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Баба-яга 
против Мэри 
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Туши свет, 
спасай 
Россию! СТР.8
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Стр. 6

"Когда ехали воевать, не думали, 
что будут большие потери..."

Пытки для арестантов - это наше всё? Пытки для арестантов - это наше всё? 
Баба-яга Баба-яга 
против Мэри против Мэри 
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Окопную правду юным хабаровчанам 
рассказали ветераны Афганистана 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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ЭХ, ДОРОГИ

"Неуд" за прошлогодний снег
«Неуд» за работу по убор-
ке улиц поставили город-
ские депутаты дорожни-
кам. Коммунальщиков 
раскритиковали за корки 
льда на улицах, сугробы 
вдоль дорог и нерасчи-
щенные остановки. Хотя 
сильный снегопад был 
в Хабаровске еще в про-
шлом году! 
– Я хочу обратить ваше внима-
ние на приоритеты. Возле мэрии 
дорожная техника появляется 
при малейшей непогоде, а на та-
кой многолюдной остановке как 
«Большая», с правой стороны по 
пути в аэропорт, еще с прошлого 
года лежат снежные кучи! – обра-
тил внимание дорожников депу-
тат Владимир Матвеев.

По словам главного специалиста 
горуправления дорог и внешнего 
благоустройства Романа Евстиг-
неева, действительно в Хаба-
ровске есть места, на которых 
дорожная техника этой зимой во-
все не появлялась. Причина – му-
ниципальный контракт, в который 
входят только треть дорог. Если в 
контракт включить все городские 
улицы, а их 1037, то на уборку 
потребуется более миллиарда ру-
блей. Поэтому пока в приоритете 
у дорожников только те трассы, 
где есть пассажирские перевоз-
ки, а также спуски и подъемы, пе-
шеходные переходы и остановки 
общественного транспорта. 

Норматив на содержание 1 км до-
роги составляет 1332,8 руб. в год.

– На зимнее содержание город-
ских дорог в 2020 году бюдже-
том выделено 315,6 млн рублей. 
Это 28% от потребности и на 78 
млн меньше, чем в прошлом 
году, – пояснил  Роман Евстиг-
неев. – К началу сезона были 
готовы 132 единицы дорожной 
техники (грейдеры, тракторы, 
погрузчики, самосвалы, рото-
ры). Был сделан необходимый 
запас противогололедных мате-
риалов: заготовлено более 11 
тонн песка, свыше 16 тонн пес-
чано-соляной смеси, 400 тонн 
технической соли и 120 тонн 
реагента.

– Может, пора пересмотреть 
улицы, входящие в контракт? – 
предложил депутат Александр 
Каян. – Есть ведь такие, где 
снежные валы не мешают до-
рожному движению, но на них 
тратятся средства. А вот в Юж-
ном ряд улиц до сих пор в корке 
льда, кое-где валы преграждают 
пешеходам путь и загораживают 
водителям обзор. 

Но, оказалось, чтобы дорожная 
техника все же появилась на не 
расчищенных ото льда улицах, 
хабаровчанам нужно пожало-
ваться на неудовлетворительную 
уборку в прокуратуру.

– Если мы сами решим там 
расчищать снег, это будет неце-
левым использованием средств, 
– пояснил чиновник депутатам. 
– Работы выполняем только по-
сле предписания прокуратуры...

Екатерина Подпенко

Аншлаг, аншлаг
«Где эта улица, где этот дом» -  
распишут в Хабаровске
В этом году по домам хабаровчан пойдут 
переписчики – в октябре пройдет Всерос-
сийская перепись населения. Но чтобы 
она состоялась, предстоит немало сде-
лать. Например, снабдить все дома так 
называемыми «аншлагами», если проще 
– табличками с номером дома и названи-
ем улицы.

Обеспечить наличие аншлага на доме – обя-
занность собственника. Этого требуют правила 
благоустройства. В многоквартирных домах жиль-
цы делегируют свои полномочия  управляющей 
компании, а значит, если таблички нет – спрос с 
«управляйки». В частном секторе собственник 
дома сам должен украсить свой фасад адресной 
навигацией. 

Иначе, согласно Кодексу края об администра-
тивных правонарушениях, вас привлекут к ответ-
ственности. Для юрлиц штраф - от 10 до 25 тысяч, 
на граждан – от 500 до 2,5 тыс. рублей.

Причем разместить только номерной знак на 
доме недостаточно. Обязательно должна быть ука-
зана улица. Представьте: прохожий поскользнулся 
и сломал ногу, или его ограбили. Ночь, темно, он 
не может двигаться, может лишь по мобильному 
вызвать «скорую» или полицию. И как он объяснит, 
где находится?

За соблюдением правил благоустройства следят, 
в том числе, и специалисты районных комитетов 
мэрии. Каждый месяц они обходят частный сектор. 
Выявлено, что в Хабаровске сегодня около 800 
домов не имеют таких аншлагов. 

Специалисты городского управления админи-
стративно-технического контроля через Росреестр 

ищут собственников зданий. Около двух десятков 
владельцев уже привлекли к административной 
ответственности.

- По закону, мы можем требовать, чтобы на доме 
появился аншлаг, только от собственника, - говорит 
Владимир Шубич, начальник отдела управления 
административно-технического контроля. - Но 
очень часто дома сдают в аренду, и найти владель-
ца сложно. Мы делаем запрос в миграционную 
службу - где зарегистрированы собственники, 
выдаем им предостережение, устанавливаем срок 
для выполнения, чаще всего это месяц, и потом, 
кто не выполнит - привлекаем к ответственности.

Написать адрес мелом или краской на заборе 
недостаточно, хотя встречаются и такие варианты. 
Как пояснили в мэрии, табличка должна быть вы-
полнена из железа, пластика, жести или дерева, а ее 
внешний вид должен вписаться в архитектурную 
среду района. А в остальном фантазию мастеров 
не ограничивают.

Мария Полякова

Примерно 800 хабаровских домов не имеют таких ан-
шлагов. Фото Дмитрия Волкова
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С ТОЙ СТОРОНЫ

БЕДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
ПУТИНА
15% семей, состоящих только из 

пенсионеров, не хватает денег на 
лекарства, говорит Елена Гриши-
на, изучающая тему бедности в 
России в Институте социального 
анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС. По ее словам, 64% таких 
семей не могут позволить одну 
неделю отпуска в году, а 29% не 
имеют возможности есть фрукты 
круглый год.

Хотя президент Путин анонсировал 
в обращении к Федеральному со-
бранию ряд мер соцподдержки, до 
достижения объявленной им цели 
по сокращению к 2024 году числа 
бедных в России до 6,6% населе-
ния, далеко: в конце 2019-го бед-
ными считались 14,3% россиян.

Обещания Путина скорее имеют 
символическое значение. Так он 
добивается расположения одной 
из самых лояльных групп своих сто-
ронников. Пенсионеры по-прежне-
му во многом получают информа-
цию от контролируемого Кремлем 
госТВ и считают заслугой Путина 
то, что после его прихода к власти 
в 2000 году их жизнь значительно 
улучшилась. Мысль о том, что они 
могли бы жить гораздо лучше, если 
бы было меньше коррупции, а эко-
номика была бы более свободной, 
едва ли играет какую-то роль для 
этого поколения.

