятия как 
для обеспечения нужд Мини-
стерства обороны, так и для 
производства гражданской 
продукции, что позволит со-
здать новые рабочие места и 
повысить поступление нало-
гов в бюджет края.

Валерий Лапин 

Демонстрация нового оборудова-
ния завода. Фото khabkrai.ru

«Продукция «Дальэнергома-
ша» известна на весь мир, это 
бренд Хабаровского края. Нам 
есть кем и чем гордиться – ва-
ми и продукцией предприятия! 
Мы и дальше будем поддер-
живать завод, чтобы вы могли 
трудиться, развиваться и 
осуществлять вклад в эконо-
мику края, – отметил Михаил 
Дегтярёв.
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ФОТОФАКТ
Медкомплекс на колесах поможет жите-
лям на отдаленных железнодорожных 
станциях Дальнего Востока. Как сообщи-
ли в пресс-службе дальневосточной ма-
гистрали, на ДВЖД прибыл передвижной 
медицинский комплекс «РЖД-Медицина», 
состоящий из 16-метрового полуприцепа 
с восемью врачебными кабинетами, гру-
зового автомобиля КАМАЗ с рентгенов-
ским модулем и автобуса «Газель» на 16 
мест для транспортировки персонала. 
С помощью передвижного медкомплекса 
железнодорожники и местные жители по-
лучат возможность пройти консультацию 
у востребованных специалистов: кардио-
лога, уролога, онколога и др. Также жите-
ли отдаленных населенных пунктов смо-
гут проверить состояние своего здоровья 
и получить диагностические услуги: УЗИ, 
ЭКГ, флюорографию и маммографию.     
Длительность поездки по каждому марш-
руту - одна-две недели. Планируется, что 
в места, где отсутствует дорожное сооб-
щение, комплекс «РЖД-Медицина» до-
ставят железнодорожным транспортом. 
Сейчас ведется проработка маршрута и 
схемы его использования. Предваритель-
но, комплекс во второй половине апреля 
отправится в ЕАО, затем в мае - в Амур-
ский и Солнечный районы Хабаровского 
края, а в июне - в Нерюнгринский район 
Республики Саха (Якутия).Ф
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Возможная проблема 
с остановкой техно-
логических линий на 
хабаровском заводе 
«Дальхимформ» успеш-
но разрешена - при 
активном содействии 
врио губернатора Ми-
хаила Дегтярёва и ми-
нистерства промыш-
ленности края. Так что 
перебоев с поставкой 
жизненно важных пре-
паратов не будет! 

Как известно, крупней-
ший на Дальнем Восто-
ке завод по производству 
лекарственных средств 
«Дальхимфарм» обеспечи-
вает своей продукцией не 
только Хабаровск и регион, 
но и жителей всей страны 
и зарубежья. Однако из-за 
пандемии коронавируса 
на предприятии сложи-
лась ситуация, угрожающая 
остановке технологических 
линий, которые фасуют 
лекарственные препараты 
в ампулы. 

- Примерно 70% от всего 
объема препаратов, которые 
мы выпускаем, занимают 
продукция, которую разли-
вают в ампулы, - объясняет 
Ирина Гусева, исполни-
тельный директор ОАО 
«Дальхимфарм». - Каждый 
месяц нам требуется больше 
22 миллионов стеклянных 
ампул. Для бесперебойной 
работы мы создаем на скла-
де запас этой упаковки на 
три месяца. И еще недавно в 
наших закромах оставались 
ампулы, которых едва хва-

тало на апрель. К счастью, 
нам помогло пополнить 
склад взаимодействие с пра-
вительством Хабаровского 
края. И сегодня угрозы оста-
новки производственных 
линий больше нет. Склад 
заполняется.

Проблема возникла из-
за сложной эпидемической 
обстановки. Поставщики из 
Поднебесной еще в декабре 
сообщили «Дальхимфар-
му», что испытывают слож-
ности с отправкой груза 
из-за отсутствия контей-
неров и железнодорожных 
платформ. В это же время 
в Приморье установили 
новый регламент достав-
ки грузов через переход 
Пограничный-Суйфэньхэ, 
что внесло ограничение в 
движение автотранспорта. 

Руководство хабаровско-
го предприятия тут же обра-
тилось  с письмом к краевым 
властям. Слаженная работа 
Минпрома и дальневосточ-
ного филиала РЖД при-
несла результат: удалось 
договориться с китайской 
стороной и организовать от-
правку груза для завода по 
железнодорожным путям.

- Железнодорожная 
компания из Харбина со-
гласовала возобновление 
поставок груза, - говорит 
Ирина Гусева. - И это при 
том, что пока на станции 
Суйфэньхэ действовало 
вето на отгрузку всех това-
ров, следующих на станцию 
Гродеково до 9 апреля 2021 
года. Для нас возобновле-
ние поставок было очень 
важно, ведь мы произво-
дим целый ряд препара-
тов, которые применяют 
в терапии коронавируса. 
Правда, китайская сторона 
на 10 процентов повысила 
стоимость своих услуг, но 
это не скажется на конеч-
ной цене препаратов. А вот 
наш поставщик – компания 
«Ольга ТТЛ» понимая, 
что продукция социально 
значимая, взяла расходы, 
дополнительную финансо-

вую нагрузку на себя, и мы 
им очень благодарны.

Стоит отметить, что се-
годня примерно восемь 
процентов продукции, ко-
торую выпускает «Даль-
химфармзавод» остается в 
Хабаровском крае. Осталь-
ное отправляется в регионы 
и за рубеж. Предприятие 
производит больше 140 
наименований препаратов, 
в том числе те, которые 
входят в список жизненно 
необходимых. К примеру, 
здесь в производстве есть 
ряд уникальных лекарств, 
полученных на основе даль-
невосточных эндемиков 
- это элеутерококк, боярыш-
ник и лимонник. А еще за 
время пандемии на заводе 
перевыполнили план по 
выпуску антибиотиков – и 
перенасытили рынок.

- Мы сейчас наблюдаем 

снижение покупательского 
спроса на антибиотики, - 
отмечает исполнительный 
директор ОАО «Дальхим-
фарм». -  Нам, естественно, 
никто не сказал, когда все 
это прекратится, поэтому мы 
продолжали производить ан-
тиковидные препараты. Но 
это не страшно, мы сделали 
запас на складах и в любой 
момент, если понадобится, 
отправим в любую точку 
страны. А вообще за время 
пандемии объемы поставок 
нашей продукции выросли 
в Хабаровском крае на 30%.

Не секрет, что с каждым 
годом дорожает не только 
бензин – растут цены и на 
лекарственные препараты. 
Дистрибьюторы поставля-
ют в аптеки продукцию с 
наценкой от 15 до 40 про-
центов. И даже банальный 
аспирин начинает стоить 

как самолет. Поэтому в 
марте на территории завода 
открылся собственный ап-
течный пункт. Теперь хаба-
ровчане могут приобрести 
продукцию предприятия 
по заводским ценам, без 
накрутки поставщиков.

Мария Полякова

Не панацея, но всё же...
Краевые власти помогли «Дальхимфарму»

Каждый месяц хабаровскому фармацевтическому предприятию требуется больше 22 миллионов стеклянных ампул.  
Фото ОАО «Дальхимфарм»

«Дальхимфармза-
вод» производит 
больше 140 наи-
менований препа-
ратов, в том числе 
те, которые входят 
в список жизнен-
но необходимых. 

Ф
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(4212) 53-73-73 
(добавочный – 34) 
- телефон, по кото-
рому можно узнать 
информацию о на-
личии лекарствен-
ных препаратов в  
аптечном пункте 
завода по адресу: 
ул. Ташкентская, 22. 

Время работы:  
с 9:30 до 16:30,  

перерыв  
с 12:30 до 13:15.  
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Целый ряд серьезных под-
вижек в решении пробле-
мы завершения хабаров-
ских долгостроев произо-
шел в последние недели в 
крае. При этом в целях не-
допущения впредь подоб-
ных ситуаций врио губер-
натора Михаил Дегтярёв 
потребовал ужесточить 
контроль над недобросо-
вестными застройщиками.

ТЯЖКАЯ ДОЛЯ 
85,9 млн рублей выделит Фонд 

защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства, 
чтобы ввести в эксплуатацию 
жилой дом на улице Фрунзе в 
Хабаровске. Еще 16,4 млн рублей 
добавят власти из регионального 
бюджета, об этом заявил врио 
губернатора Михаил Дегтярёв. 
Соответствующее решение одо-
брено наблюдательным советом 
Фонда.

Речь идет о 21-этажном объек-
те, который еще в далеком 2005 
году обязывалось сдать в эксплу-
атацию ООО «Мир-Автаркия». 
Однако стройка затянулась, а 
после 2019 года работы там не ве-
лись. Потенциальные владельцы 
66 квартир общей площадью 6984 
квадратных метра после банкрот-
ства застройщика почти в полном 
составе объединились в ЖСК 
«Утес», которое сейчас возглав-
ляет Александр Иванов. Общее 
количество договоров долевого 
участия по этому дому – 56.

- По дому на улице Фрунзе 
необходимо провести комму-
никации, проверить кровлю – 
наверняка там есть проблемы, 
завершить фасадные работы, - 
сообщил министр строительства 
края Андрей Чекулаев.

По словам министра, на по-
лучение заключения Главго-
сэкспертизы, уточнение проек-
тно-сметной документации и 
выбор подрядчика понадобится 
несколько месяцев: к строитель-
но-монтажным работам здесь 
планируют приступить в октя-
бре-ноябре. Сейчас готовность 
проблемного объекта оценива-
ется в 70%.

НАШ ПРИОРИТЕТ 
- Мы в Москве встречались с 

руководителем Главгосэкспер-
тизы Игорем Маныловым. Есть 
полное понимание, как будут 
помогать нашему краю в этих 
процессах. Мы в два раза можем 
сокращать все сроки – просто 
административно и в личной 
коммуникации. В августе на 
площадке должно быть движение 
– вот задача краевому Минстрою! 
- поручил ускорить процесс глава 
региона.

Михаил Дегтярёв напомнил 
чиновникам, что решение про-
блемы обманутых дольщиков 
– один из приоритетов в работе 
правительства края. 

К слову, оживить долгострои в 
краевом центре и его пригороде 
удалось благодаря личным дого-
воренностям врио губернатора 
с руководством Фонда защиты 
прав граждан – участников до-
левого строительства. В 2020 
году с этой структурой заклю-
чены соглашения о завершении 
возведения 11 домов, квартиры 
в которых ждут 1044 человека. 
По предварительным оценкам, 
общая сумма затрат на эти строй-
ки составит 2,6 млрд рублей. При 
этом 16% составит доля краевых 
расходов, соответствующие рас-
ходы уже заложены в бюджет 
региона на этот год. Четыре 
здания планируется достроить. 
Свои квартиры получат 960 
жителей края. По 31 дольщику 
имеется решение о выплате де-
нежной компенсации; вопрос 
относительно квартир еще 84 
человек – в стадии принятия 
такого решения.

ЕСТЬ ИНВЕСТОРЫ! 
К слову, один из примеров 

позитивного решения проблемы 
долгостроев незадолго до заседа-

нии продемонстрировали хаба-
ровской прессе. Как рассказали 
в Минстрое края, белгородская 
стройкомпания ООО «Подряд-
чик» заинтересовалась возмож-
ностью достройки жилкомплекса 
«Эдельвейс». 

Здесь стоит немного на-
помнить печальную историю 
«Эдельвейса». Общая площадь 
жилкомплекса по улице Трехгор-
ной в Хабаровске составляет 24 
тыс. «квадратов». Две 25-этажки 
обещали сдать еще в сентябре 
2012 года! Увы, объект был за-
консервирован в декабре 2017-го: 
застройщик ООО «Востокстрой-
сервис», входящий в холдинг 
«Грант», признали банкротом. По 
сию пору разрешения ситуации 
ждут 18 обманутых дольщиков 
– 15 физических и три юрлица. 
По информации нового застрой-
щика, в случае завершения 
строительства, физлицам пред-
ложат на выбор либо денежную 
компенсацию, либо жилье в 
«Эдельвейсе».

Как пояснил исполнительный 
директор ООО «Подрядчик» 
Борис Соколов, на достройку 
двух домов по предварительным 
оценкам потребуется около 700 
млн рублей.

– Сейчас мы проводим обсле-
дование зданий, проблемы там 
действительно есть, но сегодня 
они решаемы. По результатам 
проверки, и когда будут законче-
ны различные документальные 
процедуры, мы примем решение 
о достройке этого жилкомплек-
са. Сам процесс завершения 
строительства у нас займет 
около полутора лет, - полагает 
Борис Соколов.

– Хочу отметить на этом 
объекте пример грамотных 
действий конкурсного управ-
ляющего обанкротившейся 
компании. Он приложил массу 
сил и нашел инвестора, - рас-
сказал журналистам министр 
Андрей Чекулаев. - Также, когда 
к нам поступило предложение 
компании о достройке этих 
двух проблемных домов, мы 

изучили ее предыдущий опыт. 
Они уже достроили несколько 
объектов в других субъектах 
России, например, в Иркутске 
и Екатеринбурге и нареканий к 
ним не было.

Что ж, в случае оконча-
тельного решения инвестора 
о достройке, будет снята на-
грузка на бюджет края и на 
федеральный Фонд защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства, а все 
работы будут завершены за счет 
компании-застройщика.

ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛА 
Вопрос контроля деятельно-

сти недобросовестных застрой-
щиков стал также предметом 
прошедшего в те же дни очеред-
ного заседания специализиро-
ванной рабочей группы в пра-
вительстве региона. К участию в 
нем краевые власти пригласили 
представителей инициативных 
групп дольщиков, мэра столи-
цы, главу Хабаровского района, 
юристов и, конечно, руководи-
телей компаний-застройщиков, 
нарушающих договорные обяза-
тельства перед жителями.

На совещании речь шла о 
мерах, направленных на за-
вершение строительства ма-
лоэтажных домов №6 и №7 по 
ул. Тихоокеанской застройщи-
ка ООО «Свой дом», домов, 
возводимых ООО «Город», 
ООО «ЖилСтройМонтаж», 
ООО «ТрансСтройМонтаж» и 
жилкомплекса в селе Тополе-
во ООО «Гринвилль». Также 
на заседании рассмотрели ход 
достройки жилого дома по ули-
це Панфиловцев, возводимый 
ООО «Застройщик-ДВ», МКД 
по улице Карла Маркса, жилых 
домов по улице Хорышева и 
жилого дома на Воронежской.

К примеру, гендиректор ООО 
«Инженерно-консалтингового 
агентства «Стройэкспертиза» 
Егор Калинин заверил, что 
намерен достроить объект на 
Карла Маркса. Правда, для этого 
придется убрать уже возведен-

ные конструкции и построить 
объект заново по существующе-
му проекту.

– Инвестор для возведения 
жилого дома у нас есть. Там есть 
проблемы с земельными участ-
ками, на которых планируется 
застройка, но они решаемы. Мы 
готовы приступить к работам в 
течение двух месяцев, – пообе-
щал Егор Калинин.

Однако разного рода обеща-
ний власти и жители за послед-
ние годы наслушались немало. 
Поэтому разговор получился 
жесткий и резкий. Так, дольщи-
ки пожаловались на учредителя 
ряда компаний Алексея Коло-
мейца. Известный бизнесмен 
в ответ сообщил, что из девяти 
недостроенных домов уже в ма-
е-июне будут готовы три здания, 
а осенью еще - четыре. Что каса-
ется «Гринвилля», то оставшиеся 
пару домов, мол, никак не сдать 
раньше мая-июня 2022 года, со-
общил г-н Коломеец.  

А вот еще один учредитель 
ряда компаний Виктор Мысляев 
и вовсе поведал: у него пока нет 
денег на достройку квартир в 
комплексе «Техно-сити». Вот, 
мол, вернут ему 6,5 

млн рублей долгов, а пока, 
дескать, сделать ничего не могу. 

Михаила Дегтярёва, есте-
ственно, подобные объясне-
ния не устроили. Тем более 
что присутствующие дольщики 
напомнили тому же г-ну Ко-
ломейцу, что в октябре он уже 
давал обещания, правда, там 
фигурировали иные сроки. Глава 
региона порекомендовал ком-
мерсанту документы, которые 
он прежде передавал в Минстрой 
края, теперь направлять сразу в 
прокуратуру.

Виктору Мысляеву и еще ряду 
застройщиков Михаил Дегтярёв 
настоятельно порекомендовал 
продавать имущество, занять у 
друзей, но найти деньги на окон-
чание строительства обещанного 
хабаровчанам жилья: «Пока я 
вижу здесь перспективы для 
уголовного дела и хочу, чтобы вы 
это понимали - это не игрушки, а 
права людей!»

Подводя итоги горячего засе-
дания, Михаил Дегтярёв также 
призвал мэра Хабаровска Сер-
гея Кравчука: мэрия должна 
активнее включаться в процесс 
помощи дольщикам.

– Мы видим финансовые 
потоки застройщиков, пожалуй-
ста, не надо никого обманывать. 
Вопрос восстановления прав 
участников долевого строитель-
ства должен быть решен уже 
в этом году, – поставил задачу 
глава края.

Также Михаил Дегтярёв дал 
поручение Минстрою края и 
комитету госстройнадзора пра-
вительства края - подготовить 
документы по проблемным объ-
ектам и передать их в правоох-
ранительные органы. Шутки 
кончились, господа застройщи-
ки, пора не обещать, а отвечать 
реальными делами? 

Олег Потапов 

МЕЖДУ ТЕМ

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ЖИЛЬЁМ
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 

подготовить предложения по оживлению рынка первичной жилой 
недвижимости на Дальнем Востоке.

«Правительству РФ представить предложения по повышению предло-
жения на первичном рынке жилья в субъектах РФ, входящих в состав 
ДФО, в том числе в рамках программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и 
городская среда», - говорится на сайте Кремля.

Как напоминает «Интерфакс», ранее проблемы со строительством в 
ДФО отмечали и в Минвостокразвития. В регионах, где строится край-
не мало жилья, даже было разрешено покупать жилье на вторичном 
рынке с использованием программы дальневосточной ипотеки. Од-
нако эти меры вызвали рост цен и на вторичном рынке жилой недви-
жимости: средняя стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке 
оказалась выше, чем даже в центральной части России. Теперь прави-
тельству РФ нужно искать новый подход. 

Прощайте, долгострои?
Краевые власти усиливают работу с обманутыми дольщиками

Разговор с недобросовестными застройщиками был жесткий. Фото khabkrai.ru
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«Потом еще кто-то из правительства 
звонил и отчитывал, что это мы жи-
вем как «быдло», а дом-то, дескать, 
отремонтирован! Жаль, я его не 
записал...»

Когда в твою квартиру за-
летает «в гости» соседская 
печка, а с приходом вес-
ны в подъезд перетекает 
дурнопахнущая жижа с 
помойки, думать о высо-
ком как-то сложно. Да и 
человеческими такие ус-
ловия не назовешь даже с 
натяжкой. Но обитателям 
печально знаменитых 
бараков на проспекте в 
Хабаровске предстоит тер-
петь их еще несколько лет. 
В один из таких домов мы 
недавно заглянули в гости. 
Впечатления, мягко гово-
ря, на любителя.

В 211-м доме на Проспекте 
60-летия Октября хабаровчанин 
Андрей Гаврилов, по его словам, 
живет с лихих 90-х годов. Сам 
же барак – типичный для этого 
района архитектурный предста-
витель. Его, как и еще десятки 
деревянных двухэтажек, постро-
или для работников ДВЖД еще 
в 50-е годы ХХ века с расчетом, 
как теперь говорят, «на времен-
ное проживание». Но как, опять 
же говорят опытные люди, нет 
ничего временного, что не могло 
бы стать постоянным... 

ЧЕРЕЗ ДВЕ, 
ЧЕРЕЗ ДВЕ ЗИМЫ... 

Так что на дворе давно уже 
ХХI век, и жильцов-железно-
дорожников в районе, которые 
теперь многие считают главным 
«позором» Хабаровска, и впрямь 
больше нет. А вот представите-
ли стиля советского «баракко» 
по-прежнему здесь. А жилищное 
место железнодорожников в раз-
ное время заняли люди, вынуж-
денные мириться со спецификой 
такого обиталища. Впрочем, у 
всего есть свой предел прочно-
сти. Так что ныне аварийных 
домов, по данным городских 
властей, только на этой улице 
не меньше шести десятков!

