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первый в краевой 
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жилищно-
строительный 
кооператив
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ЖИЛЬЁ МОЁ

Забытые высотки
25 недостроенных вы-
соток насчитывается 
сегодня в Хабаров-
ске. В мэрии радостно 
сообщают, что один 
из домов - в микро-
районе «Строитель» 
- решил достроить из-
вестный сахалинский 
застройщик. Судьба 
остальных 24 объ-
ектов пока остается 
туманной.    
Как рассказал начальник 
отдела гордепартамента 
архитектуры, строительства 
и землепользования Вя-
чеслав Тюгун, на сегодня в 
городе насчитывается 25 
«замерших» высоток. 12 
из них – на счету ГВСУ№6 
(бывшего «Дальспецстроя»); 
девять - у стройхолдинга 
«Грант»; два дома, располо-
женных на улицах Салтыко-
ва-Щедрина и Кавказской, 
не осилила компания 
«Диалог»; ЖСК «Утес» не 
достроила дом на пересе-
чении улиц Запарина и Ус-
сурийского бульвара; еще 
один грустный остов несо-
стоявшейся новостройки 
«украшает» город на улице 
Флегонтова.  

Как сообщили в мэрии, 
одну из недостроек «Даль-
спецстроя»-ГВСУ№6 - дом 
на улице Павла Морозова - 
за 78 млн рублей выкупило 
АО «Сахалин-Инженеринг». 

Как рассказал первый 
заместитель гендиректора 
фирмы Виктор Альперо-
вич, компания намерена 
заняться в Хабаровске 
строительством жилья и 
социальных объектов. 

«Первой ласточкой» станет 
четырехэтажный каркас не-
достроенного жилого дома 
в микрорайоне «Строитель». 
Объект простаивает уже 
два года. Чтобы довести 
его «до ума», фирме нужно 
будет вложить еще порядка 
600 млн рублей. В итоге 
здесь появится 18-этажная 
высотка с благоустроенным 
двором и подземным пар-
кингом. В ней разместятся  
264 одно- и двухкомнатных 
квартиры средней ценовой 
категории, на первом эта-
же – места для предприя-
тий торговли и сферы услуг. 
Стройка стартует 1 апреля, 
а сдать многоэтажку в 
эксплуатацию сахалинцы 
намерены в 2021 году.  

Параллельно с этим домом 
островной застройщик 
намерен реализовать 
еще два проекта. Один из 
них – социальный. Рядом 
с пока недостроенной 

высоткой на улице Павла 
Морозова расположен 
участок, на котором уже в 
марте он начнет закладку 
фундамента под поли-
клинику. Этого события 
жители микрорайона 
«Строитель» ждали давно. 
Медучреждение общего 
профиля рассчитано на 
400 посещений в смену. 

Третьей точкой сахалинцы 
выбрали участок в районе 
пересечения улиц Карла 
Маркса и Выборгской. 
Здесь уж в этом году пла-
нируется заложить новый 
жилкомплекс из трех 
домов переменной этаж-
ности от 15 до 25 этажей. 
Сейчас инженеры ведут 
изыскательские работы, 
затем начнется проекти-
рование. Проектом будет 
предусмотрен подземный 

автопаркинг, а также 
детские игровые и спор-
тивные площадки, места 
для размещения в домах 
торговых и сервисных 
центров.

Как рассказала директор 
АО «Хабаровская горэлек-
тросеть» Ирина Максимо-
ва, предприятие готово 
поддержать застройщика и 
обеспечить ему оператив-
ное подключение к элек-
тросетям. «Также за столом 
переговоров мы приняли 
решение организовать на 
базе нашего предприятия 
мобильный штаб для всех 
ресурсоснабжающих ком-
паний, чтобы помочь стро-
ителям работать эффектив-
нее и реализовывать свои 
планы в сжатые сроки», 
- сказала она. 

Валерий Лапин 

25 недостроенных 
высоток насчиты-
вается сегодня в 
Хабаровске.

Судьба большинства недостроенных домов остается туман-
ной. Фото Александра Янышева

Разрешить многоэ-
тажное строительство 
рядом с парком «Ди-
намо» рекомендовали 
в мэрии, несмотря на 
практически едино-
гласный протест горо-
жан. Впрочем, что на 
самом деле намерен 
построить инвестор на 
небольшом пяточке 
на окраине главного 
городского парка - 
высотный дом или 
небольшую гостиницу - 
до сих пор не известно. 

Напомним, публичные 
слушания о внесении по-
правок в градостроительный 
план, которые разрешали 
бы многоэтажное строи-
тельство в рекреационных 
зонах третьего типа, состо-
ялись в январе в городском 
департаменте архитектуры. 
Внесение этих изменений 
означает, что  в парке «Ди-
намо», на месте старых бара-
ков, в скором времени может 
вырасти высотное здание. 
Об этом мы писали в №5 в 
материале «Война хижинам 
и дворцам?».  

Как сообщили тогда 
представители мэрии, тер-
ритория, прилегающая к 
парку, перешла частному 
инвестору еще в 2015 году в 
рамках программы развития 
застроенных территорий, с 
обязательством расселить 
людей из ветхих домов. И, 
согласно градостроительно-
му плану, она относится к ре-
креационно-общественной 
зоной третьего типа (Р-3), 
где можно строить объекты, 

которые имеют отношение 
к обслуживанию населе-
ния. Например, гостиницу, 
как и хотел изначально за-
стройщик, получивший этот 
участок. 

Но теперь, спустя пять 
лет, когда практически все 
семьи из бараков получили 
квартиры, инвестор обра-
тился к мэрии с предло-
жением внести поправки в 
градостроительный план, 
которые бы разрешили 
возводить многоэтажные 
дома. Видимо, жилой ком-
плекс в зеленом уголке са-
мого центра Хабаровска 
окупится быстрее. Горожа-
нам дали высказаться по 
этому поводу, но, видимо, их 
мнение не услышали. 

***
В опубликованном на 

днях заключении по резуль-
татам публичных слушаний 
специальная комиссия де-
партамента архитектуры 
приняла положительное 
решение по этому вопросу 
и рекомендовала внести 
данные поправки. 

«Комиссия считает це-
лесообразным учесть пред-
ложение, поскольку оно не 
противоречит генеральному 
плану городского округа 

«Город Хабаровск». В гра-
ницах города существуют 
земельные участки, рас-
положенные в рекреаци-
онно-общественных зонах 
Р-3, на которых фактически 
расположены ветхие дома с 
высоким процентом износа, 
подлежащие расселению и 
сносу. Использование та-
ких участков под жилую 
застройку возможно ис-
ключительно в случае при-
нятия решения о развитии 
застроенной территории 
или в случае, если на данной 

территории осуществля-
ется деятельность по ком-
плексному и устойчивому 
развитию», – говорится в 
документе. 

Отметим, что эта идея  
получила неодобрение со 
стороны общественности. 
Практически единоглас-
но собравшиеся горожане, 
экологи, архитекторы, об-
щественники высказались 
против внесения измене-
ний в градостроительный 
документ. А некоторые 
общественники и парла-

ментарии предложили тер-
риторию с бараками при-
соединить к зоне парка, где 
вообще запрещено всякое 
строительство. 

- Предлагаю изменить 
зонирование территории, 
которая предполагается 
под застройку с Р3 на Р1. И 
занесите в протокол, – зая-
вил депутат гордумы Игорь 
Соколов. 

Н о ,  к а к  о б ъ я с н и -
ли в департаменте архи-
тектуры,  застройщик 
«Дальвостокстрой», рас-
селивший людей из этих 
ветхих домов, понес значи-
тельные траты – более ста 
миллионов рублей. Забрать 
у него землю - это значит, 
что мэрии придется выпла-
чивать  многомиллионные 
компенсации инвестору. 

***
Право собственности - 

это, конечно, дело святое 
для наших властей, однако 
стоит отметить: разрешение 
на строительства высотных 
домов в зоне Р-3 касается 
не только парка «Дина-
мо», но и еще ряда терри-
торий в краевом центре, где 
также стоят ветхие дома. 
Инвестор, который может 
расселить людей из таких 

бараков, придет туда, если 
будет иметь возможность 
построить на территории 
новое здание, приносящее 
прибыль.

Некоторые из участни-
ков тех слушаний выска-
зывали опасения: решение 
по парку «Динамо» создает 
опасный прецедент. После 
чего в созданную брешь в 
градостроительном плане 
широким потоком могут 
хлынуть другие желающие 
освоить лакомые кусочки в 
краевой столице. 

Впрочем, вынесенное 
решение еще не оконча-
тельный вердикт. Теперь 
слово за парламентариями. 
Вопрос о поправках в прави-
ла землепользования будут 
рассматривать на очередном 
заседании городской думы.

Екатерина Подпенко,
фото автора

Слушали, да не услышали
В парке «Динамо» хотят построить высотку? Участники январских 

слушаний высказывали 
опасения: решение по 
парку «Динамо» создает 
опасный прецедент. В 
созданную брешь в гра-
достроительном плане 
широким потоком могут 
хлынуть другие желаю-
щие освоить лакомые 
кусочки в краевой 
столице. 

Удивительным образом недавно старые и больные деревья 
в парке «Динамо» обнаружили именно на том месте, где за-
думано разбить сквер. Там теперь одни пеньки.
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С ТОЙ СТОРОНЫ

КУКЛОВОД КРЕМЛЯ
Владислав Сурков, советник Пути-

на по Украине и некогда серый 
кардинал российской политики, 
покидает свой пост в Кремле.

Это важно, во-первых, оно 
касается отношений с Укра-
иной. Уступки Украине могли 
бы ослабить напряженность в 
отношениях с Западом и помог-
ли бы сэкономить много денег. 
Ведь Москва контролирует и 
финансирует сепаратистские 
регионы в Донбассе. Сурков 
же ассоциировался с неприми-
римостью. Он был человеком, 
через которого Кремль поддер-
живал прямой и тесный контакт 
с воюющей стороной на восто-
ке Украины. 

И, во-вторых, Сурков симво-
лизирует определенный по-
литический стиль. Гибридная 
война, которую Кремль довел 
до совершенства на Украине, 
неясная игра с масками и ма-
рионетками, попытки спрятать-
ся за сепаратистами, которые в 
действительности не являются 
таковыми – это лишь логиче-
ское продолжение гибридной 
политики, которую Кремль вел 
в своей собственной стране. 

Der Spiegel,  
Германия

СЕРГЕЙ ШНУРОВ  
В ПОЛИТИКУ
Исполнитель Сергей Шнуров ожи-

вит маленькую партию, а про-
тивники уже критикуют его как 
марионетку Кремля.

Солист группы «Ленинград» 
вступил в «Партию Роста». Она 
принадлежит миллиардеру 
Борису Титову и называет себя 
представительницей среднего 
класса и умеренно оппозици-
онной. Партия считается про-
ектом Кремля. Титов работает 
омбудсменом Путина по защите 
прав предпринимателей.

Появление Шнурова в политике 
похоже на спекуляции: Алексей 
Навальный видит в нем попыт-
ку Кремля подвергнуть мани-
пуляциям выборы в Госдуму в 
2021 году. У Шнурова есть свои 
фанаты, но даже с ним «Партия 
Роста», по мнению Навального, 
не вырастет больше чем до 4%. 
Поэтому из-за пятипроцентного 
избирательного барьера она не 
попадет в парламент, а это вы-
годно партии «Единая Россия».

Шнуров в свою очередь опро-
вергнул, что за его вступлением 
в партию стоит администрация 
Кремля. Однако выдвижения 
своей кандидатуры на выборах 
в Думу он, по крайней мере, не 
исключил. С ним, сказал певец, 
предвыборная кампания будет 
явно веселее.

Handelsblatt,  
Германия

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В мэрии ждут звонков 
о судьбе трамвайной 
«шестерки»

Специалисты городского управления промышлен-
ности, транспорта, связи организуют телефонную 
линию на тему отмены трамвайного маршрута № 6 
сообщением «Школа №  19 – Питомник Лукашова» 
в связи с его аварийностью. Звонки принимают в 
будни с 25 февраля по 5 марта с 9:00 до 18:00 (кро-
ме обеда с 13:00 до 14:00) по телефону 30-28-88. 
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МАСЛЕНИЦА
Краевая столица проводит зиму 29 февраля

В полдень горожане смогут проститься с зи-
мой на Набережной имени г.И. Невельского, 
на площадке у колеса обозрения. В это же 
время центром празднества станет поселок 
им. Горького (ул. Жуковского, 4), а также база 
отдыха «Дельфин». Широкая Масленица раз-
вернется в 13:00 у нижнего городского пруда. 
У кинотеатра «Хабаровск» вас ждут в 14 ча-
сов. А 1 марта в 12 часов – на площади пе-
ред ТЦ «ЭВР» и возле ДК по ул.  Световой, 9. 

И О ПОГОДЕ 

Потепление выше нормы отмечают 
синоптики в крае

Теплая погода продержится до конца этой 
недели. Температурный фон останется на 
4-6 градусов выше нормы. Днем синоп-
тики прогнозируют от 0 до -7 градусов, а 
ночью -13…-20 градусов. На этой неделе 
в Гидрометцентре также не прогнозируют 
осадков, снег будет активно таять. Об этом 
сообщили в Дальневосточном УГМС.
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Болтанка перемен 

В былые времена 
уход какого-нибудь 
заммэра обсуждали 
неделями, а сейчас 
– только успевай счи-
тать отставки.

То ли «время перемен», 
то ли «кадровая ротация» 
продолжается в хабаров-
ской мэрии, откуда чуть 
ли не пачками уходят про-
веренные десятилетиями 
кадры. С другой стороны 
на краевой уровне тоже 
продолжается болтанка: 
осенью выбранные де-
путаты от ЛДПР и КПРФ 
уже готовы стать «варяга-
ми»-кандидатами на пост 
губернатора в соседнем 
ЕАО, где осенью грядут 
выборы. 

НОД, КПРФ, СР и еще ряд 
партий и движений уже акти-
визировались, выходя к людям 
с пикетами и прочими акциями. 
Нет, до весеннего обострения 
пока еще далеко, это просто 
политбойцам не дает покоя 
объявленная в Москве ускорен-
ная правка основного закона. 
Впрочем, там, похоже, никаких 
боев особо и не предвидится 
– все хорошее, несомненно, в 
Конституцию добавят, а вот 
пенсионную реформу отменять 
не будут, тут к гадалке не ходи, 
все будет, как главный скажет.

Вот и у нас в Хабаровске тоже 
нежданно наступил час Х для 
мэрии: там, правда, это именуют 
в релизах то «временем пере-
мен», то «кадровой ротацией» и 
под этим соусом огорашивают 
обывателей новой кадровой 
сенсацией. 

***
Скажем, сообщили, что «по 

собственному желанию» ушла 
Степанида Черная, возглав-
лявшая ранее финансовый де-
партамент. А ведь Степанида 
Михайловна, может, и не была 
политическим тяжеловесом, но 
проработала в городской адми-
нистрации почти 40 лет! Вместо 
нее исполнять обязанности по-
ставлен ее первый зам Максим 
Бойков.

Не успели все перевести дух, 
как по «собственному» подал 
первый заммэра по горхозяйству 
62-летний Сергей Чернышов. В 
мэрии г-н Чернышев трудился 
аж 22 года, а на последнем посту 
– почти восемь лет. Теперь ИО 
стал начальник горуправления 

ЖКХ и эксплуатации жилфонда 
Анатолий Климочкин. 

Примерно в то же время стало 
известно, что пост заммэра по 
соцвопросам заняла 43-летняя 
Елена Лагошина, заменившая 
ушедшую «по собственному» и 
находящуюся под следствием 
62-летнюю Ольгу Тен. А вместо 
еще одного старожила мэрии, 
64-летнего Вячеслава Безлеп-
кина (два десятка лет на посту!), 
буквально на днях назначен 
53-летний Алексей Шевцов. 

В двух последних случаях 
любопытно, что под крыло мэра 
слетаются, так сказать, птенцы 
из краевого гнезда. Так, г-н 
Шевцов, долго трудившийся в 
Ульчском районе (в 90– е годы 
– налоговый инспектор, позже 
замглавы района), с 2012 года за-
нимал пост начальника главного 
управления территориального 
развития правительства края. 

Еще интереснее биография 
Елены Лагошиной. Уроженка 
Биробиджана делала карьеру 
в хабаровском Минюсте, затем 
в министерстве образования 
края дослужилась до поста зам-
министра. Была зампредом по 
соцвопросам в правительстве 
Александра Левинталя в ЕАО с 
2015 по 2017 год. С той поры тру-
дилась, возглавляя малопримет-
ный краевой «Центр бухгалтер-
ского учета и ресурсно-правово-
го обеспечения образования». И 
вот новый карьерный поворот!

***
Тем временем, по пути Ле-

винталя и его управленцев ныне 
готовы двигаться сразу два хаба-
ровских депутата. 

В частности, как сообщил 
«Клуб регионов», в осенних вы-
борах губернатора ЕАО намерен 
поучаствовать депутат думы 
Хабаровского края Максим 
Кукушкин. Его кандидатура 
предложена кадровой комис-
сией ЦК КПРФ и это предло-
жение единогласно одобрено на 
годовом собрании ассоциации 
депутатов-коммунистов ЕАО. 

Политконсультант Даниил 
Ермилов в выдвижении Кукуш-
кина видит как плюсы, так и 
минусы для КПРФ: «У приез-
жего кандидата меньше связей 
с местными элитами, меньше 
обязательств перед ними, и он 
может действовать более агрес-
сивно в губернаторской кампа-
нии. В то же время в ЕАО люди 
четко определяют политиков 
на «свой» и «чужой», в регионе 
не очень любят приезжих. Кро-
ме того, в случае избрания, из 
кого будет формировать свою 
команду Кукушкин, и как он 
будет достигать все заявленные 
им цели, планы? Если он найдет 
понятные для избирателей отве-
ты на эти вопросы, то его шансы 
возрастут».

А вот политолог Констан-
тин Земляникин считает, что 
КПРФ в автономии может даже 
потерять часть электората из-за 
выдвижения кандидата не из 
региона: «В ЕАО Кукушкин из-
вестен только тем, что является 
депутатом краевой думы. На 
мой взгляд, выдвижение такой 
кандидатуры, скорее, показы-
вает слабость региональной ор-
ганизации КПРФ. Они в своем 
кругу не смогли найти местную 
кандидатуру и обратились за 

помощью к своим коллегам 
из Хабаровского края. Даже с 
учетом нарастания негативных 
настроений в регионе пригла-
шение человека со стороны, 
незнакомого местному изби-
рателю, может сильно ударить 
по позициям КПРФ в регионе. 
Что касается текущих позиций 
коммунистов в ЕАО, то у них 
есть стабильный электорат. В 
пределах 18–20% он остается. 
Однако не вижу предпосылок, 
что эта поддержка может рас-
шириться за счет выдвижения в 
губернаторы Кукушкина».

В СМИ также появилась 
информация о том, что ЛДПР 
может выдвинуть для участия 
в выборах губернатора ЕАО де-
путата Госдумы от Хабаровского 
края Ивана Пиляева. «ЕАО, с од-
ной стороны, во многом похожа 
на край, – считает политконсуль-
тант Ермилов. – Там присутству-
ют настроения в пользу ЛДПР, и 
они довольно сильные. И можно 
ожидать от ЛДПР выдвиже-
ния Пиляева. У ЛДПР в ЕАО 
благодаря Хабаровскому краю 
рейтинг повыше, чем у КПРФ, 
но сама организация слабее, чем 
у коммунистов. Поэтому можно 
ожидать раздробления протест-
ного электората на КПРФ и 
ЛДПР. Это выльется в то, что 
у врио губернатора Ростислава 
Гольдштейна есть шанс скоорди-
нировать свой электорат и полу-
чить большинство, необходимое 
для избрания. В ЕАО есть риски 
роста протестных настроений, но 
в то же время у Гольдштейна есть 
время показать себя».

Тут стоит напомнить, что 
Гольдштейн назначен врио гла-
вы ЕАО в декабре 2019 года. 
И хотя у него пока нет нега-
тивного шлейфа, токсичность 
нового поста в одном из самых 
депрессивных регионов стра-
ны, уже дает себя знать. Так, 
недавно г-н Гольдштейн был 
вынужден сообщить, что сроки 
сдачи железнодорожного мо-
ста через реку Амур в Китай 
переносятся с конца 2020 года 
аж на третий квартал 2021 года. 
Китай завершил строительство 
своей части почти три года на-
зад. Власти ЕАО уже не первый 
раз заявляют о задержках при 
строительстве важного объекта, 
теперь этот трагикомичный 
список полнил и новый врио. 
Это не его вина, однако еще пара 
подобных знаковых решения, и 
без существенных финансовых 
вливаний из центра г-ну Голь-
штейну будет очень нелегко на 
осенних выборах...

Сергей Вершинин
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По словам создателя 
частного такси Артура 
Орлова, государственная 
городская служба сейчас не 
справляется с заказами, да 
и возят ее машины клиен-
тов только в дневные часы, 
а компания «Безграничные 
возможности» может обе-
спечить поездки в любую 
точку города и круглосу-
точно. Так что если верить 
словам директора новой 
компании, это такси вполне 
оправдывает свое название.

СЧЕТЧИК С БОНУСАМИ
Правда, цены у частного 

перевозчика значительно 
выше. Судите сами: поезд-
ка до 30 минут обойдется 
вам в 450 рублей, тогда как 
в казенном «Социальном 
такси» за два часа вы за-

платите лишь 177 рублей 
на легковой машине и 200 
рублей – на спецавто с 
подъемником.