Объявленное летом 2018 года 
повышение пенсионного возраста 
стало проверкой на прочность их 
верности режиму, но сейчас эту 
реформу уже не обсуждают. 

Frankfurter Allgemeine,  
Германия 

СПИСОК ЗЭКОВ
В России ширится список полит-

заключенных. Международная 
федерация за права человека 
встревожена растущим числом 
людей, заключенных в тюрьму за 
их религиозные убеждения или за 
оппозицию режиму.

Среди них – Константин Котов, 
34-летний программист, который 
отбывает наказание в виде четы-
рех лет колонии общего режима 
с 12 августа 2019 года. Как и 
другие, Котова внесли в список 
политзаключенных, составленный 
российской неправительственной 
организацией «Мемориал», где на 
5 февраля насчитывался 311 че-
ловек. Этот список соответствует 
критериям Парламентской ассам-
блеи Совета Европы, из него ис-
ключены виновные в насилии. Не 
говоря уже о 216 других, которые 
сейчас находятся под следствием.

Возможно, это меньше, чем в Са-
удовской Аравии, но в прошлом 
году в России было всего 200 по-
литзаключенных, сейчас ситуация 
ухудшается. 

Le Monde,  
Франция

УДАЧА 

Почти 10 миллионов выиграл в лотерею 
хабаровчанин 

14 февраля одному из жителей Хабаровска крупно повезло 
в лотерее. Как сообщили в пресс-службе «Столото», по ито-
гам 11661-го тиража «Гослото «5 из 36» участник из нашего 
города выиграл приз в размере 9 783 024 рублей! Имя 
счастливчика пока неизвестно, сообщается, что победитель 
стал вторым лотерейным миллионером в Хабаровске с на-
чала 2020 года. В 2019-м суммы свыше миллиона выигра-
ли 9 жителей края.

ТРЕВОГА

Детсады эвакуировали в крупнейших городах 
Дальнего Востока

Понедельник 17 февраля вновь стал тревожным для 
родителей. Из-за ложных сообщений о заложенных «бом-
бах» детсады эвакуировали в четырех городах региона – 
во Владивостоке (10 детсадов), Хабаровске (29 детсадов, 
8294 детей и 1313 сотрудников), Комсомольске-на-Амуре 
(50 детсадов) и Благовещенске (5 детсадов). Очередная 
волна «минирований» в городах России идет с ноября 
2019 года, спецслужбы пока безмолвствуют.

ПЛАНЫ

238 аварийных домов предстоит 
расселить в крае 

Новую адресную программу запусти-
ли краевые власти. Она рассчитана 
до 2025 года и предполагает рассе-
ление жилья, признанного аварий-
ным до 1 января 2017 года. Всего 
предстоит расселить 3878 человек. 
Около 3,8 млрд рублей направят в 
регионе на эти цели.

«Ну это уже самое днище, позор-
нее некуда!» – любит восклицать 
по поводу и без повода публика, 
обитающая в соцсетях. Но тут, как 
говорится опять же в соцсетях, 
«снизу опять постучали». А что еще 
сказать, если наши власти, судя по 
всему, придерживаются твердого 
курса – безмерно удивлять и ра-
довать подведомственный народ, 
благо, вмешиваться в свои судьбо-
носные деяния никому ныне особо 
не дозволяется.

«После Освенцима искусство невоз-
можно!» – примерно так писал когда-то 
пораженный философ, которому было 
нестерпимо стыдно за человечество. Вот 
и на этой неделе все более-менее прилич-
ные российские СМИ попали в цугцванг: 
не писать про ужасающий воображение 
пензенский процесс (см. стр.5) нельзя, а 
писать соответствующими ситуации сло-
вами – опасно. 

Ведь пока в соцсетях и в других пу-
бличных местах криком кричат о «новом 
1937-м» и переходе от точечного произвола 
к ковровым пыточным бомбардировкам, 
законопослушная пресса должна, первым 
делом, указывать, что в Пензе идет процесс 
над уже запрещенной в РФ организацией 
«Сеть». После этого правового утверждения 
все глубокомысленные размышления о том, 
что, судя по всему, пытки у нас, наряду с 
поспешной правкой Конституции, это но-
вый тренд сезона, выглядят двусмысленно 
и просто глупо.

***
С другой стороны, в родной сторонке, 

кажется, все уже давно наслышаны про «бе-
шеный принтер», который производит со-
ответствующего качества законопроекты? 
Однако ж, нет – представленный широкой 
публике процесс правки основного закона 
страны являет собой такое удивительное 
зрелище, что крики о новом днище сме-
няются ухмылками, хихиканьем и просто 
громким утробным смехом. 

Один состав спешно собранной комис-
сии по правке способен вызвать оторопь 
– в виду минимального наличия в этом 
звездном сборище юридически подкован-
ных людей. Ну а после честного признания 
двукратной олимпийской чемпионки о 
том, что раньше она эту интересную бро-
шюру – за ненадобностью – не читала, вал 
исинбаевских мемов просто захлестнул 
Интернет. Читать их одно удовольствие, и 
это было бы, конечно, смешно, когда бы не 
было так грустно. 

Впрочем, унылых критиканов и бюджет-
ников на неделе, выступая перед членами 
этой самой комиссии, порадовал сам ВВП. 
Нет, роста ВВП у нас в ближайшем буду-
щем пока не предвидится (недальновид-
ный Левада-центр и вовсе как-то некстати 
поведал миру, что рейтинг главного лица 
ухнул к 37% – Прим. авт.), зато в апреле у 
нас по поводу конституционного одобрямса 
планируется внеплановый выходной день. 
Как мы будем голосовать за весь пакет 
пугающих пока поправок – все еще неяс-
но, но (тут к ЦИКу не ходи) понятно, что 
будет весело. И про искреннюю девушку 
с шестом, обитающую ныне в Монако, все 
враз забудут. 

Ибо бросятся читать новую путинскую 
Конституцию, чтобы понять: какого такого 
транзита огород-то весь городили в Кремле? 

***
К слову, стоит заметить, что не только 

в Первопрестольной ныне обозначили 
крутой маршрут к переменам, пусть даже 
этот верный курс пока неведомо, куда нас 
заведет. В нашей краевой столице пошли 
еще дальше. На неделе соответствующие 
структуры в мэрии порадовали земляков 
бодрым пресс-релизом, озаглавленным 
«Время перемен».

Из этого сообщения следует, что в го-
родской администрации продолжается 
глобальное «обновление кадрового состава 
руководителей отраслей и структурных 
подразделений». 

Поводом для такого сообщения стала 
отставка «по собственному желанию» Вя-
чеслава Безлепкин, который после почти 20 
лет работы ушел с поста заммэра, управля-
ющего делами. 

