Поехали: дачное расписание в Хабаровске
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Очередной этап реконструкции парка имени
Юрия Гагарина начнется
в Хабаровске этим летом.
В зоне отдыха установят
космические лавочки,
беседки и навесы от солнца. А также ожидается,
что в ближайшие месяцы
в парке откроется многофункциональный развлекательный центр. Его
строительство подходит к
завершению. А главное,
что теперь, похоже, на помощь мэрии в реализации
этого масштабного проекта готовы подключиться
краевые власти.
Реконструкция гагаринского
парка в краевой столице длится
несколько лет. Из обширного
набора планов с фонтанами и
планетарием реализована лишь
малая часть: пешеходные дорожки, две парковки и небольшой
детский городок. В этом году
парк планируется дополнить малыми архитектурными формами:
беседки, лавочки, навесы от солнца и урны – все с космическим
дизайном.
***
Рабочее совещание по вопросу
дополнительного благоустройства прогулочной зоны состоялось в апреле в самом парке.
Но если прежние годы обычно
такие мероприятия проходили
на мэрском уровне, то на сей
раз важный городской объект
оказался в фокусе внимания региональных властей. Парковые
планы обсудили заместитель министра ЖКХ Хабаровского края
Станислав Кондаков и замдиректора департамента архитектуры
городской администрации Денис
Максимкин.
– В этом году зону отдыха
планируется дополнить малыми
архитектурными формами с
космическим дизайном. Будут
беседки, урны, лавочки и другие элементы. Все они будут
выполнены в текущей парковой
тематике и отлично впишутся
в архитектурный ансамбль зеленой зоны, – отчитался Денис
Максимкин.
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Космический апгрейд
парка Гагарина
К масштабной реконструкции подключаются краевые власти
Зеленый сквер появился в хабаровском парке им. Гагарина.
Жители города высадили в нем
100 молодых деревьев и 900
кустарников. Участие в мероприятии принял мэр Хабаровска
Сергей Кравчук и министр экономического развития региона
Виктор Калашников, а также
студенты, представители ведомственных структур, Сбербанка и
других коммерческих организаций - всего около 700 человек. В
«Зеленом сквере» участники мероприятия посадили 100 крепких двухметровых саженцев
кленов, абрикосов и шелковицы
и 900 кустов жасмина, сирени,
спиреи и дерна.

Новый зеленый сквер в гагаринском парке появился благодаря усилиям множества людей. Фото khabarovskadm.ru

Одна из новинок – изящные
деревянные навесы для защиты
от солнца. Сооружения украсят
вьющимися цветами. Всего планируется установить восемь таких конструкций. В дополнение
к ним в парке появятся еще пять
беседок, 36 скамеек и столько же
урн. А также в зоне отдыха откроется летняя открытая эстрада.
Правда, дизайн-проект, который
предоставили на совещании,
«космическим» назвать пока
можно с трудом. Но, возможно,
при воплощении задумки в жизнь
«вселенские» задумки все же
проявятся.

МЕЖДУ ТЕМ
ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОТКЛЮЧАТ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
Наши городские власти и энергетики не перестают удивлять земляков.
В середине апреля хабаровчанам сообщили, что вскоре грядут гидравлические испытания теплосетей и отключения горячей воды.
Однако, когда наступил час Х, стало известно, что по просьбе мэрии
работы, запланированные на апрель, перенесены на середину мая.
Так, испытания на определение теплопотерь по зоне ТЭЦ-3 (теплотрассы ТМ-31 и ТМ-33) пройдут с 11 по 13 мая. От горячего водоснабжения
частично отключат потребителей в Краснофлотском, Железнодорожном и Центральном районах. Параллельно проведут опрессовку сетей
зоны ТЭЦ-2: без ГВС частично останутся жители Кировского, Центрального и Индустриального районов.
Испытания на ТЭЦ-1 (ТМ-11 и ТМ-19) энергетики проведут в два этапа
- с 17 по 21 мая. Горячая вода в это время будет отсутствовать у потребителей сел Ильинка и Ракитное, микрорайона Хабаровск-2 и ряда
улиц. С 17 по 23 мая пройдет текущий ремонт котельной в Волочаевском городке (микрорайон на ул. Подгаева).
Заключительный этап - еще одна проверка теплосетей зоны ТЭЦ-3. Ее
проведут с 24 по 26 мая.
«План проведения испытаний энергетиками Хабаровских тепловых
сетей скорректирован после предложений администрации города и
энергетиков, с учетом погодных условий», - объяснили в управлении
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций мэрии. К
слову, согласно прогнозам синоптиков, нас ждет дождливое и прохладное начало мая. Тем временем, в пресс-службе мэрии напоминают,
что после завершения проверки трубопроводов в городе стартует
летняя ремонтная кампания по подготовке коммунального хозяйства к
очередному отопительному сезону.

Семён Дубов

- Комплекс решений, запланированный к реализации в парке имени Юрия Гагарина, дает возможность
разностороннего развития территории и возможность создания современной многофункциональной
инфраструктуры. Это должно не только подчеркнуть
сакральное значение территории, но и послужить ее
развитию в качестве рекреационной, культурно-исторической и туристической точки притяжения, - отметил замминистра ЖКХ края Станислав Кондаков.
Работы по благоустройству
парка, как уточнил в ходе встречи заместитель министра ЖКХ
края Станислав Кондаков, будут
проводиться в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Их включили в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в этом
году в связи с празднованием
60-летия полета Юрия Гагарина
в космос. На эти цели в рамках
федеральной программы нацпроекта «Жилье и городская среда»
городу уже выделено порядка
3,9 миллионов рублей, еще дополнительные 2,1 миллиона на
мероприятия по благоустройству
были направлены в виде субсидии, образовавшейся в результате экономии при проведении
конкурсных процедур по другим
В 2021 году зону отдыха в
парке имени Гагарина планируется дополнить малыми
архитектурными формами с
космическим дизайном. На
эти цели в рамках программы
«Формирование современной
городской среды» нацпроекта
«Жилье и городская среда»
городу выделено порядка 3,9
млн рублей, еще дополнительные 2,1 млн рублей на мероприятия по благоустройству
направлены в виде субсидии,
образовавшейся в результате
экономии при проведении конкурсных процедур по другим
территориям.

территориям.
Вся эта «космическая красота»
появится в парке ближе к осени.
А уже этим летом здесь планируется долгожданное открытие
многофункционального развлекательного центра «Космопорт».
Его строительство ведется уже
третий год и, по словам директора АО «Центр инновационных
технологий» Сергея Гришина,
уже выходит на финишную прямую. Как сообщил глава ЦИТ
замминистру, сейчас объект готов уже на 85%, строители ждут
поставку элементов для фасада.
Оборудование для кинотеатра и
детские аттракционы также уже
монтируются.
***
Напомним, что центральная
часть обновленной зоны отдыха
в парке Гагарина была открыта
для посетителей еще в сентябре
2016 года. А в 2017-м в парке проложили почти два десятка тысяч

квадратных метров пешеходных
дорожек, установили фонари и
провели освещение, завершили
монтаж ливневой канализации,
установили инженерные объект,
провели освещение и организовали автомобильную парковку.
Далее по плану должны были
появиться вело- и роллерские
дорожки, скейт-площадка, площадка для воркаута и уличные
тренажеры. Также в планах у
городских чиновников была
установка фонтана, планетария и
даже памятника первому космонавту. Но от них в виду нехватки
бюджетных средств вскоре пришлось отказаться.
Так что пока наполнение единственного в Индустриальном
районе парка весьма скудное:
пешеходные дорожки, вымощенные брусчаткой, которая
кое-где уже успела провалиться,
несколько лавочек и небольшой
детский городок. Ежегодно на
благоустройство парка из городского бюджета направляется
несколько десятков миллионов
рублей. В прошлом, 2020 году
на обновление зоны отдыха из
городской казны выделили 34
миллиона рублей.
Отрадно, что теперь благодаря поддержке властей региона
реконструкции важного объекта
краевой столицы, надо полгать,
будет дан новый импульс.
Виктория Андреева
В этом году в процессе онлайн-голосования с 26 апреля
по 30 мая на федеральной
платформе za.gorodsreda.ru россиянам предстоит отобрать не
менее 90 территорий. Каждая
из них будет отремонтирована
за счет средств нацпроекта
«Жилье и городская среда».

Реконструкция космопарка вступает в решающую стадию. Фото habinfo.ru

На кардинальном пересмотре традиционных подходов к
застарелым жилищным проблемам в краевой столице
настаивает врио губернатора Михаил Дегтярёв. Глава
региона готов даже в ручном режиме менять давние системные недостатки. Так, на днях стало известно о том,
что пресловутые бараки на проспекте 60-летия Октября
наконец-то будут расселены. Ликуют и дольщики ЖК
«Алексеевский, 3», а также жильцы дома по улице Александровской, которые спустя шесть лет получили долгожданные техпаспорта на свои квартиры.
БАРАЧНАЯ САГА
О проблемах проспектного жилья в барачном стиле не раз писала
наша газета, в последний раз - в
№15 от 14-21 апреля в материале
«Хабаровское баракко». И вот - хорошая новость от краевых властей:
в Хабаровске готовится беспрецедентный проект по расселению 62
злополучных деревянных жилых
домов.
- Во взаимодействии с Министерством строительства России
и Фондом содействия реформированию ЖКХ мы договорились
о выделении более чем двух миллиардов рублей на расселение
аварийного жилья в Хабаровске,
- порадовал прессу Михаил Дегтярёв. - Целый микрорайон бараков на проспекте имени 60-летия
Октября – позор всего краевого
центра. Людям полвека обещают
нормальное жилье, потому что эти
двухэтажки строили как временное. Сейчас мы сдвигаем решение
этой проблемы с мертвой точки!
Тут стоит напомнить, что всего
на проспекте в краевом центре
находится 67 деревянных МКД.
Общая площадь квартир – 27,3 тысяч «квадратов», на которых проживают 1462 человека. Опять же
масштабное расселение здешних
бараков власти, было, пообещали
еще на заре века, в 2003 году. Список адресов, попадающих под расселение, публиковали городские
издания, даже помнится, в мэрии
говорили о радужных перспективах проспекта. Но время прошло,
вслед за одним секвестром бюджета следовал очередной кризис,
чиновники сменяли друг друга, и
жильцы бараков снова потеряли
надежду на решение жилищных
проблем.
Сегодня все местные «деревяшки» на проспекте имеют высокий
процент износа, при этом лишь
пять МКД включены в действующую программу расселения! Это
дома №№ 66, 83, 85, 185 и 189, которые были официально признаны аварийными до 1 января 2017
года. К слову, три дома - №№ 66,
83 и 85, в которых проживал 51 человек, уже полностью расселены,
готовится их снос. Еще 72 жителя
домов №№ 185 и 189 планируется
расселить до конца года.
Из оставшихся МКД аварийными признаны: два – в течение
2017 года, пять – в течение 2018
года, девять – в течение 2019 года
и сразу по 38 домам документы
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подписаны 29 декабря 2020 года.
Один дом признан аварийным
29 января в этом году, еще по
шести - обещают в правительстве
региона - решение будет принято
до 30 апреля.
В свою очередь, Михаил Дегтярёв поручил администрации
Хабаровска «в максимально сжатые сроки» подготовить муниципальную программу расселения
62 бараков, возведенных в период
с 1952 года по 1964 год. Это обязательное условие, ведь полномочия
по расселению граждан из аварийного жилья возложены именно
на муниципалитет. Программа
должны быть рассчитана на срок
до 31 декабря 2023 года.
Согласно предварительной
оценке специалистов, общие затраты составят 2,29 млрд рублей.
На первый этап, который может
быть осуществлен уже в этом году,
правительство края сделало заявку в сумме 300 млн рублей. Уже
известно, что финансирование
важного для краевой столицы проекта пойдет по линии Минстроя
РФ, содействие в процедурах
оформления заявок окажет Фонд
содействия реформированию
ЖКХ.
Как уточнили в краевом правительстве, в 62 МКД, которые
должны быть включены в новую
городскую программу расселения,
имеется 552 жилых помещения,
там проживает 1339 человек:
из них 345 помещений - в муниципальной собственности,
177 - в собственности граждан.
Собственникам квартир в соответствии с Жилищным кодексом
РФ может быть предоставлена
денежная компенсация либо –
по соглашению сторон – новые
жилые помещения. Людям, проживающим в аварийном жилье по
договорам найма, власти обязаны
предоставить жилье. Благо, теперь
глава правительства договорился
о решении этой - прежде неразрешимой для местных чиновников
- проблемы.

ПРОЩАЙ, ДОЛГОСТРОЙ?
Ну а уже на этой неделе жильцы жилкомплекса «Алексеевский,
3» по улице Александровской в
Краснофлотском районе Хабаровска получили технические
паспорта на свои квартиры. Этого
события четыре десятка семей
ждали шесть лет.
Вместо обанкротившегося

ПРЯМОЙ ЭФИР
ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕГТЯРЁВУ? ЛЕГКО!
28 апреля в 19 часов по местному времени врио губернатора Хабаровского края ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире в Одноклассниках и ВКонтакте - в официальных группах правительства региона https://ok.ru/khabkrai и https://vk.com/khabkrai.
- Социальные сети дают возможность узнать о проблемах напрямую,
минуя сито чиновничьего равнодушия и отписок. Поэтому считаю это
инструментом коммуникации с людьми, которым обязан в совершенстве владеть современный руководитель региона, - заявил Михаил
Дегтярёв.
Это будет первый прямой эфир в соцсетях. Ранее врио губернатора
проводил «прямые линии», которые транслировались в эфире региональных телеканалов и в YouTube.

Нет - баракам
и долгостроям!
Михаил Дегтярёв взялся
за решение жилищных проблем

«Целый микрорайон бараков – позор всего краевого центра. Сейчас
мы сдвигаем решение этой проблемы с мертвой точки!» Фото khabkrai.ru

МУП «УКС» этот многострадальный дом завершила коммерческая
фирма из Приморья. Взамен
компания без аукциона получила
участок в центре Хабаровска под
строительство нового торгового
центра. Схема неидеальная, но
позволяет решить тупиковую
прежде проблему!
Как сообщили в Минстрое
края, по такому же алгоритму
планируется достроить три дома в
жилкомплексе «Гринвилль» в селе
Тополево, которые неоднократно
обещал достроить известный хабаровский коммерсант Алексей
Коломеец. Только вот обещания
эти все время что-то мешало
исполнить...
Тут опять же напомним, что, по
поручению Михаила Дегтярёва,
каждую пятницу представители
Минстроя и надзорных организаций приезжают на проблемные хабаровские стройки, чтобы,
так сказать, в ручном режиме
контролировать и подстегивать
процесс. Как итог этой работы - в
нынешнем году в крае планируется сдать сразу пять подобных
домов-недостроев.
Но, конечно, ключевой момент
в решении этой проблемы - заключенный под новый год главой
региона договор с федеральным
Фондом защиты прав граждан
- участников долевого строительства. Так, используя ресурсы федерального бюджета, мы получили
фактически новый для нашего
края механизм решения проблем
обманутых дольщиков.
Тогда же стало известно, что
федеральный фонд готов участвовать в решении вопросов
дольщиков по 11 нашим домам. А
это, между прочим, больше тысячи
жителей края, ждущих годами
свои уже оплаченные квартиры.
На достройку или выплату ком-

пенсаций в тех случаях, где достраивать нечего, предусмотрено
2,6 млрд рублей.
Так, с начала апреля дольщики
компании «Техмонтаж», которая забросила недостроенную
«коробку» под высотку на улице
Рокоссовского, уже получили
возможность получить денежные
компенсации. Конкурсный управляющий компании «Тополёк»,
которая собрала деньги с людей
за будущие квартиры в селе Тополево, также сейчас готовит
документы также для выплат
дольщикам - за счет федерального
фонда и краевого бюджета.
- В отношении каждого гражданина есть определенная сумма к
выплате. Она составит примерно
в два раза больше, чем они заплатили на момент начала строительства, - объясняет гендиректор
краевого Фонда по защите прав
участников долевого строительства Сергей Желонкин.
То, что можно достроить,
будет достроено также с привлечением краевых и федеральных
денег. Уже принято решение по
скандальному жилкомплексу
ЖСК «Утес» на улице Фрунзе.
Сдать дом обещали еще в 2005
году, с той поры дом горел, на
него вешали разные баннеры,
призывая к помощи прежних
губернаторов. И лишь при Михаиле Дегтярёве дело сдвинулось с
мертвой точки.
- На завершение работ на объекте и ввод комплекса в эксплуатацию 85,9 млн рублей выделит Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства. Еще 16,4 млн внесет
бюджет региона, - сообщил врио
губернатора. - Решение проблемы
обманутых дольщиков - один из
приоритетов в нашей работе!
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
ГЛАВА РЕГИОНА
ПОЗДРАВИЛ ЛИДЕРА
ЛДПР С ЮБИЛЕЕМ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил
Дегтярев поздравил
лидера ЛДПР Владимира
Жириновского с 75-летним юбилеем, сообщил
Telegram-канал «Пулемет
Дегтярёва».
«Дорогой Владимир Вольфович! Мы Вас очень
любим, ценим. Желаем
Вам здоровья, долгих
лет жизни, и чтобы мы,
Ваши соратники, всегда
были рядом. Отдельное
спасибо Вам за то, что
дали путевку в жизнь,
за науку, за поддержку,
за добрые слова, за все,
что Вы делаете для меня
лично и для Хабаровского
края!», - написал врио
губернатора.
Накануне стало известно,
что президент Владимир
Путин подписал указ о
награждении Владимира
Жириновского орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
«Поздравляю Владимира
Вольфовича с заслуженной многолетними
трудами на ниве государственного строительства
высокой наградой! 35
лет на политическом
Олимпе. Это абсолютный
успех в российской политике», - написал Михаил
Дегтярёв.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Перспективы создаются делами
Михаил Дегтярёв провел расширенное заседание
правительства края в Комсомольске-на-Амуре
Чрезвычайно насыщенными стали два
апрельских дня, которые врио губернатора
Хабаровского края
Михаил Дегтярёв и
его управленческая
команда работали в
Городе президентского внимания, решая
вопросы как местного,
так и регионального
значения.
При этом помимо заседания правительства и целого
ряда важных встреч глава региона принял участие в заседании общественного совета Комсомольска-на-Амуре.
К слову, в Город юности
Михаил Дегтярёв прибыл
из очередной рабочей поездки по региону. Прямо перед
этим в Вяземском районе он
посетил ряд предприятий и
соцобъектов, а также фактически провел большой
выездной прием местного
населения - ведь на встречу
с главой региона в районный Дом культуры пришли
без малого 400 человек!
Более двух часов врио губернатора в режиме «открытого микрофона» отвечал
на вопросы, порой весьма
острые. Людей интересовало, как решаются проблемы,
о которых они писали Михаилу Дегтярёву в своих обращениях. За время встречи
глава региона ответил почти
на три десятка вопросов,
еще 17 жалоб вручили ему
в письменном виде.
В частности, вяземцы
сообщили, что, несмотря
на все реляции местных
чиновников, здесь так и не
появился морг, хоронить
усопших приходится в соседнем районе! Врио взял
под личный контроль этот
важнейший вопрос.
Также будет решен вопрос с ремонтом в детсаду
села Красицкого, куда глава
региона заехал по дороге в Вяземский. Михаил
Дегтярёв заверил селян,
что этот вопрос теперь в
приоритете.

ДОРОГУ
ИНИЦИАТИВАМ
В похожем ключе
продолжилась работа врио губернатора и в
Комсомольске-на-Амуре.
К примеру, Михаил Дегтярёв активно общался с
участниками конференции
«Город в перспективе. Общественные пространства:
современные тенденции»,
где свои проекты благоустройства представили
студенты и другие неравнодушные комсомольчане.
Как выяснилось, сегодня в
центре внимания молодых
активистов - благоустрой-

Михаил Дегтярёв во время расширенного заседания краевого правительства в Комсомольске-на-Амуре. Фото khabkrai.ru

В Город юности вернется собственное телевидение. Об этом сообщил Михаил Дегтярёв во время своего рабочего визита:
- Комсомольчане неоднократно обращались ко мне с
просьбой возобновить вещание городской студии
телевидения. Писали в соцсетях, звонили на «прямую линию», направляли письма. В Хабаровске
есть свой телеканал, в Амурске. А в Комсомольске-на-Амуре – нет. А ведь это город президентского внимания, инженерная и промышленная
столица Дальнего Востока. Конечно, здесь должно
быть собственное телевидение!

ство территории знаменитого рынка «Клюшка», площади в районе библиотеки
Островского, Литературного сквера, а также скверов на
улице Лазо.
Об улучшении качества
среды говорили и на заседании городского общественного совета, в работе которого участвовал и врио. Помимо улучшений социальной
жизни здесь обсуждали возможности взаимодействия с
крупными предприятиями
Комсомольска-на-Амуре.
К слову, Михаил Дегтярёв
особо отметил, что ему импонирует подход совета
и его девиз: «Критикуя предлагай!». В ходе заседания общественного совета
глава правительства прямо
обозначил: только вместе,
синхронизировав усилия
властей и общественности,
можно наконец добиться улучшения ситуации в
регионе.
- В присутствии руководителя края мы рассматривали те вопросы, экономические, прежде всего,
которые не решаются на
уровне администрации города - они касались участия
крупнейших наших предприятий, которые являются
по сути градообразующими,
в жизни города и качественно, и количественно, и финансово. Большинство из
директоров на заседании

были. Присутствие губернатора позволило поднять эти
вопросы на более серьезный
уровень, - считает глава совета Игорь Швецов.
Стоит напомнить, что
Михаил Дегтярёв давно
уже начал работу с крупными корпорациями с целью
привлечения их в регион.
К примеру, с РЖД, объединенными авиастроительной
и судостроительной корпорациями, энергокомпаниями ПАО «РАО ЭС Востока»
и ПАО «НК «Роснефть»
уже заключен ряд соглашений. Сейчас прорабатывается соглашение о социальном
партнерстве между ПАО
«Компания «Сухой» и краевым правительством.
- Мы напишем письма
руководителям предприятий со своими предложениями. С помощью Михаила Дегтярёва, думаю, мы
продвинемся в этом направлении! - уверен Игорь
Швецов.
К слову, на заседании
стало известно, что при
активном участии горожан
уже подготовлена новая
редакция Долгосрочного плана социально-экономического развития
Комсомольска-на-Амуре.
- Вместе мы – сила! уверен глава региона. - Совместно сможем показать
людям, что дела важнее
слов!