В компании «Безгранич-
ные возможности» разницу 
объясняют просто: им са-
мим приходится покупать 
бензин, платить зарплату 
персоналу и заниматься 
транспортировкой пасса-
жиров. Только, правда, за 
перемещение маломобиль-
ного клиента по лестнице 
оплата идет отдельная – от 
300 рублей и выше, зависит 
от этажа, на котором живет 
клиент.

– Цены на услуги нашей 
компании вполне прием-
лемые, – считает директор 
частного такси. – В сто-
имость входит не только 
перевозка людей в любую 
точку города, но и транс-
портировка их от подъез-
да до машины, разговор 
по душам и даже чай или 
кофе с печеньями. Если 
пассажира нужно отвезти 
обратно, до дома, то он мо-
жет забронировать поездку 
заранее. Мы не считаем 
километраж, но мы считаем 
наше время, которое распи-
сано по часам.

У частного социального 
такси за свой сравнительно 
небольшой срок работы 

успели появиться свои по-
стоянные клиенты. Благо, 
для них здесь предлагают 
бонусы: каждая шестая 
поездка – бесплатно. К 
тому же все пассажиры 
могут воспользоваться уже 
известной банковской бо-
нусной системой «кэшбэк»: 
тут от стоимости каждой 
поездки вам возвратят пять 
процентов на карту.

СПРОС ЕСТЬ!
Несмотря на сравни-

тельно высокую стоимость, 
заказы у «Безграничных 
возможностей» растут как 
на дрожжах, спрос явно 
опережает предложение. 
По словам главы компа-
нии, пенсионеры уже успе-
ли облюбовать новое такси 
и довольны: теперь они 
могут в любое удобное 
им время отправиться и к 
подруге на чай и сходить с 
ней же в кино.

– Мы доставляем людей 
в любое место, пусть это 
будет театр или ресторан, 

тогда, когда государствен-
ное социальное такси возит 
строго по медучреждениям 
и только в дневные часы. 
Но ведь, сами знаете, бы-
вают такие случаи, когда 
человеку, к примеру, нужно 
добраться в аэропорт уже к 
шести утра, чтобы полететь 
на реабилитацию в Москву 
и другие западные города 
и даже страны. Мы это 
можем обеспечить, – объ-
ясняет Артур.

Также компания работа-
ет и в экстренных случаях. 
Так, по словам Орлова, 
уже была ситуация, когда 
бабушка сломала тазобе-
дренный сустав, ей вызва-
ли скорую, но она долго не 
выезжала. В итоге «Без-
граничные возможности» 
приехали раньше и оказа-
ли столь нужную помощь 
первые.

По словам директора 
компании, в день у них 
бывает по 7-10 вызовов. 
Клиенты, естественно, 
бывают разные. Кого-то 

нужно спустить с девятого 
этажа на коляске, а кого-то 
приходится буквально не-
сти на руках, это зависит 
от веса. В таких случаях 
кроме специализирован-
ного автомобиля следом 
к месту заказа выезжает 
дополнительная машина с 
помощниками, которые по-
могут в транспортировке.

СМОТРИМ НА КОЛЛЕГ
К слову, чтобы попасть 

на работу в службу «Без-
граничные возможности», 
вы должны иметь либо 
медицинское образование, 
либо пройти специальные 
курсы в хабаровском от-
делении Красного Креста.

– Когда мы выезжаем на 
вызов, за нами едут помощ-
ники. Бывает, что больной 
весит более 90 килограм-
мов, тут, сами понимает, 
без помощи не обойтись. 
Мы перевозим не только 
людей с ограниченными 
возможностями, но и, к 
примеру, детей после опе-
рации. Так что мамы и 
папы могут спокойно со-
провождать своего ребенка 
до больницы, – делится 
директор компании.

Уже в феврале компания 
«Безграничные возмож-
ности» планировала на-
чать перевозку и лежачих 
больных. Для этого нужен 
был новый японский ми-
кроавтобус, который Артур 
Орлов приметил на вы-
ставке в Токио, куда ездил 
специально за опытом.

Ну а на момент наше-
го знакомства компания 
имела две спецмашины, 
оборудованные подъем-
ными платформами. Инте-

ресно, что маломобильный 
пассажир внутри салона 
обеспечивается дополни-
тельными мерами безопас-
ности, так как зафиксиро-
ван сразу двумя ремнями. 
Сама коляска крепится 
на специальные крюки, 
которые не позволяют ей 
скатываться. Такой опыт 
частник перенял у корей-
ских коллег.

НЕ ПРОСТО БИЗНЕС
Желание помогать тем, 

кому нужна поддержка, 
у Артура, можно сказать, 
наследственное. Его ро-
дители всегда старались 
помочь детским домам, 
чем могли: порой – день-
гами, иногда продуктами 
или вещами. А на ново-
годние праздники возили 
подарки в дома-интернаты. 
Так что хабаровские «Без-
граничные возможности» 
родились в свое время из 
наблюдений, полученных 
во время оказания подоб-
ной помощи.

– Около пяти лет назад 
я заметил, что маломо-
бильные люди, к сожале-
нию, в нашем городе не 
могут лишний раз выйти 
даже из дома. Поэтому 
моей семье пришла эта 
идея – создать службу 
социального такси «Без-
граничные возможности», 
чтобы обычная жизнь ста-
ла доступнее для всех!

Мне кажется, что у Ар-
тура Орлова получилось. 
И в его лице мы получили 
не просто успешный биз-
нес-проект (об этом су-
дить, наверное, еще рано), 
но и отличный, действен-
ный пример социально-
го предпринимательства. 
Возможно, что и нашем 
государственным соцслуж-
бам следовало бы кое-чему 
поучиться у Артура и его 
мобильной и полезной 
команды... 

Ольга Григорьева,
фото автора

 Я заметил, что 
маломобильные 

люди, к сожалению, в 
нашем городе не мо-
гут лишний раз выйти 
даже из дома. Поэтому 
моей семье пришла 
эта идея – создать 
службу социального 
такси «Безграничные 
возможности», чтобы 
обычная жизнь стала 
доступнее для всех!»

"Довезём ветерана. 
И чаем угостим!" 
Частное соцтакси заработало в Хабаровске

Всего несколько месяцев назад у городской 
службы «Социального такси» появился первый 
частный конкурент – компания «Безграничные 
возможности». Правда, цены у нее ощутимо 
выше, чем у государственной. Но, несмотря на 
это, частное социальное такси уже пользуется 
большой популярностью в Хабаровске. Сво-
их клиентов они возят не только в медицин-
ские учреждения, но и на развлечения. Чем 
же полюбилась новая служба малобильным 
гражданам?

МЕЖДУ ТЕМ 

СПЕЦТРАНСПОРТ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Нацпроект «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддерж-
ка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» рассчи-
тан на 2019-2024 годы. 
Одним из главных 
целевых показателей 
нацпроекта является 
увеличение доли МСП 
в ВВП страны с нынеш-
них 22,3% до 32,5%, а 
числа занятых в секто-
ре – на 5,8 млн чел. – 
до 25 млн человек.

С 2020 года сельских жителей старше 
65 лет в Хабаровском крае будут 
возить на спецтранспорте в поли-
клиники на плановую диспансери-
зацию. В край для 12 муниципаль-
ных районов поступили автомоби-
ли для работы мобильных бригад, 
предусмотренные региональным 
проектом «Старшее поколение» 
нацпроекта «Демография». 

Как сообщили в январе в прави-
тельстве края, всего на покупку 
автотехники из федерального 
бюджета выделено около 23 млн 
рублей. Авто марки «Газель Next» 

рассчитаны на перевозку пяти-ше-
сти человек в день. Они обору-
дованы электроподъемниками и 
специальным местом для пасса-
жиров в инвалидной коляске.

По словам министра соцзащиты 
края Светланы Петуховой, за год 
планируется охватить услугой не 
менее 14 тысяч человек старше 
65 лет, проживающих в селах. Их 
будут бесплатно доставлять на 
диспансеризацию и осмотры для 
раннего выявления заболеваний. 
Организацией доставки пенсио-
неров в медучреждения из дома 

и обратно будут заниматься мо-
бильные бригады, созданные при 
комплексных центрах соцобслужи-
вания населения.

Олег Потапов

Артур Орлов и его спецтранспорт.

Погрузка  
клиента  
в коляске  
в машину по 
специально-
му трапу.

Вот на таких «Газелях» будут возить 
пенсионеров на диспансеризацию в 
районах края.  Фото khabkrai.ru
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Вот и в Хабаровске созрели 
до возрождения жилищ-
но-строительных коопе-
ративов, почивших в бозе 
в 90-е годы. Губернатор, 
следуя майским указам 
президента РФ, в канун но-
вого года сообщил: в целях 
реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» 
в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре создаются 
первые ЖСК, которые вско-
ре приступят к строитель-
ству доступного жилья при 
поддержке правительства 
края. Надо отметить, что в 
Хабаровске такой коопера-
тив был зарегистрирован 
еще в 2017 году.

- Мы ходили в краевой Мин-
строй два года и никак не могли 
объяснить чиновникам, каким 
образом должны формироваться 
списки граждан для вступления 
в кооператив, - рассказывает 
председатель ЖСК «Семейный» 
Валерий Павловский. – Мне гово-
рят: давайте уже готовый список. 
Но, чтобы сформировать список, 
мы должны будущим пайщикам 
гарантированно сообщить, по ка-
кому адресу будет строиться дом. 
И только с января прошлого года 
нам дали на выбор 11 площадок.

В августе Минстрой выделил 
кооперативу участок площадью в 
один гектар в районе 19-й школы, 
а он, по словам Павловского, ока-
зался зарезервирован под строи-
тельство травмпункта. 

- Процесс вновь затормозился, 
- поясняет Валерий Павловский. – 
Пришлось писать письмо на имя 
президента страны, и параллельно 
направили его губернатору. И 
только после этого нам выделили 
небольшой земельный участок 
площадью 0,7 га по улице Литей-
ной в районе Большой. Там можно 
поставить один жилой дом. На 
приеме у губернатора обсудили 
сразу три вопроса: строительство 
доступного жилья и возможности 
привлечения маткапитала и сер-
тификатов для молодых семей. 
С 15 января начали формировать 
реестр пайщиков.

-  Валерий Валериевич, 
а кто может вступить в ваш 
кооператив?

- ЖСК «Семейный» сформи-
рован на основании федерального 
закона о развитии жилищного 
строительства ФЗ-161. Спецпо-
становлением губернатора края 
оговорено, кто имеет право быть 
принятым в ЖСК. Это граждане, 
работающие в здравоохранении, 
образовании, культуре, соцсфере, 
других направлениях бюджетного 
сектора, молодые и многодетные 
семьи. Мы же будем строить 
жилье с господдержкой, и оно 
обойдется нашим пайщикам на 
30% дешевле, чем в целом по 
Хабаровску. Ну, сколько сейчас 
жилье у нас стоит? До ста тысяч 
за квадратный метр. А у нас будет 
условная цена 49 тысяч. Разница 
ощутимая.

- За счет чего произойдет сни-
жение стоимости жилья?

- На строительстве жилого дома 
мы выступаем в качестве застрой-
щика, иными словами, заказчика. 
Но ЖСК - это не коммерческая 
организация, дохода не имеет. За 
счет этого и снижается стоимость 
жилого помещения. Во-первых, 
земля под строительную площад-

ку нам предоставляется бесплат-
но. Во-вторых, нам бесплатно 
предоставлены основные ком-
муникации. Это водоснабжение, 
водоотведение, электрификация. 
А это, согласитесь, большая со-
ставляющая в конечной цене. И 
по теплосетям мы в очереди на 
подключение на 2021 год. 

- Дом-то большой будет?

- Первоначальный проект пред-
полагал строительство 17-ти эта-
жей на 70 квартир. Но этот проект 
оказался для нас неприемлемым, 
потому что предназначался для 
города Арсеньева в Приморье с 
совершенно другими климатиче-
скими условиями. Так что проект 
в процессе подготовки докумен-
тации изменили. Будем строить 
теперь 14-этажный дом на 110 
квартир. Генподрядчик – хаба-
ровская компания «Строители 
Востока», на рынке с 2016 года. 
Причем, мы сами себе формируем 
комфортность жилья. Квартиры 
будут просторные, светлые, уют-
ные. Площадь однокомнатной - 41 
«квадрат», двухкомнатной – 62, 
трехкомнатной – 85. Сейчас мы 
находимся на стадии  получения 
разрешения на строительство 
дома. 

- Вероятно, со сроками уже 
не будут так сильно затягивать?

- Будем надеяться. Месяца 
через три планируем начать стро-
ительство. Город-то нам хорошо 
помогает. Мы встречались с мэ-
ром, который хорошо понимает 
проблему и обещал всяческую 
поддержку. В реестре у нас уже 
49 пайщиков. Но пока полностью 
не сформируется список из 110-
ти пайщиков, строительство не 
имеем права начинать.

- Что нужно, чтобы вступить 
в ваш кооператив? 

- Прежде всего, граждане 
должны прийти в администра-
цию города или правительство 
края, чтобы подать документы 
на признание их права быть при-
нятыми в ЖСК. Получают доку-
мент и уже с ним приходят к нам 
для внесения в реестр. Граждане 
вступают в договорные отноше-
ния с ЖСК и обязуются произ-
водить выплаты паевых взносов 
на строительство жилья. Кроме 
того, нужно написать заявление 
о вступлении  в кооператив. И 
далее надо предоставить еще 
два документа: паспорт и под-
тверждение того, что гражданин 
вполне платежеспособен.

Для этого надо предоставить 
документ (например, выписку 
из банка – Прим. Авт.) о том, 
что на счету пайщика или его 
ближайших родственников есть 
денежные средства в размере не 
менее 30% от полного паевого 
взноса. Такого подтверждения 
вполне достаточно, чтобы убрать 
риски.

Первый платеж – вступитель-
ный взнос. Он платится один раз 
при подписании заявления. Это 
формальная сумма - 800 рублей 
как подтверждение того, что 
гражданин решил войти в ЖСК. 
Второй платеж – паевой взнос. 
Первый паевой взнос вносится в 
течение трех дней с момента под-
писания договора о вступлении в 
ЖСК, второй – после получения 
разрешения на строительство.

- А если кооператив найдет 
инвестора для строительства? 

Такое может быть?

- Безусловно, может. В этом 
случае работу с проектной доку-
ментацией можно будет начать 
сразу, не дожидаясь, пока будет 
сформирован список пайщиков. 
Если инвестора нет, то после на-
бора пайщиков первые их взносы 
пойдут на оплату проектно-смет-
ной документации. Полная сто-
имость проекта – более 16 млн 
рублей, но для нашего коопера-
тива вся проектно-сметная до-
кументация обойдется в 9,2 млн. 
Удешевление произошло за счет 
того, что проект типовой, нам его 
предоставил Минстрой РФ.

- Не боитесь, что «кинет» 
какой-нибудь ушлый подряд-
чик, как это произошло в ЖСК 
«Остров» во Владивостоке, 
когда деньги от пайщиков по-
лучили, а потом объявили себя 
банкротами?

- Мы тщательно проанализи-
ровали эту ситуацию. У нас все 
будет иначе, система «платим за 
то, что строим». Деньги будем 
оплачивать только по акту вы-
полненных работ.

- И как это будет происходить?

- Строительство продлится 
ровно 18 месяцев. Каждый пай-
щик будет вносить ежемесячный 
платеж равными частями, в за-
висимости от стоимости своей 
квартиры. Например, «однушка» 
обойдется примерно в два мил-
лиона. Значит, каждый месяц 
пайщик будет вносить прибли-
зительно по 111 тысяч рублей. 
Авансов не будет.

- Пропустить платеж можно? 
Вдруг какие-то непредвиденные 
обстоятельства возникнут у 
человека?

- Платеж пропустить ни в 
коем случае нельзя. Если такая 
ситуация возникнет, значит, 
мы исключаем пайщика из ко-
оператива, возвращаем ему уже 

проплаченные деньги и на его 
место вводим следующего по 
очереди пайщика, который и 
внесет очередной платеж. Но 
если возникнет цейтнот, то на 
этот случай у нас обязательно 
будет сформирован резервный 
фонд. Тут все продумано.

- Валерий Валериевич, но 
ведь случается так, что пайщи-
ки не могут договориться по 
каким-то спорным моментам. 
Что тогда?

- Например, на первом этаже 
у нас будет коммерческая недви-
жимость, которая всегда 

привлекательна для предпри-
нимателей, безусловно, она будет 
реализована под офисы по более 
высоким ценам. Решение по 
этому и другим вопросам будет 
приниматься правлением коо-
ператива, куда входит пять че-
ловек. Специально число членов 
правления сделали нечетным, 
как видите, чтобы не оставалось 
спорных вопросов.

- Но все-таки существует для 
пайщиков хоть какой-то риск?

- Законодательство запрещает 
добровольную ликвидацию коо-
ператива до даты передачи жилья 
в собственность всем его членам. 
Кроме того, кооператив также не 
может быть признан банкротом.

- А когда построите дом, что 
будет дальше с кооперативом, 
он будет существовать?

- Конкретно на этом доме 
ЖСК преобразуется в ТСЖ, 
которое уже ничем не будет от-
личаться от других в городе. А у 
нас есть планы продолжить стро-
ительство жилья. Ведь мы можем 
не только многоквартирные дома 
строить по доступным ценам, 
но и блокированную застройку 
осуществлять (таунхаусы – 
Прим. Авт.), индивидуальное 
строительство вести. Кооператив 
же в этом случае выступает как 
застройщик. Поэтому мы можем 
составить сильную конкуренцию 
для других застройщиков. 

Ведь после сдачи дома в экс-
плуатацию цены на квартиры 
сразу взлетают до средних по 
городу. К тому же, пайщики могут 
воспользоваться маткапиталом, 
сертификатами для молодых 
семей (кооператив уже внесен в 
реестр жилищного использова-
ния сертификатов по программе 
«Молодая семья»), ипотекой под 
залог пая. И даже если у пайщика 
нет такой суммы, чтобы вносить 
ежемесячный платеж, за него ведь 
это может сделать банк, а человек 
будет уже с банком рассчитывать-
ся по графику. Это же удобно. 

Так что на одном доме мы не 
собираемся останавливаться. 
ЖСК – пример хорошего за-
стройщика, а другим придется 
потесниться.

Ирэна Виноградова

Домострой по-хабаровски
Для кого открылся первый в краевой столице  
«семейный» жилищно-строительный кооператив

Пока верстался номер, стало 
известно о постановлении гу-
бернатора №45-пр от 17.02.20. 
в котором внесены изменения 
в Порядок предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат для участия в строи-
тельстве или приобретении 
жилья в Хабаровском крае.

В частности, в условиях 
включения граждан в списки 
пайщиков исключено условие 
нуждаемости в жилье. Ины-
ми словами, теперь, чтобы 
вступить в ЖСК, совсем не 
обязательно стоять на учете 
в администрации в качестве 
«нуждающихся в жилье».

Станет ли ЖСК новой страницей в жилищном строительстве края или повторит грустный опыт 90-х?  Фото dvnovosti.r
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Мало кто в цифровую эпо-
ху сомневается, что имен-
но «айтишники» станут 
будущей элитой общества. 
В некоторых заведениях 
даже обещают абсолютно 
бесплатно обучить ребен-
ка обращаться с роботами 
даже раньше, чем тот нау-
чится читать и писать. Од-
ну из таких школ – «IT-куб», 
совсем недавно открыли 
в Хабаровске на Пятой 
площадке. Неужели один 
из депрессивных районов 
города преобразится в тех-
нологический центр? 

Согласно давним стереотип-
ным представлениям и чернуш-
ным анекдотам, Пятая площадка 
– один из самых неблагополуч-
ных и неразвивающихся районов 
Хабаровска. Мол, здесь и настоя-
щий «заповедник для гопников», 

и дышать тут нечем, и вообще 
полная глухомань, приличным 
людям пойти некуда. Ну а детей 
и вовсе на улицу тут не надо вы-
пускать - вредная среда засосет! 

НАЗЛО СТЕРЕОТИПАМ 
Но недавно по всем этим стерео-

типам на улице Архангельской,25, 
неподалеку от школы №72, нанес-
ли мощный удар – под занавес года 
в местном Центре художествен-
но-эстетического развития, поми-
мо спортивных и танцевальных 
секций, открылся центр цифрового 
образования «IT-куб». 

Нам тоже довелось побывать 
на открытии нового передового 
учреждения. Здесь для будущих 
учеников устроили настоящий 
праздник: аниматоры в костюмах 
роботов, зажигательные танцы, 
площадка с VR (виртуальная 
реальность - Прим. Ред.) и даже 

первый для юных опыт управле-
ния настоящими роботами!

– Наш Ozobot рассчитан на са-
мых маленьких робототехников. 
Им нужно управлять с помощью 
цвета: можно дать команду следо-
вать по нарисованным линиям, 
ускоряться или замедляться в 
зависимости от того, какой отте-
нок выбирают ребята. А еще он 
поет песни во время движения 
и по-разному подсвечивается. В 
зависимости от того, что нарису-
ют мальчишки и девчонки, - пре-
зентует диковинное изобретение 
педагог Светлана Злаина.