Чуть больше года назад, 
еще до начала пандемии, оби-
татели хабаровских «фавелл» 
не выдержали. «Бомбануло», 
как говорится.  Впервые за 
все время вышли на митинг. 
Ведь в программу расселения, 
рассчитанную на ближайшие 
годы, даже десятая часть домов 
официально не вошла. Вместе с 
ними вышла и часть городских 
депутатов, пришли и чиновни-
ки - объясниться, пообещать 
что-то.

Еще раз вышли горожане на 
согласованный митинг спустя 
год пандемии, в середине это-
го марта. Чтобы напомнить о 
себе. Ведь, с одной стороны, к 
этому времени непригодными 
для жизни, по словам «ба-
рачников», власти признали 
наконец-то практически все 
здешние дома. Стало быть, 
официально: условия для жиз-
ни непригодны. Это, конечно, 
хорошо, есть подвижки. Но 
все же терпеть-то, терпеть им 
придется еще сколько? Ведь 
даже по ускоренным срокам, 
которые озвучили чиновники 

на очередном мартовском ми-
тинге, к расселению основной 
части «хабаровского позорища» 
приступят после 2023 года. 

Однако, это ж еще мини-
мум две зимы в деревянных 
гнилушках…

«АРОМАТНЫЕ» 
ПОДЪЕЗДЫ

Определить, где ты, в случае 
с этим районом на Проспекте, 
несложно по запаху. И дело тут 
не только в уличных туалетах, 
которые оттаяли по весне. По-
добие «выгребных ям» здесь 
устроили и вместо площадок 
для вывоза мусора. Около до-
мов «слепили» деревянные 
загоны, в которые проспектов-
цы выкидывают свои бытовые 
отходы. А с уходом холодов эти 
продукты жизнедеятельности 
стекают обратно в подъезды и 
квартиры на первых этажах, де-
лая существование барачников 
еще менее цивилизованным.

- Близко не подходите, во-
нища! – предупреждает меня 
Андрей Гаврилов. – Давайте я 
вам лучше покажу, как тут у нас...

Пока мы форсировали ручей-
ки с тухловатой водой, собесед-
ник рассказал мне, что вывоз 
мусора – один из основных пун-
ктов в их квитанциях за ЖКУ. 
Но здесь привычные контейнеры 
привозят только в теплый период 
времени, и с чем связано такое 
коммунальное решение - людям 
не говорят. Но «ароматная вес-
на», здесь считают, это не глав-
ная головная боль. Есть ведь и 

настоящее «удовольствие для 
избранных» - отапливать эти 
бараки долгими зимами.

ПЕЧКИ «ПРОБИЛИ ДНО»
Когда бараки только стро-

ились, печное отопление еще 
считалось в нашей деревен-
ской стране нормой. Прошло 
более полувека, обогревать 
многоквартирные дома таким 
образом уже никто не станет. 
Кстати, на нашем Проспекте то-
же так практически и не делают 
– лишь в некоторых квартирах 
удалось сохранить древний 
печной агрегат в относительно 
рабочем состоянии. Остальным 
же приходится спасаться элек-
трическими обогревателями.

- Печки не работают, не об-
служивается отопление. Жил 
тут когда-то печник, но, как 
умер, нового не появилось. По 
штату двое числится, но не об-
служивает никто! - утверждает 
Андрей Гаврилов. - Топить по-
лучается вон, в третьей кварти-
ре, а остальные живут электри-
чеством. В соседнем доме тоже 
одна печка топится. Больше нет.

По словам хабаровчанина, 
уже в двух домах на проспекте 
печки не выдержали и в самом 
прямом смысле слова «пробили 
дно» - или чей-то потолок! Ему 
же повезло: хоть по-настоящему 
согреться и не выходит, но труба 
ушла вниз пока только на десяток 
сантиметров – коптит, старушка, 
держится.

С КРЫШЕЙ ТОЖЕ 
НЕПОРЯДОК

Рухнуть норовят в доме №211 
не только печки, но и потолки 
со стенами. По словам все того 
же обитателя деревянного «ше-
девра» барачного зодчества, 
трещины на стенах в подъезде 
расползаются десятилетиями…

- Вот эта здесь с 90 года точно, 
- указывает мне на очередную 
проблему гражданин Гаврилов. 

- Как живу, так и помню эту «ды-
рку». Она потихоньку растет. 
Жильцы, как могут, пытаются ее 
залатать, но получается плохо. 
Полы здесь с 1967-го, насколько 
я знаю, не менялись. Строили-то 
«времянку» для работников 
ДВЖД. Но они от этого жилья 
отказались, а мы все еще живем.

С потолками все еще хуже.
- Конечно, все течет. Когда 

идет дождь, в квартире не то что 
капает – льется! Ну, и потолок 
«уходит». Это болезнь всех ба-
раков. Дом по сути держится на 
обоях, а они отваливаются, - то 
ли всерьез, то ли шутя утвер-
ждают местные. Хотя какие уж 
тут шутки! 

Может показаться, что ворох 
проблем Гаврилов и ему подоб-
ные нажили сами – вовремя не 
обращались куда надо, да еще 
и долгов за «коммуналку», по 
словам чиновников, у жителей 
бараков не мало. Но меня уве-
рили – все не совсем так.

- Я регулярно пишу мэру в 
инстаграм, отсылаю фото подъ-
езда. Тут стояли две «распороч-
ки», которые не давали потолку 
рухнуть. Четыре года доби-
вался, чтобы мне его сделали, 
заменили фанерой. Но она уже 
прогнулась, скоро заново начнет 
отваливаться. А отчитались как 
за капремонт! Потом еще кто-
то из правительства звонил и 
отчитывал, что это мы живем 
как «быдло», а дом-то, дескать, 
отремонтирован! Жаль, я его не 
записал, - сокрушается житель 
211-го барака по проспекту.

Тем временем, домов вроде 
того, на экскурсии в котором 
мы побывали, здесь немало, их - 
десятки. Дождутся ли хабаров-
чане, коротающие в «баракко» 
десятилетия своей отсталой от 
века жизни, переселения в чело-
веческие условия?

Ольга Цыкарева
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

БОЛЕЕ 70 АВАРИЙНЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
РАССЕЛИЛИ В КРАЕ
Первые дома по програм-

ме переселения из 
аварийного жилфонда 
получили заключения 
госэкспертизы. В крае 
продолжается реализа-
ция Адресной програм-
мы по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, при-
знанного таковым до 
1 января 2017 года на 
2019-2025 годы. Ра-
бота ведется в рамках 
нацпроекта «Жилье и 
городская среда»

Как сообщили 6 апреля в 
правительстве края, сей-
час в стадии реализации 
находится II (2020-2021 
годы) и III (2021-2022 
годы) этапы программы. 
Так, на II этапе надо рас-
селить 144 помещения, в 
которых проживают 403 
человека. Это жилфонд в 
рп. Октябрьский и Пере-
яславка, гп. Высокогор-
ненское и Хор, п. Литовко, 
а также в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре. 
75 аварийных помещений 
уже расселены. На III этапе 
в поселках Гатка, Токи и 
Селихино, Хабаровске, Ни-
колаевске-на-Амуре, Бики-
не, с. Пивань и Булгинском 
сельском поселении пред-
стоит расселить 12,89 тыс. 
кв. метров непригодного 
для проживания жилья. 

Помимо покупки новых 
«квадратов» правительство 
края взяло обязательства 
по строительству много-
квартирных домов для 
переселения людей из 
аварийного жилья. 

- Сейчас мы получаем 
первые положительные за-
ключения госэкспертизы. 
А далее будут объявляться 
первые аукционы по за-
ключению контрактов на 
строительство. До конца 
2022 года, когда будет за-
вершено строительство до-
мов, новое жилье получат 
уже все жители, чьи дома 
включены в действующую 
программу. Строить начнем 
уже в этом году, - пообещал 
министр ЖКХ Дарий Тюрин. 

Напомним, в январе меж-
ду правительством края и 
Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ подписано 
допсоглашение о досрочной 
реализации программы до 
31 декабря 2022 года. Это 
позволит перейти к рассе-
лению жилфонда, признан-
ного аварийным уже после 
1 января 2017 года.

Валерий Лапин

Хабаровское "баракко"
Архитектура нечеловеческих условий

Эх, матушка-Россия, долго ли терпеть еще? 
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ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

СНТ против стихийных свалок
«У нас есть право нака-
зывать рублем СНТ за 
несанкционированные 
свалки, штраф может 
составлять до 250 
тысяч рублей, также 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность в виде штрафа до 
30 тысяч рублей».

Увы, подобную картину часто можно наблюдать, как в черте города,  
так и за его пределами. Фото ecokroshka.ru

Садовым товариществам 
необходимо заключить 
договоры на вывоз му-
сора, об этом на недавно 
прошедшем в Хабаров-
ском межрайонном союзе 
садоводов семинаре для 
председателей и членов 
правления СНТ подробно 
рассказала специалист 
администрации Хаба-
ровского района Елена 
Кислухина.

– Согласно данным админи-
страции, больше всего садовых 
товариществ зарегистрировано в 
Хабаровском районе - 228, из них 
состоят в межрайонном союзе 
садоводов – 79, – указала Елена 
Кислухина. – С 2019 по 2020 го-
ды осуществлен 91 выезд в СНТ 
(в том числе в 59 товариществ, 
расположенных на межселенной 
территории и на территориях 
поселений района), с целью кон-
сультационно-разъяснительных 
работ по организации сбора 
твердых коммунальных отходов.

Представитель администрации 
указала, что, помимо добросо-

вестных СНТ, которые заключили 
договоры на вывоз мусора и 
оборудовали места для сбора 
отходов, есть и такие, которые 
не соблюдают требования 
законодательства.

– В прошлом году к нам неод-
нократно поступали обращения 
об образовании стихийных сва-
лок, – сетует специалист. – Мы 
совместно со специалистами 
поселений выезжали на места 
свалок. В итоге из 21 товари-
щества, по которым поступили 
обращения, договоры на вывоз 
мусора заключили 17. Вблизи 
таких СНТ ликвидированы четыре 
несанкционированные свалки за 

счет средств бюджетов сельских 
поселений.

Все садоводческие товарищества 
должны самостоятельно заклю-
чить договоры с региональным 
оператором на вывоз мусора 
– это их обязанность по закону. 
Места, где будут оборудованы 
площадки накопления, члены СНТ 
должны определить совместно 
на общем собрании, напоминают 
чиновники.

– У нас есть право наказывать 
рублем СНТ за несанкциониро-
ванные свалки, штраф может 
составлять до 250 тысяч рублей, 
также предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде штрафа до 30 тысяч рублей. 
Но мы пока на такие меры идем 
редко, мы пытаемся объяснить, 
как действовать, – сказала Елена 
Кислухина.

К слову, муниципалитет помогает 
в обустройстве площадок под 
мусор через субсидии. К сожа-
лению, люди не всегда готовы 
объединиться, собрать нужные 
документы и подать заявку на 

компенсацию части затрат. Со 
своей стороны, как заверили 
в администрации района, они 
готовы помочь СНТ в решении 
всех необходимых вопросов. На 
сайте администрации размещен 
перечень специализированных 
организаций, имеющих лицензию 
на обращение с твердыми комму-
нальными отходами.

Следует отметить, что для еже-
годного проведения весенних и 
осенних субботников, админи-
страциям поселений выдаются 
талоны на вывоз мусора и для 
санитарной очистки террито-

рии СНТ, а также прилегающей 
территории. Председателям 
товариществ надо лишь забла-
говременно направить заявку в 
территориальную администрацию 
и потом представить отчет о реа-
лизованных талонах.

– В этом году запланировано 
62 рейда в СНТ Дружбинского, 
Корсаковского, «Село Ильинка», 
«Село Некрасовка», Корфовского 
поселений, также будет продол-
жена консультативная работа по 
обращению с ТКО, – подытожила 
Елена Кислухина. 

Светлана Калинина

Не за горами дачный се-
зон. Садоводы и огород-
ники уже спят и видят, как 
будут перекапывать гряд-
ки, сеять редиску и укроп. 
Дачники левобережья 
тоже мечтают отправить-
ся на фазенду. И хоть на 
островах осталось всего 
чуть больше 20 садовод-
ческих обществ, речные 
перевозки, как и прежде, 
стартуют с первого мая.

- Мы понимаем, что нас с каж-
дым годом все меньше, - констати-
рует Наталья Митина, председа-
тель Хабаровского межрайонного 
союза садоводов. - В 2013 году 
на острова выезжало порядка 8,5 
тысяч человек, в 2021-м осталось 
чуть больше 1,5 тысяч дачников. 
Кто-то уже в силу возраста не 
может ездить – бросает наделы, а 
наследники не хотят заниматься 
землей, кто-то оставил огород 
из-за палов – когда сгорел домик. 
А еще эти наводнения который 
год подряд – ну сами посудите: 
посадили люди картошку, а 
урожай собрать не смогли, все 
затопило! А помидоры, огурцы, 
баклажаны – сколько труда, сил 
– все в землю ушло... 

- Но дачники – люди упертые, 
с характером. И мы будем ездить 
и садить, пока есть здоровье. 
Главное, чтобы возили! - уверяет 
Митина.

***
А возить будут. Согласно 

федеральному закону №44 
предприятия, которые желают 
заняться перевозкой граждан 
на левый берег, должны при-
нять участие в конкурсе. В по-
следние годы к этому конкурсу 
было приковано пристальное 
внимание общественности, ко-
торая требовала конкуренции. 
В прошлом году конкуренция 
появилась, однако старт нави-
гации запомнился скандалами: 
нового перевозчика обвиняли в 
недобросовестности, тот в ответ 
рассказывал про искусственные 
чиновничьи препоны. И на все 
это сверху наложилась пандемия, 

которая жестко ударила по всем 
коммерсантам...

В этом году на начало апреля 
три направления конкурса пред-
ставлены двумя лотами. Первый 
уже нашел хозяина – как и прежде, 
это ЗАО «Амурские пассажирские 
перевозки». Эта компания, кстати, 
пока единственная, кто захотел 
доставлять хабаровчан на остро-
ва. Ныне она будет обслуживать 
маршрут от речного вокзала до 
Садовой и направление от речного 
вокзала до десятого километра. 

- Конкурсные процедуры по 
второму лоту – это маршрут 
«Речной вокзал» - «Дубки» – 
еще продолжаются, - рассказал 
Александр Прохорец, заммэра 
Хабаровска по промышленности, 
транспорту, связи и работе с право-

охранительными органами. - Мы 
рассчитываем, что до 20 апреля 
на это направление тоже найдется 
перевозчик. Сейчас ЗАО «Амур-
ские пассажирские перевозки» 
готовится к навигации, экипажи 
ремонтируют теплоходы, проверя-
ют наличие спасательных плотов, 
жилетов и аптечек. Чуть позже мы 
выедем в затон, проверим, как идет 
ход работ.

***
Перед тем, как загрузить в 

речной трамвайчик первую пар-
тию дачников, теплоход сделает 
пробный технический рейс. Это 
необходимо, чтобы убедиться, 
что все остановочные пункты, 
определенные схемой маршрута, 
позволяют безопасно высаживать 
и забирать пассажиров. 

По поводу расписания: его 
согласовали с межрайонным со-
юзом садоводов. Из-за того, что 
теплоходы новее не становятся, 
а также по причине снижения 
пассажиропотока в этом году у 
перевозчика будет два выходных 
дня: к понедельнику добавится 
четверг.

Что касается количества еже-
дневных рейсов, то здесь все 
останется на уровне прошлого 
года: два – в будние дни и три 
– в выходные и праздничные. 
Пассажиров попросят соблю-
дать масочный режим и держать 
дистанцию.

О цене на билет пока говорить 
рано: документы с обоснованием 
стоимости проезда перевозчик 
направил в краевой комитет по 

ценам и тарифам, ответ дадут не 
раньше конца апреля. Вполне 
возможно, что цены останутся 
на уровне прошлого года, или 
будут повышены на величину 
индекс-дефлятора. Впрочем, 
для многих пенсионеров, кото-
рые составляют основную массу 
дачников, слова про «дефлятор» 
будут слабым утешением. Впро-
чем, мэрия планирует выделить 
порядка 40 миллионов рублей из 
городской казны на компенсацию 
затрат 2021 года, который понесет 
перевозчик. Однако хватит ли 
этого для того, чтобы смикширо-
вать возможный ценовой удар по 
дачным робинзонам левобережья?  

В этом году, прогнозируют 
хабаровские гидрологи, Амур 
может вскрыться на пару недель 
раньше обычного. Однако нави-
гация традиционно стартует 1 
мая. Заставить перевозчика вы-
йти на маршруты раньше срока, 
прописанного в контракте, мэрия 
не в силах. Но, вполне возможно, 
что, если позволит погода, ЗАО 
«Амурские пассажирские пере-
возки» сами повезут дачников к 
заветным островам уже в конце 
апреля.  

Мария Полякова

Расписание ежеднев-
ных рейсов, как в 
прошлом году: два - в 
будние дни, три - в вы-
ходные и праздничные. 
Выходной день для 
перевозчика - поне-
дельник и четверг. А 
еще пассажиров вновь 
попросят соблюдать 
масочный режим и дер-
жать дистанцию.

Робинзон, готовься в путь!
Дачники левобережья ждут начала речной навигации 

В прошлом году из-за пандемии начало навигации вышло скандальным: полиция и чиновники не знали, как  
бороться с очередями и прочими нарушениями карантина у теплоходов. Как будет на этот раз? Фото Екатерины Попенко 
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Инспекторы налоговой 
службы вновь, после боль-
шого пандемийного перы-
ва, «выходят в поля». По 
итогам рейдов на рынках 
Хабаровска выяснилось, 
что два десятка индивиду-
альных предпринимате-
лей, которые прекратили 
работу в качестве ИП, 
продолжали трудиться как 
физлица. Вот только нало-
ги платить «забывали».

В прошлом году мир на-
крыла пандемия. И, чтобы не 
кошмарить и без того загиба-
ющийся малый бизнес, прави-
тельство РФ решило отменить 
все обязательные проверки и 
не штрафовать нарушителей. 
С февраля специалисты ФНС 
вновь начали искать на рынках 
Хабаровского края недобро-
совестных предпринимателей. 
Впрочем, как выяснилось, не 
только в нашем крае.

- Этот проект реализуется 
по всей России, от Сахалина до 
Анапы, - рассказала Елена Спи-
ридонова, начальник отдела опе-
ративного контроля инспекции 
ФНС Индустриального района 
Хабаровска. - Его цель - создать 
равные конкурентные условия 
для предпринимательства. Се-
годня в Хабаровске, например, 
пять территорий попадают под 
определение «рынки», хотя 
официально такой статус име-
ют всего два предприятия. Мы 
наблюдаем такую картину: если 
взять торговый центр и рынок, 
то при равном количестве тор-
говых точек и там и тут соби-
раемость по налогам на рынках 
гораздо ниже, чем в торговых 
центрах. А это значит, что часть 
выручки утаивается.

НАЛОГИ - ЭТО ВАЖНО
Сегодня создаются межве-

домственные рабочие группы, 
специалисты налоговой выхо-
дят на проверку. Смотрят, как 
соблюдается миграционное за-
конодательство, есть ли у пред-
принимателей онлайн-кассы. 

- Раньше контрольно-кассо-
вая техника была автономная, 
все операции, которые прово-
дились по ККТ, записывались в 
блок фискальной памяти, и эта 
фискальная память находилась 
собственно у предпринимателя. 
Сейчас же вся информация через 
так называемую онлайн-кассу, 
как мы привыкли их называть, 
уходит сразу в федеральную 
налоговую службу, - пояснила 
Елена Спиридонова.

Такая контрольно-кассовая 
техника должна быть сегод-
ня у всех предпринимателей. 
Онлайн-кассы установлены, 
в том числе, в общественном 
транспорте. До 1 июля текущего 
года есть время на приобретение 
онлайн-кассы у тех индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые работают напрямую, без 
наемных работников. При этом 
в ФНС указывают, что главная 
цель контролирующих меропри-
ятий – увеличить собираемость 
в бюджет по налогам. Ведь это и 
зарплата врачей, учителей и по-
лицейских, строительство новых 
школ и больниц.

ЗАЩИТИМ ПОТРЕБИТЕЛЯ?
К примеру, на рынке «Много-

рядов» работает примерно 400 
предпринимателей. Администра-
ция рынка не обязана следить 
- есть ли в павильоне контроль-

но-кассовая техника. Однако все 
же здесь каждому новому ИП 
или ООО предлагают подписать 
договор, в котором есть пункт об 
обязательном наличии ККТ.

- Предприниматели обязаны 
соблюдать законодательство РФ 
и в части налогового кодекса, то 
есть они обязаны устанавливать 
на своих торговых точках кас-
совые аппараты и пользоваться 
ими, пробивать чеки при реали-
зации своего товара, - говорит 
Олег Вербовский, гендиректор 
рынка. - Для нас выгода напря-
мую - потребители охотней идут 
туда, где их права не нарушаются, 
а значит, имидж нашего рынка не 
страдает.