ЖКХ И ГАЗОВЫЙ
ВОПРОС
Ну и, конечно, особое
внимание всех было приковано к выездному расширенному заседанию правительства края, тем паче,
что первыми в повестке дня
были вопросы для жизнедеятельности региона важнейшие - ЖКХ и ТЭК.
Как отметил Михаил
Дегтярёв, в прошлом году
северный завоз завершился
на месяц раньше запланированного срока. В крае
удалось обеспечить надежность энергоснабжения в
отопительный период. Новая задача тоже обозначена
ясно – подготовиться к зиме
в соответствии с графиком.
- Ремонтные программы
по оборудованию станций,
котельных, сетевому хозяйству, а также планы-графики по накоплению запасов
топлива должны находиться на особом контроле, подчеркнул врио.
На подготовку к отопительному сезону и обеспечение топливом объектов
большой и малой энергетики направлено свыше 33,3
млрд рублей. В том числе на
подготовку объектов энергетики - 26 млрд и объектов
ЖКХ - 7,3 млрд.
Также предметно обсуждали на заседании правительства программу обеспечения населения природным газом. В прошлом году
крае построено 67 километров газораспределительных сетей. И сейчас сразу в
восьми населенных пунктах
края возводятся объекты
газоснабжения - за счет бюджетов всех уровней, а также
спецнадбавки к тарифам на
услуги по транспортировке
голубого топлива по газораспределительным сетям.
Продолжается в регионе
модернизация устаревших

котельных. Такое поручение
дал подчиненным Михаил
Дегтярёв.
Также врио губернатора
напомнил, что с 1 июля
вступают в силу изменения
в Жилищный кодекс РФ.
Чтобы граждане могли без
сбоев получать соцподдержку, все необходимые сведения должны быть внесены
в систему ГИС ЖКХ. Срок
исполнения поручения главы – до 15 мая.

ДАЁШЬ
ЦИФРОВИЗАЦИЮ!
Отдельно на заседании
правительства рассмотрели
проблемы информатизации края и обеспечение
доступной мобильной связью и интернетом. Так, в
рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» (нацпроект
«Цифровая экономика»)
поставлена задача на 2021
год – подключить к сети
интернет 100% социально
значимых объектов. Стоит
напомнить, что в прошлом
году мобильный интернет
четвертого поколения (4G)
появился в 19 отдаленных
населенных пунктах края,
где проживает 14 тысяч
человек. А всего уже 200
населенных пунктов имеют
у нас проводной доступ к
интернету, к этим услугам
доступ обеспечен более чем
для миллиона человек!
С 2017 года, напомним,
идет работа по покрытию
услугами мобильной связи
автотрассы Лидога - Ванино. Абонентам сотовых
сетей теперь доступен бесплатный номер «112», позвонив по которому, они могут получить необходимую
помощь. В крае работает
государственная информационная система «Голос27»: портал ежемесячно
посещают более 15 тысяч

В рамках визита в
Город юности врио
губернатора прошел
торжественный прием
лучших работников
муниципалитетов края.
Михаил Дегтярёв вручил
памятные знаки всероссийской Ассоциации
развития местного
самоуправления главе
Советско-Гаванского
муниципального района
Юрию Бухрякову, главе
Николаевского района
Анатолию Леонову и
главе Верхнебуреинского района Алексею
Маслову. Также звание
«Заслуженный работник
органов местного самоуправления» присвоено
начальнику юридического отдела администрации Амурского района
Татьяне Горбатовой,
управляющему делами
администрации Советско-Гаванского района
Елене Приходько и
главе села Ильинка
Хабаровского района
Татьяне Василенко.

человек. В ноябре прошлого
года по поручению главы
региона запущен сервис голосования с показательным
названием «Люди решают».
Функционирует краевой
портал государственных
и муниципальных услуг
uslugi27.ru, работает 17 филиалов и 79 структурных
подразделений МФЦ, где
населению доступно более
600 видов услуг.
В этом году также более
чем 15 тысяч жителей края
в 36 населенных пунктах
получат доступ к современным услугам связи. На
следующий, 2022-й, год
планируется подключить
25 населенных пунктов, где
проживает почти восемь
тысяч человек.
- Мы видим, что цифровые решения – это уже не
только скорость трафика.
Необходимо электронные
технологии применять в
управлении. На уровне правительства России создан
координационный центр
- для оперативного решения штатных и нештатных
ситуаций, а также для поддержки реализации приоритетных задач и проектов.
Задумка неплохая, нам надо
и на уровне Хабаровского
края рассмотреть возможность создания такого координационного центра,
- считает Михаил Дегтярёв.
Подводя итоги, глава
региона отметил, что новый формат расширенных
выездных заседаний правительства края в муниципалитетах – это эффективная
управленческая практика.
Она позволяет чиновникам
лучше узнать жизнь на местах, помогает соотносить
принимаемые решения с
реальными потребностями
муниципалитетов и живущих на местах людей.
Олег Потапов
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21 апреля, после затянувшейся
паузы Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с
ежегодным посланием. На этот
раз оно было окутано многочисленными слухами и ожиданиями
сенсаций: то ли официального
признания ДНР и ЛНР, то ли
присоединения Белоруссии.
Однако ничего из этого не подтвердилось. Обращение оказалось
подчеркнуто внутриполитическим и даже предвыборным: его
главной чертой стало обещание
масштабной социальной помощи
перед сентябрьскими выборами в
Госдуму. Судя по всему, это и есть
ответ власти на растущее социальное раздражение и конфликт
с внесистемной оппозицией.

ПРЕДВЫБОРНАЯ
УТИЛИТАРНОСТЬ
Послание как формат остается для Путина одной из самых
скучных и обременительных
обязанностей, которую приходится выполнять в силу статуса. В
первые годы своего президентства
он пытался рисовать в этих выступлениях дорожные карты будущего развития страны, но начиная с
2012 года процедура сильно рутинизировалась. Разве что в 2018
году послание, по сути, подменило
собой предвыборную программу,
а в 2020-м стало площадкой для
представления конституционной
реформы.
Нынешнее выступление было
явно заточено под подготовку к
осенним выборам в Госдуму. Его
главной целью было создать для
российского общества стимулы
проголосовать в сентябре за власть
или, если угодно, воздержаться от
требований перемен.
Как и год назад перед конституционной реформой, помощь
адресована в основном семьям с
детьми: новые выплаты непол-
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Предвыборное послание
Почему Путину становится не о чём говорить с обществом?

«То есть президент явно намерен сохранить статус-кво по
итогам думской кампании –
воспроизвести Думу примерно
в ее нынешнем виде».
В Центральном выставочном зале «Манеж» перед началом ежегодного президентского послания. Фото kremlin.ru

ным семьям (их около 5 млн),
нуждающимся (то есть не всем)
беременным женщинам, единовременная выплата на каждого
школьника в августе перед началом учебного года (то есть за
месяц до выборов), увеличение
больничного по уходу за ребенком
до 100% без учета стажа и так далее. Акцент на материнстве, семье
и детях – это также политический
вклад в консервативные ценности,
попытка финансово подкрепить
идеологический союз президента
с традиционалистами.
Однако, несмотря на длинное
перечисление разных выплат,
переоценивать их масштабы не
стоит. Многие из них будут временными (а то и разовыми) и
затронут только некоторые категории граждан – например, вопреки
ожиданиям в послании ничего
не было про индексацию пенсий
работающим пенсионерам. Такая
помощь не создает институциональных условий для устойчивого
роста уровня жизни, реальных
доходов населения, занятости.
Обещанные шаги в социальной сфере – это конъюнктурное
и технологическое решение, на-

правленное скорее на временный
субъективный эффект, чем на
реальное улучшение социальной
ситуации. Их способность смягчить социальное раздражение и
снизить отчуждение власти и общества весьма ограничена. Путин,
похоже, недооценивает остроту
социальных проблем в России и
считает, что в целом ситуация в
стране вполне удовлетворительная – то есть никаких легитимных
оснований для протестов нет.
Отсюда следует еще один вывод – не нужно ничего менять в
политической сфере, где «своими»
оказывается не только партия
власти «Единая Россия», но и
системная оппозиция. Путин
обратился к парламентским партиям с надеждой, что они поддержат названные инициативы, и
перечислил их все, начав с самой
малой по численности фракции –
«Справедливой России». То есть
президент явно намерен сохранить статус-кво по итогам думской
кампании – воспроизвести Думу
примерно в ее нынешнем виде.
Зато меняется природа путинского лидерства: из фигуры,
задающей правила игры для раз-

МЕЖДУ ТЕМ
ПРИНЦИП ПРЕЗИДЕНТА: ДОБЫЛ ИЛИ НАМУСОРИЛ - ЗАПЛАТИ?
Ключевые моменты послания президента обозначил врио губернатора Хабаровского края, присутствовавший на церемонии оглашения послания.
- Нас в Хабаровском крае практически все касается. В первую очередь – это соцвыплаты семьям
с детьми, семьям с дошколятами, беременным,
родителям, в одиночку воспитывающим детей,
и другие меры соцподдержки, - считает Михаил
Дегтярёв.
Также он отметил важность экологической
повестки.
- Принцип президента: добыл полезные ископаемые или намусорил – заплати! Нам очень импонирует это, касается практически всех недропользователей, которые работают на Дальнем Востоке
и у нас в крае конкретно. Такие подходы – очень
правильные – будут закреплены законодательно
и дадут нам дополнительные рычаги воздействия
на нерадивых недропользователей, - подчеркнул
врио.
Особо Михаил Дегтярёв остановился на теме ре-

структуризации госдолга региона.
- Теперь долг будет бюджетным, и мы избавимся
от коммерческих кредитов – это просто подарок
от нашего президента всему краю! Это позволит
задышать нашей бюджетной системе, высвободить дополнительные ресурсы на развитие, - уверен он. - Ну и инфраструктурные кредиты - очень
выгодные, под хороший процент на много лет
позволят нам думать о новых проектах. Это и
завершение обхода Хабаровска с выходом на грузопассажирский терминал на острове Большом
Уссурийском, и сам грузопассажирский терминал
может попасть в число инфраструктурных проектов. Это и туробъекты, включая горнолыжный
комплекс «Хехцир», и многострадальная ТМ-35,
которую десятилетиями никто не мог профинансировать и построить. Это и другие проекты: трассы,
которые много лет не ремонтировались, мосты,
которых у нас больше 600 – все это можно финансировать инструментами, которые анонсировал
президент России Владимир Владимирович Путин,
за что ему огромное спасибо!

Олег Потапов

вития общества, он превращается
в терапевта, функция которого –
убеждать общество примириться
с неизменностью правил игры. В
нынешнем послании Путин предстал не политиком-созидателем, а
доктором, прописывающим пациентам медитацию, вакцинацию и
социальные транквилизаторы,
чтобы было легче мириться с тревожной реальностью.
Отразилось в послании и брезгливое отношение Путина к чисто
политическим темам. Грязную и
разрушительную борьбу за власть
он хочет подменить системой
«здоровых» отношений с «конструктивными» силами, встроенными в пирамиду субординации
и консолидации. На практике это
означает сворачивание всякой
политической конкуренции и
безальтернативность. Все, что за
пределами этой пирамиды – внесистемная оппозиция, – полностью вычеркнуто из послания и
выведено за пределы легитимной
президентской повестки.

ДВОЙНОЕ СУЖЕНИЕ
Также в этом году особенно
сильно ощущалось, что президентские послания теперь не столько
отражают реальную повестку,
сколько камуфлируют ее. Пока все
ждали развернутых ответов по горячим темам – Украине, Белоруссии, протестам, выборам, падению
доходов, – Путин прикрыл все это
долгим и подробным перечислением социальных мер, занявшим
большую часть послания.
Следующий блок в выступлении – инфраструктурная и региональная политика – стал главным
содержанием послания, но тут Путин почти все переложил на плечи
правительства. Источник, близкий
к кабинету министров, рассказывает, что президент практически
зачитывал проект «Стратегии
развития России 2030» – документ,
который правительство Мишустина должно завершить к лету. Это не
президентский уровень, как любит
повторять Песков.
Третья, геополитическая часть,
скорее всего, наиболее интересна
для Путина, но она оказалась самой
короткой. И дело тут не только в
том, что российское общество, по
всем опросам, устало от внешне-

политических тем. Президент все
меньше готов выносить на публику
свои внешнеполитические планы
и решения. Все по-настоящему
важное для Путина становится
сплошным потоком закрытых
спецопераций.
Вместо раскрытия реальной
повестки обществу показывают
удобные, формирующие нужные
представления муляжи. Провокация спецслужб против оппозиционных белорусских политологов
в описании президента превращается в опасный заговор, к тому же
организованный Западом. Зато
реальные события в отношениях с
Белоруссией остаются за кадром:
несмотря на повышенные ожидания от встречи с Лукашенко, Путин
не стал раскрывать ее деталей.
Тема противостояния с Западом
тоже упрощена до геополитической интерпретации мультфильма «Маугли». Злой и опасный
Шерхан – это Вашингтон, «всякие
мелкие Табаки» – это критики России в Европе и на постсоветском
пространстве, а великодушный и
справедливый Акела, как нетрудно
догадаться, – Путин. Это тот уровень, на котором президент готов
обсуждать реальную повестку со
своими избирателями?
Еще меньше Путин готов говорить о внесистемной оппозиции,
независимо от того, события какого масштаба с ней связаны. Тема
здоровья Алексея Навального,
ее обсуждение на Западе, открытые письма в защиту Навального
от самых разных общественных
деятелей вплоть до нобелевских
лауреатов, бескомпромиссное подавление протеста и готовящееся
признание внесистемной оппозиции экстремизмом – все это
осталось за пределами послания.
Кремль, похоже, хочет полностью отмежеваться от внесистемной оппозиции как политической
проказы. За день до послания
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что больше
не будет отвечать на вопросы о
Навальном: «Мы больше не имеем
возможности комментировать вообще вот эту ситуацию, вот этого
гражданина, этого осужденного. И
не будем этого делать, потому что
мы не располагаем информацией,
мы ее не получаем, все вопросы
должны адресоваться во ФСИН».
В результате каналы коммуникации президента с обществом все
больше сужаются. Одни события
оказываются слишком важными
для президента, чтобы всерьез
обсуждать их с гражданами, поэтому обсуждение подменяют
упрощенными картинками. Другие – наоборот, неинтересны или
неприятны президенту, поэтому
их тоже не обсуждают, независимо от масштабов. Вместе это
оставляет Путину все меньше возможностей выглядеть адекватным
происходящему. Он выдавливается из текущей действительности,
где тон будут задавать факторы
из-за пределов системного поля.
Татьяна Становая,
аналитик, приглашенный
эксперт Московского
центра Карнеги

21.04.2020, carnegie.ru

Каналы коммуникации
президента с обществом
все больше сужаются. Одни события оказываются
слишком важными для
президента, чтобы всерьез
обсуждать их с гражданами, поэтому обсуждение
подменяют упрощенными
картинками. Другие – наоборот, неинтересны или
неприятны президенту, поэтому их тоже не обсуждают,
независимо от масштабов.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Своеобразный метод
усмирить участников
несанкционированного митинга выбрали
в Хабаровске. Всероссийскую акцию
«Свободу Навальному!», прошедшую без
согласия властей 21
апреля на площади
Ленина, неожиданно
дополнила трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному
собранию.
31 марта, вскоре после
того, как российского оппозиционера Алексея Навального осудили и доставили в покровскую исправительную колонию ИК-2 ,
тот объявил голодовку.
А его соратники объявили о том, что планируют
провести митинги по всей
стране. А в середине апреля
навальнисты в интернетах
позвали всех на площади
в среду, 21 апреля в 19:00.
Выбор даты они объясняли тем, что здоровье и
жизнь голодающего зэка
находятся под угрозой.
Кроме того, под угрозой
ныне находятся и сами
навальнисты, поскольку
16 апреля стало известно
об иске московской прокуратуры по признанию
ФБК (Фонд борьбы с
коррупцией, признанный
иноагентом) экстремистской организацией. А еще
в этот день по телевизорам
транслировали очередное ежегодное послание
президента.
***
В Хабаровске на акцию
зарегистрировались, судя
по данным сайта навальнистов, более трех тысяч
человек. Местом проведения обозначили площадь
Ленина. Правда, на нее
едва ли явилась десятая
часть от обозначенного
числа. Тем паче, что в январе такие же несогласованные властями акции
навальнистов завершились жестким «наведением порядка».
19 апреля краевое УМВД предупредило граж-
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ВЫБОРЫ
СЕРДЮКОВ
ВМЕСТО ФУРГАЛА

Навальнистам показали Путина

«Выходила на берег Катюша...» Фото Ольги Цыкаревой

дан не поддаваться на
провокации неких «деструктивно настроенных
лиц», а также заверило
граждан, что в условиях
пандемии «предпримут
все необходимые меры
для поддержания правопорядка в регионе». А на
сайте мэрии за два дня
вышло два сообщения.
Первое – с указанием, что
несанкционированные
акции – это незаконно и
небезопасно. Второе - о
том, что некий житель
Твери 21 апреля Леонид
Волков (глава сети штабов
Навального, ныне находящийся заграницей - Прим.
Ред.) попытался митинг
согласовать, но ему из-за
нарушения сроков (надо
оповещать за 10-15 дней)
отказали. И вообще, мол,
такие акции надо согласовывать в мэрии лично.
***
Впрочем, безопасность
на несанкционированной
акции была обеспечена на
славу. Еще за несколько
часов по улице Пушкина на площади Ленина,
выстроились в ряд более

По данным правозащитного ресурса «ОВД-Инфо», в России на несанкционированных акциях «Свободу Навальному!» по состоянию на утро 27 апреля задержан 2041 человек в 105 городах. Больше всего задержанных в Питере
(840) и почему-то в Уфе (170). Среди дальневосточных
городов в «лидерах» - Магадан (8 человек) и Находка (7).
В Хабаровске задержано в день акции шестеро, в Комсомольске-на-Амуре - двое.

десятка грузовиков с силовиками. Со стороны улицы Гоголя, чуть менее масштабно, расположилась
Росгвардия. Минимум
четыре автозака и машины
поменьше в поддержку.
В районе заявленных
19:00 выяснилось: митинг
не только несогласованный, но и плохо организованный. В мессенджерах
появилось сообщение о
смене площадки. Часть людей в спешке начала передислоцироваться к стадиону «Динамо». Это одна из
трех локаций в городе, на
которой, согласно давнему
краевому постановлению,
регистрировать митинги
якобы не обязательно.
Однако у «Динамо» никого не обнаружилось. Зато
отряд правоохранителей
уже прибыл. Разбившись

на тройки, силовики отправились по дорожкам
парка, видимо, в поисках
«деструктивных лиц».
Вскоре выяснилось, что
несанкционированный
митинг все-таки начался
на площади Ленина. Как
говорят очевидцы, все произошло по знакомому по
последним месяцам сценарию. Несколько десятков
горожан, собравшихся у
фонтана, явно опасались
что-либо предпринимать.
Однако примерно через
полчаса в роли детонатора
по сути выступил наряд
правоохранителей с мегафоном. Предложение
прекратить несанкционированное действо вызвало
бурю эмоций: вверх взвился самодельный черный
штандарт с надписью «За
Навального!», в который

мертвой хваткой вцепилось сразу несколько рук.
Активисты, ссылаясь на
конституционное право свободно собираться
и высказывать мнения,
вступили в дискуссию с
полицейскими.
Помимо обмена мнениями о жизни, работе
телеканалов, люди периодически скандировали:
«Один за всех - все за одного!», «Врача Навальному!», «Свободу политзаключенным!», «Мы здесь
власть!» и т.п. А вскоре
собравшиеся пустились в
хоровод, напевая отчего-то
«Катюшу». Прохороводив
пару кругов под боком у
экипированных бойцов,
горожане вновь скучковались. Лозунгов почти не
кричали, больше полемизировали с полицейскими.
***
Но гораздо эффективнее на «навальнистов»
повлияло прямое включение послания президента
Федеральному собранию.
Большую часть тем к тому
времени Владимир Путин
уже обсудил. Активистам
«досталась» внешняя политика. Поначалу ряд пассажей некоторые митингующие встречали смехом
и аплодисментами. Затем
развлечение наскучило,
стало понятно, что жесткого «винтилова» не будет.
Большинство митингующих разошлось.
Впрочем, возможно, что
для многих из тех, кто в
этот день побывал здесь,
все просто так не кончится: выходить с площади
надо было через два-три
ряда оцепления, где у всех
требовали предъявить документы, удостоверяющие
личность...
Ольга Цыкарева

ПРОЦЕДУРА

Краевой избирком снова возглавил Кузьменко
Сформирован новый состав
избирательной комиссии
Хабаровского края. На первом организационном заседании члены крайизбиркома выбрали нового председателя, им стал 42-летний
Денис Кузьменко, сообщает
ИА AmurMedia.

свой пост секретаря сохранил Оярс
Машков. Новый зампред была руководителем приемной президента
РФ по приему граждан в ДФО,
и.о. начальника департамента по
внутренней политике аппарата
полпреда президента РФ в ДФО,
сообщил Оярс Машков в своем
телеграм-канале.

