Куда ведёт Россию "Агрессивная стратегия"?
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Хотите узнать работу
органов госбезопасности
поближе - поспешите
на ул. Волочаевскую, 144.
Там можно погрузиться
в будни 1936 года,
примерить шлем
спецназа и даже
совершить звонок
в прошлое

Стр.15
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"АмурФест.Весна"
Большой праздник проведут
в Хабаровске краевые власти
На Первомай для жителей
и гостей краевой столицы
будет организован фестиваль-ярмарка «АмурФест.
Весна». С 1 по 3 мая в трех
точках города - возле дворца дружбы «Русь», а также
на краевой набережной
и площади имени Ленина
пройдут ярмарки, концерты, интерактивные и спортивные мероприятия, мастер-классы, розыгрыши
призов. Распоряжение о
проведении масштабного
весеннего праздника подписал врио губернатора
Михаил Дегтярёв.
Открытие краевого фестиваля
«АмурФест.Весна» состоится в
субботу 1 мая - ровно в полдень.
При этом в эпицентре праздника, на площади имени Ленина,
с 10:00 до 21:00 будет работать
несколько тематических улиц
фестиваля. Также в первый майский день на главной площади
Хабаровского края на радость
взрослым и детворе заработают
фонтаны.
***
Читайте и комментируйте
статьи
На «Улице
Добра»
разместятся
на сайте
Habinfo.ru
хорошо известные хабаровчанам,
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социально ориентированные
НКО: «Милосердие», «Реверанс»,
«Российский детский фонд» и
другие. А на площадках «Продовольственная ярмарка» и «Квартал вкуса» свою аппетитную продукцию хабаровчанам предложат
рестораторы и предприниматели.
Мастера декоративно-прикладного искусства и представители
ветеранских организаций региона
представят свою деятельность
на «Улице мастеров декоративно-прикладного искусства».
Минобрнауки края организует
здесь проведение творческих мастер-классов на «Улице профессий», также профессиональные
учебные заведения проведут
профориентационные беседы со
школьниками, интерактивы и
другие популярные у молодежи
мероприятия. Участниками этой
полезной площадки станут активисты Российского движения
школьников.
На «Улице детства» разместятся детские центры («РОБОТЕК», «Арлекин», «Юниклаб») и
учреждения культуры (краевые
театры драмы и кукол, краевая
детская библиотека), которые
проведут развлекательные ме-

роприятия для детей. Интерактивы для представителей молодежи пройдут на «Проспекте
Молодежный».
Минздрав региона, соответственно, на «Территории
здоровья» организует работу
специального диагностического
автопоезда.
Также на площади имени
Ленина вас ждет фудкорт и фотозоны, в концертной программе
запланированы выступления
группы «Rock Time», различных
детских и молодежных коллективов, лауреатов и победителей
хабаровского фестиваля «Студенческая весна».
Работа площадок будет продолжена на главной краевой
площади в воскресенье 2 мая - с
11 до 16 часов.
***
В то же время с 1 по 3 мая
возле дворца дружбы «Русь»
будут размещены шесть тематических зон: «Торговый квартал» и «Квартал впечатлений»,
«Улица мастеров» и «Улица
спорта», «Площадь творчества»
и концертная площадка. 1 и 2
мая с 12:00 до 18:00 здесь состоится праздничная концертная

РУБРИКА

программа «Весна идет - весне щадь и роллердром. Открытие
дорогу!», открытие ярмарки, фестиваля 2 мая - в 10 часов, 3
«Пасхальный концерт» с уча- мая - в 9 утра. Также в понедельстием творческих коллективов ник в 12:00 начнется концерт с
КДД «Русь», приглашенных участием творческих коллекартистов и коллективов краевой тивов муниципальных районов
столицы. Также запланированы края, детской ассамблеи малоконкурсные программы, работа численных коренных народов
аниматоров, интерактив со зри- края. В свою очередь, 3 мая на
телями и многое-многое другое. набережной стадиона имени ЛеВ рамках «АмурФеста» два нина разместятся разнообразные
дня возле и внутри «Руси» прой- творческие мастерские, пройдут
дет V Краевой национальный веселые спортивные мероприяспортивный фестиваль. В нем тия и, конечно, большой концерт.
участвуют команды КДД, АсПриходите на этот праздник,
самблеи народов Хабаровского естественно, не забывая о мерах
края, муниципальных районов. профилактики и социального
Соревнования проводятся на дистанцирования.
Будет
инте«Хабаровский
Экспресс»
спортплощадках Дворца - зал
ресно
и
весело!
№5 (1373) | 29 января - 5 февраля 2020
вольной борьбы, зал бокса, плоОлег Потапов

Партия "Новые люди" в Хабаровске поможет
обустроить комнаты отдыха в общежитиях студентов
Хабаровский край активнее всех на Дальнем Востоке
поддержал конкурс «Марафон идей» от партии «Новые
люди». На финальной защите проектов выяснилось,
что чаще всего наших жителей беспокоят бытовые
условия: разруха в общежитии, отсутствие площадки
для дрессировки собак или, к примеру, сервиса для
путешественников.
Всего из нашего региона поступило 164 заявки, каждая из
которых направлена на то, чтобы
сделать жизнь конкретных людей
лучше. Это основа политики партии:
«Не жалуйся, а предлагай!». По всей
стране «Новые люди» собрали более 15 тысяч проблем, с которыми
сталкиваются россияне, подкрепленных вариантами их решения.
– Мы работаем не «сверху
вниз», а «снизу вверх». Встречаемся с людьми, общаемся, открыто
разговариваем, показываем, как в
том ли ином случае можно действовать и какие шаги предпринимать.
Такая позиция дает свои плоды.
Люди видят, что это по-новому,
понимают, что политика – это то,
что влияет на их жизнь, – подчеркнул координатор региональных
отделений партии «Новые люди»
по Сибири и Дальнему Востоку
Дмитрий Львов.
Что Хабаровчане предложили
исправить на «Марафоне идей»?
Лучшие проекты на «Марафоне
идей» получают финансирование от
частных инвесторов и меценатов.
Остальные участники получают
консультации о путях решения проблемы и посильную помощь партии

«Новые люди». Ведь деньги – не
всегда решающий фактор. Зачастую неравнодушным гражданам
необходимо содействие волонтеров или огласка. А некоторые
задачи они способны решать сами
– участники местных политотрядов
помогают найти оптимальный путь
для каждого обратившегося.
– В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы
взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе, –
рассказывает о проекте «Марафон
идей» лидер партии «Новые люди»
Алексей Нечаев. – Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ,
образования и здравоохранения,
экологии и развития городов. Мы
выбрали лучшие идеи и поможем
их реализовать.
Что же предложили наши земляки? В финал конкурса вышел
десяток проектов. Часть из них
с инновационным характером.
Например, фермер Михаил Утробин предложил создать единую
площадку, на которой отражалась
бы характеристика доступного к
покупке госимущества и его стоимость. Это предложение он выдвинул, опираясь на собственный

опыт: территорию для расширения
хозяйства он искал два года.
Другой участник – Дмитрий Проталинский выступил с идеей создания мультимедийной площадки, которая бы объединила места отдыха и
достопримечательности. «Мы гуляем
по одним и тем же местам, потому
что о других не знаем!» – сокрушался
конкурсант. Идея судьям показалась
достойной внимания.
– Проект с приложением
«Культурный Хабаровск» мы будем
отдельно прорабатывать через

комитеты. Людям, кажется, не хватает какой-то фестивальности, –
отметил Дмитрий Львов.
Однако, большинство финалистов обратили внимание на
«бытовуху». В Амурске негде выгуливать и дрессировать собак, в
Комсомольске-на-Амуре жители
одного из районов тридцать лет не
могут добиться от местного почтового отделения ремонта крыльца.
А студент-дизайнер Технологического колледжа Никита Савельев
от отсутствия достойной площадки

для отдыха в своем общежитии и
вовсе готов впасть в депрессию.
– Люди, которые проживают в
общежитии не готовы развиваться
из-за такой обстановки, – поведал
Никита. – Идеи в голову просто не
приходят! – я спрашивал об этом у
своих знакомых и проводил опросы в интернете. Хочется сидеть в
комнате и бездельничать.
Никита вместе с товарищами
подготовил проект комнаты отдыха,
который победил в региональном
этапе «Марафона идей». Оценив
точность подсчетов, предоставленных студентом (на ремонт, по
подсчетам студентов понадобится
94 450 рублей) судьи решили
сделать будущим профи дизайна
подарок и вручили сертификат на
100 тысяч рублей. Также жюри
профинансировало на 50 тысяч
рублей строительство площадки для выгула собак в Амурске,
на аналогичную сумму – ремонт
крыльца в городе юности и проект
по организации раздельного сбора
отходов в отдаленных селах края на
100 тысяч рублей.
Но «Марафоном идей» активность партии «Новые люди» в Хабаровском крае не закончится. Собранные идеи войдут в программу
партии и отдельных ее кандидатов
на осенних выборах в Госдуму. Так
или иначе, доступность политики
помогает регионам становиться
комфортнее.

Татьяна Иванова

Говорят, что в России есть
только две беды – дураки
и дороги. И кажется символичным, что именно
1 апреля в Хабаровске
стартовал сезон дорожных работ. Но не стоит искать скрытый смысл – дорожники «вышли в поля»
чтобы успеть выполнить
все запланированное в
срок. Ведь те, кто трудится над восстановлением
покрытия городских магистралей, сильно зависят
от погоды, и им нельзя
упускать ни один погожий
денек.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Апрельские ямы
В Хабаровске стартовал сезон дорожных работ

ЗАВОДНЫЕ РЕБЯТА
С начала апреля заработал
асфальтобетонный завод «Дорремстроя». Все необходимые
для производства горячего
асфальта запасы инертных
материалов специалисты сделали еще зимой. Первую партию готового асфальта – 20
тонн – отправили на Проспект
60-летия Октября, заделывать
образовавшиеся за зиму ямы.
- Сейчас мы работаем по
ямочному ремонту дорог, —
рассказал Максим Ловчиков,
и. о. директора МУП «Дорремстрой». — Запуск меньшей из
двух имеющихся у нас установок по производству асфальтобетона прошел в штатном
режиме. Сыпучие материалы
– песок, гравий и щебень мы
подсушиваем, потом смеши-

Дорога к храму будет без ям.

ваем в специальном бункере с
добавлением вяжущей добавки – битума. При этом температура готовой смеси где-то
180 градусов. Горячий свежий
асфальтобетон загружается в
самосвалы – примерно по 10 –

Будем с битумом!

12 тонн и отправляется на место
ямочного ремонта.
Чтобы заделать две тысячи
квадратных метров – а именно столько ям, согласно контракту, должен ликвидировать
«Дорремстрой», потребуется
примерно 250 тонн асфальтобетонной смеси. Все работы
предприятие должно было
завершить в течение недели.
Трудятся дорожники и в будни,
и в выходные дни.
- Лечим «болевые точки» - это
у нас транспортная развязка, которая идет на Первый микрорайон с Проспекта, ими занимается
МУП «Дорремстрой». Большие
ямы МУП «Дорожник» заделывает по улицам «Санаторная» и
«Правобережная», - рассказал
Дмитрий Панащатенко, начальник отдела в управлении дорог
и внешнего благоустройства
администрации Хабаровска. -

Также ребята будут работать по
улице Тихоокеанской, 65-летия
Победы, в Авиагородке и Индустриальном районе.
Протяженность дорог в городе - больше тысячи километров,
все сразу отремонтировать не
хватит никаких денег, поэтому
действуем постепенно, там, где
это возможно, делаем поддерживающий ремонт.

«Я ЗНАЮ ВСЕ ТВОИ
ТРЕЩИНКИ...»
Трещины, которые еще не
успели стать ямами, ремонтируют иначе. Дефекты верхнего
слоя дорожной одежды сначала
продувают, чтобы зачистить
поверхность от грязи и пыли,
потом вручную заливают битумом и посыпают инертным
материалом. Работы в рамках
гарантийных обязательств выполняют подрядные организа-
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С середины апреля дорожники приступили к
основному объему работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок
приедут 79 объектов
протяженность 55,9 км.
В 2021 году на эти цели
выделено 1,4 млрд рублей из федерального,
краевого и муниципального бюджетов.
ции, которые занимались починкой городских магистралей
с 2017 по 2020 годы.
- Гарантия на работы – четыре года, - указывает Дмитрий
Панащатенко. - Подрядчики,
которые работали по программе
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги» сейчас
устраняют температурные и
отраженные трещины. Это не
значит, что они когда-то выполнили свою работу плохо, что
это брак. Дороги тоже имеют
свой срок службы. Температурные трещины образуются
из-за нашего климата. Вода
попадает в незаметные глазу
неровности и, замерзая зимой,
расширяется, разрывая готовое покрытие. А отраженные
трещины образуются, когда
меняют только верхний слой
дорожной одежды, без замены
всего основания дорожного
полотна. В основании, если
ниже слои расположены, на
них образуются трещины, это
потом отражается на верхнем
слое асфальтобетона.
Сегодня эти работы ведутся
на улицах Суворова, Краснореченская, Тургенева, Карла
Маркса, Большая, Выборгская.
В скором времени дорожники
займутся заливкой трещин на
улице Сибирская – если дорога
уже подсохла. Всего до конца
апреля специалистам предстоит
подлечить таким образом около
двухсот городских магистралей.
Мария Полякова
Фото автора

ЖКХ

Отключения горячей воды стартовали в Хабаровске
О начале сезона испытаний тепломагистралей сообщили
на прошлой неделе
энергетики ДГК. Испытывать трубы и
терпение жителей
будут больше месяца
- но сравнительно короткими трехдневными отрезками и в разных районах краевой
столицы.
Так, с 20 по 22 апреля
намечено проведение испытаний двух теплотрасс
ТЭЦ-3 - это ТМ-31 и ТМ-33.
Временные ограничения
в подаче горячей воды и
теплоснабжения коснутся
потребителей Краснофлотского района (в границах
улиц Руднева – Тихоокеанская – Санаторная – Шелеста – Сибирская), Железнодорожного (за исключением улиц Аэродромная,
Целинная, Геодезическая,

Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы,
района «Хабаровск-2», пос.
Горького), а также Центрального (в границах улиц
Карла Маркса – Краснодарская – Промышленная
– Ленинградская – Ленина
– Постышева – Ким Ю Чена – Некрасова).
Испытания ТМ-11 и ТМ19 - двух трасс от ТЭЦ-1 пройдут с 27 по 30 апреля.
Подачу горячей воды и
тепла временно ограничат
у жителей сел Ильинка и
Ракитное, а также в Железнодорожном районе
- «Хабаровск-2», по улицам
Геодезическая, Промывочная, Шмаковская,
Бийская, Ангарская, ДОСы, Гаражный переулок и
Костромская. В Индустриальном районе по улице
Космическая, 3 - Путевой
переулок.

Третий этап испытаний
пройдет с 11 по 13 мая на
ТЭЦ-2. Отключения произойдут в следующих районах: Кировский (Амурский
бульвар - Джамбула - ул.
Металлистов, - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар), Центральный: Амурский бульвар,
улиц Шеронова, Ленина от
пл. Блюхера до Шевченко,
Гамарника (нечетная сторона), Индустриальный: ул.
Калинина - пер. Доступный
- Волочаевская, Гамарника
(четная сторона).
С 17 по 19 мая гидравлические испытания снова
пройдут на ТЭЦ-1. В это
время горячей воды не
будет у потребителей Индустриального и Центрального районов в границах
улиц: Гамарника (нечетная
сторона) – Пушкина (до ул.
К-Маркса) – Мухина (от
Пушкина до ул. Дикополь-

цева). А также у жителей
Железнодорожного района, «Хабаровска-2», улиц
Аэродромная, Целинная,
Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, а также
в ДОСах, на Костромской,
Промышленной и в поселках Ильинка и Ракитное.
С 17 по 21 мая пройдут
гидравлические испытания на прочность тепловых
сетей, подключенных от
котельной «Некрасовская».
В это время без горячей
воды будут жители Некрасовки. Также с 17 по 23
мая стартуют гидравлические испытания теплосетей,
подключенных от котельной
в Волочаевском городке,
в это время ограничат в
горячей воде потребителей,
проживающих на улице
Подгаева.
Финальная серия испытаний намечена на 24-26 мая

- на прочность вновь проверят потребителей зоны
ТЭЦ-3. Горячую воду отключат у хабаровчан, проживающих в Краснофлотском
и Кировском районах в
границах следующих улиц:
Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста,
Воронежской и Ленинградской, в Железнодорожном
районе - за исключением
следующих улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2».
Частично ГВС будет отсутствовать в Центральном
районе в границах улиц:
Ленина (нечетная сторона)

– Ленинградская – К.Маркса – Амурский бульвар
– Гоголя.
- Проведение данных
мероприятий является необходимым условием для
подготовки трубопроводов
к следующему отопительному сезону. Во время испытаний в трубы теплосетей
подается вода с давлением,
превышающим рабочее.
При этом выявляются поврежденные коррозией,
дефектные участки трасс,
которые будут заменены в
предстоящую летнюю ремонтную кампанию, - сообщили в пресс-службе ДГК.

Семён Дубов

8 (4212) 36-35-16 - по этому телефону диспетчерской службы Хабаровских тепловых
сетей следует звонить, если в зоне гидравлических испытаний вы увидите проседания грунта или выход воды на поверхность.
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

350 миллионов рублей
получила в этом году краевая столица на программу «Формирование комфортной городской среды». Об этом министр ЖКХ
региона Дарий Тюрин
рассказал в ходе встречи
со студентами-дизайнерами ТОГУ. Глава ведомства
объяснил подход краевых
властей к отбору проектов по благоустройству и
призвал будущих профессионалов активнее включаться в реализацию новых идей.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"Нам нужны ваши идеи"
Краевой министр встретился со студентами ТОГУ

Хотите, чтобы рядом с вашим
домом появился сквер? Выдвигайте любительский проект на
народное голосование. Можете
на ватмане нарисовать (такие
случаи, по словам министра
ЖКХ, в нашем крае уже были),
также можно заказать проект профессионалам. Главное,
чтобы люди на портале чаще
«лайкали» именно вашу идею. А
можно еще привлечь знакомых,
просить каждого встречного
отдать голос за ваш эскиз – все
зависит от уровня вовлеченности или даже фанатизма.

этом число реализуемых здесь
проектов только растет. Перспективными работодателями, по
мнению Тюрина, могли бы стать
застройщики микрорайонов. К
примеру, Ореховой сопки.
- Посмотрите, какие сегодня
строятся микрорайоны! У Хабаровского края очень большая
перспектива по застройке. Мы
сегодня строим очень мало, но
территории определены. Есть
проблема с инфраструктурой,
которая решается. У нас есть
территории, на которых можно
разместить по три-четыре микрорайона «Строитель». А это вход
на рынок серьезных компаний, в
том числе, федерального уровня
с которыми сейчас ведутся переговоры. Трудоустройство зависит
только от вас! - убеждал студентов краевой министр.

ДОЛОЙ СЕРОСТЬ!

МЕСТО ДЛЯ ДИАЛОГА

В программе «Формирование комфортной городской
среды» сейчас участвуют населенные пункты с численностью от одной тысячи жителей.
Такой подход должен избавить
регионы от однотипных и никому ненужных площадок. С
26 апреля по 30 мая на единой
федеральной платформе этой
программы запустят голосование. И жители-то, по идее, за
бесполезные проекты голос не
отдадут.
- Такая единая платформа
позволит уйти от «мутности»,
«серости» и возможности фальсификаций, - объяснил, почему
теперь за все площадки можно
голосовать в одном месте, Дарий Тюрин.
Впрочем, и без этого, узнавая
о сомнительных, по мнению
местных жителей, идеях, активисты часто создают общественный резонанс, формируют
альтернативные проекты и,
используя предоставленные
законодательством рычаги,
выбирают их. Доходит до того,
что муниципалитетам в итоге
приходилось, меняя приоритеты, срочно переделывать свои

- Я знаю, что ваш институт
всегда активно участвовал в
программе, и даже некоторые муниципалитеты брали наработки
за основу для того, чтобы предложить жителям проголосовать
за территории с таким исполнением, - также напомнил Тюрин.
Молодых профессионалов
призвали не только предлагать
свои идеи, но и помочь активистам-любителям не допустить
ошибок при проектировании.
- По всей стране создаются
объединения, где есть специалисты, которые разбираются в
комфортной среде и том, как ее
реализовывать. Они могут помочь небольшим муниципалитетам избежать ошибок. Мы только
за, если ТОГУ вступит одной из
таких площадок, - обратился с
предложением министр. Идею
краевых властей представители
вуза восприняли с энтузиазмом.
- Нам важно воспитать профессионала, создающего городскую среду не только с позиции
эстетики, безопасности, но и
общественной значимости. Уже
несколько лет Институт архитектуры и дизайна ТОГУ участвует
в этом проекте, много было сделано, - отметила директор института архитектуры и дизайна
Евгения Самсонова.
Что ж, неформальная встреча министра с педагогами и
студентами ТОГУ получилась
интересной. Теперь дело за реализацией высказанных в ходе
этого диалога идей. Ну а все
желающие могут включиться в
этот диалог нынешней весной на
сайте gorsreda.ru. Ваше мнение
и голос важны, используйте эту
возможность сделать наш город
и край комфортнее и красивее!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Дарий Тюрин (справа) во время встречи в ТОГУ.

программы. Глава ЖКХ отдельно остановился на встрече со
студентами на разборе подобных ситуаций.
- Я всегда привожу в пример
город Амурск, где администрация очень хотела благоустроить
одну территорию и выставила
ее на обсуждение. Вместе с
ней выставили на голосование
тот проект, что предложили
жители. Провели широкую
кампанию с выбором между
«придворцовой» площадью и
набережной. Люди были настолько вовлечены в голосование, что проголосовало около
30% граждан. Практически как
на выборах! – восхищается Дарий Тюрин. - Выиграла территория, которую администрация не
планировала развивать. Но так
как люди проголосовали, пришлось переделывать программу в срочном порядке. Люди
хотели, чтобы на набережной
было именно то, что нужно им,
и высказали это.

АКЦИЯ
ПОЗАБОТИМСЯ О МОГИЛАХ ВОИНОВ
Краевая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к уходу за воинскими мемориалами, увековечиванию имен
погибших защитников Отечества.
- Активисты «Поискового движения России» в течение года собирают
информацию обо всех мемориалах и обелисках, а с наступлением
весны приводят их в порядок. Фронт работы обширен, ожидается,
что в единый день проведения акции к ней присоединятся более 200
юных поисковиков региона, - отметили в краевом центре молодежных
инициатив.
Участником мероприятий по благоустройству может стать любой. Подробную информацию об акции «Дорога к обелиску» можно узнать по
телефону: 8914-209-13-14.
Как сообщают в правительстве края, прошлом году в Хабаровске
восстановили семь воинских захоронений. Благоустройство провели
за счет программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества», финансируемой Минобороны РФ. Также в краевом центре
установили 22 новых мемориальных знака. Столько же имен хабаровчан, погибших за Родину, нанесли на существующие мемориальные
сооружения. Все работы обошлись в 1,7 млн рублей, из которых 1,4
млн – федеральные средства.