На первый взгляд, расчерчи-
вание листов бумаги цветными 
маркерами – занятие, слишком 
далекое от создания роботов и 
написания кода для них. Но пред-
ставители «IT-куба» заверили, 
что именно с помощью таких 
упражнений начинается увлече-
ние миром программирования.

– Те, кто в пять-шесть лет ра-
ботает с Ozobot’том, достаточно 
быстро начинает справляться и с 
упражнениями, которые в школе 
преподают подросткам только в 
9-м классе, – пояснила Светлана.

Представили на торжествен-
ном открытии и другие игры-у-
пражнения, которые ввели ма-
леньких гостей в полный восторг. 
Взрослые подобное развиваю-
щее веселье тоже оценили по 
достоинству.

– Нам очень необходимы 
такие площадки, где можем не 
только позволить детям реали-
зовать себя, особенно в техни-
ческой плоскости – нам сегодня 
этого очень не хватает. И наша 
промышленность прямо вот про-
сит нас: «Помогите, сделайте так, 
чтобы дети развивались именно в 

техническом направлении». И та-
кая возможность у нас появилась, 
– порадовался открытию «IT-ку-
ба» заместитель председателя 
правительства по социальным 
вопросам Юрий Минаев.

ЧЕМУ ЗДЕСЬ УЧАТ 
После открытия мы отпра-

вились разбираться, чему же 
конкретно обучают будущих 
программистов в «IT-кубе».

Сразу несколько направле-
ний ведется в партнерстве с 
крупными ИТ-компаниями. Так, 
язык программирования Python 
школьники изучат по программе 
«Яндекс. Лицей», а мобильную 
разработку по системе корейской 
корпорации Samsung. 

Перечень предлагаемых фа-
культативов выглядит интригу-
юще: алгоритмика; мобильная 
разработка (IT-школа Samsung); 
программирование на языке 
Python (Яндекс.Лицей); робо-
тотехника/Scratch-програм-
мирование; системное админи-
стрирование; кибергигиена и 
работа с большими данными; 
VR/AR разработка приложений 

виртуальной и дополненной 
реальности.

Отдельно хочется отметить 
уроки кибергигиены. На них 
ребят обучат грамотному пове-
дению в сети, расскажут о безо-
пасности персональных данных 
и покажут, как пользоваться ин-
тернетом, не заражая устройство 
всевозможными вирусами.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В «IT-КУБ»
Обычно, когда родителям 

рассказывают о необходимости 
вкладываться в светлое будущее 
детей, речь заходит о вполне 
осязаемых затратах уже сейчас. 
Но «IT-куб» тем и привлекате-
лен, что заниматься в нем можно 
совершенно бесплатно. Для этого 
нужно зарегистрироваться на 
портале персонифицированного 
дополнительного образования 
Хабаровского края и предъявить 
свои данные при записи на сек-
цию. Как нас заверили, все очень 
просто - на занятия ждут всех 
желающих с пяти до 18 лет. Итак, 
пора идти в «IT-куб»?

Ольга Цыкарева,
фото автора

Куб из будущего
Хабаровскую IT-элиту воспитают  
на Пятой площадке?

МЕЖДУ ТЕМ

ПРИРАСТАЕМ ДЕТСКОЙ «ЦИФРОЙ»
Центр цифрового образования «IT-куб» в Хабаровске появился в рам-

ках нацпроекта «Образование». В прошлом году в рамках этого 
проекта в 24 сельских школах края открыты центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точки роста». 

В 2020 году в крае планируют открыть второй детский технопарк 
«Кванториум».  Для этого в рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образование» привлечено 71 млн 
рублей. Первый Кванториум открыли в Комсомольске-на-Амуре в 
2016 году в целях ранней профессиональной ориентации и подго-
товки кадров для развития будущих отраслей экономики края. Там 
сейчас занимается 1050 детей в возрасте 5-18 лет. В современных 
лабораториях они работают с реальными техническими задачами 
и проектами по перспективным направлениям - «IT-технологии», 
«Роботехника», «Биотехнологии», «Нанотехнологии», «Космические 
технологии», «Аэротехнологии» и «Хайтек».

Как сообщили в министерстве образования и науки, технопарк в 
Хабаровске откроют в структуре Краевого центра образования. В 
будущем Кванториуме предполагается оборудование шести кван-
тов, лектория, шахматной гостиной, коворкинг-зоны, а также учеб-
но-производственного цеха «Хайтек». На его базе будут получать 
дополнительное образование не меньше 800 детей и подростков. 
Преподавать в Кванториуме будут не менее 30 человек, прошед-
ших специальную образовательную подготовку.

Валерий Лапин

Новому поколению должно быть здесь интересно. Некоторым ребятам, кажется, учиться здесь еще рановато, но папы и ма-
мы, похоже, готовы на любые жертвы.

Дети учатся управлять маленькими роботами при помощи ... рисунков!
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В последние годы законода-
тельство обновляется все актив-
нее и в отношении бизнеса оно 
только ужесточается. Так, в 2020 
году планируется введение пяти 
новых налогов, увеличение взно-
сов, дополнительный контроль за 
уплатой НДФЛ, усиление борьбы 
со схемами обналичивания денег, 
увеличение размера штрафов и т.д. 

Всем без исключения предпри-
нимателям и раньше приходилось 
работать в условиях большой 
налоговой нагрузки, но она хотя 
бы была относительно стабильна. 
По крайней мере, новые поборы 
вводили не так часто, да и старые 
росли не так активно. Сейчас же 
приходится строить работу в ус-
ловиях постоянно растущей нало-
говой нагрузки и усиливающегося 
контроля со стороны государства.

ПО ПОНЯТИЯМ 
Одним из новых фронтов 

«борьбы» - стала борьба с дробле-
нием бизнеса. Итак, что это такое 
и чем грозит, давайте разбираться.

Тут стоит пояснить, что в законе 
нет четкого понятия – «дробление 
бизнеса». На практике дробление 
представляет собой разделение 
бизнеса на несколько составных 
частей, проще говоря – несколько 
компаний. Это вполне нормальная 
практика. Многие мировые ком-
пании разделяют свою деятель-
ность между подконтрольными 
фирмами, что позволяет снизить 
предпринимательские риски, оп-
тимизировать финансовые потоки, 
управление деятельностью и нало-
говую нагрузку, расширить сферы 
деятельности и т.д. 

Увы, российские же налоговые 
органы зачастую видят в та-
кой схеме работы только 
одно - уход от налогов, 
и только. Здравые 
предприниматель-
ские цели в расчет 
не берутся. Откуда 
такая реакция ста-
новится понятным, 
если посидеть немного 
с калькулятором и посчи-
тать цифры. Любой предпри-
ниматель считает деньги, без этого 
никак. Применяя схему дробления, 
предприниматель может в два – 
три раза снизить свои налоговые 
потери.

Вот, скажем, такой пример. 
Имея три-четыре компании, некий 
хабаровский предприниматель 
совокупно заплатит в казну 100 
тысяч рублей, а если бы он все 
сгреб в одну корзину, то заплатил 
бы уже 150 тысяч рублей, а то и 
все 200 тысяч! Представьте теперь 
размах в масштабе всей страны. 
Это же просто «золотое дно»!

ОВЕЦ НЕ ЖАЛКО
Теперь о грустном: что грозит 

предпринимателю, если его возь-
мут в оборот? 

Скажу сразу, испугом дело не 
ограничится. Если где-нибудь на 
загнивающем западе система стро-
ится по принципу «и овцы целы, 
и волки сыты», то нашей системе 
овцу почему-то не жалко. За дро-
бление бизнеса помимо начислен-
ной недоимки еще добавят штраф 
в размере 40% от неуплаченных 
налогов. Проще говоря, заплатите 
в двойном размере. Это, во-первых.

Во-вторых, при сумме долга 
от пяти миллионов рублей пред-
принимателю грозит уголовная 
ответственность. От штрафа до 
лишения свободы на срок от двух 
до шести лет.

Ну, и, в-третьих, не стоит забы-
вать о субсидиарной ответственно-
сти. Это когда весь долг за компа-
нию повесят на предпринимателя 
лично. В таком случае даже его 
банкротство как физического лица 
не спасет от этого долга.

17 ПРИЗНАКОВ 
Идем дальше. Как же налого-

вики делают выводы о дроблении 
бизнеса?

Есть перечень признаков, ко-
торый, к слову сказать, регулярно 
уточняется.

На сегодняшний день их уже 
17, и выглядят они следующим 
образом:

1. Деятельность разделена меж-
ду несколькими фирмами или ИП, 
применяющими спецрежимы;

2. Сумма налоговых отчисле-
ний уменьшилась, хотя хозяй-
ственная деятельность, наоборот, 
– расширилась;

3. Выгодоприобретателями от 
применяемой схемы являются 
лица, владеющие компаниями 
или осуществляющие руководство 
ими;

4. Все компании в схеме осущест-
вляют аналогичную деятельность;

5. Компании созданы незадолго 
до расширения мощности произ-
водства и увеличения численности 
штата;

6. Несение участниками схемы 
расходов друг за друга;

7. Наличие взаимосвязи между 
участниками схемы (напри-

мер, родственные связи);
8. Формальное пе-

рераспределение пер-
сонала между компа-
ниями, без измене-
ний в должностных 
обязанностях;

9. У вновь создан-
ных компаний отсут-

ствуют основные и обо-
ротные средства;

10. Наличие одних и тех же 
идентификаторов (вывесок, теле-
фонов, сайтов и т.д.);

11. Наличие одних и тех же или 
единственных контрагентов у всех 
компаний участников;

12. Наличие одного управляю-
щего у всех компаний участников;

13. Обслуживание всей группы 
компаний едиными службами 
(кадровыми, юридическими, бух-
галтерскими и т.д.);

14. Одни и те же лица представ-
ляют всех участников схемы перед 
другими лицами (госорганами, 
контрагентами и т.д.);

15. Показатели деятельности 

участников группы компаний 
близки к максимально допустимым 
для применения спецрежимов;

16. Бухгалтерские регистры 
показывают уменьшение рента-
бельности бизнеса с учетом вновь 
созданных фирм;

17. Контрагенты распределя-
ются между участниками группы, 
исходя из применяемой ими систе-
мой налогообложения.

БУДУТ ДОИТЬ 
Этот список с момента его по-

явления вызвал бурю эмоций 
у предпринимателей. Ведь для 
привлечения к ответственности 
достаточно соответствовать и не-
скольким признакам, а не всем сем-
надцати. Да и кажется очевидным, 
что подтянуть под этот список, 
при желании, можно практически 
любого предпринимателя!

Надеяться на суды, к сожале-
нию, тоже не стоит. Наблюдаемая 
многими «презумпция виновно-
сти» изначально ставит предпри-
нимателя в невыгодное положение. 
Так что в группе риска, можно ска-
зать без преувеличения, находятся 
практически все коммерсанты. 

Как видим, принцип работы 
налоговиков зачастую предельно 
прост: плати вовремя, не заплатил 
– арестуем счет, не хватит денег на 
счетах – обанкротим и привлечем 
к субсидиарной ответственности.

В общем, вывод получается 
такой: как был бизнес дойной коро-
вой, так и остался. А применяемые 
наказания все чаще приводят к 
летальному исходу.

Подводя итог, можно отме-
тить, что граница между честным 
дроблением бизнеса и уходом от 
налогов очень тонкая. Поэтому, 
создавая группу компании, вам 
необходимо тщательно анализиро-
вать налоговые риски и возможные 
последствия. 

Александр Пертулесов,
юрист, Хабаровск

Дробление бизнеса:
оптимизация или уход от налогов?

Наши законодатели не устают изобретать все новые и 
новые способы контроля над бизнесом. Так, модным 
трендом в работе налоговиков в последнее время стала 
борьба с дроблением бизнеса. Что это такое и чем гро-
зит, помогает разбираться нашим читателям хабаров-
ский юрист Александр Пертулесов.

ТРЕВОГА 

РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАХ
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о 

массовых спам-звонках, осуществляемых якобы от лица этой служ-
бы с использованием номера телефона 8495-627-3397.

Упомянутые спам-звонки осуществляются злоумышленниками, ко-
торые используют подменные номера телефонов с целью придания 
правомерного вида производимым звонкам. 

Как правило, в ходе подобных звонков, злоумышленники, ссыла-
ясь на федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» вымогают денежные 
средства под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть 
какой-либо конфиденциальной информацией.

В Росфинмониторинге обращают внимание, что блокировка денеж-
ных средств, в целях реализации указанного закона, как правило, 
осуществляется кредитными учреждениями, а участие Росфинмо-
ниторинге не предполагает непосредственное взаимодействие с 
физическими и юридическими лицами, передает fond27.ru. 

Предпринимателей просят проявить бдительность, чтобы не стать 
жертвой мошенников.

Марина Кутепова

НАПОМИНАЛКА

СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ ПО НДФЛ НАДО НЕ ПОЗДНЕЕ 2 МАРТА
Расчет по форме 6-НДФЛ и справки о доходах по форме 2-НДФЛ за 

2019 год необходимо представить в налоговые органы не позднее 
2 марта. Сведения подаются в налоговую инспекцию по месту реги-
страции организации или ее обособленных подразделений, пред-
принимателя, напоминают в УФНС России по Хабаровскому краю.

Чтобы избежать ошибок при заполнении отчетности, налоговики 
рекомендуют воспользоваться специальной программой «Налого-
плательщик юридическое лицо», размещенной на сайте ФНС.

Для проверки файлов отчетности на их соответствие форматам 
представления в электронном виде налоговой службой разработа-
на программа TESTER, которую также можно бесплатно скачать на 
сайте налоговой службы.

Важно отметить, что изменения коснулись не только сроков пред-
ставления отчетности по НДФЛ, но и показателя численности 
работников в целях подачи форм 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и расчета по 
страховым взносам в электронном виде. С 1 января 2020 года 
организациям, в штате которых больше 10 сотрудников, необходи-
мо отчитаться по НДФЛ исключительно в электронном виде. Если 
трудоустроены 10 человек или меньше, можно сдавать отчет на 
бумаге.

Валерий Лапин 

К сожалению, сегодня люди бизнеса зачастую читают эту книгу как «роман ужасов»... Фото viborpodarka.com

2020 год 
объявлен 

президентом 
страны «Годом 
предпринима-

тельства».

Дробление представляет собой 
разделение бизнеса на не-
сколько компаний. Это вполне 
нормальная мировая практика 
позволяет снизить предприни-
мательские риски, оптимизи-
ровать финансовые потоки и 
налоговую нагрузку, расширить 
сферы деятельности и т.д. Увы, 
российские налоговые органы 
зачастую видят в такой схеме 
работы только одно - уход от 
налогов.
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Оказывается, не все со-
временнее и прогрессив-
ное работает «где-то там». 
Так, разработанный хаба-
ровчанами еще в 2009 го-
ду онлайн-сервис по покуп-
ке билетов на автобус уже 
вышел на всероссийский 
уровень. О планах и работе 
сервиса RFBUS нам рас-
сказал Геннадий Котликов, 
заместитель гендиректора 
компании по развитию.

- Мы запустились 2009 году. 
Наша компания зарегистрирова-
на в Хабаровске, все сотрудники, 
оборудование и серверы тоже 
здесь. Тогда на Дальнем Востоке 
не было активной цифровизации 
и, тем более, онлайн-сервисов 
по покупке автобусных билетов, 
- напоминает Геннадий Вади-
мович. - Поэтому сразу к нам 
подключилось много местных 
перевозчиков. Сейчас наша гео-
графия вышла далеко за пределы 
Хабаровского края. С нами рабо-
тают перевозчики большинства 
регионов Дальнего Востока. За 
последний год мы подключили 
Москву, Санкт-Петербург, Став-
ропольский и Краснодарский 
край, республику Крым. 

Нашу систему использовали и 
иностранные перевозчики, при-
знавая, что подобного функцио-
нала у них нет. Так, на нашем сай-
те реализовывались в 2017-2018 
годах билеты на междуна-
родной линиях Корсаков 
(Сахалинская область) 
- Вакканай (Япония), 
японский оператор 
линии «Hokkaido 
Sakhalin Line», 
к а т а м а р а н 
«Penguin-32». В 
2019 году работа-
ла онлайн-продажа 
билетов на линии 
«Владивосток - Донхэ 
(Южная Корея) - Са-
каиминато (Япония)», 
южно-корейский пе-
ревозчик «DBS Cruise 
Ferry», морской лайнер 
«Eastern Dream». 

На все эти направления биле-
ты можно купить из любой точки 
мира – был бы интернет. При 
этом не нужно тратить время на 
поездку в кассы или переживать 
на промежуточной остановке – 
когда приедет автобус и будет 
ли в нем свободное место. Фор-
мирование списка пассажиров и 
распределение мест осуществля-
ется в режиме реального време-
ни, и каждый пассажир может 
отследить статус своего места, 
актуальность действующего 

расписания. Также 
полностью авто-

матизирован 
механизм воз-
врата билета.

- Сколько 
всего чело-
век пользу-
ются такими 

услугами?

- По итогам го-
да посетителей 
на нашем сайте 
было около 880 
тысяч. А просмо-

тров в разы больше: около 3,5 
миллионов.

- Все-таки началось все с 
Хабаровска, значит, и клиенты 
ваши – хабаровчане?

- В основном так и было, 
но сейчас активнее начали с 
нами работать пассажиры Саха-
линской области. Там спросом 
пользуются билеты на морской и 
речной транспорт, особенно в на-
правлении Курильских островов, 
которые тоже у нас доступны. 
Подтягиваются и приморцы, 
магаданцы. В общем, другие 
регионы «наступают» жителям 
Хабаровского края «на пятки».

- У вас есть возможность 
отследить движение автобуса?

- Да, сделать это можно че-
рез наш сайт. Информация о 
движении автобуса поступает с 
онлайн-касс, которые находят-
ся непосредственно в автобусе. 
Каждый аппарат привязан к 
конкретной машине, где про-
писывается госномер, маршрут 
и принадлежность к предпри-
ятию. Некоторые пассажиры 
даже используют приложение 
и телефон как навигатор, чтобы 
безошибочно подойти к своему 
автобусу, ведь точность геоло-
кации составляет менее метра. 
Сейчас в нескольких регионах 

Дальнего Востока проходит 
тестирование маршрутов, пред-
полагается, что к 1 июля раздел 
«Местоположение транспорта» 
заработает в полную силу. По-
добное объединение функцио-
нала не используется у других 
разработчиков, поэтому можно 
смело сказать, что это впервые в 
России реализовано хабаровски-
ми разработчиками.

- Но как быть, если нет связи 
на трассе?

- Действительно, если нет 
мобильной связи, то сделать с 
этим мы, увы, ничего не можем. 
Симкарты в кассах используют 
именно сотовую связь. Но как 
только соединение устанавли-
вается, то отметка автобуса на 
карте мгновенно становится 
видимой. 

- А почему эта система ра-
ботает пока только в тестовом 
режиме?

- Дело в том, что еще не все 
перевозчики установили он-
лайн-кассы. С 1 июля будет 
действовать административная 
ответственность за отсутствие 
терминала, так что к этому време-
ни все должны будут приобрести 
такую кассу. И тогда на карте 
всех будет видно. 

- В похожих европейских 
сервисах, например, FlixBus, есть 
такая услуга: если рейс отменяет-
ся, то тут же бронируется новый 
билет по тому же направлению. 
Если ли подобное у нас? 

- Тут есть проблема. Если в 
центральной России множество 
перевозчиков на маршрутах, то 
на Дальнем Востоке это только 
один перевозчик, который вы-
бран через конкурсную проце-
дуру. И если его рейс отменяется, 
мы просто не можем перенапра-
вить такое количество пассажи-
ров на другой рейс. Поэтому у 
нас есть другая функция. Когда 
перевозчик знает, что его рейс не 

состоится – закрыта дорога или 
еще что-то – то он ставит отметку 
в нашей системе. А сама система 
автоматически отправляет смс 
пассажирам этого автобуса с 
информацией, куда обращаться 
и где уточнять информацию 
по маршруту. Ведь бывает, что 
дорогу через час почистили, и 
автобус вышел.

- Часто ли жалуются пасса-
жиры на перевозчиков?

- Могу точно сказать, что на 
городских и пригородных марш-
рутах есть проблемы. Но боль-
шая часть пассажиров отмечает, 
что на междугородних рейсах 
больше порядка. Они ходят 
строго по расписанию, есть сфор-
мировавшийся штат водителей, 
да и пассажиров. В этой сфере 
больше дисциплинированности, 
нет гонок за пассажирами. Так 
что в этом плане могу оценить 
междугородние перевозки как 

удовлетворительные.
- Раньше, при покупке элек-

тронного билета однозначно 
требовали распечатывать доку-
мент. Так же, как и при железно-
дорожных перевозках. Но потом 
это правило стало «необязатель-
ным», а контролеры снова спра-
шивали билет. Можете поставить 
точку: распечатывать билет или 
нет?

- Сейчас мы уже дошли до 
того, что большинство пере-
возчиков привыкли работать 
в системе. Так что пассажиру 
остается только показать билет в 
телефоне, а водитель уже знает в 
онлайн-режиме, кто, где сидит и 
сколько у него будет людей. Но 
на тех рейсах, которые подклю-
чены к нашей системе недавно, 
мы все-таки рекомендуем распе-
чатывать билет. Просто потому, 
что должна выработаться при-
вычка работать с электронными 
билетами.

- Вы уже, похоже, завоевали 
Дальний Восток, уверенно дви-
гаетесь на запад страны. Какие 
еще планы ставите перед собой? 