Современные онлайн-кассы 
печатают на чеке QR-код. И с по-
мощью специальной программы 
потребитель может получить всю 
информацию о товаре: откуда 
он поступил, кто продавец, что 
это за товар, а если продукт еще 
и подлежит обязательной мар-
кировке в системе «Меркурий» 
- покупатель получит информа-
цию о качестве и безопасности 
этого товара.

- Это и защита прав потре-
бителей, - полагает Елена Спи-
ридонова. - Мы знаем, что с  
1 февраля обязательным реквизи-
том чека является наименование 
товара. И потребитель всегда 
может оценить качество товара 
и в случае чего-то, если товар не 
соответствует потребительским 

свойствам, вернуть этот товар 
и вернуть свои деньги. К нам в 
налоговую службу, во все инспек-
ции, поступает очень большое ко-
личество жалоб от потребителей, 
которым не выдали чек, которые 
потом не смогли доказать, что то-
вар продан именно в этой торговой 
точке! Поэтому мы призываем 
всех, в том числе и покупателей: 
обращайте внимание на то, выдали 
или не выдали чек, какой чек вам 
выдали, что написано, напечатано 
в этом чеке.

«ГЛАВНОЕ -  
НЕ УБИТЬ РЫНКИ!»

Между тем, у представителей 
бизнеса, естественно, немного 
другой взгляд на происходящее. 
К примеру, в начале апреля 
представители хабаровской 
организации делового объеди-
нения «Опора России» на сво-
ем сайте решили высказаться: 
«Опора России» поддерживает 

планы правительства РФ по 
обелению розничных рынков, но 
считает необходимым обсудить 
дополнительные меры с малым 
бизнесом». 

«Проект по обелению рознич-
ных рынков стартовал в начале 
года. Представители региональ-
ных отделений «Опоры России» 
участвуют в его мероприятиях, 
- говорится в этом сообщении. 
- Сегодня, необходимо отдать 
должное ФАС, - она не штрафу-
ет предпринимателей сразу за 
отсутствие контрольно-кассовой 
техники, а выносит предупрежде-
ние. Если предприниматель на 
него не отреагировал, то тогда 
ему грозит штраф». 

«Мы поддерживаем борьбу 
с нелегальной торговлей, так 
как она прежде всего порождает 
нечестную конкуренцию. Но 
ужесточение правил обязательно 
должно сопровождаться допол-
нительным стимулированием 

легальной предпринимательской 
активности в торговле и фермер-
стве прежде всего. 

Например, массовым откры-
тием новых рынков; развитием 
нестационарной, мобильной тор-
говли, которая является хорошим 
каналом сбыта для фермеров, 
местных производителей и на-
чинающих предпринимателей, 
налоговыми вычетами. 

В свое время президент Рос-
сии поддержал наше предложе-
ние по предоставлению предпри-
нимателям налогового вычета за 
покупку ККТ и какое-то время 
он существовал. 

Мы считаем, что необходимо 
вернуться к этой практике, это 
будет дополнительно стимулиро-
вать микробизнес покупать ККТ. 

«За последнее время коли-
чество рынков в стране резко 
снизилось. С 1 июля 2021 ККТ 
должны будут купить даже те 
индивидуальные предприни-
матели, у которых нет наемных 
сотрудников, - бьют тревогу в 
«Опоре России». - Сети во мно-
гом монополизировали каналы 
сбыта, что плохо сказывается 
на качестве продовольственных 
товаров и в целом на количе-
стве занятых в малом бизнесе. 
Работа по обелению розничных 
рынков необходима, но главное, 
в текущей ситуации, не убить 
рынки новыми требованиями, а, 
наоборот, открыть для предпри-
нимателей новые возможности!»

«Также мы поддерживаем пози-
цию Минпромторга РФ в том, что 
номенклатурный чек для мелких 
торговцев на рынках не нужен, 
- указывают в хабаровском биз-
нес-объединении. - Очень важно 
глубоко понимать сущность ры-
ночной торговли, поэтому, счита-
ем, что доработка правил примене-
ния ККТ должна осуществляться 
в тесном взаимодействии ФНС и с 
«Опорой России» как с организа-
цией,  которая объединяет именно 
малый бизнес».

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ 

«Меркурий» требует жертв?
С конца марта Россельхознадзор блоки-
рует доступ к госсистеме ФГИС «Мерку-
рий» и в целом к Государственной инфо-
системе в области ветеринарии (ВетИС) 
для пользователей, не указавших номер 
личного телефона и СНИЛС. 

Как указали в управлении Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, ЕАО и Магаданской области, 
пользователи с незаполненными данными не смогут 
оформить в «Меркурии» транзакции - сервис выдаст 
ошибку. Бизнес-процессы остановятся: нельзя будет 
погасить или оформить ВСД. А за несвоевременное 
отражение операций в «Меркурии» придется запла-
тить штраф.

Такое решение принято Россельхознадзором для 
лучшей защиты информации. Так, номер телефона 
нужен для осуществления двойной идентификации, 
а СНИЛС является единственным в России уникаль-
ным идентификатором гражданина.

В ведомстве указывают, что «нашлось немало 
должностных лиц, работающих в ФГИС «Меркурии», 

которые отказываются давать личный номер теле-
фона для данной системы, ссылаясь на закон о пер-
сонифицированных данных». Понимая их опасения, 
Россельхознадзор разъясняет: номер мобильного 
телефона пользователя ВетИС и ее компонента 
«Меркурий» требуется представлять по той причине, 
что он используется для двойного подтверждения 
факта входа в систему или для подтверждения не-
которых действий в системе. Также для того, чтобы 
администраторы ВетИС смогли экстренно связаться 
с пользователем в случае необходимости. 

В ведомстве также заверяют: номер личного 
телефона нигде не публикуется и не передается 
третьим лицам, поэтому никакие положения ФЗ от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в 
этом случае не применяются. Также бизнес успокаи-
вают: общение с ВетИС не приведет к возрастанию 
расходов компании на услуги связи, ведь лишь 
иногда предприниматели будут получать входящие 
СМС, которые не оплачиваются получателем. За 
подробной консультацией предлагается обращаться 
в региональное управление Россельхознадзора.

Валерий Лапин 

За неприменение кон-
трольно-кассовой тех-
ники предусмотрено 
наказание: предпре-
ждение или штраф до 
1 млн руб., или отстра-
нение от работы на срок 
до 90 дней. Рейдовые 
предупредительные ме-
роприятия ФНС с фев-
раля по март помогли 
увеличить количество 
ККТ на торговых точках 
Хабаровска на 60%. 

Рынки выйдут из тени?
Зачем налоговики отслеживают онлайн-кассы

ФНС призывает всегда брать кассовый чек при покупке: это и налоги в казну, и ваша защита в случае конфлик-
та с продавцом. Фото Марии Поляковой
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Сколько 
таких действу-

ющих защитных 
сооружений в Ха-
баровске - тайна. 

Диггерам известно 
порядка 50 забро-

шенных бомбо-
убежищ.

Во времена Советского Союза 
при строительстве завода, уни-
верситета, техникума или жилого 
квартала в обязательном порядке 
строилось и подземное убежище 
гражданской обороны. Советские 
люди как отче наш знали - как на-
девать противогаз или что делать, 
если вспышка справа, а также 
куда бежать, если завоют сирены. 
Угроза «холодной войны» оста-
лась в прошлом. После 90-х годов 
большая часть убежищ стала бес-
хозной и пришла в полную или 
частичную негодность. Но в Ха-
баровске сохранилось несколько 
защитных сооружений, которые 
смогут уберечь специалистов 
даже в случае ядерного взрыва. 

Одно из них недавно продемон-
стрировали журналистам.

***
На глубине 15 метров при не-

обходимости смогут разместить 
порядка трехсот специалистов 
хабаровского филиала «Аэрона-
вигация Дальнего Востока». Все, 
кто обеспечивает сегодня безо-
пасность воздушного сообщения 
в регионе, смогут по тревоге уйти 
под землю и продолжать нести 
боевое дежурство. В помещении 
общей площадью больше 200 
метров есть места для отдыха 
и своя система вентиляции, 
источник питания и запас воды. 
Расположение бомбоубежища – 
государственная тайна.

- Специализированное убежи-
ще состоит из нескольких обя-
зательных элементов, - говорит 
Андрей Прокопенко, замначаль-
ника ГУ МЧС по краю, началь-
ник управления гражданской 
обороны и защиты населения. - 
Здесь есть вентиляционная каме-
ра, которая должна обеспечивать 
воздухом весь личный состав, 
который там будет находиться. 
Существует три типа вентиля-
ции, к примеру, есть приточная 
вентиляция, когда свежий воздух 
попадает с улицы в помещение. 
Здесь у нас второй тип вентиля-
ции: воздух приходит с улицы 
и дополнительно очищается, 
проходя через вот эти фильтры. 
В этих фильтрах - уголь с эле-
ментами драгметаллов. Третий 
тип – это регенерация, когда 
доступ воздуха с поверхности 
ограничен, используется уже 
закаченный, который очища-
ется реагентами и насыщается 
кислородом.

Каждая дверь в этом подзем-
ном бункере герметичная и весит 
не одну сотню килограммов! 
Такие двери должны выдержать 
взрывную волну. Собственно, 
спуск в укрытие – бесконечные 
лестницы – тоже спроектирован 
таким образом, чтобы гасить вы-
сокое давление газов. Для того, 
чтобы диспетчеры общей числен-
ностью порядка трехсот человек 
смогли продержаться в укрытии 
48 часов, здесь запасено четыре 
тысячи литров воды. На каждого 
спасаемого специалиста – по два 
с половиной литра в день. Воду 
регулярно обновляют.

***
Бесперебойную работу элек-

тричества обеспечивает дизель-
ный генератор. Двигатель пол-
ностью механический, еще 1980 
года выпуска. С одной стороны, 
говорят специалисты, если сло-
мается – такой легко починить. 
А с другой - он не имеет элек-
тронной начинки, которая, как 
известно, выгорает при ядерном 
взрыве. Все эти рассуждения 
почему-то не радуют: поневоле 
все время думаешь о том, что 
будет происходить снаружи, в 
родном Хабаровске, в момент 
такого удара...  

Для психологической разгруз-
ки тех, кто будет в бомбоубежи-

ще, здесь есть мини-тир и стол 
для настольного тенниса. На 
складе хранится запас сухих пай-
ков, касок, противогазов, аптечек 
и экспресс-анализов для опре-
деления состава воздуха: чтобы 
понять, есть ли в нем, например, 
иприт или фосген. 

Журналистам продемонстри-
ровали зал для заседаний, но 
не показали дублирующее обо-
рудование аэронавигации 
– это секретно. Зато 
продемонстрировали 
запасный выход – 
небольшую зеле-
ную дверцу в сте-
не. Если основные 
выходы окажутся 
заблокированы, 
по вентиляцион-
ной шахте обитатели 
бункера смогут под-
няться наверх. 

***
Сколько таких действующих 

защитных сооружений в Хаба-
ровске - тайна. Диггерам извест-
но порядка 50 заброшенных бом-
боубежищ. Но самостоятельно 
исследовать их не рекомендуется. 
Убежища, расположенные в жи-

лых домах, в большинстве своем 
сейчас не используются. На весь 
город таких укрытий в рабочем 
состоянии осталось всего два. 
Дело в том, что содержать их в 
рабочем состоянии стоит нема-
ло – примерно как оплачивать 
каждому жильцу еще одну кви-
танцию за ЖКХ.

Так что сегодня подобные 
защитные сооружения уже не 

строят. Изменился сам 
подход к гражданской 

защите населения и 
оборонная концеп-
ция. В случае ЧС 
в краевой столице 
останется работать 
небольшое количе-
ство учреждений, 

которые должны 
функционировать 

несмотря ни на что. 
А мирное население, в 

случае если, не дай бог, ми-
ровые лидеры вдруг чрезмерно 
увлекутся пропагандистскими 
«мультиками» и игрой с ракета-
ми, подлежит эвакуации. Если, 
конечно, будет для этого время...

Мария Полякова
Фото автора

Зачем авиаторам  

подземный бункер

Лет двадцать назад казалось, что с угрозой новой ми-
ровой войны человечество в целом справилось, смог-
ло-таки отползти от самоубийственной последней черты. 
Но, увы, ныне часто о «холодной войне 2.0» или даже 
маленькой победоносной войне, отвлекая от более на-
сущных внутренних проблем, охотно рассуждают досу-
жие эксперты в телеке. Поневоле вспомнишь о том, что 
раньше в стране повсеместно размещались подземные 
убежища на случай ядерного апокалипсиса. Как оказа-
лось, в Хабаровске до сих пор сохранилось несколько 
таких защитных сооружений!   

НАГРАДЫ 

МЕДАЛЬ «ЗА СПАСЕ-
НИЕ ПОГИБАВШИХ» 
- ПОСМЕРТНО
Никите Соломонову, сыну жи-

тельницы города Бикина 
Татьяны Соломоновой, в 
правительстве края вру-
чили медаль «За спасение 
погибавших». Женщина 
награждена посмертно 
прошлогодним указом 
президента.

В июне 2018 года продавец 
продуктового магазина Та-
тьяна Соломонова спасла 
троих тонущих детей - Артура, 
Евгения и Артема, которым 
было на тот момент по 10-11 
лет. Сильное течение реки Би-
кин и холодная вода грозили 
мальчикам, купавшимся без 
присмотра взрослых и не рас-
считавшим силы, неминуемой 
гибелью. Однако Татьяна 
бросилась им на помощь и 
спасла школьников. Сама 
она, обессилев, выбраться из 
воды не смогла и погибла. Ей 
было 32 года.

- В коллективе все ее лю-
били. Ценили за доброту, за 
безотказность. В тот день, 
день трагедии, она просто не 
могла пройти мимо, кинулась 
спасать этих детей, - подели-
лась воспоминанием о колле-
ге Елена Козлова.

Как сообщает khabkrai.ru, 
у награжденной посмертно 
остались двое детей. Крае-
вые власти пообещали ее 
сыну и дочери поддержку в 
продолжении обучения после 
школы и в других вопросах.

Валерий Лапин

Представитель МЧС рассказывает про устройство секретного бункера.

Эти двери должны выдержать взрывную волну. Здесь можно спать. 

Такой советский двигатель легко 
чинить, уверяют специалисты. 
А еще ему не страшен ядерный 
взрыв... 
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РОССИЯ 1
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МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

09.05 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+

10.45 М/ф «Кунг-фу панда»-3» 6+

12.30, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+

20.20 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

22.25 Колледж 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

03.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямой 
эфир

06.40, 19.00, 21.10, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.00 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

09.00 Профилактика
17.00, 18.55, 21.05, 22.25, 23.35, 

00.45, 04.50 Новости
17.05, 19.40 Спецрепортаж 12+

17.25 Смешанные единоборства 16+

18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21.50, 22.30, 23.40, 00.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+

02.00 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев против 
Геннадия Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона WBA Asia. 
Прямой эфир

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Магистраль 16+

11.10 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ» 12+

14.50, 21.45 Лайт Life 16+

15.00, 15.55, 16.45, 17.45, 19.00, 
20.50, 23.00, 02.25, 03.55, 
06.15 Новости 16+

15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+

15.45, 17.35 Среда обитания 12+

16.15 Легенды цирка 12+

17.00 Д/ф «Вирус правды» 12+

18.55 Доктор Неврозовff 16+

19.45, 21.40, 23.45, 06.10 Место 
происшествия 16+

19.50, 21.55, 03.05, 04.35 Говорит 
Губерния 16+

23.50 «ДУЭЛЬ. ЛЕРМОНТОВ. 
ПУШКИН» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина» 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Дело № 12+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.50 К 130-летию со дня 
рождения Прокофьева. 
Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром. Фрагменты 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта» 12+

19.00 «Секреты живой клетки» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 «Владимир Маканин» 12+

21.30 Сати  12+

22.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

23.10 «Запечатленное время» 12+

02.40 Pro memoria 12+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
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+

05.05 Большая страна 12+

06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 04.40  «Понять. Простить» 16+

13.50, 03.50 Д/ф «Порча» 16+

14.20, 04.15 Д/ф «Знахарка» 16+

14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 12+

19.00 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.00 «Лаборатория любви» 16+

06.10 Д/ф «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки» 16+

10.10, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+

13.55, 17.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+

01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+

03.00 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+

04.30 Д/ф «Алексей Леонов» 12+

05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

05.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

05.10, 10.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10 Белорусский стандарт 12+

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.20 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+

22.55 Всемирные игры разума 12+

23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
12+

02.20 Мир победителей 16+

04.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

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 Диаспоры. Восток - Запад 16+

13.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40, 00.50 Документальный цикл 16+

17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

19.00, 21.30, 00.10 Новости16+

19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

22.10 Х/ф «НИВИДИМКА» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.15 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДУМ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

02.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, ИДУЩАЯ 
ВПЕРЕДИ» 16+

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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Танцы. Последний сезон 16+

11.00, 18.00 «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 «ИНТЕРНЫ» 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+

01.05 Такое кино! 16+

01.35, 02.30 Импровизация 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10 Сегодня вечером 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

01.10, 03.05 Время покажет 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

13.55, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

10.05, 04.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+

11.00 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой. 
Олеся Судзиловская 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» 16+

16.55 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+

22.35 Восьмая весна Донбасса 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

02.50 Осторожно, мошенники! 16+

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Навоз. Т. 8-914-541-48-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРУ

Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в 
день сделки. Т. 62-44-83, 8-962-502-44-83.

телефон рекламной службы: 

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых 
окон и дверей. Гарантия. Установка 
балконов и окон. Договор. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Аккуратный ремонт квартир. Вы-
равниваие стен, потолков. Поклей-
ка обоев. Стяжка полов. Кладка 
плитки, ламинат, линолеум. Т. 
65-75-46, 8-914-217-22-90.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-

56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плиточник, укладка кафеля. Недо-
рого. Т. 8-924-220-44-31.

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов (две женщины). Т. 

8-924-108-59-88, 24-02-92.

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

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. 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.

УСЛУГИ
Помощь пожилым одиноким лю-
дям. Т. 8-909-844-88-33.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, 
кодирование. Лицензия № ЛО-
27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-
542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-
27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ 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 холо-
дильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

Профессиональный, качествен-
ный 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 всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на 

дом. Пенсионерам скидка. Т. 
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

Ремонт телевизоров жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! Вы-
езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров. Выезд в при-
город. Пенсионерам скидки. Т. 
63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич.

Ремонт швейных машин на дому. 
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03, 
8-924-215-38-45.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 
63-02-49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена от-
дельных деталей, фурнитуры. ост 
ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 
28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 25-
78-61. Олег.

Домашний мастер. Недорого. Т. 
68-06-66.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

Автогрузоперевозки, грузчики. 
Опилки, дробина, песок, отсев. Т. 

8-924-107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кре-
дитный договор и взыскать де-
нежные средства с медицинских 
центров: «Международная акаде-
мия ДВ», «Академия здоровья», 
«Бархат амурский», «Кристалл», 
ООО «Секреты красоты» и др. При-
ем ведется по записи: 8-914-158-16-
23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным 
(оспаривание завещания/восста-
новление срока и т.д.), жилищным 
(вселение, выселение, привати-
зация, перепланировка, призна-
ние права собственности на дом/
квартиру/землю), семейным, зе-
мельным, медицинским, трудовым 
спорам, по вопросам банкротства 
и защиты прав потребителей, рас-
торжении кредитных договоров, 
договоров страхования жизни, ин-
вестиционных договоров, выделение 
долей в имуществе при использо-
вании «материнского капитала», 
а также по спорам с кредитными 
потребительскими кооперативами. 
Прием ведется по предварительной 
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка конди-
ционеров. Т. 8-914-155-56-55.

Установка и ремонт антенн. Установ-
ка цифровых приставок. Т. 8-914-
163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), 
овощи, сахар, крупы. Доставка до 
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

Картофель желтый семенной, едо-
вой. Т. 8-924-107-63-09.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, песок, опилки, 
щебень, отсев, шлак, глину, сланец. 
Т. 28-30-10.

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 
69-94-97.

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

Щебень (10т - 12000), отсев, песок 
3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 

8-914-419-30-25.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, 
портсигары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, статуэтки из 
металла, часы СССР, клык моржа, 
зуб кашалота, сапоги хромовые; 
документы, фото до 60 года и 
другое. Т. 8-914-543-37-74, 28-37-
74, ватсап 8-909-805-55-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 
соток. Собственность. Поселок Приамурский. 
Подробности по тел. 8-909-858-43-55.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-
823-51-51.
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СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.25, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+

11.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.00, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2» 16+

20.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

22.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

00.05 Русские не смеются 16+

01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+

03.40 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Аист» 0+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямой эфир

06.30, 13.05, 19.00, 21.10, 01.05, 
04.00 Все на Матч!