Валерий Лапин

Спрашивать мнение людей,
уточнять их потребности, безусловно, необходимо. Это приводит
также к столь положительным
примерам как отсутствие вандализма. Представитель краевого
правительства заверил, что те
площадки, в проектирование
которых граждан вовлекали,
сейчас в полном порядке. Кто ж в
сквере, выбитом лично условной
соседкой Петровной, вредить посмеет?! Тем более что Петровна и
другие земляки бдительно следят
за сохранностью обновленной
детской площадки, сквера или
памятника...

КТО ЭТО ПРИДУМАЛ?
Но есть и другой современный
тренд: проекты благоустройства
зачастую предлагают любители.
Люди без базовых знаний порой
приносят рисунки и даже архивные фото. А ведь студентам-архитекторам и дизайнерам наверняка
было бы что противопоставить!
Рассказывая о краевой программе завтрашним профи, министр Тюрин акцентировал внимание честолюбивых студентов
на возможности помочь региону и
его жителям, подготовить проект
для портфолио и прославиться.
- Когда при благоустройстве
какого-то пространства возьмут
за основу ваши разработки, и люди будут знать, кто к этому приложил руку - думаю, для вас это
будет приятно! Я был в Тополево,
а там реализовали концепцию
«Прикоснись к истории». Весь
поселок туда приходит, чтобы
сделать фото с приложенной
рукой, и все спрашивают: «Кто
придумал?». Приняли решение
обозначить авторов, чье творение
так понравилось людям.
При этом доцент кафедры
дизайна архитектурной среды
ТОГУ Алина Иванова отметила:
отсутствие достойной работы
- одна из ключевых причин, по
которой немалая часть выпускников из года в год покидает регион.

В Хабаровском крае
голосование по выбору
наиболее привлекательных парков, скверов и придомовых территорий популярно. На
встрече министр Тюрин
сообщил, что сейчас
примерно 13% жителей
знают о голосовании
или уже участвовали в
нем. Теперь стоит задача заметно увеличить
этот процент, повысить
активность населения
в процессах благоустройства общественных территорий.
- Любой из этих студентов
хочет знать: какая емкость рынка работы для молодых проектировщиков в нашем городе?
Гарантируете ли вы, что у них
будет работа? Или им уже сейчас
нужно думать о переезде? Что
город делает для того, чтобы наша
молодежь фертильного возраста
оставались здесь? – вопрошала
педагог.
Министр согласен, что хорошая работа – одна из главных
причин для того, чтобы сделать
важный жизненный выбор: уехать либо остаться. И все же есть
ряд факторов, которые сегодня
позволяют сделать выбор в пользу своей малой родины. Дарий
Тюрин, напомнил, что недавно
по одному из рейтингов Хабаровск в очередной раз признан
самым благоустроенным городом
Дальнего Востока России. При

gorsreda.ru - так именуется единый федеральный
портал, где с 26 апреля по 30 мая будет благодаря
всенародному голосованию сформировать рейтинг
самых популярных объектов, предлагаемых для
благоустройства в 2022 году. Здесь можно поставить
«лайк» сразу нескольким объектам, а в финал выйдут
самые популярные.
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Документ («Агрессивное развитие инфраструктуры») рассчитан до 2030 года. Нашлось в нем
место и Дальнему Востоку. Правда, макрорегион, занимающий
около 41% территории страны,
занимает в этой стратегии куда
меньшее места, нежели тот же
Крым или Калининградская область. Минфин РФ стратегию, как
сообщают, пока не согласовал, хотя стратегия получила одобрение
премьера Михаила Мишустина.
Мнения экспертов по поводу новой стратегии собрал Vostok.Today.

ЧТО ТАМ ПРО ДФО
В новой стратегии Хуснуллина определена 41 агломерация
первого порядка. Из таких агломераций в ДФО намечено всего
две – Хабаровск и Владивосток.
Одна агломерация второго порядка – Улан-Удэ.
К 2030 году в агломерациях
обещают увеличение притока
инвестиций в 1,5 раза, прирост
населения на 5%.
Согласно «Агрессивной стратегии», к 2030-му в ДФО построят
три «Дальневосточных квартала»,
в которых появятся 10900 новых
квартир. «Дальневосточные кварталы» планируются в Хабаровске,
Владивостоке и Южно-Сахалинске: в каждом городе - по одному.
Ввод в эксплуатацию нового
жилья нарастят до 0,82 кв.м. на
человека. Для сравнения: в Крыму,
Севастополе и Калининградской
области установлена цель в 1 кв.м.
В плане развития транспортной инфраструктуры на Дальнем
Востоке запланировано реконструировать 32 аэропорта в малых городах, довести количество
перелетов внутри ДФО до 2 млн
к 2030 году. Вошли в «Стратегию»
Северный морской путь, ВКАД,
развитие Восточного полигона и
развитие порта Ванино, а также
создание универсального порта
Владивосток.
Всего на «агрессивное развитие
инфраструктуры» Дальнего Востока, согласно плану Хуснуллина,
отводится до 2030 года 1 трлн
787 млрд рублей. Для сравнения:
только на крошечную Калининградскую область отведено 900
млрд. А ведь на ДВ десяток регионов, каждый из которых в разы, с
более сложными климатическими
и географическими условиями.
В «Стратегии» Хуснуллина есть пункты, которые откровенно рассмешили авторов
телеграм-каналов.
Так, телеграм-канал «Последний инсайдер» сообщил: «Как вам
идейка «разрешить начинать любое строительство за семь дней»,
оно же «ИЖС без согласований
и уведомлений по принципу
«Построил-оформил»? Если вы
сами коттедж себе строите, оно,
наверное, и отлично... А если
сосед-забулдыга пожароопасный
сарай рядом слепит из веток и
кизяка?
Или вот: «Единый институт
пространственного планирова-
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Куда ведёт "Агрессивная
стратегия" развития РФ
Нагородив ошибок, власть утратила интерес
к Дальнему Востоку?
ния агломераций (метрополий)
и проектный офис по сопровождению проектов». Фактически
речь о застройке страны, причем
не только городов, но и «агломераций», спущенными из центра
типовыми микрорайонами, живо
напоминающими мультик из к/ф
«Ирония судьбы», - иронизируют
авторы канала.
Высмеяли в Telegam и попытку
спланировать из столицы размещение клумб в городах и весях,
на которых граждане смогут сами
высаживать цветочки. Если из
Москвы, целая группа экспертов
под руководством целого вице-премьера планирует до 2024
года клумбы на Колыме – это способно вызывать исключительно
саркастические отзывы.
Посмотрим теперь, какого мнения придерживаются эксперты.

«Возможно, Марат Хуснуллин просто реально
оценивает ситуацию?
Пусть будет сделано хотя бы это. Никто не говорит, что это хорошо и
достаточно. Этого мало.
Но это, судя по всему,
именно столько, сколько можно сделать».
«ПУСТЬ СДЕЛАЮТ
ХОТЯ БЫ ЭТО!»
А вот доктор политических
наук Илдус Ярулин считает, что
авторы «Стратегии» просто реально смотрят на вещи:
«Мы привыкли, что нам обещают годами золотые горы. Вспомните, с 90-х годов сколько федеральных программ нам обещали?
Теперь есть еще Нацпрограмма.
Что-то сделано? Дальний Восток
по-прежнему в подвалах всех
рейтингов, если это не рейтинги
смертности, миграционного оттока, снижения рождаемости и прочего. Возможно, Марат Хуснуллин
просто реально оценивает ситуацию? Пусть будет сделано хотя
бы это. Никто не говорит, что это
хорошо и достаточно. Этого мало.
Но это, судя по всему, именно
столько, сколько можно сделать».
«Строить на Дальнем Востоке
дороже, сложнее. Здесь холоднее.
Пусть сделают хотя бы это. Особенно на фоне всего того, что нам
обещали годами. Все программы
по развитию ДФО, которые уже
были и есть, выполнены от силы
на 30%. Я считаю, что Хуснуллин,
оценивая возможности в условиях
тотального дефицита бюджета,
просто оперирует реальными
цифрами. И потому, на мой взгляд,
то, что предлагает Хуснуллин – гораздо ближе к реальности, нежели
все, что мы видели до этого. Хотя,
конечно, нам всем, живущим в
ДФО, хотелось бы большего», -

считает Илдус Ярулин.
Эксперт не исключил, что позже, отталкиваясь от программы,
можно сделать и больше.
«У нас же толком ни одна программа не финансировалась, если
трезво смотреть на вещи. То, что
предлагает Хуснуллин, должно
будет делаться за счет внутренних
резервов. Сегодня речь зашла уже
о том, чтобы распечатать Фонд
национального благосостояния.
Поэтому тех чудес, которые нам
обещали во всех предыдущих
программах, и которые так и не
произошли, ждать не стоит. Еще
раз повторю: пусть сделают хотя
бы это!», - полагает эксперт.

«НАЦПРОГРАММА»
ПРОТИВ «СТРАТЕГИИ»?
Из данных, имеющихся в стратегии «Агрессивного развития
инфраструктуры» от группы
Марата Хуснуллина, дальневосточники, которых уже не первый
год убаюкивают рассказами об
«опережающем развитии», узнали
много интересного о своей жизни.
Узнали, например, о том, что
уровень газификации в ДФО,
который полмира снабжает газом,
в три раза ниже, чем в среднем
по стране. А также о том, что зафиксирована полная деградация
аэродромной инфраструктуры в
малых городах и труднодоступных
населенных пунктах. Узнали они
и о том, что в ДФО происходит
сумасшедший отток населения
в другие регионы страны, деградация (именно так написано)
человеческого капитала, имеет
место крайне низкое качество
жизни. Еще дальневосточники
узнали, что у них практически
нет качественного жилья. Словом,
эксперты группы Хуснуллина
постарались и изучили довольно
подробно жизнь в регионе.
Дальневосточники имеют полное право спросить: а за что же все
эти годы получали свои огромные
зарплаты чиновники Минвостокразвития РФ?
Еще один важный вопрос (ведь
речь о расходовании бюджетных
миллиардов): как теперь быть с
Нацпрограммой по развитию ДВ?
Нацпрограмма одобрена и
утверждена на самом высоком
уровне. И Стратегия Хуснуллина
одобрена, правда, пока не утверждена и денег Минфин на нее пока
не дает. Но мы прекрасно понимаем, что это – вопрос времени. Как
же быть с двумя документами,
предполагающими колоссальные
траты из бюджета, которого итак
ни на что не хватает?

«НЕЛЬЗЯ ИЗ МОСКВЫ
ПЛАНИРОВАТЬ»
Эксперт Vostok.Today, кандидат экономических наук Максим
Кривилевич, предложил не оболь-

щаться ни по поводу «старой»
Нацпрограммы, ни по поводу
«новой» Стратегии.
«Как правило, девиз большинства подобных программ –
«Гладко было на бумаге, да забыли
про овраги». Из Москвы очень
трудно разглядеть все овраги на
Дальнем Востоке. Планирование
из Москвы по карте развития ДВ
– это очень плохая штука. Нет,
не потому, что кто-то зла региону
желает. И не потому, что у кого-то
не хватает компетенций и квалификации. Мы ничего плохого
про этих людей не можем сказать. Можем сказать только одно:
новая «Стратегия» не сработает,
точно также, как не сработала
Нацпрограмма и все предыдущие
программы развития ДФО. Они
и не могут сработать. Ну, просто
давно уже доказано, что «лечение
по фотографии не эффективно».
Точно также развитие ДФО из
Москвы, глядя на карту, это та
самая попытка лечения по фото»,
- убежден эксперт.
Максим Кривилевич назвал
ряд поводов для создания подобных стратегий:
«Возможно, с помощью этого
документа учесть интересы определенных финансово-промышленных групп. Для этого не надо
знать территорию, достаточно
получить нужные согласования и
подписи. Возможно, с помощью
таких программ открыть дорогу
тем или иным крупным инвестпроектам, безотносительно их
реальной полезности или вреда
для территории. Для этого тоже
не надо знать специфику ДФО.
Просто если вы ставите заведомо
нерешаемую задачу, вы не получите в финале никакого решения.
Если под вывеской развития ДФО
продвигаются интересы финансово-промышленных групп, то
тогда все делается правильно. Но
развития не будет», - указывает
Кривилевич.

КАК ЖЕ РЕАЛЬНО РАЗВИТЬ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?
«В первую очередь надо освободить регион от необходимости
все делать через одно место – через
Москву. Реальное развитие ДФО,
равно, как Сингапура, Китая и

всего остального – это не один
или два проекта. Это два миллиона
мини-проектов. И это проекты, не
затеваемые на уровне полпреда,
вице-премьера или премьера. Это
проекты, которые затеваются и исполняются на земле – теми людьми, которые здесь уже работали и
что-то сделали, лес здесь валили,
рыбу ловили, и так далее. Им
просто нужно создать условия».
А вот с условиями для развития
предпринимательства в ДФО, как
отметил Кривилевич, настоящая
беда.
«А условий-то и нет. Посмотрите, как «обкарнали» изначально прекрасный инструмент
– Свободный порт! Землю без
конкурса уже не получить, налоговая лютует так, что стон стоит
по всему Дальнему Востоку. Все
структуры, которые создавались,
чтобы помогать, превратились в
контролеров. Контролером быть
легче и приятнее, чем помощником. А что в итоге? А в итоге я
смотрю на центральную улицу
Владивостока, Светланскую, и
вижу, что там яма на яме. И это
– единственная витрина наших
достижений в развитии ДФО. А
если будущий инвестор-миллионник приедет сейчас сюда? Он
увидит, что здесь даже центр столицы ДФО привести в порядок
не могут. Потому и не могут, что,
если построить казарму и на нее
повесить вывеску «Свободный
порт - зона свободного предпринимательства», все равно никакого свободного порта не будет. В
казарме никакого предпринимательства не бывает, там все строем
ходят. А экономическое развитие
происходит там, где есть реальная
свобода предпринимательства», сетует экономист.
А пока мы продолжаем читать
программы развития, из региона
бегут люди, происходит деградация «человеческого капитала»,
народ беднеет, болеет, умирает.
Молодежь практически перестала
связывать свое будущее с родным
краем. Невольно возникает вопрос: сколько еще в Москве нужно
написать программ, чтобы на
Дальнем Востоке совсем никого
не осталось?
Сергей Денисов

14.04.2020 г., vostok.today

Вниманию россиян представлена новая стратегия
развития - «Агрессивное
развитие инфраструктуры»
- подготовленная вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Стратегия разработана в рамках разработки
тоже новой «Стратегии
социально-экономического
развития России», которую
называют еще «планом
Мишустина».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Первый согласованный
митинг в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала
прошел в Хабаровске 17
апреля. В отличие от прошлогодних многомесячных несогласованных с
местными властями акций
здесь было лишь несколько десятков горожан. Зато
мероприятие получилось
представительным - сразу несколько депутатов и
даже сенатор Елена Грешнякова, которая публично
заявила о выходе из рядов
либерал-демократов.
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И снова за Фургала!
В рядах ЛДПР зреет раскол?

«ЛЮДИ БОЯТСЯ»
Митинг, как и почти все прочие весенние акции, проходил на
Комсомольской площади. Как
сообщает DVhab.ru, до последнего момента организаторы опасались, что на территории начнется
уборка, как это не раз случалось
ранее. Однако все утро в городе
шел дождь, который уже помыл
не только площадь, но и улицы,
а также дома. В итоге митинг
состоялся без всяких проволочек
– люди пришли в назначенное
время с флагами Хабаровского
края, портретами Сергея Фургала и плакатами. А организаторы
раздавали всем листочки с номерами, поскольку существует
пандемийное ограничение – не
более ста человек на акцию.
Правоохранители на сей раз
никого не хватали. Однако время от времени организаторы
митинга просили людей поднять
вверх руку с номерком, который
дали перед началом. Это позволяло отслеживать ситуацию – не
превышен ли лимит на количество участников. И хотя звучали привычные «Я/Мы Сергей
Фургал!», но, как показалось, не
очень бойко. С одной стороны,
дела арестанта Лефортово, в
отличие, к примеру, от другого
знаменитого узника, Алексея
Навального, сейчас лучше - здоровье пошло на поправку.
С другой стороны, в интервью
телеканалу «Дождь» журналистка
Sota.Vision Екатерина Ищенко
объяснила это так: «С 11 июля
по сегодняшний день штрафов
было выписано около на сумму
около шести миллионов рублей.
Естественно, люди боятся и ищут
обходные пути для того, чтобы
выразить свою точку зрения, в том
числе подавая заявления на проведение данного рода мероприятий».

ДУМСКИЙ ИСХОД
На митинг пришли сразу три
депутата гордумы - Михаил Сидоров, Наталья Жирякова и Денис
Куратов. Как известно, в конце
марта их сняли с постов спикера и
председателей думские комитетов
большинством голосов другие депутаты - их товарищи по партии.
В итоге 6 апреля сразу семь из
32 депутатов вышли из фракции
ЛДПР: экс-спикер думы Михаил
Сидоров, экс-глава комитета по
бюджету Наталья Жирякова,
экс-председатель комитета по
местному самоуправлению Денис
Куратов, а также депутаты Владимир Майсак, Арсен Клычев, Сергей Перепечкин и Семен Гнутик.
При этом партию парламентарии
не покинули.
Однако накануне митинга 17
апреля стало известно, что в этом
странном положении они пробыли недолго.
- Шесть депутатов и трое их

жиме. Поняла, что необходимы
хорошие юристы. Обратилась
к людям, которым доверяю, это
пять адвокатов, работающих над
защитой Сергея Фургала. С ними каждую неделю заседаю. На
мне же лежит задача изыскивать
средства на их оплату. Мне мешают, но я продолжаю это делать!
Также сделано много запросов
по поводу содержания Сергея
Фургала, писем ему и информационной блокады. А когда в
октябре ОМОН применил силу
к митингующим, я не оставила
подобное без внимания и среагировала на это, - заявила Елена
Грешнякова.

ДЕМАРШ СЕНАТОРА

Впервые за долгое время горожане получили возможность высказать свое мнение, не боясь штрафов и прочих
наказаний. Фото DVhab.ru

«Я очень негативно отношусь
к малодушию и лицемерию. Поэтому
заявляю о своем выходе из рядов
ЛДПР...»
помощников написали заявление
о выходе из рядов ЛДПР. Решение
обдуманное и взвешенное. Примириться с действиями нынешнего руководства регионального
отделения партии мы не можем.
Их кадровая политика вызывает
вопросы. Разногласия есть по
многим аспектам, а слышать нас не
хотят, - заявил в соцсетях Михаил
Сидоров.
Как сообщил DVhab.ru, из рядов ЛДПР вместе с Сидоровым
вышли депутаты Арсен Клычев,
Денис Куратов, Наталья Жирякова, Михаил Мурылев и Сергей
Перепечкин.
- Мы поступили по зову сердца!
Никакого давления мы друг на
друга не оказывали. Могу также
сказать, что сегодня не все депутаты смогли найти время, поэтому в
скором времени будут еще выходы
из ЛДПР. Но это уже тенденция - в
нашем крае огромное число тех,
кто хочет покинуть ряды либерал-демократов, - спрогнозировал
Михаил Сидоров.

КТО ЗА КОГО?
Тут стоит напомнить, что с начала года в Совгавани из ЛДПР,
как сообщал экс-спикер в интервью нашей газете, вышло более
двух десятков человек. При этом
в январе координационный совет
хабаровского регионального отделения ЛДПР обновился практически на сто процентов.
Как писали dvnovosti.ru, впервые за многие годы в него не попали нынешние сенаторы - Сергей
Безденежных и Елена Грешнякова. Зато в новый совет вошел, к

примеру, Мгер Гандилян, который
работал помощником у Михаила
Дегтярёва, когда тот был депутатом Госдумы. Ныне Гандилян
- первый замруководителя аппарата губернатора и правительства
края. Второй новичок совета Иван Рыбин – бывший начальник
отдела агитации и пропаганды
регионов Центрального аппарата
ЛДПР. Также в составе нового хабаровского совета партии оказался
депутат Госдумы Иван Пиляев и
спикер краевой думы Ирина Зикунова. Координатором хабаровского регионального отделения
ЛДПР единогласно избрали всем
известного Михаила Дегтярёва.
Впрочем, это было еще зимой,
а на нынешнем митинге были
еще сюрпризы. Специально для

Мини-сенсацией митинга стало
участие и выступление сенатора
Елены Грешняковой. Фото DVhab.ru

участия в акции прибыла в Хабаровск член Совета Федерации
от края Елена Грешнякова. Некоторые собравшиеся, говорят,
обвиняли сенатора в отсутствии
помощи арестованному Сергею
Фургалу.
- Люди вышли в поддержку
моего друга и наставника. Мне
это очень импонирует. С моей
стороны она тоже была! 30 августа я была в суде, который
проходил в полуоткрытом ре-

Однако главная сенсация
грянула уже после митинга, в
понедельник, когда стало известно, что сенатор Грешнякова тоже
написала заявление о выходе из
партии.
- Все очень печально и трагично. Моя семья еще в 2004 году
вступила в ряды ЛДПР, все эти
годы всех соратников мы считали близкими людьми. А в 2005
году региональное отделение
возглавил Сергей Фургал. Тогда
ставилась задача на сплочение и
работу на благо людей. Сейчас,
на мой взгляд, все это сводится
к нулю. Я очень негативно отношусь к малодушию и лицемерию.
Поэтому заявляю о своем выходе
из рядов ЛДПР, соответствующее
заявление и партийный билет
сдала в хабаровское краевое отделение. Вместе со мной положили
партбилеты на стол мои муж и
сын, - цитирует DVhab.ru Елену
Грешнякову.
Сенатор объяснила свою позицию в соцсети.
- Это деструктивная политика
нынешнего руководства ХРО
ЛДПР, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения
и понимания, сведение счетов с
неугодными, сталкивание лбами
и поощрение публичного унижения своих однопартийцев. Одно
хочу спросить у тех рьяных членов партии, кто получил мандаты
благодаря Сергею Ивановичу
Фургалу: почему же вы не пришли поддержать его на санкционированный митинг? - написала
Елена Грешнякова.
Теперь остается ждать реакции
от партии, из которой выходят столь видные ее члены. ДО
сентябрьских выборов времени
остается все меньше. В такой
обстановке переламывать настроения избирателей и побеждать
будет сложновато...
Сергей Вершинин

МЕЖДУ ТЕМ
РОСКОМНАДЗОР ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЗЫВЫ К МИТИНГАМ
Роскомнадзор напомнил об ответственности за
призывы к несогласованным акциям. Как отмечается на сайте федеральной службы, ее сотрудники выявили в социальных сетях, СМИ и других
интернет-платформах материалы с запрещенной
информацией подобного характера. Ее распространение недопустимо, передает РИА Новости.
«Напоминаем о необходимости незамедлительного
удаления таких материалов», - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, согласно статье 13.41
КоАП России нарушение порядка ограничения доступа к такой информации грозит административной
ответственностью в виде штрафа на сумму от 800
тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном
правонарушении сумма штрафа увеличивается до
одной десятой от совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее МВД призвало россиян воздержаться от
участия в незаконных протестах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение
ведомство распространило после призывов сторонников Алексея Навального выходить на улицы,
напоминает РИА Новости.
Об ответственности за участие в таких мероприятиях предупредила и Генпрокуратура. Как сказал
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
правоохранительные органы примут меры, а всем
нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова, в свою
очередь, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию
пандемии и не станут нарушать закон, напоминает
РИА Новости.
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Каждый год в Хабаровске
происходит порядка 300
несчастных случаев на
производстве. Большая
часть, к счастью, приходится на травмы, которые не
несут значительного ущерба здоровью. Скажем,
поскользнулся человек
на лестнице, когда шел
в офис, вывихнул кисть,
или упал и ушибся. Но,
увы, примерно 10% - это
несчастные случаи с летальным исходом. Почему
они до сих пор происходят,
и как работодатель может сократить печальную
статистику?
- В прошлом году в Хабаровске произошло 233 несчастных
случая на производстве. Но 25
из них – с тяжелым исходом, а
13 вообще закончились смертью,
- говорит Виктор Пьяных, заведующий сектором охраны труда
управления промышленности,
транспорта и связи администрации Хабаровска. - Для сравнения
– в 2019 году несчастных случаев
было 234, 33 - с тяжелым исходом
и восемь – с летальным. Почему
так происходит? Чаще всего
из-за того, что люди не знают,
как действовать в той или иной
ситуации, не соблюдают элементарные правила охраны труда,
или просто плюют на них!
- В прошлом году был случай
– двое мужчин, будучи нетрезвыми, работали на высоте почти
в пять метров. Упали оба, один
на другого: тот, что снизу был,
скончался, второй отделался
ушибом. И это не редкость! - сетует Виктор Пьяных. - Падение
с большой высоты и поражение
электрическим током – наиболее
частные причины тяжелых или
смертельных травм...