- В планах - расширение ге-
ографии: тут, конечно, Москов-
ская и Ленинградская области, 
а еще Волгоград, Саратовская 
и Астраханская области, Хан-
ты-мансийский автономный 
округ. Планов много, и везде 
есть наработки. Также хотелось 
бы продолжить работу с Южной 
Кореей на морском направлении 
«Владивосток – Донхэ». А если 
Корея будет с нами работать, то 
хочется охватить и Японию.

- Есть ли у вас конкуренты в 
регионе?

- На Дальнем Востоке такого 
нет, а вот в центральной части 
России есть несколько похожих 
компаний. Но, что приятно, от 
нас перевозчики не уходят, а 
вот мы у конкурентов забира-
ем. Получается, выигрываем в 
конкуренции, по соотношению 
цена-качество и сервиса.

- Есть ли у вас госзаказы? 
Ведь такой сервис хорошо 
вписывается в относительно 
новое понятие «Цифровая 
экономика». 

- Нет, мы идем сами по себе. 
Но что интересно: пока госструк-
турам ставят условия, чтобы и 
сервисы, и программное обеспе-
чение, и компании находились 
в России, мы уже так работаем. 
Например, наши серверы – пол-
ностью в стране, компания у нас 
тоже, конечно, российская и сайт 
– русскоязычный. Мы интегри-
ровали себе отечественные Ян-
декс.Карты, платежную систему 
«Мир», используем российские 
системы шифрования. Выходит, 
мы хоть и частники, а работаем 
как госкорпорации – по тем же 
стандартам. 

Наталья Самоцветова

Место в автобусе
Своим онлайн-сервисом хабаровчане 
покоряют Россию

Нацпрограмма «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации» разработана до 2024 
года. В рамках программы в 
социальную и экономическую 
сферы должно быть внедрено 
все больше цифровых инстру-
ментов и оптимизированы 
процессы получении госуслуг. 
Особенное внимание уделя-
ется перспективным техноло-
гиям, радикально меняющим 
ситуацию на существующих 
рынках или способствующие 
формированию новых рынков.

Информация о движении автобуса поступает с он-
лайн-касс, которые находятся непосредственно в 
автобусе. Каждый аппарат привязан к конкретной 
машине, где прописывается госномер, маршрут и 
принадлежность к предприятию. Некоторые пасса-
жиры даже используют приложение и телефон как 
навигатор, чтобы безошибочно подойти к своему ав-
тобусу, ведь точность геолокации составляет менее 
метра.

В первую очередь, с хабаровским автобусным сервисом работают, конечно, местные перевозчики. Фото из архива 
компании

Геннадий Котляков. 
Фото из архива Г. Котлякова

Уже на многие автобусные направ-
ления билеты можно купить из лю-
бой точки мира – был бы интернет. 
Фото из архива компании
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СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТРЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ КМАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТРГУБЕРНИЯ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

08.00 Дело было вечером 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09.55 М/ф «Мегамозг» 0+

11.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 12+

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

15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+

22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+

00.30 Кино в деталях 18+

01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+

03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

05.15 М/ф «Утро попугая кеши» 0+

05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

05.35, 14.00, 15.55, 16.50, 18.15, 
20.55, 00.20 Новости

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 18.20, 21.00, 00.25 

Все на Матч! 
08.25 Конькобежный спорт
09.20 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
11.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

16.00, 16.55 Биатлон. 
Чемпионат Европы. Гонка 
преследования

17.45 Биатлон с Губерниевым 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Германии
21.45 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+

00.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live»

00.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+

01.25 Континентальный вечер 12
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+

10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Владислав 
Опельянц 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30 Служу Отечеству 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+

02.15 Служу Отечеству 16+

02.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 15.00 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45 
Место происшествия 16+

09.00, 14.05, 18.05, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+

12.45 Благовест 0+

15.20 На рыбалку 16+

15.55 Новости 
16.10 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.40 Новости 16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.40, 03.30 
Говорит Губерния 16+

17.50, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
16+

23.50 Место происшествия 16+

00.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+

02.35 Новости 16+

03.15 Место происшествия 16+

04.25 д/ф Жара в Вегасе 12+

05.20 Место происшествия 16+

05.30 Новости 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Русская Атлантида» 12+

07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.00 Дороги старых мастеров 12+

13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 12+

14.05 Красивая планета 12+

14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.55 Агора 12+

17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

21.30 Сати 12+

22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Открытая книга 12+

03.30, 03.30 Большая наука 12+

04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости 16+

04.15, 01.15 За дело! 12+

04.55, 08.50, 04.55 Большая 
страна 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот в зоопарке» 0+

06.50 М/ф «Крот и зонтик» 0+

07.05 Д/ф «Великий океан. 
Рождение океана» 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+

15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Активная среда 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.50 5 минут для размышлений 12+

02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

04.15 Культурный обмен 12+

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30, 05.10 «Реальная мистика» 16+

12.35, 03.45 «Понять. Простить» 16+

14.30 Д/с «Порча» 16+

15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

03.20 Порча 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+

08.20 «Легенды госбезопасности» 16+

09.20, 13.20 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

13.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

15.40, 17.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.55 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия

05.35 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения» 12+

06.15, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 14.40 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

22.10 Д/ф «Люди силы» 12+

23.40 Х/ф «СТАЖЕР» 18+

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

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

02.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+

04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Холостяк 7 16+

15.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+

03.10 STAND UP 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

01.10 На самом деле 16+

02.10 Время покажет 16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН + 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ» в СОЧИ
Помните диалог двух героев в 
фильме «Москва слезам не 
верит»?
- А Вы в Сочи не отдыхали?   
- Ну, в Сочи, я думаю, хоть раз в 
жизни отдыхает каждый.
Но упрямая наука статистика го-
ворит, что лишь третья часть рос-
сиян отдыхала в Сочи.

И наша с вами задача – улучшить эти па-
триотические показатели!

Что может быть лучше, чем встретить 
осень на Черноморском побережье! Осень 
в Сочи – это такое лето, только не жаркое. 
Толпы туристов  разъезжаются по своим 
школьным  делам, и Сочи вдыхает чуть 
свободнее. Осень приходит незаметно – ме-
няется тон солнечного света, иначе звучит 

эхо на морских пляжах, воздух наполняется 
запахом мандаринов…

В этом году мы предлагаем две программы. 
Программа №1 -  тур в Сочи с 3 по 16 

октября. Цена – от 47500 рублей, включает 
АВИАБИЛЕТЫ, проживание, 3-х разовое 
питание.

А для тех, кто считает, что лечиться – всег-
да пригодится, мы предложим тур с оздорови-
тельной программой «Серебряный возраст». 
Цена за полный пакет – от 56000 рублей. 

Сочи осенью – идеальное направле-
ние для недорогой поездки за дорогими 
впечатлениями! 

А впечатлений здесь хоть отбавляй: экскур-
сия в Абхазию на озеро Рица и в Новый Афон, 
Красная Поляна с потрясающими пейзажами, 
олимпийский  парк, дача Сталина – символ 
ушедшей эпохи.

ПУТЕШЕСТВИЕ за ТРИ МОРЯ!
Нет-нет, это не про Афанасия Ни-
китина, это про нас с вами! Это 
мы отправляемся в путешествие, 
чтобы увидеть Черное, Средизем-
ное и Мертвое моря. А значит вы-
бираем Программу №2.

После 8 дней для чудесного отдыха и 
экскурсий в Сочи, 2,5 часа полета и мы в 
Израиле! 

Согласитесь, есть что-то неправильное в 
том, чтобы прожить жизнь и не прикоснутся 

к святая святых, к земле обетованной из-
бранной Богом, унаследованной Еврейским 
народом 3300 лет тому назад и объединившей 
под своим крылом три мировые религии. 

За 5 дней все самое лучшее и интересное: 
Тель-Авив, Иерусалим, Вифлеем, Назарет и 
Мертвое море.

Цена тура от 58000 рублей. Дополнительно 
оплачивается а/б Сочи – Тель-Авив – Сочи, 
страховка.

Вы с нами?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

СРЕДА, 4 МАРТА

ВТОРНИК, 3 МАРТА

06.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 Мелодрама 
«90-Е. ВЕСЕЛО 
И ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Мелодрама 
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+

12.05 Мелодрама 
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+

14.05 Комедийный сериал 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

03.15 Х/ф «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ» 12+

04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

05.45 Ералаш 6+

06.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Полнометражный 
мультфильм 
«ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 6+

11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Мелодрама
«МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» 12+

21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

05.50 Ералаш 6+

05.00, 14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
00.20, 01.55, 04.50 Новости

05.05, 07.40, 14.05, 18.35, 21.20, 
00.55 Все на Матч!

05.40 Футбол. Кубок Англии
08.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» - 
«Химки»

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» - «Бока Хуниорс»

12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

18.00 Олимпийский гид 12+

19.15 Футбол. Кубок Англии
22.20 Футбол. Кубок Германии. 

1/4 финала. «Шальке» - 
«Бавария» 0+

00.25 Футбольное столетие. 1964 г 12+

02.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

05.10, 14.05, 19.25, 22.00, 02.30 
Все на Матч! 

05.40 Футбол. Кубок Англии
07.40, 17.50 Тотальный Футбол 12+

08.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

10.45, 18.50 Олимпийский гид 12+

11.15 Профессиональный бокс 16+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

14.00, 15.55, 19.20, 21.55, 23.15, 
02.25 Новости

16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Финал Кубка Английской 

лиги. Live» 12+

23.20 Континентальный вечер 12+

23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. /21. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерландов

03.40 Все на Футбол! 12+

04.10 Восемь лучших 12+

04.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Светлана 
Захарова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30, 02.15 Линия защиты 16+

23.05 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+

02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр 
Самойленко 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30, 02.15 Осторожно, 
мошенники! 
И вас вылечат! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+

02.40 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Служебный брак» 12+

03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 03.15, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.05 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

12.50 PRO хоккей 16+

13.05 Говорит Губерния 16+

15.20 Планета тайга. Золото 
Иосича 12+

16.15, 04.55 Зеленый сад 0+

16.45, 19.45, 22.00 Говорит 
Губерния 16+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

02.15, 04.00 Говорит Губерния 16+

05.20 Место происшествия 16+

06.15 Открытая кухня 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 
16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 
21.45, 23.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Место происшествя 16+

12.00 Твердыни мира 12+

12.50 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, 
который всегда с тобой 16+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Зеленый сад 0+

16.10 Д/ф «Ученые люди» 12+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

02.10, 03.45 Говорит Губерния 16+

04.45 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 18+

06.15 Открытая кухня 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 12+

13.00 Д/ф «Германия» 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Борис Чичибабин «Борис и 
Глеб» 12+

16.20 Дивы 12+

17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Абсолютный слух 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 12.00 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.45 Смыслы 12+

13.05 Д/с «Первые в мире» 12+

13.20 Д/ф «Юрий Олеша» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Эрмитаж 12+

16.20 Дивы 12+

17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Искусственный отбор 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Д/ф «Музы Юза» 12+

02.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот - часовщик» 0+

06.50 М/ф «Крот и яйцо» 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости 16+

07.05 Д/ф «Великий океан. Тайны 
глубин» 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

12.05, 13.20 ОТРажение 12+

15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 Культурный обмен 12+

19.00, 20.30 ОТРажение 12+

23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

00.50 5 минут 
для размышлений 12+

01.15 Моя история 12+

02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Большая страна 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и телевизор» 0+

06.50 М/ф «Крот и леденец» 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости 16+

07.05 Д/ф «Великий океан. 
Следы на песке» 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

11.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+

15.15, 02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 За дело! 12+

23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

00.50 5 минут для размышлений 12+

01.15 Культурный обмен 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Моя история 12+

04.55 Большая страна 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.00, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.05, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+

14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-
2» 16+

19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

06.30 6 кадров 16+

07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.10, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 16+

23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+

08.30 Не факт! 6+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.55 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+

01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+

03.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+

08.20, 13.20, 17.05 «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.55 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

01.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия

05.20, 13.25  Т/с «ДИКИЙ» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия

05.50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда» 16+

10.25, 13.25, 03.35 «ДИКИЙ» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.00, 14.40, 22.20 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

12.20 Присяжные красоты 16+

13.10 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

23.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА 
РАССВЕТЕ» 16+

01.40 Кино, сериалы, информаци-
онно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00, 10.00 Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50 Смотрите кто заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

12.30 Присяжные красоты 16+

13.20 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

14.40, 22.20 Документальный цикл 
программ 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

23.40 Х/ф «КУКЛА» 16+

01.20 Кино, сериалы, информаци-
онно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/п «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+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МОРГАН» 18+

04.30 Военная тайна 16+

05.30 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Неизвестная история 16+

10.00 «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+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00, 21.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+

03.05 STAND UP 16+

04.50 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.40 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 16+

03.00 STAND UP 16+

04.50  Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Последние 24 часа 16+

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Крутая История 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На самом деле 16+

01.20 Время покажет 16+

03.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Право на справедливость 16+

01.10 На самом деле 16+

02.10 Время покажет 16+
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Лет до 100 путешествовать нам без старости

Белоруссия + Золотое Кольцо России  
13 – 29 сентября  от 48 500 руб. + а/б

Крым 31 августа – 12 сентября
Отель «Ателика Горизонт» от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб. + а/б

Крым + Золотое Кольцо России 
5 – 18 сентября. от 29 900 руб. + а/б

Черногория 17 сентября – 1 октября 
38 900 руб. + а/б от 31000 руб., страховка

Белоруссия +   Санкт Петербург
13 – 29 сентября  44 800 руб. + а/б от 15000 руб.

ОСЕНЬ

ВЕСНА

Санкт Петербург + Израиль - 
4 дня в Санкт Петербурге + 8 дней в Израиле 
9 – 21 марта 53 500 руб.+ а/б от 35300 руб.  

2 экскурсии в Санкт Петербурге + 4 экскурсии 
в Израиле + 2-разовое питание включены в стоимость.

Венгрия + Вена – 
Будапешт 4 дня + озеро Хевиз  12 дней + 

Вена 4 дня 
9 – 28 апреля  от 91 000 руб.
+ а/б от 36000 руб, виза, страховка

Калининград – г. Светлогорск - 
санаторий «Янтарный берег» с  лечением 

30 марта – 13 апреля
40 750 руб.+а/б от 22500 руб. 

Венгрия
Будапешт 4 дня + озеро Хевиз 12 дней. 

9 – 24 апреля 72 300 руб.
+ а/б от 34000 руб., виза, страховка. 

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

ПРЕКРАСНАЯ МЕЧТА - ЧЕРНОГОРИЯ
Сербские гиды любят рас-
сказывать легенду о том, 
что, когда Бог собирал со-
кровища мира, дарохрани-
тельница прохудилась, и 
все лучшее упало на Чер-
ногорию. Мягкий климат, 
чистое море, вкусная еда и 
интересные экскурсии, ярко 
подтверждают слова этой 
древней притчи. Черногория 
– отличный выбор для тех, 
кто уже насытился Таилан-
дом, Вьетнамом, побывал 
на морских курортах Китая 
и желает открыть для себя 
новые горизонты.

Теперь такие поездки до-
ступны и хабаровчанам. 
Специальные программы 
для горожан разработали 
в компании «Иринатур».

– Наша программа в Чер-
ногорию разработаны 
специально для пенсио-
неров. Выезд планируем 
в сентябре, когда спадет 
наплыв туристов. Тур че-
редует спокойный отдых 
на берегу ласкового моря 
и интересную экскурсион-
ную программу. Причем 
ее мы подбираем так, что-
бы не было значительных 
переездов или длитель-
ных пеших прогулок. Все 
максимально комфортно 
для людей зрелого воз-
раста, – объясняет ди-
ректор компании Ирина 
Вербицкая,– Для путеше-
ствия мы выбрали один из 
красивых курортов город 
Будва и трехзвездочную 

гостиницу с двухразовым 
питанием. Она распо-
ложена почти в центре 
города, но при этом до 
пляжа всего 150 метров.
Черногория словно созда-
на для хорошего отдыха. 
Во-первых, идеальный 
климат, который отмечают 
все побывавшие здесь 

туристы. В стране нет из-
нуряющей жары, нет вы-
сокой влажности и даже в 
плюс 30 не слишком жар-
ко. Такой удивительный 
эффект дает сочетание 
хвойных деревьев, кото-
рые в изобилие растут по 
всему побережью, и мор-
ского солоноватого бриза. 
Во-вторы, кристально чи-
стое море. Вода в нем 
настолько чистая, что дно 

видно даже на глубине 
55 метров. Тут вам не 
встретятся медузы или 
водоросли. Мягкие песча-
ные пляжи приятно чере-
дуются с галечными.

ХАБАРОВСК - 
МОСКВА + 3 часа 

самолетом
И вот она - 

ЧЕРНОГОРИЯ

ЛЕТО СОЧИ - 29 мая  – 12 июня!  15 дней от 23 900 руб.
Авиабилет Хабаровск-Сочи-Хабаровск - 17000 руб. Количество мест ограничено

Уссурийский б-р, 16, офис 8

Кипр с 24 сентября - 8 октября  
от 41 000 руб. + а/б от 37 000 руб.

Крым + Санкт Петербург 
6 – 18 сентября. от 32 900 руб. + а/б

Горный Алтай.  Эко курорт «Марьин Остров» 
5 – 15 октября.  53 700 руб. + а/б от 9000 руб.

Тепло морей, дремучие 
леса,
Озера, плес, природы 
аллегория...
Страна, где просто ве-
рить в чудеса,
Прекрасная гордячка 
- Черногория!



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

ФЕВРАЛЬ - МАРТ 2020

(4212) 30-99-80

Уход за вашими родными -  наша работа!
Осень жизни не всегда бывает золотой. И если так слу-
чилось, что ваши родные и близкие люди тяжело больны 
или просто не способны ухаживать за собой в силу свое-
го возраста, возникает вопрос: как в ритме современной 
жизни найти достаточно времени для ухода за ними?

Не у всех есть возмож-
ность 24 часа в сутки нахо-
диться рядом, ведь есть рабо-
та и другие ежедневные обя-
занности. Согласитесь, что 
такие обычные вещи, как ко-
мандировка, отпуск 
или ремонт в квар-
тире, становятся 
настоящей про-
блемой, если в 
семье есть тяже-
лобольной или 
престарелый род-
ственник. 

Тем более что та-
ким людям нужен не 
только уход. Необходимо со-
блюдать режим дня, диету, 
нужен регулярный прием ле-
карств и контроль самочув-
ствия.

У этой проблемы есть ре-
шение. Мы вам в этом помо-
жем. Чтобы обеспечить сво-

им престарелым или тяжело-
больным родственникам ква-
лифицированный уход, вы 
можете обратиться в специа-
лизированное учреждение. 

Именно таким является 
пансионат «Лотос» - 

учреждение для вре-
менного или посто-
янного пребыва-
ния людей, нуж-
дающихся в по-
стоянном профес-

сиональном уходе.
Пансионат «Ло-

тос» работает кругло-
суточно, семь дней в неде-

лю. Здание специально обо-
рудовано для проживания тя-
желобольных и престарелых 
людей. 

Уютные палаты с телеви-
зором, питание в зависимо-
сти от диеты. Здесь заботятся 
о душевном комфорте, поэто-

му с проживающими в панси-
онате общается психолог. 

Проводится лечебная физ-
культура и реабилитация по-
сле инсульта. Для гостей 
предусмотрены занятия по 
интересам: рукоделие, лепка, 
занятия квилингом.

Организован кружок ху-
дожественной самодеятель-
ности. На территории панси-
оната есть теплица, в которой 
желающие с удовольствием 
занимаются привычными для 
себя садовыми работами. В 
летний период организуют-
ся выезды на городские меро-
приятия, в цирк.

Самое главное, что гаран-
тирует ваше спокойствие за 
состояние родных и близких, 
- это персонал пансионата, ко-
торый имеет профильное об-
разование. 

Команда настоящих про-
фессионалов окружит заботой 
и вниманием каждого гостя и 
каждому обеспечит необходи-
мый уход, соответствующий 
его состоянию здоровья.

Мы  
открылись  

в Хабаровске,  
по ул. Антенной, 

дом 31

Забота о людях, однажды вошедшая  
в сердце человека, превратится в настоящее сокровище,  

прежде чем обрести покой. 
Джонсон Бенжамин
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Дизайнер интерьера 
Галина Нечаева рас-
сказывает о главных 
тенденциях в соз-
дании актуального 
пространства

Сейчас мы пережи-
ваем непростую эпоху 
нестабильности, неопре-
деленности, экологиче-
ских проблем. Все это мы 
должны компенсировать 
в интерьере. Техническая 
сторона задачи, экспери-
менты со светом, с тексти-
лем. В наших интерьерах 
всегда есть фишка и лег-
кий сарказм. 

Большинство интерье-
ров мы создаем в шум-
ных городах, где хочет-
ся создать свое место, 
возможность спрятаться 
в убежище. Нас долго 
преследовал вещизм, осо-
бенно в России. Многие 
стараются создавать ил-
люзию наполненности, 
складируя десятки не-
нужных вещей. Сейчас 
все сводится к минима-
лизму, при этом каждый 
объект в пространстве 
должен решать несколько 
задач одновременно. Тем 
самым мы избавляемся от 
мусора и бессмысленных 
предметов. Я стараюсь 
создавать концептуаль-
ное, просторное и функ-
циональное пространство. 