Однако в мэрии тут же напомнили: 
«Серьезная трансформация структуры 
городской администрации началась в 
2019-м. За год свои посты покинули зам-
мэра по социальным вопросам Ольга Тен, 
заммэра по связям с общественностью 
и СМИ Игорь Сероштанов, заммэра по 
торговле, бытовому обслуживанию и 
пищевой промышленности Сергей Каза-
ченко, председатель комитета по управ-
лению Индустриальным районом Кон-
стантин Жуков, директор департамента 
муниципальной собственности Дмитрий 
Ганичев. Были упразднены должности 
первого заммэра по инвестразвитию и 
заммэра по международным вопросам, 
которые занимали Валерий Лебеда и 
Александр Александров. Ряд структур-
ных подразделений подвергся глобаль-
ным изменениям. Единым целым стали: 
управление транспорта – с управлением 
промышленности и связи, управление 
физкультуры и спорта – с управлением 
здравоохранения. Переформатирована 
и структура пресс-службы администра-
ции: после объединения с аналитическим 
отделом по связям с общественностью, 
она обрела статус управления по связям 
с общественностью и СМИ». 

Мэр Сергей Кравчук по этому поводу 

даже пообещал: организационно-штатные 
мероприятия продолжатся и в 2020 году. 

«Само время требует предельно оптими-
зировать структуру администрации города. 
Все перемены направлены на то, чтобы 
повысить эффективность и качество ее 
работы, привлечь специалистов высокого 
уровня, хорошо ориентирующихся в совре-
менных реалиях», – сказал мэр. 

По мнению градоначальника, «удовлет-
ворить растущие с каждым днем потреб-
ности города и запросы хабаровчан, может 
только сплоченная, активная, творческая 
команда настоящих профессионалов, зна-
токов своего дела. Ее формирование – одна 
из целей проводимого в администрации 
Хабаровска реформирования».

***
Столь бодрый пресс-релиз вызвал од-

нако массу кривотолков и смешочков у 
различных критиканов. Ведь буквально 
недавно в краевой прокуратуре сообщали: 
в суд передано уголовное дело в отношении 
бывшего начальника управления образова-
ния и замгавы администрации Хабаровска 
Ольги Тен. Также там напомнили прессе, 
что в отношении экс-начальника управ-
ления дорог и внешнего благоустройства 
Олега Гроо, а также бывшего начальника 
управления транспорта Сергея Суковатого 
следствие продолжается, им предъявлено 
обвинение. 

На этом фоне обоснование курса на 
перемены, и правда, выглядит несколько 
комично. 

Свою вину, к слову, никто из бывших 
видных чиновников мэрии не признает. А 
Валерий Лебеда даже, к примеру, успешно 
судится со своим ярым критиком, оппози-
ционером Алексеем Ворсиным, который 
всячески призывает в своих интернет-по-
стах к ответу не только бывшего мэра и его 
команду, но и правоохранителей всех уров-
ней. «Безумству храбрых поем мы песни», 
однако при этом опасливо поглядываем 
в сторону Пензы. Ибо мало ли еще каких 
перемен скоро потребует от нас наше время, 
вооруженное электрошокером...

Дмитрий Судаков 

Гибридное дно 
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Контролировать рас-
ход денег управля-
ющей вашим домом 
компанией даже 
финансово грамот-
ным жильцам прак-
тически невозможно. 
Однако и мириться 
с такой ситуацией 
собственники много-
квартирных домов в 
Хабаровске тоже не 
хотят. Как взять за 
жабры свою «управ-
ляйку», делится опы-
том с ИА AmurMedia 
руководитель хаба-
ровской Ассоциации 
председателей мно-
гоквартирных домов 
Евгений Федоренко.

- В нашем доме мы обя-
зали управляющую ком-
панию все наряд-задания 
на выполнение работ и 
акты выполненных работ 
предоставлять на подпись 
председателю или членам 
совета дома. Такое решение 
вынесло общее собрание 
собственников, - расска-
зывает Евгений Федорен-
ко, по совместительству 
председатель совета своего 
дома. – А решение любое 
собственников управля-
ющая компания обязана 
исполнять. И они испол-
няют. Теперь все работы 
в доме, вплоть до замены 
лампочек в подъездах, мы 
контролируем.

ИЩУТ ЛАЗЕЙКИ
Однако, как признает-

ся Евгений, суммы ни в 
наряд-заданиях, ни в ак-

тах выполненных работ, 
управляющая компания 
не указывает. То есть, с од-
ной стороны у совета дома 
появилась достоверная 
информация о реальном 
объеме работ в доме,  а с 
другой – полный финансо-
вый контроль такой мерой 
установить не удалось.

- Если раньше бывало, 
что за месяц в финансовые 
документы попадали одни 
и те же работы по несколь-
ку раз и списывались за 
это наши деньги, теперь 
управляющая компания 
лишилась такой возмож-
ности, - продолжает глава 
совет дома. – В итоге за 
те же наши деньги в доме 
стали больше производить 
работ. Однако управля-
ющая компания, похоже, 
все равно ищет лазейки, 
чтобы бы нас одурачить. 
И находит! Ведь понять, 
какая сумма на самом деле 
тратится в год на техниче-
ское обслуживание дома, 
и по сей день не реально. В 
годовом финансовом отче-
те, в той форме, в которой 
нам его предоставляют, 
даже имея на руках акты 
выполненных работ за весь 
год, у нас не получается. Ре-
ально видно расходы, разве 
что, на текущий ремонт.

Годовой финансовый 
отчет управляющая компа-
ния обязана предоставлять 
собственникам жилья – 
своим заказчикам, раз в 
год. А точнее, в первом 
квартале следующего за 
отчетным года. Если ваша 
компания этого не делает, 
Евгений Федоренко сове-
тует обратиться в Главное 
управление регионального 
госконтроля и лицензи-
рования правительства 
Хабаровского края.

ПОМОГУТ ДЕПУТАТЫ? 
- Неразмещение либо 

размещение недостоверной 
или не полной информа-
ции в ГИС ЖКХ влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 до 10 
тысяч рублей, — разъяснил 
корреспонденту агентства 
начальник краевого управ-
ления регионального го-

сконтроля и лицензирова-
ния Андрей Коротков. - За 
2019 год 30 управляющих 
организаций привлечены 
к административной ответ-
ственности. Что касается 
формы отчета, он предо-
ставляется укрупненно.

И закон при этом не 
конкретизирует форму 
этого отчета. Выставили 
в установленный срок в 
ГИС ЖКХ приход-расход 
– и взятки гладки. Хотите 
детали: куда именно пошли 
ваши денежки – пишите за-
прос. Сочтет управляющая 
компания, что вы вправе 
задавать подобные вопро-
сы – ответит. А может и 
ограничиться стандартной 
отпиской.

- Мы столкнулись с тем, 
что разобраться в такой 
форме финансового отчета 
не только собственникам 
жилья, но и специалистам 
жилищного контроля без 
кипы дополнительных 
документов - не реально, 
- сообщил депутатам на 

последнем заседании ко-
митета по строительству, 
ЖКХ и ТЭК краевой думы 
Андрей Коротков. – Нуж-
но обязать управляющие 
компании предоставлять 
финансовый отчет соб-
ственникам не укрупненно, 
а постатейно.