ЖЕЛАЮЩИХ НЕМНОГО
Сегодня согласно законодательству каждое предприятие,
в штате которого числится 50 и
более человек, должно принять
на работу специалиста по охране
труда. Однако нередко управляющие небольших компаний экономят на этом и нанимают низкоквалифицированных специалистов, чьи услуги дешевле.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Плата за риск
Как сократить травмы на производстве

Порой люди просто плюют на правила. В итоге - травмы или даже смерть... Фото Марии Поляковой

В Хабаровске действует программа, в рамках которой предприниматели или руководители
госучреждений могут возместить затраты на переобучение
специалистов по охране труда,
ежегодные медосмотры, приобретение специальной защитной
формы из Фонда обязательного
медицинского страхования.
Порядок получения таких
выплат заявительный и носит
компенсационный характер.
То есть руководитель предприятия сначала должен собрать
и направить в ФОМС пакет
документов, в котором говорится, что в этом году он намерен,
например, провести медосмотр
среди 100 сотрудников.
В фонде резервируют средства, необходимые для этого,
потом компания реализует
мероприятие и вновь собирает
пакет документов, в котором
подтверждает, что средства бы-

ли израсходованы по целевому
назначению.
И только после этого Фонд
обязательного медстрахования
возмещает им понесенные затраты. Но не все, а только в рамках,
определенных законодательством. Может быть, поэтому из
примерно 25 тысяч компаний
– плательщиков страховых взносов лишь около 400 собирают и
подают документы.

НЕЛЬЗЯ СРАВНИТЬ
- ФСС возмещает от 20%
до 30% от суммы страховых
взносов, за вычетом пособий по
несчастным случаям, - говорит
Анна Мушицына, замдиректора филиала №7 регионального
отделения Фонда социального
страхования в Хабаровске. - Мы
миллионы выделяем тем предприятиям, которые занимаются
лесозаготовкой, в добывающей
отрасли, в энергетике. Хотя в

234

- столько несчастных
случаев произошло в Хабаровске в 2019 году. Из них:

33 - с тяжелым исходом,
8 - с летальным.
233 - число несчастных

случае в 2020 году. Из них:

25 - с тяжелым исходом,
13 - летальным.

прошлом году был случай – за
компенсацией двух тысяч рублей компания обратилась. Мы
не придираемся, но есть законодательство, мы должны его
выполнять.
- А вообще, чем больше у
предприятия страховые взносы,
тем больше выделяем средств.
У каждой организации установлен тариф по медстрахованию
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от несчастных случаев на производстве. Тариф зависит от
того, к какой производственной
сфере относится вид деятельности предприятия. Офисные
работники - у них самый низкий
тариф - 0,2%, это лишь первый
класс профессионального риска.
Их, сами понимаете, нельзя сравнить, скажем, с шахтерами - там
8,5% тариф – самый высокий,
32-й класс, - объясняет Анна
Мушицына.
Хабаровский фармацевтический завод «Дальхимфарм»,
например, обращается за компенсацией затрат на медосмотр
в региональное отделение ФСС
ежегодно. На предприятии трудится порядка 900 сотрудников,
все они каждый год обязаны
проходить медосмотр.
Перечень мероприятий, по
которым можно получить компенсацию, довольно велик и
включает 12 позиций. Это и
санаторно-курортное лечение
работников, задействованных на
вредном производстве, и работников предпенсионного возраста.
В прошлом году из-за пандемии
можно было возместить затраты
на приобретение масок, костюмов, дезинфицирующих растворов, дозаторов, оборудования для
обработки транспорта. Но в этом
году мероприятия, направленные
на борьбу с коронавирусом работодатели, увы, осуществляют за
свой счет.

НЕ ТОЛЬКО РЕЙТИНГ
При всем при этом в 2019
году Хабаровский край впервые
поднялся в рейтинге субъектов
России по уровню соблюдения
трудового законодательства с 67го места на 12-е. Один из главных
критериев, по которым велась
оценка - снижение производственного травматизма. Уровень
несчастных случаев на производстве в регионе за последние пять
лет снизился в несколько раз. К
примеру, в 2015-м в крае было
зарегистрировано 49 несчастных
случаев с летальным исходом, а
в 2019 году - всего 25. Но расслабляться, конечно, нельзя - люди
продолжают травмироваться и
гибнуть...
Мария Полякова

РЫНОК ТРУДА

Инвалидам предлагают открыть своё дело
Уровень безработицы в
Хабаровске весной постепенно стабилизируется.
Показатели еще не достигли уровня 2019 года, тогда
было 0,3, ныне - 1,6, но
по сравнению с октябрем
2020-го, когда было аж
3,17 - все выглядит уже
неплохо. И учтите: для тех,
кто состоит на учете в центре занятости населения,
предлагают порядка семи
тысяч вакансий на выбор.
А если хабаровчане вдруг
захотят начать свой бизнес – в помощь им действует краевая программа, в
рамках которой можно получить от 144 до 192 тысяч
рублей.
- Предложение действительно, в
том числе, и для лиц с ограниченными возможностями здоровья,

- рассказывает Елена Даниленко,
директор центра занятости населения Хабаровска и Хабаровского района. — В прошлом году
воспользовались этой мерой поддержки девять инвалидов в крае,
из них четверо – в Хабаровске.
Направления деятельности самые разные: от грузоперевозок,
варки варенья, производства
ювелирных изделий, до разведения и торговли домашними
животными, ремонта бытовой
техники.
***
Чтобы получить 144 тысячи рублей, а в северных районах края
благодаря районному коэффициенту эта сумма дорастает до 192
тысяч, нужно обратиться в центр
занятости населения, на ул. Нагишкина, 9. Соискатель должен
пройти собеседование у психолога. Тот определит: сможет ли

человек быть рулевым собственного бизнеса? «Потянет» ли такую
ответственность?
Следующий этап – соискатель
оправляется в краевое агентство
содействия по предпринимательству, где ему помогают составить
бизнес-план.
- Их учат там просчитывать риски,
изучать рынок конкурентов, после чего они проходят там защиту
и получают свидетельства об
успешной аттестации, - продолжает Елена Даниленко. — Но это
еще не все. Он должен свой бизнес-план защитить перед нашей
комиссией, куда входят представители администрации города
и района. Соискатель отвечает
на вопросы, а мы комиссионно
определяем его готовность идти
в самостоятельное плавание. То
есть мы видим: действительно
ли человек понимает, что он сам

будет вести деятельность, просчитывать риски, справится ли
он. И только после этого выдаем
средства.
***
Дмитрий Кожокар состоял на
учете в центре занятости почти
полгода. Молодому человеку –
инженеру по специальности – так
и не смогли подобрать подходящую вакансию. Тогда он решил открыть свой бизнес. Начал в 2019
году как индивидуальный предприниматель, виды деятельности:
электромонтажные работы, системы видеонаблюдения. Сегодня
переквалифицировался – строит
дома из бруса.
- Почему свое дело? Ну, во-первых, предложений, как инженеру,
было много. Но все они обещали
небольшую зарплату – на уровне
30 тысяч рублей, - рассказывает
Дмитрий.

- Свой бизнес – это возможность
развиваться, и все здесь зависит только от тебя! Потому что,
допустим, при работе где-то на
предприятиях ни карьерный рост
не гарантирован, не гарантирована стабильность, могут уволить в
любой момент!
***
Каждый год в рамках региональной программы поддержки
самозанятых консультацию по
открытию и ведению собственного бизнеса получают порядка
ста безработных. Примерно пятая
часть все же рискует открыть ИП.
Ведь главное условие, которое
должен соблюдать человек, получивший такую финансовую поддержку – не закрывать ИП в течение двух лет. Иначе всю сумму
придется вернуть – добровольно,
или через суд...

Мария Полякова
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Корпорация «Технониколь» открыла свой первый завод на Дальнем
Востоке в 2016 году.
Здесь плавят камень и
делают негорючую базальтовую теплоизоляцию, а в 2018 году на ее
основе стали выпускать
изоляцию для судов. В
прошлом году, несмотря
на пандемию, компания
«Технониколь-Пластики»
запустила линию по изготовлению комплектующих для водосточных систем. Наш корреспондент
изучил основные этапы
производства.
Желоба, трубы, фитинги,
колена и соединительные муфты – все здесь производят из
поливинилхлорида – или ПВХ,
методом литья под давлением.
Пока на заводе используют
13 пресс-форм, но в арсенале
изготовителей есть еще 20
разновидностей для выплавки
различных элементов. Сырье
- ПВХ-гранулы российского
производства - автоматически
подаются из бункера, нагреваются в экструдере и заливаются в форму, где и выпекаются
примерно в течение 40 секунд.
- Сейчас у нас работает три
пресс-формы, - рассказывает
гендиректор ООО «ТН-Пластики» Станислав Пашков.
- В режиме пуско-наладки мы
запустились в августе месяце,
13 ноября мы получили официальный ввод в эксплуатацию.
Благодаря тому, что наше производство размещено на площадке ТОСЭР «Хабаровск»,
есть некоторые налоговые и социальные льготы, есть помощь
от Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока. Также отдельное спасибо
министерству промышленности края, благодаря этому мы
ускорили процесс получения
разрешительной документации,
и, собственно, ввелись в эксплуатацию с первого захода.
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БИЗНЕС - КОМПАС

Пластик без отходов
Секреты нового хабаровского производства

Проверка качества продукции. Фото Дмитрия Волкова.

***
Большое внимание здесь уделяют контролю качества выпускаемой продукции. Зачастую,
на первый взгляд идеальный
фитинг отправляется в брак
– на нем была едва заметная
глазу царапина. Каждый час мастер проверяет детали по всем
качественным показателям:
это цвет, глянец, геометрия.
Необходимо, чтобы составляющие водосточной системы не
просто хорошо стыковались
между собой, они также должны
совпадать по цвету.
- Не должно быть даже малейшей разности цветовых

оттенков, - объясняет Станислав Пашков. - Специальным
прибором мастер делает замеры, сверяясь с эталоном. Если
погрешность большая – деталь
отправляется в брак. Наплывы,
царапины – все идет в брак. У
нас есть три основных правила:
это не производи брак, не передавай брак и не принимай брак!
Все, на этом заключается суть
приемки и передачи изделия.
Брак идет в брак!
Все забракованные элементы
пускают во вторичную переработку. Их дробят в мелкую
крошку и вновь переплавляют.
Кстати, из неликвида во втором

- Наше производство безотходное, - уверяет Пашков. - И
это касается не только
утилизации бракованных элементов. Например, для охлаж«У нас есть три
основных правила: дения оборудования нам требуется
это не производи
вода. Но цикл у
брак, не передавай
брак и не принимай нас замкнутый, за
счет этого нам не
брак!»
требуется технологическое водоснабжение и водоотведение.
В установке циркулирует
не больше пяти кубов воды,
которую мы закачали с централизованного водоснабжения,
разово. Мы меняем только фильтры очистки и сливаем воду не
чаще, чем раз в два года.
***
Пока завод не принимает
пластик у населения, но, возможно, это случится уже в этом
году. Ведь уже после ввода в
эксплуатацию производитель
запустил процедуру получения
лицензии на прием и переработцеху предприятия производят ку ПВХ-отходов.
ПВХ-желоба - методом коэксПродукция завода «ТН –
трузии (технология перера- Пластики» реализуется по
ботки пластмасс путем прода- всему Дальнему Востоку, в том
вливания двух или несколь- числе в строительных суперких вязких расплавов через маркетах Хабаровска. Рынок
формующее отверстие - Прим. сбыта - вся Россия. При выходе
Ред.). Причем основной слой, на полную мощность завод таккоторый формирует внутрен- же может закрыть потребности
нюю поверхность желоба - это Урала и Сибири, а в дальнейшем
вторичная переработка соб- есть планы выйти на экспорт в
ственной продукции, а внеш- страны АТР. Кроме того, в планяя, глянцевая сторона - из нах – установить до 2023 года
покупного сырья. Эти детали еще три термопласт-автомата,
обладают так называемой памя- расширить линейку выпускаетью формы: если согнуть такой мой продукции и производить
кусок пластика, он распрямится ПВХ-сайдинг и софиты.
без следа.
Мария Полякова

ЭКСПОРТ
Наградили лучших экспортеров из сферы малого и
среднего бизнеса, обсудили итоги реализации
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» (МКиЭ) в 2020 году и
озвучили задачи на 2021
год. Все это произошло на
весеннем заседании экспортного совета при губернаторе края.
Объем экспорта края по итогам
прошлого года превысил 1,8
млрд долларов. Несмотря на
ограничения пандемии, в структуре экспорта доля несырьевых
неэнергетических товаров увеличилась и составила 71%. Об этом
сообщила на заседании экспортного совета первый зампред правительства Мария Авилова.
Открывает тройку лидеров товарной структуры экспорта региона
в 2020 году продукция лесопромышленного комплекса (26%),
следом идут рыба и морепродукты
(23,2%) и драгметаллы (23,9%).
Что касается экспорта услуг – уже
по итогам 9 месяцев 2020 года
его объем составил 182 млн долл.
Преимущественно, это транспортные услуги (97,2%), второе место

Заграница нам поможет?
занимает туризм (15,1%), на
третьем – телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (7,5%).
На заседании совета края из числа действующих экспортеров выбрали заместителя председателя
совета. Участники поддержали
предложенную краевыми властями кандидатуру гендиректора
ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Павла Пашкова.
Участники совещания одобрили
план развития экспортного потенциала региона на 2021 год, в
который вошли как выставочные
мероприятия в России и за рубежом, так и продвижение краевого
экспорта через электронные
торговые площадки, образовательные программы Российского
экспортного центра и системная
работа по формированию в крае
благоприятной экспортной среды.
***
Как сообщила начальник краевого управления внешнеэкономических связей и поддержки экспор-

та Валентина Филоненко, одной
из основных задач нацпроекта
является поддержка МСП-экспортеров: «По итогам года из более
чем 50 тысяч малых и средних
компаний, зарегистрированных
в крае, на экспорт вышли только
224 компании. При этом на них
пришлось 40% краевого экспорта, это 722 млн долларов. Нам
необходимо сформировать у наших предпринимателей амбиции
выходить на внешние рынки».
Чтобы поддержать уже действующих экспортеров, в 2021 году
готовятся к внедрению новые
механизмы финансовой поддержки МСП-экспортеров. Это
региональный грант «Экспортный
кэшбэк» и региональная субсидия
на транспортировку экспортной
продукции.
Также в Центре поддержки
экспорта края продолжат работу
по сопровождению экспортной
деятельности представителей
МСП, в том числе содействие в
переводе материалов на иностранные языки; поиске потенциальных иностранных партнеров;

«Правительство России поставило перед
нами амбициозную
задачу: к 2024 году
объем экспорта МСП
экспортеров в стране
должен достигнуть 30
млрд долларов. Увы,
пока вовлеченность
краевых предпринимателей в экспорт
незначительна».
формировании коммерческих
предложений под целевые экспортные рынки; подготовке и экспертизе экспортных контрактов
и т.п.
Мария Авилова отметила: трендом развития международной
торговли стало продвижение
экспорта через электронные
торговые площадки. Поэтому она
дала поручение Центру поддержки экспорта края активизировать
работу по выводу МСП-экспортеров на зарубежные электронные
торговые площадки.

***
Также зампред вручила награды
14 победителям и призерам
конкурса «Лучший экспортер
Хабаровского края» по итогам
2019 года. В номинации «Экспортер в сфере промышленности» тройку лидеров составили
ООО «Восточная торговая компания», ООО НПК «Дальневосточная торфяная компания» и
ИП Дубинина Вера Геннадьевна,
которая также вошла в список
награжденных по номинации
«Прорыв года», составив компанию ООО «Единое агентство
путешествий» и ООО «Альфа».
В свою очередь, «Альфа» победила сразу в двух номинациях,
в том числе «Экспортер года
в сфере агропромышленного
комплекса». Здесь призерами
стали ЗАО «Соя» и ООО «Амурзерно». Лучшими экспортерами
в сфере услуг стали ООО «Восток
Дик Тур», ООО «Портал сезонов»
и занявшее здесь второе место
ООО «Единое агентство путешествий». В сфере высоких технологий конкурсная комиссия отметила две организации – ООО
«Уайт Софт» и ООО «Фогстрим».

Олег Потапов
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УСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и
др. Все виды ремонта, замена
отдельных деталей, фурнитуры.
ост ТЦ "Сингапур", пер. Гаражный,
4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап),

28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

РАЗНОЕ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена деталей, фурнитуры,
механизмов. Т. 28-43-77, 8-914543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

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

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РЕН-ТВ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.

Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

544-58-78.

Наклею обои. Т. 941-757.

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

Плиточник недорого. Т. 8-909-87614-61

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.

Плитка. Обои. Электрика. Александр.
8-909-87-614-61

Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

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

Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских центров: «Международная академия
ДВ», «Академия здоровья», «Бархат амурский», «Кристалл», ООО
«Секреты красоты» и др. Прием
ведется по записи: 8-914-158-1623, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132,
оф.421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.

УСЛУГИ

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.

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. Выезд в пригород. Пенсионерам скидки. Т.
63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80. 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.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина, песок, отсев. Т.
8-924-107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным
(оспаривание завещания/восстановление срока и т.д.), жилищным
(вселение, выселение, приватизация, перепланировка, признание
права собственности на дом/квартиру/землю), семейным, земельным,
медицинским, трудовым спорам, по
вопросам банкротства и защиты
прав потребителей, расторжении
кредитных договоров, договоров
страхования жизни, инвестиционных договоров, выделение долей
в имуществе при использовании
«материнского капитала», а также
по спорам с кредитными потребительскими кооперативами. Прием
ведется по предварительной записи:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.
РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель желтый семенной, едовой. Т. 8-924-107-63-09.

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Двухлетние саженцы черной смородины сорт «Ядреная». Ягоды очень
крупные с рублевую монету. Выращенные в Хабаровске. 200 руб. куст.
Т. 8-914-314-45-57, 8-963-567-41-21.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю,
сланец, дрова. Т. 66-12-66, 8-914548-96-86.
Навоз, шлак, земля, опилки, песок,
щебень, отсев, гравий, сланец (320т), дрова. Т. 60-07-45.

Навоз. Т. 8-914-541-48-60.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты,
портсигары, подстаканники, фарфоровые фигурки, статуэтки из
металла, часы СССР, клык моржа,
зуб кашалота, сапоги хромовые;
документы, фото до 60 года и
другое. Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74,
ватсап 8-909-805-55-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМИР

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дача с домиком за Сергеевкой, 12 соток. Поворот на Галкино, 8 км, с/о
«Восток». Цена договорная. Т. 27-50-18.

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

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в день сделки. Т. 6244-83, 8-962-502-44-83.