Необходимость связи 
с природой — очень важ-
ная составляющая. Это 
все, что связано с нату-
ральными материалами. 
Сейчас эта тенденция 
активно используется во 
всех сферах. Дизайнеры 
одежды предлагают более 
экологические решения, 
любые виды искусства 
становятся ближе к при-
роде. Человечество давно 
проходит трансгенный 

опыт, оно уходит от ис-
кусственного и «псевдо». 
Хочется всего минималь-
ного и натурального. 

Переход к виртуаль-
ной реальности. От это-
го нельзя убежать. Есть 
очень интересный фильм 
на эту тему, он называется 
«Ахиллес и Черепаха». 
Он отражает идею, когда 
мы без конца гонимся за 
искусством, но не успе-
ваем. Многие галлеристы 
говорят, что человечество 
переживает упадок, что 
последним был поп-арт 
и ничего нового можно 
не ждать. 

На мой взгляд, мы пе-
реходим к виртуальной 
реальности, где за все от-
вечают высокие техноло-
гии. На сегодняшний день 
этот отголосок будущего 
популярен в интерьере. 
Мы может применять 
современный свет, техно-
логические панели — все, 
что связано с будущем.

Эклектика. Она про-
является во всем, при 
том что у человека на 
сегодняшний день по-
явилась  возможность 
путешествий без самого 
присутствия. 

При помощи интернета 
мы может отправиться 
куда угодно. В интерье-
ре актуально смешение 
культур, религий, опре-
деленной ментальности. 
Можно брать по чуть-чуть 
из истории искусства ка-
ждой страны, смешать 
из культуры самое важ-
ное, соединяя четкие и 
грамотные тенденции. 
Так рождается искусство 
интерьера.

Галина Нечаева
www.womanhit.ru

фото: unsplash.Com 

МОДНЫЙ ДОМ
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Административная работа. Подра-
ботка к стипендии, зарплате, пен-
сии. Доход достойный, растущий. 
Т. 93-84-88.

Администратор-контролер. Т. 
8-914-318-33-43, 8-900-340-75-75.

Администратор. Т. 8-914-206-11-
32.

В магазин товаров для сада и 
огорода «Чудесный сад» по ули-
це Ленинградской, 59, требуется 
продавец-кассир. График работы 
2/2, официальное трудоустрой-
ство. Знание ПК, коммуникабель-

ность, стрессоустойчивость, без 
вредных привычек. Т. 74-66-40, 
28-90-44.

Воспитатель в МАДОУ 80 (Юж-
ный м-н). Зарплата от 18.800. 
Дошкольное образование обя-
зательно. Т. 50-51-02.

Диспетчер. Т. 8-914-772-88-27.

Для работы вахтовым методом и 
посменно требуются охранники. Т. 
8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12

Занятость 4 часа. Т. 8-914-547-
87-22.

Кладовщик (сортировщик-упаков-

щик), график скользящий, дневные 
и ночные смены. Требуется физи-
ческая выносливость и хорошая 
память. Т. 79-37-70. Звонить в 
будние дни с 9:00 до 18:00.

Менеджер по персоналу. Т. 8-914-
318-33-43, 8-900-340-75-75.

Младший администратор. Звонить 
после 17:00. Т. 8-914-774-54-14.

Офисные сотрудники, возраст лю-
бой. Т. 8-909-843-26-80.

Подработка для всех. Т. 8-914-
776-85-78.

Помощник руководителя. Т. 8-962-

675-46-02, 8-900-340-75-75.

Простая работа. Т. 25-88-27.

Работа на полдня. Звонить после 
17:00. Т. 8-914-774-54-14.

Работа, подработка, удобный гра-
фик. Т. 8-909-843-26-80.

Специалисты широкого профиля. Т. 
8-914-373-16-27.

Срочно требуются 4 человека. Т. 
8-914-776-85-78.

Срочно! Нужна сиделка уход за 
бабушкой, ЗП 45000 руб. Т. 8-963-
566-24-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу, 18 км Владивостокского шоссе, 9 соток, в собственности. Летний 
домик, свет, охрана, посадки. Т. 8-999-088-62-35.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914-
199-83-31

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, покраска 
и поклейка обоев. Стяжка пола, 

ламинат, линолеум и ПВХ. Укладка 
плитки. Санузел под ключ. Пе-
регородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909-
808-99-63.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы «под ключ». 
Т. 69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. Т. 
8-924-105-79-39, 8-909-857-99-32.

Кладу плитку, линолеум. Т. 8-924-
112-06-36.

Любые сантехработы. Договор. 
Гарантия. Скидки! Т. 8-924-327-
71-30.

Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

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

Ремонт квартир. Быстро, каче-
ственно, недорого. Обои, лами-
нат, плитка, краска. Под ключ. Т. 
8-963-564-81-33.

Ремонт комнат, квартир с достав-

кой материалов (женщина). Опыт. 
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.

Ремонт комнат, поклейка обоев, 
шпаклевка, штукатурка и много 
другое. Т. 8-924-114-98-84.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт, строительство домов, 
дач, бань, надворных построек. Т. 
8-962-583-27-49, 8-909-853-13-35.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной 
интоксикации, прерывание за-
поев, кодирование. Лицензия № 
ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 
8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Выезд, диагностика бесплатно! 
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены 
ниже! Т. 20-16-11.

Ремонт компьютеров. Недорого! 
Гарантия! Т. 77-98-32.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Телемастер (опыт 15 лет). Рас-

правлюсь даже с трудной полом-
кой за один визит. Принимаю на 
запчасти плоские телевизоры. Т. 
8-914-544-36-41, 77-36-41.

Телесервис. Краснореченская 165. 
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до 
17. Т. 8-909-802-11-22.

Ремонт холодильников. Недорого. 
Гарантия 1 год. Т. 69-29-39.

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

Быстро, недорого, ремонт холо-
дильников. Т. 93-22-02.

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

Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин с 09:00 до 21:00, без 
выходных. Пенсионерам скидка. Т. 
66-82-43, 8-962-585-54-98.

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 с гаранти-
ей. Пенсионерам скидка. Выезд 
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914-
210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег 
Николаевич.

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 28-58-78.

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических 
телевизоров. Выезд бесплатно. 
Годовая гарантия! Скидка от 10%. 
Цены ниже Т. 20-16-11.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 
8-924-117-04-36.

Сборка мебели. Т. 61-28-51

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Установка замков, гардин, люстр. 
Т. 8-924-213-48-24.

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

Реставрация книг. Т. 8-914-776-
85-78.

Установка и ремонт антенн. Уста-
новка цифровых приставок. Т. 
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18, 
оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

8 марта 17:00
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РОССИЯ 1
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СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

06.00 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

11.05 Комедия 
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

13.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Мелодрама 
«СТАЖЁР» 16+

23.30 Х/ф «ЛЁД-2» 16+

00.00 Комедия 
«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

01.55 Комедия 
«БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» 0+

03.30 Слава богу, ты пришел! 16+

04.15 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.50 Ералаш 6+

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 0+

11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+

14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

00.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 18+

03.35 Слава богу, ты пришел! 16+

04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Каникулы бонифация» 
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+

05.25 М/ф «Приключения 
мурзилки» 0+

05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+

04.50, 07.40, 14.05, 21.30, 01.40 
Все на Матч! 

05.40 Футбол. Кубок Италии
08.15 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез»  - «Юг»
09.25 Олимпийский гид 12+

09.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бинасьональ»  - «Сан-Паулу»

11.55 Профессиональный бокс 16+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

14.00, 15.30, 17.15, 19.20, 21.25, 
01.35 Новости

15.35, 02.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт

17.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
- ЦСКА 

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

22.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - 
«Атлетик» 0+

00.05 Все на Футбол! Афиша 12+

01.05 Жизнь после спорта 12+

04.15 Английский акцент 12+

05.00, 07.40, 14.05, 18.35, 21.50 
Все на Матч! 

05.40 Футбол. Кубок Италии
08.25 Футбол. Кубок Испании
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Хуниор» (Колумбия) 
- «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Самые сильные 12+

14.00, 15.55, 18.30, 21.45, 04.25 
Новости

16.00 Олимпийский гид 12+

16.30 Футбол. Кубок Англии
19.15 Футбол. Олимп Кубок России 

по Футболу 1/4 финала. 
«Ахмат» - «Зенит»

21.15 Футбольное столетие. 1964 г 12+

22.50 Спортивные итоги февраля 12+

23.20 Континентальный вечер 12+

23.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

02.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

04.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+

09.00 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Вернись в Сорренто» 12+

13.00 Максим Аверин в программе 
«Он и Она» 16+

14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на 

всё 12+

16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

00.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+

01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 12+

05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

14.10, 00.35 Петровка, 38 16+

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+

22.30 10 самых... Звёздные 
отчимы 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!» 12+

00.55 Прощание. 
Юрий Богатырёв 16+

01.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+

02.20 Вся правда 16+

02.45 Д/ф «Любовь 
под контролем» 12+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.20, 04.50 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 23.45, 02.10 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

12.50 Японские каникулы. 
Город одной экскурсии 16+

13.05 Школа здоровья 16+

15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 16+

16.25 PRO хоккей 12+

16.45, 03.55 Говорит Губерния 16+

19.45, 03.00 Тень недели 16+

22.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

00.10 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+

05.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.10 Новости 16+

07.30, 08.30 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.10 Место происшествия 16+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Место происшествия 16+

12.00 Д/ф «История жизни» 12+

12.55, 06.45 Лайт Life 16+

13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 02.05, 
03.50 Говорит Губерния 16+

15.20 Д/ф «Моя история Елена 
Яковлева» 12+

16.15, 04.45 На рыбалку 16+

19.45 PRO хоккей 12+

21.00, 21.55, 23.55 Место 
происшествия 16+

00.10 Д/ф «Лабиринты 
любви» 16+

03.00, 05.10 Место 
происшествия 16+

03.10, 05.20 Новости 16+

06.05 Открытая кухня 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.25 Красивая планета 12+

09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 
11.55 Открытая книга 12+

12.20 Черные дыры, белые пятна 12+

13.00 Д/ф «Малайзия» 12+

13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.40 Дивы 12+

17.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+

17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
18.45 Царская ложа 12+

19.45, 01.45 Искатели 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «ХИТ» 16+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер 12+

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Д/с «Бабий век» 12+

15.50 Моя любовь - Россия! 12+

16.20 Дивы 12+

17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Энигма 12+

22.55 Меж двух кулис 12+

00.05 Кинескоп 12+

02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

05.05, 08.40 Имею право! 12+

05.30 Дом «Э» 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и телефон» 0+

06.50 М/ф «Крот - садовод» 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+

07.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов» 12+

08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ 
АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+

11.30 Фигура речи 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+

15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

17.45, 22.45 Имею право! 12+

18.05 Служу Отчизне 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

00.40 Концерт «Хиты ХХ века» 12+

02.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+

04.35 Вспомнить всё 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот на карнавале» 0+

06.50 М/ф «Крот - фотограф» 0+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости 16+

07.05 Д/ф «Великий океан. 
Море волнуется раз» 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

12.05, 13.20 ОТРажение 12+

15.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 Моя история 12+

19.00, 20.30 ОТРажение 12+

23.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

00.50 5 минут 
для размышлений 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

02.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Большая страна 12+

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.15, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15, 04.40 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+

14.50 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
12+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 04.20 «Понять. Простить» 16+

14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+

15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК 
НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

07.40, 08.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+

10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

12.20, 13.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+

16.00, 17.05, 21.30 «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

17.00 Военные новости 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

03.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

05.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+

08.35 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

12.40, 13.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

15.50, 17.05 Д/с «Титаник» 12+

17.00 Военные новости 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.55 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+

01.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+

03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

09.25 Д/ф «Моя правда» 16+

10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
Известия

05.20, 13.25, 03.45 «ДИКИЙ» 16+

08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда» 16+

19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 22.40 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Присяжные красоты 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.20 Т/с «ОСА» 16+

20.00 Х/ф «СТАРТАП» 12+

00.00 Новости. Хабаровск 16+

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

05.00, 10.00, 14.40 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.10 Присяжные красоты 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 
12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Смотрите кто заговорил 0+

19.40 Т/с «ОТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТ» 12+

23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

01.40 Кино, сериалы, информаци-
онно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00, 20.00, 21.00 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

19.00 112 16+

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+

01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+

02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

05.00, 04.20 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Большой юмористический 

концерт «Ирония весны» 16+

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+

03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

20.00 Нам надо серьезно 
поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 г. ) 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «ВОСТОК» 12+

03.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 16+

06.05 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 0+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

18.00 Однажды в России 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.50 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Дом-2. После заката 16+

01.50 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2. 
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+

03.10 THT-Club 16+

03.15 STAND UP 16+

05.05 Открытый микрофон 16+

06.00 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Квартирник НТВ 16+

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Уроки русского 12+

03.05 Тайны любви 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 «Маноло Бланик» 18+

01.50 На самом деле 16+

02.45 Мужское / Женское 16+

03.30 Про любовь 16+

04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На самом деле 16+

01.20 Время покажет 16+

03.40 Наедине со всеми 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

СУББОТА, 7 МАРТА

06.00, 05.40 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Царевны» 0+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+

10.25 «Сказки Шрэкова болота» 6+

11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+

12.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 16+

15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

19.15 Ледниковый период 0+

21.00 Муз/ф «Красавица и 
чудовище» 16+

23.35 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+

02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+

03.45 Слава богу, ты пришел! 16+

05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 6+

06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ» 0+

14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2» 12+

15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

04.25 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.50 Ералаш 6+

05.25, 15.00, 19.35, 22.10, 23.35 
Все на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Румыния
09.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Ференцварош»

11.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал0+

12.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

12.30 Дзюдо. Гран-при0+

13.00 Футбол. Чемпионат Германии
15.30, 17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
17.10, 19.00, 22.05, 04.55 Новости
19.05 Жизнь после спорта 12+

20.25, 22.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Прямая 
трансляция

21.35 Биатлон с Губерниевым
23.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив»  - 
«Ахмат». Прямая трансляция

03.55 После Футбола 12+

05.00 Точная ставка 16+

05.20, 17.10, 17.50, 21.55, 00.50 
Новости

05.25, 15.00, 19.55, 22.00, 00.55 
Все на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Смешанные единоборства16+

09.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

11.55 Дзюдо. Гран-при 0+

13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

15.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины0+

17.20 Все на Футбол! Афиша 12+

17.55 Мини-Футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 

20.25 Смешанные единоборства 16+

22.40, 01.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Прямая трансляция 
из Чехии

03.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

15.35 Женская логика 12+

17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+

21.00 События
21.15 Приют комедиантов 12+

23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» 12+

00.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+

01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+

03.25 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+

05.55 Доброе утро
07.40 Православная 

энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+

10.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+

11.30 События
11.45 Д/ф «Высота» 12+

12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+

18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+

22.20 События
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+

23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+

05.15 Петровка, 38 16+

05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

07.00, 01.25, 04.45 Новости 
недели 16+

07.40 Благовест 0+

08.00 Х/ф «4» 0+

09.40 Д/ф «Моя история Елена 
Яковлева» 12+

10.15, 19.10 Лайт Life 16+

10.25 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» 12+

12.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

14.10 Школа здоровья 16+

15.10 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ» 16+

17.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

19.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+

21.00 Х/ф «ДВОЕ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+

23.15 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты» 12+

00.55 На рыбалку 16+

02.05 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

02.30 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 12+

04.20 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

05.25 Д/ф «В мире красоты» 12+

06.10 Т/с «НЕОДИНОКИ» 16+

05.25, 06.10 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.25 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

10.00, 14.45, 19.00, 21.55, 01.55, 
04.45 Новости недели 16+

10.55 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ» 16+

12.50 Х/ф «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» 16+

15.35 Д/ф «В мире красоты» 12+

16.35 На рыбалку 16+

17.05, 18.00, 20.00, 20.55 
Т/с «НЕОДИНОКИЕ» 12+

22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

23.15, 01.20 PRO хоккей 12+

23.35 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

00.25 Тень недели 16+

01.30 На рыбалку 16+

02.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

03.10 Х/ф «МАЛЬЧИК 
В ДЕВОЧКЕ» 16+

06.30 Мультфильмы 
«В некотором царстве». 
«Василиса Микулишна» 12+

07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 0+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

12.00 «Малыши в дикой природе. 
Первый год на земле» 12+

12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ» 12+

14.00 Большие и маленькие 12+

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+

17.30 Красота скрытого 12+

18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+

19.30 Песни любви 12+

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» 18+

22.35 Мария Каллас 12+

00.10 Д/ф «Малыши в дикой 
природе. Первый год на 
земле» 12+

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

06.30 Мультфильмы 
«Капризная принцесса». 
«Молодильные яблоки». 
«Пес в сапогах» 12+

07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Телескоп 12+

09.55 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

12.00 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 0+

14.00 Большие и маленькие 12+

15.45 Д/ф «Еда по-советски» 12+

16.40 Песня не прощается... 12+

18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

20.25 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+

21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+

23.00 Клуб 37 12+

00.15 Телескоп 12+

00.45 Д/ф «Малыши в дикой 
природе» 12+

01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+

02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

04.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

06.00 Д/ф «Живая история. 
Андрей Петров» 12+

06.50 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+

08.30 Вспомнить всё 12+

09.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 0+

11.00 Новости 16+

11.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» 0+

11.25 Календарь 12+

12.10 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

13.00 Новости 16+

13.05 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

13.45 За дело! 12+

14.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+

15.00 Новости 16+

15.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+

16.25 Концертная программа 
«О чём поют мужчины» 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 0+

22.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+

00.25 Х/ф «АКТРИСА» 0+

01.40 ОТРажение недели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 Легенды Крыма 12+

08.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии» 12+

08.30 Домашние животные 12+

09.00, 17.00 Новости Совета 
Федерации 12+

09.15 Х/ф «АКТРИСА» 0+

10.25, 11.05 Юбилейный концерт 
Девятова «Гуляй, Россия!» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+

11.30 Дом «Э» 12+

13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+

16.50 Среда обитания 12+

17.15 Концерт «Вот и стало 
обручальным…» 12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.50 «Культурный обмен» 12+

20.30 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

22.00 Концертная программа «О 
чём поют мужчины» 12+

00.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

01.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 0+

04.15 Календарь 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Д/ф «Предсказания» 16+

07.40 Пять ужинов 16+

07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» 12+

14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.40 Про здоровье 16+

23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

04.15 Д/ф «Жанна» 16+

05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

07.10, 02.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 12+

10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 12+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+

Лена Ярцева, московская 
школьница из обычной 
семьи, мечтает о красивой 
жизни. Глупые фантазии 
и жажда денег приводят 
девочку к конфликту с 
родителями. Она уходит 
из дома и начинает 
самостоятельную жизнь...

04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Легенды музыки 6+

11.15 Кремль-9 12+

13.35, 14.30 Д/с «Загадки века» 12+

15.20, 16.10 Улика из прошлого 16+

17.05 Код доступа 12+

18.00 Главное с Ольгой беловой 16+

19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

23.25 Фетисов 12+

00.15 Премия «Щит и Роза» 0+

01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

05.50, 08.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/с «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.20 Специальный репортаж 12+

13.40 СССР. Знак качества 12+

14.30 Морской бой 6+

15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+

16.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+

18.10 Задело! 16+

18.25, 20.35, 22.55 , 00.50 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

09.00 Д/ф «О них говорят» 16+

10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+

10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+

03.00 «Мое родное. Хобби» 12+

03.40 «Мое родное. Заграница» 12+

04.20 «Мое родное. 
Телевидение» 12+

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.20, 07.55, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно познава-
тельные, развлекательные 
программы 16+

06.00 Документальный цикл 16+

08.10, 16.40 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

08.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.10 Хочу тело 12+

09.20 Документальный цикл 12+

11.30 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+

17.20 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+

19.10 Х/ф «МАМЫ» 12+

21.00 Валерия. Не бойся быть 
счастливой 12+

21.50 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

05.00, 01.40 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.40 Документальный цикл 
программ 16+

07.40 Новости. Хабаровск 16+

09.00 Смотрите кто заговорил 0+

09.10 Хочу тело 12+

09.20, 18.30, 21.00, 00.10 
Документальный цикл 
программ 12+

11.00 Новости. Хабаровск 16+

12.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

19.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» 16+

23.10 Круг ответственности 12+

05.00 Тайны Чапман 16+

05.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк»0+, 2»0+, 3» 6+

09.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+,  «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+, «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 0+

14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+, 
«Три богатыря на дальних 
берегах», «Три богатыря. 
Ход конем» 6+, «Три богатыря 
и Морской царь» 6+, «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» 6+, «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.40 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Документальный 
спецпроект 16+

17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+

20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+

23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+

02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+

04.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+

15.30 Петросян и женщины- 
2020 г 16+

18.00 Ну-ка, все вместе! 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться разрешается 12+

13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» 0+

23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+

03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Народный ремонт 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.30 Холостяк 7 16+

22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 16+

23.10 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 12+

03.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
16+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.40 ТНТ. Best 16+

05.30 Тайны любви 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.00 Сегодня
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Сегодня
19.35 Маска 12+

22.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

02.15 Х/ф «КОМА» 18+

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

07.25 Смотр 0+

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

08.45 Доктор Свет 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

17.50 Ты не поверишь! 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.50 Секрет на миллион 16+

22.45 Международная пилорама 16+

23.30 Все звезды для любимой 12+

01.25 Дачный ответ 0+

05.40, 06.10 «КОМИССАРША» 12+

06.00 Новости
06.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Х/ф
10.00 «Новости»
10.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф 0+

12.00 Новости
12.10 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». Х/ф 0+

13.40 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.35 Концерт «Будьте счастливы 

всегда!» 12+

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Х/ф 12+

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». Х/ф 12+

21.00 Время
21.25 «КРАСОТКА». Х/ф 16+

23.40 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 12+

01.20 На самом деле 16+

02.15 Про любовь 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Честное слово 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 6+

13.30 Теория заговора 16+

14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 0+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 КВН 16+

23.20 Большая игра 16+

00.30 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». Х/ф 16+

02.15 На самом деле 16+

03.10 Про любовь 16+

03.55 Наедине со всеми 16+



9
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№9 (1377) |  26 февраля - 4 марта 2020 УВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ 

Ни один значимый празд-
ник в краевой столице не 
обходится без колонны ре-
троавтомобилей. ЗИЛы, «по-
луторки», Победы, Волги и 
Запорожцы с полувековой 
историей получают в клубе 
«Авторетро-100» вторую 
жизнь. Только хранятся 
автомобили на открытом 
воздухе – зимуют на ули-
це под снегом, ржавеют и 
выцветают. Правда, в этом 
году у экспонатов появи-
лась надежда – мэр города 
Сергей Кравчук пообещал 
директору и основателю 
клуба Анатолию Насырову 
выделить место под музей. 