06.55, 08.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Прямой эфир

07.55, 10.00 Новости 0+

09.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

10.05 Гандбол. Чемпионат мира- 
2021 г. Женщины. Россия 
- Турция 0+

11.40, 16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+

12.00 ЕВРО 2020 г. 12+

13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20, 
01.00 Новости

16.20 Смешанные единоборства 16+

17.15 Главная дорога 16+

18.25 На пути к Евро 12+

20.00 Профессиональный бокс 16+

21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
- «Крылья Советов» . Прямой 
эфир

01.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

10.35, 04.40 «Нина Сазонова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 «Александр Кайдановский» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05, 01.35 «Власть под кайфом» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.30 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00 Доктор Неврозовff 16+

11.05, 15.00, 16.00, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.50, 22.45, 01.30, 
03.10, 06.15 Новости 16+

11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 23.35, 
02.15, 03.50, 06.10 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.50, 19.50, 21.45, 02.20 
Говорит Губерния 16+

13.05 «Любовь без границ 2» 12+

14.00, 23.40 Лайт Life 16+

15.20 Магистраль 16+

15.30 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15 Зеленый сад 0+

23.50 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 16+

03.55 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.30 Искусственный отбор 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

17.45 Д/ф «Первые в мире» 12+

18.00 К 130-летию со дня 
рождения Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

23.10 «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

06.25, 18.40, 03.25 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости

10.10, 22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 16+

13.20, 19.20, 20.05 ОТРажение
23.50 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.45 «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.55 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 04.20 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+

19.00, 22.35 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.05 «Лаборатория любви» 16+

06.10 Д/ф «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

09.40 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

09.50 «История воздушного боя» 12+

10.55, 13.20, 17.05  «АПОСТОЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 «ВМФ СССР» 12+

18.50 «Военная контрразведка» 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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

01.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+

02.50 «Нарисовавшие смерть» 16+

03.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

04.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+

05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.00, 11.55, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.00 Ежегодное Послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 16+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.15 Игра в кино 12+

21.00, 21.55 Назад в будущее 16+

22.55 Всемирные игры разума 12+

02.20 Мир победителей 16+

04.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

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 Диаспоры. Восток - Запад 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

16.30 Д/ф «Правила жизни 100 
летнего человека» 12+

17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

22.10 «РАЗВОД ПО ФРАНЦУЗСКИ» 12+

00.30 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПРОРОК» 18+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.30 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 18.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.35, 20.00 60 минут 12+

14.30 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+

16.35 Андрей Малахов 16+

19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

21.45 «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+

23.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 Импровизация 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.05 
Сегодня

08.30, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

11.15, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

15.15, 16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

17.15 ДНК 16+

18.20, 20.00 Место встречи
19.00 Ежегодное послание 

президента РФ В.В. Путина 
федеральному собранию

22.00, 00.30 «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

01.35 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.30, 03.00 

Новости
09.10 Жить здорово! 16+

10.10, 02.30, 03.05 Модный 
приговор 6+

12.05, 17.30, 20.00, 00.10 Время 
покажет 16+

14.10 Давай поженимся! 16+

15.10, 03.25 Мужское / Женское 16+

16.15 Пусть говорят 16+

19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию

21.00 Время
21.30 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

01.50 Наедине со всеми 16+
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СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Миша портит всё 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
6+

11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

13.55 Колледж 16+

15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.05, 19.00, 19.40 «ПАПИК 2» 16+

20.20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

22.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

00.55 Русские не смеются 16+

01.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
12+

03.25 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

04.55, 13.05, 21.10, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир

05.55 Тотальный Футбол 12+

06.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 0+

07.25 Новости 0+

07.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 0+

08.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. 1/2 финала. 
Прямой эфир

13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.25, 
23.35, 00.45 Новости

16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.20 Смешанные единоборства 16+

17.15 Главная дорога 16+

18.25 Правила игры 12+

19.00 МатчБол 12+

20.00 Профессиональный бокс 16+

21.50, 22.30, 23.40, 00.50 Т/с 
«ФИТНЕС» 16+

02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

10.50 Актерские судьбы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 16+

18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 16+

04.40 Д/ф «Георгий Данелия» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05, 05.25 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 02.15, 
03.55, 06.15 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 20.50, 21.50, 
23.45, 02.55, 06.10 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.50, 19.50, 22.00, 03.00, 
04.35 Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Последний день» 12+

13.50, 14.00 Среда обитания 12+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15 Легенды музыки 12+

19.45, 21.45 4212 16+

23.50, 02.05 Лайт Life 16+

00.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели 
человечества» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 «Сомневаюсь в 
явном, верю чуду...» 12+

12.10 Цвет времени 12+

12.30 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский» 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати 12+

17.45 Д/ф «Франция» 12+

18.15 К 130-летию со дня 
рождения Прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

23.10 «Запечатленное время» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 16+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 04.50 «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

19.00, 22.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

22.30 Секреты счастливой жизни 16+

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.10 «Лаборатория любви» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 Д/ф «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

09.40 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

09.50 «История воздушного боя» 12+

10.55, 13.20, 17.05 «АПОСТОЛ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+

18.50 «Военная контрразведка» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+

01.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+

02.40 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

03.45 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 12+

05.10 «Альта» против рейха» 12+

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

05.25, 10.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 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, 16.20 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, 00.10  «МАРЬИНА РОЩА» 12+

02.20 Мир победителей 16+

04.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»

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 Диаспоры. Восток - Запад 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+

16.30 Д/ф «Правила жизни 100 
летнего человека» 12+

17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

22.10 Х/ф «11-11-11» 16+

00.30 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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, 04.05 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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «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+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Холостяк - 8 16+

10.30, 18.00 «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+

02.55 Comedy Баттл- 2016 г 16+

03.45Открытый микрофон 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.30, 12.40, 13.25, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

09.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

09.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

13.25, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

АПРЕЛЬ  2021

(4212) 30-99-80

На своих четырех
Лайфхаки для любителей путешествовать на личном авто

НЕ СПИТСЯ 
Типичная проблема ав-

томобилистов — постоян-
ное чувство усталости и 

сонливость, что особенно 
опасно, если вы находи-
тесь в дороге несколько 
дней. Конечно, не всегда 

удается выспаться, ведь 
условия для качественного 
сна в пути нередко остав-
ляют желать лучшего. Что 
же делать? Психологи и 
опытные автомобилисты 
спешат с решением про-
блемы: если чувствуете, что 
вас накрывает усталость и 
дальнейшее нахождение за 
рулем невозможно, поста-
райтесь остановиться или 
передать руль члену семьи/

другу-автомобилисту, а 
сами в это время поспите 
полчаса. Не больше и не 
меньше. Этот промежуток 
времени позволяет прояс-
нить голову, а вот 40 минут 
дадут обратный эффект.

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО!

Находясь в пути больше 
пяти часов, вы наверняка 
прочувствуете все «пре-
лести» невозможности со-
хранить еду теплой. Если 
для охлаждения нам на 
помощь придут сумки-хо-
лодильники, то с теплой 
едой придется помучиться, 
если вы не собираетесь есть 
прямо сейчас. Но и здесь 
есть выход: нужно всего 
лишь включить подогрев 
сидения, кладем еду на 
сидение, но перед этим 
накройте его тканью, чтобы 
не испортить чехлы. Так 
ваша пицца или картофель 
фри продержат тепло поч-
ти до вечера.

КУДА ЕДЕМ?

Большая ошибка но-
вичков — полностью пола-
гаться на Интернет. Важно 
помнить, что по пути вам 

могут встретиться участки, 
где Сеть не будет ловить, 
а это может произойти в 
темное время суток на пу-
стом шоссе. Помощи в этой 
ситуации придется ждать 
долго. Особенное внима-
ние заслуживают сложные 
участки дороги, о которых 
знают опытные водители, и 
о которых не подозревают 
новички. Чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию 
и не задержаться в пу-
ти, обязательно скачайте 
офлайн-карту и прихвати-
те с собой бумажную. Не 
пожалеете.

ОКНО НУЖНО 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
СОЗЕРЦАНИЯ ВИДОВ

Знаете ли вы, насколько 

полезным может оказаться 
любое из окон в вашем 
авто? 

И нет, оно служит не 
только развлечением для 
ваших пассажиров. Вы мо-
жете использовать стекла 
в автомобиле в качестве 
поверхности для при-
крепления органайзера. 
С помощью присоски на 
окно крепится органайзер 
для карандашей и мелких 
предметов. 

После поездки вам не 
придется собирать мелкие 
детали по всему автомоби-
лю — у детей будет место, 
куда сложить все, что мо-
жет потеряться.

Мария Блавацкая 
фото: www.unsplash.com 

www.womanhit.ru

За окном становится все теплее, а это значит, 
совсем скоро многие отправятся в автопу-
тешествие, возможно, довольно далеко, так 
как отпускной сезон не за горами. Естествен-
но, уже сейчас нужно продумать маршрут и 
только после этого заняться подготовкой свое-
го «коня». Мы решили немного помочь, собрав 
полезные лайфхаки для вашего следующего 
путешествия на своих четырех колесах. 
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Натуральное дерево – материал, 
обладающий способностью со-
здать уютную атмосферу и гармо-
нию в доме, прекрасно вписываю-
щийся в интерьер любого стиля. С 
помощью дерева можно превра-
тить в райский уголок или роскош-
ный дворец любое помещение – 
нужно только мудро использовать 
то, что нам предлагает природа.

Прикасаться к дереву приятно: это жи-
вой, теплый, надежный и долговечный ма-
териал, поэтому его часто применяют для 
отделки современных квартир и домов. Из 
дерева можно создать абсолютно любые 
детали интерьера: мебель, паркет, лестни-
цу, двери. Кроме того, дерево используется 
для производства стеновых и потолочных 
панелей, колонн, арок, карнизов, плинту-
сов, подоконников, радиаторных решеток, 
декоративных элементов и аксессуаров.

Многие считают дерево отделочным 
материалом исключительно «деревенско-
го» стиля, хотя оно прекрасно подходит к 
любому современному интерьеру. Дере-
вянные детали интерьера можно встретить 
в практически любых этнокультурных 
интерьерах. Японцы очень любят дерево и 
считают его национальной особенностью 
своей культуры, поэтому традицион-
ный японский интерьер исключительно 
деревянный. 

Современные технологии отделки 
дерева предоставляют возможность всю 
комнату отделать деревом – пол, стены и 
потолок. Таким способом можно придать 
помещению элегантности и дворцовой 
роскоши.

Каждый сорт древесины имеет свои 
преимущества и является оптимальным 
для осуществления определенных идей. 
Так, популярность ели объясняется ее 
мягкостью и одновременно прочностью. 
Ее солнечный, ярко-желтый цвет соз-
дает легкую и радостную атмосферу. Из 
ели изготавливаются уличная мебель, 
лестницы, двери, аксессуары. Однако ее 
обработка – это достаточно сложный про-
цесс из-за множества веточек, ее сложнее 
шлифовать. Ель устойчива к образованию 
трещин, имеет низкое содержание смолы.

Сосна легко поддается обработке, отли-

чается хорошими физическими, механиче-
скими и эксплуатационными свойствами. 
Она подходит для держащих конструкций, 
изготовления фанеры, различных сто-
лярных изделий. Сосновые бревна, доски 
и другие пиломатериалы можно легко 
распознать по веткам – в плоскости среза 
они овальные. Плотность дерева средняя, 
твердая, отличается устойчивостью к 
гниению.

Дуб используется для производства 
паркета, лестниц, дверей, так как его дре-
весина твердая, устойчивая и долговечная. 
Цветовая гамма дуба – от коричневого до 
желтовато-коричневого, а также серые и 
зеленоватые оттенки. При оформлении 
интерьера благодаря антикварному виду 
особенно высоко ценится мореный дуб.

Ореховое дерево также относится к 
твердым, благородным сортам – с те-
чением времени его древесина темнеет, 
становится все красивее и качественнее. 
Темно-коричневые цвета, иногда желто-
ватого оттенка всегда придают интерьеру 
благородства. Кстати, ореховое дерево 
имеет очень широкий цветовой диапазон 
– оно может быть, как желтого, так и тем-
но-коричневого или почти черного цвета.

Светлый, немного желтый бук способен 
оживить темное помещение. Его влажная 
древесина легко гнется, а, высохнув, со-
храняет форму. Из бука изготавливают 
знаменитую гнутую венскую мебель. Его 
цвета варьируются от желто-коричне-
вого до красно-коричневого; древесина 
отличается устойчивостью и твердостью, 
легко шлифуется, а покрытая лаком не 
меняет цвета.

В интерьерах стиля Барокко и Рококо 
преимущество отдается липе. Ее бело-жел-
тая мягкая древесина идеально подходит 
для вырезания любых, самых изысканных 
фигур. Липа легко полируется, часто 
используется для изготовления мебели 
и декоративных панно. Если дуб – самое 
твердое дерево, то липа – самое мягкое. 
Ее древесина используется там, где не 
требуется особенной твердости. От других 
древесных пород липа отличается своей 
чистотой, однородностью и вязкостью.

Ремонт-квартиры.рф 

Магия дерева 

в интерьере
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СПЕКТАКЛИ

«АРИСТОКРАТЫ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ 
предлагает нищим голодранцам сыграть роль своей родни. За 
небольшой гонорар (сытный обед) темпераментная итальянская 
семейка неумело, но с большим азартом включается в игру, в 
результате которой благословление на брак получают сразу три 
пары.

«Голодранцы-аристократы» – это фарс XIX века, написанный 
выдающимся неаполитанским драматургом Эдуардо Скарпетта. 
Все, чему положено быть в фарсе, здесь имеется: переодевания, 
внезапные узнавания, сатира. Он необычайно легок и лишен 
какой-либо глубокой идеи, но таит в себе что-то магическое. 
Он дает надежду и снимает с души груз забот и переживаний 
повседневности. Спектакль доставит удовольствие любителям 
острых шуток, импровизации и итальянской музыки.

Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса, 64. 14 апреля 
в 19:00. Стоимость билетов 500-800 рублей.

«ЛЕДИ НА ДЕНЬ» (18+)

Что делать, если жизнь не удалась? Что делать, если от будущего 
визита жениха – наследника испанского гранда – зависит сча-
стье дочери? Что делать, если отец жениха помешан на титулах и 
богатстве? Выход один – превратиться в богатую леди на день. 

Уличная торговка Анни с помощью своих многочисленных друзей 
и знакомых не может не справиться с этой задачей. 

Они разыгрывают перед женихом и его отцом целый спектакль 
на фоне небоскребов, автомобилей с клаксонами, женских кру-
жевных зонтов и зажигательных джазовых мелодий, и в этом 
гала-представлении Анни отведена роль настоящей светской 
львицы.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 17 апре-
ля в 17:00. Стоимость билетов от 350 до 800 рублей.

ЭКСКУРСИИ

«ГОРОД СОЛНЦА» (12+)

В Гродековском 
музее открылась по-
трясающая выставка 
«Город солнца», на ко-
торой представлены 
живопись, графика и 
скульптура из собра-
ния Государственного 
музейно-выставочно-
го центра «РОСИЗО». 
Тема – соцреализм.

О соцреализме 
можно много и дол-
го спорить. Только 
бесполезно, ведь он 
уже стал историей. 
Главным заказчиком, 
адресатом и потре-
бителем искусства 
соцреализма было 
государство. Оно рас-
сматривало культуру 
как средство агита-
ции и пропаганды. 
Соответственно, 
канон соцреализма 
вменял в обязан-
ность советскому художнику и писателю изображать ровно то, 
что государство хочет видеть. А это… спортсменки, комсомолки 
и просто красавицы, стройки-гиганты и сельское хозяйство, пи-
онеры, первомайские демонстрации и обычный быт советского 
человека – лишь малая часть тем, которые раскрывают предме-
ты из экспозиции.

Музей имени Н. И. Гродекова,  ул. Шевченко, 7. 17 апреля в 
11:30. Стоимость билетов 600 рублей.

«ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА И СПЕКТАКЛЬ» (6+)

Увлекательная экскурсия в закулисье театра музыкальной коме-
дии, которая познакомит вас с тайной жизнью театра.

Вас ждет история зарождения жизни театра, посещение балкона 
и сцены, погружение в жизнь театральных работников, посеще-
ние зала, кулис и самое главное – сцены. Вы познакомитесь с 
реквизитами, костюмами, которые можно примерить, увидите 
декорации и тайное место любого артиста – гримерку. Все-все 
тайны откроются вам на экскурсии. А после вы окунетесь в на-
стоящую сказку – побываете на спектакле «Кот в сапогах» или 
«Тараканище».

«Дальневосточные каникулы», ул. Шабадина, 19А. 18 апреля в 
10:30. Стоимость билетов 750 рублей.

В МИРЕ МУЗЫКИ

Владимир Захаров и «Рок-острова» (6+)

Кто-то скажет, что для группы масшта-
ба «Рок-островов» площадка ДК Про-
фсоюзов маловата. «Лужники» – вот это 
самое то. Но тем ценнее для поклонников 
возможность вот так камерно послушать 
любимые песни – «Белым снегом», «Ко-
стры» или «Встречи». И, конечно же, 
«Ничего не говори». 

Группа недавно отметила 30-летие и 
продолжает регулярно выпускать аль-
бомы и радовать поклонников, в полку 
которых за эти годы только прибыло, 
новыми песнями.

Владимир Захаров, бессменный лидер 
и вдохновитель коллектива, вспоминает: 
музыкой захотел заниматься после того, 
как услышал «Машину времени» и «Вос-
кресенье». Попробовал – получилось. 
А потом и окружающим понравилось. 
Понял – умеет это делать, а значит делать 
должен.

Принимают их на ура не только по-
клонники, но и критики. Хвалят за точ-
ность формулировок, за слияние текста 
и музыки (когда одно немыслимо без 
другого, когда музыка подчеркивает глу-
бину текста), за философию и постоян-
ный поиск. На концертах «Рок-острова» 
всегда выступают «живьем». Владимир 
говорит: так легче, под «фанеру» ведь еще 
попасть нужно. А он не попадает. И петь 
умеет в любых условиях, потому никакие 
условия его не пугают.

Что ждет зрителя на концерте? Душев-
ная обстановка, живой звук, прекрасные 
голоса и любимые песни, песни о любви 
и разлуке, боли и радости, стремлении 
познать и найти себя в этой жизни. На 
концерте можно будет купить диски 
группы, которые они привезут с собой, 
а также будет автограф- и фотосессия.

ДК Профсоюзов, ул. Льва Толстого, 
22. 16 апреля в 19:00. Стоимость билетов 
от 1000 до 2500 рублей.

КОСТА ЛАКОСТА (18+)

Коста Лакоста – молодой 
поп-исполнитель, участник 
творческого объединения 
«143» (музыкальной «семьи» 
Элджея) и ценитель винтажно-
го звучания. Благодаря своей 
творческой универсальности 
Лакосте удается органично зву-
чать как поверх танцевальной 
панк-музыки (коллаборации с 
Элджеем Sosedi и «Метеориты»), 
так и радио-дружелюбного мум-
батона (сингл «Раздевайся»), 
однако его природный элемент 
и главный источник вдохнове-

ния – это поп-музыка 80-х и 
90-х. Мастерски переосмыс-
ляя наследие мирового попа 
былых эпох, Лакоста создает 
цепкие романтические песни с 
яркими образами и изящным 
подтекстом.

Несмотря на то, что творчество 
Лакосты говорит само за себя, 
сам артист и визуализация его 
музыки полностью соответ-
ствуют ее духу и лирической 
фигуре в центре песен – как в 
жизни, так и в рамках своей му-
зыкальной вселенной Лакоста 
предстает в качестве героя-лю-
бовника, чья молчаливая ха-

ризма и фактурная внешность 
рок-звезды идеально передают 
собирательный образ притяга-
тельного и уверенного в себе 
мужчины ушедших времен. На 
данный момент артист сотруд-
ничает с популярным клипмей-
кером Максом Шишкиным (ра-
боты для Ивана Дорна, Элджея, 
Матранг), снявшим для Лакосты 
оригинальные клипы на такие 
синглы как «Алые Водопады» и 
«Раздевайся».

Loona club, ул. Тургенева, 
46. 16 апреля в 21:00. Сто-
имость билетов от 1500 до 
3000 рублей.