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

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

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
02.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 «ПАПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.10 6 кадров 16+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.00, 18.05, 05.30 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.45, 16.40, 17.45, 19.00,
21.05, 23.00, 02.05, 04.15,
06.15 Новости 16+
15.20, 05.05 «Без свидетелей» 16+
16.05 Люди Амура 0+
16.15 Легенды музыки 12+
17.00 Д/ф «Последний день» 12+
18.55 Доктор Неврозовff 16+
19.45, 21.55, 23.50, 02.50,
04.10, 05.00, 06.10 Место
происшествия 16+
19.50, 22.00, 03.20 Говорит
Губерния 16+
20.50 Ликвидаторы 12+
23.55 Х/ф «САБРИНА» 12+
02.55 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.40, 17.05 Т/с «БАРСЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы».
«ПВО Москвы» 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 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
03.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 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 Где логика? 16+
23.05 Stand Up 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+

16+

16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Лилль».
Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
07.50 Новости 0+
07.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
08.25 Борьба. Чемпионат Европы 0+
08.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. 1/2 финала.
Прямой эфир из Мексики
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20,
23.30, 00.35 Новости
16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+
16.20 Смешанные единоборства 16+
17.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» 16+
20.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
23.35, 00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
02.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Авангард»
(Омск). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
10.55 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 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Их последний и
решительный бой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Известия
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
07.20, 09.25, 09.40, 10.40 Т/с
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
11.35, 13.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
15.40, 17.45 «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 «Порча» 16+
14.25, 03.25 «Знахарка» 16+
15.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.00, 11.40, 14.40
Документальный цикл 12+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Почему он меня бросил 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.50 Документальный цикл 16+
17.20 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.00, 21.30, 00.10 Новости 16+
19.40 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
22.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф «ХРАМ СВЯТОГО
САВВЫ» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+

09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков» 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Советские
червонцы» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Зона молчания» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова» 12+
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка» 12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.30, 18.40, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.45 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
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 «ЧКАЛОВ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

МИР
05.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
07.10, 02.40 Секретные материалы
12+

07.45, 02.15 «Горечь полыни» 16+
08.20, 10.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 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, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
03.10 Мир победителей 16+
03.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

26 апреля – 2 мая 2021

ВТОРНИК, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
16.00 112 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
19.00 112 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
04.05 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПАПИК
2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 12+
03.35 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро с губернией 0+
09.00 Профилактические работы
17.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.05,
03.40, 06.00 Новости 16+
17.20 Легенды цирка 12+
17.45, 19.50, 22.00, 02.50 Говорит
Губерния 16+
18.45, 06.40 Ликвидаторы 12+
19.45, 21.45 4212 16+
20.50, 21.50, 23.45, 02.45, 05.55
Место происшествия 16+
23.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
01.50 Лайт Life 16+
04.20 Зеленый сад 0+
04.50 Д/ф «Без свидетелей» 16+
05.15 Открытая кухня 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
17.00 Военные новости
18.0 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
02.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 12+
04.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет

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

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 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+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан». Прямой
эфир
06.45 Тотальный Футбол 12+
07.15, 13.05, 21.10, 01.35, 04.05 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Смешанные единоборства 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ0+
12.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20,
23.30, 00.35, 04.00 Новости
16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+
16.20 Смешанные единоборства 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 Правила игры 12+
19.00 Все на регби! 16+
20.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
22.55, 23.35, 00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
01.55 Баскетбол. Кубок Европы.
Финал. «Монако» - УНИКС.
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр» 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+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта.
Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники!
Решала всемогущий 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 13.25 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.40, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 «Порча» 16+
14.10, 03.25 «Знахарка» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+

01.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.25 6 кадров 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, 16.30
Документальный цикл 12+
10.50 Почему он меня бросил 16+
11.40, 19.00, 21.30, 23.50 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
17.20 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» 16+
22.10 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В
ПОЛЬШЕ» 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+

09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16+

14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн» 12+
00.00 Д/ф «Красная Пасха» 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+
06.30, 18.40, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 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+

МИР
05.10 Т/с «ТУМАН» 16+
08.50, 10.10 Т/с «ТУМАН 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.20 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+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.45 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
02.15 Мир победителей 16+
03.25 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+

16+

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

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 18+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 2» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
03.20 6 кадров 16+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 13.55, 18.05, 05.30 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Доктор Неврозовff 16+
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.00, 02.00,
04.20, 06.15 Новости 16+
11.55, 15.20, 19.45, 21.45,
23.45, 02.45, 06.10 Место
происшествия 16+
12.00 4212 16+
12.05, 16.45, 19.50, 22.00, 02.50
Говорит Губерния 16+
13.05, 03.40 Д/ф «Последний
день» 12+
14.45 Ликвидаторы 12+
15.25, 05.05 «Без свидетелей» 16+
16.15 Зеленый сад 0+
21.50, 23.55 Лайт Life 16+
00.05 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
01.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ
КАРРОНАД» 12+
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера» 12+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 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+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» «Челси». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 23.35,
04.20 Все на Матч!
08.00 Бокс 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
«Динамо» (Курск) - УГМК 0+
12.00 «Спорт высоких технологий»

16+

16+

23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
02.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
09.50, 12.20, 14.40, 16.30
Документальный цикл 12+
10.40 Почему он меня бросил 16+
11.30 Сделано в Хабаровске 12+
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+
17.20 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» 16+
22.10 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
16+
культуры 12+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20,
06.35 Пешком... 12+
23.30 Новости
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+
07.35, 18.40 Х/ф «ИЕРУСАЛИМСКАЯ
16.20 Смешанные единоборства 16+
ЦЕРКОВЬ» 12+
16+
17.15 Главная дорога
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
18.25 На пути к Евро 12+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 09.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
финала. «Реал» - «Челси» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
23.55 Футбол. Молодёжное
12.10 Дороги старых мастеров 12+
первенство России.
12.20 Искусственный отбор 12+
«Зенит» (Санкт-Петербург) 13.05, 02.40 Первые в мире» 12+
«Спартак» (Москва). Прямой 13.20, 22.20 «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
эфир
14.15 Острова 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
15.05 Новости, подробно, кино 12+
Гагарина. «Авангард» (Омск) 15.20 Франсуа мориак «Агнец 12+
- ЦСКА. Прямой эфир
15.50 Белая студия 12+
12+
ТВ ЦЕНТР 17.45, 01.45 Хоровая12+музыка
19.45 Главная роль
06.00 Настроение
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
08.15 Доктор И.. 16+
20.45 Абсолютный слух 12+
08.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
21.25 «Лев Додин. Максимы» 12+
10.55 Актёрские судьбы 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Елизаровой» 12+
События
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
Сорокина» 12+
КРИСТИ» 12+
ОТР
13.40, 05.25 Мой герой 12+
12+
14.50 Город новостей
06.00, 00.30 Вспомнить всё
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 06.30, 18.40, 02.45 М/ф «Гора
16.55 Хроники московского быта.
самоцветов» 0+
Молодой муж 12+
06.45,
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
НА ГРАНИ» 16+
16+
22.35 Хватит слухов!
08.15, 15.15 Календарь 12+
23.10, 01.35 Прощание 16+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
16+
00.35 Петровка, 38
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
00.55 «Роковые знаки звёзд» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
02.15 Февральская революция 12+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
16+
02.55 Осторожно, мошенники!
Новости
12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен»
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.20, 20.05 ОТРажение
ПЯТЫЙ КАНАЛ 12.10,
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
01.00 ОТРажение 12+
03.20 Известия
04.05 Домашние животные 12+
05.30, 13.50, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА- 04.35 Легенды Крыма 12+
2» 16+
05.05 Дом «Э» 12+
09.25, 13.25 «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
05.30 Моя история 12+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
МИР
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.00, 03.25 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
ДОМАШНИЙ
08.50, 10.10 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
06.35 По делам
Новости
несовершеннолетних 16+
13.15 Дела судебные 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
за будущее 16+
16+
11.20 «Реальная мистика»
15.05,
16.20 Дела судебные. Новые
16+
12.25, 03.50 «Понять. Простить»
истории 16+
13.40, 03.00 «Порча» 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
14.10, 03.25 «Знахарка» 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с «МАМА» 16+
16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+ 21.00, 21.55 Назад в будущее
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
01.15 Т/с «УЛЫБКА
02.15 Мир победителей 16+
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+

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

Что можно посетить на Алтае
На Алтае так много
интересных мест,
что бывает трудно
выбрать, куда проложить маршрут
путешествия. Рассказываем о самых популярных природных и
исторических достопримечательностях. К
каким-то из них легко
подъехать, а куда-то
придётся добираться
пешком через горные
перевалы.
БАРНАУЛЬСКИЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ БОР
Уникальный, сохранившийся ещё с ледникового периода сосновый бор
протянулся примерно на
400 км. Он простирается
полосой от 8 до 10 км по
левобережью Оби и считается самым крупным в Западной Сибири. Основной
древесной породой в бору
является сосна, но кроме
неё здесь растут берёза,
осина, тополь и ива.

СОЛЁНОЕ БУРЛИНСКОЕ ОЗЕРО
В зависимости от погодных условий бессточное солёное озеро, находящееся в
западной части обширной

Кулундинской равнины,
меняет свой оттенок. Оно
может быть синим, ярко-розовым или стальным.
Красноватый цвет озеру
придают микроскопические водоросли, обитающие в воде. Здесь неглубоко — в среднем меньше
метра, а плотность солёной
воды выше, чем в Мёртвом море. Потому что под
придонным слоем ила залегает полуметровый слой
глауберовой соли — крупнейшее месторождение в
Западной Сибири.
Соляной промысел
здесь начался в 1768 году.
Примечательно, что местная соль поставлялась даже
к царскому столу. Сейчас
соль добывают с мая по октябрь, используя для этого
специальные комбайны.

ПЕТРОГЛИФЫ
КАЛБАК-ТАШ
Большой комплекс
древних наскальных рисунков насчитывает более
5 тысяч изображений. По
мнению исследовавших
Калбак-Таш учёных, рисунки создавались людьми,
жившими здесь со времён
эпохи неолита (IV-VI вв.

ного землетрясения, произошедшего в Алтайских
горах в 2003 году.

ТАВДИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ

до н.э.) до средних веков
(VIII-X вв. н.э.). На камнях
можно увидеть фигуры животных, населявших Алтай
несколько тысяч лет назад,
сцены охоты и различные,
в том числе и солярные,
символы. Люди, выбившие
их на скалах, пользовались и каменными, и металлическими орудиями.
К древнетюркской эпохе
исследователи относят
хорошо сохранившиеся
рунические надписи. Часть
изображённых сюжетов
легко соотнести с известными алтайскими мифами.

КРАСНАЯ ГОРА
Красной горой называют древний потухший
вулкан, который сейчас
представляет собой отдельно расположенный горный
массив высотой почти в 2,5
км. Красная гора знаменита
многочисленными легендами и красивым каскадом из
семи озёр. Самое нижнее из
них — Большое — славится
хорошей форелевой рыбалкой. Свое название массив
получил за необычный
оттенок редких для алтайских земель горных пород,
имеющих вулканическое
происхождение. Интересно, что даже в жаркое лето
на склонах Красной горы
остаётся много снежников,
вода из которых питает
реку Бирюкса. Есть здесь и
древние скальные рисунки,
которые пока не изучены.

НИЖНЕЕ ШАВЛИНСКОЕ ОЗЕРО
Озеро лежит в отрогах
Северо-Чуйского хребта
на высоте без малого 2000
м над уровнем моря и обрамлено живописными
высокими вершинами, с
ледников которых стекает
река Правая Шавла. Это
один из популярнейших туристических объектов, куда
стараются попасть пешие
туристы, любители горных
восхождений и поклонники конного туризма. Восточный берег озера порос
хорошим лиственничным

и кедровым лесом, в котором попадаются заросли
брусники и черники, а в
незасушливое лето — много
грибов. Здесь живут бурундуки. В чистой озёрной
воде водится хариус. У туристов, стоящих на берегу
Нижнего Шавлинского,
принято использовать для
питья и кухонных нужд
воду из впадающих в озеро
горных ручьев. Посреди заселенного восточного берега
находится Поляна Идолов,
где выставлены деревянные
скульптуры, сделанные руками посетивших эти места
людей. А противоположный
западный берег озера крутой и каменистый, и мест
для биваков на нём нет.

КАМЕННЫЕ ГРИБЫ
АК-КУРУМ
Необычные скальные
формы, созданные природой в результате долгого
процесса выветривания,
расположены в долине
реки Карасук — одного
из притоков могучего Чулышмана. Причудливые
каменные грибы состоят из неоднородных по
составу горных пород и
живописно возвышаются
над склонами долины. К
сожалению, время берёт
своё, и необычные природные образования продолжают разрушаться. По
словам местных жителей,
некоторые из «шляпок»
обвалились во время силь-

Система Тавдинских
или, как их ещё называют,
Талдинских пещер легко
доступна. Они расположены в популярной туристической зоне «Бирюзовая
Катунь» в районе посёлка
Известковый, неподалёку
от границы Алтайского
края и Горного Алтая, в
Майминском районе. На
скальном пятикилометровом уступе находится около 30 пещер, связанных
между собой и имеющих
по несколько входов. Самая популярная из них
— «Девичьи слёзы» или
«Тавдинская». Пещеры
служили людям со времён бронзового века, о чём
свидетельствуют сделанные под их сводами археологические находки. А с
вершины Тавдинской горы
открывается прекрасный
обзор красавицы-Катуни
и Чуйского тракта.

КОЛЫВАНСКОЕ ОЗЕРО
Популярное среди туристов и местных жителей озеро часто называют
Саввушкиным по расположенному неподалёку селу.
Оно находится на границе
степи и отрогов Колыванского хребта в Рудном Алтае. Озеро примечательно
скальными уступами-останцами и каменными
нагромождениями, окаймляющими все его берега,
из-за чего оно получило
статус памятника природы.
Размеры водоёма невелики
— 2,5 на 4 км, он неглубок
(до 3 м), хорошо прогревается летом и поэтому
привлекает много путешественников. Колыванское
озеро лежит на высоте около 330 м над уровнем моря.
Это место произрастания
реликтового ореха чилим.
Когда он цветёт, то располагается у поверхности, а
потом уходит на глубину.
Мария Иванова
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О дворе и полимернопесчаных плюсах

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ПЛИТКА
Давно ушло в прошлое бетонирование площадки вокруг дома и дорожки
к нему. Сейчас всё большую популярность приобретает мощение придомовой территории тротуарной плиткой.
Тротуарная плитка не только надолго
придаст вашему двору красивый и
интересный вид, но и избавит его от
грязи и земли.
Компания «Авангард» предлагает
тротуарную
полимерно-песчаную
плитку собственного производства с
очень хорошими свойствами: долгий
срок эксплуатации (более трех десятков лет), высокая прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам,
агрессивным средам, воздействию
экстремальных температур — выдерживает от +50 до -100 °С, малая
степень поглощения влаги и низкий
уровень теплопроводности, высокая
износоустойчивость, технологичность
и ремонтопригодность.
Поэтому полимерно-песчаная плитка от компании «Авангард» не деформируется, не покрывается трещинами и не скалывается, не истирается,
не скользит и не удерживает на поверхности лед и снег (прекрасно под-

ходит для использования зимой и в
экстремальном климате), не подвергается влиянию ржавчины и плесени,
масел и кислот, не выцветает и не выгорает на солнце.
При этом плитка не представляет
сложности в уходе, при перевозке,
кладке, демонтаже и при обработке без труда разрезается, распиливается, сверлится, фрезеруется.
Плитка содержит только экологически чистые элементы: натуральный
песок, полиэтилен, ПНД, ПВД, неорганические красители и, под воздействием высоких температур не выделяет вредные вещества.
Прекрасный вариант для мощения
любых территорий: входные зоны входов в здания, загородных участков,
дворов, складов, автоцентров и так
далее.
Кстати, большой популярностью полимерно-песчаная плитка пользуется
у хабаровских автолюбителей в качестве покрытия гаражных полов и
выездов.
Компания «Авангард» выпускает плитку зелёного, красного, бордо и чёрного цветов размером 50X50 см, что
очень удобно при укладке. А также
специально для узких дорожек размером 33Х33см
Монтаж полимерно-песчаной плитки несложен: вы можете провести
его самостоятельно или пригласить
специалистов. На улице обычно тротуарную плитку укладывают на основу из песка или бетонное основание,
но такую плитку можно укладывать и
без особой подготовки поверхности,
прямо на землю. И, что очень важно,
монтаж осуществляется в любое
время года! Даже зимой!
Но не только двор можно обиходить
тротуарной
полимерно-песчаной

плиткой. Интересно она смотрится и
в отделке наружной стены дома, его
цоколя и отмостки. Помимо декоративных функций, она утепляет и дополнительно защищает дом от внешних
воздействий.
БОРДЮР
Чтобы поверхность, выложенная тротуарной плиткой или брусчаткой, имела законченный вид и для того чтобы
предотвратить возможные расхождения в стороны и оградить от стороннего воздействия, нужен тротуарный
бордюр.
Полимерно-песчаный бордюр длиной
50 см, который производит Авангард»,
имеет, безусловно, те же качественные эксплуатационные характеристики, что и полимерно-песчаная плитка,
выпускаемая предприятием.
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
КОЛОДЦЕВ
Полимерно-песчаные смеси используются специалистами компании
также при изготовлении люков ревизионных и канализационных колодцев. В настоящее время они приходят на смену чугунным. В отличие
от последних канализационные полимерно-песчаные люки значительно легче, имеют привлекательный
внешний вид, не подвержены кор-

розии и не интересуют «охотников за
металлом».
Тротуарная полимерно-песчаная
плитка, бордюр, канализационные люки от компании «Авангард», установленные на вашем
участке, придадут презентабельный и солидный вид вашему дому
и территории вокруг него, внесут
яркие краски в ненастную погоду
и будут долго радовать вас и ваших гостей.

Хабаровск,
ул. Луговая, 10
Тел.: (4212) 703-703

www.basdv.ru
ООО «Авангард»
ОГРН 1027700067328

Территория входа в офис компании,
придомовой двор многоэтажного здания или небольшой дачи - это то место, которое встречает Вас и гостей.
Значит, по его внешнему виду будут
судить о Вас как о хозяине. В идеале
территория входа в офисное здание
должна быть оформлена стильно и со
вкусом, а двор любимой дачи Вашими
стараниями должен стать уютным и
красивым, наполненный растительностью, и не просто вызывать восхищение окружающих, но и быть к тому же
удобным и функциональным.

Ремонт кухни
Максимально использовав пространство,
увеличив площадь
шкафчиков и добавив
несколько стильных
аксессуаров, можно
придать неповторимое очарование даже
самой обычной кухне.
РАССТАНОВКА
МЕБЕЛИ
Расположение кухонной мебели и техники зависит от площади кухни.
Если Вы избавились от
старой мебели и техники, новые вещи необязательно расставлять по
такой же схеме, хотя, если
пространства мало, возможно, придется выбрать
старый, но оптимальный
и проверенный вариант.
В кухнях любой формы
основная бытовая техника – плита, холодильник,
раковина – должны быть
расположены так, чтобы
движение от одного объекта к другому было, как
можно более эффективным. Рекомендуется из
этой техники сформировать треугольник.
Лучше всего, когда кухня просторная, а ее форма
напоминает букву L – так
не только остается больше

места для движения, но и
достаточно пространства
для мебели. Раковину и
холодильник целесообразно установить вдоль
той же стены, а плиту –
возле близ лежащей.
Если кухня в форме
квадрата, мебель и технику постарайтесь расположить в форме буквы
L. Расставив бытовую
технику вдоль стен, в
центре кухни останется достаточно места для
стола. Выбирайте мебель
светлых тонов, чтобы пространство оптически увеличилось, а также старайтесь экономить площадь
пола, выбирая мебель на
ножках.
В кухне, в которой много открытого пространства, идеальным вариантом является установка
«островка» - верстака,
который можно использовать как барную стойку, шкафчик или смонтировать плиту, чтобы,
готовя пищу, Вы могли
бы спокойно общаться с
домашними.
Маленькая и узкая кухня. Не отчаивайтесь: хотя
кажется, что в кухне такой
формы расставить мебель
можно только вдоль стен,

можно найти и нестандартные решения.
Например, если кухня
переходит в гостиную,
шкафчики и технику можно составить вдоль стен
от пола до самого потолка, использовав высоту
помещения.

ХОРОШЕЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
Если уж есть комната,
где хорошее освещение
просто необходимо, то это
кухня, поэтому имейте
это в виду уже в самом
начале ремонта. Комнаты,
в которых достаточно света, выглядят больше, а для
приготовления пищи хорошее освещение – это необходимость. Над верстаком установите точечные
светильники. К потолку
подвесьте светильник,
поделенный на несколько частей. Не забывайте,
что освещение – это еще
и декоративный акцент:
подвешенный светильник
придаст ощущение спокойствия и уюта.
Если есть такая возможность, установите
большие окна и широкие подоконники, дневной свет также можно
имитировать с помощью

установленных в нишах
галогеновых лампочек.

РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КУХНИ
Придать очарование
кухне можно, выбрав
подходящую поверхность верстака или другими словами столешницы. Дерево всегда в
моде, а правильный уход
за этим материалом позволить ему прослужить
долгие годы. Впечатляю-

ще смотрятся столы из
темной, экзотической
древесины, например,
венге.
Для пущего эффекта
можно из нескольких
верстаков сформировать
широкий столик для завтраков, округлить углы
(это не только красиво
выглядит, но и экономит
пространство), а отрезанные части использовать для полок.
Барная стойка для за-

втраков отлично подходит для более маленьких
кухонь и очень полезна
для вечно занятых семей, в которой ни у кого
нет времени на такие
формальности, как обед
за общим столом – особенно в рабочие дни.
Мебель в деревенском
стиле для такой кухни-столовой придаст
уют.
Ремонт-квартиры.рф
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ЛУЧШЕЕ В КИНО

БИБЛИОНОЧЬ
«НОЧЬ В ДВГНБ» (0+)
Ежегодная акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в России уже
в десятый раз. 24 апреля библиотеки по всей стране представят
специальную программу. В нее войдут творческие мастер-классы,
экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения.
Уникальность этого проекта заключается в его масштабности и географическом охвате. Акция пройдет 24 апреля на многотысячных
площадках России. Проект продолжает формирование новой модной тенденции «читающего человека» в условиях мегаполиса среди
молодежи.
Библиотека расширяет время и формат своей работы. «Читай-Город!» – будет разработан туристический маршрут по четырем зданиям библиотеки. Это значит, что на каждой из многочисленных
площадок в зданиях ДВГНБ развернется интерактивная развлекательная программа «Книга – путь к звездам».
В Год науки и технологий фестиваль библиотечных радостей представит более 30 проектов, и на пять часов библиотека превратится
в фабрику идей, интеллектуального общения и креатива.

Кадр из фильма

ДВГНБ, ул. Муравьева-Амурского, 1. 24 апреля в 21:00. Стоимость билетов 500 рублей.

«БИБЛИОСУМЕРКИ В ФОРМАТЕ 7G» (6+)

Это лучшее современное кино из Италии и
про Италию: полнометражные комедии, мелодрамы и драмы, короткий метр, документальные
работы и необычные проекты на грани жанров и
видов искусств – в программе более 20 лент, все
фильмы – участники и победители известных
региональных фестивалей Италии; наиболее
интересные киноработы российских режиссеров, рассказывающих об Италии; всероссийский
охват: после Москвы и Санкт-Петербурга кинофестиваль проходит еще более чем в 15 городах
России, от Калининграда до Сахалина; профессиональное жюри: режиссеры, сценаристы, актеры,
журналисты, деятели искусства из Италии и
России; яркие творческие встречи с итальянскими режиссерами и актерами; насыщенная
программа кинолектория: лекции, семинары,
посвященные итальянскому кино, культурным
особенностям Италии, итальянскому языку; а
главное – множество незабываемых мгновений
радости от знакомства с удивительным, солнеч-

ным и теплым итальянским кино и теми, кто его
делает и любит.
Программа:
21 апреля в 19:30 «Порок надежды» (драма,
90 минут, 16+);
22 апреля в 19:30 «Наш отец» (мелодрама, 120
минут, 16+);
23 апреля в19:30 «Гости на вилле» (триллер,
92 минуты, 16+);
24 апреля в 15:30 «Колдунья приходит ночью»
(комедия, 98 минут, 12+), в 17:30 «Невезучие,
или кто украл бульдожку» (комедия, 93 минуты,
16+);
25 апреля в 15:30 «Один из нас» (комедия, 97
минут, 12+), в 17:30 «Двойное счастье» (комедия,
97 минут, 12+).
Все фильмы демонстрируются на итальянском
языке с русскими субтитрами.
«Совкино», ул. Муравьева-Амурского,
34. С 21 по 25 апреля. Стоимость билетов 250
рублей.