П ланов на музей было много и 
у Соколова. Правда, Насыров не 
обижается на градоначальников, 
хвалит каждого и всегда подчер-
кивает их грамотное руководство 
городом. 

Сейчас же Сергей Кравчук 
отмечает, что доведёт дело до 
конца – музей появится в скором 
времени, но конкретные сроки 
пока ещё не озвучил.

– Нам пообещали место под 
музей. Теперь появилась надежда, 
что скоро у нас будет свой ретро-
музей в Хабаровске. Я 10 лет пишу 
письма с просьбами и слава Богу 
меня услышали. У меня слёзы те-
кут, от того, что машины находят-
ся без крыши. К тому же в других 
городах есть музеи ретротехники, 
а у нас, в городе воинской славы, 
не могут выделить место под му-
зей, – с печалью в глазах смотрит 
Анатолий на фотоколлекцию 
своих экспонатов.

Площадка, что обещают кол-
лекционеру, будет находится под 
площадью «Город воинской сла-
вы» – на подземной автопарковке. 
Там есть два этажа. На одном Ана-
толий планирует сделать мастер-
скую, где будут находиться цеха 
под разборку, сборку и так далее. 
Второй этаж будет использовать-
ся под выставку экспозиций. 

Идея о таком музее обсуж-
дается достаточно давно – мэр 
Соколов не раз обещал, что музей 
будет, ведь у Анатолия Абле-
митовича достаточно большая 
коллекция автомобилей, которые 
постоянно участвуют в разноо-
бразных патриотических акциях и 
автопробегах. Когда он их выстав-
ляет, то сотни горожан толпятся 
у машин. 

По словам, Анатолия Насы-
рова, планов на музей у него уже 
сейчас много. 

– Как только дадут помещение, 
хотим сделать зал посвященный 
военной тематике. Все машины, 
что мы сейчас имеем, в рабочем 
состоянии, во время войны они 
пользовались огромным спросом. 
Там же в залах разместим дово-
енную технику, а также элитные 
автомобили советского времени, 
– делится Анатолий Насыров. 

Ежегодно клуб принимает 
участие в конкурсе муниципаль-
ных грантов и регулярно полу-
чает финансовую поддержку от 
администрации города. Без неё, 
говорит президент клуба «Ав-
торетро-100», даже бензин для 
автопробега не на что приобрести, 
не говоря уже о других расходах. 

К слову, правительство уже 
не раз помогало некоммерческой 
организации. Пять лет назад клуб 
остался без «крыши над головой» 
в прямом смысле этого слова. Тог-
да помогла мэрия – предоставила 
место для хранения автостарины.

– Раньше «Авторетро» бази-

ровался на территории учебного 
центра федерального дорожного 
агентства, где и хранились авто-
мобили. Но после моего ухода в 
2015 году с должности директора, 
московское руководство постави-
ло меня перед фактом – если не 
заберешь автомобили с собой, то 
сдадим их на металлолом, — с воз-
мущением вспоминает Анатолий 
Насыров. — Мы столько лет там 
размещались и тут, в одночасье, 
оказались не нужны. Была кри-
тическая ситуация, поскольку 
дело было к зиме, а старинным 
машинам необходимы специаль-
ные условия.  

Что делать? Насыров пошёл на 
прием к мэру города Соколову, и 
он не только выделил территорию 
для хранения автомобилей, но и 
пообещал в будущем построить 
музей автостарины. Тогда на 
новое место, где разместились 
мастерские и автостоянка, рас-
положенных на ул. Антенной, 
19, перевезли 70 ретромашин. К 
счастью, несколько автомобилей 
удалось спрятать в закрытый те-
плый гараж, который находится 
на этой же территории. 

На сегодняшний день у клуба 
100 экспонатов 30-70-х годов 
прошлого века. Начиная от 
довоенного немецкого автомо-
биля «Опель-Олимпия» 1932 
года, который послужил прооб-
разом первого советского «Мо-
сквича-400», вывезенного из 
Германии, до «Москвича-427» 
1970 года выпуска. Первым 
экспонатом «Авторетро» стал 
грузовой автомобиль «ЗИС-5», 
1942 года выпуска, принимав-
ший участие в боевых действи-

ях в годы Великой Отечествен-
ной Войны.

– Помню подошёл ко мне 
Соколов на день города, а у меня 
тогда, в параде, участвовало 70 
машин. Похлопал по плечу и гово-
рит, что слабо ещё больше машин 
собрать? Я ему ответил тогда: без 
проблем, будет 100. Он сказал: 
давай, посмотрим. С тех пор клуб 
пополнился экспонатами – их 
стало 100. После чего клуб пере-
именовали в «Авторетро-100».

Особая гордость всех членов 
клуба – «Волга Победа». Благода-
ря машине об «Авторетро» узнала 
практически вся Россия. Она про-
шла 12 тысяч километров к 9 мая 
2016 года. Всего по стране тогда 
в Москву шло пять «Побед» — из 
Архангельска, Бреста, Севасто-
поля, Хабаровска, Дербента. На 
кузове есть пятиконечная звезда, 
показывающая, откуда приехали 
машины.

– «Победа» на Поклонной 
горе 9 мая в Москве была. А три 
года назад на неё штраф пришел 
на 5 тысяч рублей за то, что все 
пять машин, участвовавших в 
параде, поставили там, где стоянка 
запрещена. Пришлось снять пен-
сионные накопления и оплатить 
штраф, и на бензин потратиться 
для нее. Это все не только времени 
требует, но и расходов. Хорошо, 
что помогает мэр, — отметил 
Насыров.

Сейчас коллекцию пополняют 
не только единомышленники, но 
и доброжелатели – люди сами 
звонят, предлагают приехать, 
забрать машину, которая у них 
простаивает. 

– Вот видите машина класса 
«люкс», на такой ездил Бреж-
нев, главы городов и областей. 
– показывает свой фотоальбом 
Анатолий Насыров. – У нас есть 
машины стилизованные: ско-
рая помощь, гаи, пожарная. Два 
года назад небывалый ажиотаж 
вызвала наша новинка — двух-
местный четырёхколёсный авто-

мобиль-мотоколяска СМЗ С-3А, 
1969 года выпуска, точно такая же 
как, на которой в известной коме-
дии «Операция Ы и другие при-
ключения Шурика» с ветерком 
катались Трус, Балбес и Бывалый. 

Правда над машиной пришлось 
поработать – привести в должный 
вид. Мастера её отремонтировали, 
и теперь, не отличить от той, что 
возила известную троицу. 

– Где я нашел эту машину? Там 
же, где и большинство экспонатов 
нашего ретромузея – практически 
на помойке. В нашей коллекции 
ещё велосипеды есть – 1924 года 
выпуска. Храним там же на пло-
щадке в кузове машин, – расска-
зывает Насыров. 

С каждым годом находить ста-
рые автомобили с «историей» все 
труднее, но Анатолию Насырову 
это удается. Так, например, два 
года назад состоялась сделка с 
одним молодым человеком, ко-
торому дед оставил в наследство 
мотороллер «Электрон» 1963 года 
выпуска. Это была настоящая 
находка! 

Руководитель автоклуба гор-
дится и болеет душой за каждую 
машину, ведь собирал он свои 
экспонаты по всему краю. Пока 
железные раритеты зимуют на 
улице, Анатолий Насыров их 
каждый день осматривает. На 
территории идёт непрерывный 
ремонт. Хорошо, что есть на тер-
ритории закрытый маленький 
гараж, правда там места мало – 30 

машин стоят боком о бок друг к 
другу.

– Каждую весну мы их шту-
катурим, перекрашиваем, снова 
приводим в порядок. Ведь мы 
каждый год принимаем участие в 
парадах. Вы сами их видели, они 
у нас как новенькие выезжают в 
город, – делится руководитель 
клуба.

Сейчас клуб активно готовится 
достойно встретить 75-летний 
юбилей Победы – машины каж-
дый день осматривают и, если 
надо, ремонтируют.

В следующем году клуб «Ав-
торетро-100» 28 октября отметит 
своё 25-летие. К этому времени 
Анатолий надеется, что всё-таки 
обещанное помещение для его 
экспонатов предоставят и в буду-
щем исполнится его мечта пере-
плюнуть большой музей ретро-
автомобилей в Санкт-Петербурге.

– Музей ретромашин есть во 
многих городах нашей страны, 
но как правило в них все старые 
автомобили не имеют рабочего 
двигателя и выполняют роль 
муляжей. В хабаровских же ста-
ринных машинах, не смотря на их 
возраст, стучат «живые сердца» 
моторов, и они могут до сих пор 
передвигаться по улицам города, 
– с гордостью говорит Насыров. 

Руководитель клуба надеется 
и ждёт, чтобы в Хабаровске в 
скором времени появится свой ав-
томобильный музей. Вся надежда 
только на мэра Сергея Кравчука, а 
он, по словам руководителя клуба, 
не оставит в беде.

Ольга Григорьева 
Фото автора и из архива  
клуба «Авторетро-100»

СПРАВКА 

П резидент страны в своём послании Федеральному Собранию ре-
комендовал главам регионов повернуться лицом к людям, по-
заботиться о комфортном существовании населения. Для этого 
в рамках нацпроекта «Культура» уделено внимание «созданию 
культурно-образовательных и музейных комплексов». Всего на 
реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы плани-
руется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 
млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).

"Живые сердца" моторов 

Когда в клубе 
стало 100 машин, 

его переименовали в 
«Авторетро-100».

Мэр пообещал музей хабаровскому 
клубу «Авторетро-100»
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Вы можете себе пред-
ставить достойную 
старость вне дома? 
Мы – да, после того, 
как побывали в пан-
сионате «Лотос» и 
познакомились с его 
персоналом и посто-
яльцами. Александра 
Котлова, директор 
пансионата, пригла-
шает хабаровчан по-
участвовать в жизни 
постояльцев и сде-
лать её чуточку ярче. 

Двухэтажный пансионат 
«Лотос» стоит в укромном 
уголке Хабаровска на ули-
це Антенной, 31. Туда не 
доходят звуки спешащей 
цивилизации, но доехать 
можно за пять минут от 
остановки «Выборгская». 
На двух этажах здания жи-
вут пожилые люди, которых 
селят по двое, трое, четверо 
или, как в вип-номерах, по 
одному.

Присматривают за по-
стояльцами в режиме 24/7. 
Их день начинается с то-
го, что они приводят себя 
в порядок после сна. Им 
помогают медбрат, сидел-
ки и психолог. На завтрак 
собираются все прожи-
вающие, без исключения, 
даже лежачие люди. Их 
вертикализируют и помо-
гают поесть. После трапезы 
медбрат отслеживает, чтобы 
все приняли лекарства по 
назначению лечащего вра-
ча. И наступает свободное 
время, которое не проходит 
даром! 

РИСУЕМ РОЗУ МИРА  
С ХУДОЖНИКОМ

К примеру, сегодня к ним 
пришёл художник Алек-
сандр Красный. Узнав о 
новом пансионате, кото-
рый открылся минувшей 
осенью, он сам предложил 
устроить там выставку сво-
их картин. Пейзажи и фан-
тасмагории теперь украша-
ют коридоры и столовую. 
Здесь можно ходить, как в 
галерее, совсем забыв о том, 
что это пансионат.

Александр Анатольевич 
поведал о своих картинах в 
большой уютной комнате. 
Тут каждый расположился 
на своём месте за столами 
и на мягких диванах. Вну-
три не пахнет старостью, 
хотя все здесь со своими 
болезнями. И некоторые 

постояльцы передвигают-
ся под ручку с сиделкой, с 
помощью ходунков или на 
инвалидных колясках. 

Художник каждому вы-
даёт чистые листы. На ли-
цах бабушек и дедушек 
читается удивление: а как 
тут можно рисовать, ес-
ли нет привычного трафа-
рета? Ещё и по заданию 
надо изобразить символ 
совершенства – розу! Кто-
то разукрашивает эскиз 
художника, другие рисуют 
самостоятельно.

Психолог пансионата 
Оксана Владимировна, ко-
нечно, тоже помогает. Здесь 
она – незаменимый друг 
для всех проживающих. Ок-
сана работает тут всего три 
месяца, зато каждое её дей-
ствие сопряжено с большой 
любовью к своей работе. 
Она с гордостью рассказы-
вает о каждом рисунке сво-
его «художника», отмечая 
динамику развития.

Александр Красный про-
водит занятия практиче-
ски каждый день, а через 
две недели то же самое он 
сделает для другого пан-
сионата «Лотос», но уже 
в Вяземском районе. Там 

тоже увидят картины ху-
дожника, научатся рисовать 
и главное – почувствуют 
себя нужными!

Но таких активных и 
небезразличных людей 
встретишь нечасто. Поэ-
тому Александра Котлова 
готова с распростёртыми 
объятиями встретить тех, 
кто готов поделиться сво-
ими талантами и временем 
с пожилыми людьми. Для 
этого директор пансио-
ната найдёт помещение, 
необходимые материалы, 
гостеприимно накормит и 
даже довезёт на машине до 
пансионата.

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ
Она уверена, что в Ха-

баровске есть ещё такие 
люди, как она. Слушая её 
историю, мы сразу пони-
маем, для чего она решила 
открыть два своих пансио-
ната. Когда-то Александра 
ухаживала за своей мамой, 
которая страдала от глубо-
кой деменции. И в нужный 
момент не попалась орга-
низация с хорошим уходом 
за пожилыми людьми, где с 
ними бы занимались. Поэ-
тому Александра открыла 

такое место сама, но не 
сразу. 

Большую часть своей 
жизни она была связана с 
торговлей. Сначала отучи-
лась в железнодорожном 
техникуме, потом в ин-
ституте. Работать пошла 
на главный материальный 
склад, где начинала с убор-
щицы, а закончила това-
роведом. Выжав из сферы 
торговли всё, Александра 
Викторовна поменяла род 
деятельности – оформила 
ИП и занялась соцоблужи-
ванием населения.

При поддержке своей 
семьи хрупкая женщина 
подняла первый пансио-
нат «Лотос» в Вяземском 
районе, а потом открыла 
второй, но уже в черте го-
рода. Оформляя и заполняя 
помещения обоих зданий, 
Александра постаралась 
сделать всё, чтобы панси-
онаты не напоминали ин-
тернаты, где пожилые люди 
доживают свои последние 
дни. Нужного эффекта у 
персонала получилось до-
стигнуть только благодаря 
каждодневному общению 
и занятиям.

Александра со слезами 
на глазах вспоминает день, 
когда приехала в пансионат 
вечером, а вместо тишины 
услышала песни группы 
«Руки вверх». Зашла в холл 
и увидела, как все старики 
танцуют, а те, кто не могут 
ходить, хлопают в ладоши. 
И такие дискотеки с кара-
оке в пансионате теперь 
проходят чаще.

ЧЕЛОВЕК – ТОТ ЖЕ  
ЛОТОС

Помимо песен и танцев, 
у постояльцев есть общая 
комната для досуга с теле-
визором, кабинет медбрата, 
где Алексей устраивает для 
бабушек и дедушек сеансы 
релаксации с помощью 
магнитного поля «Алмаг». 
Только вот территория пе-
ред пансионатом осталась 

без сада, клумбы, скамеек и 
беседок. А ведь как было бы 
приятно каждое летнее утро 
встречать с цветами и ба-
бочками за окном! Возмож-
но, благодаря волонтёрам 
скоро здесь появится и это.

По словам Александры, 
если свободное время бабу-
шек занять легче, ведь они 
могут и вышивать, и лепить 
печенье для полдника, то 
дедушкам придумать по-
лезное развлечение не так 
легко. А вот если бы пришёл 
человек, который научил 
их всех делать, к примеру, 
кормушки для птиц, то так 
и до освоения резака мож-
но было бы дойти. А пока 
они играют в домино и в 
лотерею.

Но не только в помеще-
нии проходит жизнь по-
стояльцев. Когда на улице 
становится тепло, пансио-
нат «Лотос» пустеет. Всех 
пожилых людей вывозят 
на прогулку в парк или на 
городские пруды. Для них 
это настоящее событие, 
потому что некоторые си-
дели в закрытых квартирах 
десятилетиями! Даже пусть 
они об этой поездке забудут 
спустя время, но эмоции 
оставляют положитель-
ный отпечаток на их общем 
самочувствии.

Они также смотрят 
фильмы в кинотеатрах, 
на дрессированных зве-
рей в цирке и на местные 
коллективы во время кон-
цертов. К примеру, такие 
мини-праздники им устра-
ивают школьники из отряда 
«Доброе сердце» гимназии 
№ 6, сотрудники центра 
по работе с населением 

«Содружество», а также 
хор «Амурчанка» из Дома 
ветеранов в Авиагородке. 
Любое занятие для пожи-
лых людей в диковинку.

Чтобы ещё разнообра-
зить досуг своих посто-
яльцев, директор пансио-
ната планирует докупить 
спортинвентарь к уже 
имеющимся палкам для 
скандинавской ходьбы и 
тренажёрам для адаптивной 
физкультуры. Ведь здесь 
есть люди после инсульта 
и тяжёлых болезней, кото-
рым нужна реабилитация и 
движение. К слову, медбрат 
Алексей делает жизненно 
необходимые ингаляции, 
чтобы предотвратить у по-
стояльцев пневмонию.

Пока мы беседуем с 
Александрой Котловой, 
она успевает сделать сразу 
несколько дел: принять 
свежую молочную про-
дукцию и отчёт доделать,  
встретить родственников 
подопечных, а также пого-
ворить с бабой Дусей, кото-
рая заглядывала в кабинет 
не единожды. В разговоре 
с бабушкой чувствуется 
такт и уважение. Ведь боль-
шинство постояльцев име-
ют высшее образование, 
персонал понимает это и 
разговаривает с ними, как 
со взрослыми людьми, а 
не детьми, как это можно 
представить.

В кабинет заходит психо-
лог Оксана Владимировна, 
которая и подытоживает 
своё впечатление от знаком-
ства с пансионатом:

– В людей надо вклады-
ваться. Ведь если посмо-
треть новости, то все готовы 
вкладываться в детей, а к 
старикам относятся так, как 
будто они уже своё отжили. 
Но ведь пожилой человек 
очень социальный, у него 
есть творческие навыки, 
его уже ничего не стесняет, 
много свободного времени, 
он открыт для общения. А 
когда он сидит дома, у него 
начинаются когнитивные 
нарушения, которые приво-
дят к деменции. И если род-
ные не готовы ухаживать, 
то он нуждается в заботе 
пансионата. Здесь у них 
появляется новый смысл 
жизни. Считаю, что от ду-
шевного состояния зависит 
многое, надо их постоянно 
мотивировать.

Пансионат «Лотос» этим 
и занимается, приглашая 
в гости тех, кто готов им 
помочь. Вся политика дан-
ного пансионата исходит из 
самого названия – «Лотос». 
Это цветок, который впа-
дает в спячку на десятки 
лет, но при благоприят-
ных условиях расцветает 
снова. Так же и с людьми, 
согласны?

Елена Барабанова
Фото автора

"Лотос" ждёт гостей
В хабаровском пансионате пенсионеры не скучают

В пансионате у 
пожилых людей 
появляется но-
вый смысл жиз-
ни. Надо только 
их мотивировать

Художник 
Александр 
Красный  
со своими 
учениками 
из "Лотоса"

Дружные постояльцы "Лотоса"
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* Трудная жизнен-
ная ситуация – об-
стоятельство или 
обстоятельства, 
которые ухуд-
шают условия 
жизнедеятельно-
сти гражданина 
и последствия 
которых он не мо-
жет преодолеть 
самостоятельно.

В Министерстве соци-
альной защиты насе-
ления края подвели 
итоги реализации 
социального контрак-
та. В 2019 году мерой 
поддержки восполь-
зовались 4140 семей, 
в которых воспиты-
вается 15740 детей. 
Всего на эти цели 
направлено 58,1 млн 
рублей.

Н аибольшее количе-
ство контрактов заключи-
ли жители Амурского и 
им. Лазо районов – 760 и 
754 соответственно. Также 
он наиболее востребован в 
Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Вяземском 
и Хабаровском районах. 
Более половины из всех 
обратившихся на получен-
ные деньги собрали детей в 
школу. 869 семей вложили 
средства в развитие лично-
го подсобного хозяйства. 
На ремонт жилья и строи-
тельство хозпостроек день-
ги направили 759 семей. 
Также деньги вкладывают 
в открытие собственного 
дела, в профобразование и 
поиск работы.