Срок полномочий прежнего состава крайизбиркома истек 19 апреля. Ранее врио губернатора Михаил Дегтярёв назначил семь членов
комиссии с правом решающего
голоса. Еще семь членов комиссии
назначили депутаты краевой думы.

Стоит напомнить, что Денис
Кузьменко занял кресло вместо
Геннадия Накушнова, подавшего
в отставку 11 января. Г-н Накушнов руководил КИК с 2012 года, а
всего проработал в хабаровском
избиркоме 18 лет. Он охотно давал
комментарии прессе, правда, по
мнению некоторых оппозиционных политиков, далеко не всегда
занимал равноудаленную позицию
по отношению к «партии власти» в
лице «ЕР».

По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии Хабаровского
края избран Денис Кузьменко,
заместителем - Наталья Щербина,

Однако осенью прошлого года ЦИК
России направила представление в
краевое управление Следкома и в
краевую прокуратуру для проверки
деяния главы избиркома. Как сообщали СМИ, причиной обращения
ЦИКа стало нарушение сроков
публикации сведений о судимости
экс-депутата краевой думы, ставшего сенатором от края Дмитрия
Приятнова. В тех публикациях
мелькала и фамилия Оярса Машкова. В результате скандала Приятнов отказался от сенаторства,
а вот информации о результатах
проверки в отношении Накушнова
не сообщалось.

указывает сетевое издание ludidv.
ru, Накушнов написал заявление
об увольнении еще в декабре - «изза состояния здоровья».

Показательно, однако, что глава
избиркома подал в отставку, не
дожидаясь, официального окончания сроков работы нынешнего
состава избиркома в апреле. Как

Осенние выборы в Госдуму и на
пост губернатора края будет проводить уже новый состав избиркома
во главе с Денисом Кузьменко.

Кандидатуру Дениса Кузьменко
крайизбиркому в январе предложил ЦИК. Как сообщалось, раньше
он жил и учился в Хабаровске,
состоял в партии «Родина». Однако
с 2015 года Кузьменко возглавлял избирком Ханты-Мансийского
автономного округа. До этого работал в департаменте внутренней
политики правительства ХМАО, где
отвечал за взаимодействие с местными властями.

Сергей Вершинин

Кандидат от «ЕР», глава поселка Майский Олег Сердюков одержал победу на апрельских
довыборах депутата краевой думы
в Советско-Гаванском одномандатном округе. Явка
составила 14%, за
Сердюкова отдали голоса 30,5%
избирателей
(2241 человек).
На выборах шла
борьба за мандат
Вячеслава Фургала, старшего брата
экс-губернатора
Сергея Фургала,
скончавшегося
прошлым летом,
предположительно, от последствий коронавируса, сообщает
«Клуб регионов».
Второе место на
голосовании в Совгавани занял муниципальный депутат,
кандидат от КПРФ
Егор Карабанов, у
которого 25,4% голосов (1866 чел.),
третье - у кандидата
от ЛДПР, главврача
краевой больницы
Надежды Толочко
- 24,8% (1824). Напомним, по итогам
выборов в краевую
думу в 2019 году
ЛДПР заняла 30 из
36 мест, получив
56% по списку и 22
из 24 мандатов в мажоритарных округах.
У единороссов тогда
осталось лишь два
депутата, теперь их
будет три.
Хабаровский политолог Евгений Чадаев
предостерегает clubrf.ru от прогнозов на
основе результатов
довыборов в закдуму.
«При явке в 14,5%,
когда разница между
кандидатами составляет несколько сотен
голосов, – это ни о
чем. Также учтите,
что Совгавань – это
анклав, как Калининградская область для
России. Партийный
фактор там имеет
меньшее значение,
поскольку люди там
хорошо знают друг
друга. Плюс на участки пришел электорат,
который всегда ходит
на выборы, это люди, которые всегда
голосуют за своих. Я
думаю, что мы можем
говорить максимум
о тройке партий,
между которыми распределятся голоса в
сентябре, – это «Единая Россия», КПРФ и
ЛДПР», – прогнозирует эксперт.

Валерий Лапин
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В то время, когда злые
языки утверждают, что
производство в Хабаровске давно приказало долго
жить, «Дальэнергомаш»
продолжает развиваться.
Сегодня там трудится без
малого 250 специалистов, продукция завода
поставляется за рубеж.
В прошлом году на предприятии сконструировали
и выпустили новое оборудование, которое может
соперничать по стоимости
и энергоэффективности с
зарубежными аналогами.
- Это нагнетатель воздуха «Аэро 560/1.6», он предназначен для
работы в технологическом процессе на очистных сооружениях, рассказал прессе Олег Конюшев,
гендиректор АО «Дальэнергомаш». - Говоря проще, представьте себе аквариум: чтобы рыбы
там нормально существовали, им
нужен компрессор, который насыщает воду кислородом. Вот наша установка – примерно такой
же «компрессор для аквариума».
Только во много раз больше! Бактерии, которые перерабатывают
продукты жизнедеятельности
людей на очистных установках
«Водоканала» нуждаются в воздухе. И наш агрегат успешно
подает воздух на глубину шесть
метров! При этом еще и экономит
электричество. Бизнес сейчас
считает деньги, электроэнергия
дорогая, поэтому каждый сэкономленный киловатт в час дает
большую экономию.
***
Олег Конюшев стал во главе
«Дальэнергомаша» десять лет назад. Говорит, что в 2013 году перед
руководством завода акционеры поставили сложную задачу:
разработать новую концепцию
развития предприятия. При
этом выбор, по его словам, был
невелик: или сохранить большое
производство с большим количеством персонала, так сказать, «надувать щеки», рискуя однажды,
как мыльный пузырь, лопнуть и
исчезнуть, уйти с рынка. Другой
вариант: надо сосредоточиться
на конкретных приоритетах,
стимулируя специалистов, переоборудовать производство,
закупить новые станки, которые
бы позволили усовершенствовать технологический процесс в
несколько раз.
- Мы все это сделали, разработали стратегию развития, и одно
из направлений стратегии было
создание совершенно нового
агрегата, который был бы нужен
заказчику, - говорит гендиректор.
— Изучив этот вопрос, мы разработали линейку нагнетателей

Кипит работа на заводе.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Закрытое колесо
"Дальэнергомаша"
Новые разработки с прицелом на будущее

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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МЕЖДУ ТЕМ
ЧТО ЖДЁТ ТОР
«ХАБАРОВСК»
Расширение границ ТОР
«Хабаровск» и создание здесь объектов
инфраструктуры - эти
вопросы рассмотрели
на апрельском совещании под председательством зампредседателя
правительства края
– министра экономического развития Виктора Калашникова. В
совещании участвовали
инвесторы, представители профильных министерств, администрации
Хабаровского района,
члены предпринимательских объединений.
- Эффективное развитие
ТОР положительно скажется
на будущем крупнейшей
в крае Хабаровской агломерации, которая вошла в
Стратегию пространственного развития РФ. Для нас
это агломерация номер
один! - заявил Виктор
Калашников.
Согласно планам строительства инфраструктуры
на площадке «Ракитное»
ТОР «Хабаровск», в 2021
году по региональным обязательствам предусмотрен
ввод в эксплуатацию трех
объектов с высокой степенью готовности: один объект водоснабжения и два
- водоотведения.

В будущее здесь смотрят с оптимизмом.

В связи с расширением производства аэронагнетателей заводу требуются рабочие руки: инженеры,
конструкторы, и работники цеха. Обращаться по
телефону (4212) 38-15-27.
«АЭРО», мы провели испытания,
провели доработку этой машины, замерили все параметры, и
оказалась, что это очень удачная
конструкция - на уровне мировых образцов! И могут поспорить с такими экземплярами как
«Samsung» и «AtlasCopco».
***
Первый образец установки
разрабатывали согласно техзаданию, сформированному хабаровским «Водоканалом». Но
после предприятие отказалось
от заказа, и заводу пришлось
срочно искать выход из тупика.
И нашли – хотя пришлось обращаться за помощью в правительство края и региональный
Минпром.
- Изменилась ситуация у
местного «Водоканала», но мы
машину продолжали делать,
потому что понимали, если мы

будем работать только на один
МУП хабаровский - это тоже
тупиковый путь. Развиваться
надо! Вообще мы думаем о
рынке мировом, - поделился
Олег Конюшев. - Чем помогло
правительство: они направили
обращения о том, что мы можем
производить такие нагнетатели
в адрес пятнадцати регионов,
пять из которых уже выразили
заинтересованность. Когда мы
сами обращаемся, наше коммерческое предложение может
получить менеджер и положить
его в долгий ящик. А когда муниципалитету приходит письмо
за подписью главы региона, они
уже по-другому рассматривают,
они обязаны дать ответ. Конечно, здесь много и нашей работы
– надо убедить потенциального
заказчика, показать образцы,
доказать, что это энергоэффективно. Но это работает!
***
Сегодня на заводе сделали
первый аэронагнетатель для
МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал». Всего
это подмосковное предприятие
заказало 13 таких установок. Их
на хабаровском заводе обязались изготовить до конца 2022

Однако еще до ввода этих
объектов нужно решить ряд
организационно-правовых
моментов, в том числе касающихся статуса земельных
участков и корректировки проекта планировки
территории.

года. Сегодня «Дальэнергомаш»
загружен на 100 процентов,
но работают здесь пока в одну
смену. При необходимости – а
она, конечно, возникнет, чтобы
вовремя выполнить столь крупный заказ – будут работать в две
и три смены. Завод сотрудничает и с другими местными производителями: так шумозащитный
кожух для агрегата сделал резидент ТОСЭР, хабаровское предприятие «Энергоимпульс +».
- Потребляемая мощность у
этой машины - порядка 610 киловатт в час - при номинальных
режимах, при давлении 1,6, - поражает несведущую прессу гендиректор. - У нее уникальность
в основном органе - это рабочее
колесо, это радиальное колесо закрытого типа, с высоким
КПД. У всех конкурентов оно
полуоткрытое, поэтому КПД
там снижается. Мы же внедрили хитрую обработку, на станке
пятиосевом, и сделали закрытое
колесо. Примерно 50 киловатт
это позволяет экономить, что в
год даст несколько миллионов!
- Все заготовки унифицированы. У нас даже разработана
на базе этой машины целая
линейка - с производительно-

Второй пункт повестки совещания - расширение границ
ТОР «Хабаровск» - также
требует предварительной
проработки накопившихся
вопросов, не решенных в
предыдущие годы.
По этим причинам в план
перспективного развития
ТОР пока входят земельные
участки, включающие в
себя земли сельскохозяйственного назначения, а
также участки, обремененные правами третьих лиц,
однако документ будет корректироваться, сообщила
пресс-служба губернатора и
правительства края.

Сергей Денисов

стью от 100 до 750 кубов. Через
каждые сто кубов мы можем,
меняя внутренности, начинку,
оставляя вот такие габариты,
менять машину под требования
конкретного Водоканала. Кроме
того, у нас есть несколько проработок, институты, которые проектируют очистные сооружения,
запросили у нас данные, так что
мы надеемся поставить скоро
еще в один регион пять наших
машин, - смотрит в будущее с
оптимизмом глава завода.
Мария Полякова
Фото автора
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Неожиданно статусной получилась апрельская отчетная конференция Межрайонного союза садоводов
(ХМСС) в краевой столице:
на конференции были депутат Госдумы от «ЕР» Борис
Гладких, депутаты краевой
и городской думы, представители Минсельхоза края,
администрации Хабаровска
и Хабаровского района, а
также главы сельских поселений Бычиха, Тополево,
Восточное и Мичуринское.
Связано ли это с грядущими
сентябрьскими выборами
или просто власти наконец-то всерьез заинтересовались судьбой садоводов
- узнаем по осени.
Тем паче, что из-за пандемии
в прошлом году конференция
ХМСС не проводилась. Посему
нынешний глава союза, Наталья
Митина, отчиталась о работе сразу
за два года.
Она сообщила, что ныне в
союзе состоит 124 садоводческих
товарищества. К слову, всего в крае
насчитывается свыше 500 СНТ.
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ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

О чём мечтают садоводы
Услышат ли призывы и жалобы садоводов и огородников представители власти? Фото Светланы Калининой.

бизнесменов и будущих владельцев ДВ-гектаров о реальных
возможностях огородничества
и садоводства в условиях края.
А также для испытания сортов
садово-огородных и тепличных
культур. Садоводам здесь обещаШКОЛА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
ют возможность приобретения
По словам Митиной, в 2019 посадочного материала и пракгоду совет ХМСС применил но- тические консультации. Также в
вую концепцию в работе. А
ХМСС планируют создать
именно - организована
здесь высокие грядки
«Школа садовода»
для людей с ограниСвыше 500 СНТ
по направлениям:
ченными возможнасчитывается в
«Садоводство,
ностями, в том
Хабаровском крае. Боовощеводство,
числе и детей.
лее 150 тысяч человек
виноградарТакже в этом
ведут работы на площади году в союзе
ство», «Основы
15 тысяч гектаров, выраэкологического
начинают реземледелия и щивают до 50% от общего ализацию треобъема картофеля и ово- хэтапной выздорового пищей, производимых в
тания», «Ландставки-конкурса
хозяйствах края.
шафтный дизайн,
среди садоводов
проектирование
и огородников - 26
садового участка,
июня, 14 августа и 11
флористика», а также сосентября. В долгосрочздана творческая мастерская.
ных планах - создание зоны
Другой интересный проект экологического туризма на базе
– «Экспериментальная площад- экспериментальной площадки.
ка» с целью информирования
Помимо успехов и достижений
общественности, чиновников, (к примеру, налажено сотрудниче-

ство с союзами садоводов в Комсомольском и Амурском районе
и с ЕАО, также ХМСС создана
конфликтная комиссия - для разрешения дачных споров в досудебном порядке), естественно, особо
обсудили проблемы СНТ.

«УСЛЫШЬТЕ НАС!»
К примеру, Наталья Митина
напомнила, что в 2019 году всем,
чьи участки попали в зону затопления, в крае произвели единовременные выплаты. Увы, хотя в
2020-м, когда снова произошло
наводнение, списки пострадавших
были подготовлены, но выплаты
до сих пор не произведены. Чиновники винят пандемию, из-за
которой краевой бюджет был
сокращен.
Член совета ХМСС Сергей
Чудопалов, пользуясь наплывом
статусных гостей, вновь напомнил
представителям власти о необходимости принятия краевой программы для поддержки садоводов.
- Еще в 2000 году Григорий
Казьмин обращался к тогдашнему
губернатору Виктору Ишаеву с таким вопросом, обращался и Юрий

Устинов. 20 лет просим, а в ответ
- тишина! Надо понимать, что без
поддержки краевого правительства можно потерять и любительское садоводство, как полностью
потеряно промышленное, - предупреждает известный хабаровский
сортоиспытатель. - Поверьте, в
нашем регионе можно выращивать сады не хуже западных! На
Дальнем Востоке, лучшего места,
чем Хабаровский край, для садоводства нет. Здесь можно и нужно
выращивать отличные яблоки,
груши, персики, алычу, виноград,
в том числе южных сортов.
- Идеальным вариантом было
бы организовать в Министерстве
сельского хозяйства отдел по работе с садоводами края, где собрать
вместе садоводов-практиков, науку, медицину и выработать пути
развития, - предлагает Сергей
Чудопалов.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
На конференции прозвучало
предложение присвоить садоводам статус сельхозпроизводителей
- чтобы участвовать в грантовой и
других финансовых программах

краевого и федерального уровня.
Однако участники не поддержали
предложение, опасаясь повышенного налогообложения.
Тем более что не без колебаний, делегаты решили увеличить
ежегодный взнос с ленов ХМСС.
Прежде садоводы союза платили
10 рублей с сотки. В итоге решено
поэтапно увеличить эту сумму: до
12 рублей в этом году и до 15 - в
следующем.
Итогом конференции стало
обращение к органам госвласти
с просьбой расширить перечень
работ по субсидированию понесенных затрат в СНТ, а также обеспечить круглогодичную
транспортную доступность к садоводческим товариществам. Но
услышат ли власти этот призыв
даже в выборный год?
К примеру, на отдельной встрече членов ХМСС с депутатом
Гладких садоводы жаловались
на то, что уже несколько десятилетий в стране не решается
проблема брошенных участков:
главы товариществ не могут найти
собственников, а у муниципалитетов нет права изымать такую
землю. В итоге - замусоренность,
пожары, бесхозяйственность, невозможность для СНТ нормально
развиваться. Глава ХМСС предложила изымать брошенные земли
и передавать СНТ или в муниципалитеты, чтобы выставить по
приемлемой цене на торги.
А еще садоводы просили механизм, который позволял бы
ветхие электросети передавать
на баланс энергетиков: нам, мол,
где взять такие деньги? Говорят,
депутат внимательно выслушал
садоводов, записал все проблемы,
пообещал инициировать обсуждение в Госдуме и отбыл в столицу....
Марина Кутепова

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дачники левобережья просят помощи!
Наша редакция получила
письмо от хабаровских
садоводов и огородников,
которые, оказавшись на
стыке двух регионов, жалуются на невнимание
властей к их дорожным
проблемам.

именно на дороги, которые совершенно разбиты, по ним невозможно ездить. Под большим
вопросом стоит движение единственного автобуса №153 (рейс
«Вокзал – п. Владимировка, ЕАО»)
на дачный сезон 2021 года.

В 70-80-х годах ХХ века по распоряжению Хабаровского крайисполкома выделены земли (неудобья, а именно болота) на восточной окраине Смидовичского
района (поселки Тельман и Приамурский, села Владимировка
и Осиновая Речка) для создания
садоводческих товариществ. ЕАО
в то время входила в состав Хабаровского края. На сегодня в этом
районе автономии насчитывается
около 13,5 тысяч действующих
садоводческих участков. Однако
все эти участки принадлежат
жителям города Хабаровска. Ежегодно каждый платит земельного
налога 500-700 рублей.

В соответствии с главой 2 статьи
27 Конституции «каждый гражданин имеет право беспрепятственно передвигаться по территории
РФ». Но мы лишены этого права,
так как администрация ЕАО не занимается нашими дорогами, считая, что мы жители города Хабаровска, а Хабаровск утверждает,
что это другой субъект РФ. Ямочный ремонт, который проводился
один-два раза от ж\д переезда
до поселка Владимировка – это,
мы считаем, просто «отмазка».
Что это – подсыпание землей нескольких ямок на 225 квадратных
метрах? А как же тот факт, что по
этой дороге ездят большегрузы
и прочий автотранспорт на Тунгусский водозабор и рыбзавод
Владимировки, имеющие прямое
отношение к Хабаровску?!

Сейчас сложилась ужасная ситуация: администрация ЕАО ни
копейки не тратит на содержание
и обустройство этой территории,

***

Получается, что мы, садоводы,
никому не нужны!
Из этого сложного положения мы
видим два выхода: или нам возвращают деньги по налогам за
пять лет, и мы сами ремонтируем
дорогу (участок от федеральной трассы до Владимировки и
Осиновой Речки Смидовичского
района), или ЕАО и Хабаровский
край договариваются и решают этот вопрос. Тем более что
пример был – много лет назад
создана комиссия между двумя
субъектами РФ для помощи хабаровским дачникам, тогда построен базар-навес на повороте к
Владимировке.
К сожалению, это благое дело
не продолжено, спросить было
некому. Да и отчитываться перед
народом у нас не привыкли.
***
У нас еще один наболевший вопрос: почему с 2013 года, как
мы считаем при попустительстве
правительства РФ произошли
три рукотворных затопления этой
территории, идут беспорядочные

сбросы воды с водохранилищ.
Люди освоили эту землю более
50 лет назад, имеют эти участки, обжили их, построили дома,
посадили сады и - все пропало!
Ранее таких затоплений не было.
И ливневые дожди, как отвечают
нам компетентные органы, мы
считаем, тут не причем. Дожди в
определенное время идут всегда
и были в больших количествах,
но таких затоплений никогда не
было!
Мы пережили три таких затопления, самое страшное был в 2013
году, приходилось ремонтировать
дома и постройки, корчевать посадки деревьев и заново сажать
все, проводить реструктуризацию
земли – вода приносит всякие
ненужные отложения. За утраченный урожай нам выплатили
в 2019 году по 10 тысяч рублей.
В нашем регионе на эти деньги
практически ничего нельзя купить для ремонта или восстановление посадок. А в 2020 году отказали и в этой малости: сыграл
фактор административного деления территории, а также смена
руководства Хабаровского края.

«Из этого сложного
положения мы видим
два выхода: или нам
возвращают деньги по
налогам за пять лет, и
мы сами ремонтируем
дорогу, или ЕАО и Хабаровский край договариваются и решают этот
вопрос».
С октября 2020-го мы обращались к врио губернатора Дегтярёву М.В., генпрокуратуру РФ
в ДФО, приемную президента
РФ в Хабаровске, губернатору
ЕАО. Дегтярёв М.В. отказал нам в
приеме, передав ответственность
для дачи ответа в министерство
транспорта и дорожного хозяйства края. Все остальные направили наши письма в администрацию Смидовичского района для
ответа.
Хабаровские дачники левобережья просят помощи!

Инициативная группа:
Наталья Прасова, Наталья
Ханько, Наталья Горбачева,
Нина Кочешкова и др. всего около 30 подписей
садоводов и огородников

3 – 9 мая 2021

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

УСЛУГИ

Пенсионерка предлагает помощь
младшим школьникам в учебе и
развити речи. Т. 8-914-195-47-28.
Помощь пожилым одиноким людям. Т. 8-909-844-88-33.
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
* 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.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Не-

Наклею обои. Т. 941-757.
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых
окон и дверей. Гарантия. Установка
балконов и окон. Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.

дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
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.
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
Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
Т. 68-01-90, 8-924-117-04-36.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена
деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина, песок, отсев. Т.
8-924-107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Опытный юрист разъяснит и поможет разобраться с ситуацией
по кредитным кооперативам «Надежный капитал», КПК «Восточный
Фонд сбережений», КПК «Умножить», КПК «Далькредит», КПК
«Хабаровский Ипотечный» и ООО
«Бархат Амурский» по другим во-

Сварка. Сантехника. Т. 8-914-19516-92.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

просам. Предоставим возможность
реализовать свои права на возврат
денежных средств. Консультация
бесплатная. г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46. Прием ведется
по предварительной записи по
телефону 8-914-540-63-43. Недорого.
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.
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
Вспашу землю. Т. 8-924-107-63-09.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка до
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Картофель желтый семенной, едовой. Т. 8-924-107-63-09.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, песок, опилки, щебень, отсев, шлак, глину,

сланец. Т. 28-30-10.
Москитные сетки - 500 рублей. Т.
69-94-97.
Навоз, песок, щебень, отсев, землю, сланец, дрова. Т. 66-12-66,
8-914-548-96-86.
Навоз, шлак, земля, опилки, песок,
щебень, отсев, гравий, сланец (320т), дрова. Т. 60-07-45.
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.
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из
кости моржа и другое. Пушкина
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-31865-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ АВТОМИР

Компания поможет быстро продать или купить
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
недвижимость. Т. 8-909-844-88-33.
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84,
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ 8-909-823-66-84.
Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 соток. Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
Собственность. Поселок Приамурский. Подробности
по тел. 8-909-858-43-55.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии наличными. Расчет в
день сделки. Т. 62-44-83, 8-962-502-44-83.

телефон рекламной службы:

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

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр ПанкратовЧерный. По законам
военного времени 16+
15.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!» 12+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война священная 12+
02.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Закрыватель
Америки 16+
06.10 Мы все учились
понемногу 16+
08.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 12+
22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 18+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
03.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+

РОССИЯ 1
04.30, 02.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян-шоу 16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс.
30 лет» 16+
6+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 23.00 Однажды в России 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон
16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
15.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.50 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 6+

04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Барселона». Прямой эфир
07.00, 14.05, 19.05, 23.25, 04.05 Все
на Матч! Прямой эфир
07.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Эстония.
Прямой эфир из Канады
08.30 Тайский бокс 16+
09.30 Новости 0+
09.35 Формула-1. Гран-при
Португалии 0+
11.35 «Манчестер Юнайтед» 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
14.00, 15.40, 19.00, 21.15, 23.55,
04.00 Новости
15.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
17.40, 19.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Прямой эфир
21.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. 1/2
финала. «Енисей-СТМ» «Красный Яр». Прямой эфир
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
01.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Майнц» - «Герта».
Прямой эфир

ГУБЕРНИЯ

ТВ ЦЕНТР

07.00 Д/ф «Без свидетелей»
07.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
07.55 Д/ф «Пасха. День
воскрешения» 12+
08.50 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
10.35 Лайт Life 16+
10.45 Т/с «ОСТОРОЖНО
БЛОНДИНКИ» 12+
11.45 Т/с «ОСТОРОЖНО
БЛОНДИНКИ» 12+
12.50 Т/с «ОСТОРОЖНО
БЛОНДИНКИ» 12+
13.45 Т/с «ОСТОРОЖНО
БЛОНДИНКИ» 12+
14.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
15.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
17.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
19.00 Д/ф «Полководцы победы
(Маршалы Сталина)» 16+
19.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
20.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
21.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
22.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.50 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
00.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
01.45 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
04.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
05.15 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
06.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

05.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
07.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.50 Удачные песни 6+
10.20 Кушать подано 12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»

06.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 6+
08.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
11.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 2» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

16+

06.00 Д/ф «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
08.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
0+

10.00, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
18.00 Новости дня
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 0+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

12+

23.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
02.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 16+
01.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
02.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+

12+

16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Маска 12+
01.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.40, 14.40, 21.20
Документальный цикл 12+
10.50 Почему он меня бросил 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
15.40, 00.30 Документальный цикл
программ 16+
17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.20 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» 16+
22.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
23.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Доктор Айболит» 12+
07.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00 Д/ф «Белое золото черного
стрижа» 12+
13.45 Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства» 12+
19.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания
Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве
между Российской
Федерацией и Китайской
Народной Республикой
(кат12+)
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.05 Клуб шаболовка 37 12+
00.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
01.55 Д/ф «Белое золото черного
стрижа» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
06.00, 16.05, 05.05 Большая страна
12+

06.50, 18.30, 04.05 Домашние
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Путешествие
в классику. Великие
композиторы» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.50, 13.05 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
0+

21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
23.45 Концерт «Романсиаде - 25» 12+
01.30 Д/ф «Моя война» 12+
02.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
03.40 Врачи 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

МИР
05.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» 16+
06.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНЬЯ» 12+
08.50 Наше кино. История
большой любви 12+
09.20«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Новости
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
19.00 Новости
19.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23.50 Т/с «БАТЮШКА» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

3 – 9 мая 2021

ВТОРНИК, 4 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Игорь Николаев. «Я люблю
тебя до слез» 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Док-ток 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
02.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
22.00, 01.25 Импровизация 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.10 Comedy баттл 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СРЕДА, 5 МАЯ
НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

16+

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

16+

МАТЧ

04.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» «Атлетик». Прямой эфир
07.00 Тотальный Футбол 12+
07.30, 13.05, 18.00, 03.35 Все на
Матч! Прямой эфир
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Дания.
Прямой эфир из Канады
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Мини-Футбол. Лига
СТС
чемпионов. «Финал 8-ми» 0+
10.05
Драмы большого спорта 12+
6+
06.00, 05.50 Ералаш
10.30 ЕВРО 2020 г. 12+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
06.35 «Охотники на троллей» 6+
«Торино» - «Парма» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
12.45, 16.05, 20.15 Спецрепортаж 16+
08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб» 6+
13.00, 16.00, 18.50, 21.15, 22.25,
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
23.55, 03.30 Новости
МУЖЧИНА» 12+
16.25 Правила игры 12+
11.55 Колледж 16+
16.55, 18.55 Прыжки в воду. Кубок
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
мира. Прямой эфир
15.30 Ледниковый период 0+
20.35 МатчБол 16+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 21.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига 0+
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.30,
00.00 «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
01.00
Кёрлинг.
Чемпионат мира.
12+
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
Женщины. Россия - Япония.
23.00, 00.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
Прямой эфир из Канады
01.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
02.25 «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
ТВ ЦЕНТР
05.30 6 кадров 16+
06.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
ГУБЕРНИЯ 07.45 Детективы Натальи
Андреевой. «Психология
07.00 Д/ф «Без свидетелей» 16+
преступления. Дуэль» 12+
07.25 Люди Амура 0+
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
07.35 Зеленый сад 0+
«ПРОЩАЙ» 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 13.25, 18.05, 06.15 Открытая 11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
кухня 0+
КРИСТИ» 12+
10.50, 11.40 Школа здоровья 16+
12+
13.35
«Преступления страсти» 16+
11.00 Среда обитания
14.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК» 12+
11.40 Школа здоровья 16+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
11.10 На рыбалку 16+
УБИЙСТВА» 12+
12.40 Д/ф «Последний день» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина» 12+
14.15 Т/с «ОСТОРОЖНО
23.10 Д/ф «Валентина Серова» 16+
БЛОНДИНКИ» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 19.00,
00.10 «Жёны Третьего рейха» 16+
20.40, 22.25, 01.00, 02.35,
00.55 «Заброшенный замок» 12+
04.05 Новости 16+
04.30 Д/ф «Дворжецкие» 12+
19.30, 21.15 4212 16+
19.35, 21.25, 01.45, 03.10 Говорит
ПЯТЫЙ КАНАЛ
Губерния 16+
05.00, Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
20.35, 21.20, 22.55, 01.30, 03.05,
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
04.00 Место происшествия
16+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
23.00, 00.00, 04.35, 05.25 Т/с
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30,
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
ЗВЕЗДА 23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 Д/ф «Оружие Победы» 12+
07.00 Сегодня утром
ДОМАШНИЙ
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
06.30 6 кадров 16+
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
06.35, 05.40 По делам
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
несовершеннолетних 16+
6+
ДОКТОРА ВАТСОНА»
08.10 Давай разведёмся! 16+
13.25, 17.05 «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ» 12+ 09.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
17.00 Военные новости
11.25, 03.15 «Реальная мистика» 16+
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
12.25, 02.15 Д/ф «Понять.
18.30 Специальный репортаж 12+
Простить» 16+
12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы»
13.40, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
19.40 Легенды армии 12+
14.10, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
23.05 Между тем 12+
22.30 Секреты счастливой жизни
16+
23.40 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» 12+
03.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+ 23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+
05.20 «Живые строки войны» 12+

05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30, 10.00, 12.00, 14.40, 16.30
Документальный цикл 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Почему он меня бросил 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+
17.20 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.00, 21.30, 23.50 Новости 16+
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» 16+
22.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ…СНОВА» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 «Капризная принцесса».
«Мешок яблок» 12+
07.20 Пешком... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский
дворец в Авиньоне. Шедевр
готики» 12+
09.10, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, книги 12+
15.15 Передвижники 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня
рождения Геннадия
Рождественского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон. Путь
императора» 12+
01.00 Правдивая история.
Тегеран-43 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ» 6+
13.00, 14.45 Ледниковый период 0+
16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.00, 00.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
03.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.30 6 кадров 16+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.40, 12.45, 19.30, 21.10,
22.45, 01.20, 03.05, 04.00
Место происшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 20.40, 22.15,
00.50, 02.35, 04.05 Новости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 0+
11.45, 16.45, 19.35, 21.15, 01.45,
03.10 Говорит Губерния 16+
12.50 Д/ф «Секретная папка» 16+
13.40 Планета тайга. Буреинский
феномен 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
15.45 Люди Амура 0+
16.15 Зеленый сад 0+
22.50, 04.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
01.25 Лайт Life 16+

06.00, 03.10 Активная среда
06.25, 18.45 «Гора самоцветов» 0+
06.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
ЗВЕЗДА
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
6+
04.05 Домашние животные 12+
06.00
Д/ф
«Оружие
Победы»
04.35 Легенды Крыма 12+
06.15
Д/ф
«Оружие
Победы.
Щит
и
05.05 Большая страна 12+
меч Красной армии» 12+
МИР 07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
05.00 Т/с «БАТЮШКА» 16+
09.25 Д/ф «Мотоциклы Второй
06.35, 10.10, 02.45 Т/с «ОБРАТНАЯ
Мировой войны» 6+
16+
СТОРОНА ЛУНЫ»
10.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
12.10, 13.20, 17.05 Т/с
Новости
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги
17.00 Военные новости
верните! 16+
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва 18.30 Специальный репортаж 12+
за будущее 16+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 19.40 Последний день 12+
истории 16+
20.25 «Секретные материалы» 12+
18.05 Мировое соглашение 16+
21.25 Открытый эфир 12+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
23.05 Между тем 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
22.55 Всемирные игры разума 12+
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
12+
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» 12+
02.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
02.10 Мир победителей 16+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+
12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
10.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» - ПСЖ Прямой эфир
07.00, 13.05, 18.15, 20.35, 23.20,
03.35 Все на Матч!
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Китай.
Прямой эфир из Канады
08.30, 10.55 Новости 0+
08.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00
Специальный репортаж 12+
10.05 Драмы большого спорта 12+
10.30 ЕВРО 2020 г 12+
11.00 Бокс 0+
13.00, 16.00, 18.50, 21.15, 22.25,
23.50, 03.30 Новости
16.25 На пути к Евро 12+
16.55, 18.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Прямой эфир
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ 0+
22.30 Евротур. Рим 12+
23.55 Футбол. Молодёжное
первенство России.
«Спартак» - «Локомотив».
Прямой эфир
02.00 Смешанные единоборства 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» 12+
14.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУЛЕТКА
СУДЬБЫ» 12+
18.15, 01.40 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
20.00, 03.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии» 12+
23.10 Прощание 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 «Война на уничтожение» 16+
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер» 12+
04.45 Любимое кино» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Д/ф «Мое родное» 12+
05.45 Фильм о фильм 12+
06.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15 «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
00.05 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
06.45, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.05 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.05 «Понять. Простить» 16+
13.50, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
14.20 Д/ф «Знахарка»
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
01.35 Д/ф «Знахарка» 16+
16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

16+

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 16+
03.05 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+
11.40, 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.40 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
(БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ)» 16+
22.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
00.30 Документальный цикл 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
09.00, 16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, кино 12+
15.15 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.15 К 90-летию со
дня рождения Геннадия
Рождественского 12+
18.35 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни» 12+
21.20 Власть факта 12+
22.05 «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 12+
23.05 «Рассекреченная история» 12+
01.55 «Чувствительности дар» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00, 03.10 Гамбургский счёт 12+
06.25 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 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
18.45 Д/ф «Человек родился» 12+
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Вспомнить всё 12+
05.30 Моя история 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
02.10 Мир победителей 16+
03.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

Едем на дачу

(автобусы, теплоходы,
электрички)

В расписании возможны изменения. Тел. диспетчера: (4212) 46-77-80(90)

Расписание пригородных автобусов
МАРШРУТ № 103
Хабаровск
(Южный микрорайон) урочище «Ситинское

Дни следования: вторник, четверг, выходные, праздничные дни
Отправление от остановки “Автопарк”: 07.30, 09.20, 16.15, 18.05.
Отправление от остановки “Урочище Ситинское”: 08.25, 10.15,
17.10, 19.00.

МАРШРУТ № 108
Хабаровск – пос. Заозерное
– с/о «Горбатый мост»

Дни следования: будние дни
Отправление от автовокзала
г. Хабаровска: 07.20, 09.45,
12.15, 16.15, 19.05.
Отправление от остановочного
пункта “Горбатый мост”: 08.18,
10.43, 13.13, 17.13, 20.03.
Дни следования: выходные и
праздничные дни
Отправление от автовокзала
г. Хабаровска: 07.12, 07.54,
09.27, 10.18, 11.52, 12.29,
14.42, 16.07, 16.49, 18.30,
19.17.

Отправление от остановочного
пункта “Горбатый мост”: 08.10,
08.52, 10.25, 11.16, 12.50,
13.32, 15.40, 17.05, 17.47,
19.28, 20.15.

МАРШРУТ № 110
Хабаровск (Химфармзавод)
– с/о «Мукомол»

Дни следования: будние дни
Отправление от остановочного
пункта “Химфармзавод”: 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.30, 08.45,
09.00, 09.15, 09.30, 09.45, 10.00,
10.15, 10.30, 11.00, 11.30, 11.45,
12.00, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00,
15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15,
16.30, 16.45, 17.00, 17.30, 18.00,
18.15, 18.30, 18.45, 19.15, 19.45,
20.15.
Отправление от остановочного
пункта “Мукомол”: 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.00, 09.15, 09.30,
09.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45,
11.00, 11.30, 12.00, 12.15, 12.30,
12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.30,
14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45,
16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00,
17.15, 17.30, 18.00, 18.30, 18.45,

19.00, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45.
Дни следования: выходные и
праздничные дни
Отправление от остановочного
пункта “Химфармзавод”: 06.50,
07.14, 07.38, 07.50, 08.02, 08.14,
08.26, 08.38, 08.50, 09.02, 09.14,
09.26, 09.38, 10.02, 10.26, 10.50,
11.14, 11.26, 11.38, 11.50, 12.02,
12.14, 12.26, 12.38, 12.50, 13.02,
13.14, 13.26, 13.38, 13.50, 14.02,
14.14, 14.26, 14.38, 14.50, 15.02,
15.14, 15.26, 15.38, 15.50, 16.02,
16.14, 16.26, 16.38, 17.02, 17.26,
17.50, 18.02, 18.14, 18.26, 18.38,
18.50, 19.02, 19.14, 19.26, 19.38,
19.50, 20.02, 20.14, 20.26, 20.38,
20.50
Отправление от остановочного
пункта “Мукомол”: 07.20, 07.44,
08.08, 08.20, 08.32, 08.44, 08.56,
09.08, 09.20, 09.32, 09.44, 09.56,
10.08, 10.32, 10.56, 11.20, 11.44,
11.56, 12.08, 12.20, 12.32, 12.44,
12.56, 13.08, 13.20, 13.32, 13.44,
13.56, 14.08, 14.20, 14.32, 14.44,
14.56, 15.08, 15.20, 15.32, 15.44,
15.56, 16.08, 16.20, 16.32, 16.44,
16.56, 17.08, 17.32, 17.56, 18.20,
18.32, 18.44, 18.56, 19.08, 19.20,
19.32, 19.44, 19.56, 20.08, 20.20,
20.32, 20.44, 20.56, 21.08, 21.20

МАРШРУТ № 111У
Хабаровск –
дачи с. Смирновка,

МАРШРУТ № 112
Хабаровск –
с/о «Дорожник»

Дни следования: ежедневно
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.49, 08.50, 11.05,
12.45, 14.20, 16.10, 18.30.
Отправление от остановочного
пункта “дачи с. Смирновка”:
07.44, 09.34, 11.49, 13.28, 15.03,
16.53, 19.26.
Заезд в с/о “Дорожник”: 09.20,
16.40

МАРШРУТ № 116
Хабаровск –
с/о Содружество»

Дни следования: среда, суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 07.45, 09.15, 10.45,
15.45, 17.19.
Отправление от остановочного
пункта “с/о Содружество”: 08.26,
09.56, 11.26, 16.26, 18.00.

МАРШРУТ № 117
Хабаровск –
хутор Галкино*

Дни следования: будние дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.50, 08.50, 09.59,
11.24, 12.33, 15.07, 17.02, 18.21,
19.35.
Отправление от остановочного
пункта “хутор Галкино”: 08.07,
10.07, 11.16, 12.41, 13.50, 16.24,
18.19, 19.38, 20.55.
Дни следования: выходные и
праздничные дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 07.28, 08.07, 08.40,
10.30, 11.21, 12.12, 13.04, 13.55,
14.46, 15.38, 16.29, 18.12, 19.03,
19.54.
Отправление от остановочного
пункта “хутор Галкино”: 08.45,
09.24, 10.03, 11.44, 12.38, 13.29,
14.21, 15.12, 16.03, 16.55, 17.46,
19.29, 20.19, 21.11.

МАРШРУТ № 119
Хабаровск – с/о Хуторок»

Дни следования: ежедневно.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.42, 08.54, 14.37,
17.03.
Отправление от остановочного
пункта “с/о Хуторок”: 07.46, 10.01
15.45, 18.11.
Дни следования: выходные и
праздничные дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.42, 07.35, 08.54,

С 24.04.2021 перевозки пассажиров и багажа по
межмуниципальным сезонным (дачным) маршрутам осуществляются по установленным расписаниям в полном объеме

10.51, 13.07, 14.37, 15.23, 17.03,
18.43.
Отправление от остановочного
пункта “с/о Хуторок”: 07.46,
08.43, 10.01, 11.59, 14.15, 15.45,
16.31, 18.11, 19.51.

МАРШРУТ № 120
Хабаровск
(Южный микрорайон) –
с/о Хуторок - с/о Ивушка»

Дни следования: среда, суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Отправление от остановочного
пункта “Автопарк”: 07.30, 09.15,
16.05, 17.50.
Отправление от остановочного
пункта “с/о Ивушка”: 08.20,
10.05, 16.55, 18.40.
Примечание: отправления от
остановочного пункта “Автопарк”
в среду, выходные
и праздничные дни на 7.30, 09.15,
16.05, 17.50 выполняются с заходом на маршрут
121 “г. Хабаровск (Южный мкр.) –
с/о Ветеран – с/о Восточное”.

МАРШРУТ № 122
Хабаровск (Химфармзавод)
– урочище Чирки

Дни следования: будние дни.
Отправление от остановочного
пункта “Химфармзавод”: 07.00,
08.40, 10.20, 16.20, 18.00.
Отправление от остановочного
пункта “урочище Чирки”: 07.50,
09.30, 11.10, 17.10, 18.50.
Дни следования: выходные и
праздничные дни.
Отправление от остановочного
пункта “Химфармзавод”: 07.00,
08.00, 08.40, 09.40, 11.10, 12.00,
12.50, 13.40, 14.40, 15.30, 16.20,
17.20, 18.30, 20.10.
Отправление от остановочного
пункта “урочище Чирки”: 07.50,
08.50, 09.30, 10.30, 12.00, 12.50,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.10,
18.10, 19.20, 21.00.

МАРШРУТ № 125
Хабаровск – с. Ровное

Дни следования: будние дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.45, 09.25, 11.35,
13.50, 16.00, 18.40, 20.45.
Отправление от остановочного
пункта “Ровное”: 07.50, 10.30,
12.40, 14.55, 17.05, 19.40, 21.50.
Дни следования: выходные и
праздничные дни.
Отправление от автовокзала г.
Хабаровска: 06.58, 07.42, 09.38,
10.43, 11.48, 12.50, 13.58, 15.03,
16.08, 17.13, 19.08, 19.51.
Отправление от остановочного
пункта “Ровное”: 08.02, 08.47,
10.43, 11.48, 12.53, 13.58, 15.03,
16.08, 17.14, 18.18, 20.14, 20.58.