СПЕКТАКЛИ

«ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ. АДМИРАЛ НЕВЕЛЬСКОЙ» (12+)

Спектакль рассказывает об исследователе Даль-
него Востока, основателе Николаевска-на-Амуре, 
адмирале Геннадии Ивановиче Невельском. Он 
установил, что устье Амура доступно для входа 
морских судов и что Сахалин – это остров. Вполне 
реальная история в данном проекте превращается 
в философские размышления о судьбах поколений, 
о месте человека в жизни, об ответственности за 
близких людей.

Постановка имеет ярко выраженные черты шоу. Это 
музыкальный спектакль с ариями главных героев, 
оркестровой увертюрой, лейтмотивами и танце-
вальными номерами. 

Кроме того, в спектакле используются самые со-
временные спецэффекты, используемые обычно в 
шоу-бизнесе. В целом это яркое, завораживающее 
шоу, которое приведет в восторг зрителей и, несо-
мненно, не оставит их равнодушными.

Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 
25. 15 апреля в 17:00. Стоимость билетов от 600 
до 1000 рублей.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00, 01.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+

12.05, 03.20 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+

14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.05, 19.00, 19.40 Т/с «ПАПИК 
2» 16+

20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+

00.30 Русские не смеются 16+

05.05 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Фиксики» 0+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 09.30 Миша портит всё 16+

10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

14.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+

04.50, 13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 
23.30, 00.50 Новости

04.55, 08.00, 13.05, 19.00, 21.05, 
00.05 Все на Матч!

05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Хетафе». Прямой эфир

08.40 Борьба. Чемпионат Европы0+

09.40, 16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+

12.00 ЕВРО 2020 г. 12+

16.20 Смешанные единоборства 16+

17.15 Главная дорога 16+

18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

20.00 Профессиональный бокс 16+

21.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Прямой эфир из Швейцарии

23.35 Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Спартак» 12+

00.55 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Белоруссия. 
Прямой эфир

03.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямой эфир06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+

10.50 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 Марат Башаров 16+

18.10  «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+

22.35 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги 16+

01.35 Прощание 16+

02.20 «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 

«ФЕНИКС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая» 16+

18.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+

00.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

01.00 Петровка, 38 16+

01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

02.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.50, 19.00 Новости 16+

17.20 Легенды музыки 12+

17.55 Открытая кухня 0+

18.45 Две правды 16+

19.45 4212 16+

19.50 Говорит Губерния 16+

20.50 Место происшествия 16+

21.00, 23.00 Новости 16+

21.45 4212 16+

21.50 Место происшествия 16+

22.00 Говорит Губерния 16+

23.45 Две правды 16+

00.00 Место происшествия 16+

00.05 4212 16+

00.10 «АМУДСЕН». Х/ф 12+

02.20 Говорит Губерния 16+

03.15 Место происшествия 16+

03.20 Новости 16+

04.00 На рыбалку 16+

04.30 Говорит Губерния 16+

05.20 Открытая кухня 0+

06.00 Место происшествия 16+

06.05 Новости 16+

06.45 Лайт Life 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 23.25, 01.55, 
05.20 Новости 16+

11.50, 12.55, 15.20, 20.45, 
21.40, 00.10, 02.35 Место 
происшествия 16+

11.55 Говорит Губерния 16+

15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+

16.15, 21.45, 00.20 Лайт Life 16+

16.25 Две правды 16+

16.50 Говорит Губерния 16+

19.45 Фабрика новостей 16+

21.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+

00.30 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

02.40 Фабрика новостей 16+

03.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

05.15 Место происшествия 16+

06.05, 06.30 Д/ф «Без 
свидетелей» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Знакомьтесь» 12+

08.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.55 ХХ век 12+

12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.30 Абсолютный слух 12+

13.10, 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+

13.35, 22.10 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Князь Потёмкин» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+

18.15, 01.55 К 130-летию со дня 
рождения Прокофьева 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+

21.25 Энигма 12+

23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. 
Анатолий Зверев» 12+

00.00 Д/ф «Новая история 
эволюции 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Новая история 
эволюции» 12+

08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 0+

09.45 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

10.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ» 0+

11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» 12+

12.25 Власть факта 12+

13.10 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 12+

13.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+

14.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Надежда Павлова 
12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

18.05 130 лет со дня рождения 
Сергея Прокофьева 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45, 01.50 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

22.50 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКАРА» 12+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Потомки 12+

06.25, 18.40 «Гора самоцветов» 0+

06.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30 Домашние животные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Специальный репортаж 12+

10.25, 01.20 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05, 02.50 Х/ф «РОДНЯ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

22.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+

00.15 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 0+

04.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 04.50 «Понять. Простить» 16+

13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+

13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

19.00 «И РАСЦВЕЛ ПОДСОЛНУХ...» 16+

23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

01.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

03.10 «Лаборатория любви» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

13.40, 03.30 Д/ф «Порча» 16+

14.10, 03.55 Д/ф «Знахарка» 16+

14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
16+

23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+

06.10 Д/ф «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «БОМБА» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Военная 
контрразведка» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

01.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 12+

04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+

05.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 16+

11.20 Открытый эфир 12+

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ФРОНТ» 12+

17.05 Т/с «ФРОНТ» 12+

21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ФРОНТ» 12+

23.10 Десять фотографий 6+

00.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+

02.30 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» 12+

04.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 6+

05.00, 04.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+

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, 16.20 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+

22.55 Всемирные игры разума 12+

02.20 Мир победителей 16+

05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.40, 10.20  «МАРЬИНА РОЩА» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.20 Х/ф «ВИЙ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

00.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

02.15 Ночной экспресс 12+

03.20 Х/ф «ЦИРК» 0+

04.50 Мультфильмы 0+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.10, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+

10.50 Диаспоры. Восток - Запад 16+

11.40, 19.00, 21.30, 23.10 Новости 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.30 Д/ф «Правила жизни 100 
летнего человека» 12+

17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+

23.50 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

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, 15.40, 22.20 
Документальный цикл 12+

10.50 Диаспоры. Восток - Запад 16+

11.40, 19.00, 21.20, 23.20 Новости 16+

13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.30 Д/ф «Правила жизни 100 
летнего человека» 12+

17.20 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

20.00 Алена Бабенко 12+

00.20 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

21.45 Х/ф «БЭТМЕНА НАЧАЛО» 16+

00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «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+

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 человекам 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+

03.50 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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+

01.05, 02.05 Импровизация 16+

02.50 THT-Club 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Прожарка 18+

00.00 ББ шоу 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Импровизация 16+

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, 23.15 ЧП
14.00 Место встречи 16+

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

18.00 ДНК 16+

19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Захар Прилепин 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

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

14.00 Место встречи 16+

16.25 По следу монстра 16+

18.05 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

23.55 Своя правда
01.35 Квартирный вопрос 0+

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 

16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Встань и иди. 100 лет 
исцелений 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.35 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.10 Вечерний Ургант 16+

00.05 Д/ф «Том Круз» 16+

01.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.30 Голос. Дети 0+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

13.50 «ОРДЕН» 12+

17.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25, 13.55, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

05.00, 13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 
22.20, 01.30 Новости

05.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако». 
Прямой эфир

07.10, 13.05, 19.00, 21.10, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

07.55, 10.00 Новости 0+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

10.05 Борьба. Чемпионат Европы 0+

11.00 Спортивный детектив 12+

12.00 ЕВРО 2020 г. 12+

16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+

16.20 Смешанные единоборства 16+

17.15 Главная дорога 16+

18.25 Большой хоккей 12+

20.00 Профессиональный бокс 16+

21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+

23.25 Футбол. Молодёжное 
первенство России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямой эфир

02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямой эфир

06.00, 00.30 Фигура речи 12+

06.25, 18.40, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.45, 17.05, 18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.15 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+

11.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ 
ГОРОДОВ» 16+

16.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+

23.45 Колледж 16+

01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.30 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Чуня» 0+

05.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Прямой эфир

07.00, 14.05, 20.15 Все на Матч! 
07.55, 10.00 Новости 0+

08.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы 0+

09.00 Борьба. Чемпионат Европы 0+

10.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмосковье»  
- «Металлург» 0+

12.00 ЕВРО 2020 г. 12+

13.00 Бокс16+

14.00, 15.55, 20.10, 22.55, 04.50 
Новости

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+

18.30 «Человек свободный» 12+

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямой эфир

23.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямой эфир

01.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». Прямой 
эфир

03.45 После Футбола 12+

05.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Обложка. За что все не 
любят Меган? 16+

08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

15.55 Прощание 16+

16.50 «Роковые знаки звёзд» 16+

17.40 «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+

21.30, 00.45 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

04.45 «Вокруг смеха за 38 дней» 12+

05.30 Московская неделя 12+

07.00, 03.25 Новости недели 16+

07.40 Люди Амура 0+

07.45 Легенды цирка 12+

08.10 Легенды музыки 12+

08.40, 04.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 0+

10.50 Х/ф «ПИТЕР ФМ» 12+

12.30, 13.00 «Без свидетелей» 16+

13.30 Зеленый сад 0+

13.55 Доктор Неврозовff 16+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

17.10, 00.30, 06.20 На рыбалку 16+

17.40 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» 12+

18.30, 04.05 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

19.00, 00.55 Фабрика новостей 16+

20.00 Х/ф «САБРИНА» 12+

22.25 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

01.45 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

03.05 Лайт Life 16+

06.30 Лето господне 12+

07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+

07.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+

09.25 Обыкновенный концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

11.55 Письма из провинции 12+

12.25, 01.05 Диалоги 
о животных 12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.35 Д/ф «Коллекция» 12+

14.05 Игра в бисер 12+

14.50 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

15.05 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

16.30 Картина мира 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

21.35 Dance open 12+

23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 18+

23.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 0+

01.45 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30, 00.30 Домашние 
животные 12+

07.20, 01.45 За дело! 12+

08.00 От прав к возможностям 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 Фигура речи 12+

09.40 Гамбургский счёт 12+

10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

12.15, 13.05, 02.25 Х/ф 
«УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+

13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» 0+

22.45 Вспомнить всё 12+

23.10 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю (кат6+)

04.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 
0+

06.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+

10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

14.25 Пять ужинов 16+

14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 
16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.00 Т/с «ФРОНТ» 12+

09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 Д/ф «Секретные материалы» 
12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «БАРСЫ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды советского 

сыска» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+

01.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ 
РАДОСТЬ» 16+

04.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+

06.50 Секретные материалы 12+

07.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

12.25, 16.15 Т/с «ТУМАН» 16+

17.10, 19.30 Т/с «ТУМАН 2» 16+

18.30, 00.00 Вместе
21.40, 01.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

16+

05.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

08.40, 11.30, 00.00 Док. цикл 12+

09.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+

10.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+

12.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

19.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

21.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

23.00 Круг ответственности 12+

00.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+

12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 12+

20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОГО ПЕРЦА» 16+

06.00, 03.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 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+

12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

17.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

15.30 Музыкальная интуиция 16+

17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+

01.50, 02.40 Импровизация 16+

06.55 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+

02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Доктора против Интернета 12+

15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 16+

17.15 Филипп Киркоров. Концерт 
в «Олимпийском» 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+

00.20 Налет 2 16+

01.15 Еврейское счастье 18+

03.00 Модный приговор 6+

03.50 Давай поженимся! 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

11.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

13.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 18+

03.30 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Это что за птица?» 0+

05.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Прямой эфир из Белоруссии

07.40, 14.35, 20.35 Все на Матч! 
Прямой эфир

08.40 Борьба. Чемпионат Европы 0+

09.40 Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «ЕНИСЕЙ-СТМ» 
(Красноярск) - «Т/С 
«СТРЕЛА»

12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». Прямой 
эфир

14.30, 15.55, 20.30, 23.00, 02.25 
Новости

16.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

16.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+

18.30 Танцы 16+

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямой 
эфир

23.05 Все на хоккей! 12+

23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямой эфир

02.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Джерси 
Девилз». Прямой эфир

05.40 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко» 12+

08.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+

10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+

17.05 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Профессия - киллер 16+

00.50 Прощание 16+

01.30 Восьмая весна Донбасса 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Виталий Соломин» 16+

03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 16+

03.40 Д/ф «Александр 
Кайдановский» 16+

04.25 Марат Башаров 16+

05.05 Петровка, 38 16+

07.00 Новости 16+

07.40 «Аллергия. Запах смерти» 12+

08.25 Зеленый сад 0+

08.55 Доктор Неврозовff 16+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 14.00, 19.00, 23.50, 04.20 
Новости недели 16+

10.45 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

12.15, 05.25 Х/ф «ОСТРОВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ» 12+

14.50, 15.55 Чемпионат Росссии 
по Футболу среди команд 
ФНЛ 0+

16.50 Точка зрения ЛДПР 16+

17.05, 19.50, 01.10 Лайт Life 16+

17.15 Люди Амура 0+

17.25 Х/ф «ГУПЕШКА» 16+

20.00 Х/ф «ПИТЕР ФМ» 12+

21.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

00.40, 03.50, 05.00 Место 
происшествия. Итоги 16+

01.20 На рыбалку 16+

01.50 Х/ф «САБРИНА» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мкльтфильм 12+

08.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

09.55 Передвижники 12+

10.25 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+

11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

12.50 Д/ф «Даты, определившие 
ход истории» 12+

13.20 К 130-летию со дня 
рождения Прокофьева 12+

13.55 Русские композиторы XX 
века 12+

14.50, 01.00 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 0+

16.35 Д/ф «На благо Сибири. 
Александр Сибиряков» 12+

17.25 «Великие мифы. Илиада» 12+

17.55 «Бионические полеты» 12+

18.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

19.55 Д/ф «Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Московский театр «Новая 
Опера»

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашние животные 
12+

07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы» 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.55 Новости Совета Федерации 
12+

10.10 Дом «Э» 12+

10.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 0+

11.45, 13.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Концерт, посвященный 

Андрею Эшпаю (кат6+)
15.45 Среда обитания 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+

22.25 Культурный обмен 12+

23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ» 16+

00.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

02.50 Д/ф «Пешком в историю» 12+

03.20 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+

06.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+

10.05, 01.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+

05.20 Д/ф «Эффект матроны» 16+

06.10 6 кадров 16+

05.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 12+

07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+

09.45 Легенды музыки 6+

10.10 Круиз-контроль 6+

10.45 Д/ф «Загадки века» 12+

11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Легенды кино 6+

14.55 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+

18.10 Задело! 12+

19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

22.30 «Новая звезда-2021» 6+

23.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+

01.25 Д/ф «Оружие Победы» 6+

01.50 Т/с «ФРОНТ» 12+

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 0+

06.00 Всё, как у людей 6+

07.10 Игра в слова 6+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10, 03.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА» 0+

14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+

16.00, 19.00 Новости
22.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

01.05 Х/ф «ВИЙ» 12+

02.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.00, 09.30, 00.10 
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ 
ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+

21.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.10 Круг ответственности 12+

00.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

08.30 О вкусной и здоровой пище 16+

09.05 Минтранс 16+

10.05 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+

19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

21.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

00.40 Х/ф «ФОКУС» 18+

02.40 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

04.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+

01.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 11.00 Т/с «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 «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+

02.50, 03.40 Импровизация 16+

04.50 Чп. Расследование 16+

05.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Основано на реальных 
событиях 16+

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 16+

00.00 Квартирник НТВ 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.15 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже 16+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 Свадьба в Малиновке 16+

14.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+

16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.40 ДОстояние РЕспублики 12+

19.20 Голос. Дети 0+

21.00 Время
21.20 КВН 16+

23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 
БЕРНАДЕТТ?» 16+

01.20 Еврейское счастье 18+

02.05 Модный приговор 6+

05.00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

06.35, 21.35 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

10.10 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

13.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

17.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

01.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

15.05 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

МИР
МИР
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ЗА И ПРОТИВ

Украинская ловушка для КремляКоторый день мы обсуждаем, 
будет ли война между Россией и 
Украиной. Многие склоняются к 
тому, что ни одна сторона войны 
не хочет, но война возможна.

Этот вывод отражает ситуацию 
«горючей смеси», которая мо-
жет вспыхнуть в любой момент. 
Неважно, что стало толчком к 
очередному срыву перемирия 
между Украиной и непризнанны-
ми республиками и что побудило 
Россию к демонстрации силы 
на границе с Украиной. Можно 
перечислить десяток возможных 
поводов для эскалации. Тут и 
стремление президента Зелен-
ского укрепить свою поддержку 
в стране и возвратить внимание 
Запада. И попытка Кремля заста-
вить Киев начать реализовывать 
самоубийственное для него Мин-
ское соглашение.

***

Можно продолжать гадать, что 
спровоцировало обострение. 
Важнее осознать причину, ко-
торая не позволяет добиться 
урегулирования конфликта между 
Россией и Украиной.

Причина - в несовместимости 
структурных основ украинской и 
российской государственности. 
Украина может быть суверенным 
государством (этого хочет боль-
шинство украинцев), только дис-
танцируясь от России. Суверени-
тет означает движение Украины в 

Европу. «Гибридный» вариант госу-
дарственности, при котором кон-
тролируемый Москвой Донбасс 
был бы интегрирован в Украину, 
превращает страну в «failed state» 
с российским ошейником.

В свою очередь Россия, сохраняя 
имперские настроения, не может 
смириться с украинским само-
отсечением. Это лишает Россию 
роли стержня в евразийском 
пространстве. Уход Украины не-
переносим для российской элиты, 
которая вслед за президентом 
Путиным считает, что «русские и 
украинцы — один народ». Следо-
вательно, отсечение части этого 
народа — удар по российскому 
государству.

Компромисс по Донбассу между 
Россией и Украиной может быть 
достигнут только за счет отказа 
одной стороны от основы своей 
государственности. Скорее даже 
— за счет переформатирования 
государства! К этому ни одна сто-
рона не готова.

В этой ситуации устойчивое 
перемирие между Украиной и 
непризнанными республиками 
призрачно. Причем, все участни-
ки мирного процесса — Герма-
ния, Франция, Россия и Украина 
— проявляют разное понимание 
Минских договоренностей, ко-
торые стали восприниматься, 

как прикрытие невозможности 
договориться.

Безопасность и территориальная 
целостность Украины могут быть 
гарантированы только ее инте-
грацией в европейские простран-
ство. Но к этому Европа не гото-
ва. Содействие, которое получает 
Киев от Запада, недостаточно 
для обеспечения безопасности 
Украины. Но достаточно для под-
держания враждебности России, 
которая воспринимает суверени-
тет Украины, как угрозу, а Украину 
— как поле сдерживания Запада.

Сокращение ресурсов россий-
ской системы заставляет Москву 
активнее прибегать к силовой 
игре для поддержания державно-
сти. Украина остается для Кремля 
ключевым объектом силового 
шантажа.

Но шантаж демонстрацией силы 
требует соотнесения рисков и 
выгоды. Стратегический ущерб 
от превращения Украины в анта-
гониста, превышает временную 
выгоду, которую Москва получает, 
тормозя развитие суверенной 
Украины.

***

Нынешнее обострение конфликта 
пока играет в пользу Киева, воз-
рождая угасшие было симпатии 

Запада к Украине и заставляя 
США подтвердить готовность к 
помощи Киеву.

Россия, напротив, начав играть 
мускулами и обещая «конец Укра-
ины», теряет и проигрывает. Укре-
пляется сомнение в способности 
Кремля улаживать конфликты 
цивилизованным способом и 
сохраняя достоинство. Агрессив-
ность России вряд ли содействует 
доверию к ней со стороны сосед-
них государств. Затрудняется воз-
врат России к диалогу с западным 
миром. Между тем, этот диалог 
является средством поддержания 
российской глобальной роли. 
Формат «Осажденной крепости» 
губителен для мирового статуса 
России. России нужен диалог 
с Западом и для того, чтобы не 
остаться в одиночестве в тени 
поднимающегося Китая.

Еще одна неприятность для Рос-
сии — угроза, что сепаратистские 
режимы Донбасса будут шанта-
жировать Москву, стравливая 
ее с Киевом и паразитируя на 
военном конфликте. Хвост вертит 
собакой — не такая уж редкость в 
политике.

Конечно, безучастно наблюдать 
за Украиной, которая выброси-
ла в урну «минский маршрут», 
Кремль не может. Это удар и по 
державной гордости, и по само-

любию президента Путина. Но 
каждый угрожающий рык России, 
не приводя к желаемому резуль-
тату, будет повышать градус эска-
лации. И будет затруднять выход 
из нее без ущерба для репутации 
России и ее международного 
потенциала.

Впрочем, это тупиковая ситуация 
и для Запада, который не может 
найти способ урегулировать кон-
фликт в европейском регионе.