Как сказал Андрей Ко-
ротков, можно обязать 
управляющие компании 
предоставлять отчет соб-
ственникам домов в понят-
ной для них форме приняв 
краевой закон. А могут это 
сделать и сами собствен-
ники жилья в отношении 
своей управляющей компа-
нии – принять соответству-
ющее решение на общем 
собрании.

- Принять такое реше-
ние мы, конечно, можем, 
но эту форму для начала 
нужно разработать. А для 
этого нам нужна помощь 
специалистов, - говорит 
Евгений Федоренко. – И 
министр ЖКХ края обещал 
нам в этом деле помочь.

ВРЕМЯ ТОРГА
Но, самое интересное 

то, что тариф на ремонт и 
содержание жилья можно 
снизить без всяких финан-
совых отчетов. К примеру, 
в панельной пятиэтажке, 
председателем совета ко-
торой и является Евге-
ний Федоренко, в 2019 
году собственники платили 
управляющей компании за 
жилищные услуги по 32,75 
рублей с квадратного метра 
квартиры. А на 2020 год 
собственники этого дома 
решением общего собрания 
утвердили плату 29,90 ру-
блей с квадратного метра. 
Плюс – вывоз мусора от-
дельной строкой.

- Я поинтересовался 
стоимостью услуг у других 
управляющих компаний в 
городе. И нашлись желаю-
щие взять наш дом в управ-
ление по такому тарифу. 
При этом они предлагают 
такой же, а то и больший 
перечень услуг, - делится 
опытом глава ассоциации 
руководителей советов 
МКД. – Одна компания 
кроме стандартного набо-
ра предложила нам еще и 
обслуживание домофонов 
за эти деньги! Мы пере-
говорили с нашей управ-
ляющей компанией, та 
согласилась продолжить 
управлять нашим домом за 
такие деньги.

Вывод напрашивается 
сам собой: раз управляю-
щая компания согласна 
обслуживать дом за мень-
шие деньги, значит ей это 
выгодно. Просто в преды-
дущий тариф, получается, 
были заложены еще боль-
шие барыши?! 

Однако выявить это в 
настоящий момент совсем 
не просто. На бумаге закон 
дает собственники жилья 
власть над нанимаемой 
управляющей компанией, а 
на деле и сегодня очень ча-
сто происходит наоборот. 
И чем активнее и грамотнее 
совет дома, тем меньше у 
управляющей компании 
лазеек. Но, перекрыть их 
все у собственников жилья 
пока не получается. Суще-
ствующий механизм кон-
троля, увы, не позволяет.

Олег Потапов

Филькина грамота
Как хабаровским жильцам ппроконтролировать свою УК

МЕЖДУ ТЕМ

ЖИЛЬЦАМ ПОРА БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОМ? 
- Довольно много горожан в последнее 
время обращается к нам с вопросами, 
как поменять управляющую компанию, - 
говорит Антон Борзецов, замначальника 
межрайонного отдела государственного 
жилнадзора Главного управления госу-
дарственного регионального контроля 
и лицензирования правительства края. 
- Люди жалуются на протекающие крыши, 
затопленные подвалы, холодные подъезды 
в многоквартирных домах. Наши специа-
листы выходят на внеплановые проверки, 
и, если обнаруживают, что жалоба соответ-
ствует действительности, выносят предпи-
сание управляющей компании. Штрафы 
там, кстати, довольно солидные - 250 тысяч 
рублей. Если УК не исполняет наши требо-
вания, или препятствует проверке два и бо-
лее раз – мы имеем право обратиться в суд 
и по суду лишить «управляйку» лицензии.

-  Да, люди иногда хотят поменять управля-
ющую организацию, но не надо забывать, 

что очень многое зависит и от самих соб-
ственников, - говорит Ольга Беленькая, 
генеральный директор СРО НП «ЖКХ-
Групп», в которую входит почти половина 
УК, работающих в Хабаровске. - Мы с 
вами – заказчики услуг, не надо ждать, 
что кто-то что-то сделает за нас. Если изна-
чально собственники занимают пассивную 
позицию - не работают с управляющей 
организацией, не собирают совет дома, 
сами не формируют виды работ, которые 
должны быть выполнены, не утверждают 
стоимость выполненных работ, то смена 
управляющей организации эффекта в 
доме не принесет. Если переложили на 
плечи - ну, за пассивность отвечаем тем, 
что имеем. Если хотим изменить ситуацию 
- нужно избрать совет дома, который будет 
контактировать с управляющей организа-
цией. Ведь там, где они есть, результаты 
очень хорошие!

Мария Полякова

Проконтролировать работу слесаря в вашем доме порой гораздо проще, чем разобраться в годовом финансовом отчете  
вашей «управляйки». Фото ИА AmurMedia
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Запрещенная в России 
террористическая орга-
низация «Сеть» ставила 
целью дестабилизировать 
обстановку в стране. Ее 
члены собирались про-
вести теракты во время 
президентских выборов 
2018 года и во время чем-
пионата мира по футболу. 
«Сеть» имела ячейки в 
Пензе, Санкт-Петербурге, 
Москве, Омске и в Бело-
руссии. Такова официаль-
ная позиция ФСБ, которая 
расследовала дело. С этой 
позицией полностью со-
гласился Приволжский 
окружной военный суд в 
Пензе, который пригово-
рил семерых обвиняемых 
по этому делу к срокам от 
6 до 18 лет лишения свобо-
ды строгого режима. 

Однако в версии обвинения 
очень много нестыковок, не го-
воря уже о том, что в деле о тер-
роризме нет ни потерпевших, ни 
ущерба. А судя по многочислен-
ным свидетельствам о пытках, 
потерпевшими скорее можно 
считать обвиняемых. По свиде-
тельству zona.media, пытали даже 
свидетелей!

Следствие быстро забыло про 
ячейки в Омске и Белоруссии. 
Ни одного из участников москов-
ской ячейки «Сети» следствию 
установить не удалось. Очень 
похоже, что изначально эта роль 
отводилась организации «Новое 
величие», созданной под контро-
лем ФСБ и с участием агентов 
ФСБ.

Однако, похоже, от этой идеи 
отказались: во-первых, два гром-
ких дела лучше, чем одно (для 
инициаторов), во-вторых, не 
факт, что все фигуранты дела 
«Сети» знакомы между собой, 
а уж фигурантов «Нового вели-
чия» вообще трудно привязать к 
левакам из Пензы и Питера. 

Никаких деяний участники 
«Сети» не совершили или, по 
версии следствия, не успели 
совершить. Никто не отрицал 
двух фактов: во-первых, они, 
разбиваясь на команды, играли в 
лесу в страйкбол, а во-вторых, все 
они по убеждениям анархисты и 
антифашисты.

КТО ОНИ
Политическая позиция и 

убеждения фигурантов дела 
«Сети» проявлялись разве что в 
соцсетях – но обвинений в экс-
тремизме никому не предъявле-
но. Что в их жизни проявлялось 
ярко, так это именно гражданская 
позиция.