МАРШРУТ № 128
Хабаровск
(Южный микрорайон) Садовая

Дни следования: будние дни.
Отправление от остановочного
пункта “Автопарк”: 07.30, 08.45,
10.00, 11.40, 12.55, 14.10, 15.25,
16.40, 18.20, 19.35.
Отправление от остановочного
пункта “Садовая”: 08.05, 09.20,
10.35, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00,
17.15, 18.55, 20.10.
Дни следования: выходные и
праздничные дни.
Отправление от остановочного
пункта “Автопарк”: 07.30, 07.55,
08.20, 08.45, 09.10, 09.35, 10.00,
10.25, 10.50, 11.40, 12.10, 12.55,
14.10, 14.35, 15.00, 15.25, 15.50,
16.15, 16.40, 17.05, 17.30, 18.20,
18.45, 19.20, 20.35.
Отправление от остановочного
пункта “Садовая”: 08.05, 08.30,
08.55, 09.20, 09.45, 10.10, 10.35,
11.00, 11.25, 12.15, 12.45, 13.30,
14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25,
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.55,
19.20, 19.55, 21.10.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
В расписании возможны изменения. Телефон диспетчера: 8-924-310-61-39
ПРИБРЕЖНАЯ — РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ — 4-Й КМ —
5,5-Й КМ — 6-Й КМ — 7-Й КМ — 9-Й КМ — 10-Й КМ
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №3, по будням, кроме пн

1.05 - 31.07*

Рейсы

Остановки

№1

Отправление от Хабаровска
Прибрежная
Речной вокзал
пос. Уссурийский
4-й км
5,5-й км
6-й км
7-й км
9-й км
10-й км
10-й км
9-й км
7-й км
6-й км
5,5-й км
4-й км
пос. Уссурийский
Речной вокзал
Прибрежная

Причал №4, по будням, кроме пн
1.05 - 31.07*

Рейсы
№1
№2
Отправление от Хабаровска
Прибрежная
7.30
Речной вокзал 8.00 18.00
«Дальдизель»
8.15 18.15
пр. Сухая
8.40 18.40
Огороды
8.50 18.50
«Арсеналец»
9.00 19.00
Солнечная
9.10 19.10
Садовая-1
9.20 19.20
Отправление до Хабаровска
Садовая-1
9.25 19.25
Солнечная
9.35 19.35
«Арсеналец»
9.45 19.45
Огороды
9.55 19.55
пр. Сухая
10.05 20.05
«Дальдизель» 10.25 20.25
Речной вокзал 10.40 20.40
Прибрежная
21.00
Остановки

17.40
18.00
18.15
18.25
18.35
18.45
18.55
19.05

9.40
9.50
10.00
10.10
10.15
10.25
10.35
11.05
-

19.10
19.20
19.30
19.40
19.45
19.55
20.05
20.35
20.55

ПРИБРЕЖНАЯ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ХУТ.ТЕЛЕГИНО РЕНАЯ - САДОВАЯ-2 ДУБКИ
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)
Причал №3, по будням, кроме пн
1.05 - 31.07*

Рейсы
№1
№2
Отправление от Хабаровска
Прибрежная
7.40
Речной вокзал 8.10 18.00
хут. Телегино
8.40 18.30
Речная
8.55 18.45
Строительная 9.05 18.55
Садовая-2
9.15 19.05
Дубки
9.30 19.20
Отправление до Хабаровска
Дубки
9.35 19.25
Садовая-2
9.45 19.35
Строительная 9.55 19.45
Речная
10.05 19.55
хут. Телегино
10.20 20.10
Речной вокзал 10.50 20.40
Прибрежная
21.00
Остановки

(4212) 30-99-80

Расписание пассажирских судов
ПРИБРЕЖНАЯ - РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ ХУТ.ТЕЛЕГИНО - РЕЧНАЯ - САДОВАЯ-2 ДУБКИ (ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

Причал №3, выходные и праздничные дни
Остановки

7.40
8.10
8.30
8.45
8.55
9.05
9.15
9.25
9.35
Отправление до Хабаровска

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ САДОВАЯ-1
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСНИЕ)

№2

АПРЕЛЬ 2021

Прибрежная
Речной вокзал
хут. Телегино
Речная
Строительная
Садовая-2
Дубки
Дубки
Садовая-2
Строительная
Речная
хут. Телегино
Речной вокзал
Прибрежная

№1
Отправление от Хабаровска
7.40
8.10
8.40
8.55
9.05
9.15
9.30
Отправление до Хабаровска
9.35
9.45
9.55
10.05
10.20
10.50
-

ПРИБРЕЖНАЯ — РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ — 4-Й КМ —
5,5-Й КМ — 6-Й КМ — 7-Й КМ — 9-Й КМ — 10-Й КМ
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

1.05 - 30.07*
Рейсы
№2

№3

11.00
11.30
11.45
11.55
12.05
12.20

18.00
18.30
18.45
18.55
19.05
19.20

16.00
16.10
16.20
16.30
16.45
17.15
-

19.25
19.35
19.45
19.55
20.10
20.40
21.00

РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ -САДОВАЯ-1
(ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ)

Причал №4, выходные и праздничные дни

Остановки

1.05 - 30.08*

Рейсы
№2

№1
№3
Отправление от Хабаровска
Прибрежная
7.30
Речной вокзал
8.00
11.00
18.00
«Дальдизель»
8.15
11.15
18.15
пр. Сухая
8.40
11.40
18.40
Огороды
8.50
11.50
18.50
«Арсеналец»
9.00
12.00
19.00
Солнечная
9.10
12.10
19.10
Садовая-1
9.20
12.20
19.20
Отправление до Хабаровска
Садовая-1
9.25
16.30
19.25
Солнечная
9.35
16.40
19.35
«Арсеналец»
9.45
16.50
19.45
Огороды
9.55
17.00
19.55
пр. Сухая
10.05
17.10
20.05
«Дальдизель»
10.25
17.30
20.25
Речной вокзал
10.40
17.45
20.40
Прибрежная
21.00
ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Линия обслуживается при достаточных уровнях воды.
2. Данная линия обслуживается теплоходом пр. № Р-51 Э. 3. Прибытие
теплохода в конечный пункт возможно с опозданием при плохих погодных
условиях.
* 3, 10 мая и 14 июня рейсы выполняются по расписанию выходного дня.

Причал №3, выходные и праздничные дни
Остановки
Прибрежная
Речной вокзал
пос. Уссурийский
4-й км
5,5-й км
6-й км
7-й км
9-й км
10-й км
10-й км
9-й км
7-й км
6-й км
5,5-й км
4-й км
пос. Уссурийский
Речной вокзал
Прибрежная

№1
Отправление от Хабаровска
7.40
8.10
8.30
8.45
8.55
9.05
9.15
9.25
9.35
Отправление до Хабаровска
9.40
9.50
10.00
10.10
10.15
10.25
10.35
11.05
-

1.05 - 30.07*
Рейсы
№2

№3

11.20
11.40
11.55
11.05
11.15
11.25
11.35
11.45

17.40
18.00
18.15
18.25
18.35
18.45
18.55
19.05

16.00
16.10
16.20
16.30
16.35
16.45
16.55
17.25
-

19.10
19.20
19.30
19.40
19.45
19.55
20.05
20.35
20.55

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ 2021
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
АО «Экспресс Приморья». Телефон для справок: (4212) 38-39-33

Расписание электричек

ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ВОСТОК
В ХАБАРОВСК

6802 ХАБАРОВСК –
ВЯЗЕМСКАЯ
Хабаровск1 – 07:18; Швейная
фабрика – 7:27; Юбилейная
– 7:31; Локомотивное депо –
7:34; Парк Гагарина – 7:38; Хабаровск2 – 7:41; Рубероидный
завод – 7:47; Стройка – 7:54;
Красная Речка – 8:00; Садовая – 8:09; Хехцирский – 8:14;
8557 км – 8:19; Корфовская
– 8:25; Чирки – 8:33; 8571 км
– 8:36; Кругликово – 08:43;
Верино – 8:58; Хор – 9:13 ;
Хака – 9:19; Дормидонтовка –
9:28; 8623 км (Дубки) – 9:35;
Красицкий – 9:43; 8646 км
(Садовый) – 9:54; Вяземская
– 10:02
6804 ХАБАРОВСК –
ВЯЗЕМСКАЯ
Хабаровск-1 – 9:05; Швейная
фабрика – 9:14; Локомотивное депо – 9:21; Хабаровск-2 – 9:29; Стройка – 9:42;
Красная Речка – 9:48; Садовая – 9:58; 8557 км – 10:08;
Корфовская – 10:14; 8571 км
– 10:25; Кругликово – 10:32;
Хор – 11:00
6808 ХАБАРОВСК –
ХОР
Хабаровск-1 – 13:06; Хабаровск-2 – 13:23; Стройка –
13:34; Садовая – 13:47; Чирки
– 14:07; Кругликово – 14:16;
Хор – 14:44
6812 ХАБАРОВСК –
ВЯЗЕМСКАЯ
Хабаровск-1 – 18:42; Хабаровск-2 – 19:02; Стройка –
19:13; Садовая – 19:26; Чирки
– 19:47; Кругликово – 19:56;
Хор – 20:24; Вяземская –
21:11

6811 ВЯЗЕМСКАЯ –
ХАБАРОВСК
Вяземская – 05:11; 8646 км
(Садовый) – 5:18; Красицкий
– 5:27; 8623 км (Дубки) – 5:36;
Дормидонтовка – 5:43; Хака –
5:50; Хор – 05:58; Кругликово
– 06:25 Чирки – 06:33; Садовая – 06:54; Стройка – 07:07;
Хабаровск2 – 17:18; Хабаровск1 – 07:40
6803 ХОР –
ХАБАРОВСК
Хор – 11:05; Верино – 11:18;
Кругликово – 11:31; Чирки –
11:39; Корфовская – 11:46;
8557 км – 11:50; Хехцирский
– 11:56; Садовая – 12:01;
8545 км (Дубрава) – 12:05;
Красная Речка 12:10; Стройка
– 12:15; Хабаровск-2 – 12:26;
Юбилейная – 12:37; Хабаровск-1 – 12:47
6807 ХОР –
ХАБАРОВСК
Хор – 16:28; Верино – 16:42;
Кругликово – 16:55; 8571 км
– 16:59; Корфовская – 17:09;
Хехцирский – 17:19; Красная
Речка 17:33; Стройка – 17:39;
Хабаровск-2 – 17:49; Юбилейная – 18:00; Хабаровск1
– 18:10
6801 ВЯЗЕМСКАЯ –
ХАБАРОВСК
Вяземская – 18:50; 8646 км
(Садовый) – 18:57; Красицкий
– 19:07; 8623 км (Дубки) –
19:16; Дормидонтовка – 19:23;
Хака – 19:30; Хор – 19:38;
Кругликово – 20:04; Чирки –
20:12; Корфовская – 20:19;
8557 км – 20:23; Хехцирский
– 20:29; Красная Речка 20:43;
Стройка – 20:48; Хабаровск-2
– 20:59; Локомотивное депо –
21:05; Юбилейная – 21:10; Хабаровск-1 – 21:20

ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ЗАПАД
6841 ХАБАРОВСК –
БИРОБИДЖАН
Хабаровск1 – 07:40; Амур
– 7:51; Тельмана – 7:58;
Приамурская – 8:04; Николаевка – 08:14; Волочаевка1 –
08:33; Ольгохта – 08:49; ИН –
9:08; Биробиджан – 9:57
6837/6861
ХАБАРОВСК –
ОБЛУЧЬЕ
Хабаровск-1 – 15:55; Амур –
16:07; Приамурская – 16:19;
Николаевка – 16:30; Волочаевка-1 – 16:50; ИН – 17:25;
Биробиджан – 18:12
6829 ХАБАРОВСК –
БИРОБИДЖАН
Хабаровск-1 – 18:50; Северная – 18:57; Тельмана –
19:09; Приамурская – 19:18;
Николаевка – 19:30; Совхозная – 19:36; Дежневка –
19:42; Волочаевка-1 – 19:54;
ИН – 20:33; Биробиджан –
21:28
6831 ХАБАРОВСК –
ВОЛОЧАЕВКА
Хабаровск-1 – 20:30; Амур
– 20:43; Тельмана – 20:49;
Приамурская – 20:57; Николаевка – 21:09; Ключевое
– 21:12; Дежневка – 21:21;
Тунгусский – 21:26; Волочаевка-1 – 21:32

В ХАБАРОВСК
6842 БИРОБИДЖАН –
ХАБАРОВСК
Биробиджан – 18:25; Икура
– 18:37; Аур – 18:54; ИН –
19:14; Ольгохта – 19:34; Волочаевка-1 – 19:50; Николаевка
– 20:08; Приамурская – 20:19;

Тельмана – 20:24; Амур –
20:31; Хабаровск-1 – 20:42
6824 ВОЛОЧАЕВКА –
ХАБАРОВСК
вт, ср, пт, сб, вс
Волочаевка1 – 18:35; Тунгусский – 18:41; Дежневка
– 18:47; Совхозная – 18:52;
Ключевая – 18:56; Николаевка – 19:00; Энтузиастов –
19:07; Приамурская – 19:11;
Покровский – 19:16; Тельмана
19:21; Хабаровск-1 – 19:40
6862/6838 ОБЛУЧЬЕ –
ХАБАРОВСК
Биробиджан – 10:18; Икура
– 10:30; Аур – 10:49; ИН –
11:09; Волочаевка1 – 11:43;
Николаевка – 12:01; Приамурская – 12:11; Амур – 12:21; Хабаровск 1 – 12:32
6830 БИРОБИДЖАН –
ХАБАРОВСК
Биробиджан – 07:10; Икура –
7:23; Аур – 7:41; Оль (8405 км)
– 7:51; 8416 км (Белгородское)
– 7:58; ИН – 08:05; Ольгохта
– 8:24; 8467 км (Поперечка)
– 8:35; Волочаевка-1 – 08:43;
Дежневка 8:54; Совхозная –
8:58; Ключевая – 9:02; Николаевка – 09:06; Энтузиастов
– 9:12; Приамурская – 9:16;
Покровский – 9:20; Тельмана –
9:24; Амур – 9:30; Северная –
9:36; Хабаровск-1 – 09:43
6832 ВОЛОЧАЕВКА
ХАБАРОВСК
Волочаевка-1 – 6:05; Тунгусский – 6:11; Дежневка – 6:17;
Совхозная – 6:22; Ключевая
– 6:26; Николаевка – 6:30;
Приамурская – 6:41; Покровский – 6:45; Тельмана 6:49;
Амур – 6:56; Северная – 7:02;
Хабаровск-1 – 7:09;

3 – 9 мая 2021

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение 16+
16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Большая игра 16+
00.20 Вечерний Ургант 16+
01.10 Война и мир Даниила
Гранина 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Перезагрузка 16+
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00Т/с «УНИВЕР» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 TALK 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 ТНТ-CLUB 16+
02.50 Comedy баттл 16+
03.35 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 11.40, 12.45, 19.30,
23.30, 03.05, 04.00 Место
происшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.45, 16.30,
17.35, 19.00, 23.00, 02.35,
04.05 Новости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 17.55, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.45, 16.35, 19.35, 01.45, 03.10
Говорит Губерния 16+
12.50 «Полководцы победы» 16+
13.40 Планета тайга 12+
15.20 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45 Две правды 16+
20.20 Чемпионат России по
баскетболу 3х3 0+
23.35, 04.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 «Оружие Победы»
06.15 Д/ф «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Мотоциклы Второй
Мировой войны» 6+
10.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.20, 17.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.05 «Вечная Отечественная» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ»
6+

12+

02.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
05.20 Д/ф «Хроника Победы» 12+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Сегодня
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.40 Артур Пирожков. Первый
сольный концерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+
16+

16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

МАТЧ

04.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямой эфир
07.00, 13.35, 18.15, 20.35, 23.20,
04.05 Все на Матч!
08.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 0+
08.30, 10.55 Новости 0+
СТС 08.35 «Мы будем первыми!» 12+
09.50, 16.05, 20.15, 23.00
6+
06.00, 05.50 Ералаш
Специальный репортаж 12+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
10.05
Драмы большого спорта 12+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
10.30
ЕВРО 2020 г. 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.00, 13.00 Хоккей. Чемпионат
07.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
мира среди юниоров. 1/2
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
финала. Прямой эфир
09.10, 01.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
13.30, 16.00, 18.50, 21.15, 22.25,
ФАКЕРАМИ» 12+
23.50, 02.00, 04.00 Новости
11.25, 03.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
16.25 Большой хоккей 12+
16+
ФАКЕРАМИ-2»
16.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
13.20 Ледниковый период 0+
Прямой эфир
6+
15.00 Ледниковый период
18.55 Смешанные единоборства 16+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
1/2 финала. «Челси» 20.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
«Реал» 0+
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.30 Евротур. Баку 12+
23.00, 00.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
23.55 Дзюдо. Прямой эфир
04.50 6 кадров 16+
02.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

РОССИЯ 1

ТВ ЦЕНТР
05.15 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
08.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 «Битва за наследство» 12+
14.25 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
18.15, 01.35 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
00.10 Д/ф «Георгий Жуков» 12+
00.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» 12+
04.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
08.35 День ангела 0+
16.15, 17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
13.40, 01.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 01.30 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00, 12.10, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
10.50 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 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.50 Т/с «1941» 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...» 12+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.10 Пешком... 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 23.35 М/ф «Нотр-Дам-деПари» 12+
09.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к
прошлому. Евгений Халдей»
12+

12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, театр 12+
15.15 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.55, 01.35 К 90-летию со
дня рождения Геннадия
Рождественского 12+
18.50 Х/ф «НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 12+
21.20 Энигма 12+
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
02.30 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
06.00, 03.10 Фигура речи 12+
06.25, 18.45 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 Новости
10.10, 22.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА» 16+
12.10, 13.20 ОТРажение
19.10, 00.20 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+
23.50 Д/ф «Моя война» 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00, 03.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
08.45, 10.10, «МАРЬИНА РОЩА
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.10 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые
истории 16+
18.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не забывай
16+

16.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
21.00 Время
21.20 «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+

11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 18+
01.40 Х/ф «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 Колледж 16+
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» 16+
23.00, 00.20 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 11.40, 12.35, 20.35, 21.15,
23.55, 02.20, 03.55, 04.30
Место происшествия 16+
07.05, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45,
17.50, 19.00, 20.40, 23.25,
01.50, 04.00 Новости 16+
07.40 Среда обитания 12+
08.00, 09.50 Утро с Губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.10 Школа здоровья 16+
11.45, 17.00 Говорит Губерния 16+
12.40, 15.20, 19.30, 21.10 4212 16+
12.45 Зеленый сад 0+
15.25 Д/ф «Без свидетелей» 16+
16.15 Лайт Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.35, 02.25 Фабрика новостей 16+
21.20, 22.20, 00.00 Т/с «СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» 12+
03.15 Люди Амура 0+
03.25 На рыбалку 16+
04.35, 05.25 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+

12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
16+

08.10, 09.20 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.35, 17.05, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+

01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.30 Д/ф «Знамя Победы» 12+
05.20 Д/ф «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
13.40 «СОСЕДИ. НОВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл 16+

МАТЧ
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. «Рома» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямой эфир
07.00, 13.35, 18.55, 00.10, 03.35 Все
на Матч! Прямой эфир
08.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Вильярреал»
(Испания) 0+
09.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. Трансляция
из Хабаровска 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Шотландия. Прямой эфир из
Канады
13.30, 16.00, 18.50, 21.30, 22.50,
00.55, 03.30 Новости
16.05 Специальный репортаж 12+
16.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор 0+
19.40 Специальный репортаж 16+
20.00 Смешанные единоборства 16+
21.35, 22.55 Х/ф
«НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США.
Прямой эфир из Канады

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА» 12+
11.30, 22.00 События
14.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
18.10, 00.55 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
ДОСПЕХАХ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» 12+
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и
Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
05.30 Любимое кино. «Верные
друзья» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.15 «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.35 «Понять. Простить» 16+
13.55, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 02.05 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
16+

НТВ
05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 12+
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном
концерте Игоря Крутого «В
жизни только раз бывает
65» 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 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, 21.50, 23.20 Новости.
Хабаровск 16+
13.40 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 Т «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
19.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
23.50 Документальный цикл 16+
00.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» 12+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма 12+
16.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
18.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия
Рождественского 12+
19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки» 12+
19.50 Смехоностальгия 12+
20.20, 01.35 Искатели 12+
21.10 75 лет Владимиру Бортко 12+
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
22.55 Кинескоп 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
06.00, 10.10, 05.30 «Моя война» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов» 6+
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 Новости
10.35 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
12.10, 13.20 ОТРажение
17.10, 18.05 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
19.10, 00.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 12+
22.00 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.10 За дело! 12+
03.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
04.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 0+