***

Украина стала для России ловуш-
кой: игнорировать ее нельзя, а 
заставить принять свою правду 
невозможно. Мы видим кон-
фликт, который стал миной замед-
ленного действия.

Задача сегодня вернуться в 
Донбассе к перемирию и сосре-
доточиться на гуманитарных и 
экономических вопросах жизни 
населения по обе стороны про-
тивостояния. Речь идет о замо-
раживании конфликта, а не о его 
политическом урегулировании.

А пока несовместимость России 
и Украины сохраняется, люди по 
обе стороны платят за нее кро-
вью и жизнью.

Лилия Шевцова,
политолог, доктор 
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Налицо резкая эскалация 
военного противостояния 
со стороны Киева. Вот заяв-
ление главнокомандующе-
го украинских ВС Руслана 
Хомчака: «Украинские 
военные приняли решение 
нарастить группировку на 
крымском направлении, 
чтобы лучше реагировать 
на угрозы, число войсковых 
группировок также будет 
увеличено и в Донбассе».

Понятно, что Россия не может 
не реагировать. Но все ответные 
меры предпринимаются в пре-
делах российской территории 
(включая Крым, разумеется). 
И тут же истерика со стороны 
США и НАТО: «Караул, русские 
идут!» Об украинских маневрах, 
явно противоречащих и Минским 
соглашениям, и договоренно-
стям в рамках ОБСЕ, ни слова. 
Без сомнения, все тщательно 
спланировано.

***
А теперь немного цифр. Как 

следует из заявления по итогам 
вчерашних переговоров американ-
ского министра обороны Ллойда 
Остина и его украинского коллеги 
Андрея Тарана, с 2014 года США 
выделили Украине более $2 млрд 
в рамках помощи по обеспечению 
безопасности.

Обращу, во-первых, внимание 
на то, что это резкое увеличение 
американской военной помощи 
Украине: всего год назад пресс-се-
кретарь Пентагона Эрик Пахон 
оценивал ту же помощь за тот же 
период всего в $1,3 млрд.

Вспомню, во-вторых, известное 
заявление раздававшей в 2014 го-
ду печеньки на майдане замгоссе-
кретаря США Виктории Нуланд, 
что на демократизацию Украины 
на тот момент уже выделено $5 
млрд. Можно предположить, что 
с тех пор и эта сумма увеличилась.

И третья цифра, тоже наводит 
на размышления. В целом амери-
канская помощь постсоветским 
странам после распада СССР в 90-
е: первая тройка - Россия, Украина 
и Грузия. На что уходила помощь 
нам, можно только догадываться. 
В любом случае не на антагони-
зацию отношений с соседями. Но 
наибольшие проблемы у России 
возникли именно с Грузией и 
Украиной. И американский след 
здесь, вне сомнения, максимален…

Вывод. Если бы из гигантского 
объема политической и военной 
помощи США Украине хотя бы 
цент был потрачен на обучение 
украинских политиков принци-

пам мультикультурализма (поль-
зуюсь западной лексикой), на вос-
питание в них глубинного пони-
мания ценностей уважения прав 
человека, включая гуманитарные 
права этнических меньшинств, а 
также свободы убеждений, слова и 
печати, Украина давно преодолела 
бы риски территориального рас-
пада. Но деньги ушли на другое. 
В политике - на замену власти 
на Украине (сейчас там правят 
абсолютно лояльные США пер-
сонажи), а в военной сфере - на 
содействие силовому подавлению 
любых альтернативных точек зре-
ния на обустройство страны.

Именно за применение воен-

ной силы против собственного 
населения американцы бомбили в 
свое время Милошевича, Хусейна, 
Каддафи, а теперь бомбят Асада. 
Но у Вашингтона нет вопросов к 
Турции (Северный Кипр, курды), 
к Саудовской Аравии (расправы 
с оппозицией) и, разумеется, к 
Украине (уничтожение граждан-
ского населения Юго-Востока, 
убийства журналистов, подавле-
ние оппозиции в парламенте и в 
СМИ). Потому что - «это совсем 
другое дело».

***
Нет сомнений - в Вашингтоне 

полагают, что вкладываемые ими 
в Украину средства должны ра-

ботать на интересы США, укра-
инские же вторичны. И этим мы 
в России радикально отличаем-
ся от США. Мы не заинтересо-
ваны в конфликте! А украинские 
интересы никогда не были для 
нас безразличными, ведь мы со-
седи, связанные общей судьбой. 
Только под этими интересами 
мы понимаем интересы всего 
населения Украины, включая 
его русскоязычную часть. И 
если украинские власти начнут 
разговаривать с живущими на 
Юго-Востоке людьми не как с 
террористами, а как с собствен-
ными гражданами, имеющими 
законные права и интересы, 
у Украины еще может что-то 
получиться. В том числе, воз-
можно, и с нашей помощью. Но 
уж точно - не с американской.

Но сомнения в таком сце-
нарии уж очень большие. Ведь 
американцы - на марше. И им 
не нужна стабильная, террито-
риально целостная Украина. Им 
нужна Украина, ненавидящая 
Россию. Как и всегда, пытаются 
разделять и властвовать. Даже 
когда могут опять погибнуть 
люди. Украина, окстись!

Константин Косачев,
вице-спикер  

Совета Федерации РФ

Украина, окстись! «Мы не заинтересова-
ны в конфликте! А укра-
инские интересы ни-
когда не были для нас 
безразличными, ведь 
мы соседи, связанные 
общей судьбой. Только 
под этими интересами 
мы понимаем интересы 
всего населения Укра-
ины, включая его рус-
скоязычную часть»
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«Я такой чело-
век, который не 

может все время 
заниматься одним 
и тем же, – расска-
зывает скульптор. 
– Все время надо 

что-то новое!»

В нашем городе немало 
талантливых людей в раз-
ных сферах деятельности. 
Сегодня у нас в гостях 
неординарный человек – 
странствующий художник, 
скульптор с мировым име-
нем. В Хабаровске же мно-
гие наверняка знакомы с 
одной его работой - Мухой 
с пятитысячной купюрой, 
у этой деревянной скуль-
птуры любят фотографиро-
ваться горожане и туристы 
на набережной.  

Вадима Полина я застала за 
работой. В этот день он «дежурил 
по весне» – представлял Творче-
ский союз художников России 
на выставке «Краски весны» в 
ТЦ «Броско Молл». Маэстро 
увлечено писал картину – мазок 
за мазком, и на холсте взмахнули 
крыльями яркие птицы.

А ведь хабаровский мастер с 
той же легкостью орудует пилой 
и многими другими инструмента-
ми для резки изо льда, дерева или 
камня. В активе маэстро золотые, 
серебряные награды всевозмож-
ных фестивалей, кажется, во всех 
уголках мира.

– А есть страна, в которой не 
ступала нога Вадима Полина?

– Наверняка есть, – смеется 
художник. – А вообще бывал в 
Турции, Финляндии, в США, 
Китае,  Германии, Норвегии, по 
России поездил много. 

– И где интереснее всего?
– Трудно сказать. Каждая ин-

тересна по-своему. Да и встречи 
интересные бывают в разных 
странах. Например, в США 
познакомились со старовера-
ми русского происхождения. 
Когда-то давно их предки пе-
ребрались в китайский Харбин 
и оттуда переехали на Аляску. 
Любопытно, что уклад они со-
хранили, так же, как и русский 
язык. Живут за счет промысло-
вой деятельности, но при этом 
используют передовые техноло-
гии, например, сотовый телефон 
и интернет. А вообще – мои 
первые путешествия разнообра-
зием не отличались: гостиница 
– площадка – гостиница. Можно 
сказать, смотрел на страну из 
окна, – улыбается Вадим. – Но 
после стал специально выделять 
несколько дней, чтобы посмо-
треть город. Это, конечно, очень 
расширяет мировоззрение.

Вообще, на творческой 
карте Полина-скуль-
птора как минимум 
10 стран. Его ра-
боты украшают 
улицы Гельджю-
ка в Турции, Как-
слауттанена в 
Финляндии, Ро-
стока в Германии. 
Кстати, в немец-
ком Ростоке Вадим 
Полин работал в паре 
с Иваном Локтюхиным, 
тоже хабаровчанином, прожи-
вающим теперь в Мурманске. 
Их творческий дуэт уже много 
лет завоевывает престижные 
награды международных со-
ревнований.  Дважды они взяли 
«серебро» на одном из самых 
известных ледовых фестивалей 
«Айс Аляска». В их активе - «зо-
лото» на Кубке России в Перми 
в 2016 году и первые места в 
Хельсинки в Финляндии.

К слову, даже в этом, панде-
мийном году Полину удалось 
побывать на конкурсе, да еще 
где - на озере Байкал. Там про-

ходил фестиваль «Айс Байкал» 
– делали скульптуры изо льда.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЬДА

Идеи для своих работ автор 
черпает как в повседневности, 
так и в воображении. Часто 
отправной точкой становится 
тема очередного фестиваля. 
Например, в Германии темой 
была «Азия». Хабаровский дуэт 
представил свою интерпретацию, 
основанную на нанайских пред-
ставлениях о мироустройстве.

– Мы сделали нанайской трех-
мирье, – рассказывает Вадим. – 
Человек, проплывающий между 
мирами – явью и сном.

Опыт, говорит мастер, пер-
вое, что помогает почувствовать 
любой материал. Сам Вадим 
окончил колледж искусств в 
Хабаровске, специальность – 
столяр-краснодеревщик. И кон-
курсы для него начались уже во 
время учебы. На самом первом 

– по столярному мастер-
ству – Вадим завоевал 

«серебро». Так что со 
второго курса во-
шел в процесс все-
рьез и надолго.

– Я такой че-
ловек, который 
не может все вре-
мя заниматься 

одним и тем же, – 
рассказывает скуль-

птор. – Все время надо 
что-то новое!

Одно время Вадим плотно 
занимался сварной скульпту-
рой. Потом с головой ушел в 
живопись. Но скульптура – 
деревянная и ледовая – всегда 
присутствуют в его жизни.

Есть у мастера и опыт работы 
с песком.

– В Перми работал с песком, 
в Санкт-Петербурге, в Финлян-
дии, – говорит Вадим. - Любо-
пытно, что даже один и тот же 
материал может иметь разные 
свойства. Даже лед может быть 
разным.

Российской особенностью, 

рассказывает он, являются круп-
ные куски льда – два на два метра. 
В других странах они меньшего 
размера, чтобы удобно было 
поднять. К тому же конкурсный 
лед за рубежом искусственный, в 
отличие от отечественного, кото-
рый, как правило, выпиливается 
из водоемов. Работать с таким, 
отмечает мастер, труднее.

У  д е р е в а  т о ж е  с в о и 
особенности. 

– На конкурсе в Турции скуль-
птуру делали из граба. Это очень 
твердое дерево. На второй день 
работы я понял, что резаками 
работать по нему бесполезно. И 
взял пилу и болгарку.

На этом конкурсе, смеется 
Вадим, он в полной мере ощутил 
себя «звездой».

– В Турции в основном ка-
менная скульптура. Мастеров, 
работающих с деревом, мало. И 
тут я со своими навороченными 
инструментами – с набором 
пил, насадками на болгарку. Все 
участники приходили и фотогра-
фировали весь процесс!

АНАТОМИЯ ВОРОБЬЯ 
И МУХИ-ЦОКОТУХИ

От идеи до воплощения любое 
произведение искусства прохо-
дит долгий путь. Скульптура не 
исключение.

– Образ рождается в голове, 
и начинается работа, – делится 
Вадим. – Нужно найти инфор-
мацию, изучить предмет, все 
детали. Вот пишу я воробья, 
значит надо найти и понять 
анатомию воробья!

Часто на соревнованиях ма-
стера ограничены условиями 
конкурса. Например, в Фин-
ляндии скульпторам предсто-
яло вырезать фигуру из ствола 
длиной 180 метров, гвозди и 
клей использовать разрешалось 
в разумных пределах. На этом 
конкурсе Вадим Полин делал 
ворона-путешественника.

– Наверное, это мой прото-
тип. Одна сущность ворона, а 
из нее вылетает вторая, третья, 
- считает он.

За каждой работой стоит 
большой труд. Скульптуры 
Вадима Полина выделяются 
порой самоиронией и чувством 
юмора. Чего только стоит «Ко-
мар, похищающий северного 
оленя» – скульптура, которую 
Вадим делал в Яр-Сале, неда-
леко от Салехарда! Идею под-
сказала жизнь.

– Там огромные комары! И 
маленькие олени, прямо как 
собаки, – улыбается мастер.

Юмористическая нотка есть 
и в хабаровской «Мухе Цо-

котухе», которая нашла пять 
тысяч. Согласитесь, знаменитая 
фраза – «Муха денежку нашла» 
– получила забавную интерпре-
тацию. Учитывая последние 
новости о том, что Хабаровска 
больше не будет на пятитысяч-
ной  купюре, скульптура приоб-
ретает несомненную историче-
скую ценность.

– Эту идею я воплощал 
дважды. Впервые в Братске. 
Там она получила четвертое 
место. Но братская Муха от-
личается от нашей, – расска-
зывает Вадим.

Оторвать хабаровскую Муху 
от земли помогли тоненькие 
ножки.

– Интересный ход подсказал 
Иван, – делится мастер. – Два 
дня я варил эти ножки, но оно 
того стоило.

ПОБЕДИТЬ 
В СЕБЕ ВАНДАЛА

Не секрет, что любовь хаба-
ровчан к деревянной и ледовой 
скульптуре проявляется по-раз-
ному. Порой, пытаясь сделать 
интересный снимок, люди ло-
мают хрупкие фигуры. Страда-
ют и деревянные скульптуры, 
причем не всегда от людской 
руки – свое дело делают время и 
погодные условия. В последнем 
случае, считает Вадим, виной 
неправильное хранение и уста-
новка скульптур.

– Я не раз об этом говорил, 
что вкапывать их нельзя. Нуж-
но приподнимать над землей. 
Конечно, ухаживать, обрабаты-
вать составами, чистить. Никто 
просто этим не занимается.

Бороться с вандализмом 
тоже возможно, считает скуль-
птор. Прежде всего, воспитывая 
внутреннюю культуру.

– Люди не всегда ломают 
что-то специально, – отмечает 
Вадим. – Порой они от чистого 
сердца тянутся к искусству. 
Мастер должен учитывать этот 
момент – антивандальный. Мы 
с Иваном Локтюхиным с самого 
начала решили, что низ фигуры 
делаем прочным, так сказать, 
неубиваемым. А наверх ставим 
что-то тонкое, красивое. Углы 
тоже обтесываем, чтобы не 
было искушения залезть. Муху 
с пятитысячной купюрой, кста-
ти, делали по этому принципу. 
На нее можно встать, залезть, 
сфотографироваться. А на саму 
Муху нормальный человек не 
полезет, я так думаю.

Сейчас Хабаровск завое-
вал репутацию города, в кото-
ром живут и работают лучшие 
скульпторы мира, работающие 
со льдом и деревом, считает он.

– Возьмите любой между-
народный фестиваль льда в 
России. На нем обязательно 
будет хабаровчанин! И не один, 
– улыбается Вадим.

Так что нам и, правда, есть 
чем гордиться. И не только в 
прошлом, но прямо сейчас. 

Елена Семенова
Фото предоставлено 

В. Полиным

Песок, лёд, дерево, бумага
Арт-путешественник Вадим Полин о своем творчестве

Хабаровский скульптор с одним из своих творений. 

Работа с деревом имеет свои особенности.
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Более 200 пловцов со 
всего Дальнего Восто-
ка России, а также из 
Свердловской области, 
прибыли в Хабаровск 
для участия во всерос-
сийских соревнованиях 
по плаванию «Амурские 
тигрята». Турнир завер-
шился победой сборной 
Хабаровского края, а луч-
шие пловцы завоевали 
путевку на юношеское 
первенство страны, кото-
рое пройдет в начале мая 
в Волгограде. 

ДВОЙНОЙ ОТБОР 
Самый первый хабаровский 

юношеский турнир «Амурские 
тигрята» был организован еще в 
2013 году. Потихоньку он наби-
рал обороты, местные организа-
торы набирались опыта и три 
года назад турнир наконец-то 
повысил статус с регионального 
уровня: чиновники Минспорта 
России внесли наших «Тигрят» 
в календарь в ранге Всероссий-
ских соревнований. 

К слову, каждый год турнир 
набирал популярность, и в 2019 
году в нем участвовало свыше 
четырех сотен юных пловцов 
9-12 лет. Однако то было до 
пандемии... 

В этом году наши пловцы 
уже успели поучаствовать в ря-
де соревнований. В частности, в 
начале марта 280 спортсменов 
из восьми спортшкол и клубов 
Хабаровска, а также Нерюнгри 
и Николаевска-на-Амуре бо-
ролись за награды первенства 
города. Героями турнира, за-
воевав по три «золота», стали 
воспитанники хабаровской 
школы «Дельфин» Анастасия 
Иванова и Вероника Мартыно-
ва, спортсмены «Новой звезды» 
Полина Кузьмичева и Никита 
Степанюк, а  также Ульяна 
Быкова из «РедСвимКлаб». 
В неофициальном командном 
зачете большинство медалей 
(54) завоевали спортсмены 
ДЮСШОР «Дельфин»,  на 
втором месте - пловцы «Новой 
звезды» (51) и на третьем – 
«Наутилус-Южный» (17). 

К слову, параллельно по-
добные отборы прошли и в 
Комсомольске-на-Амуре, по 
результатам обоих турниров 
сформировали четыре команды, 
которым и предстояло отстаи-
вать спортивную честь края на 
«Амурских тигрятах-2021». 

В ОБЪЯТИЯХ РЫЖА
В конце марта к четырем на-

шим командам добавилось еще 
17 - из Свердловской области, 
а также со всего ДФО. Три дня 
220 спортсменов оспаривали 
медали в личном и в командном 
первенстве в 25-метровом бас-
сейне «Наутилус-Южный». За 
медали в четырех стилях плава-
ния (брасс, баттерфляй, воль-
ный стиль, на спине) боролись 
юноши 11-12 лет (2009-2010 
годов рождения) и девушки 
9-11 лет (2011–2012 гг.). Сорев-
нования проходили на дистан-
циях 50, 100, 200 метров, самая 
протяженная дистанция – 400 
метров. Также в программу 
были включены эстафеты. 

По традиции поддерживал 
спортсменов символ турнира 
– тигренок Рыж. С мягким та-
лисманом охотно фотографиро-
вались и счастливые призеры, 
и расстроенные, порой даже 

заплаканные проигравшие. 
Рыж обнимал всех!  

КТО БЫСТРЕЕ
Сборной Хабаровского края, 

согласно регламенту, как хозяй-
ке соревнований было можно 
выставить четыре команды, 
другим регионам - не больше 
двух. При этом любопытным 
получился итог у представи-
телей Камчатки. Так, первая 
сборная билась за самые высо-
кие места и, завоевав 12 наград 
(4 - золота, 4 серебра, 4 - брон-
зы), в упорной борьбе обошла 
свердловчан (10 медалей: 3, 6, 1) 
и заняла третье общекомандное 

место. А вот Камчатка-2, как 
и еще семь команд, не смогла 
завоевать ни одной медали, и 
в итоге заняла последнее, 21-е 
место. 

Зато представители При-
морья составили серьезную 
конкуренцию хозяевам. Вторая 
сборная региона заняла до-
стойное шестое место с шестью 
медалями (2, 2, 2). А первая 
команда приморцев на водных 
дорожках «Наутилуса» доби-
лась 16 наград (4 золота, 9 се-
ребряных медалей и 3 бронзы). 
Однако этого не хватило, чтобы 
обойти сильнейшую команду 
нашего края, на счету которой 
23 награды (11 золотых, по 6 - 
серебра и бронзы).

Достойно выступили пред-
ставители четвертой (11 место) 
и третьей (9 место) хабаров-
ских сборных: пловцы из тре-
тьей дружины даже завоевали 
две бронзы. Ну а вторая наша 

команда до конца боролась 
с Камчаткой за третье обще-
командное место, завоевав в 
итоге 6 медалей (по 3 бронзы и 
3 серебра).    

Спортсмены не могли вы-
ступать более чем на трех 
дистанциях. Так что лишь чет-
веро смогли показать макси-
мум, завоевав три золота. Это 
приморец Сергей Василенко, 
магаданец Арсений Саевич, 
сахалинка Виктория Завертя-
ева и хабаровчанка Полина 
Кузьмичева. К слову, из 30 
пловцов завоевавших две-три 
медали, 10 - представители на-
шего края. При этом Вероника 
Мартынова и Виктория Евте-
ева завоевали по две высших 
награды турнира.