PERA NATIONAL DE PARIS: «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (6+)
Союз Шекспира, Мендельсона и Баланчина, трех гениев разных эпох, сошедшихся в одном танцевальном спектакле, дает эффект поразительный и вдохновляющий. Смешная, романтическая, многолюдная
и многоуровневая комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» приобрела у Джорджа Баланчина такую
легкость и изящество и такую музыкальность, что даже осел с легкостью пускается в пляс. А уж для
эльфов и прочих волшебных существ танец – состояние более чем естественное.
Целое созвездие артистов Парижской национальной оперы придает этому балету неуловимый французский шарм, который лишь на пользу прелестной любовной истории, где все, конечно же, закончится очень хорошо.

Скришот с видео

Многие хореографы использовали «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира в качестве драматической
основы своих балетов, начиная с Жан-Жоржа Новерра, ярого поборника «балета действия», и Мариуса
Петипа, который первым использовал сценическую пьесу Мендельсона. Джордж Баланчин,
также любивший эту музыку, не стал исключением. В 1962 году он поставил для «Балета
Нью-Йорк Сити» собственную интерпретацию
шекспировской комедии.
Сохранив верность лексикону Барда и добавив капельку пантомимы, Баланчину удалось
уместить эту запутанную любовную историю в
два действия и шесть сцен. Тезей, царь Афин,
и Ипполита, царица амазонок, оказываются
вовлечены в семейную ссору короля эльфов и
королевы фей; во все это вмешивается лукавый Пак с волшебным зельем, а также труппа
актеров-любителей. Счастливый финал представляет собой большой виртуозный ансамбль.
Один из редких сюжетных балетов Баланчина
«Сон в летнюю ночь» в 2016 году вошел в репертуар Парижской оперы впервые. Автором
декораций и костюмов к этому спектаклю
выступил еще один сценический волшебник,
Кристиан Лакруа.
Нollywood, ул. Тургенева 46. 25 апреля в
15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Pixabay

Российско-итальянский
кинофестиваль кино (12+)

Библиотека имени А. П. Гайдара приглашает провести вечер вместе! Вас приветствует навигатор мероприятия, выберите маршрут
для полного погружения в дополненную реальность. Вас ждут: пять
уровней фантастического квеста;
«селфи тайм»;
PROисследуй (мастер-классы); цифровая анимация 20
века; скоростной
роботрек; космическая инсталляция;
говорящий песок
(сторителлинг) и
другие маршруты
Гиперпространства.
Библиотека имени
А. П. Гайдара, пер.
Лениградский,
9. 23 апреля в
17:00. Стоимость
билетов 200
рублей.

«КНИГА – ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» (6+)
Библиотека имени Петра Комарова приглашает всех желающих
посетить «Библионочь: Книга – путь к звездам». Мероприятия акции
будут посвящены году науки, технологии и 60-летию со дня первого
полета человека в космос.
В программе:
– Книжно-космический библиоквест, который познакомит с библиотекой и ее фондами новых читателей, а постоянным поможет по-новому взглянуть на любимую библиотеку.
– Интерактивные викторины «Великие люди и великие открытия»,
после прохождения которых посетителям будут предложены книги,
раскрывающие вопросы, вызвавшие затруднения при прохождении
викторины.
– Мастер-класс «Веселый гуманоид». Несложные в исполнении мастер-классы понравятся и детям, и взрослым. Во время изготовления книжной закладки библиотекарь расскажет о ключевых моментах развития астрономии.
– Литературный компас «Предсказание», основанный на цитатах из
книг отечественной и зарубежной литературы.
– Книжная лотерея, чтобы каждый читатель вышел из библиотеки с
новой книгой в руках.
– Фотозона в космическом стиле.
– Тематические книжные выставки «Страницы космических стартов», «Тайны звездных миров», «Окрыленные музыкой звезд».
– Традиционный литературно-музыкальный вечер «Поэтический
звездопад», на котором прозвучат авторские стихи, песни и проза,
посвященные науке и космосу.
Библиотека имени Петра Комарова, Амурский бульвар, 36. 23
апреля в 18:30.Стоимость билетов 200 рублей.
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ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+
23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией
09.00, 14.10, 17.55, 05.20 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Ликвидаторы 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 21.00, 23.00, 01.40,
03.20, 06.05 Новости 16+
12.05, 14.00, 20.50, 21.50, 00.00,
02.20, 03.15, 06.00 Место
происшествия 16+
12.10, 16.35, 19.50, 22.00, 02.25
Говорит Губерния 16+
13.15 Д/ф «Секретная папка» 16+
15.20, 04.55 Д/ф «Без свидетелей»
0+

16+

16.05, 04.00 На рыбалку 16+
18.45, 23.45 Две правды 16+
19.45, 21.45 4212 16+
00.05 Х/ф «ПИТЕР ФМ» 12+
04.30 Легенды цирка 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.40 «Оружие Победы» 6+
06.15 Д/ф «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
09.50, 13.20, 17.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» 12+
01.25 Т/с «ОБРЫВ» 12+
04.55 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» 12+

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

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

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «Жуки. Фильм о фильме» 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+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 23.15 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар прилепин 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» 16+
16+

16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ - «Манчестер Сити». Прямой эфир
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 00.35,
04.05 Все на Матч!
07.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Зенит» - «Барселона» 0+
09.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Фенербахче» - ЦСКА 0+
11.30 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия
- Фарерские острова 0+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20,
00.30, 02.35, 04.00 Новости
16.00, 19.40 Спецрепортаж 12+
16.20 Смешанные единоборства 16+
17.15 Главная дорога 16+
18.25 Большой хоккей 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ «Манчестер Сити» (Англия) 0+
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
22.55 Мини-Футбол. Лига
чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. «Газпром-Югра»
- «Интер» . Прямой эфир
01.15, 02.40 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. 16+
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 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+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Февральская революция 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
00.00, 03.25 Известия
05.25, 13.25, 17.45 «БРАТ ЗА БРАТА2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.45 «Понять. Простить» 16+
13.40, 02.55 «Порча» 16+
14.10, 03.20 «Знахарка» 16+
14.45, 19.00 Т/с «МАМА» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+

01.10 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40 Док. цикл 12+
10.50 Почему он меня бросил 16+
11.40, 19.00, 21.40, 23.20 Новости 16+
13.00, 22.20 Круг ответственности 12+
14.00, 19.40 Сделано в Хабаровске 12+
14.10 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
17.20 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
19.50 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф «АНТИОХИЙСКАЯ
ЦЕРКОВЬ» 12+
08.35, 16.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «История джаз-клуба
Ронни Скотта» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
04.30 Голос. Дети 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

09.00 Документальный
проект 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 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 «47 РОНИНОВ» 16+
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ.
ДЕСПЕРАДО 2» 16+
03.30 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

СТС

16+

14.05 Д/ф «Империя балета» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого
времени» 12+
21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова» 12+
00.00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»

02.15 Острова 12+

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

ГУБЕРНИЯ
0+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 18.40, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.45, 17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 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+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 22.55, 01.50,
03.55, 05.25 Новости 16+
11.50, 13.00, 20.45, 21.40,
23.45, 02.30, 05.20 Место
происшествия 16+
11.55, 16.45 Говорит Губерния 16+
12.55, 15.20 4212 16+
15.25 Документальные фильмы 12+
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45, 02.35 Фабрика новостей 16+
22.00 Д/ф «Пасхальные тайны» 12+
00.05 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
03.25 На рыбалку 16+
04.40 Д/ф «Секретная папка» 16+
06.05, 06.30 Д/ф «Без свидетелей»

МИР

ЗВЕЗДА

05.00, 03.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.50, 10.10 «МАРЬИНА РОЩА 2» 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+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
02.15 Мир победителей 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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Бенефис Филиппа
Киркорова 12+
01.35 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 12+
03.25 43-й Московский
кинофестиваль. Закрытие 12+

ТНТ
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+

МАТЧ
04.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рома». Прямой
эфир
07.00, 13.05, 19.00, 21.10, 01.45 Все
на Матч! Прямой эфир
07.55 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Вильярреал» «Арсенал» 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Мини-Футбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
КПРФ - «Спортинг» 0+
11.40, 16.00 Специальный
репортаж 12+
12.00 Д/ф «Ливерпуль» 12+
13.00, 15.55, 18.55, 21.05, 22.20,
23.30, 00.35 Новости
16.20 Смешанные единоборства
16+

17.15 Главная дорога 16+
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
19.40 Специальный репортаж 16+
20.00 Лига Европы. 1/2 финала 0+
21.45, 22.25 Т/с «ФИТНЕС» 16+
23.35, 00.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» 18+
02.05 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. ЦСКА - «Авангард»
(Омск). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР

16+

21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.25 6 кадров 16+

12+

ОТР

РОССИЯ 1

16+

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+

11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «СПУТНИКИ»
12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
12+

01.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ЧЕХОВ!» 12+
04.50 Д/ф «Калашников» 12+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили» 12+
02.00 Хроники московского быта.
Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского быта.
Трудный ребёнок 12+
03.20 Хроники московского быта.
Молодой муж 12+
04.05 Хроники московского быта.
Градус таланта 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 13.45 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
19.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.20 «Порча» 16+
14.10, 03.45 «Знахарка» 16+
14.45 Т/с «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ»
16+

23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
12+

НТВ
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.20, 15.40, 22.20
Документальный цикл 12+
10.50 Почему он меня бросил 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 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» 12+
20.00 Миры и войны Сергея
Бондарчука 12+
00.20 Документальный цикл 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
12+

08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
09.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
10.15 Спектакль «Проснись и
пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50 Хоровая музыка 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
12+

22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа» 12+
01.35 Хоровая музыка 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
06.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
06.30, 10.10, 18.40 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.45 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные
12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.35 Х/ф «ЧУДО» 18+
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА
КУЗЬКИНА» 0+

МИР
05.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
08.40, 10.20 «МАРЬИНА РОЩА 2» 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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Фестиваль 16+
03.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
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РОССИЯ 1

НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.40 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. «Приходите
ко мне, как к живой» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.35 Целитель Лука 12+
13.25 Крещение Руси 12+
16.55 Романовы 12+
20.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
21.25 Время
21.45 Голос. Дети 0+
23.45 Пасха 0+
00.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 6+
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

04.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
23.20 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+
02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

04.25, 06.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
09.15 Оптина пустынь 16+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.55 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых

06.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+, «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+, «Илья
Муромец и СоловейРазбойник» 6+
10.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+,
«Три богатыря на дальних
берегах» 0+, «Три богатыря.
Ход конем» 6+, «Три богатыря
и Морской царь» 6+, «Три
богатыря и принцесса
Египта» 6+, «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
02.20 Х/ф «БАБЛО» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу» 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00, 11.40, 13.20, 15.15
Ледниковый период 0+
16.55 Ледниковый период 6+
18.40 Х/ф «ЛЁД» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД-2» 6+
23.40 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 12+
03.20 6 кадров 16+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 19.50, 23.15 Лайт Life 16+
07.10 Новости 16+
07.50 Среда обитания 12+
08.05 Легенды музыки 12+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Доктор Неврозовff 16+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.10, 19.00, 21.55, 02.00,
04.35 Новости недели 16+
10.50 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
15.55, 03.25 «Последний день» 12+
16.45, 06.05 «Без свидетелей» 16+
17.15 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОДЛЕЦ» 16+
22.45, 05.15 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.30 Пасхальная служба. Прямой
эфир 0+
02.40 Место происшествия 16+
02.45 Д/ф «Секретная папка» 16+
04.00 Планета тайга 12+
05.40 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/ф «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
16.35, 18.25 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
22.30 «Новая звезда-2021» 6+
23.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
00.05 Д/ф «Владимир Красное
Солнышко» 12+

ТНТ
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+
12.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» «Лейпциг». Прямой эфир
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.35, 18.25, 20.20, 23.05,
03.35 Все на Матч!
07.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
10.30 На пути к Евро 12+
11.00, 13.00 Бокс
14.30, 16.20, 20.15, 23.00 Новости
16.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямой эфир из Японии
18.00 Мультфильмы 0+
18.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямой эфир из Японии
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва). Прямой эфир
23.55 Формула-1. Гран-при
Португалии. Квалификация.
Прямой эфир
01.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария - Россия.
Прямой эфир из Швейцарии

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.10 Православная
энциклопедия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий» 12+
22.20 «Кабачок «эпохи застоя» 12+
23.05 «Екатерина Васильева» 12+
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 00.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
15.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
19.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
20.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
03.20 «Мое родное детство» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
07.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
10.45, 01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
14.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
04.45 «Эффект матроны» 16+
16+

16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Схождение благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
21.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 00.00
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
12.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
17.30 Три аккорда 16+
19.40 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
21.10 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский» 12+
07.00 Мультфильмы 12+
08.10 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа» 12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли» 12+
14.00 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел
Адельгейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович.
Письма другу» 12+
15.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр
Мень» 12+
15.40 VI фестиваль детского танца
«Светлана» 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
19.45 «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев» 12+
20.15 Евгений дятлов 12+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
23.55 П.И.Чайковский, симфония
№5 12+
00.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
02.30 Лето господне 12+

ОТР
05.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.25 М/ф «Гора самоцветов» 0+
09.40, 04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
0+

11.15, 13.05 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.55 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
17.10 Концерт «Романсиаде - XXV»
12+

19.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
20.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА
КУЗЬКИНА» 0+
23.35 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение» 0+
00.05 Выступление
Государственного
хореографического
ансамбля «Берёзка» 6+
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 0+
03.25 Д/ф «Путешествие в
классику. Великие
композиторы» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
05.05, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.00, 19.00 Новости
04.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА» 0+

16+

00.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»
16+

01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
03.50 Русский для коекакеров 16+
06.15 «Три богатыря. Ход конем»
6+
, «Три богатыря и Морской
царь» 6+, «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+, «Три
богатыря и Наследница
престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+, -2» 0+, -3»
6+
, -4» 6+
18.25 Х/ф «БРАТ» 16+
20.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.50 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.40 Закрыватель Америки 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 Мулльтсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА» 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
02.45 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 05.15 Новости недели 16+
07.40 Пасхальная служба. Прямой
эфир 0+
10.10 Д/ф «Пасхальные тайны» 12+
11.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
12.55, 13.05 Среда обитания 12+
13.20 Зеленый сад 0+
13.45 Доктор Неврозовff 16+
13.50 Школа здоровья 16+
14.50, 15.55 Чемпионат Росссии по
Футболу среди команд ФНЛ 0+
15.50 Люди Амура 0+
16.45 Планета тайга 12+
17.15, 23.35, 06.20 На рыбалку 16+
17.45, 06.45 Лайт Life 16+
17.55 Две правды 16+
18.10 Д/ф «Последний день» 12+
19.00, 22.35, 03.55 Фабрика
новостей 16+
20.00, 04.45, 05.55 Место
происшествия. Итоги 16+
20.30, 21.30 Т/с «ОСТОРОЖНО
БЛОНДИНКИ» 12+
00.00 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 6+
06.40 Х/ф «ПОП» 16+
09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+
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 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
01.15 «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
03.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
05.00 Д/ф «Муза и генерал» 12+
05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Однажды в России16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+

МАТЧ
04.50, 15.00, 16.20, 20.15, 23.00,
04.50 Новости
04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Осауна».
Прямой эфир
07.00, 15.05, 18.25, 23.05 Все на
Матч! Прямой эфир
07.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России. 1/2 финала 0+
09.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямой эфир
11.30, 13.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямой эфир
13.30 Профессиональный бокс
16.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
16.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямой эфир из Японии
18.00 Мультфильмы 0+
18.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямой эфир из Японии
20.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
23.45 Формула-1. Гран-при
Португалии. Прямой эфир
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир
04.00 После Футбола 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
07.00 «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
08.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров» 12+
11.30 События
11.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
19.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
23.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
00.00 Д/ф «Актерские драмы» 12+
00.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя родная молодость» 12+
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
08.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
11.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
13.20 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
01.35 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов
06.45 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
14.55 «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+
01.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 2» 16+
05.15 «Эффект матроны» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+
16+

НТВ
05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Я - шоу Филиппа Киркорова.
Постановка Franco Dragone 12+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
09.30, 23.40 Документальный цикл
программ 12+
10.00 Д/ф «Муж напрокат» 16+
10.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+
11.50 Сделано в Хабаровске 12+
12.10 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
12+

19.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ
ВОЙНЫ» 16+
21.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
22.40 Круг ответственности 12+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 Мультфильмы
«В порту».
«Катерок».
«Пес в сапогах».
«Летучий корабль» 12+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12+

12.25, 00.55 Диалоги о животных
12+

13.10 Д/ф «Коллекция» 12+
13.40 III международный
конкурс молодых
пианистов Grand piano
competition 12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
16.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПЁТР» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978
г 12+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония
вручения международной
профессиональной
музыкальной премии
«Bravo» 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для
взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние
животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 13.05 Пасхальное
обращение Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 16+
09.20, 22.45 Вспомнить всё 12+
09.45 Гамбургский счёт 12+
10.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.35 Д/ф «Лето Господне» 0+
13.00, 15.00 Новости
13.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «Легенды русского балета» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
02.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+

МИР
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА» 0+
06.10 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с «БАТЮШКА» 16+
18.05, 19.30, 01.00 Т/с «РОСТОВПАПА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
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В ожидании "кровавой" Луны
Чего ждет от небес хабаровский астроном
Как найти щель в кольцах Сатурна, зачем ждать
Персеид и чем Сита лучше
Дружбы - об этом и многом
другом рассказывает хабаровский астроном-любитель Владимир Наумов.

Чтобы разглядеть различные
галактики и другие туманные
объекты, Владимир часто выезжает за город, где лучше видно
звездное небо. Там он проводит
астрономические экскурсии для
хабаровчан и гостей города. Благо,
в апреле у любителей звездного
небы работы хватает.
– Всем известно, что 12 апреля - дата, важная не только для
нашей страны, но и для всего
мира. Юбилейные 60 лет - сравнительно небольшой временной
промежуток, за который космическая отрасль стремительно
развилась, - полагает Владимир
Наумов. - Нынешние разработки
показывают, что впереди нас ждет
еще больший рывок. Надеюсь и
верю, что наша страна и в будущем
сохранит лидирующие позиции в
этой важной сфере.
В апреле мы будем наблюдать
метеорный поток Лириды – это
средний по интенсивности метеорный поток. В его пике, который
ожидается 21 и 22 апреля, можно
будет увидеть до 20 метеоров
в час. Правда, растущая Луна
основательно засветит небо и доставит немало хлопот при поиске
метеоров...
– Что еще можно увидеть в
апреле, глядя на небо?
– Нас ждет еще одно событие –
так называемое «суперлуние»: 27
апреля Луна в фазе полнолуния
будет находиться в ближайшей
к Земле точке своей орбиты. Но
сами по себе наблюдения Луны
в полнолуние особой ценности
не несут.
А вот в телескоп понаблюдаем туманные объекты. Весной
Млечный путь опускается низко
к горизонту, поэтому большую
часть ночи мы будем видеть, в
основном, далекие звездные системы – галактики. Они бывают
спиральные, как наш Млечный
путь, эллиптические, в которых

Сколько еще тайн хранит
от землян Вселенная?

Тяга к небу Владимира Наумова.

Скромное обаяние спутника Земли.

почти не осталось газа, необходимого для рождения звезд, и не
похожие ни на кого – иррациональные, то есть неправильной
формы.

Список космических объектов
апреля весьма велик, и, пожалуй,
чтобы описать их все, потребуется
написать отдельную статью.

– А какие галактики привлекают больше всего?

Самые зрелищные
события – пролеты ярчайших комет, взрывы
сверхновых и другие,
происходят либо внезапно, либо прогнозируются незадолго
до предполагаемых
дат. Если говорить о
том, что произойдет
точно, то это полное
лунное затмение – 26
мая. Луна взойдет уже
«кровавой».

– Я, например, люблю следить за взаимодействующими и
сталкивающимися галактиками.
Как правило, они находятся достаточно далеко, но мой мощный
телескоп вместе с натренированным глазом позволяют уверенно
разглядывать их форму и даже
некоторые детали.
А еще очень интересно наблюдать галактические скопления –
это когда порой десятки огромных
звездных систем объединяются
в компактные группы и видны в
одном поле зрения окуляра телескопа. Лучшие созвездия для их
наблюдения – Гончие псы, Волосы
Вероники, Дева, Лев, Большая
медведица.
Помимо галактик в апреле
мы увидим и несколько шаровых скоплений. Это когда сотни
тысяч звезд сгруппировались в
компактный шарик диаметром
в несколько световых лет. Для
сравнения, до Сириуса, одной
из ближайших к нам звезд, как
раз именно такое расстояние. На
темном небе это смотрится невообразимо красиво. Лучше
всего их наблюдать летом,
но некоторые из них, лежащие дальше всего от
центра Млечного пути,
хорошо видны уже
сейчас. Например,
яркие скопления М3
и М53 в созвездиях
Гончих псов и Волос
Вероники.
Не обойдется и
без туманностей, например, в Гидре, самом
большом созвездии неба,
расположилась планетарная туманность «Призрак
Юпитера». Это расширяющаяся сброшенная оболочка умершей
звезды, в центре которой расположен белый карлик.