Илья Шакурский, 23 года, 
получил 16 лет. Учился на физ-
мате Пензенского госуниверси-
тета, откуда его отчислили после 
ареста. Был волонтером центра 
спасения бездомных животных, 
организовывал лекции, экоак-
ции, играл в панк-группе.

Василий Куксов, 31 год, по-
лучил 9 лет. Окончил Аграрный 
университет. Работал инжене-
ром-конструктором, был волон-
тером в приютах для живот-
ных. Выступал с концертами в 
филармонии и на бардовских 
фестивалях.

Дмитрий Пчелинцев, 27 лет, 
получил 18 лет. Работал инструк-
тором по стрельбе в ветеранском 
клубе десантников. Специаль-
ность получил во время службы 
в учебном центре Пензенского 
артиллерийского инженерного 

института.
Андрей Чернов, 30 лет, по-

лучил 14 лет. Учился в Пензен-
ском пединституте на физмате. 
Работал слесарем-сборщиком 
на заводе. Участвовал в акциях 
«Накорми голодного».

Михаил Кульков, 25 лет, по-
лучил 10 лет. Учился в колледже, 
участвовал в раздаче еды и одеж-
ды бездомным.

Максим Иванкин, 25 лет. По-
лучил 13 лет. Работал поваром 
в ресторане, разнорабочим на 
стройке, вожатым в лагере. Раз-
давал еду бездомным. Служил 
во флоте.

Арман Сагынбаев, 27 лет, 
приговорен к 6 годам. Учился в 
музыкальной школе, играет на 
аккордеоне и фортепиано. Увле-
кается программированием.

Подсудимые вину не признали.
Особый случай – Игорь Шиш-

кин, 28 лет. Был организатором 
антирасистского турнира по 
смешанным единоборствам «Не 
сдавайся!» в Петербурге, прода-
вал спортивное питание.

В январе 2019-го суд при-
говорил Шишкина к 3,5 годам 
колонии общего режима. Игорь 
заключил досудебное соглаше-
ние и сотрудничал со следствием. 
На суде зачитывал показания 
по бумаге, признал вину. Члены 
Общественной наблюдатель-
ной комиссии (ОНК), посещая 
Шишкина в СИЗО, обнаружили 
его избитым, у него была сло-
мана глазница. Игорь пояснил: 
получил травмы на тренировке, 
откуда ожоги – не помнит. Об-
стоятельства задержания неясны: 
Шишкин пропал в Петербурге за 
год до суда во время прогулки с 
собакой!

По версии следствия, замысел 
у организаторов возник в 2015 
году, а уже в 2016-м они его нача-
ли воплощать. В 2017-м по делу 
«Сети» начались аресты.

ЧТО ТАКОЕ «СЕТЬ»
По версии следствия, орга-

низация «Сеть» начиналась с 
боевой ячейки в Пензе, ее создал 
Дмитрий Пчелинцев и неуста-
новленное лицо с позывными 

«Тимофей». Ячейка называлась 
весьма удачно для обвинения – 
«5.11», то есть якобы 5 ноября.

Ведь именно на 5 ноября 2017 
года была назначена так назы-
ваемая «революция дяди Сла-
вы-Носорога». Она же «револю-
ция Мальцева», она же – дело 
«Артподготовки», запрещенной 
в России организации.

У защиты другая версия. 
«5.11» – это название пензенской 
команды игроков в страйкбол. 
Название пензенцы посчитали 
крайне удачным. Во-первых, 5.11 
– это известный одежный бренд, 
который предлагает и обмунди-
рование для страйкболистов. А 
лично для Дмитрия Пчелинцева - 
это дата казни известного пензен-
ского революционера-анархиста 
и его однофамильца Николая 
Пчелинцева. Кто же виноват, что 
многих из нас успели воспитать 
в почтении перед делом револю-
ции 17-го года, в смысле 1917-го?

Названия московской неу-
становленной группы простое 
– «Мск». В Питере было две 
группы – «Марсово поле» и 
«Иордан». Подсудимые утвер-
ждают, что это просто названия 
команд. Страйкбол – командная 
игра.

А вот обвинение считает, что 
страйкбол – это способ «незакон-
ного овладения навыками выжи-
вания в лесу и оказания первой 
медпомощи». Ну, такое сложно 
комментировать, насколько это 
может быть незаконно.

Остальные обвинения серьез-
ней. Среди них – нападение на 
региональные офисы «Единой 
России» и военкоматы, а также 
оружейные склады. Насколько 
сие осуществимо организацией 
из 11 человек в разных городах 

страны, сказать сложно, но мало 
ли сумасшедших.

При обысках у некоторых из 
обвиняемых нашли зажигатель-
ную смесь или ведро алюмини-
евого порошка. У двоих нашли 
наркотики. Подсудимые утвер-
ждают: все это им подкинули. 
Исходя из опыта, практики и 
традиций наших органов – мог-
ло быть все.

Но главное в деле – призна-
тельные показания. Все обвиня-
емые, кроме Шишкина со сло-
манной глазницей, утверждают, 
что предполагаемых участников 
якобы существовавшей группы 
«Сеть» - пытали.

ПЫТКИ И ФИКЦИЯ
Заявления о пытках аре-

станты неоднократно делали во 
время суда. Заявления много 
раз делали их родственники и 
свидетелей. Защитники делали 
адвокатские опросы своих подо-
печных в СИЗО и публиковали 
эти опросы в соцсетях и СМИ. 
Следы пыток фиксировали 
члены ОНК Санкт-Петербурга. 

Много раз защита обраща-
лась с заявлениями в прокурату-
ру, СК и ФСБ. Все эти заявления 
там фактически проигнорирова-
ли: «Проверка проведена, факты 
не подтвердились».

Член Совета при президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
председатель общественной 
организации «Комитет против 
пыток» Игорь Каляпин зая-
вил: «Вместе с коллегами по 
СПЧ мы внимательно изучили 
этот материал проверки, когда 
военно-следственный отдел 
проверял заявление о пытках, 
и пришли к единодушному 
мнению, что это была фикция! 
Фактически заявление о пыт-
ках проверено не было, никто 
нормальных проверочных дей-
ствий не выполнял, исходя из 
чего я вполне допускаю, что 
пытки действительно были, что 
все было так, как рассказывает 
Филинков, Пчелинцев и т.д., что 
действительно были пытки то-
ком, что люди вынуждены были 

себя оговорить. И это говорит 
о том, что в суде использованы 
недопустимые доказательства. Я 
лично такой приговор справедли-
вым считать не могу!»

Впрочем, руководитель СПЧ 
Валерий Фадеев отказался ком-
ментировать дело «Сети» и ска-
зал, что к нему по этому вопросу 
никто не обращался.

Пресс-секретарь Путина 
Дмитрий Песков отметил, что 
«президент неоднократно разби-
рался с этой ситуацией, поручал 
тщательно все проверить на 
предмет соответствия закону. В 
данном случае какое-либо иное 
вмешательство в действия след-
ственных органов невозможно, 
тем более со стороны главы 
государства».