НАЗЛО РЕКОРДАМ
- Совсем чуть-чуть не хвати-

ло второй команде Хабаровско-
го края до бронзовых медалей. 
Очень много было дисквалифи-
каций, если бы все их резуль-
таты вошли в зачет, были бы 
на пьедестале, - комментирует 
итоги вице-президент федера-
ции плавания края, директор 
ДЮСШОР «Дельфин» Сергей 
Остроушко. - Но судили сорев-
нования очень жестко, это все 
же всероссийский турнир, его 
обслуживало 46 судей. Никаких 
поблажек на возраст не давали, 
так что в призеры вошли самые 
достойные! 

-  В целом соревнования 
прошли на очень высоком эмо-
циональном уровне. Хочется 
отметить, что в этот раз было 
очень мало рекордов. Только 
один спортсмен из Магадана 
отличился на трех дистанциях 
– 50, 100 и 200 метров брассом. 
Это, считаю, не из-за того, что 
ребята стали плыть слабее, а 
потому что в прошлые годы 
участники установили слиш-
ком высокую планку, были 
показаны предельные резуль-
таты и побить их теперь очень 
и очень сложно. Так что новый 
рекорд в будущем станет уже 
событием, – прогнозирует Сер-
гей Остроушко.

Стоит отметить, что почет-
ную награду в номинации «Луч-
ший спортсмен» получила хаба-
ровчанка Полина Кузьмичева 
и ее тренер Михаил Поторов, 
и магаданский автор рекордов 
- Арсений Саевич и его настав-
ник Сергей Калугин. 

Ну а соревновательный ка-
лендарь пловцов не знает дол-
гих перерывов. Новых побед от 
хабаровских героев «Амурских 
тигрят-2021» мы ждем уже 4-8 
мая в Волгограде на юношеском 
чемпионате страны.  

Валерий Лапин 

«Технологии оздоровительного плавания и гидрореабилитации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» так назвался семинар-практи-
кум, который прошел в Хабаровске при поддержке Фонда президентских 
грантов.
В течение недели тренеры по плаванию, реабилитологи, студенты Даль-
невосточной академии физкультуры, родители детей с инвалидностью 
проходили курс обучения, включающий теоретические, аудиторные и 
практические занятия. Углубленный практический курс включает заня-
тия в спортзале и бассейне с детьми-инвалидами.
Как сообщили в Минспорта края, всего планируется открыть около 20 
групп по плаванию в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Сов-
гавани и Ванино, где будут работать участники семинара.
Сейчас в краевой спортивно-адаптивной школе 14 таких групп. Они рабо-
тают  в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где занимаются 168 детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Слушатели, прошедшие в полном объеме обучение, будут допущены до 
проведения индивидуальной работы по гидрореабилитации с детей с 
инвалидностью. После завершения практики будет проведена оценка 
результативности индивидуальной работы.
По вопросам реабилитации и абилитации инвалидов различных катего-
рий и возрастов средствами адаптивной физкультуры и спорта можно 
обратиться в ресурсный центр по телефону – 8999-080-4852.

16 медалей приморцам 
все равно не хватило, чтобы 
обойти сильнейшую команду 
нашего края, на счету которой 
23 награды (11 золотых, по 6 - 
серебра и бронзы).

Наши "Тигрята"  

выплывут везде

ФОТОФАКТ 

А мне летать охота! Фото delfinkhv.ru

Под ручку с тигренком Рыжем.  
Фото delfinkhv.ru
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С 15 по 21 апреля в 
крае пройдет «отло-
женный» юбилей-
ный, десятый Меж-
дународный музы-
кальный фестиваль 
под руководством из-
вестного музыканта, 
народного артиста 
СССР Юрия Башмета. 
В прошлом году про-
ведению полюбивше-
гося просвещенной 
публике события 
помешала пандемия, 
на сей раз, надеем-
ся, все будет хорошо.

Продолжая лучшие 
традиции прошлых лет, 
фестиваль затронет не 
только основные площад-
ки Хабаровска – краевой 
музтеатр, концертный зал 
филармонии; но и горо-
да края: Амурск, Бикин, 
Вяземский, Хабаровский 
район. Часть программы 
составлена из лучших 
номеров, которые были 
представлены за все годы 
существования фестиваля. 
Но также традиционно 
прозвучит много новой 
музыки. 

В концертах поуча-
ствуют музыканты и из 
Хабаровска. Прежде все-
го, это Дальневосточный 
академический симфо-
нический оркестр. Также 
задействованы солисты 
краевой филармонии - 
Григорий Калиновский 
(баян), Дмитрий Ефимов 

(балалайка), Елизавета 
Солонченко (альт); а также 
вокалистка, солистка При-
морской сцены Мариин-
ского театра Анастасия Ки-
коть. Порадует публику и  
молодая  хабаровская 
скрипачка, которая сейчас 
учится в Москве, Мария 
Тилюк. 

С самого зарождения 
фестиваля его главная 
цель - это долгосрочное 
развитие академической 
музыки в Хабаровском 
крае. Отрадно, что за 10 лет 
выросло целое поколение 
музыкантов, которые яв-
ляются полноправными 
участниками фестиваль-
ных проектов и концертов. 
А вместе с музыкантами, 
выросло целое поколение 
зрителей и в Хабаровске, 
и в городах Хабаровского 
края, которые уже не пред-
ставляют свою жизнь без 
ежегодных встреч с Юрием 
Башметом и фестивалем.

Традиционный участ-
ник фестиваля – обла-
датель премии Grammy, 
камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» под ру-
ководством маэстро Баш-
мета, который выступит в 
концертах фестиваля как в 
качестве дирижера, так и в 
качестве солиста.

Среди участников юби-
лейного фестиваля – как 
артисты, уже принимав-
шие участие в форуме, так 
и новые имена: Ростислав 

Кример, Ксения Башмет и 
Андрей Гугнин (все - фор-
тепиано), Татьяна Самуил 
и Мария Тилюк (скрип-
ка), Анастасия Кикоть 
(сопрано), Андрей Усов 
(альт), Михаил Безносов 
(кларнет), а также акте-
ры театра и кино Андрей 
Мерзликин и Полина 
Пахомова.

Уже не в первый раз 
в рамках фестиваля со-
стоится Международная 
музыкальная академия. 
Ныне мастер-классы ака-
демии пройдут сразу по 
семи музыкальным специ-
альностям. Академия про-
ходит с использованием 
гранта президента РФ на 
развитие гражданского 
общества, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов.

Семён Дубов

ФЕСТИВАЛЬ БАШМЕТА: ЧТО, ГДЕ, КОГДА (6+) 

В программе открытия фестиваля, которое состоит-
ся 15 апреля в Хабаровске, прозвучат: концерт 
№23 для фортепиано с оркестром Ля мажор Мо-
царта (солист Ростислав Кример), Офферторий 
«SalveRegina» для сопрано и струнных Ля мажор, 
соч. 676 Шуберта (солистка Анастасия Кикоть), 
«Тройной танец» для трех альтов соло и струнных 
Ванга, а также музыкально-литературное действо 
на стихи Есенина «Черный человек», где в роли чте-
ца выступит Андрей Мерзликин.

16 апреля в Хабаровске пройдет специальный кон-
церт для детей, участие в котором примут Полина Па-
хомова, октет камерного ансамбля «Солисты Москвы», 
Григорий Калиновский (баян) и другие. В программе 
– «Картинки с выставки» Мусоргского в оригинальном 
изобразительном сопровождении.

17 апреля вечерний концерт фестиваля пройдет в 
Амурске, где прозвучат Дивертисмент №1 для струн-
ного оркестра Моцарта, Адажио для альта и струнных 
Брамса-Бодрова (солист Юрий Башмет), «Наварра» для 
двух скрипок, кастаньет и струнных Сарасате (солисты 
Кирилл Кравцов и Михаил Фейман) и Серенада для 
струнных Дворжака. 

18 апреля в Хабаровске - концерт ДВАСО, за дири-
жерский пульт встанут Юрий Башмет и Антон Шабуров. 
В программе - «Праздничная увертюра» Шостаковича, 
Первая часть концерта для фортепиано с оркестром 
Г. Гасанова (солистка Ксения Башмет), Концерт для 
скрипки с оркестром ми минор Мендельсона (со-
листка Татьяна Самуил), «Кол Нидрей» Бруха (солист 
Юрий Башмет), а также знаменитая Пятая симфония 
Бетховена. 

Также 18 апреля состоятся камерные концерты в Би-
кине, Вяземском и Хабаровском районе.

Гала-концерт закрытия фестиваля состоится 21 
апреля в Хабаровске. В этот вечер для слушателей 
прозвучат Дивертисмент №1 для струнного оркестра 
Моцарта, Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
Шопена (солист Андрей Гугнин), две норвежские ме-
лодии для струнных Грига, «Пляска эльфов» баццини 
(солист Дмитрий Ефимов), Фантазия на темы оперы 
Верди «Травиата» Ловрельо (солист Михаил Безносов), 
«Русский танец» для скрипки с оркестром Чайковского 
(солистка Мария Тилюк), «Полька» для альта и струнных 
Шнитке (солист Юрий Башмет).

Башмет - как много  

в этом звуке...
Юбилейный музыкальный фестиваль добрался до края 

28 апреля 11:00
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В начале апреля творческая ко-
манда Хабаровского краевого му-
зея имени Гродекова побывала на 
гастролях в селе Троицкое Нанай-
ского района. Этот визит дал старт 
новому проекту учреждения куль-
туры, который из-за пандемии не 
был реализован в прошлом году. 

Проект «Музейные гастроли» в прямом 
смысле несет культуру в массы. Теперь 
уникальные экспонаты станут доступны 
и жителям районов края. 

В Троицкое сотрудники музея привезли 
ряд передвижных выставок, в том числе 
«Великое амурское дело», посвященную 
истории экспедиции Геннадия Невельско-
го. Для детей приготовили увлекательные 
занятия: от краеведческого лото до ма-
стер-классов по керамике и изготовлению 
петроглифов. Последний вызвал нескры-
ваемый интерес и у взрослых посетителей 
выставки. Медальон с петроглифом, изго-
товленный собственными руками, можно 
было оставить себе на память. 

– Проект «Музейные гастроли» рож-
дался не за день, не за месяц. В головах у му-
зейщиков он сидел уже несколько лет. Еще 
в 2020 году мы готовы были стартовать, 
мы уже понимали, что, для кого, куда едем. 
Но вмешалась пандемия, – рассказывает 
Нина Маркова, куратор проекта, замести-
тель генерального директора музея имени  
Н. И. Гродекова. 

Сегодня, когда ситуация с коронави-
русом в регионе стабилизировалась, и 
большинство ограничений снято, музей 
получил возможность реализовать отло-
женный проект. 

– Мы в последнее время чаще стара-
емся выходить за стены и рамки музея. 
Выезжаем на разные площадки. Это и 
образовательные учреждения, открытые 
пространства, то есть наши парки, пло-
щади. Единственное, сразу оговорюсь, 
что мы очень редко вывозим подлинные 
экспонаты на такие площадки, – подели-
лась куратор проекта. 

Как рассказала Нина Маркова, обкатка 
выездных мероприятий проходила в Хаба-
ровском районе и в самом краевом центре. 
Практика показала, что подлинников на 
таких мероприятиях все же не хватает. 
Ведь основная функция музея – сохранить 
подлинный предмет, который рассказывает 
о крае, его истории, природе, культуре – 
обо всех сторонах жизни, подчеркивает 
куратор проекта. Но для того, чтобы 
представить публике подлинную вещь, не-
обходимо соблюсти огромное количество 
правил и требований. Вывозя подлинники, 
музей подготавливает большое количе-
ство документов. И после соблюдения 
всех нормативов и полученных в разных 
инстанциях разрешениях едет туда, где 
есть возможность разместить уникальные  
экспонаты. 

– Нанайский район стал отправной 
точкой этого проекта, потому что мы 
очень оперативно сработали с коллегами 
из краеведческого музея села Троицкое и 
с администрацией района, – поделилась 
Нина Маркова.

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
«Музейные гастроли» совпали по вре-

мени с еще двумя значимыми событиями, 
проходившими в селе 3 апреля. Во-первых, 
это районный фестиваль театральных 
коллективов «Театральная весна – 2021», 
участие в котором принимают самоде-
ятельные коллективы со всех уголков 
района. Во-вторых, в Троицком проходило 
открытие спартакиады среди трудовых 
коллективов, предприятий и учреждений 
Нанайского муниципального района по 
баскетболу. В рамках этого мероприятия 
состоялась передача эстафеты «Флаг ГТО» 
Советско-Гаванскому муниципальному 
району. Участие в ней принимали глава 
муниципального района Николай Сафро-
нов и заместитель главы администрации 
Советско-Гаванского района Юрий Мель-
зединов, которые после посетили Межпо-
селенческий центр культуры и досуга села 

От динозавров до прялки
"Музейные гастроли" прошли  
в селе Троицком 

Музейные гастроли 
вызвали у жителей 
Троицкого большой 
интерес.

В краеведческом музее села 
Троицкое собраны уникаль-
ные экспонаты.

Минералы из геологической  
коллекции краевого музея. 

 В фонде краеведческого музея 
села Троицкое более 13,5 тысячи 
экспонатов.

Троицкое, где разместился краевой музей. 
Импровизированную экскурсию для вы-
соких гостей провела куратор выездной 
программы Нина Маркова.

Надо отметить, что музейные гастроли 
вызвали у жителей села большой интерес. 
Как отметила Нина Маркова, собирать 
пуб-лику с мегафоном не пришлось. На 
мастер-классы приехали также школьники 
из соседнего села Джари. 

– Мероприятие такого масштаба в пер-
вый раз у нас. Не у каждого родителя есть 
возможность выехать с детьми в Хабаровск 
в музей. Да и, как правило, не преследуется 
такая цель – выехать именно в музей. Поэ-
тому, конечно, мероприятие значимое и ин-
тересное для нас, прежде всего для детей, –  
делится впечатлением Марина Олейник, 
педагог школы из села Джари.

Школьникам, отметила Марина Вик-
торовна, больше всего понравились ма-
стер-классы, особенно по изготовлению 
петроглифов, и коллекция минералов. 

– В равной степени все было инте-
ресно. Понято, что меньше внимания 
вызвал исторический угол, в силу воз-
раста дети еще не слишком хорошо 
воспринимают такую информацию. 
Но мастер-классы, петроглифы осо-
бенно, камни-самоцветы – ребята под 
впечатлением. Ждут клыки, – смеется  
педагог. 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Кстати, удивление вызвал факт, что, ка-

залось бы, достаточно древние экспонаты 
разрешалось трогать руками, прикасаясь 
к истории в прямом смысле. Аудитория 
большей частью детская – могут нечаянно 
разбить или сломать уникальные вещи. 
Но, как выяснилось, есть у музея своя 
военная хитрость.

– Наша экспериментальная археология 
умеет пустить пыль в глаза и сделать вещь 
ну очень древнюю, – раскрыла секрет Ни-
на Маркова. – Конечно, ни один ученый, 
ни один музейщик не даст в руки вот так 
вот крутить музейный фонд. Здесь мы 
четко понимаем грань нашей ответствен-
ности, – отметила она. 

Тем не менее музейщики ищут новые 
формы, которые способы сделать исто-
рию «живой». Например, создают специ-
альные «трогательные» экспонаты. На 
«музейные гастроли» они привезли ми-
ни-копию динозавра, который проживал 
на территории Хабаровского края много 
миллионов лет назад. 

– Для детей это настоящий восторг! 
Макет был сделан специально для этой 
цели в рамках еще одного нашего проек-
та – «Трогательного музея», – рассказала 
Нина Маркова.

Без подлинников все же не обошлось. 
Ими стали предметы из геологической и 

палеонтологической коллекций краевого 
музея. Камни находились под стеклом, 
рядом всегда оставался хранитель – 
Наталья Шувалова, которая успевала к 
тому же проводить экспресс-экскурсию. 
Палеонтология была представлена в экс-
позиционном зале краеведческого музея 
села Троицкое. 

– Для передвижной выставки мы выби-
рали, во-первых, самые крепкие экспонаты, 
во-вторых – интереснейшие, – отметила 
куратор проекта. 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
Хочется отметить, что хозяин площадки 

– краеведческий музей в Троицком – и сам 
обладает большой коллекцией уникальных 
экспонатов. Здесь есть что посмотреть. В 
фондах музея более 13,5 тысячи экспонатов. 
К сожалению, большая часть из них хранится 
в фондах, расширить экспозиции не позво-
ляет помещение, которое в свое время было 
приспособлено под учреждение культуры.

– В год мы принимаем порядка  
400 предметов, – рассказывает Ирина Розве-
зева, временно исполняющая обязанности 
директора музея. – Наш фонд более 13,5 
тысячи экземпляров. В залах размещено 
примерно 10% фондов. Все остальное нахо-
дится в хранилищах. У нас есть постоянные 
экспозиции, регулярно меняются тематиче-
ские витрины. 

Посетителей за год в музей приходит 
немало. Только в первом квартале этого года 
экспозиции посмотрели более 1200 человек.

– С февраля мы активизировались после 
пандемийных ограничений, начали работать 
с детскими садами, со школами, у нас была 
очень хорошая краевая выставка – фотогра-
фии Петра Шумкевича, очень хорошо мы с 
ней отработали. Каждое последнее воскре-
сенье месяца мы приглашаем всех к нам, 
посмотреть экспонаты. В последнюю пят-
ницу месяца проводится акция «Вечерний 
музей». На мероприятие мы приглашаем 
как детей, так и взрослых, – поделилась 
Ирина Розвезева.

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
«Музейные гастроли», как отметила 

Нина Маркова, направлены прежде все-

го на семейную аудиторию. Выставки 
подготовлены с учетом интересов разных 
поколений. Одна из поставленных задач 
– привлечь к изучению истории родного 
края молодежь. 

Неслучайно в работе краевого музея 
появляются новые формы. Сам коллек-
тив значительно омолодился в послед-
ние несколько лет. Что, безусловно, 
приятно. Музей, сохраняя сложившиеся 
традиции, перестает восприниматься 
как консервативный, занудный орга-
низм, доказывая, что наука может быть 
увлекательной. 

– Самое главное, что все сотрудники 
музея, участвующие в программе, моло-
дые, полные идей – это гордость Гроде-
ковского музея. У нас очень омолодился 
коллектив, у нас работают очень хорошие, 
интересные ребята. Умницы, потому что 
практически каждый из сотрудников 
ведет свою научную тему, исследование, 
учится в аспирантуре. Они могут и науч-
ные статьи писать, и экспертизы делать, 
и выставки проводить. При этом еще и 
работают с публикой, – рассказала про 
свой коллектив куратор проекта Нина 
Маркова.

Как отметила куратор, каждый месяц 
программа будет выстраиваться в зави-
симости от обстоятельств и особенностей 
территорий. 

– Обязательно будут учитывать-
ся транспортные возможности, чтобы 
предметы хорошо переехали. На апрель 
закреплена именно эта программа, кото-
рая будет путешествовать по территории 
Хабаровского, Нанайского и Верхнебуре-
инского районов. В Чегдомыне выставка 
будет работать два дня. Туда поедет немого 
другая программа, – поделилась планами 
Нина Маркова. 

Следующим пунктом «Музейных 
гастролей» станет село Сикачи-Алян Ха-
баровского района, куда музей планирует 
отправиться 10 апреля. 14 апреля гастроли 
продолжатся в поселке Чегдомын Верх-
небуреинского района. 17 апреля гостей 
примет село Верхний Нерген Нанайского 
района. 