МИР
05.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
08.40 МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые
истории 16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
03.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
12+
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РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
06.00 Доброе утро
08.00 Вести. Местное время
09.00 Умницы и умники 12+
08.20 Местное время. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
08.35 По секрету всему свету 12+
10.00, 12.00 Новости
09.00 Формула еды 12+
10.15 На дачу! 6+
09.25 Пятеро на одного 12+
11.10 Василий Лановой 16+
10.10 Сто к одному 12+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
11.00, 20.00 Вести
РОДИНУ» 0+
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ.
15.15 Леонид Быков. «Арфы нет 16+
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ» 12+
возьмите бубен!»
12.25 Доктор Мясников 12+
16.20 Кто хочет стать
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
миллионером? 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
17.50 Песни Великой Победы 12+
21.00 «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
19.35 Поле чудес 16+
01.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
ТНТ
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» 12+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
01.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 16+ 08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
РЕН-ТВ 10.00
Ты как я 12+
11.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
05.00 Только у нас... 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
06.20 Вся правда о российской
22.00 Холостяк - 8 16+
дури 16+
23.30 Секрет 16+
08.15 Т/с «БОЕЦ» 12+
00.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
00.40 Х/ф «СКИФ» 18+
МАТЧ
02.30 Доктор Задор 16+
04.05 Новогодний Задорнов 16+
04.15 Смешанные
16+
СТС 06.00 единоборства
Точная ставка 16+
06.20, 14.05, 22.05 Все на Матч!
06.00, 05.50 Ералаш 6+
Прямой эфир
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 Автоспорт. Российская
0+
Дрифт серия. Гран-при 0+
07.00 М/с «Три кота»
08.00 Дзюдо. Турнир «Большого
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.
шлема». Трансляция из
Космические таксисты» 6+
Казани 0+
08.25 Уральские пельмени.
08.35, 10.55 Новости 0+
СмехBook 16+
08.40 Футбол. Чемпионат
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
Франции. «Ланс» - «Лилль» 0+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
10.30 ЕВРО 2020 г. Страны и
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
лица 12+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
11.00, 13.00 Кёрлинг. Чемпионат
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
мира. Женщины. Плей-офф.
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
Прямой эфир из Канады
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
13.30 На пути к Евро 12+
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 14.00, 16.00, 22.00, 00.05 Новости
16.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
ОТ ДОМА» 12+
18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
00.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
СТРЕЛЬЦА» 12+
02.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
16+
22.55 Формула-1. Гран-при
ВАМПИРОМ»
Испании. Квалификация.
04.20 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
Прямой эфир
05.30 М/ф «Летучий корабль» 0+
00.10 Футбол. Чемпионат
ГУБЕРНИЯ
Испании. «Барселона» «Атлетико». Прямой эфир
07.00 Новости 16+
02.15 Футбол. Тинькофф
07.30, 11.00 Среда обитания 12+
Российская Премьер-лига.
07.45, 06.20 Д/ф «Полководцы
ЦСКА - «Краснодар». Прямой
победы (Маршалы Сталина)»
16+
эфир
08.30 Зеленый сад 0+
ТВ ЦЕНТР
08.55 Доктор Неврозовff 16+
09.00 Школа здоровья 16+
06.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.00, 23.45 Фабрика новостей 16+ 07.45 Православная
11.10 Ликвидаторы 12+
энциклопедия 6+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 14.40,
08.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
15.45, 16.50, 17.50, 18.55 Т/с
ПЛАВАНИЕ» 12+
«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и
20.00, 20.55, 21.50, 22.50 Д/ф
Иван Дмитриев. Укрощение
«Диверсанты» 16+
строптивых» 12+
04.10, 05.05 Т/с «МОЛОДАЯ
11.00
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
ГВАРДИЯ» 16+
МСТИТЕЛИ» 6+
ЗВЕЗДА 11.30, 22.00 События
11.45 «Неуловимые мстители» 6+
05.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«РАЯ» 0+
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
07.15, 08.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
14.35, 18.20, 20.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
УБИЙСТВА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.45 Морской бой 6+
00.10 «Война после Победы» 12+
09.45 Легенды музыки 6+
00.50 В парадном строю 16+
10.15 Круиз-контроль 6+
01.15 Хроники московского быта 12+
10.50 Д/ф «Загадки века с
02.00 «За Веру и Отечество!» 12+
Сергеем Медведевым» 12+
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
03.20 Большое кино. «Место
12.30 Не факт! 6+
встречи изменить нельзя» 12+
13.20 СССР. Знак качества с
03.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
Гариком Сукачевым 12+
ВОРОНИНА» 12+
14.05 Легенды кино 6+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.35 Д/ф «Вечная
Отечественная». «Пусть
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
русские знают» 12+
10.05, 00.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
15.15 «Вечная Отечественная».
ПЯТЕРКА» 16+
«Великая Азия против
15.10 «СЛЕД» 16+
самозваных ариев» 12+
ДОМАШНИЙ
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
06.30 6 кадров 16+
18.10 Задело! 12+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+ 08.30, 04.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
22.30 Всероссийский
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
вокальный конкурс «Новая
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
звезда-2021» 6+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+ 00.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 16+
01.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
05.55 Домашняя кухня 16+
ОГНЯ» 12+
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+

НТВ
04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00 Вахта памяти газовиков 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных
событиях 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
01.35 Белые журавли. Квартирник
в день Победы! 12+
03.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» 12+
04.10 Парад победы 1945 г 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 00.00
Документальный цикл 12+
05.30, 08.50, 11.20 Новости 16+
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
17.30 Будем жить 16+
19.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
21.10 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
00.50 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 «Медведь - липовая нога».
«Не любо - не слушай».
«Архангельские новеллы».
«Волшебное кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
09.35 Передвижники 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф «Культурный код» 12+
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон живое зеркало природы» 12+
14.00 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря Моисеева на новой
сцене Большого театра
России 12+
15.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости
05.10 День Победы
09.00 Новости
09.10 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» 12+
10.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.00 Концерт «Офицеры» 12+
13.30 Диверсант. Крым 16+
16.50 Новости
17.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
18.00 Новости
19.00 Диверсант. Крым 16+
20.00 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Время
22.50 Легендарное кино.
«В бой идут одни
«старики» 12+
00.25 Х/ф «Жди меня» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Новогодний Задорнов 16+
05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
07.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
06.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
09.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
11.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
15.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
17.00 Москва. Красная Площадь.
Парад, посвященный дню
Победы
18.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
19.00 Большой праздничный
концерт 16+
20.00 Вести
21.30 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Т-34» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
12.00, 19.00 «ОЛЬГА» 16+
18.55 Минута молчания 0+
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
01.40 Импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+

16+

11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма 16+
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 12+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Умом Россию никогда... 16+
02.05 Наблюдашки и
размышлизмы 16+
03.35 Собрание сочинений 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультфильмы 0+
09.25 М/ф «Два богатыря» 0+
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10.00 М/ф «Илья Муромец.
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
10.30 Парад Победы 1945 г 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
02.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
ГУБЕРНИЯ
06.50, 18.30 Домашние животные 12+
07.20 «Несломленный нарком» 12+ 07.10 Песни военных лет 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
08.30, 12.50 Утро с Губернией 0+
09.10 За дело! 12+
10.00, 19.30 Парад войск
09.55 Новости Совета Федерации 12+
Хабаровского гарнизона,
10.10 Дом «Э» 12+
посвященный 75-й
10.35, 01.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
годовщине Победы в
12+
Великой Отечественной
12.25 Песни войны в исполнении
войне 0+
Людмилы Гурченко 12+
10.50, 05.10 Вечер Победы 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
14.20, 22.25 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
13.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
15.50, 00.30 Д/ф «Полководцы
15.45 Среда обитания 12+
победы» 16+
17.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
19.00, 21.55, 00.00 Новости 16+
БОЕВОЙ» 0+
20.20 Х/ф «АТЫ- БАТЫ ШЛИ
18.00 Гамбургский счёт 12+
СОЛДАТЫ» 12+
19.05, 05.00 ОТРажение 12+
03.00 На рыбалку 16+
20.00 Х/ф «ПОП» 16+
03.25, 04.20 Т/с «МОЛОДАЯ
22.05 Моя история 12+
ГВАРДИЯ» 16+
0+
22.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
ЗВЕЗДА
00.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
03.25 Концерт Сергея Волчкова в
06.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
Кремле «Нам не жить друг
07.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
без друга» 12+
08.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
05.55 Д/ф «Моя война» 12+
10.30, 11.10, 11.55, 12.35, 13.15,
13.55, 14.35, 15.20, 18.15 Д/ф
МИР
«Ступени Победы» 12+
12+
16.00 Новости дня
05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
17.00 Москва. Красная площадь.
05.15 Д/ф «Маршалы Победы» 0+
Военный парад
06.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
18.55 Светлой памяти павших в
07.20 Секретные материалы 12+
борьбе против фашизма.
07.55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+
Минута молчания
08.30 Наше кино 12+
12+
19.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Слабое звено
21.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
10.00 Погода в Мире
ФРОНТА» 12+
10.10, 16.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
00.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
16.00, 19.00 Новости
12+
17.35, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 0+
03.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
00.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬСЯ
БОЕВОЙ» 0+
ЖИВЫМ» 16+
04.35 Наше кино. Неувядающие 12+ 04.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+

МАТЧ
04.30 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
05.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Карлоса Такама. Трансляция
из Москвы 16+
07.15, 14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
08.00, 11.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2
финала. Прямой эфир из
Канады
09.30 Новости 0+
09.35 Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин 12+
10.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямой эфир из Канады
14.00, 16.10, 22.00, 01.00, 04.30
Новости
16.15 Д/ф «С мячом в Британию»
6+

18.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» 12+
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямой эфир
01.05 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
Минута молчания
02.05 Х/ф «МАТЧ» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
07.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.35 Большое кино» 12+
09.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
10.40, 02.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
13.45 «Любовь войне назло» 12+
14.30, 16.45, 22.50 События
14.45 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад
18.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.55 Минута молчания 0+
19.00 Д/ф «Небо в огне» 12+
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
00.35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
05.00 «Война после Победы» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
12+

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
13.50, 18.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ»
16+

17.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню
Победы
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
03.45 Д/ф «Конец мира» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 09.30, 21.40, 00.10
Документальный цикл
программ 12+
08.10 Энергия Великой Победы 12+
09.00 В мае 45-го. Освобождение
Праги 12+
10.00 Д/ф «Знамя победы» 12+
10.50 Будем жить 16+
12.40 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
16+

19.30 Х/ф «КРАЙ» 16+
23.10 Круг ответственности 12+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
07.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20,
17.45 Любимые песни 12+
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.20 Война Владимира
Заманского 12+
11.30, 12.35, 13.35, 16.45, 18.10 Х/ф
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
12.20 Война Нины Сазоновой 12+
13.25 Война Владимира Этуша 12+
14.25 Война Алексея Смирнова 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
16.30 Война Георгия Юматова 12+
17.55 Война Анатолия Папанова 12+
18.55 Минута молчания 12+
19.00 Переделкино. Концерт
в Доме-музее Булата
Окуджавы 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 Романтика романса 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 0+
01.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

ОТР
06.20, 14.05 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
06.55 Х/ф «ПОП» 16+
09.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» 12+
11.15, 19.25 «Парад Победы» 12+
11.35, 13.05 Великой Победе
посвящается… 12+
13.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА» 12+
15.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
17.10 «Поет Клавдия Шульженко» 12+
17.30, 00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
18.55 Минута молчания 16+
19.15 Великие полководцы на
Красной площади 12+
19.45 Песни войны 12+
20.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
22.00 Праздничный салют 16+
22.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
02.05 «Несломленный нарком» 12+
03.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
04.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 16+

05.00, 01.40 «СТАЛИНГРАД» 16+
08.15 «КОНВОЙ» 16+
12.05 «ТАНКИСТ» 12+
15.40, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
МИР
18.55 Минута молчания 0+
20.25 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
16+
06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
00.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
08.05, 11.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
12+
ДОМАШНИЙ 09.50,ФЛАНГОВ»
16.00, 21.55 Новости
06.30 Пять ужинов 16+
10.00 Парад Победы на Красной
07.00 Д/ф «Судьба» 16+
площади. Прямой эфир
10.30 «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ» 16+
12.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ»
ФРОНТА» 12+
18.55 Минута молчания
15.25, 16.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
ВРАГА» 12+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
18.35, 19.05, 22.10 «ЩИТ И МЕЧ» 0+
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
18.55 Минута молчания 16+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 16+
22.00 Праздничный салют. Прямая
03.05 Д/ф «Свидание с войной» 16+
трансляция
06.20 Д/ф «Тайны еды» 16+
00.55 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
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Говорят, не нужен клад,
когда в семье лад. Хабаровчане Татьяна и Владимир носят обычную русскую фамилию Ивановы.
Они разменяли второй десяток супружеской жизни,
при этом Ивановы в любви
и согласии воспитывают
четверых детей! А вот это,
по нынешним временам,
уже необычно.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОТЦЫ И ДЕТИ

Счастливы вместе
Формула любви семьи Ивановых

- Познакомились мы на латиноамериканских танцах, когда
мне было 25, а Володе 29 лет,
- рассказывает Татьяна. – На
танцы я пришла с подружкой,
«за компанию». Володю туда
привела знакомая подруга, тоже
за компанию. Танцевали мы не
в паре, но в один прекрасный
момент наши взгляды встретились - и все! Володя предложил
подвезти домой, как оказалось,
нам было по пути. В разговоре
поняли, что у нас одинаковые
увлечения: зимой - лыжи, коньки, а летом - активный отдых на
природе, рыбалка.
- Возникла симпатия, начались более частые встречи, свидания. А через восемь месяцев он
сделал мне предложение. Все развивалось постепенно, без резкого
всплеска страстей, - считает она.

надо знать, успеть, очень боевая,
всегда всем делится с сестрами.
Она оживляет атмосферу в доме
разговорами и смехом. Двухлетняя Наташа – наша общая любимица, пока она только с мамой, но
тоже своеобразная. Девчонки с
рождения знают, что Костя - это
их брат, только у него другая
мама. Отношения между собой
у них самые родственные. Хотя,
как и во всех семьях, бывает, и
поругаются, и даже подерутся.
Как вспоминают родители,
Костя, кстати, поначалу «ершился» в семье, но это быстро
прошло, когда понял: здесь все
на равных правах.
Татьяна признается: все 11
лет ее брака – как один день.
Спокойный, ровный, с общими радостями. А если где на
семейный небосклон набегут
внезапно тучи – да, Ивановы
иногда ссорятся, могут даже не
разговаривать, - то сами собой
и рассеиваются. Наверное, дело
во взаимном уважении и любви,
которые и есть основа всего.

ВСЁ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

ОТЕЦ И СЫН
Найти свою главную любовь
Владимиру Иванову удалось не
сразу. Родом из Новосибирска,
парень после армии остался в Хабаровске, где не было ни единой
родной души. Встретил девушку,
закрутились отношения. Родился мальчик, Костя, однако союз
продлился недолго.
- Не сложилось, как сейчас
модно говорить, - формулирует
Владимир. – На тот момент у меня не было ни жилья, ни работы.
Но я вполне давал себе отчет, что
не брошу ребенка и буду помогать. Когда сын родился, я забирал их из роддома, навещал, когда
Костя был совсем маленький. А
когда ему исполнилось четыре
года, по возможности забирал
к себе. Внимания и заботы сын
получал от меня сполна. Когда
Косте исполнилось 12 лет, мы
вместе полетели в Новосибирск
к моим родителям. В этой поездке мы так сплотились, что я
предложил Косте жить со мной
постоянно. Он согласился.
Отец переживал, что проживая в деревне с мамой, без
отца, пацан пойдет не по той
дорожке. И не потому, что так
захочет, а потому что кто-нибудь
поведет по этой дорожке. Тогда
несостоявшиеся родители сели
за стол переговоров и пришли к
обоюдному согласию: мальчишке
лучше жить с отцом.
Договорились без всяких алиментов, Владимир взял сына на
полное содержание.
- Я сразу устроил Костю в
кадетскую школу, где хорошее
образование и строгая дисциплина, воспитание уважения к
старшему поколению, девушкам,
защите Родины, семьи. То есть те
качества, которые должны быть
у мужчины, - уверен Владимир.
– Константин с первого дня
сам ездил в школу на автобусе.
На каникулах уезжал в гости к
своей маме. Сейчас ему уже 17. Я
пытался настроить его окончить
11 классов, отслужить в армии, а
потом все дороги жизни открыты, как говорится. Но он решил
по-своему, окончив девятый
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Прогулка семьи Ивановых.

класс, поступил в техникум.
Во всем должен быть порядок,
считает Владимир Иванов, и к
этому же приучал старшего сына.
- Конфликтные ситуации, конечно, были, - признается он. - Да
и сейчас есть, стараюсь со всеми
детьми беседовать, объяснять
«простые истины». Был однажды
и ремень в воспитании с сыном.
Это, конечно, меня не красит, но
это действенно. Потом объяснил
ему: думаешь, мне после этого
легче стало? Да я десять раз себя
ударил! Неприятно все это, но
мы стали понимать друг друга
без слов.

Формула семейного
счастья Ивановых: чтобы дожить до свадьбы
золотой, нужно женщине уметь прощать, а
мужчине – делать первый шаг к примирению,
даже если он уверен в
своей правоте.
СВОЙ ДОМ
Супруги Ивановы, поженившись, первое время снимали
частный дом в поселке имени
Тельмана.
- На свадьбе, когда молодоженам предлагают откусить каравай, я просто отдала его мужу, улыбаясь, рассказывает Татьяна.
- Потому что я выходила замуж,
то есть, как говорили в старину,
«за мужа». А муж в семье должен
быть главой, защитой и опорой.
А супруг уже был состоявшимся взрослым человеком.
После армии окончил политех
по строительной специальности.
Начинал с ремонтов и возведения
малоэтажных домов.
- После практики на стройке
«сбил» свою бригаду, потом
прораб назначил мастером, - де-

На рыбалке вместе с Костей (справа).

лится своими успехами Иванов.
– Вскоре зарегистрировал свою
компанию, где было три учредителя. Жилья у меня не было, все
заработанное откладывал, в итоге
скопилась сумма на квартиру.
- Кстати, Татьяна не знала, что
у меня есть такая сумма. Замуж
выходила за простого работягу,
без кола и двора, в наличии был
лишь грузовичок, - улыбается он.
После свадьбы Ивановы решили - нужна своя крыша.
- Купили мы участок со стареньким домом, сразу же начали
строить капитальное здание для
большой семьи, - вспоминает
Владимир. – На помощь приехал
брат из Новосибирска, здорово
нам помог! За полтора года мы
возвели двухэтажный дом из
бруса. Потрудиться, ой как пришлось всем! И Татьяна участвовала - конопатила стены паклей.
Татьяна также окончила политех, однако не смогла тогда устроиться по специальности «Оценка
недвижимого имущества». Везде
требуются опытные кадры, а где
же взять опыт молодому специалисту? Замкнутый круг! В итоге
увлеклась фото- и видеосъемкой
свадеб и детских утренников.
Фотоаппарат всегда был в ее
руках. Ну а когда появились свои
дети, камера стала неотъемлемой
частью Татьяны...

ДЕТИ – ЭТО ВСЁ!
Сейчас у Ивановых – классическая семья: мама в декрете с
третьей дочкой и одновременно
работает в фирме супруга.
- Татьяна, вы планировали
быть многодетной мамой? –
спрашиваю хозяйку дома.
- Нет, мы «искали» мальчика,
а родились в итоге три девочки,
- улыбается Татьяна. – Я очень
хотела сына, при последней беременности все приметы были
«мальчиковые». Увы, это была
Ирочка. Володя наклейку на
машине «За дочерью!» даже не
снимал. Теперь надеемся только
на внука.
- А расскажите о детях, какие
они?
- Для каждой матери свои дети
– самые лучшие! Так и для меня.
Старшая Лена – школьница, натура творческая, хорошо рисует,
любит обособленность. Она у нас
типа «Левши», который подковал блоху. Из пластилина лепит
фигуры в миниатюре. Слепила
как-то медведя размером в сантиметр - с глазками, ушками, бантиком, рассматривали его через
лупу! А еще сотворила розового
фламинго на зубочистке... Такие
шедевры делает, сами удивляемся, откуда у нее это?
- Ире - шесть лет, мы ее называем «Босс». Непоседа, все ей

В семье Ивановых активно
используется метод воспитания трудом. Дети – главные
помощники в доме. Все, о чем
их просят родители, делается
безоговорочно, уверяют меня.
Старшие девчонки моют посуду,
младшая любит подметать пол.
У ответственного Константина
свои обязанности – накормить
животных, а это куры, кролики,
собаки. И он уже вместе с отцом
работает, зарабатывает деньги
на собственные нужды. А еще
всей семьей Ивановы любят
колоть и складывать дрова в
поленницу. Такой совместный
труд сплачивает.
Летом, конечно, из-за огорода
у всех работы прибавляется.
Спрашиваю у Татьяны про
секреты семейной жизни, как ей
удается справляться с обязанностями жены и многодетной
мамы.
- Секрет семейного счастья?
А нет секрета, - уверяет Татьяна.
– Просто мы все делаем вместе:
вместе проблемы обсуждаем,
вместе решения принимаем и никогда друг друга не обманываем.
Самое главное – семейное благополучие. А забота и внимание
супруга придают уверенность и
спокойствие. Несмотря на занятость, Володя всегда готов мне
помочь. А если и случаются небольшие конфликты, то они както сами собой и «гасятся», без
долгих выяснений отношений.
Улыбчивая Татьяна словно
светится изнутри, рассказывая
про мужа:
- Я к Володе очень тепло отношусь и очень его люблю. На него
невозможно долго обижаться. Я
и не заметила, как моя мечта о
семье сбылась. Все сложилось
именно так, как я хотела. Построили дом – это просто счастье!
И теперь самое главное чтобы
все были здоровы, чтобы дети
выросли достойными людьми. Я
поддерживаю все его увлечения
– охота, рыбалка с палаткой и
ночевкой. Однажды маленькая
Иришка вытащила удочку с
рыбкой – сколько радости было!
Это ли не счастье? А мечтаем мы
купить лодку и уехать с семьей на
отдых в дикие места.
Светлана Калинина
Фото из архива Ивановых.

Читайте и комментируйте статьи
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Страйкбол –
не женское
дело?
Идет ли девушкам военная форма?

Для тех, кто не в курсе, страйкбол – это военно-тактическая
командная игра, предполагающая
перестрелку между игроками, с
применением различных сценариев. От советской «Зарницы»,
современных пейнтбола и лазертага эта забава отличается тем,
что стрельба ведется из пневматического оружия маленькими
пластиковыми шариками, и факт
поражения может зафиксировать
только сам игрок. Весь процесс
строится на честности участников. Шары, которыми заряжают
«приводы» (так страйкболисты
называют страйкбольное оружие), при попадании с близкого
расстояния, оставляют синяки
даже через многослойную форму.

СВОЯ «МОДА»
Стоит ли говорить о том, что
оказаться «убитым» в страйкболе

достаточно больно? Ну а для девушек, пекущихся о своей красе
днем и ночью, так, наверное, и
вовсе неприемлемо.
Опять же стоимость страйкбольной экипировки и вооружения зависит от ваших предпочтений. Минимальный набор
новичка обойдется в 30 и более
тысяч рублей, а верхняя планка
стоимости костюма и игрового
оружия – практически не ограничена. Говорят, военная форма
украшает мужчину, а вот насчет
дам столь однозначно уже не
скажешь...
Зато игровое оружие в страйкболе каждый выбирает и приобретает сам. При этом свой «привод»
игроки зачастую, по последней
моде, совершенствуют. Впрочем,
в отличие от обычных модниц
здесь в чести практичность и
удобство. Так, можно устано-

Несовершеннолетним стрелять по людям из пневматики не разрешали,
ограничивали мишенями.