Несколько месяцев назад Пе-
сков заявлял, что Кремль вообще 
не следит за ситуацией с делом 
«Сети». Однако, помимо свиде-
тельств о пытках, в деле есть и 
следы фальсификаций.

Например, показания секрет-
ных свидетелей, которые про-
ходят в деле под псевдонимами 
Зайцев, Волков и Лисин – они 
якобы содержались в камерах 
вместе с некоторыми обвиняе-
мыми, которые говорили им о 
планах свержения госстроя. Есть 
показания, например, на Пчелин-
цева – но известно, что он сидел 
в одиночке. Другой секретный 
свидетель (под псевдонимом Ка-
банов), дававший показания на 
суде против пензенских антифа-
шистов, опознан как известный в 
городе неонацист Гресько!

ЗАЧЕМ
Похоже, что государство 

решило послать отчетливый 
сигнал: именно так оно будет 
реагировать на общественный 
протест, прежде всего в моло-
дежной среде. Примерно об этом 
недавно говорил и Владимир 
Путин на встрече с членами СПЧ: 
«Бросил какой-то там стаканчик 
в представителя органов власти. 
Бросил – ничего, потом пласти-
ковую бутылку – опять ничего, 
потом уже бросит и стеклянную 
бутылку, а потом и камень, а по-
том стрелять начнут и громить 
магазины. Мы не должны допу-
стить вот этого».

Но в деле «Сети» и стаканчика 
брошенного не было. Деяний в 
деле нет.

Почему судьи так легко со-
гласились с версией следствия 
ФСБ и гособвинения? Потому 
что в России не спорят с такими 
расследователями. Карьера и 
прокурора, и судьи может быть 
закончена в один момент.

Зачем это ФСБ? Здесь все 
просто: чем больше раскрытых 
особо опасных преступлений, а 
уж тем более предотвращенных 
терактов, тем больше звездочек, 
премий, штата, продвижения по 
службе. Вообще полезно дока-
зывать свою необходимость и 
незаменимость.

Дело «Сети» еще не закончено, 
судебные слушания продолжают-
ся в Санкт-Петербурге, но вектор 
понятен. Остальные обвиняемые 
получат много, очень много. И 
это сигнал тем, кто рассматривает 
дело «Нового величия», – вот 
так теперь с инакомыслием, 
недовольством властью и суще-
ствующими порядками.

Ольга Романова, 
директор фонда  
«Русь Сидящая»

Групповое насилие
Зачем власти дело «Сети»
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Усомнись судья хоть в 
чем-то – это означает, 
что он поставил под со-
мнение квалификацию 
и преданность делу 
сотрудников ФСБ, а с 
этим никто связывать-
ся не хочет.
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15 февраля 1989 года со-
ветские войска полностью 
покинули территорию Афга-
нистана.  На этом история 
девятилетнего «исполнения 
интернационального долга» 
официально закончилась. 
Остались лишь боль, огром-
ные потери и десятки тысяч 
покалеченных судеб.  
Герои-«афганцы» рассказа-
ли свои истории хабаров-
ским школьникам.

Встреча, накануне 31-ой годов-
щины дня вывода советских войск 
из Афганистана, прошла в хаба-
ровском «Центре патриотического 
воспитания». Перед школьниками 
выступили участники боевых 
действий Евгений Куцев, Сергей 
Сапегин, Владимир Коломиец и 
Сергей Дёмин.

Спустя годы ветераны не забы-
вают про эти трагические дни, тя-
желые потери боевых товарищей. 
Но одновременно - и для кого-то, 
это возможно, парадокс - они 
призывают молодое поколение 
любить Родину и стать ее достой-
ными защитниками.

***
Полковник запаса Евгений 

Куцев в те годы был советником 
Генштаба в Афганистане. 

– Когда мы ехали воевать в 
Афганистан, не думали, что эта 
война затянется, что мы понесем 
большие потери. Думали, будет 
спокойно – просто сменится пра-
вительство, - признается он. - Но 
нас там встретили недружелюбно: 
стали подрывать и обстреливать 
американскими ракетами. Поя-
вились первые потери, но мы дали 
отпор. Втянулись в эту конфликт-
ную войну и потеряли более 30 
тысяч человек!

К слову, эта цифра Куцева стала 
для меня неожиданной. Потери 
советских войск в Афганистане 
были засекречены. И даже сами 
тела умерших, согласно армей-
ской терминологии, именовались 
«Груз-200» (говорят, потому, что 
под этой цифрой значилась ти-
повая форма (№ 200) документа, 
сопровождавшего труп в цинко-
вом гробу до места захоронения в 
СССР. Для раненых была форма 
№300 и, соответственно, это был 
«Груз-300»). Так вот, согласно 
официальным данным 30-летней 
давности, в той «неправильной, 
ошибочной» войне погибло около 
15 тысяч советских военнослужа-
щих. Впрочем, ряд источников 
утверждает: цифры потерь были 
сильно занижены. Однако где же 
теперь узнать настоящие?! 

Тем временем полковник запаса 
рассказывал юным хабаровчанам, 

что, те, кто воевал в Афганистане, 
не имели даже права писать и 
сообщать, где находятся.

– Операция в Афганистане 
была до того секретная, что рас-
секретить не могут до сих пор, 
– уверяет Евгений Куцев. – Тя-
жело все вспоминать. У нас была 
спецгруппа, где военные менялись 
каждый месяц, чтобы отправлять 
погибших домой. Солдаты об-
мывали усопших, переодевали, 
запаивали в цинковые гробы и 
посылали в Советский Союз. 
Все делалось молча, нельзя было 
ничего говорить об этом, кроме 
райвоенкомата, никто не знал. Ма-
тери даже не могли видеть своего 
погибшего сына. Они до сих пор 
нас спрашивают: кто видел, как 
погиб мой сын?!

***
В 1988 году, перед окончанием 

затянувшейся войны, формирова-
лась речная пограничная бригада. 
Она должна была находиться на 
границе с Афганистаном и Тад-
жикистаном, где планировался 
вывод войск. Именно в те не 
простые дни капитан 1 ранга, мо-
ряк-пограничник Сергей Сапегин 
прибыл в Афганистан по приказу 
– добровольцев, по его словам, не 
было. Участник боевых действий 

на встрече с учащимися говорит, 
что на войну шли не за званием 
или наградой – каждый выполнял 
воинский долг, никто из этих ребят 
не считал себя героем.

– Если первоначально, в 1979 
году, в Афганистан вошла необ-
ученная молодежь, то потом был 
строгий отбор. На войну посылали 
солдат, прослуживших в рядах ар-
мии более года. К счастью, в нашей 
бригаде не было боевых потерь, 
мы служили на границе, и мне не 
пришлось хоронить матросов, – 
рассказал Сергей Сапегин. 