– Социальный контракт 
включает в себя меропри-
ятия, предусмотренные 
программой социальной 
адаптации семьи. За восемь 
лет в Хабаровском крае 
оформлено более 22 тыс. 
социальных контрактов. 
За 2019 год в результате 
предпринятых активных 
действий по преодолению 
бедности 1773 человека 
вышли на самостоятель-
ный источник дохода. По-
ловина из обратившихся – 
2159 человек – увеличили 
натуральные поступления 
от личного подсобного 
хозяйства, 245 человек на-
шли работу, – сообщили в 
Минсоцзащиты края.

Право заключить со-
глашение с государством 
имеют малоимущие семьи, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации*, 
проживающие по месту 
жительства или по месту 
пребывания на территории 
Хабаровского края. При 
этом доход на каждого 
члена семьи не должен 
превышать прожиточный 
минимум в регионе. Кон-
тракт заключается на не-
трудоспособных членов 
семьи, которыми являются:

- одинокие женщины, 
имеющие детей в возрасте 
до трех лет;

- дети из многодетных 
семей;

- дети из неполных 
семей;

- дети-инвалиды;
- дети несовершеннолет-

них родителей;
- дети, у которых один 

или оба родителя являются 
инвалидами или граждана-
ми пожилого возраста;

- дети, являющихся па-
сынками (падчерицами) 
инвалидов или граждан 
пожилого возраста.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Размер выплаты зави-

сит от того, как будет ис-
пользоваться социальная 
помощь. На одного нетру-
доспособного члена семьи 
на осуществление инди-
видуальной предпринима-
тельской деятельности или 
ведение личного подсоб-
ного хозяйства – не более 
10 тысяч рублей в год. На  
поиск работы, прохожде-
ние профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионального 
образования,  обеспечение 
посещения детьми школы 
и других образовательных 
организаций,  осущест-
вление ремонта жилья и 
хозяйственных построек, 
подготовки к осенне-зим-
нему отопительному пе-
риоду – не более 5 тысяч 
рублей в год.

При выплате социально-
го контракта на детей до 18 
лет необходимо, чтобы ро-
дители проживали вместе 
с ребенком, работали (или 
учились на очной форме 
обучения) либо состояли 
на регистрационном учете 
в целях поиска подходящей 
работы (в качестве безра-

ботного) не менее одного 
месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления. 
Также помощь оказывает-
ся, если совершеннолет-
ние члены семьи не могут 
работать (или учиться) по 
следующим причинам: 

- осуществляют уход 
за ребенком в возрасте до 
трех лет;

- осуществляют уход 
за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или 
гражданином, достигшим 
возраста 80 лет;

- являются гражданами 
пожилого возраста или 
инвалидами.

ПОРЯДОК 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОЦКОНТРАКТА

Чтобы заключить соци-
альный контракт, необхо-
димо обратиться в центр 
социальной поддержки. 
Специалисты центра про-
ведут с заявителем собе-
седование и заполнят лист 
собеседования, в который 
будет внесена информа-
ция с его слов о проблемах 
семьи, ее возможностях по 
выходу из трудной жизнен-
ной ситуации.

Далее проводится обсле-
дование материально-бы-
товых условий заявителя 
комиссией в составе специ-
алистов центра социаль-
ной поддержки и краевого 
учреждения социального 
обслуживания населения. 
Комиссия составляет акт 
материально-бытовых ус-
ловий проживания семьи.

На основании заявле-
ния, листа собеседования 
и акта материально-быто-
вых условий проживания 
семьи специалисты центра 
социальной поддержки с 
участием заявителя разра-
батывают программу соци-
альной адаптации, которая 
утверждается руководи-
телем центра социальной 
поддержки.

Государственная соци-
альная помощь устанав-
ливается в виде едино-
временной выплаты или 
ежемесячного социаль-
ного пособия на период 
от трех месяцев до одного 
года исходя из содержания 
программы социальной 
адаптации.

Заявитель обязан расхо-
довать выделенные денеж-
ные средства по целевому 
назначению в соответствии 
с программой социальной 
адаптации и представить в 
центр соцподдержки отчет 
о выполнении меропри-
ятий программы и под-
тверждающие документы 
в течение 30 дней после 
завершения срока действия 
социального контракта.

Помощь, полученная 
заявителем, заключившим 
социальный контракт, под-
лежит возврату на счет цен-
тра социальной поддержки 
в случаях:

- нецелевого расходо-
вания (расходование на 
цели, не предусмотренные 
программой социальной 
адаптации);

- непредставления отче-
та о выполнении програм-

мы социальной адаптации.
В о з в р а т  д е н е ж н ы х 

средств производится в 
добровольном порядке 
перечислением денежных 
средств на счет центра 
социальной поддержки. 
При отказе от доброволь-
ного возврата указанных 
средств они возвращают-
ся в судебном порядке в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации.

Помощь по социаль-
ному контракту предо-
ставляется однократно 
в течение календарного 
года и оказывается не более 
трех раз в течение трех лет. 
Исчисление указанного 
трехгодичного периода 
осуществляется со дня пер-
вого обращения заявителя 
после вступления в силу 
настоящего порядка. Право 
на последующее обраще-
ние возникает через три 
года со дня заключения 

последнего социального 
контракта.

Выплачивают средства 
по выбору заявителя либо 
по почте, либо через кре-
дитные организации в срок 
не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем 
подачи заявления.

СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Решение об оказании 
(или об отказе от оказания) 
государственной социаль-
ной помощи и ее размере 
принимается руководи-
телем центра социальной 
поддержки не позднее 10 
дней со дня подачи заяв-
ления и документов с уче-
том листа собеседования, 
акта обследования мате-
риально-бытовых условий 
проживания, программы 
социальной адаптации по 
результатам их рассмотре-
ния комиссией.

Алена Белкина

Контракт в помощь
Как семье выбраться из трудной жизненнной ситуации

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В Центр соцподдержки по месту 
жительства:
- Центральный район: ул. Фрунзе, 67. Тел. 46-70-36

- Кировский и Краснофлотский районы: ул. Серыше-
ва, 62. Тел. 47-73-78

- Индустриальный район: ул. Краснореченская, 87-а. 
Тел. 47-40-73

- Железнодорожный 
район:
ул. Владивостокская, 33. Тел. 30-19-66

Через портал госуслуг:
www.uslugi27.ru – портал государственных и муници-

пальных услуг Хабаровского края

Многодетным семьям трудно было бы без поддержки государства. Фото Урала Гареева 

Необходимые документы: 
- заявление об оказании государственной соци-

альной помощи на основании социального 
контракта;

- документы,  удостоверяющие личность гражданина 
и место жительства (пребывания) на территории 
Хабаровского края, либо решение суда об уста-
новлении факта проживания на территории Хаба-
ровского края;

- документы, подтверждающие состав семьи;

- документы, подтверждающие доходы членов семьи, 
в том числе доходы от имущества, принадлежаще-
го на праве собственности семье (отдельным ее 
членам) или одиноко проживающему гражданину, 
за три последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления;

- свидетельства государственной регистрации актов 
гражданского состояния (о рождении ребенка 
(детей), об установлении отцовства, о заключении 
(расторжении) брака, о смерти).

В зависимости от основания, дополнительно мо-
гут потребоваться другие документы, состав кото-
рых можно уточнить в центре соцподдержки.

К заявлению прилагается согласие на обработку 
персональных данных по форме, утвержденной 
приказом министерства социальной защиты на-
селения Хабаровского края.

Кроме того, заявление об оказании государствен-
ной социальной помощи должно содержать пись-
менное согласие всех совершеннолетних членов 
семьи заявителя на заключение социального 
контракта.
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Геолог с 45-летним стажем, 
72-летний хабаровчанин 
Олег Потворов и предста-
вить себе не мог, что на 
пенсии он будет играть в 
театре, выступать на на-
стоящих балах, а каждые 
выходные ездить с гастро-
лями по любимому краю.

– Весь Дальний Восток я объ-
ехал во время своих командиро-
вок, когда работал геологом. А вот 
теперь туда езжу с концертами, 
– улыбается пенсионер, ставший 
актером и танцором. 

ТАНЦЫ НА ПЕНСИИ 
Самый первый свой сцениче-

ский опыт Олег Николаевич по-
лучил еще в детстве. В школьный 
спектакль по Чехову «Толстый 
и тонкий», который ставили 
старшеклассники, привела его 
учительница. Для постановки 
нужен был худенький мальчонка, 
а Олег Потворов внешне очень 
подходил на эту роль. 

– У меня тогда даже слов 
не было, я просто должен был 
прятаться за «тонкого», – вспо-
минает Олег 
Николаевич. 
– А потом на 
первом кур-
се института 
участвовал 
в театраль-
ных студен-
ческих ми-
ниатюрах, 
в ы с т у п а л 
на фестива-
лях. Но тог-

да не проникся театром. Ну, было 
и было, закончил институт, стал 
работать и забыл про это... 

О сцене Олег Николаевич 
вспомнил лишь через 45 лет.

– Дети подросли, вышел на 
пенсию и появился вопрос, чем 
же себя занять. Захотелось танце-
вать, почему-то очень хотел разу-
чить «сиртаки». Нашел какой-то 
кружок, полгода проходил туда, 
так «сиртаки» не научился, зато 
основы хореографии получил. 
Потом перешел в другую секцию, 
потом еще в одну, – вспоминает 
Потворов. 

Сменив несколько студий тан-
цев, пенсионер все-таки нашел 
свой стиль. Одна из партнерш 
рассказала ему о таком направ-
лении как «хастл» – это актив-
ный парный танец с красивыми 
движениями и умопомрачитель-
ными поддержками партнерши. 
Олег Иванович сходил на ма-
стер-класс и втянулся. Целый 
год занимался, да так преуспел, 
что стал участником нескольких 
фестивалей по «хастлу». И даже 
как-то занял второе почетное 
место, опередив большинство 
своих молодых конкурентов. 

– Два судьи из Москвы 
специально приехали на нас 
посмотреть. Ведь мы самые 
возрастные были, мне на тот мо-
мент было 64 года, – не скрывает 
гордости пенсионер. 

На волне увлечения танцами 
Олег Потворов познакомился с 
основателем клуба русского бала 
«Реверанс» Владимиром Бирю-

ковым. И вот уже девять 
лет занимается в клубе, 

не пропуская ни одной 
репетиции. 

ТЕАТР – ДРУГОЙ 
МИР!

Театр появился в 
жизни Олега По-

творова вслед за 
танцами – од-
на из партнерш 
по «Реверансу» 

пригласила мужчину на актер-
ский мастер-классе в хабаров-
ском театре «Триада». 

– В театре мне так понрави-
лось, что я записался на даль-
нейшее обучение. Мы ставили 
сценки, выполняли упражнения 
по раскрепощению, ставили сце-
ническую речь. А спустя девять 
месяцев поставили настоящий 
спектакль, – рассказывает пен-
сионер. – Это был мой дебют на 
профессиональной сцене, я играл 
профессора в пьесе по книге Рэя 
Бредбери «451 по Фаренгейту». 

Именно здесь, в «Триаде», 
признается Олег Иванович, он и 
заболел театром. Хотя среди всей 
группы он был самым взрослым, 
мужчине шел седьмой десяток, 
начинающий актер показывал 
отличные результаты. Но на этом 
актерское обучение не закончи-
лось. Уже после он сам проштуди-
ровал ряд книг прославленного 
режиссера Станиславского и по-
стоянно практиковался, участвуя 
в различных постановках. 

Он не играет, он живет на сце-
не, представляя себя в «шкуре» 
персонажа, признается мужчина. 

– Тогда и играть ничего не 
надо, все само собой происходит. 
А сцена – это вообще другой мир, 
там все по-другому, на нее выхо-
дишь не ты, а кто-то другой, – так 
описывает Олег Иванович свои 
ощущения. 

А потом судьба занесла его в 
театральную студию «ЛиКо» в 
Центре по работе с населением 
«Доверие». Там режиссер театра 
«Триада» Илья Ли вместе с таки-
ми же актерами-пенсионерами 
готовил спектакль по пьесе Ни-
колая Коляды «Баба Шанель». 
Олегу Николаевичу как един-
ственному мужчине досталась 
главная роль – руководителя 
хора, баяниста Сергея Сергееви-
ча, который задумал провести ре-
брендинг, то есть смену имиджа 
своего возрастного коллектива. 

– Это смешная и трагическая 
история про таких же, как мы, 

неунывающих пенсионеров, – 
рассказывает актер.– С Ильей 
работается очень интересно. 
Он как руководитель пытается 
передать нам свой театральный, 
актерский опыт, знания. Мы же 
стараемся делиться с ним опытом 
житейским.

Мы рассказывали нашим чита-
телям об этой постановке в мате-
риале «Русские страсти после 65» 
(в декабрьском № 52). Любопыт-
но, что спектакль любительского 
театра, видимо, заинтересовал и 
хабаровских профессионалов: в 
марте на сцене краевого музтеа-
тра представят свою, музыкаль-
ную версию этой пьесы Николая 
Коляды – но уже под загадочным 
названием «Чик-чирик кирдык 
ку-ку: из Хабаровска в Москву!». 
Посмотрим, смогут ли прож-
женные профи переплюнуть 
энтузиастов-пенсионеров... 

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
Несмотря на свой плотный 

график, между репетициями и 
гастролями Олег Потворов на-
ходит время на дачу, рыбалку и 
общение с внуком. 

– Летом построили на даче 
беседку, бассейн для внука сде-
лали, – рассказывает активный 
пенсионер. – Ходим вместе рыбу 
ловить, выращиваем картошку. 
Для дачи время нахожу всегда. 
Бывает, утром съезжу, к обеду 
вернусь, а вечером уже бегу на 
репетицию. 

У Олега Николаевича боль-
шие планы. Вместе с клубом 
«Реверанс» пенсионер практи-
чески еженедельно ездит с вы-
ступлениями по городам и весям 
края, а вместе со студией «ЛиКо» 
готовится в марте поучаствовать 
в конкурсе самодеятельных теа-
тров в Комсомольске-на-Амуре. 
А еще в планах выйти на меж-
дународный уровень, выступить 
в Китае. 

– Нравится мне вся эта ак-
тивность, разные дела, общение, 
– признается обаятельный муж-

чина, который, уже на пенсии, 
сам того не ожидая, превратил 
свою жизнь в яркий калейдоскоп, 
насыщенный новыми знания-
ми, событиями и интересными 
людьми. 

Екатерина Подпенко

Бурлеск «Чик-чирик 
кирдык ку-ку: из Хаба-
ровска в Москву!» (18+)

Музтеатр
Ул. К.Маркса, 64
7, 8, 21 марта в 18:00
Цена: 200-1000 руб.

Сцена для пенсионера 

Комедия «Баба
 Шанель» (16+)

Театр «Триада»
Ул. Ленина, 27
5 марта в 18:00
Цена: 300 руб.

В роли царя Кощея. Фото Ольги Григорьевой.

Олег Потворов в роли руководите-
ля хора на сцене «Триады» 
в спектакле «Баба Шанель». 
Фото Сергея Алексеева.
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А вам слабо научится 
взять крючком в 70 лет? 
Или вышить картину «Утро 
в сосновом бору» почти в 
натуральную величину? А 
на 90-летний юбилей сде-
лать себе удивительные 
украшения? А хабаров-
ские «Мастерицы», кото-
рые уже больше десятка 
лет занимаются в однои-
менной студии, еще и не 
на такое способны! 

Студию по интересам в центре 
по работе с населением «Содру-
жество» организовала Анна Ни-
колаевна Дубинина. Много лет 
она проработала на хабаровском 
заводе «Энергомаш», работа 
сложная, физическая и совсем 
не творческая. А вот когда вы-
шла на пенсию, свободное время 
стала посвящать рукоделью. Его 
женщина любит с самого детства. 
Вышивать и вязать в юные годы 
научила мама. 

Несколько лет Анна Дубини-
на занималась в студии вышивки 
«Игла», что находится там же, в 
центре «Содружество», а потом 
она и несколько студийцев «от-
почковались» и организовали 
еще один кружок с названием 
«Мастерицы», где вышли за 
рамки вышивок и начали стали 
пробовать свои силы в различ-
ных видах ручного творчества.

***
Когда я знакомилась с «Ма-

стерицами», в коллективе было 
10 человек, все женщины от 70 
лет и старше. Еще прежде был 
в клубе один мужчина, но поче-
му-то не прижился. Стеснялся, 
наверное, считают мастерицы. 
На занятия, раз в неделю по 
четвергам, пенсионерки, несмо-
тря на свой почтенный возраст, 
приезжают из разных уголков 
Хабаровска. 

– Знаете, я очень любила 
вышивать, только этим 
и занималась. Но 
пришла к нам 

в кружок Раиса Петровна и 
принесла бижутерию из бисера. 
И мне так понравилось, я загоре-
лась, отложила пяльцы и взялась 
за украшения, – рассказывает 
студийка Анна Николаевна. – А 
потом пришла женщина и при-
несла вязаные следки. Почему бы 
мне тоже не научиться? Навязала 
себе и своим близким! 

Три подружки – Галина Ни-
колаевна, Евгения Павловна, 
Мария Николаевна – пришли в 
студию вместе. Женщины хотели 
научиться вязать, до этого даже 
спицы в руках не держали. Теперь 
с большой гордостью показыва-
ют огромные нежные и пушистые 
шали, которые сделали своим 
руками. А спустя несколько 
месяцев три подружки освоили 

с десяток видов рукоделия. 
По словам Анны Дубини-

ной, рукодельем заниматься 
могут все, главное загореть-

ся идей. Тогда и работа 
спорится и вся-

кие сложные 
схемы не 

страшны, а в дружной компании 
веселей.

– Я когда-то вышивала, у меня 
была книга «Русская вышивка 
17 века», я сделала все картины 
по ней, а потом захотелось на-
учиться вязать. Нитки у меня 
уже много лет лежали без дела, 
– рассказывала мне еще одна 
мастерица, Татьяна Григорьевна. 
– Пришла на занятие и говорю, 
покажите, как вязать крючком. А 
в этот момент все девчата делали 
украшения. Ну и мне захотелось! 
Я настолько увлеклась, распу-
стила все свои бусы. А после и 
сама стала придумывать схемы 
и делать украшения. 

В момент нашей встречи Та-
тьяна Григорьевна заканчивала 
работу над гарнитуром из бисера. 
Необычные браслет и ожерелье 
готовила в подарок самой себе 
к 90-летнему юбилею! А еще 
женщина мастерски вышивала 
огромные, в полметра шириной, 
картины по мотивам русских 
художником. 

***
Еще одно направление, ко-

торое полюбилось хабаровским 
мастерицам – вышивка бисером. 
Сейчас уже не вспомнят, кто 
первый принес моду на новое 

увлечение, но попробовать захо-
тели все. Особенно понравилось 
создавать в новой технике иконы. 
Да так они увлеклись, что изгото-
вили работ на целую выставку. И 
ее провели не где-то, а в стенах 
Дальневосточного художествен-
ного музея. Согласитесь, это 
достижение! 

Потом, вспоминают пенсио-
нерки, кто-то принес ажурную 
салфетку связанную крючком. 
И снова дым коромыслом – 
все взялись за крючки. Как же 
остаться в стороне, когда у кол-
лег такая красота получается?! 
Намастерили салфеток – затем, 

как водится, раздарили родным 
и близким.

– Занятия у нас проходят в 
дружеской атмосфере, каждый 
делает то, что ему по душе, под-
сказывают друг другу. Кто-то 
учится, кто-то совершенствует 
свою технику, – рассказывала мне 
Анна Николаевна.

Мастерицы участвую во все-
возможных городских ярмарках, 
где выставляют свои работы. 
Иногда, хабаровчане покупают 
поделки пенсионерок. Возможно, 
продавать хотелось бы побольше, 
лишняя копеечка пенсионерам 
всегда кстати. Да и сами мате-
риалы, тот же бисер, нитки для 
вязания стоят немало. Но кон-
куренция на рынке «хендмэйда» 
(рукоделия – Прим. Авт.) в Ха-
баровске сейчас высока, поэтому 
зарабатывать на своих творениях 
мастерицы не стремятся. Делают 
красоту для души, для себя и 
своих родственников и друзей.

***
Когда они находят время на 

все многочисленные поделки? 
Ведь у современных пенсионеров 
забот невпроворот – дети, внуки, 
дачи, а многие еще и работать 
умудряются.

– А вы телевизор смотрите? 
Вот и мы смотрим: глаза глядят, а 
руки мастерят, – хором отвечают 
женщины. – Вечерам за филь-
мами и новостями мы и вяжем 
и плетем и из бисера поделки 
творим. Не привыкли без дела 
сидеть, руки сами работы просят!

Накопленный опыт хабаров-
ские мастерицы с радостью пе-
редают молодому поколению. 
Иногда на их занятия забегают 
дети, чтобы научится сделать 
игрушки, молодые мамы – чтобы 
связать носочки или шапочку 
своему малышу или подростки – 
создать модное украшение. А ру-
кодельницы таким гостям очень 
рады и с большим удовольствием 
делятся своими знаниями. На 
свои занятия приглашают всех 
желающих.