КРИСТИНА-ОГОНЬ

Хотя отдельные храбрые представительницы прекрасного пола
в хабаровских дружинах страйкболистов уже встречаются.
Например, у «Барсов» уже три
года метко стреляет по «врагам»
Кристина. Обижать себя девушка
не позволяет ни соперникам, ни,
тем более, своим.
– Занимаюсь третий год. В команде практически все мальчики.
Есть девушки, которые вместе с
парнями на игры приходят, но в
одиночку их на поле не бывает.
Никаких поблажек мне не делают. В страйкболе все равны.
А посягательства на неуставные
отношения я пресекаю «расстреТо,
лом». Нечего руки распускать! –
шутит леди с автоматом в руках.
что такие игры
Она пришла в страйкбол
склоняют людей к
вовсе не в поисках мужского
внимания, как могло бы покажестокости – глупый
заться предвзятому человеку.
стереотип! Все зависит от Девушка вообще против сложившихся стереотипов.
человека, его психики,
– Я играла в игры, очень
нравилось. Но там все не
взгляда на мир и
по-настоящему, а здесь можно
приоритетов...»
ощутить себя на поле битвы.
Хочешь – будь снайпером, ховить на «привод» прицел, дополчешь – штурмовиком. Играла в
нительную рукоятку или тактиWarface, Call of Duty – все военческий фонарь. Не забывают и
ные компьютерные «стрелялки»,
о ближнем бое: если один боец раз всех желающих. Единствен- которые есть. То, что такие игры
незаметно подкрался к другому, ное ограничение – дети. Несовер- склоняют людей к жестокости –
то поражает соперника... ножом! шеннолетним стрелять по людям глупый стереотип! Все зависит
из пневматики не разрешали, от человека, его психики, взгляда
Не бойтесь, нож – резиновый.
Выбор оружия, экипировки и ограничивали мишенями.
на мир и приоритетов. Ведь поОрганизовали мероприятие рой именно те, кто компьютера
формы игроков зависит не только от личных предпочтений, но заядлые спортсмены сами. Кто- в глаза никогда не видел, порой
и от того, в какой команде они то временно пожертвовал свои выходят и творят нехорошие
играют. В Хабаровске команды «приводы» и снаряжение, кто-то вещи, – считает она.
условно разделены на три блока: занялся организацией и просвеТоварищи Кристины в подВосточный (используют воо- щением. Страйкболисты увле- тверждение ее слов кивали, а на
ружение, снаряжение и форму ченно рассказывали о каждом фразе про «неуставные отношеВооруженных сил РФ и СССР), предмете в своей коллекции, ния» погрустнели, словно вспоЗападный (играют за страны, предлагая примерить форму, сде- миная свой личный «расстрел».
входящие в блок НАТО) и ко- лать фото на память и записаться Ну не привыкли еще к тому, что
манды, не входящие в указанные в понравившийся отряд.
девушки в страйкболе – норма!
– Мне просто хотелось сделать
блоки. Так что никто не помешает
Может, когда все-таки соберут
организовать страйкбольную фото на память в форме. Это «девичий полк», исправятся?
команду в форме Уганды, Чада очень красиво! – восхищалась
Ольга Цыкарева
хабаровчанка Оксана. Тем времеили Венесуэлы.
Фото автора

«Посягательства на неуставные
отношения пресекаю расстрелом!»
В стереотипах обывателя страйкбол – чисто мужской
вид спорта. «Ну какой девушке захочется бегать в грязи
по полигонам с винтовкой в руках?!», – примерно такой
вопрос слышали мы не раз. Между тем на Дне открытых
дверей в хабаровской школе ДОСААФ выяснилось, что
леди с маникюром вовсе не прочь примерить на себя
амуницию. Есть среди представительниц прекрасного
пола и бывалые бойцы, которые сражаются с мужчинами на равных!

нем, ее молодой человек рассказывал, во что же он экипировал
прекрасную особу. Оказывается,
уже не первый год у команд
Восточного блока бытует идея –
собрать девичий отряд. Впрочем,
пока что ребята о гвардии боевых
подруг лишь мечтают.

МЕЧТЫ О ГВАРДИИ
Естественно, на день открытых дверей, где хабаровские
страйкболисты рассказывали
о своем увлечении, отдельный
упор в привлечении дам никто не
делал. Приглашали посмотреть
на винтовки, попрактиковаться
в тире и выйти на поле в первый

Сразу видно,
что Кристина –
опытный боец.

Страйкбол – увлекательная игра для мужчин.
И не только.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Пора рожать?

ОПРОСЫ
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Что должны знать
о репродуктивном
здоровье хабаровчанки
Как часто посещать гинеколога, ранняя беременность
и роды – это большой риск? Чем грозит беременность
после 35 лет? На эти и другие вопросы наших читателей
ответила Елена Ваганова, хабаровский врач акушер-гинеколог высшей категории, заведующая консультацией
«Брак и семья» и женской консультации роддома № 4.
– Елена Владимировна, почему говорят, что сейчас девочки
созревают раньше, и с чем это
связано?
– Развитие девочек, становление их репродуктивной функции,
происходит раньше, чем у мальчиков. К тому же и в психоэмоциональном плане они взрослеют
быстрее. Разговоры о дружбе, об
отношениях девочки начинают
вести значительно раньше. Сейчас
в век интернета нет закрытых тем.
Любой вопрос ребенок должен
обсуждать с родителями. В семье
не должно быть запретов на деликатные темы. Главное учитывать
возраст ребенка, когда речь идет
о половом воспитании.
Например, пятилетнему ребенку про секс вы расскажете в одном
контексте, а когда это будет подросток 10-12 лет, вы преподнесете
информацию в другом виде. Если
родители стесняются говорить
на эти темы, нужно обратиться
к гинекологам – для девочек, к
урологам – для мальчиков. Чтобы с позиции физиологии, они
объяснили какие-то моменты.
Запретным тем, по моему мнению,
не должно быть.
– С какой регулярностью
девушке, женщине следует посещать гинеколога?
– Если ничего не беспокоит,
плановый осмотр нужно проходить раз в год. Самолечение
любых гинекологических заболеваний чревато осложнениями, которые могут сказаться на
репродуктивном здоровье. Мы

начинаем смотреть девочек уже
в детсаду. Проводим осмотр при
поступлении в школу. Проводим
ежегодные осмотры в средней
школе. Это удобно и в плане ответов на вопросы, потому что рядом
нет близких людей, которых ребенок может постесняться. Девочка
может задать любой вопрос врачу,
и нас это радует, потому что мы
можем на раннем этапе выявить
какие-то проблемы в здоровье.
– А в чем состоит профилактика бесплодия? Как сохранить
репродуктивное здоровье?
– Как я сказала ранее, забота о
репродуктивном здоровье начинается с родителей. Период начала
становления репродуктивной
функции у мальчиков или девочек – девятилетний возраст. В это
время интенсивно развиваются
половые органы, формируется
гормональная система. Одним
словом, происходит интенсивное
формирование всех процессов в
организме.
В профилактике бесплодия
играет большую роль состояние
здоровья, психоэмоциональный
фон, питание, испытывал ли человек стрессы. Также не очень
благоприятно влияет экологическая ситуация. Учитываются инфекционные заболевания, детские
инфекции в том числе. Это та же
корь, коревая краснуха, у мальчиков – паротит.
Мы смотрим – насколько хороший иммунитет, сделаны ли
прививки в детстве. Например,
тот же паротит или, как в народе
говорят, «свинка», может вызы-

НАШИ ДАТЫ
30 ЛЕТ – СОЮЗУ ЖЕНЩИН
Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию Хабаровского союза женщин, прошли в Городском дворце культуры.
Как выяснилось, сейчас в краевой столице действует пять
районных женсоветов, объединивших врачей, педагогов,
предпринимателей, социальных работников – всего более
300 активисток.
Городской женсовет взаимодействует не только с муниципальными, но и с региональными органами власти. Благодаря
активности хабаровчанок вносятся изменения и дополнения
в нормативные акты, внедряются новые практики совместной работы. В краевой столице регулярно проводятся социальные акции.
– Наш союз с 2002 года является членом Союза женщин
России. Свою работу мы строим в соответствии с его программой: «Крепкая семья – стабильное государство»! В ближайших планах у нас – создать молодежное крыло, – рассказала председатель союза, почетная хабаровчанка Альбина
Коровина.

Марина Кутепова

«Перед зачатием супружеская пара должна готовить себя
к планированию беременности... Беременность не должна быть
спонтанной». Фото Урала Гареева

вать тотальную гибель сперматозоидов. Мальчик в дальнейшем
может стать бесплодным. Ранняя
половая жизнь играет важную
роль. Если каждый раз при смене
полового партнера не использовать барьерную контрацепцию,
то чужеродная флора, которая
попадает к мальчику или девочке,
несет риск развития спаечных
процессов.
– Планирование беременности
можно отнести к профилактике?
– Конечно. Перед зачатием
супружеская пара должна готовить себя к планированию
беременности. В этот период, на
стартовом моменте, мы проводим
минимальное обследование общего состояния здоровья каждого из
супругов. Достаточно часто бывает так, что мы выявляем заболевания, о которых никто из супругов
даже не знал. Бывают моменты,
когда мы рекомендуем отложить
планирование беременности для
того, чтобы решить проблему
с выявленным заболеванием.
Беременность не должна быть
спонтанной.
– А что говорит статистика
по Хабаровску и краю, по сравнению с прошлым годом, что-то
изменилось в плане ранней беременности и родов?
– У нас в крае ранних родов
мало, и их количество не увеличивается. Общая тенденция
первых родов немного смещается
к 25-летнему возрасту. Полностью
сформированный организм считается в 18 лет.
– Чем грозят аборты в раннем
возрасте?
– Аборт в любом возрасте несет
осложнения. Если учитывать, что
в 15-16 лет организм не функционирует в полную силу, как
взрослый, то риск осложнений
возрастает в разы.
– Сегодня встречаются случаи,
когда женщины идут рожать уже
после 35, а то и после 40 лет. Чем
грозит поздняя беременность?
– После 35 лет количество
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фолликулов, в результате которых
может наступить беременность,
уменьшается. Количество овуляций в организме женщины,
становится не так много. Чем
старше женщина, тем вероятность
беременности уменьшается, но
тем не менее она остается.
После 35 лет идет старение
организма. В этом возрасте многие люди имеют какие-то заболевания. Беременность и роды
могут протекать с осложнениями.
Но врачи, во время беременности, помогают женщинам, чтобы
заболевания протекали не так
агрессивно. Тем не менее риск
осложнения возрастает, особенно
после 40 лет. Есть случаи, когда после этого возраста рождаются дети
с генетическими заболеваниями.
– Какие советы можете дать
хабаровчанкам, чтобы избежать
ошибок?
– Не бойтесь задавать вопросы доктору. Сейчас есть запись
к врачу через интернет. Если вы
консультируетесь онлайн, выберите специалиста, посмотрите,
какие у него рекомендации. Почитайте отзывы. К тому же у нас
в городе проводятся мероприятия
для женщин. Моя команда врачей
работает над профилактикой, мы
призываем не допускать незапланированную беременность.
Ольга Григорьева

Большинство состоящих в браке
россиян принимают решение
о крупных покупках совместно, показал опрос ДОМ.РФ
и ВЦИОМ.70% опрошенных
заявили, что обсуждают
дорогостоящие покупки с
супругами. 26% отметили, что
принимают решение самостоятельно. Оставшиеся 4%
указали, что важные финансовые решения принимаются
другими членами семьи.
«Проведенный в январе
опрос свидетельствует: россияне уважительно относятся
к мнению супругов и, как
правило, совершают важные
покупки – наподобие жилья или автомобиля – лишь
после консультаций друг с
другом. Такое поведение не
только рационально с экономической точки зрения, но и
говорит о партнерских отношениях в российских семьях»,
– отмечает руководитель
аналитического центра ДОМ.
РФ Михаил Гольдберг.
По его словам, крупные
траты редко становятся
предметом раздора в
семьях. «89% семейных пар
заявляют, что практически
не ссорятся при обсуждении крупных покупок. Еще
8% отметили, что ссорятся
иногда, и только 3% ссорятся всегда. Таким образом,
россияне демонстрируют
высокий уровень семейного
взаимопонимания, когда
речь заходит о важных расходах», – считает эксперт.
В семьях, где решение о
покупках принимается единолично одним из супругов,
более чем в половине случаев таким супругом является
муж – 56%.
Как показал опрос, при необходимости оформления
крупного кредита в роли
заемщика также чаще выступает мужчина – даже в
тех семьях, где финансовые
решения принимаются
совместно. 56% таких семейных пар заявили, что
оформят кредит на мужа. На
жену оформят кредит в 19%
случаев. Отчасти это объясняется тем, что доходы мужчин в среднем выше и банки
охотнее выдают им кредиты,
полагают эксперты.

Валерий Лапин

СТАТИСТИКА
КАК НАЗВАТЬ – АРТЁМ, АЛЕКСАНДР И СОФИЯ
Рождение 3305 детей зарегистрировано в Хабаровском крае с января
по март, по данным комитета по делам ЗАГС и архивов правительства края.
За три месяца зарегистрировано 12950 записей актов гражданского состояния, в том числе выдача свидетельств о рождении. При
этом в марте зарегистрировано рождение 1215 малышей, из них 19
– двойни. А всего с января по март родилось 45 двоен и две тройни.
1707 новорожденных – мальчики. Больше всего – 93 – нарекли
Артёмами, еще 88 носят имя Александр. Среди популярных имен:
Михаил, Кирилл, Матвей, Максим, Тимофей, Иван, Марк и Дмитрий.
Единичные случаи: Всеволод, Даниэль, Ерофей, Лаврентий, Лука,
Одиссей, Савва.
Из 1598 новорожденных девочек чаще назвали Софиями (80) и
Евами (60). 57 девочек носят имя Алиса и 53 – Мария. Зарегистрированы такие редкие имена как Аида, Алевтина, Ангелина Аннабелла, Арсения, Богдана, Даная, Ляйсан, Моника, Силена и Ясмина.

Семён Дубов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как стать кукловодом

Хабаровские волонтеры покоряют творческие рубежи
«К нам едет театр кукол!» – такие яркие
афиши радуют в последнее время обитателей хабаровских
пансионатов, больниц и детских домов.
Однако это не всем
известный краевой
театр, а самодеятельность местных активистов. Кто же эти
новые артисты?
«ВЕРЬТЕ,
ВЫ ЛУЧШИЕ!»
Чтобы выездной театр
появился, для этого нужен
запрос от детей и взрослых.
Как выяснилось, достаточно бурной реакции на
первые выступления. В
2018 году волонтеры хабаровской региональной общественной организации
«БлагоДарю» арендовали
перчаточные куклы, сами
смастерили ширмы и декорации, написали сценарий
к коротким сценкам и начали выезжать в различные
учреждения социального
типа.
Везде зрители радовались, непроизвольно улыбались. Ведь перед глазами
герой волшебной сказки, который после жизнеутверждающей сценки
не желает, а точно знает
и говорит, что все будет
хорошо. Поначалу такой
уровень любительских выступлений нравился всем,
но хотелось качественного развития. Потому в
прошлом году Наталья
Зверева, руководитель
«БлагоДарю», написала
заявку на социальный проект в фонд президентских
грантов. В фонде проект
одобрили и в 2021 году

на грантовые деньги еще
надо закупить световое
оборудование, микрофоны,
колонки и прочую технику.
Иначе как без этого зрители будут слушать истории
о колобке и теремке? К
слову, эти два спектакля
будут трактовать старые
сказочные истории на современный лад.
В первую очередь, такой досуг – это профилактика стресса, снижение
тревожности и нормализация психоэмоционального
состояния людей, которые
подолгу не выходят за пределы четырех стен учреждений. С другой стороны,
такая творческая работа
– еще один плюс для социальных волонтеров. Ведь
так они осваивают новые
навыки и знания. Кстати,
потом имеющееся оборудование и замечательные
куклы можно использоВолонтеры нового театра со своими кукольными подопечными.
Узнать
вать в других познаваактивисты приступили к и маленькие ширмы в зави- неврологический интельных и развлекао работе
его реализации.
тельных программах
симости от возможностей тернат, детдом № 4,
«БлагоДарю» можно
Так, благодаря проекту помещения. Мастера сцены отделение онколодля подопечных.
«Волшебный мир при- учитывают механизмы по гии и гематологии
Так что развив
соцсети
Инстаграм:
ходит в гости» появился легкой сборке и разбор- Детской краевой
тие театра – тольпередвижной театр «Вол- ке полотен. За ширмой к л и н и ч е с к о й
ко одно из звеньев
@blagodariu_khv.
шебный мир». Всего на будут перестраиваемые больницы имени
будущей большой
А написать вопросы
осуществление мечты со- декорации.
А.К. Пиотровича,
структуры. В плациальных волонтеров будетские приюты
нах у «БлагоДарю»
можно
в
WhatsApp
дет потрачено почти два ОЧЕРЕДЬ
Центра социаль– еще и открытие
по телефону:
миллиона рублей. При ИЗ АКТИВИСТОВ
ной помощи семье
центра социального
Но не только куклы бу- и детям, пансионат
этом 700 тысяч – это собволонтерства. Сле8914-185-3743.
ственные средства органи- дут главными звездами на для пожилых людей
дующий рубеж, над
выступлениях. Волонтеры и инвалидов «Лотос» и
зации и партнеров.
которым уже трудится
Спектакли будут ста- станут полноценными ге- другие. Ожидаемый охват
команда организации, повить для детей, а также для роями историй в комбини- аудитории – около тысячи
зволит объединить разные
взрослых в пансионатах и рованных спектаклях. Для человек.
добровольческие группы в
домах престарелых. Для них есть ростовые костюмы
Ученики школы теа- Медиа», ООО «Первый ре- едином пространстве. Увеэтого изготовят 30 про- из арсенала «БлагоДарю», тра – это постоянные и кламный», ИП Лаптейкина рены, эти «наполеоновские
фессиональных тростевых а также будут приобретены новые участники органи- Е.А., ООО «Издательский планы» сбудутся!
кукол. Стоимость одной готовые наряды известных зации «БлагоДарю». Все Дом «Гранд Экспресс».
Елена Барабанова
Кстати, для качествентакой подвижной игрушки персонажей сказок.
они окончили первую на
Фото Марии
Но всем этим реквизи- Дальнем Востоке России ного проведения спектакля
– около семи тысяч рублей.
Тулиглович
Умельцы готовят большие том нужно уметь пользо- школу социального волонваться и управлять. Даже терства. Они регулярно
свой голос нужно поста- по праздникам и даже без
вить правильно! Пробуж- особых поводов, просто
дением актерского талан- по зову сердца ездят в хата у волонтеров займется баровские соцучреждения
актер хабаровского театра для совместного досуга
кукол Виктор Скоморош- с детьми и взрослыми.
ко. Артист уже преподает Они не делают акцент на
сценическую речь и ку- подарках, а отдают самое
кловождение для первых дорогое, что у них есть –
15 счастливчиков. Они это свою душу и время. А
составят «костяк» люби- теперь в июне, сентябре и
тельской труппы.
декабре активисты будут
На очереди в списке еще гастролировать с театром.
35 желающих, которые не
сидят без дела и помогают ГРОМАДЬЕ
в подготовке спектаклей. ПЛАНОВ
Главными действующиОни составят второй поток
обучения, который стар- ми лицами «Волшебного
тует осенью. Для занятий мира» стали руководитель
есть удобное помещение в общественников Наталья
центре города, уроки длят- Зверева, худрук театра
ся по два часа в неделю на Елена Лаптейкина и Виквыходных, а когда начнут- тор Скоморошко, помощся репетиции, то встречи ник руководителя Мария
Тулиглович, кукольница
будут даже среди недели.
За время проекта пла- Татьяна Кошелева, художнируется подготовить три ник-сценограф Людмила
спектакля, которые по- Счастливая и мастер сцены
кажут минимум в десяти Вадим Ефименко. Партнеучреждениях города. К ры, которые помогают репримеру, такие как Хаба- ализовывать идею – АНО
ровский детский психо- «ЦИПРХК Гражданские Буратино и Наталья Зверева, руководитель проекта
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Знаете ли вы, что в селе Тугур Хабаровского
края лишь около десятка человек свободно
владеют эвенкийским
языком? И чтобы родной диалект не вымер,
его носители стали
важной частью нового
проекта, поучаствовав
в переводе 14 сказок.
Однако почему защита
языков коренных народов так важна для всех?
Ответ прозвучал на презентации сборника сказок «Золотая нить» (12+)
в хабаровском краевом
музее имени Николая
Гродекова.
Эвенки, они же тунгусы
– это коренной народ Восточной Сибири. Сегодня,
помимо Дальнего Востока
России, эвенки проживают
также в Монголии и в Китае.
Их родной язык относится к
тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи.
Об этом знают лингвисты. Но
далекому от темы человеку
разбираться в этом сложно,
да и не очень-то нужно. То ли
дело почитать сказки!