– Самое страшное – это груз 
воспоминаний, оставшихся после 
войны. Мне порой задают вопрос, 
а вы убивали? Я отвечаю, что стре-
лял, но, слава Богу, не знал - убил 
ли я кого-то или ранил. И мне ни-
кто не снится по ночам. У нас есть 
товарищи-сослуживцы, которые 
до сих пор не могут прийти в себя: 
им снятся кошмары, и они зали-
вают свои воспоминания водкой. 
Ребята, скажу честно, на самом 
деле с войны не возвращаются. По 
крайней мере, не возвращаются 
теми, какими были до нее. У нас у 
всех психика сдвинута, – признал-

ся Сергей Сапегин. 
Встреча закончилась минутой 

молчания – собравшиеся поч-
тили память погибших солдат. 
Многие ребята признались, что 
когда ветераны делились истори-
ями, то в голове яркими образами 
прокручивались сцены войны. 
Школьники отметили, что нужно 
ценить каждый день мирной жиз-
ни, ведь возможно, что когда-то и 
они пойдут выполнять свой долг 
перед Родиной. 

***
А Евгений Куцев поделился: 

после афганской войны ее участ-
никам поначалу пытались помочь. 
Сейчас остались некоторые льго-
ты, но они мизерные.

– Получаю боевые выплаты 
ежемесячно – две тысячи рублей. 
Мы ходили к Виктору Ишаеву 
(губернатор края в 1991-2009 гг. 
- Прим. Авт.) на прием три раза, 
чтобы добиться бесплатного про-
езда. Ведь нам приходится часто 
ездить и выступать в школах в це-
лях патриотического воспитания 
молодежи. Ишаев тогда дал добро, 
внесли распоряжение, но потом 
снова отменили! Мы, «афганцы», 

для правительства - никто! Вот 
ветеранам-«даманцам» добавили 
пенсии, а наша судьба мало кого 
волнует, - с горечью говорит пол-
ковник запаса.

***
К слову, сейчас, как сообщили 

в правительстве края, в регионе 
живет 11635 ветеранов боевых 
действий, из них свыше тысячи 
участников войны в Афганиста-
не. И глядя на «афганцев», сразу 
вспоминаешь, что и ныне россий-
ские военные участвуют в боевых 
действиях на чужой территории. 
В пресс-службе мэрии, к примеру, 
с гордостью сообщают: «сейчас 
дальневосточные воины-интер-
националисты помогают обе-
спечивать безопасность мирного 
населения в Сирии». 

Только вот как бы ни имено-
вался очередной боевой призыв 
- «интернациональный долг» или 
«война с терроризмом» - данные о 
наших потерях вновь засекречены. 
Лишь порой, робко, путаясь в по-
казаниях, федеральные СМИ со-
общают то о 112 погибших за три 
года войны (Интерфакс, сентябрь 
2018 г.), то о 108 убитых за четыре 
года («Коммерсант», сентябрь 
2019 г.)! Так или иначе, 1 февраля 
сирийский мартиролог попол-
нился еще четырьмя фамилиями 
спецназовцев, подорвавшихся на 
фугасе. А на днях злопыхатель-
ские интернет-голоса сообщили 
о похоронах в Оренбургской обла-
сти первого российского офицера, 
якобы убитого в Ливии.

Вновь тайная, далекая, непо-
нятная россиянам война. Ради 
чего в заграничных далях гибнут 
наши ребята? Похоже, историки 
ошибаются, уроки прошлого 
никого ничему не учат - фронты 
(украинский, сирийский, ливий-
ский и т.п.) множатся, а Россия 
все ходит по замкнутому кругу, 
прирастая лишь цинковым «гру-
зом-200». И не будем ли мы не 
через десятилетия, а уже вскоре 
говорить: мол, все это был не 
«патриотизм» или «интернацио-
нализм», а очередная «кровавая 
ошибка» и «позорная война»?!    

Ольга Жукова 

"Тяжело всё вспоминать"
Ветераны Афганистана встретились с молодёжью

МЕЖДУ ТЕМ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ НАЧАЛИСЬ НЕ СЕЙЧАС
В музее истории города Хабаровска до конца февраля 
представлена выставка листовок, которые должны 
были рассказывать солдатам «ограниченного контин-
гента войск» о смысле «афганской» войны. Уникальные  
экспонаты передал музею хабаровский офицер Сергей 
Люлька. 

– После окончания военного училища в Киеве в 1987 
году, я через два месяца попал в Афганистан. А через 
много лет, когда я дослужился до капитана, узнал, что 
это мой отец поспособствовал! Он хотел, чтобы я стал 
мужчиной. А потом он сам признался, что заранее ко-
мандировал в «горячую точку» двух проштрафившихся 
прапорщиков, чтобы те приглядывали за мной, – рас-
сказывает Сергей.

Война в Афганистане стала первой, но не последней 
в судьбе офицера. В 1995 году Сергей отправился на 
Северный Кавказ, чтобы найти и вернуть домой тело 
погибшего солдата из своего батальона. В декабре 
1999-го хабаровчанин вновь отправился туда – бата-
льон под его командованием провел в Чечне целый 
год. Смерть не раз пыталась догнать его, но в итоге 

Сергей Люлька уволился из армии в 2002 году. 

Помимо добрых товарищей и тяжелых воспоминаний 
почти 20 лет у офицера бережно хранилась заветная 
коробка с советскими агитлистовками афганской во-
йны. Правда, признается ветеран, тогда карикатуры 
были для него лишь баловством.

– Раритетные вырезки я собирал, когда служил в Аф-
ганистане. Тогда листовки выдавали всем советским 
военным в 1987-1989 годах в городе Шиндант. Служил 
я в 5 гвардейской мотострелковой дивизии. Помню, 
прибежал солдат и вручил мне несколько листовок. 
Мне они были не особо нужны, но все же решил сохра-
нить, как память, – вспоминает Сергей Люлька.

Образцы военной агитации ветеран решил подарить 
Музею истории Хабаровска в 2010 году. Карикатуры 
и плакаты охотно приняли, но вспомнили о них лишь 
через девять лет. Заведующий историческим отделом 
Сергей Меховщиков объясняет: все это время были 
запланированы другие выставки, но вот пришло время 
и для этих уникальных экспонатов.

Ольга Григорьева

Евгений Куцев (слева) и Сергей Сапегин во время встречи со школьниками. Фото Ольги Григорьевой

Многие ветераны-«афган-
цы» до сих пор обижают-
ся, если им говорят, что 
та война была ошибкой. 
«Мы верили и сражались 
за правое дело!» - уверя-
ют они. Фото Ольги Григорьевой
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Кто лучший предприниматель года в крае? 
В Хабаровске открыт при-
ем заявок уже на 34-й кра-
евой ежегодный конкурс 
«Предприниматель года». 
Как сообщает fond27.ru, 
заявок от деловых людей, 
имеющих хорошие со-
циально-экономические 
показатели в 2019 году и 
активную гражданскую 
позицию, ждут по 10 
апреля.
Напомним, участниками конкур-
са могут стать предприниматели 
края, занимающиеся бизнесом 
не менее одного года. Кроме 
заявки и анкеты от соискателей 
ждут пояснительную записку о 
своих достижениях, копию на-
логовой декларации и еще ряд 
документов.  

По итогам конкурса определяют-
ся победители, которым присва-
ивается почетное звание  «Пред-
приниматель года» и «Компания 
года» по каждой отраслевой 
группе - лесная, пищепром, услу-

ги, транспорт, связь и ряд других.