– Как вы отметили День
космонавтики?
– День космонавтики в этот раз
выпал на понедельник, поэтому
основные мероприятия, посвященные ему, прошли заранее.
Например, 11 апреля в кинотеатре
«Совкино» состоялся фестиваль «Первые во Вселенной», где
мы продемонстрировали наши
телескопы, рассказали о космосе, ответили на вопросы и даже
провели небольшую викторину.
Планировали собраться в парке
Гагарина, посмотреть на Солнце,
но погода не позволила. К сожалению, Луны в этот вечер видно
не было. А 12 апреля планировали
открытый выезд в поля села Дружбы. О проведении этого выезда я
рассказываю на своей страничке
в Instagram.
– Какие небесные явления нас
поразят в этом году?
– Как это часто бывает, самые
зрелищные события – пролеты
ярчайших комет, взрывы сверхновых и другие, происходят либо
внезапно, либо прогнозируются
незадолго до предполагаемых
дат. Если говорить о том, что
произойдет точно, то это полное
лунное затмение – 26 мая. Луна
взойдет уже «кровавой». Начнется

сближение Венеры и Меркурия 29
мая, когда планеты будут видны
низко над горизонтом в одном
поле зрения окуляра. И, конечно,
обязательно стоит наблюдать
Персеиды. Как обычно, их максимальная активность приходится
на 12-13 августа, хотя наблюдать
можно и на неделю раньше или
позже.
– Вы часто выезжаете в село
Дружба, устраивая астрономические экскурсии для жителей
края. Много ли сейчас людей
интересуется космосом?
– Если честно, все чаще стал
ездить еще дальше - в окрестности
поселка Сита. Там небо темнее, а
значит, и тусклые туманные объекты будут видны ярче и лучше, с
большим числом подробностей.
Многие это понимают и едут
наблюдать со мной туда. Тем не
менее, в Дружбе мы тоже проводим выезды, где фотографируем
космические объекты на телескопы со специальной монтировкой,
движущейся вслед за небом. И,
конечно, там я провожу астрономические экскурсии.
Безусловно, интерес к космосу у земляков есть. Проблема в
другом: к сожалению, далеко не
все знают о том, что в Хабаровске
можно так просто заглянуть в
далекий космос. И я очень рад,
что благодаря вам о нас узнает все
больше и больше людей.
– Какие вопросы чаще всего
задают, глядя в телескоп?
– Вопросы самые разные – от
шуточных, вроде: «А она точно не
нарисованная?» (глядя на Луну
или планету Сатурн), до вполне
серьезных. Например, о том, почему спутники Юпитера постоянно
отбрасывают на него тени, а у
Сатурна такого нет. Хотя, если
честно, наоборот, я сам стараюсь
задавать наводящие вопросы, чтобы люди задумывались, почему
происходит то или иное явление.
Но, пожалуй, главный хит –
это астрономические задания.
Например, я прошу прочитать

Дети, увидев космос в окуляр,
задают множество вопросов.

число, «записанное» звездами в
звездном скоплении. Или найти
щель в кольцах Сатурна и тень от
них, которая падает на планету. И,
например, разглядеть туманность
в соседней галактике. И многие
другие. И вместе мы их решаем.
Это очень интересно!
– Как думаете, почему, когда
«падает» звезда, люди загадывают желания?
– Людям свойственно верить
в чудеса и загадывать желания. И
если их загадать в какой-то символичный момент, эта вера необъяснимо становится сильнее. Если
честно, я и сам, хоть и астроном,
все еще верю в чудеса. Напоследок
могу поделиться секретом лично
от меня.
В августе, с 9 по 15 число, когда
астрономы объявляют неделю
Персеид, количество загаданных
желаний увеличивается вдвое!
Все потому, что эти метеоры порой
очень яркие и летят достаточно
медленно и долго. Поэтому у вас
будет достаточно времени, чтобы
загадать парочку желаний. Но
держите их наготове - метеоры
появляются внезапно...
Олеся Иванова
Фото из архива В.Наумова
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Продажу путевок на новый сезон начали детские
оздоровительные лагеря
Хабаровского края. Власти региона надеются, что
эту летнюю кампанию по
организации отдыха для
школьников удастся провести в полном объеме.
Так, какими будут летние
каникулы в этом году? И
во сколько обойдется детский отдых для родительского кошелька?

Лето на вырост
Детский отдых станет дороже

- Мы готовимся к полноценной летней смене, готовим все
необходимые мероприятия, это
же очень важно еще и с точки
зрения финансовой стабильности лагерей, и с точки зрения
занятости детей летом, - заявил
зампредседателя краевого правительства по соцвопросам Евгений
Никонов на одном из недавних
заседаний антиковидного регионального штаба.

КАНИКУЛЫ
БЕЗ ПАНДЕМИИ?
Напомним, что летом прошлого года, когда по всей стране
ввели пандемийные ограничения, детские загородные лагеря в
регионе смогли открыться только
в августе. Места для отдыха были
загружены наполовину и за столь
короткий сезон смогли принять
только 6,5 тысяч ребят со всего
края. Это более чем в 10 раз меньше обычного!
Зато нынешним летом планируется, что в детских лагерях
смогут отдохнуть более 85 тысяч
краевых школьников. Кого-то
эти цифры радуют, другие недоумевают - неужели пандемия
уже побеждена? Пока в Европе
и ряде других частей мира вновь
объявляют локдауны и усиленно
ведут вакцинацию, у нас создается впечатление, что кругом царит
лишь поголовный «авось»...
Сейчас, по решению регионального Роспотребнадзора,
наполняемость лагерей увеличили до 75%. Возможно, к
началу летнего сезона нагрузку
доведут до ста процентов. Более
того, школьники смогут летом
выезжать на отдых в лагеря,
которые располагаются за пределами субъектов, где они проживают, оптимистично обещают
чиновники.
Сейчас реестр организаций
отдыха и оздоровления детей
включает 289 лагерей с дневным
пребыванием и 11 загородных
стационарных лагерей. Путевки
в большинство из них уже начали
продавать. По вопросам отдыха,
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семьям, независимо от дохода.
Сумма фиксированная и высчитывается из «расчетной стоимости путевки».
Родителям следует учесть, что
это не реальная цена, а некая
средняя величина, которую
эксперты берут за основу, пояснили нам в Ми8909-802-0911 нобрнауки. Расчетная
горячая линия по
стоимость путевки не
вопросам отдыха,
меняется уже несколько
занятости и оздоровлет и составляет 12890
ления детей в Хабарублей. При этом если
ровском крае начнет
ребенок будет отдыхать
работу
три недели в лагерях родс 1 июня
ного Хабаровского края, то
семья может рассчитывать
на 90% компенсации, то есть на
11601 рубль. Если же путевка непатриотично покупается в лагерь
в другом регионе - на 50%, около
6455 рублей. А для детей-сирот
и оставшихся без попечения
родителей, а также находящихся
под опекой, размер компенсации
составит все сто процентов.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ

Дети с нетерпением ждут летних каникул. Однако какими они будут в этом году? Фото siliconvalleymamas.com

занятости и оздоровления детей
в Хабаровском крае с 1 июня
начнет работу горячая линия:
8909-802-0911.
На проведение детской оздоровительной кампании из краевого бюджета будет направлено
379 млн рублей, еще 86,3 млн
рублей выделят муниципалитеты. Средства направят на отдых и
проезд к месту отдыха и обратно
детей-сирот – около 30 миллионов, на компенсации стоимости
путевок - 93,2 млн рублей и на
покупку путевок для детей из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации – 156,3
млн рублей, уточнили в краевом
министерстве образования.

ПУТЁВКА ДЛЯ СВОИХ
В этом году стоимость путевок в детские оздоровительные
лагеря выросла в среднем на одну-две тысячи рублей. Средняя
стоимость дня пребывания в загородном лагере зафиксирована

на уровне от 245 до 325 рублей.
Так, по предварительной
информации, в оздоровительном лагере «Олимп» стоимость
отдыха уже с учетом компенсации из регионального бюджета
составит 21,5 тыс. рублей (при
полной стоимости в 33101 руб.).
В «Мире детства» смена обойдется в 26 тысяч (при полной
стоимости в 37601 руб.), а в
лагерь имени Олега Кошевого
путевка стоит 25 тысяч (вместо
36101 руб.).
Можно попробовать немного
сэкономить, никуда не выезжая.
По статистике, больше 80% детей отдыхают летом в лагерях
дневного пребывания, организованных при школах, домах
культуры, центрах детского
творчества.
Стоимость одного дня в городском лагере отдыха для ребят
7-10 лет составит 283 руб. 90
коп. с двухразовым питанием и
354 руб. 80 коп. - если кормить

Эконом-вариант, который
устраивает
большинство
детей и родителей, это смена
в пришкольном
лагере дневного пребывания.
Фото habinfo.ru

будут трижды. Путевка для
школьников, которым уже исполнилось 11 лет, включающая
двухразовое питание, обойдется
в 325,7 руб. за день пребывания,
а при трехразовом питании –
407,1 руб. Длительность смены
в лагере дневного пребывания
обычно составляет 21 день. Полная путевка для родительского
кошелька обойдется от 6 до 8,5
тыс. рублей.
Для родителей по-прежнему
сохранится возможность получить компенсацию стоимости
путевки. Она положена всем

По данным краевого Минобрнауки, в 2021 году разными
формами отдыха и оздоровления
будет охвачено 80% школьников.
Детей из группы риска планируют занять всех до одного.
После прошлого коронавирусного сезона, когда детские
оздоровительные лагеря пустовали, теперь организаторы изо
всех сил стараются привлечь
детей на отдых. Интересные
тематические смены учитывают
самые разные увлечения ребят,
школьников обещают развлекать
и развивать так, чтоб никто не
заскучал. Каждый день - кино,
а также театр, песни у костра,
спорт, игры, походы, экскурсии,
эстафеты, праздники.
А родителям остается надеяться, что этим летом, несмотря на
пандемию, возможное закрытие
лагерей и подорожание путевок
их дети все же смогут хорошо
отдохнуть, вдоволь погулять,
поплавать и повеселиться. И
главное - все будут здоровыми. А иначе - зачем человеку
каникулы?
Виктория Андреева

МЕЖДУ ТЕМ
АТОС И ПОРТОС, АЙДА ТРУДИТЬСЯ В ТОС!
Хабаровских школьников приглашают заработать летом свои первые
деньги. В краевой столице стартовал набор в трудовые отряды старшеклассников (ТОС).
Как и раньше ребята будут трудиться на социально значимых объектах города, заниматься благоустройством дворов, парков и скверов.
Мальчишки и девчонки будут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия на жилмассивах, экскурсии, оказывать социальную помощь пожилым хабаровчанам и людям, нуждающимся в поддержке. С каждым участником отряда заключается договор гражданско-правового характера. За свой труд школьники получат зарплату:
3300 рублей за 18 рабочих дней. Первая смена начнется уже с 3 июня.
Как отметили в городском управлении по делам молодежи и соцвопросам, прием в ТОС осуществляется на основании личного заявления
о зачислении в трудовой отряд старшеклассников (с письменного
согласия родителей) на имя руководителя базового учреждения и при
наличии необходимых документов для заключения договора возмездного оказания услуг с участником трудового отряда старшеклассников:
копия паспорта (со второй по пятую страницы); согласие на обработку
персональных данных; копия свидетельства идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН); копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; справка из банка с указанием расчетного счета.
Дополнительную информацию можно получить в МКУ «Городской центр
по организации досуга детей и молодежи» (телефон: 46-70-61) или в
городском управлении по делам молодежи и социальным вопросам
(тел.: 40-89-91).

Валерий Лапин
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Более сотни робототехников от 7 до 17 лет со
всего региона собрались
этой весной на робототехническом фестивале
«Робофест–Хабаровский
край–2021». Фестиваль
стал первым после пандемии в очном формате и
долгожданным - с перерывом больше года.
«Робофест» – крупнейший в
Европе и один из крупнейших
в мире фестивалей, ежегодно
собирающий лучших участников
научно-технического творчества,
которые представляют свои
уникальные разработки. Главная
цель соревнований «Робофест» содействие развитию творческой
активности и популяризации
инженерных специальностей
среди детей и молодежи в области
робототехники.
***
В этом году местом проведения стал центр цифрового
образования «IT-куб», который
находится в районе Пятой площадке. На новой современной
территории собрались свыше
сотни юных робототехников.
Это удалось благодаря полученному гранту от «Эксон
Нефтегаз Лимитед» - генерального партнера центра «IT-куб».
Организатором фестиваля традиционно выступил Региональный
модельный центр дополнительного образования детей. Соревнования проходили в необычном
очно-дистанционном формате
с применением современных
технологий.
Для начала в очном формате
испытания проходили в номинациях: “HELLO, ROBOT!»
LEGO®, “РобоКарусель”, “РобоФермер” и “АэроNET”. В этот
день было жарко во всех смыслах,
110 участников бились за призовые места упорно, сражаясь не
столько друг с другом, сколько со
своими непослушными роботами. Буря восторгов от правильно
проехавшего по полю робота одной команды сменялась горькой
обидой и разочарованием другой,
робот которой сошел с трассы.
Ведь мастерство юных инженеров заключается не только в
качественной сборке механизма,
но и в правильной программе, которую необходимо так написать,
чтобы заложить определенную
последовательность действий,
цветовых комбинаций, сделать
настройку чувствительности
цветовых и световых датчиков.
Большой интерес у всех гостей фестиваля вызвали полеты
квадрокоптеров в младшей и
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Роботы против пандемии
Долгожданный фестиваль порадовал детвору и родителей
старшей возрастных категориях
номинации «АэроNET» - с ручным управлением и управлением
с использованием видеокамер.
Приятной неожиданностью для
некоторых участников и судей
стали призовые места, потому
что наши дети занимаются этим
направлением всего несколько
месяцев.
Зато номинация «РобоФермер» собрала в своих рядах опытных робототехников старшей
возрастной категории до 17 лет,
которые занимаются этим направлением не менее трех лет. Так
как эта категория требует продвинутого уровня подготовки и
солидных знаний при написании
программ. Здесь вашему роботу в
определенной последовательности и за определенное время надо
проехать по соревновательному
полю и разложить по корзинкам
шарики. И это, поверьте, очень
непросто!
***
По словам одного из участников фестиваля Никиты, ученика
детского технопарка «Кванториум» из Комсомольска-на-Амуре, к соревнованиям он долго
готовился, проходил отборочные
соревнования и очень рад, что
приехал.
Директор хабаровского центра
цифрового образования Елена
Кудревич отметила, что
дети пришли на фестиваль
воодушевленные, довольные,
все участники поразили ее своей
инициативностью, творческим
подходом и множеством интересных идей.
Представитель компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Алексей
Курбатов отметил прекрасную
организацию фестиваля. И передал особое пожелание для
участников: «Дети, занимайтесь наукой, точными науками,
изучайте математику, физику,
химию, биологию. Это то, зачем
стоит будущее, это то, что позволит всей нашей цивилизацией
строить себя в дальнейшем!».
***
Во второй день фестиваля
проходили соревнования в онлайн-формате в номинации «Робот в мешке», а также творческая
номинация, в этот раз темой ее

Привет, давай знакомиться!

Ну, робот, не подведи!

стала «Животные». И номинация
«РобоКreativ», где ребята демонстрировали свои робототехнические проекты.
Кроме того, специально для
фестиваля было введено несколько номинаций в дистанционном
формате: фотоконкурс «Мой мир
робототехники», изобретательский «Мозговой штурм» (по ме-

тодологии ТРИЗ) и викторина по
робототехнике. Всего, благодаря
дистанционному формату, было
задействовано около 250 юных
любителей робототехники.
Что ж, фестиваль действительно получился по-настоящему праздничным - благодаря
в том числе многочисленным
партнерам и яркому феерично-

му открытию. Для зрителей на
«Робофесте» были представлены
коллекции музея «Мир говорящих машин», действующие
модели роботов, состоящие на
вооружении в отрядах МЧС
России, площадки по скоростному собиранию кубика Рубика,
микроскопы от «Телескопчика»,
организованы выставочные зоны
с презентацией образовательных
проектов от компаний «Ростелеком» и «Фогстрим». А еще для
детей и взрослых проводились
увлекательные творческие мастер-классы и многое другое.
Около 300 гостей посетили мероприятие, соблюдая все необходимые противоэпидемиологические меры.
К сожалению, в этом году
региональные соревнования
не являлись отборочными на
всероссийский этап. Отбор на
финал пройдет в дистанционном
формате и принять участие в нем
сможет любой желающий от 7 до
17. Информацию о датах проведения Всероссийского фестиваля
«Робофест» можно найти на
официальном портале.
Марина Прокопьева
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
БЕСПЛАТНО ОСВОИТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДЛАГАЮТ ХАБАРОВЧАНАМ
Жителям края предлагают пройти обучение по
цифровой трансформации. Курс «Цифровая
трансформация. Быстрый старт» разработан
Центром подготовки руководителей цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС на основе образовательных программ, использованных ранее
для обучения госслужащих. Образовательная
программа доступна для слушателей независимо
от сферы их деятельности.

Соревнования проходили в разных номинациях. Фото khabkrai.ru

Как рассказали в министерстве информационных
технологий и связи края, в программу включено
много практических материалов о сквозных технологиях, разработке цифровых проектов, подходах к
управлению командами цифровой трансформации
и многое другое. Видеолекции чередуются с тестами
для проверки усвоенного материала. Есть дополни-

тельные материалы для углубленного изучения, иллюстрации и инфографика, которые позволят лучше
усвоить материал.
На полное прохождение курса требуется около 20 часов. При этом обучаться можно в любое удобное время. По окончании обучения слушатели получают электронный сертификат об успешном завершении курса.
В создании материалов для курса принимали участие эксперты Центра подготовки руководителей
цифровой трансформации и Центра перспективных
управленческих решений, Аналитического центра
при правительстве РФ, представители российских
банков и ИТ-компаний. Зарегистрироваться и пройти курс можно на сайтах stepik.org и cdto.ranepa.ru.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№15 (1435) | 14 - 21 апреля 2021

КУЛЬТУРА

12

Через тернии - к книгам
"Библионочь-2021" посветили звёздам и науке
Уже десятый раз
пройдет в России
ежегодная акция
«Библионочь». Хотя
пандемия еще далека до завершения,
решено проводить
популярную акцию не
онлайн, а живьем. 23 и
24 апреля библиотеки
страны, в том числе и
в Хабаровске, представят спецпрограмму с
экскурсиями, лекциями, мастер-классами
и прочими акциями. А
основная тема библиоакции, погруженной
в науку, технологии и
60-летие выхода человечества в космос,
звучит так: «Книга путь к звездам».
В краевой столице уже в
пятницу 23 апреля любителей книги зовут сразу в три
детские библиотеки. Первой
- в 17 часов начнется акция
в библиотеке им. Аркадия
Гайдара (ул. Ленинградская, 9, тел. 30-12-13) - здесь
она с юмором именуется
«Библиосумерки». В духе
времени все происходящее
нарекли «фантастическим
квестом в формате 7G».
Детей от шести лет и родителей ждет «Селфи-тайм»
и мастер-класс PROисследуй, «Цифровая анимация
ХХ века» и «Скоростной
роботрек», а также «Космоинсталяция» и «Говорящий
песок».
***
Неподалеку, на улице
Ленинградской, 25, в детской библиотеке имени
Николая Наволочкина (тел.
32-24-15) с 18:00 до 21:00
командам юных (от 9 до 15
лет) исследователей также
обещают сюрпризы. Среди

Так проводили «библионочь» в научке два года назад. Как будет на этот раз? Фото Ольги Цыкаревой

них - лазертир, где придется
сражаться с пришельцами, викторины «Умники
Галактики» и «Звездный
сын Земли», командная
игра «Метеориты» и интерактивная «Черная дыра»,
неземной Just Dance, а также интеллект-бой «Игры
разума» и прочие забавы.
В 18:30 библионочь стартует в Центральной горбиблиотеке им. П. Комарова
(Амурский бульвар, 36,
тел. 32-57-30). В программе 6+ у комаровцев - книжная лотерея и фотозона в
космостиле, а также библиоквест. А еще интерактивные викторины «Великие
люди и открытия», после
прохождения которых посетителям предложат книги, с помощью которых они
бы легко выиграли в этих
викторинах.
А что такое мастер-класс
«Веселый гуманоид»? Тут
все просто: пока вы учитесь
делать книжную закладку,
библиотекарь расскажет о
ключевых моментах разви-

29 апреля 18:30

тия астрономии. Еще вас
ждет литературный компас
«Предсказание», основанный на цитатах из классики, а также тематические
книжные выставки. Отдельный респект - авторам
литературно-музыкального вечера «Поэтический
звездопад», на котором
прозвучат стихи, проза и
песни во славу ученым и
космонавтам.
***
В субботу 24 апреля в
21:00 центровая краевая
библионочь начнется в
Дальневосточной научной
госбиблиотеке (Муравьёва-Амурского, 1, тел. для
пришельцев 32-72-20).
Уже на входе счастливчиков предложат сфотографироваться с Арсеньевым
и Гагариным. В «научке» в
этот вечер можно заняться
буккроссингом под девизом
«Через тернии к звездам»,
обменяв издания космической и фантастической
тематики. Или можно поучаствовать в призовой
викторине, квесте про научные краевые победы, сеансе
шахматной игры с профи,
сыграть в го, а также зарубиться в своеобразную кос-

Главное предупреждение: билеты
стоят от 200 до 500
рублей, но количество мест на этих
книгопраздниках,
увы, ограничено,
на всех не хватит...
мическую «мафию» на базе
интернет-игры Among Us.
Радость для меломанов
- знакомство с «космомузыкой», также им предложат
научиться играть на перкуссионных глюкофоне и
раввасте. Также еще с 19 до
22 часов в ДВГНБ пройдет
концерт бардовской песни.
Позже и до полуночи - в
гагаринском кинозале смотрите голливудского «Марсианина», наше «Время
первых» и прочее звездное
кино. Тем, кому тесно в
научных рамках - добро пожаловать в «Астро-Бук», где
вам погадают, листая страницы, а также познакомят с
литературным гороскопом.
Кроме того, гостей библиотеки развлекут артисты «Изумруда» - театра
световых картин. Вас ждет
интерактив «Почувствуй
космос», мастер-классы

серии «Сделай сам» (распиши магнитик, порисуй,
сотвори куклу, коллаж, оригами и прочий ганутель), а
в зоне настолок вам скажут
«Поехали!».
Наиглавнейший дар
знатокам - обзорная
историческая экскурсия
«Звездный чердак». Для
особо любознательных лекция и телескопический
обзор звезд. Как всегда,
одно из самых востребованных - путешествие по
запутанным лестницам
старейшего книгохранилища края «Плюснинские
лабиринты».
***
Впрочем, в этот вечер
можно путешествовать не
только по залам главной
библиотеки, но и за ее пределами. Обратите внимание - уже с 19 часов на входе
с улицы Тургенева стартует
«Библиодвор», на сей раз
«космический». Здесь до
23 часов выступят мастера
фламенко из «Марикита
Mix», любители старинного
бального танца из студии
«Астрид», актеры театра
«На чердаке» и музыканты
«Куша`ЕМ шоу».
В это же время в Центре книжных памятников
(Калинина, 77а) покажут
раритетные фолианты и
издания по астрономии,
предложат интерактив с
угадайкой астрономов, а
уставшим космонавтам
- поиграть с душой. В другом филиале библиотеки
(Истомина, 57) - фотовыставка о гагаринском
визите к нам в 1962-м,
открыточно-марочная
выставка про внеземные
миры, квест и викторина.
А еще здесь покажут, как
оцифровывают печатные
издания, расскажут про
астрономию и покажут в
телескоп ночное небо!
Олег Потапов

ФЕСТИВАЛЬ
ВСЁ БУДЕТ ДЖАЗ!
С 25 апреля по 2 мая
в краевой столице
пройдет неделя джазовой музыки, посвященная Международному дню джаза,
«СФЕРА-JAZZ».
Всю неделю вы сможете
знакомиться с великими
мастерами джазового
искусства, узнавать
историю этого музыкального жанра. В самое
сердце Хабаровска проникнут импровизация,
ритмичность, творчество, музыкальные эксперименты и невероятная магия исполнения.
Неделя «СФЕРА-JAZZ»
откроется 25 апреля
концертом (6+) молодого
вокалиста родом из Конго, финалиста телешоу
«Голос» Арсена Мукенди
и его джазового квартета. В программе вечера
«Портреты Стиви Уандера» - не только композиции великого мастера,
но и множество известных эстрадных песен, которые Мукенди исполнит
в ритмах фанка, соула и
поп-джаза.
Джазовая неделя продолжится 28 апреля под
девизом «Орган – это
современно!» (12+). Фолк,
джаз, рок, авангард,
минимализм, авторские
импровизации и педальные соло прозвучат в нестандартной программе
солиста Белгородской
филармонии Тимура
Халиуллина «Джаз на органе». Вас ждет музыка
С.Джоплина, Э.Л.Уэббера, Дж.Уильямса, Ф.Меркьюри, Х.Циммера,
Т.Халиуллина. А еще, как
уверяют организаторы,
невероятная энергетика
и виртуозные пассажи,
которые перевернут
ваше представление об
органе!
В рамках недели пройдет несколько просветительских лекций. 27
апреля в рамках проекта
краевой филармонии
«НеЛекторий» все желающие от 12 лет приглашаются на творческую
встречу «Джазовая
лихорадка» - вход свободный. 30 апреля в
музее «Мир говорящих
машин» пройдут «Виниловые истории» (12+) - это
уникальные материалы
и интервью джазовых
музыкантов, прозвучат
записи великих джазовых исполнителей.
Неделя завершится
2 мая концертом (6+)
«Полуночный шедевр»
в исполнении ВИА
«TEATIME». В концерте
также участвуют вокалистка Ксения Шапенкова и детский ансамбль
«Капельки». Все будет
джаз!