«ПОМНЮ ШАМАНОВ»
Истории с мифами, приданиями и легендами о нашем
местном колорите – новый
глоток воздуха для людей,
пресытившихся Пушкиным,
Чуковским, Успенским и
другими известными детскими авторами. А ведь у нас на
Дальнем Востоке есть свои
самородки-сказители. Их
истории о появлении эвенков,
птиц и собак представлены в
уникальном иллюстрированном сборнике сказок «Золотая нить».
Благодаря развитию федерального проекта по цифровой трансформации есть не
только бумажный вариант,
но и электронная копия. С
помощью QR-кода эти сказки
могут послушать и почитать
в любой точке мира. Кого
же нам благодарить за такое
расширение собственного
кругозора?
Во-первых, автора сборника Нину Коледневу. Журналист, писатель и историк
родилась в эвенкийском селе
Тунгокочен на севере Забайкалья. Там Нина провела детство и отрочество, по словам
Коледневой, ей даже посчастливилось застать живых эвенкийских шаманов! Весь свой
опыт автор

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Благодаря
усилиям
Екатерины
Шмониной книга
вышла в
свет.
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делится Шмонина своей
историей.
Профессиональным переводчикам помогало около
десятка человек из села Тугур,
которые свободно говорят на
родном наречии.

НЕ ВЫШЛИ В ТИРАЖ?

Сказки об эвенках
Их немного, но им это очень нужно
перенесла на бумагу, сохранив
таким образом множество
эвенкийских сказок. А интерес к ним возрос благодаря
благотворительному проекту
компании МТС.

ТЕЛЕМОСТ ДЛЯ СВОИХ
Перенесемся в Гродековский музей, где собралась
целая делегация людей, причастных к созданию сборника.
Здесь были участники мобильного театра кукол «Сказка в рюкзаке»: артисты показали мини-спектакль, оживив
так один из рассказов под названием «Женщина-радуга».
Чиновники, переводчики и
благотворители выступали не
только для присутствующих
очно, но и для онлайн-аудитории. Организаторы устроили
телемост между Хабаровским
краем, Амурской областью и
Забайкальем. Все участники
моста заинтересованы в популяризации эвенкийского языка. А его завораживающую
силу в действии показала пенсионерка Таисия Викторовна
из поселка имени Полины
Осипенко. В режиме онлайн
она продемонстрировала
эвенкийское горловое пение.

Предысторию случившейся презентации поведала Наталья Экшенгер, директор
краевого филиала МТС. Идея
проекта возникла два года
назад на международной конференции, где обсуждалось
социальное взаимодействие
языков и ландшафтов на
примере Сибири и Китая.
Эксперты сетовали, что молодые эвенки стремительно
теряют интерес к родному
языку. Возрождать диалект
энтузиасты решили через
самых юных представителей
народа и понятным для них
способом – через сказку.
Инициативу по сохранению этнографического наследия поддержала мобильная
компания МТС в рамках
федерального проекта «Культурный код». Они стали благотворителями для выхода
издания в свет. К слову, два
года назад компания уже
помогла опубликовать книгу
с рецептами эвенкийской
кухни.

38396
эвенков –
проживали
в России,
согласно
переписи
2010 года.

Из них более
половины –

18232
чел. – жили
в Якутии.

4632

чел. жили
в Красноярском крае,

4533

–
в Хабаровском крае.

ТУГУРСКИЙ АКТИВ

Об этом рассказала Екатерина Шмонина, председатель
родовой общины коренных
малочисленных народов Севера «Нёут» в селе Тугур.
Община занимается
оленеводством, главЭксперты
ным делом древних
сетовали, что моэвенков. Будучи
преподавателем,
лодые эвенки стремиЕкатерина Контельно теряют интерес к
стантиновна
л
лаа н е
родному языку. Возрождать привык
словом, а кондиалект энтузиасты решили кретным делом
доказывать
через самых юных предста- свои намерения. А она очень
вителей народа и понятхотела сделать
ным для них способом
жизнь родного
села лучше, в том
–
через
сказку.
числе передать детям
«Золотая нить» отпечатана тиражом
накопленный предками
в тысячу экземпляров. Впрочем,
она доступна и в интернете.
материал.
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эвенков –
жили в Китае,
по данным
переписи
2000 года.
В Монголии,
по данным
Википедии,
в 1992 году
проживало
до тысячи
эвенков,
однако,
возможно,
более
не говорящих
на своем
языке.

Мы держим в руках книгу,
которая напечатана тиражом
в тысячу экземпляров. Их
едва хватит на библиотеки
и музеи Дальнего Востока.
Внутри сборника каждая
сказка представлена сначала
на русском, а потом на эвенкийском языке. А чтобы детям
и взрослым было интересно
читать – издание проиллюстрировали юные художники
из Забайкалья и Хабаровского края.
Эти книги очень необходимы в первую очередь
для детей эвенков, которые
на изучение родного языка
в сельской школе тратят
всего два-три часа в неделю.
Теперь в качестве факультатива они могут использовать новый адаптированный
материал.
На этом работа Екатерины Шмониной не останавливается. Вернувшись из
рабочей поездки в Москву,
она планирует с сотрудниками института языкознания
РАН скоро открыть в селе
«языковое гнездо». Также ее
группа единомышленников
сейчас работает над проектом «Тугурчане на фронте и
в тылу», который поддержал
фонд президентских грантов.
Планируется выпуск книги о
ветеранах войны и труда из
родного села. А также на рассмотрении в фонде находится
очередной проект, который
именуется «Эвенкийский
узор Тугура».
Что ж, такая работа очень
важна для защиты культурной
принадлежности и сохранения достоинства коренных
народов. Хочется надеяться,
что это все делается не зря...
Елена Барабанова
Фото
автора

В 2018 году пенсионерка
подала свой проект «Под
стук копыт оленей» на соискание средств в фонде
президентских грантов и
– победила. Выделили на
проект больше полумиллиона рублей. Их потратили
на развитие эвенкийской
культуры в родном селе. С
этого все закрутилось. К
тому же в информационном
ресурсном центре «Гражданские медиа» обратили
внимание на важную работу
Екатерины Шмониной и
стали информировать людей
о тугуровской жизни.
– Через них о моей работе
узнали, ко мне стали поступать предложения. Увидела,
что много людей интересуется нашей культурой,
– рассказывает Екатерина.
– Компания МТС снова
предложила спонсорскую
помощь в виде выпуска
эвенкийской книги сказок.
Я не могла отказаться от
такого заманчивого предложения. Кинула клич во
все группы в соцсетях и
мессенджерах, где общается
эвенкийский народ, чтобы они включались в
работу!
– В том числе откликнулась
Нина Васильевна
Коледнева. Мы
списались с ней,
она журналист,
которая на протяжении 30 лет
собирает эвенкийские легенды и сказки.
Я прочитала
отправленный
ею материал
и, действительно, увидела в нем наши мотивы и напевы. Мы решили
делать перевод, – Национальный женский наряд.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП С 26 МАРТАПРОГНОЗ
ПО 1 АПРЕЛЯС
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АПРЕЛЯ
22 С 26 МАРТА
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
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
Овнамнарекомендуется
провести
Овнам
этой неделе будет
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП
С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
эту
неделю, занимаясь
домашним
свойственно
тревожитьсясвоим
из-за всего,

или посетите своих старших родственников.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Ангина - Грунт - Ренонс - Тур - Гамета - Отто - Спас - Чур - Скалозуб - Загс - Абак Ежи - Хосе - Оптика - Еда - Ау - Оратор - Ллойд - Яд - Пятерня - Карл - Апис - Лот - Саржа - Пресса - Вата - Ода
- Уксус - Катион - Ученик.
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проявить
себя
в карьере
что вокруг
них (21.03
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движение
вперед:
в этот период
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сопокровители
готовы
оказать
вамбудет
помощь,
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недехорошее
время
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новой работы.
ЛЕВ
(23.07 для
- 23.08)
знакомств, обзаведения дружескими свяЛьвам
на
этой
неделе
будет
соЛЕВ (23.07
23.08)
зями. Между
тем- на
этой неделе следует
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
Львам
навнимание
этой неделе
будет сообратить
особое
на состояние
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свяхорошее
для расширения круга
пригласитьвремя
в поездку.
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осувыходные
дни сможете
так, как
запланируете.
Скорпионы
навы
этой
неделе
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
полны решимости
и желания
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вас ожидает
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своего бизнеса
или
«Хабаровский
Экспресс»
ществить.
ВИмея
середине
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Горячим получился второй
месяц весны для хабаровских спортсменок, выступающих в художественной
гимнастике. Проверить
свои силы пришлось сразу
в трех серьезных и совершенно разных турнирах.
Хабаровчанки проверку
прошли достойно. Однако
апрель еще не кончился, и
нашим гимнасткам предстоит показать себя на соревнованиях в Сибири.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Эксперимент для граций
Хабаровские гимнастки-«художницы» в апреле
попробовали себя в новых форматах

ПРИМОРСКИЙ ЗАЧЕТ
А начался месяц с соревнований во Владивостоке. В приморской столице проходил второй
этап спартакиады молодежи России по художественной гимнастике. В этом турнире участвовали
хозяйки, а также спортсменки с
Камчатки, Сахалина, Магадана,
из Бурятии, Забайкалья – и наши
девчата.
В приморском турнире выступали только взрослые спортсменки по программе мастеров спорта.
Гимнастки разыгрывали медали
в командном и личном зачетах, а
также в групповых упражнениях.
В итоге наша сборная завоевала
три медали – два золота и серебряную медаль. Это позволило
сборной Хабаровского края в
общекомандном зачете обойти
сахалинских гимнасток, занявших
третье место. Однако мы все же
уступили первенство хозяйкам
ковра – сборной Приморского
края. Зато в индивидуальном зачете и в групповых упражнениях
хабаровчанкам не было равных.
Абсолютной чемпионкой стала
воспитанница СШ «Олимпия»
Ирина Ли. В групповых победила
команда «Олимпия», в составе которой выступала все та же Ирина
Ли, а также Валерия Диденко,
Виктория Бирюкова, Виктория
Думченко и Александра Чен.
– Эти соревнования получились сложные, потому что конец
сезона, силы на исходе, но все были в одинаковых условиях. Наши
гимнастки собрались, выложились на все сто процентов и показали практически максимальный
результат. Особые слова благодарности нашим тренерам – Елене
Бовсуновской и Виктории Крет,
их бригада подготовила победителей как в индивидуальном зачете,
так и групповую команду. И еще
хочется отметить тренера Татьяну
Валерьеву, ее воспитанница Александра Капунова также внесла
весомый вклад в зачет команды, –
рассказала Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент
краевой Федерации художественной гимнастики.

ГИМНАСТРАДА –
КОМУ ЭТО НАДО?
А уже через неделю в родном
Хабаровске наших «художниц»
ждало новое испытание – участие
в общероссийском соревновательном марафоне в формате
Гимнастрады «Здоровые дети –
здоровая Россия». Организована
она Международной академией
спорта Ирины Винер-Усмановой
в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни».
Здесь стоит поясн и т ь , ч т о Ги м н а с т р а д а –
это абсолютно новое для нашего
края мероприятие. В России оно
проводится только третий год, а на
международной арене российская
команда еще ни разу не участвовала, хотя Всемирная Гимнастрада
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проводится раз в четыре года
под эгидой Международной Федерации Гимнастики (FIG). Как
объясняют в краевой Федерации
художественной гимнастики,
нынешний общероссийский марафон позволит провести отбор
лучших коллективов страны,
которые смогут присоединиться
к подготовке и участию во Всемирной Гимнастраде 2023 года в
Амстердаме.
И опять же стоит пояснить, что
в Гимнастраде участвуют представители не только художественной
гимнастики, но и спортивной,
эстетической, а также акробатики, танцев, черлидинга. И как
раз первой, еще в конце марта,
свой отборочный этап провела
Федерация художественной гимнастики нашего края, в котором
приняли участие восемь команд
СШ «Олимпия» и по две от спортклуба «Олимпия» и МК «Спорт»
– всего около 170 участниц.
В спорткомплексе «Олимпия»
гимнастки представили новые
танцевально-спортивные композиции, разработанные на основе
специальных требований.
– По положению о соревнованиях каждая такая композиция
должна длиться не более четырех
минут, в команде от 10 человек и
больше. Упражнение включает
в себя набор определенных элементов: «волны», танцевальные
дорожки, равновесия, вращения
и другие. Конечно, раньше мы
составляли подобные композиции
для показательных выступлений,
но не были ограничены определенными рамками, не оценивали
их, не выявляли победителей, –
объясняет глава федерации Ольга
Борзова. – Детям, родителям
и зрителям этот формат очень
понравился! Балкон был полностью заполнен, благо сняли ограничения. Получился настоящий
праздник красоты и спорта. Дети
с таким удовольствием танцевали,
так выразительно, огоньки горели

в глазах. А мы в итоге определили
две команды, которые выступят
в следующем этапе, они будут
бороться уже за выход на всероссийский уровень.
Первое и второе места заняли
гимнастки СШ «Олимпия» с композициями «Мы – русские» (постановка О. Борзовой) и «Дивный
Восток» (постановка Н. Склярова,
К. Банкрашкова).
Эти две команды и выступили
в краевом отборочном этапе 10
апреля, который также прошел
в спорткомплексе «Олимпия».
Открывали соревнования министр физкультуры и спорта края
Дмитрий Чикунов и спортсмен,
член Общественной палаты РФ
Андрей Белоглазов. На этом этапе к представителям Федерации
художественной гимнастики присоединились федерации спортивной и эстетической гимнастики,
спортивной акробатики, а также
черлидинга.
Каждая федерация представила всего по две композиции.
И только два лучших номера
должны были представить наш
край на Всероссийском финале
Гимнастрады. И вновь судьи
сделали выбор в пользу воспитанниц спортшколы «Олимпия» с
композициями «Мы – русские» и
«Дивный Восток». Третье, утешительное место – у представительниц эстетической гимнастики с
номером «Вдохновение».
– Всего было семь команд.
Только первые два места получили право на участие во всероссийском финале. Поедет туда одна
или две команды, станет известно
позже. Очень сложно было оценивать выступления, дело это новое.
Но почти все судьи были всероссийской категории. Приятно,
что к нам присоединились даже
федерации спортивной акробатики и танцев, они не выставили
свои номера, но предоставили
судей, и получилось независимое
судейство. У каждой федерации

свои изюминки, задумки. Но все
коллеги сошлись во мнении, что
победили самые достойные, –
уверяет Ольга Борзова.
Итак, всероссийский финал
Гимнастрады пройдет в июне
в Москве. Там состоится отбор
лучших коллективов страны,
которые смогут поучаствовать в
амстердамском финале всемирной Гимнастрады-2023.

КУБОК ДЛЯ СВОИХ
Между тем в середине апреля
в спорткомплексе «Олимпия»
прошло следующее соревнование «художниц», правда, уже не
столь представительное. Спортсменки Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре разыг-рывали
между собой Кубок Федерации
художественной гимнастики края.
Всего в этих соревнованиях
выступило 250 спортсменок из
клубов и спортшкол двух городов.
Это были участницы старших

разрядов – первого спортивного,
кандидатов в мастера и мастеров
спорта. Гимнастки разыграли медали в личном зачете и в групповых упражнениях. Во всех видах
программы на первую ступень
пьедестала почета поднялись воспитанницы хабаровской школы
«Олимпия».
Так, по программе мастеров
спорта победила Александра
Чен, второе место – у Ирины Ли,
третье – у Ульяны Шуть. Среди
кандидатов в мастера спорта
первенствовала Ирина Гуськова.
Серебряную и бронзовую медали
завоевали комсомольчанки Полина Колпащикова и Виктория
Амелькова. Среди перворазрядниц победила Диана Прокопьева,
второй стала Марина Житникова
и третьей – Анастасия Гетьман
(все СШ «Олимпия»).
– Соревнования впервые проходили четыре дня. Дело в том,
что очень много собралось участников, пришлось их разделить.
Первые два дня выступали только
перворазрядницы, третий и четвертый день – мастера и кандидаты в мастера спорта. Дети не
сильно устали, основная нагрузка
легла на судей. Но в большой
конкуренции всегда интереснее
соревноваться, – комментирует
Ольга Борзова. – Среди мастеров
у нас два безоговорочных лидера –
Ирина Ли и Александра Чен. Кто
выполнил «чище», без потерь –
тот и победил.
– Среди кандидатов в мастера спорта в борьбу за медали
вмешались комсомольчанки.
Ирина Гуськова только в этом
году перешла из разряда перворазрядниц, но доказала свой класс,
став первой. Второй наш лидер
– Вероника Забродина не смогла
выступить на этих соревнованиях,
она уехала и сейчас выступает
в групповых упражнениях за
сборную Москвы. Так бы она без
сомнения вошла в число призеров.
И наши перворазрядницы заняли
весь пьедестал, поэтому мы очень
довольны выступлениями гимнасток, – подвела итог президент
федерации.
В групповых упражнениях
во всех разрядах также победу
праздновали хозяйки ковра: команды «Олимпия», «Надежды
Олимпии» и «Даймонд».
Стоит отметить, что этими
краевыми соревнованиями в
Хабаровске гимнастки как бы
завершали олимпийский цикл.
В будущем сезоне все турниры
пройдут по новым правилам.
Проект правил уже есть, и хабаровчанки приступили к составлению новых упражнений.
Но до конца этого учебного года
гимнастки выступят еще в ряде
выездных турниров, крупнейший
из них состоится в конце апреля в
Красноярске. На всероссийские
состязания отправится команда
по групповым упражнениям. Пожелаем девчонкам удачи!
Олег Потапов,
фото: olimpiya.khv.sportsng.ru.
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На границе
"Заштабья"
Мы изучили обратную
сторону улицы Серышева
Уже несколько месяцев наши коллеги из «МК» в Хабаровске» продолжают уникальный проект «Обратная сторона
Хабаровска». За это время в редакцию поступили десятки звонков с просьбами пройтись по неблагополучным
районам города. Недавно фотокорр газеты прогулялся от
Амурского бульвара до улицы Серышева.
Прежде по просьбам читателей журналисты обследовали полуразрушенные дворы Южного микрорайона, посетили микрорайон «Строитель» и Затон, исследовали серию «сталинок» на пересечении улиц
Прогрессивной и Краснореченской и даже изучили, что скрывается
за изнанкой блестящей «красной линии» города.

Портал на границе миров...

ЖИЗНЬ НА ПОДПОРКАХ
Впрочем, сегодня наш материал о знаменитой улице Серышева.
Здесь, на удивление, можно встретить все те же пугающие бараки на
фоне современных высоток. На подъеме по улице Запарина к Серышева стоит серия полусгнивших домов, которые держатся на деревянных
подпорках. Глядя на них, кажется, что еще немного, и они превратятся
в кучу из бревен и щепок. Неизвестно, как люди существуют внутри
этих печальных строений, но, глядя на яркие занавески, развешанные
на окнах, видно, что жизнь еще теплится внутри.
Что удивило, так это табличка, крепко закрепленная болтами на
маленьком столбике. Надпись гласит: «Внимание! Частная территория. Ведется видеонаблюдение». Что здесь охранять – непонятно.
Видимо, жильцы трущоб с юмором, а может, вовсе хотят запечатлеть
разрушение дома.

Тоска объявлений.

Продолжается
дальше эта улица
совсем недалеко и
вскоре теряется во дворах
«Заштабья». Именно так этот
обширный район за штабом
ВВО предлагает называть
известный хабаровский
фотограф-урбанист
Александр
Колбин.

АЛИСА В ДЕБРЯХ
Перебравшись на улицу Фрунзе, можно увидеть сразу три эпохи в
одном месте – трехэтажная «сталинка», элитная новостройка с широкими балконами и серая высотка. Больно смотреть, как под грудами
многоэтажек погибают милые дореволюционные домики из красного
кирпича. Дома в центре города порой лепят, словно у застройщиков
проводится уникальный конкурс – кто сделает более безумный и
антигуманный проект?
Среди этого многообразия стоят милые деревянные домики, как
в типичной российской деревне. Правда, фундамент у жилищ ушел
глубоко под землю. Еще чуть-чуть – и все забудут, что скромные лачуги когда-то существовали. И все они, на минуточку, находятся всего
в десятке метров от улицы Серышева.
Самое интересное, что улица Фрунзе уходит в дом с высокой аркой.
Впрочем, продолжается дальше улица совсем недалеко и вскоре теряется во дворах «Заштабья». Именно так этот обширный район за штабом
ВВО предлагает называть известный хабаровский фотограф-урбанист
Александр Колбин. А что забавно и точно – я вот даже в ходе своего
недолгого блуждания по местным закоулкам невольно почувствовала
себя Алисой. Чем дальше – тем страньше и страньше...

Здесь жил адмирал и командующий
ТОФ Николай Кузнецов.
Чудесатый образец деревянного зодчества по-хабаровски.

ЧТО ТАМ, ЗА АРКОЙ?
Кстати, раньше здание с аркой многие горожане называли просто
«аркой». Эта шестиэтажная «сталинка» образует сплошную стену
фасадов в едином стиле советского классицизма со зданиями, прилегающими к нему справа и слева. Предположительно постройки
выполнены во второй половине 1950-х годов прошлого века.
На Серышева расположены сплошные военные кварталы. Например, в одном из домов в 1948-1950 годах жил адмирал флота Николай
Герасимович Кузнецов. Он был заместителем главнокомандующего
войсками Дальнего Востока по военно-морским силам и назначен
командующим Тихоокеанским флотом.
При входе в арку открывается интересная панорама из нескольких
пятиэтажек, все тех же убогих бараков и одноэтажных строений. Одно
из них – дом № 126 постройки 1917-1918 годов по улице Фрунзе. Пришлось пробираться к нему по временами исчезающей дороге, в финале
переходящей в самые настоящие грязные пролазы между гаражами.
Не будем описывать внешний вид двухэтажных пенат в этом районе.
Все и так давно знают, что их давно пора сносить, а бедных жильцов
расселять в благоустроенные квартиры.
Однако многие считают, что лик города они отнюдь не портят, наоборот – привносят свою изюминку. Возможно, эти люди – фанаты
старины, или высокие начальники, которые сидят в больших кабинетах, откуда им по-другому видятся судьбы жителей города. Не будем
гадать, но все же интересно. Впрочем, даже донельзя депрессивные
покосившиеся бараки порою имеют свою интересную историю...
Ольга Григорьева
Фото автора

На зависть безумному шляпнику?