Екатерина Подпенко,
фото автора

Многие не знают, 
что у нас в Хаба-

ровске есть такие за-
мечательные занятия. 
Они проходят совер-
шено бесплатно. Пусть 
люди к нам приходят. 
Ведь многие сидят по 
домам мастерят что-
то, а совета спросить 
не у кого. Пусть к нам 
приходят, мы всем ра-
ды, научим всему, что 
сами знаем!»

Как стать "мастерицей"
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женщина мастерски вышивала 
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Еще одно направление, ко-
торое полюбилось хабаровским 
мастерицам – вышивка бисером. 
Сейчас уже не вспомнят, кто 
первый принес моду на новое 

Хабаровские мастерицы демонстрируют свои работы. С такой картиной не стыдно показаться и в музее.

Такие вязаные 
куклы очень 
нравятся 
ребятишкам.

Вместе работать веселей!



14
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru
«Хабаровский Экспресс» 

№9 (1377) |  26 февраля - 4 марта 2020СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

26.02.2020

№ 09 (1377), 26.02.2020

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Конев - Фонд - Органайзер - Монгол - Мизантроп - Сутолока - Батрак - Дача - 
Орало - Дятел - Раиса - Иней - Блокада - Ева - Штандарт - Банкет - Оракул - Корн - Бит - Хитин - Людмила 
- Станок - Нарост - Дар.

По вертикали: Эгоист - Спрайт - Оратор - Глагол - Лузга - Короб - Немота - Возраст - Фынь - Нирвана - 
Тото - Лазарет - Кодак - Арлекин - Ришар - Каас - Диди - Чернила - Отклик - Баба - Кокс - Дата - Вона - Ухо 
- ДДТ - Бид - Тар - НЛО - Юс.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ СО 2 ПО 8 МАРТА 2020

Тельцов в первой половине недели 
ждет подходящее время для общения с 
друзьями. В этот период усиливается ваша 
любознательность, возрастает потреб-
ность в получении новых впечатлений. 
Друзья могут пригласить вас составить им 
компанию в какой-либо поездке. Вторая 
половина недели откроет перед Тельцами 
перспективы для карьерного роста. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецов в первой половине не-
дели ждет удачное время для изменений в 
карьере и смены места работы. Возможно, 
в компании, где вы работаете, произойдут 
структурные изменения, в результате ко-
торых ваше положение улучшится. Вторая 
половина недели складывается неблаго-
приятно для учебы и знакомств. 
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путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Первая половина недели складыва-
ется удачно для укрепления и развития пар-
тнерских отношений Раков. Сейчас удачное 
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деньги в надежном месте и будьте бдитель-
ны при оплате покупок через Интернет. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Первая половина недели у Дев 
будет связана с усилением физического 
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам звезды советуют первую 
половину недели посвятить решению 
бытовых вопросов в доме. Если вы давно 
мечтали завести домашнее животное, сей-
час благоприятное время для воплощения 
этого желания в жизнь. Уход за питомцем 
доставит вам истинное удовольствие. Во 
второй половине недели лучше отказаться 
от участия в коллективных мероприятиях.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионов в первой половине не-
дели ждет много путешествий, впечатлений 
и интересного общения. В ходе поездки мо-
жет состояться романтическое знакомство. 
Это удачное время для учебы, творчества. 
Во второй половине недели не исключе-
ны неприятности на работе. Возможно, у 
начальства сложится о вас искаженное 
представление, что повредит вашей про-
фессиональной репутации. 
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Стрельцы в первой половине недели 
смогут повысить уровень доходов. Возмож-
но, вам окажут материальную поддержку 
родственники, родители. Отношения в се-
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поправить свое материальное положение. 
Вторая половина недели, скорее всего, бу-
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с соседями и знакомыми. 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Звезды советуют Козерогам исполь-
зовать первую половину недели для учебы, 
расширения круга знакомств. Вы почув-
ствуете легкость на подъем и готовность 
много и увлеченно общаться с окружающи-
ми людьми. Вторая половина недели может 
быть связана с материальными потерями 
и неудачными покупками. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеи в первой половине недели 
могут почувствовать усиление аппетита. 
Если у вас есть проблемы с лишним весом, 
в этот период лучше ограничить себя и сесть 
на легкую фруктовую или кефирную диету. 
Во второй половине недели могут усилиться 
разногласия с партнером по браку. 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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что вам предложат подработку.
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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ли благоприятствует поиску новой работы.
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знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
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выходные дни так, как вы запланируете. 
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам в первой половине недели 
рекомендуется строить планы на будущее 
и активнее сотрудничать с окружающими 
людьми. В этот период укрепится круг 
дружеского общения, благодаря чему вы 
сможете получить реальную поддержку 
и помощь. Друзья могут попросить вас 
помочь в решении важных для них вопро-
сов. Сейчас можно посещать клубы по 
интересам, образовательные курсы. Во 
второй половине недели энергия может 
пойти на убыль.
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будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя сулит многим Овнам 

поддержку тайного покровителя. Если вы 
ждете повышения в должности, то в пер-
вой половине недели сможете добиться 
желаемого назначения. Во второй поло-
вине недели не исключены разочарова-
ния в личной жизни. Усиление ревности 
может стать причиной для волнений. На 
выходных не рекомендуется посещать 
клубы и бары. 
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"Кровавая" кухня эвенков

Основной рацион эвенков составляла пища из мяса дикого копыт-
ного животного, дичи, оленьего молока. По данным akmns-khab.ru, 
изготавливались следующие блюда: орочо – сушеное мясо, кёня – 
сушеная кровь, имурэн – костный жир, барчу – вяленая рыба, султа 
– сушеная горбуша, монын – толченая голубика, залитая оленьим 
молоком, корчак – взбитое оленье молоко. Народную медицину 
этого народа следует рассматривать как неотъемлемую часть 
ежедневного питания. Оленья кровь – аналог современного гема-
тогена, напиток из шиповника – источник витаминов. Медвежий 
жир использовался как средство против ожогов и обморожений, а 
также при простудных заболеваниях.

«Главное, при знакомстве 
не рассказывать людям, 
что у нас принято съедать 
оленя полностью. Так, что-
бы ничего не оставалось», 
– рассказывает молодая 
эвенкийка Мария. Пере-
бравшись в Хабаровск, де-
вушка все равно предпочи-
тает кухню своего народа. 
Ну и пусть рассказы о ней 
шокируют окружающих, 
они просто не пробовали!

Сегодня в мировой сети можно 
найти немало пугающих описа-
ний эвенкийских блюд. Авторы 
красочно описывают опасные 
для жизни методы консервации 
и рассказывают о закусках из 
паразитов так, что кровь в жилах 
стынет! С другой стороны, недав-
но один из крупных операторов 
сотовой связи выпустил книгу 
рецептов этого северного народа.

А в ней красуются фото со 
вполне себе аппетитным содер-
жимым. Суп с олениной, строга-
нина, сочные котлетки – многие 
хабаровчане с удовольствием 
бы хотели подобной «жутью» 
угоститься!

ОБРЯД УДАЧИ 
И возможность попробовать 

блюда коренных народов Севера 
жителям краевой столицы таки 
представилась той осенью. Автор 
все той же книги рецептов – жи-
тельница Тугуро-Чумиканского 
района Екатерина Шмолина и 
единственная в крае эвенкий-
ская вокальная группа «Гиркие» 
рассказали о гастрономических 
предпочтениях своего народа. 
Масштабная шоу-программа 
и дегустация прошла в рамках 
хорошо знакомого хабаровчанам 
фестиваля «Кухня без границ».

Так как заведений, специализи-
рующихся на кухне коренных на-
родов региона, в Хабаровске нет, 
презентацию эвенкийских блюд 
устроили в одном из китайских 
ресторанов. У входа толпились 
гости, которых почему-то просто 
так в зал не пускали.

– Сначала нужно пройти обряд 
очищения! – настаивали ша-
манки и под звуки бубна что-то 
напевали, размахивая над людьми 
ветками ароматного багульника. В 
конце ритуала каждый посетитель 
презентации получал ленточку, 
которую нужно было привязать 
на специально подготовленную 
треногу. «Это на удачу», – объяс-
нили нам хозяйки вечера.

ОЛЕНЬИ БЕДЫ
Нам удалось побеседовать с 

главным организатором вечера 
– Екатериной Шмолиной. Она 
рассказала о жизни эвенков в 
Тугуро-Чумиканском и районе 
имени Полины Осипенко.

– Издавна быт эвенков связан 
с оленями. Помню, что даже я 
в детстве не могла дождаться 
каникул, чтобы вместе с семьей 
отправиться кочевать с большим 
стадом. У отца было больше двух 
сотен голов! У других было по-
меньше, но, по нынешним меркам, 
все равно много. Изменилось все 
в перестройку, когда появились 
предприниматели и попытались 
жизнь коренных народов под-
строить под рыночные правила. В 
итоге, наша семья в селе Тугур – 
единственные оленеводы. Правда, 
и у нас стадо уже не то – всего 70 
голов, – сетует Екатерина.

По словам эвенкийки, сейчас 
сохранить даже небольшое стадо 
– сложная задача. В лесу волки, 
которые совсем не прочь пожи-
виться свежим мясом, а отстрелом 
их практически никто не занима-
ется. Также беспокоит хозяев и 
то, что их питомцы вырождаются. 
Ведь, если на сотню километров 
олени есть только у тебя, с кем их 
скрещивать?

– Сейчас мы своих самок по 
реке сплавляем в другой район. 
Животные такие «круизы» пе-
реносят плохо, многие гибнут в 
пути. Но что делать? Кровь нужно 
обновлять – продолжает делиться 
проблемами Екатерина.

КРОВЬ НЕ ЛЮБЛЮ!
Меньше у эвенков становится 

не только оленей, но и молодежи. 
Сейчас многие, едва закончив 
школу, отправляются учиться в 
города, на встречу цивилизации. 
Так, среди приезжих артисток мы 
заметили Марию.

Двадцатилетняя девушка учит-
ся в Хабаровске на психолога. 
Есть у студентки и другое образо-

вание – ранее она уже закончила 
колледж в Якутии по направле-
нию «народные ремесла». Сей-
час Мария живет в общежитии 
и готовит себе в общей кухне. 
Оленину и рыбу ей передают 
родители, поэтому возможность 
придерживаться привычного 
рациона есть. Конечно, жизнь на 
«юге» позволяет разнообразить 
рыбно-мясную диету и овощами, 
но это вовсе не обязательно.

– Парням при знакомстве 
лучше не рассказывать, что мы 
оленя целиком съедаем, – смеется 
Мария. – Но никто не принуждает 
этого делать. Одним, например, 
нравится пить горячую кровь, а 
мне – нет. Много раз предлагали, 
но именно ее почему-то не захо-
телось. А вот печень и сердце мне 
очень нравятся!

СЫРАЯ ДОБАВКА
Подробнее о «вампирских» 

предпочтениях эвенков расска-
зала Екатерина Шмолина. Она, в 
отличие от Марии выпить кровь 
оленя вовсе не прочь.

– Кухню эвенков часто на-
зывают кровавой. И стесняться 
этого вовсе не стоит! В суровых 
северных условиях нужно исполь-
зовать любой источник энергии. 
Когда оленя забивают, собирается 
вся семья, чтобы отведать свежей 
еды, – рассказывает Екатерина. 
– Если всю кровь не выпили, то 
можно сделать из нее «сэксэ». 

Добавить соли, перца и пожарить 
с мелконарезанным луком.

В ход идут и внутренние ор-
ганы. Печень, например, тоже 
можно есть сырой. Порезал тон-
кими ломтиками, добавил соли и 
перца – вот блюдо под названием 
«хакин» готово. Но это если пе-
чень свежая. Из полежавшего же 
в морозилке субпродукта мож-
но сделать котлеты, блины или 
просто пожарить с кровью. Не-
изменно одно: выкидывать столь 
богатый полезными веществами 
ингредиент у эвенков не принято.

Доставить в Хабаровск свежую 
кровь оленя для дегустации про-
блематично. А вот угоститься ха-
кином гости презентации смогли. 
Вместе с сырой печенью подали 
и строганину – тонко порезанное 
свежезамороженное мясо.

– Переживали, что горожане 
от сырого откажутся, а нет! Все 
съели и еще добавки попросили 
– радуется Екатерина.

После такого экзотического 
аперитива, основные блюда вече-
ра могли показаться гостям кон-
сервативными. На первое подали 
«силэ уллэдук» – суп оленьим 
мясом и домашней лапшой. Для 
того чтобы бульон в нем был нава-
ристый, эвенки советуют исполь-
зовать мясо на кости: грудинку, 
ребра или бедро. В уже готовые 
порции этого сытного угощения 
можно добавить зелень. Так и 
красивее, и витаминов больше!

Стоило едокам дохлебать свой 
уллэдук («суп» по-эвенкийски 
– Прим. Авт.), как на столах по-
явились другие блюда: котлеты 
из оленины и лосося. Первые, 
если делать их исключительно из 
фарша будут жесткими и сухими, 
поэтому эвенки для сочности до-
бавляют олений жир. Подавали 
горячее на больших листах салата. 
«У нас так не делают», – сразу 
уточнила одна из хозяек вечера. 
И дело тут не в том, что коренные 
жители Севера оценить серви-
ровку не способны. Просто, где ж 
достать салат, если до ближайшего 
супермаркета сотни километров? 
Вот и используют вместо привыч-
ной для нас зелени черемшу. В ней 
и аромата, и витаминов больше.

А какая же кухня коренных 
народов Дальнего Востока без 
икры? На фестивале гостям 
предложили самый популярный 
вариант этой закуски с лепеш-
ками из пресного теста. Но икру 
эвенки используют не только 
для приготовления бутербродов, 
но и в качестве приправы: сушат, 
измельчают, а затем добавляют 
в суп. С таким порошком любое 
блюдо становится в разы сытнее!

НА ДЕСЕРТ 
Но говорить о том, что эвен-

кийская еда существует лишь, 
чтобы быстро и эффективно уто-
лить голод – неверно. Есть у этого 
народа и свои десерты. Одним из 
таких дегустация и завершилась. 
«Корчэк» – взбитое до крепкой 
пены оленье молоко особенно лю-
бят дети. А если добавить в такое 
лакомство ягоды, то уже никакого 
мороженного не надо.

– Корчэк – гораздо полезнее 
любого йогурта. Олени у нас 
живут в экологически чистых ус-
ловиях, а их молоко помогает всем 
быть здоровыми. Обычно такой 
десерт мы готовим на завтрак, 
чтобы на весь день запастись 
энергией и хорошим настроени-
ем, – рассказывает Екатерина 
Шмолина.

От вида такого угощения про-
светлели и лица хабаровчан. Ка-
залось бы, весь вечер люди дегу-
стировали «жуткую», «кровавую» 
кухню, а ушли домой сытыми и 
подобревшими. Наверное, обряд 
очищения сработал!

Ольга Цыкарева,
фото автора

Происхождение этнонима 
«эвенк» возводят к древним 
оленеводам «увань», кото-
рые упоминались в VII веке 
в китайских источниках как 
жители горно-таежных рай-
онов Забайкалья. Эвенки 
также известны как тунгусы 
и орочены – это один из тун-
гусо-маньчжурских народов, 
расселенный по Сибири и 
Дальнему Востоку. В Хаба-
ровском крае проживают в 
Аяно-Майском, Тугуро-Чуми-
канском, Верхнебуреинском, 
Охотском районах и районе 
им. П. Осипенко. Численность 
эвенков в крае по переписи 
2002 года составила 4593 
чел. В селах компактного 
проживания эвенки занима-
ются охотой, оленеводством 
и рыболовством, сообщает 
akmns-khab.ru.

Какая же кухня коренных народов Дальнего Востока без рыбы?! 

Эвенкийские пляски.
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Первыми, как и полага-
ется, госпраздник начали 
отмечать чиновники, еще 
21 февраля. Хабаровский 
градоначальник, к приме-
ру, встретился с отстав-
ными бойцами и вручил 
грамоты и памятные по-
дарки семерым активи-
стам организации «Бое-
вое братство». Затем в Го-
родском дворце культуры 
совместно с руководством 
ВВО городские чинов-
ники провели концерт 
для ветеранов и воинов. 
На таких мероприятиях, 
как вы сами понимаете, 
кашу по определению не 
раздают. 

В этот же день в прави-
тельстве края прошла тра-
диционная церемония вру-
чения премии губернатора 
молодым военнослужащим. 
В этом году ее лауреатами 
стали 30 солдат и офице-
ров из различных силовых 

ведомств - армии, МЧС, 
нацгвардии, погранвойск. 
Затем все участники отпра-
вились на площадь Славы к 
Вечному огню - для возложе-
ния цветов и венков. 

***
Ну а 23 февраля от-

мечать День защитника 
Отечества обычные горо-
жане начали с утра. В пар-
ке «Северный» прошел 
ежегодный забег «Фев-
ральский ветер». Его изю-
минка в том, чтобы объ-
единить на праздничной 
тренировке молодежь и 
пожилых людей. В 10 утра 
примерно два десятка 
спортсменов-любителей 
намотали по 5-10 кругов 
вокруг замерзшего пруда 
и разошлись.

Длилось мероприятие 
недолго, и кашу здесь не 
раздавали. Зато колле-
ги похвалили ветеранов, 
отправившихся на про-

бежку. «Многим пере-
валило за 70 лет, но о 
спорте они все равно не 
забывают!», – восхища-
лись журналисты. 

Другое мероприятие, 
уже с соответствующим 
меню прошло в Желез-
н о д о р о ж н о м  р а й о н е . 
Участники военно-исто-
рического клуба устроили 
праздничный квест рядом 
с гостиницей Lime. Всем 
желающим предлагали 
собрать и разобрать ле-
гендарный АК-47, рва-
нуться в штыковую 
атаку на мешок 
с е н а ,  п о д е р -
жать в руках 
пулемет.

П о с л е 
такой раз-
м и н к и 
компания 
р е к о н -
с т р у к -
т о р о в  и 
г о с т е й 
квеста со-
бралась за 
повышаю-
щей боевой 
дух трапезой. 
Помимо сол-
д а т с к о й  к а ш и , 
хабаровчанам пред-
лагали уже более ин-
тернациональные блюда 
- плов и шашлыки. Судя 
по довольным постам в 
соцсетях, такая версия ар-
мейской жизни пришлась 
по нраву многим.

***
Свое видение на празд-

нование Дня защитника 
Отечества показали мест-
ные коммунисты. Они 23 
февраля проводили пике-
ты и собирали подписи в 
поддержку десятка своих 
поправок к Конститу-
ции. «Некогда отмечать, 
нужно стоять на страже 
прав человека!» – веща-
ли «красные» ораторы. А 

вместо солдатской каши 
предлагали прохожим 
оставить автограф за то, 
чтобы нефть в стране 
стала народной.

По традиции, главной 
площадкой для гуляний 
стала набережная. Здесь 
г е р о я м и  « П р а з д н и к а 
настоящих мужчин» в 
этот раз стали работники 
МЧС. Они объясняли 
горожанам, как бороться 
с огнем, спасать утопаю-
щих и оказывать первую 
помощь. После ликбеза 

спасатели отправились 
играть в хоккей в вален-
ках, а горожане – поко-
рять огромные машины.

Естественно, без сол-
датской каши здесь не 
обошлось. Правда, в раз-
гар празднования слу-
чился казус: тарелки для 
угощений закончились. 
Желания угоститься это 
не остановило, поэтому 
вторую часть мероприя-
тия гречу хабаровчанам 
накладывали в стаканы. 
Этих сосудов, как полага-

ется, было в избытке.
***

Немало народа собра-
лось на Красной речке. 
Ежегодно ко Дню защит-
ника Отечества здесь 
проводят военно-истори-
ческую реконструкцию. 
В этот раз «бои» вокруг 
местного ДК посвятили 
годовщине снятия блока-
ды с Ленинграда. Здесь 
примерно три сотни чело-
век в течение пары часов 
наблюдали за перестрел-
ками реконструкторов, 
слушали патриотичные 
песни, вкушали солдат-
скую кашу вприкуску с 
сахарной ватой и читали 
военные письма. Для лю-
бителей техники препо-
даватель клуба «Старый 
солдат» Павел Белых и 
его ученики устроили ма-
стер-класс по применению 
набора связиста времен 
Отечественной войны.

Завершилось празд-
нование 23 февраля в 
Хабаровске вечерним са-
лютом на набережной. 
Небо окрасили красочные 
вспышки, а тишину на-
рушили залпы 18 гаубиц. 
Всего на День защитника 
Отечества раздалось 30 
холостых выстрелов.

Ольга Цыкарева, 
фото Ольги 
Гриорьевой

Гречки и зрелищ
Как хабаровчане День защитника  
Отечества отмечали

Солдатская каша - главное блюдо февральского праздника. 

Солдатская каша – неформальный символ 
практически всех массовых мероприятий в 
Хабаровске. Ей угощают на 9 мая и День горо-
да, кормят молодежь на Дне студента, разда-
ют перед крестным ходом в День народного 
единства. Не остались хабаровчане без пор-
ции гречки и на 23 февраля. Где на главный 
мужской праздник блюдо стояло во главе про-
граммы, а на каких мероприятиях обошлись 
без него?

Возложение цветов к Вечному огню.Фото khabkrai.ru
30 лучших солдат и офицеров наградили перед праздником в правитель-
стве края.Фото khabkrai.ru

«Щи да каша - пища наша!»

Хоккей в валенках.

Здесь можно было попробовать себя в роли пожарных.
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