Елена Семенова
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Овнам на этой неделе не стоит 
тратить время на общение с теми людьми, 
которые обладают ограниченным интел-
лектуальным запасом. Общество книги, 
Интернета и телевизора подействует на 
вас значительно лучше. Совет для одино-
чек: если вы мечтаете о большой любви, не 
ищите ее в барах и ресторанах. Ваш иде-
альный партнер, как и вы, сейчас скучает, 
сидя в Интернете.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Всех одиноких представи-телей 
вашего знака также ожидает много вни-
мания со стороны лиц противополож-
ного пола. Однако не спешите считать, 
что вслед за этим вниманием последует 
что-то серьезное! Купайтесь в лучах 
всеобщего обожания, наслаждайтесь 
им, фиксируйте в своей памяти этот 
момент, не пытаясь найти в нем что-то 
фундаментальное.
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хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе не ре-
комендуется забывать про умеренность. 
Если вы привыкли безбашенно отдыхать, 
на сей раз подобный досуг может доста-
вить вам целый ряд неприятностей. Под-
давшись действию алкоголя, вы рискуете 
испортить отношения со своей второй 
половинкой.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-
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зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раки на этой неделе будут особо 
придирчивы к своим вторым половинкам. 
Требуя от любимого человека беспре-
кословного послушания, вы наживете 
немало проблем. Ваш партнер на сей раз 
не станет терпеть, что вы постоянно его 
угнетаете. Совет для вас актуален только 
один — будьте помягче со своей второй 
половинкой и сделайте все, чтобы она не 
захотела с вами расстаться.
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покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы на этой неделе смогут хоро-
шо отдохнуть и физически, и морально. 
Не настаивайте, что ваш семейный досуг 
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22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Для Дев на этой неделе на-сту-
пит белая жизненная полоса, которая 
имеет все шан-сы продлиться доста-
точно долго. Не отпугните удачу своим 
бесконечным ворчанием. Все те чудеса, 
что начнут происходить вокруг вас, вы 
заслужили по праву. Цените этот благо-
датный момент.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весы на этой неделе разра-ботают 
новый проект, направ-ленный на потен-
циальное обогащение. Пока все вокруг 
отдыхают, развлекаются и радуются, вы 
будете кропотливо развивать эту идею, 
закрывшись в стенах своего дома. Важ-
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право на отдых. Сделайте дела и присо-
единяйтесь к рядам тех людей, которые 
развлекаются и ждут вас.
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Для Скорпионов эта неделя будет 
полна мелких переживаний. Их спро-
воцируют разногласия внутри вашей 
семьи. Вы не сможете прийти к общей 
договоренности. Вы без долгих раздумий 
отправитесь в гости к друзьям, а ваш 
постоянный партнер уедет к родителям. 
Находясь на большом расстоянии, вы 
начнете переживать, чем сейчас занима-
ется ваш избранник.
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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родных не будет обижен недостатком вни-
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насыщенно и разнообразно, посетив сразу 
несколько вечеринок.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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ожидается интересная деловая поездка. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Эта беззаботная неделя, как баль-
зам, подействует на ваши нервы, и к концу 
этой недели вы будете чувствовать прилив 
новых жизненных сил и энергии. Есть ве-
роятность, что, пока вы настолько рассла-
блены, вас посетит настоящее вдохнове-
ние. Вы начнете творить, создавая шедевр 
в наиболее близком вам виде искусства, 
и творчество станет для вас настоящей 
отдушиной.
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

 Водолеям на этой неделе рекомен-
дуется избегать словесных перепалок. Вы 
будете окружены людьми, которые могут 
сбить вас с толку. Совет для вас актуален 
только один — попытайтесь сменить обста-
новку. У вас наверняка есть родственник, 
который постоянно зовет вас погостить и 
которому вы отказываете. Почему бы вам 
не провести несколько дней в доме у этого 
человека.
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коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе будут вести 
себя гиперобщительно. Вы не пропусти-
те ни одной вечеринки в доме у ваших 
лучших друзей, становясь снова и снова 
главным гвоздем этих тусовок. Если у 
вас есть постоянный партнер, будьте 
готовы, что ему не понравится подобное 
поведение.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Работа - Персик - Агора - Оран - Крен - Разум - Какаду - Дюна - Удаль - Катер - Анод - Сория - Смог - Поп - Тарб - Ролики - Год - Аапа - Агат - Старшина - Причал - Подкова - Мат - Кладка - Опак - Анаконда.
По вертикали: Проказа - Арат - Рапа - Бакенбард - Сонар - Пик - Сдача - Вакуум - Орало - Педагог - Меню - Лапа - Напиток - Остан - Описка - Кредо - Тон - Права - Казус - Рак - Гудок - Омар - Гимн - Лимонад - Ладья - Дата.
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12 апреля 1961 года – знаковая дата, 
как в мировой, так и в отечественной 
истории. 60 лет назад Юрий Алексе-
евич Гагарин моментально превра-
тился в самого популярного человека 
не только в Советском Союзе, но и во 
всем мире. И в ходе своих триумфаль-
ных поездок по всему свету первый 
космонавт побывал и в нашем Хаба-
ровске. Быль и байки об этом собы-
тии ныне перемешались, но все еще 
живы в памяти старожилов.

Знакомство Хабаровска с Гагариным на-
чалось, как и у всех, с объявления по радио 
диктора Левитана, озвучившего сообщение 
ТАСС о полете первого в мире космического 
корабля «Восток» с человеком на борту. По 
воспоминаниям очевидцев, почти все горо-
жане вышли на улицы. Даже лозунги, как 
на демонстрацию принесли: «Да здравствует 
первый космонавт в мире!», «Слава первому 
космонавту Гагарину!».

Кстати, и сам Юрий Алексеевич познако-
мился с Хабаровском во время своего полета! 
Находясь в космосе, он услышал песню «Амур-
ские волны», передаваемую из дальневосточ-
ного города. А вот очное знакомство города 
и всемирного героя состоялось уже чрез год.

ЧЕТЫРЕ ЗВЁЗДОЧКИ
В 1962 году Гагарин вместе с супругой 

Валентиной Ивановной совершил поездку в 
Японию по приглашению общества дружбы 
«Япония – СССР». Тогда-то он и побывал в 
Хабаровске, причем дважды. Первое посеще-
ние состоялось 20 мая 1962 года. Гагарин на 
самолете Ил-18 приземлился здесь в 14:40. 
В аэропорту его встречали тысячи людей, 
которые пришли задолго до приземления. 
Благо, это было воскресенье, впрочем, весьма 
пасмурное, ожидался дождь. Однако люди 
несколько часов стояли и ждали - с лозунгами, 
транспарантами и цветами. Здесь же первый 
космонавт выступил с импровизированной 
деревянной трибуны.

Затем Гагарина с супругой усадили в от-
крытый лимузин, который использовался ге-
нералитетом ДВО при проведении парадов. Из 
аэропорта звездную чету повезли в гостиницу 
крайисполкома (сейчас гостиница «Парус») 
на улице Шевченко, в которой останавлива-
лись самые именитые гости города. Немного 
отдохнув, Гагарины и сопровождавшее их 
краевое руководство отправились на прогулку 
по Амуру на теплоходе «Москва».

После прогулки делегация вышла на на-
бережной в парке стадиона имени Ленина. 
Огромная толпа ждала Юрия Алексеевича 
почти по всей улице Шевченко до автостоянки 
у Дома офицеров. Гагарина с супругой вновь 
отвезли в гостиницу, а вечером состоялся еще 
один митинг в ЦПКО. Именно тогда Гагарин 
и рассказал хабаровчанам об услышанном в 
космосе вальсе «Амурские волны».

Во время этого визита с Гагариным прои-
зошло небольшое ЧП. Юрий Алексеевич был 
четырежды героем в четырех странах – СССР, 
Чехословакии, Болгарии и Вьетнаме.  Одна-
ко, когда он с супругой вышел после речной 
прогулки из парка, на его мундире осталось 
только три звезды. Но потерю успели найти и 
вернуть - четвертую «Звезду Героя» привезли 
прямо в аэропорт!

НОВЫЙ ПАРК
На обратном пути из Японии Гагарин 

вновь посетил Хабаровск. На сей раз Юрию 
Алексеевичу власти решили показать местные 
новостройки. Его повезли в Индустриальный 
район, к массовой застройке жилых кварталов. 
А после он даже поучаствовал в создании но-
вого городского парка!

Эта идея в Хабаровске возникла еще в 1957 
году, после поступления приказа об озеленении 
городов. Но на месте будущего парка находи-

лось болото. Большую часть Индустриального 
района занимали огороды, которые предостав-
ляли рабочим. Сам район бурно застраивался 
– здесь возникали новые предприятия, дома, 
школы, детсады. Количество жителей увеличи-
лось почти вдвое. Нужно было еще одно место 
культурного отдыха горожан. Был составлен 
план нового парка и определены его границы.

Строительство объекта стало общим делом. 
Центральную ограду делал завод железобе-
тонных изделий №4, а его рабочие и жители 
района занимались посадкой деревьев. За 
саженцами уход вели ученики близлежащих 
школ. В парке планировалось создать несколь-
ко аллей из ясеня. А назвали новый зеленый 
массив просто – «Парк культуры и отдыха 
Индустриального района города Хабаровска».

ЭТО НЕ ТО ДЕРЕВО?
Первый полет человека в космос произвел 

такое впечатление, что новый хабаровский 
парк решили назвать именем первого кос-
монавта. Тем более что здесь для героя всей 
страны подготовили символическую акцию – 
посадку деревьев. Вот только на вопрос, что это 
были за деревья, да и живы ли они до сих пор? 

Известно, что саженца было два – думали, 
что супруга космонавта тоже поучаствует в ак-
ции. Но Валентина отказалась, сказав: «Пусть 
лучше Юра». В итоге Юрий Алексеевич поса-
дил оба саженца, которые дали начало «Аллее 
космонавтов». Но вот какие именно деревья 
посадил Гагарин? По самой известной версии, 
для посадки в Хорском лесхозе выбрали два 
саженца лиственницы (курильской). А при-
жился, мол, только один. Основная версия 
– именно эта лиственница и украшает сейчас 

аллею. Об этом посетителей парка даже инфор-
мирует соответствующая табличка.

Смущает только размер дерева, не так 
сильно выросшего за это время. Опять-таки 
«официальная» версия гласит, что первая ли-
ственница не выросла из-за соседних деревьев, 
забирающих корнями влагу. Однако многие 
считают, что на самом деле дерево, посаженное 
Гагариным, не сохранилось. Жители района 
вспоминают, что парк часто «топило». В один 
из таких «разливов», когда прорвало трубы с 
горячей водой, лиственница погибла. Есть и 
экзотическая вариация – дерево, мол, срубили 
во время строительства цирка, а после поса-
дили уже новое маленькое деревце. В любом 
случае власти, дескать, не могли признать, что 
не уберегли «политически важный объект»...

Но есть и еще одна версия: Гагарин посадил 
совсем не лиственницу! Саженца было, два, 
но это были сосенка и маньчжурский орех. В 
90-е годы орех еще был на месте и представлял 
собой величественное дерево. А вот сосна, 
скорее всего, погибла. Откуда же взялись ли-
ственницы? Известно, что в 1973 году еще один 
космонавт – Виталий Иванович Севастьянов 
с супругой тоже посетил Хабаровск. Севастья-
новы, мол, и посадили две лиственницы на 
«Аллее космонавтов» в парке.

Какой версии верить? Есть фото, на котором 
улыбающийся Гагарин сажает в землю саженец 
хвойного дерева. Эксперты считают, что это 
именно лиственница, а не сосна. Но ведь это все 
равно не означает, что именно это дерево сохра-
нилось и сейчас растет у памятной таблички.

ГЛАВНОЕ - ЭТО ПАМЯТЬ
На самом деле, совершенно не важно, какое 

именно дерево посадил Гагарин и живо ли 
оно до сих пор. Ведь хотя долгое время парк, 
ставший парком культуры и отдыха имени 
Гагарина, находился в полном запустении, ха-
баровчане, как и жители всей страны, помнят 
о Юрии Алексеевиче, как о первом человеке, 
совершившем космический полет и празднуют 
в апреле День космонавтики! И чтобы сейчас 
не происходило с некоторыми нерадивыми 
наследниками нашей космонавтики, этого 
громадного достижения из народной памяти 
не вычеркнуть...

Василий Кузьмин,
кандидат исторических наук

МЕЖДУ ТЕМ

НАШ ЧЕЛОВЕК 
В КОСМОСЕ
Выпускник Тихоокеанского 

государственного универ-
ситета из Хабаровска Пётр 
Дубров 9 апреля отпра-
вился на Международную 
космическую станцию в 
составе экипажа «Союз 
МС-18». 

В состав 65-й экспедиции, в 
которую, помимо космическо-
го дебютанта Дуброва, вошел 
командир Олег Новицкий (этот 
полет на орбиту для него тре-
тий) и астронавт НАСА Марк 
Ванде Хай (отправится во вто-
рой раз). В их задачу входит 
введение в эксплуатацию но-
вого модуля «Наука». Экипаж 
проведет множество научных 
экспериментов и выйдет в 
открытый космос десяток раз. 
Дурову и звездной команде 
предстоит провести в полете 
191 сутки. 

Старт «Союза» провели нака-
нуне 60-летия первого пилоти-
руемого полета в космос. 

– Для меня подвиг Гагарина 
– это путеводная звезда, ко-
торая всех нас зовет и ведет 
вперед, вселяет уверенность 
в то, что человечество сможет 
познать Вселенную, - считает 
Пётр Дубров. 

Для хабаровчанина заплани-
рована длительная экспеди-
ция. Находясь в составе не 
только МКС-65, но и МКС-66, 
он, вероятно, будет принимать 
еще один модуль. 

- С ним будет связано несколь-
ко выходов в открытый космос 
– по введению его в строй 
станции. Таким образом, я 
могу выполнить до семи выхо-
дов, если все пойдет по плану, 
- рассказал космонавт. 

Как отметил Пётр Дубров, вве-
дение в эксплуатацию модуля 
«Наука» должно занять прак-
тически все время у экипажа. 
В свободные часы космонавт 
собирается вести фотосъемку 
и читать:

– Быть на борту и не фотогра-
фировать Землю просто не-
возможно! Вид из иллюмина-
тора будет притягивать взгляд 
всякий раз, когда будешь 
пролетать мимо. Также возь-
му с собой книги. Мне очень 
нравятся Роджер Желязны и, 
конечно, братья Стругацкие. А 
фильмы… выберу что-нибудь 
из фантастики. Приключения 
и фантастика всегда захваты-
вают. Всегда хочется мечтать 
о чем-то большем – о полетах 
еще дальше, еще выше!

Марина Кутепова

лось болото. Большую часть Индустриального 

Есть и еще одна ниточка, которая 
сегодня связывает имя Гагарина 
с нашим городом. Осенью 2019 
года, когда в краевой столице 
торжественно открывали новый 
международный авиатерминал, 
выяснилось, что 29-легний ген-
директор АО «Международный 
аэропорт Хабаровск» Юрий Кон-
стантинович Кондратчик - внук 
легендарного космонавта! 

"Юра, мы всё… сохранили"
Потерянная звезда Гагарина и спорное дерево

Юрий Гагарин сажает дерево в новом хабаров-
ском парке, 1962 г. Фото В. Пильгуева/источник: rusplt.ru
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Почти год прошел, как 
в краевой столице об-
рушилась двухэтажная 
«сталинка» на улице Зои 
Космодемьянской, 22. От 
дома остался лишь каркас 
из внешних стен. Тогда 
это событие не обсуждал 
только ленивый. Впрочем, 
подобных строений 30-50-
х годов прошлого века по 
городу полно.

Наши коллеги из «МК» в 
Хабаровске продолжают фо-
топроект «Обратная сторона». 
Напомним, прежде внимание 
журналистов привлекли мало-
привлекательные дома Затона, 
разрушенные дворы Южного, 
также фотокорры прошлись по 
«красной линии» города. Ну а 
сегодня вместе с вами заглянем в 

район на пересечении улиц Про-
грессивной и Краснореченской в 
Южном микрорайоне. Здесь на-
ходится серия «сталинок» - одна 
краше другой! Что интересного 
мы нашли в этом районе?

ДВА В ОДНОМ: 
ЭЛИТА И ТРУЩОБЫ

Несмотря на солидный воз-
раст «сталинок», квартиры во 
многих из них до сих пор счи-
таются элитными и 
не отличаются 
д е ш е в и з н о й 
квадратных 
м е т р о в . 
Гл а в н о е , 
что объе-
диняет до-
ма ушед-
шей эпохи 

- высокие потолки и толстые 
кирпичные стены. Строения с 
живописной лепниной пора-
жают своей нетипичностью и 
разнообразием.

Жильцы высоко ценят про-
сторные комнаты, высокие по-
толки, широкие подоконники, 
хорошую звукоизоляцию: сте-
ны толстые. А еще в квартирах 
сталинской эпохи комфортно в 
любое время года: стены отлич-
но удерживают тепло.

Большинство  домов 
имеют двух-трехком-

натные квартиры. Но 
иногда число их мо-
жет достигать до 
пяти. Впрочем, у 
строений прошло-
го века есть и не-
достатки. Спустя 
десятки лет все ин-

женерные комму-
никации нуждаются 

в замене.
Как рассказали жиль-

цы, в первую очередь страда-
ет электропроводка, изношена 
система водоснабжения, фа-
сады домов и крыши более 20 
лет не ремонтировались. Все 
это приходится менять своими 
силами. Старый кабель не рас-
считан на мощности современ-
ных бытовых приборов, поэтому 
сразу вышибает пробки.

КРУЧЕ ХРУЩЁВОК?
Прогулка по этому району 

пришлась в непогоду, людей 
встречалось не так много, жиль-
цы спешили по своим делам и 
уходили от разговора. Лишь 
один мужчина, проходящий 

мимо человека с фотокамерой, 
остановился: 

- Вы хотите про наш дом 
пожаловаться?

От него-то мы и узнали, что 
«сталинки» здесь не ремонтиро-
вались с конца 90-х годов. Фасад-
ная краска лупится, штукатурка 
сыплется. 

- Я живу в доме №34, скажу 
честно, что где-то с 2000 года 
лишь пару раз крышу у нас лата-
ли и все! Дома хорошие, теплые, 
посмотрите, какая лепнина, а 
властям до них все равно. Кому 
это нужно? Пока не разрушатся, 
никто не вспомнит о них, - жа-
луется он.

Как признался мужчина, в 
детстве ему бабушка рассказы-
вала, что им с квартирой в «ста-
линке» повезло, ведь есть же еще 
«хрущевки». Они, мол, совсем 
другие. Не говоря уж о повсе-
местном деревянном советском 
стиле «баракко». С теми лучше 
и не сравнивать...

Стоит отметить, что неко-
торые дома в этом районе смо-
трят на проезжую часть ули-
цы Краснореченской. Многие, 
прогуливаясь мимо, невольно 
вглядываются в узкие окна, рас-
сматривая балконы, покрытые 
черной плесенью.

АЛИСА В ЗАХОЛУСТЬЕ
Помнится, еще бывший градо-

начальник Александр Соколов, 
ныне, как говорят злопыхатели, 
обретающийся за океаном, на-
зывал местные «сталинки», сто-
ящие вдоль реконструируемой 
улицы Краснореченской - захо-
лустьем. Постройки ушедшей 
эпохи, по словам многолетнего 
мэра, портили весь вид на краси-
вую магистраль. Поэтому облу-
пившиеся фасады предлагалось 
облагородить.

Тогда, во время объезда до-
рожных участков, глава крае-
вой столицы остался недоволен 

внешним видом и состоянием 
домов вдоль обновленной улицы 
Краснореченской. Помнится, 
особо Александр Николаевич 
обращал внимание подчиненных 
на «сталинку», расположенную 
на улице Кубяка-Красноречен-
ской, 189.

Видимо, тогда, да и сейчас, не 
хватило времени, либо средств, 
либо рвения подчиненных на 
реконструкцию старых построек 
на пересечении улиц Прогрессив-
ной и Краснореченской. А ведь 
недалеко как раз от этих домов 
находится целый краевой Дворец 
дружбы «Русь», где регулярно 
проходят массовые мероприятия 
для жителей города и края. Здесь 
же расположена детская краевая 
клиническая больница имени 
Пиотровича и школа №56. Не 
сказать, что это прямо окраина 
города, про которую можно спо-
койно забыть. Или можно?

При нашем обходе местных 
домов со всех сторон так и не 
встретилась хоть одна облаго-
роженная «сталинка». Лишь на 
одном здании, а именно на доме 
№34-Б по улице Красноречен-
ской, висел паспорт объекта о ка-
премонте внутридомовой инже-
нерной системы теплоснабжения. 
Неизвестно, был ли произведен 
сей заветный ремонт, но надпись 
гласила: начало работ в мае 2018 
года и завершение в июле того 
же года. И подрядчик забавный: 
ООО «ПерестройкА». О, как - и 
до сюда, что ли, последователи 
Михал Сергеича добрались? 

Безусловно, звездный час 
сталинских домов позади, и столь 
популярными, как еще десяток 
лет назад, они уже,  похоже, не 
будут. Хотя и у «сталинок» есть 
свои ценители - в первую оче-
редь люди, которым интересна 
история зданий с живописной 
лепниной.

Ольга Григорьева
Фото автора

"Сталинки", 

да "сталинки"....
Обратная сторона ушедшей эпохи

Отличный образец жанра.

Такие районы - раздолье для мастеров граффити.

Обычная «сталинка», кому-то нравится...

ОП! Где-то здесь живет полиция"сталинки"....

Не сказать,
 что это прямо 

окраина города, 
про которую можно 

спокойно забыть. 
Или можно?

Образцы 
хабаровской 
лепнины.
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