Марина Кутепова
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Будем прирастать Востоком?
О специфике хабаровской писательской организации
Когда в тридцатые годы
прошлого века создавалась
хабаровская писательская
организация, в нее вступали и литераторы восточных
национальностей – китайцы, корейцы и японцы из
числа эмигрантов, веривших в идеи социализма. Но
их судьба оказалась трагичной, как и многих русских,
попавших под маховик сталинских репрессий.
Восточная тематика была широко представлена и в журнале
«Дальний Восток», но позже ее
ограничили и вместо лихих азиатских партизан, сражавшихся с
заморскими оккупантами, все чаще стали показывать в литературе
обычных жителей тайги, ищущих
женьшень и вспоминающих у костра старинные легенды.
Вот такой была «юность» краевой писательской организации,
которой, казалось бы, сам бог
велел заниматься восточной тематикой и фольклором, а не только
ударными буднями социализма.
Появились и авторы из коренных народов Приамурья и Севера,
чье творчество подразумевало
именно экзотику, а потом уж и
темы обновления, да и то не все,
ведь многое замалчивалось.

Хабаровские писатели (слева направо) Виталий Краснер, Константин Куроленя, Елена Неменко и Владимир
Иванов-Ардашев. Из архива автора.

НЕ ТОЛЬКО ЭКЗОТИКА
Да, были и другие темы, в
том числе и запретные. И даже
писатели, ставшие знаменитыми,
не сразу к ним подступались.
Помню, как пытался пробить в
своем творчестве тему былых репрессий в отношении шаманов и
таежных богатеев Ермиш Самар.
Или Анатолий Буйлов, вначале
проявивший себя на «тигриной
и оленьей экзотике», а уж потом
в сердцах воскликнувший, что
«если и давала Советская власть
что-то бродячим оленеводам,
то лишь спирт и патроны!». Конечно, сказано в запальчивости,
ведь не все были «бродячими»,
было и много хорошего, но ломка
традиционного уклада таежников
и северян зачастую проходила
болезненно, однако эту тему советовали избегать. И даже авторы с
далекой Чукотки Тихон Семушкин и Юрий Рытхэу, ставшие
классиками советской литературы, предпочитали изображать
хищных заморских торговцев, но
только не «проколы» в советской
национальной политике.
Впрочем, цензура была для всех
- независимо от национальности.
Но была и поддержка писателей,
и когда после долгих мытарств авторы «пробивались» на страницы
журналов и книг, они становились благополучными, а порой и
знаменитыми, получали награды
и гордились, что они «местные,
дальневосточные».
А местными и с «привязкой» к
хабаровской писательской организации тогда считались многие
литераторы, вплоть до Чукотки,
ведь в состав Хабаровского края до
начала пятидесятых годов входила
территория почти всего Дальнего
Востока. И наша организация ста-

На одном из собраний редактор журнала «Дальний Восток» Александра
Николашина (слева) и поэтесса Елена Добровенская. Из архива автора.

ла «колыбелью» многих областных писательских организаций,
тянувшихся к журналу «Дальний
Восток», как к флагману литературной жизни на востоке страны.
И то было время благополучное для членов Союза писателей,
особенно напоследок, в эпоху
Брежнева, когда именитых авторов награждали орденами и медалями. Отмечали и других, если,
конечно, они не лезли в политику
и не совершали опрометчивых
поступков. И членство в Союзе
писателей, как сейчас говорят,
было элитным, в творческий Союз
было трудно попасть.
А сейчас стало иначе. Да и
подход к территориям изменился.
Недавно разговорился на эту тему
с одним из московских литературных функционеров, он так и сказал: «Да, ваш Хабаровский край
сейчас самый трудный и закрытый
для общения».
Так что ныне уже Владивосток
претендует на звание культурной
и «книжной» столицы Дальневосточного федерального округа, где
проводятся региональные библиотечные форумы и осуществляются
проекты всероссийского уровня.
И по части литературных новаций
и книгоиздания Хабаровск сейчас

уступает не только Владивостоку,
но и Благовещенску и даже Магадану, где писательские организации меньше по численности!

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
Но вернемся к «восточной экзотике», коей могла бы гордиться
хабаровская писательская организация. Недавно, к примеру, в ее
ряды приняли сразу трех человек
восточной расы. Национальность
новичков можно и не указывать,
но коль они сами пожелали называть себя так, то это китаец, нивх и
нанаец. Все – авторы интересных
книг, с хорошими рекомендациями и приняты большинством
голосов.
Кстати, еще одного писателя-китайца, причем не российского, а из соседней великой страны,
приняли и в Амурское областное
отделение Союза писателей России: это профессор Цицикарского
университета Ли Янлин У - большой знаток и переводчик русской
литературы, составитель многотомной хрестоматии, изданной в
Китае на двух языках.
В нашу писательскую организацию иностранцев пока не принимают, зато есть свои историки
былой «русской Маньчжурии», а

недавно приняли и переводчика,
специалиста по Китаю, издавшего
несколько книг, в том числе и за
рубежом.
Есть на примете и другие интересные авторы, живущие не только в Азии, но и в Австралии, которую историки и литературоведы
также относят к восточной ветви
Русского зарубежья. «Русский
мир» – это вообще обширный
проект, который сейчас курируют
москвичи, но куда раньше и без
излишнего шума это стали осуществлять авторы из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска.
К примеру, мои книги по истории
Приамурья и былой эмиграции
уже давно «уплыли» за океан и
попали в американские научные
библиотеки.
Восточная тематика всегда
была козырем местных
писателей, и не только из
числа коренных малочисленных народов, но и других национальностей, для
которых Приамурье такой
же родной дом, и им нужно
гордиться, беречь память и
традиции региона.

А что-то прилетает издалека,
имею в виду не только книги
иностранцев, но и наших бывших
земляков, уехавших в дальнее
зарубежье, но помнящих о своем
былом Отечестве. Кто-то из них
даже надеется вступить в Хабаровское региональное отделение
Союза писателей России. Я бы
рекомендовал поэта и бывшего
земляка из Приамгунья, уже 20
лет живущего в Австралии, но
издающего книги в Хабаровске,
Владивостоке и отмеченного
престижными литературными
наградами. И хотя он гражданин
другой страны, считает себя причастным к русскому литературному зарубежью. А требования
к кандидатам на вступление в
Союз писателей России, замечу,
постепенно меняются и уже нет
проклятий в адрес писателей-э-

Владимир Васильевич
Иванов (Ардашев) –
прозаик и публицист,
член Союза писателей
и Союза журналистов
России. Член Русского
географического общества. Лауреат всероссийской литературной
премии «Белуха» имени
писателя-эмигранта
Г.Д. Гребенщикова,
лауреат краевой губернаторской премии в области литературы и искусства за фильм «Амур
– дорога тысячелетий».
мигрантов, как это было в недавнем прошлом.
И почему бы не вспомнить
наших бывших коллег из Еврейской автономной области,
уехавших в Израиль, Западную
Европу и США. Многие из
них не торопились выходить
из состава нашего творческого
союза, но им объяснили, мол,
живете далеко, собрания не
посещаете и есть проблема с
переводом членских взносов.
Сейчас это покажется несерьезным, но именно так и попросили выйти из Союза писателей
России бывших жителей Биробиджана, а ведь они по-прежнему доброжелательно относятся
к хабаровской писательской
организации. И когда уходит из
жизни очередной писатель-ветеран, именно с «Земли обетованной» часто приходят самые
первые соболезнования, и вообще очень интересуются там
нашими творческими делами.
Сам я, кстати, состою не только
в Союзе писателей России, но
и в Союзе писателей Северной
Америки и недавно принят в
Международную академию развития литературы и искусства
«МАРЛИ» в Канаде, к созданию
которой причастны знаменитые
поэты Евгений Евтушенко и
Римма Казакова. Там вообще
много знаменитостей, пишущих
на русском языке.
Мир сегодня сильно изменился. И у нас, дальневосточников,
есть опыт общения с зарубежными коллегами. Так было и
сто лет назад, во времена ДВР,
когда местные и приезжие поэты,
прозаики, публицисты активно
печатались в зарубежных изданиях. И даже в конце двадцатых
годов, когда в Советской России
усилились репрессии, творческие
люди Приамурья публиковались
в Китае, Японии и других странах,
подчеркивая, что они вне политики и служат лишь музам. Так
поступал и легендарный Владимир Арсеньев, автор книг о Дерсу
Узала, полагавший, что в интересах науки и литературы нужно
общаться, а не жить в изоляции!
И нынче хабаровская региональная писательская организация может вновь заявить о себе,
в том числе и восточной тематикой, опыт-то немалый. Будем
надеяться.
Владимир Иванов-Ардашев,
писатель, историк
Русского зарубежья.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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человеком
этот
период
могут
разладитьется
тяга
кввперед:
знаниям,
проявится
интерес
к
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
движение
в
этот
период
не
исключевизитами.
Начало
недели
может
принести
большинства
общих
коллег,
будет
сильнее,
ности
позволяют,
отправляйтесь
в помощь,
небольдрузья
иничего
родственники
своими
ся.
Но
не
помешает
вам
провести
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
рассчитывать
наобрадуют
беспрепятственное
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недены
трудности
иважных
конфликтные
ситуации.
Ваши
улучшения
вряду
финансовой
сфере.
Вторая
почем
вы,
по
критериев.
Из-за
шую
турпоездку.
Отношения
с любимым
визитами.
Начало
недели
может
принести
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ности
позволяют,
отправляйтесь
вобнонебольдвижение
вперед:
этот
период
не
исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
свдетьми.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ловина
недели
подходит
для
приобретения
него
вам
даже
придется
полностью
человеком
в этот
период
могут
разладитьулучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
пошую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
вить
свой
гардероб.
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ловина
недели
подходит
длямогут
приобретения
человеком
в
этот
период
разладитьпокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
сона
этой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ся.
НоВодолеям
ничего
не
помешает
вам следует
провести
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеполны
решимости
и
добраться
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
ЛЕВ
23.08)
быть
повнимательней
квы
близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-желания
18.02)
провести
выходные
с-(24.10-22.11)
детьми.
СКОРПИОН
(24.10
-своей
22.11)
СКОРПИОН
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни(23.07
так,
как
запланируете.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
хорошее
времянадля
расширения
родне.
Напряженная
обстановка
наследует
работе
Львам
этой
неделе
будет
соВодолеям
этой
неделе
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Скорпионам
на
этой
неделе
некруга
стоВОДОЛЕЙ
(21.01
-во
18.02)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
путствовать
удача
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
кделах.
своейЧеловек,
близкой
полны
решимости
и желания
добраться
ит
спешить
в
сердечных
Водолеям
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуЛьвам
нана
этой
неделе
будет
соСкорпионы
наэтой
этой
неделе
будут
зями.
Между
тем
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
самых
вершин
своего
бизнеса
или
сдо
которым
вы
спонтанно
начать
быть
повнимательней
к решите
своей
близкой
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
решимости
и
желания
добраться
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
карьеры. роман,
Имея подобный
настрой,
вы
любовный
вряд
ли сможет
изгнать
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
хорошее
время
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
действительно
сможете
очень
многое
осуиз
ваших
воспоминаний
мысли
о вашем
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
знакомств,
дружескими
свякарьеры.
подобный
настрой,
вы
пригласить
вобзаведения
поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
на
состояние
Кбывшем
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ществить.
ВИмея
середине
недели
в
доме
лучше
партнере.
Ввнимание
будни
займитесь
вы
будетеМежду
решатьтем
финансовые
проблемы.
зями.
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осусвоего
здоровья.
В-на
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
делами,
продумывая
в
свободное
время
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- внимание
20.03)
К концу
недели
Водолеи
смогут
обратить
состояние
ществить.
Вособое
середине
недели
вна
доме
лучше
пригласить
в одинокие
поездку.
которым
них
завяжется
страстный
роман.
недели
ожидает
знакомство.
Уувас
Стрельцов
наприятное
этой
неделе
наступаплан
покорения
своей
бывшей
второй
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
познакомиться
сгенеральную
интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
всего
затеять
уборку.
В конце
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
половинки.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
ДЕВА
-приятное
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
которым
уСТРЕЛЕЦ
них
завяжется
роман.
(23.11
-страстный
21.12) требующими
пригласить
в (24.08
поездку.
недели
вас
ожидает
знакомство.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Девы
на этой
неделе
часто
могут
звезды
советуют
всю
эту неУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаСТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
РЫБЫ
(19.02
-то,
20.03)
удивит
вас,
сделав
о -чем
вы отношениях.
давно
мечДЕВА
(24.08
23.09)
СТРЕЛЕЦ
21.12)
улучшатся
отношения
с- близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
сталкиваться
св(23.11
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
ет
пора
расцвета
партнерских
Стрельцам
на
этой
неделе
будет
звезды
советуют
эту
нетали.
ВВРыбам
этот
период
рекомендуется
избегать
УДевы
Стрельцов
на
этой
наступана
этой
неделе
часто
могут
никами.
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
надо
бояться.
Между
тем
внеделе
личной
жизни
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
присущ
пессимистичный
настрой.
Сложделю
активно
заниматься
благоустройством
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
с вситуациями,
требующими
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
всталкиваться
это
может
перемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственудивит
вас,
сделав
то,
ов чем
вынапряжение.
давно
мечно
сказать,
почему
вы
самый
разгар
дома.
В бояться.
предстоящие
дни,
всего,
не
избежать
ссоры.
Если
вас
есть
дети,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
вниками.
общественной
работе.
В ускорее
конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
надо
Между
в личной
жизни
На работе
считайтесь
с мнением
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
весны
начнете
грустить,
видя
во
всем
улучшатся
отношения
споводу
близкими
родственто
следует
идти
настарших
увы
их
капризов.
удивит
вас,
сделав
то,
о чем
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
или
посетите
своих
родственников.
ожидается
деловая
поездка.
внеэто
может
усилиться
напряжение.
коллег,
ивремя
неинтересная
забывайте
принимать
участие
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
происходящем
вокруг
только
мрачные
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
Между
ввас
личной
жизни
тали.
Вбояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
в не
общественной
работе.
В
конце
недели
избежать
ссоры.
Если
у
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
стороны.
чтобы
вывопросов,
неродственников.
забыли
о
коллег,
ивремя
неВажно,
забывайте
принимать
участие
вили
этопосетите
может
усилиться
напряжение.
обсуждения
финансовых
иначе
своих
ожидается
интересная
деловая
то
не
идти
настарших
поводу
у поездка.
их
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
к следует
чему
может
вас
привести
втом,
общественной
работе.
конце
недели
Выходные
проведите
сВ
семьей
за
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у вас пессиесть
дети,
кмизм
встречи
гостей.(22.12
Наделовая
этой
неделе
ваши
иследует
депрессия.
Из-за
этих
эмоций
вы
ожидается
интересная
КОЗЕРОГ
- 20.01)
или
своих
старших
родственников.
то
непосетите
идти
на
поводу
упоездка.
их капризов.
друзья
и Козерогам
родственники
обрадуют
своими
рискуете
пропустить
шанс
продви-нуться
следует
готовиться
визитами.
Начало
недели
может
принести
КОЗЕРОГ
- 20.01)
вкдолжности.
встречи
гостей.(22.12
На этой
неделе
ваши
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поКозерогам
следует
готовиться
друзья и родственники обрадуют своими
ловина
недели
подходит
дляможет
приобретения
к встречи
гостей.
На этой
неделе
ваши
визитами.
Начало
недели
принести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
друзья и родственники
обрадуют
своими
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
попровести
выходные
с детьми.
визитами.
Начало
недели
может
принести
ловина
недели
подходит
для
приобретения
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая подомашних
животных.
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01Звезды
- 18.02)
ловина недели
подходит
для приобретения
провести
выходные
с
детьми.
Водолеям на этой неделе следует
домашних животных. Звезды рекомендуют
быть повнимательней
своей близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- к18.02)
провести
выходные
с детьми.
родне. Напряженная
обстановка
на следует
работе
Водолеям на этой неделе
не
должна
вас огорчать.
весьблизкой
период
ВОДОЛЕЙ
(21.01 -Почти
18.02)
быть
повнимательней
к своей
вы
будете
решать финансовые
проблемы.
Водолеям
наобстановка
этой неделе
родне.
Напряженная
наследует
работе
Кне
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
быть
повнимательней
к
своей
должна вас огорчать. Почти весьблизкой
период
познакомиться
с интересным
человеком,
с
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
К концу недели одинокие Водолеи смогут
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
которым
у них звезды
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
советуют
всю эту
непознакомиться
с интересным
человеком, с
делю
активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
дома. В Рыбам
предстоящие
дни, скорее
звезды советуют
всювсего,
эту неулучшатся
отношения
с
близкими
родственРЫБЫзаниматься
(19.02 - 20.03)
делю активно
благоустройством
никами.
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
звезды
советуют
эту недома. ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
всего,
коллег,
и неотношения
забывайте
принимать
участие
делю активно
заниматься
благоустройством
улучшатся
с близкими
родственвниками.
общественной
работе.
В конце
недели
дома.
В На
предстоящие
дни,
скорее
всего,
работе
считайтесь
с мнением
ожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственколлег,
и не
забывайте
принимать
участие
На работе
считайтесь
с мнением
вниками.
общественной
работе.
В конце
недели
коллег, и неинтересная
забывайтеделовая
принимать
участие
ожидается
поездка.
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Скорпионы
на
этой
неделе
действительно
сможете
оченьбизнеса
многоебудут
осудо самых
вершин
своего
или
полны
решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
ВИмея
середине
внастрой,
доме
лучше
карьеры.
подобный
вы
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осукарьеры.
Имея
подобный
вы
недели
васВожидает
приятное
знакомство.
ществить.
середине
недели настрой,
в доме лучше
действительно
сможете очень
многое
осувсего затеять
генеральную
уборку.
В
конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11 недели
- 21.12) в доме лучше
ществить.
Вожидает
середине
неделиУвас
приятное
знакомство.
«Хабаровский
Экспресс»
Стрельцов
на
этой
неделе
наступавсего затеять
генеральную
В конце
№16
(1436)
| 21.12)
21уборку.
- 28
апреля
2021
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
СТРЕЛЕЦ
(23.11
недели вас ожидает приятное знакомство.
Возможно,
ваша вторая
половинка
У Стрельцов
на этой
неделеприятно
наступаСТРЕЛЕЦ
21.12)
удивит
сделав
то, о-чем
вы отношениях.
давно мечет поравас,
расцвета
в(23.11
партнерских
У Стрельцов
на этой
неделеизбегать
наступатали.
В этот
период
рекомендуется
Возможно,
ваша вторая
половинка
приятно
ет
пора расцвета
в партнерских
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
удивит
вас, сделав
то, о чем
выотношениях.
давно
мечВозможно,
вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
тали.
В этотваша
период
рекомендуется
избегать
удивит
вас, сделав
о чем
мечто
не следует
идти
нато,
поводу
увы
ихдавно
капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
тали.
В этот период
рекомендуется
избегать
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
обсуждения
вопросов,
иначе
то не следуетфинансовых
идти на поводу
у их капризов.
Козерогам
следует
готовиться
Козероги
на этой
неделе
совершат
не избежать
ссоры.
Если
у вас
есть дети,
кочередной
гостей.
Наповоду
этой
неделе
ваши
КОЗЕРОГ
- 20.01)
карьерный
рывок.
товстречи
не следует
идти(22.12
на
уДолжность,
их капризов.
друзья
родственники
обрадуют
своими
Козерогам
следует
готовиться
которуюивы
сможете отвоевать
в
схватке
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
встречи
гостей.
Наи-этой
неделе
ваши
скколлегами,
окажется
перспективной,
следует
готовиться
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поиКозерогам
родственники
обрадуют
своими
идрузья
ответственной.
На первых
порах
без
квизитами.
встречи
гостей.
Навам
этой
неделе
ваши
ловина
недели
подходит
дляможет
приобретения
Начало
недели
принести
компетентных
советов
не
обойтись,
друзья
и родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поно
не забывайте
об осторожности.
Далеко
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
выходные
с детьми.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
не
все сослуживцы
заинтересованы
в том,
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая подомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
чтобы
вы
закрепили
свой
успех.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ловина
недели
подходит
для приобретения
провести
выходные
с детьми.
Водолеям
на этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
быть
повнимательней
своей близкой
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- к18.02)
провести
выходные
с детьми.
родне. Напряженная
на следует
работе
Водолеям
наобстановка
этой
Водолеи
проведут
этунеделе
неделю
доВОДОЛЕЙ
(21.01Другое
- Почти
18.02)
не
должна
вас огорчать.
весьблизкой
период
быть
повнимательней
к своей
статочно
продуктивно.
дело,
что
Водолеям
на обстановка
этой
неделе
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
родне.
Напряженная
наследует
работе
продуктивность
ваших
кропотливых
трудов
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Кувидите
недели
одинокие
Водолеи
смогут
неконцу
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
только вы, а другие ее не заметят.
родне.
Напряженная
обстановка
напорядработе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
вы будете
будете
решать
финансовые
проблемы.
Вы
заниматься
наведением
не
вас
огорчать.
Почти
период
которым
унедели
них
завяжется
страстный
роман.
К концу
одинокие
Водолеи
смогут
ка
вдолжна
текущих
служебных
делах.
Ввесь
выходвы
будете
решать
финансовые
проблемы.с
познакомиться
с интересным
человеком,
ные,
когда все
эти
мероприятия
останутся
(19.02
- 20.03) Водолеи
К
концуРЫБЫ
недели
одинокие
смогут
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
позади,
вы
решите
слегка
отдохнуть
об-неРыбам звезды
советуют
всювэту
познакомиться
с интересным
человеком,
с
ществе
друга.
делю
активно
заниматься
благоустройством
(19.02 - 20.03)
которымРЫБЫ
у них завяжется
страстный роман.
дома. В Рыбам
предстоящие
дни, скорее
звезды советуют
всювсего,
эту неРЫБЫ
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- с20.03)
улучшатся
отношения
близкими
родственделю активно
заниматься
благоустройством
Рыбам
на
этой
неделе
представится
Рыбам
звезды
советуют
эту
нениками.
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
дома. В
предстоящие
дни, скорее
всего,
шанс
многое
поменять
своем
интерьере.
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и неотношения
забывайте
принимать
участие
улучшатся
свблизкими
родственсвой
интерьер,
не
дома.
Ввы
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вПричем
общественной
работе.
В
конце
недели
никами.
Наосвежите
работе
считайтесь
с мнением
потратив
единой
копейки.
Вероятней
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственожидается
интересная
поездка.
коллег, ини
не
забывайте
принимать
участие
всего,
новая
мебель
или стильные
аксесниками.
На работе
считайтесь
с мнением
в общественной
работе.
В конце
недели
суары
появятся
в вашемделовая
доме после
того,
коллег,
и неинтересная
забывайте
принимать
участие
ожидается
поездка.
как
ваш родственник
решитВзаняться
кав общественной
работе.
конце недели
питальным
ремонтом. Он
презентует
вам
ожидается интересная
деловая
поездка.
все эти вещи, а себе приобретет что-то еще
более стильное.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО
1
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП
С
26
МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
Овнамнарекомендуется
Овнам
этой неделе не провести
стоит

ОВЕНзанимаясь
(21.03 - 20.04)
эту
неделю,
своим Главной
домашним
ждать
сенсационных
событий.
и
Овнам рекомендуется
уютом.
Желание
проявитьдля
себя
впровести
карьере
единственной сенсацией
вас
и вашей
эту неделю,
домашним
ОВЕН занимаясь
(21.03
- 20.04)своим
может
привести
к выходу
за рамки
своих
семьи станет
приезд
дальнего
родственуютом. Желание
проявитьнапряженности
себя провести
в карьере
Овнам
рекомендуется
полномочий
и
нарастанию
ника. Хуже всего, что гость помешает
может
привести
к выходу
заЛучше
рамки
своих
эту
неделю,
своим
домашним
ввам
отношениях
с начальством.
напраи вашейзанимаясь
второй
половинке
провести
полномочий
и нарастанию
напряженности
уютом.
Желание
проявить
себя
вс карьере
вить
свою
энергию
на изначально
контакты
окружавыходные
так,
как
вы
предв отношениях
споездки
начальством.
напраможет
привести
к выходу
за Лучше
рамки
своих
ющими,
учебу,
и саморазвитие.
полагали
(возможно,
весьма
романтично
вить свою энергию
на контакты
с окружаполномочий
и нарастанию
напряженности
иющими,
уединенно).
ТЕЛЕЦ
- 21.05)
учебу,
поездки
и саморазвитие.
в отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше напраВ
первой
половине
неделис Тельцам
вить свою
энергию
на
контакты
окружаТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
будет нужна
спокойная
в котоющими,
учебу,
поездки обстановка,
и саморазвитие.
В первой
половине
недели
Тельцам
Тельцам
на
этой
неделе
предстоит
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайбудетк нужна
спокойная
обстановка,
котоТЕЛЕЦсвой
(21.04профессионализм.
- 21.05)
доказывать
Эти
тесь
подсказкам
своей
интуиции. в
Также
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайиспытания
вы
будете
проходить
по
иниВ
первой
половине
недели
Тельцам
это удачное время для крупных покупок.
тесь кнужна
подсказкам
своей
циативе
нового
босса.
Он интуиции.
усомнится
нена
будет
спокойная
обстановка,
вТакже
котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
это можно
удачное
для
крупных
покупок.
только
в вас,
но и в недели.
ваших
не
менее
авторой
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвторой
план
ввремя
конце
Не
исключено,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
ритетных
коллегах.своей
Не
спешите
кричать
и
тесь
к подсказкам
интуиции.
Также
что
вам
предложат
подработку.
второй
план
в
конце
недели.
Не исключено,
громко
топать
ногой,
мол,
вам,
истинноэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
- 21.06)испытания
чтопрофессионалу,
вамБЛИЗНЕЦЫ
предложат(22.05
подработку.
му
подобные
Работа
отодвинет
домашние
заботы на
Близнецы
нанедели.
этой неделе
разверунизительны.
второй
план
в
конце
Не
исключено,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
нут грандиозную
деятельность.
что
вам предложат
подработку.Возможно,
Близнецы
на этой бизнес-проект.
неделе развервы начнете
свой личный
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
В первой половине недели возрастает
вероДля
Близнецов
эта неделя
пройдет
вы начнете
свой на
личный
бизнес-проект.
Близнецы
этой
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не исдостаточно
гладко.
Вы
не
встретите
особых
В первой
половине
недели
возрастает
веронут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ключены
материальные
потери.
Во второй
по-мех
ни
в личных,
нипроисшествий.
в служеб-ных делах.
ятность
неожиданных
Не исвы
начнете
свой вас
личный
половине
недели
ждут бизнес-проект.
романтические
Однако
полной
удов-летворенноключены
материальные
потери.
Во второй
В
первойчувство
недели
возрастает
веровстречи
иполовине
развлекательные
мероприятия.
сти
происходящим
выпроисшествий.
также
не испытаете.
половине
недели вас
ждут романтические
ятность
неожиданных
Не ис(22.06
- 22.07) самооценка,
Причина
— низкая
котовстречиРАК
итому
развлекательные
мероприятия.
ключены
материальные
потери.
Во второй
рая заставит
вас
срав-нивать
свои ставить
достиРакам
звезды
советуют
половине
недели
вас
ждут
романтические
РАК
(22.06 кого-то
- 22.07) цели.
жениясобой
си
успехами
другого.
Речь о не
перед
масштабные
Конечно,
встречи
развлекательные
мероприятия.
Ракам
звезды
советуют
ставить
человеке,
который
достиг
намного больше,
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
перед собой
масштабные
цели.не
Конечно,
не
РАК
(22.06
-в22.07)
нежели
вы.
движение
вперед:
этот период
исключестоит
рассчитывать
на беспрепятственное
Ракам
звезды
советуют
ставить
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
движение
вперед:
в этот
период
не помощь,
исключеперед
собой
масштабные
цели.вам
Конечно,
не
покровители
готовы
оказать
ны трудности
и конфликтные
ситуации.недеВаши
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
движение
вперед:
в этот
период
не исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
воспользуйтесь
ею. Вторая ситуации.
половинаВаши
недены
трудности и конфликтные
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ли благоприятствует
поиску новой
работы.
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
Львам на
неделе
будет
совоспользуйтесь
ею.этой
Вторая
половина
недеЛЕВ (23.07
путствовать
удача- 23.08)
во
многих
делах.
Это
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
этой
неделе будет
сохорошееЛьвам
времянадля
расширения
круга
путствовать
удача
во многих
делах.свяЭто
ЛЕВ обзаведения
(23.07
- 23.08)
знакомств,
дружескими
хорошее
время
расширения
круга
Львам
на для
этой
неделе
будет
созями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпутствовать
удача
во многих
Это
обратить
особое
внимание
на делах.
состояние
зями. Между
темВдля
на
этой
неделе
следует
хорошее
время
расширения
круга
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
обратить особое
внимание
на состояние
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпригласить
в
поездку.
своегоМежду
здоровья.
могут
зями.
тем Внаконце
этой недели
неделевас
следует
ДЕВА
- 23.09)
пригласить
в(24.08
поездку.
обратить
особое
внимание
на состояние
Девы на этой
неделе
часто
своего здоровья.
В
конце
недели
вас могут
ДЕВА (24.08
- 23.09)
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
пригласить
в поездку.
Девы
на этой
неделе часто
могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
ДЕВА
(24.08
23.09)
перемены на основной работе, которых не
быстрого
принятия
Возможны
Девы
на
этойрешений.
неделе
часто
могут
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
перемены
на
основной
работе,
которых не
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
в это время может усилиться напряжение.
надо бояться.
Междурешений.
в личной
жизни
быстрого
принятия
Возможны
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
или посетите своих старших родственников.
Выходные
проведите
с семьей
за городом
надо
бояться.
Между тем
в личной
жизни
своих старших
родственников.
вили
этопосетите
время может
усилиться
напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.

ПО 2 МАЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Фюрер - Декламация - Отступ - Сода - Кукуруза - Способ - Адара - Плаун - Акула - Ла - Лексика - Оно - Ранение - Тетрис - Приход - Раки - Пье - Сезам - Калло - Ярость - Остров - Металл - Сто - Тумак - Реактив.
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Добро пожаловать в ФСБ!
Экскурсия для всех желающих узнать работу "органов" поближе
Кто из хабаровчан не
знает здание краевого
управления ФСБ на ул. Волочаевская, 144? У кого-то
здесь работают коллеги и
друзья, для других - это до
сих пор печальный символ
репрессивного режима. В
любом случае, просто так
сюда не попасть, да и немногие этого хотят. А вот
мы недавно сами напросились и - не пожалели: было
интересно, хотя временами и не очень уютно...
– История хабаровского
управления ОГПУ–КГБ–ФСБ
достаточно неоднозначна. Поэтому нам надо критично, но вместе с
тем бережно относиться к своему
прошлому и брать с собой все самое ценное, что было накоплено
работниками госбезопасности
за прошедшие десятилетия, –
написал Сергей Демин, бывший
начальник краевого управления
ФСБ, в книге «Хабаровские
чекисты. История в документах
и судьбах. 95 страниц истории»
(18+).
Управление ФСБ России по
Хабаровскому краю, действительно, прошло особенный путь.
Он отличается от истории большинства других региональных
органов безопасности страны,
которые почему-то ведут отсчет
своей работы не, скажем, от
Тайного приказа царей или бенкендорфовского Третьего управления, а уже от ВЧК, созданной
большевиками в декабре 1917
года. Но до нашей окраины, как
известно, Советская власть добралась еще позже. И наследники
хабаровских чекистов главной
местной вехой и вовсе считают
1 февраля 1921 года, когда появился Приамурский областной
отдел Госполитохраны Дальневосточной республики. Именно
тогда Георгий Сократ, первый
начальник Госполитохраны ДВР,
приступил к исполнению своих
«неоднозначных» обязанностей.
Так что в этом году в краевом
управлении ФСБ отметили вековой юбилей своей службы. Ну а
нам удалось побывать в так называемом музее УФСБ России по
краю - благодаря их участию в городском смотре-конкурсе «Лучший хранитель истории». Во
время презентации всем вручали
книгу «Хабаровские чекисты».
Подробно ознакомиться с этой
любопытной монографией можно в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

СМОТРЯТ СО СТЕН
На входе в историко-демонстрационный зал гостей встречает руководитель музея Ольга
Алькина, сотрудники управления и представители местной
ветеранской организации. Здесь
всего два помещения, мы стоим
в зале для проведения воинских ритуалов. Тут хабаровские
чекисты произносят присяги и
проводят корпоративные торжественные мероприятия. Такая
традиция зародилась 45 лет

Кабинет сотрудника НКВД 1936 года. Здесь можно позвонить по телефону - и он ответит!

назад, когда создавался первый
«музей» управления КГБ.
Поначалу это было небольшое помещение, затем в марте
1983-го открыли для посещений
переоборудованный и дополненный «кабинет чекистской
славы». Тоже, впрочем, весьма
скромный. Но постепенно экспозиция росла, и в мае 2007 года
«кабинет» переехал в большой
зал в правом крыле здания.
В январе 2009-го началась
глобальная реконструкция «музея». Добавили площади за счет
рабочих кабинетов, и теперь
историко-демонстрационный
зал занимает все помещение
первого этажа правого крыла.
Произвели капремонт, разработали индивидуальный дизайн.
Авторами и исполнителями
проекта стали художники-дизайнеры Юрий Быстрюков и
Сергей Мишкин.

Ветеранская организация хабаровского
управления КГБ появилась более 40 лет
назад. Сейчас члены
местного совета ветеранов ФСБ проводят
классные часы в школах и институтах города, организуют экскурсии в свой музей, в который с прошлого года
разрешено приглашать
гостей!
Нынешняя экспозиция чекистского музея – это результат
работы последних двух лет. В
обновленном виде «музей» открыли прошлым летом.
В зале для проведения воинских ритуалов на нас со стен
смотрят портреты 48 фронтовиков. Как нам объясняют, всего на
фронт ушли около 800 человек и
всех разместить просто нет возможности. В итоге отбор прошли
начальники, почетные чекисты, а
также заслуженные работники,

потрогать. К примеру, рабочее
место сотрудника НКВД в 1936
году. На стене - репродуктор,
карта и портрет вождя. У стола
стоит манекен, на нем - настоящая военная форма, которой
уже 85 лет. На столе - печатная
машинка «Олимпия» 1934 года,
настольная лампа, том агентурного дела, письменный настольный набор, а также телефонный
аппарат 1935 года. И он до сих
пор работает. Члены комиссии
музейного конкурса набрали названный номер, и раздался трескучий звук, как будто звонок
из прошлого. Хотите позвонить
в 1936-й? Бррр...
Другой локацией, где можно
сфотографироваться, является
место сотрудника радиоконтрразведки. Это уже более поздние
времена. Аппаратура 60-х годов
когда-то могла фиксировать
частоту даже из далекой Кубы.
А теперь это ценный музейный
экспонат, который привлекает
внимание детей. Отчего не покрутить и не понажимать кнопки, вообразив себе выполнение
особо важного задания?
Рядом с радиоустановкой, у
раздела «Под защитой контрразведки», стоят постаменты с
двумя альбомами, где собраны
оригинальные фотографии разных времен. Настоящий кладезь
информации для работников
музеев и архивов!

ВЕСОМОЕ ДЕЛО

Секретный агрегат для печатания китайских документов.

отдавшие этой работе больше
30 лет.
Второй стенд - с фотографиями и информацией о погибших
при исполнении должностных
обязанностей. Начиная с первой
чеченской кампании и заканчивая трагическими событиями
апреля 2017 года, когда в здании
погиб как 17-летний нападавший экстремист, так и один из
сотрудников ФСБ. Память о
погибших героях увековечена в
виде информационных щитов и
мемориальных досок. Именно перед их портретами и произносят
присягу нынешние работники
госбезопасности.

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
Второй зал называется экспозиционным. Он оснащен мультимедийной системой, особым
световым решением и содержит
множество интересных локаций.
Из-за пандемии посещение было ограничено, чаще всего здесь
бывают свои сотрудники. Если
же это экскурсия, то она длится
полтора часа и включает в себя
всю историю становления органов госбезопасности края.
Нас окружает около 200 музейных предметов, в том числе
52 награды, 46 видов вооружения, 34 образца технических
и специальных средств, 17 документальных материалов, 24

инфостенда и пять витрин с
разными экспонатами. Впрочем,
ничего особо секретного здесь
мы не увидели, все это известные факты, которые публиковались в книгах и Интернете.
Начинать знакомство лучше
с уголка, где рассказывается о
зарождении службы госбезопасности, о традициях службы.
В целом, затрагивается история
страны и Дальнего Востока.
На стендах упоминается имя
Сергея Шеронова. Ныне про
«неутомимую борьбу пламенного революционера с меньшевиками, эсерами и их подголосками» уже, конечно, особо не
пишут. Зато, к примеру, можно
узнать, что товарищ Шеронов
(до того, как его расстреляли калмыковцы, а его именем
назвали бывшую улицу врача
Антона Яковицкого) возглавлял спецкомиссию по борьбе с
саботажем чиновников. Теперь
это актуально...
При построении своего музея
тут решили воссоздать несколько локаций, которые можно

Нельзя обойти вниманием
необычный типографский станок 1985 года - на литерах здесь
не русские буквы, а иероглифы!
Оказывается, на этом агрегате
изготовляли различные документы КНР, с которой у нас после
кровопролитного конфликта на
Даманском были весьма натянутые отношения. Рядом стоит
фотоустановка для стационарного копирования документов 1951
года, а также диктофон с записью
на проволоку и - настоящая шпионская радость! - замаскированный под пуговицу фотоаппарат
«Найлон» для скрытой фотосъемки. Знай наших, г-н Бонд!
В уголке об истории по борьбе
с экстремизмом тоже есть манекен, на который надет костюм
взрывника. Он весит 55 кг и соответствует современным стандартам. Если, не дай бог, обмундирование неожиданно понадобится,
то им можно воспользоваться.
Неподалеку - шлем сотрудника
управления, его можно примерить. Но сфотографироваться в
нем сложно: попробуй удержи
на голове трехкилограммовую
«шапку»!
Семён Дубов
Фото Е. Барабановой
и Д. Перегудова

Попасть в музей УФСБ можно лишь после предварительной записи. Контакты приемной УФСБ: 680000,
Хабаровск, ул.Волочаевская, 144, тел: (4212) 79-7701, 79-77-02. Электронная почта: khabarovsk@fsb.ru
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Погода в апреле стабильностью не радует: то снег,
то дождь, то ветер. Но
ближе к середине месяца
наконец-то исправилась.
Радоваться теплу хабаровчане вышли на набережную, где в качестве
ежегодного бесплатного
представления «показывали» ледоход. Такой эфир,
судя по всему, понравился
и детям, и взрослым. Хотя
далеко не всем повезло
увидеть поистине небывалое шоу - ледоходный «угон
буксиров».

"Угон", потоп и аншлаг
В Хабаровске гостил ледоход

Судя по всему, без привычного
разгильдяйства не обошлось.
Хотя возможно, что виноваты
в ЧП лишь могучие силы реки.
Во всяком случае, как сообщила
пресса, в четверг 15 апреля
под напором ледяных масс
канаты и тросы, сдерживавшие три судна
на месте зимнего
отстоя в районе
Амуркабеля, не
выдержали - и
корабли сами
отправились в
путь! Как соо б щ а л о О Р Т,
без команды на
борту дрейфующее трио было в свободном
плавании почти
сутки. К счастью,
Прощальная зимняя краса...
все обошлось без
повторения истории
легендарного «Титаника». Сначала удалось спасти
сухогруз «Надежда». На него
высадили экипаж, который и
увел судно в заводской затон.
Дрейфующие «Булат» и «Сахнефть» сели на мель у судостроительного завода. Их тоже
вернули к месту отстоя. Как
сообщили в Дальневосточной
транспортной прокуратуре, где
ведут проверку причин инцидента, обошлось без жертв.
Между тем, МЧС сообщило
в субботу 17 апреля о другом
речном инциденте, вызванном Два буксира на мели. К счастью, им удалось избежать участи «Титаника». Фото dvnovosti.ru
ледоходом. В пригородном селе
Корсаково-2 произошло резкое населенном пункте подтопле- в бар. Но ледоход – это другое! Возможно, подгоняя весну пои кратковременное подтопле- ний нет, ситуация стабилизиро- Он и без всяких коронавирусов скорее расправиться с воспоминие 18 приусадебных участков. валась, – успокоили население попадал в весенний топ инста- наниями о холоде. А возможно,
- Поскольку в этом году в правительстве края.
грамов хабаровчан. А в этом потому, что смотреть на круги
ледоход на юге края начался
За то в самом Хабаровске на году – и подавно. Посмотреть на воде просто-напросто весераньше обычного, волна уссу- главной набережной в выходные на плывущие льдины и вставшие ло! За малышом, конечно же,
рийского паводка подошла к дни царил настоящий аншлаг. вдоль берега огромные торосы следит заботливый родитель.
устью в тот период, когда на Ведь «ковидные» ограничения шли и семьи с детьми, и молодые Как-никак, вода ледяная - нереке Амур лед не достаточно на развлечения в краевой столи- одиночки, и граждане третьего гоже простыть, окунувшись в
ослаб, не тронулся. Это спо- це практически сняли. Хочешь, возраста.
прекрасное!
собствовало такому внезапно- сходи в кино, театр или в музей
Вот маленький мальчик выПодобную картину можно
му разливу воды в Амурской (соблюдая социальную дистан- брасывает льдины, куски снега наблюдать из года в год. Что
протоке. В настоящее время в цию), хочешь - на «танцульки» и сосульки обратно в реку. в 2021-м, что до этого: дети –

Еще в пятницу возле Утеса все было во льдах, а уже в понедельник река
стала свободной.

В ожидании событий.

Юный наблюдатель
ледохода.

Посмотреть на плывущие льдины и вставшие вдоль берега
огромные торосы шли
и семьи с детьми, и
молодые одиночки,
и граждане третьего
возраста.

Остановись, мгновенье!

главные созерцатели привычного для нас и столь экзотичного
для жителей теплых регионов
природного явления.
Другой категорией, всегда
крайне интересующейся льдинами на Амуре, являются фотографы-любители. Они перелезают
через запрещающие ограждения,
опасно высовываются с самых
краев причала, чтобы поймать
удачный кадр. В прошлом году
одна девушка даже рассказала
нам о странном поверье. Мол,
если не снимать плывущие льдины, то они так и не уплывут.
Проверить сей слух сложно: не
запрещать же людям с камерой
заниматься любимым делом?
... Ну а уже 18 апреля ледоход
возле Хабаровска практически
завершился. Теперь будем ждать
других зрелищных подарков от
Амура-батюшки.
Ольга Цыкарева
Фото автора