Также будут выявлен лучшие в 
номинациях «За вклад в разви-
тие муниципального района», 
«Успешный старт» (для тех, кто 

занимается бизнесом всего 
год-два), «Молодой предприни-
матель» (участники до 35 лет) и 
«Народный предприниматель» 
- здесь победитель определяет-
ся посредством электронного 

голосования в интернете всеми 
желающими с 22 по 26 апреля. 

Награждение победителей и 
лауреатов будет проходить в 
мае на торжественном приеме 
правительства края в честь 
Дня российского предпринима-
тельства. Стоит напомнить, что 

в рамках нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
инициативы» 2020 год объявлен 
президентом в России «Годом 
предпринимательства».

Валерий Лапин 

Участникам конкурса придется заполнить целый ряд бумаг. Но ведь пред-
принимателя этим не напугаешь? Фото mosopora.ru

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

 ■ Через администрацию муниципального образования края по 
месту нахождения участника;

 ■ Лично по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72, каб. 
309 (предварительно позвонив по телефону (4212) 40-20-00, 
доб. 2075);

 ■ По почте по адресу: 680000, Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72 (с 
пометкой «Заявка на конкурс «Предприниматель года»);

 ■ В электронном виде сканами документов на электронную по-
чту v.v.bobina@adm.khv.ru с досылкой оригиналов по почте.

 ■ По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, 
обращаться по телефону или на электронный почту: (4212) 
40-20-00, доб. 2075, v.v.bobina@adm.khv.ru – Бобина Валерия 
Викторовна.

Сегодня трудно найти чело-
века, который бы не слы-
шал об Ebay или AliExpress. 
Ежедневно миллионы 
россиян заказывают на 
популярных торговых он-
лайн-площадках одежду и 
косметику, запчасти для 
машин, защитные стекла 
для смартфонов, игрушки, 
мебель и многое другое. 
Какие-то товары, действи-
тельно, можно купить за 
границей дешевле, чем на 
территории РФ. Но если не 
знать размер новых тамо-
женных пошлин,  попытка 
сэкономить может «выйти 
боком».

С января изменились нормы 
беспошлинного ввоза товаров в 
Россию. В 2018 году пошлиной 
облагался товар, сумма которого 
превышает 1000 евро. В 2019 году 
сумму беспошлинного провоза 
снизили до 500 евро. В 2020 без 
уплаты таможенной пошлины 
можно заказать и получить по-
сылку на сумму 200 евро. При 
этом ее вес не должен превышать 
31 килограмм. При превышении 
стоимости или веса посылки 
пошлина будет рассчитываться 
следующим образом: не менее 
двух евро за килограмм перевеса 
и 15% от суммы превышения.

- Например, вы заказали дет-
ские вещи на сумму в 250 евро, 
а вес посылки составил 35 ки-

лограммов, - объясняет Евгений 
Данилов, начальник Хабаров-
ского таможенного поста Хаба-
ровской таможни. - Таможенная 
пошлина за превышение стои-
мости товара будет следующая: 
250 евро (реальная стоимость 
посылки) минус 200 евро (лимит 
на беспошлинный вывоз) - по-
лучаем 50 евро. 15% от 50 евро 
- это 7,5 евро. А 35 килограммов 
(реальный вес посылки) минус 31 
килограмм (беспошлинный ли-
мит по весу) равняется четырем 
килограммам. Два евро (тамо-
женная пошлина за превышение 
весовой нормы) умножаем на 
четыре килограмма - получаем 
восемь евро. Хорошая новость 
- пошлина не суммируется, но 
считается максимальная ставка. 
То есть мы в этом случае возьмем 
пошлину восемь евро за посылку.

В прошлом году лимит в 500 
евро рассчитывался от суммы 
всех покупок в месяц. Сегодня, 
если сумма товара не превышает 
200 евро - можно оформлять 

покупку хоть каждый день, ко-
личество получаемых посылок 
не ограничено. Получается, что 
заказывать в международных 
интернет-магазинах в этом году 
выгодно «по мелочам». 

***
Но есть нюансы. Во-первых, 

если ваши несколько посылок 
поступят на таможню в составе 
одной партии, их могут рассма-
тривать как одно отправление, 
и все же обложить пошлиной. 
Во-вторых, нормы беспошлин-
ного ввоза товаров в Россию 
применимы только к товарам 
для личного употребления. Для 
тех, кто желает подзаработать на 
таких посылках, нормативы иные. 

- У нас как-то была посылка, 
в которой было 60 пар кожаных 
перчаток, - продолжает Евгений 
Данилов. - Получатель доказы-
вал, что это все подарки для его 
родственников и друзей. Мы по-
сылку пропустили беспошлинно, 
но уже следующее отправление 
примерно с таким же количе-

ством перчаток в адрес этого лица 
задержали. А когда проверили 
человека, выяснилось, что он 
владеет небольшим магазином 
кожгалантереи!

Получатель посылки может 
проверить наличие и целостность 
товар до уплаты таможенной по-
шлины в присутствии сотрудника 
таможни. Это право, а не обязан-
ность, и им стоит воспользоваться 
потому, что нередки случаи по-
ступления испорченного товара. 
Специалисты  рассказывают о 
разбитых сотовых телефонах, о 
пустых коробках из-под  айфона 
– не все продавцы в интернет-ма-
газинах, к сожалению, чисты на 
руку, да и во время доставки по-
сылки может всякое произойти. 

Посылка из-за границы сна-
чала попадает в пункт междуна-
родного обмена. Таких в России 
сейчас 15. Ближайший к нам – во 
Владивостоке. Если вопросов 
к почтовому отправлению не 
возникло – товар отправляют 
по месту выдачи. Но если у со-
трудников таможни появилось 
подозрение, а не контрафактный 
ли товар вы купили – посылку 
снабдят таможенным уведомле-
нием. И получите вы ее не раньше, 
чем через 10 дней.

- Например, вы купили крос-
совки известной фирмы - Nike 
или Adidas, - говорит Евгений 
Данилов. - Мы направляем за-
прос правообладателю товарного 
знака, чтобы исключить провоз 
контрафактного товара. Как 
правило, ответ приходит уже 
на четвертый день. Некоторые 
покупатели даже просят дать им 
копию ответа – как официальное 
подтверждение, что товар «фир-
менный». Если правообладатель 
не отвечает в течение 10 дней, мы 
передаем посылку покупателю. 
Если выясняется, что товар кон-
трафактный – в соответствии с 

международной конвенцией он 
изымается. 

***
В России сегодня действует 

решение №338 комиссии Тамо-
женного союза о запрете на пере-
сылку отдельных видов товаров. 
И всем, кто заказывает посылки 
из-за рубежа, не мешало бы с 
ним ознакомиться. Дело в том, 
что если родственники, которые 
проживают, скажем, в США 
или Израиле, решат вам помочь 
финансово и вложат в посылку 
немного денег – не важно, в какой 
валюте, а вы об этом будете знать 
– вы попадете под действие Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях.

Ограничения  также касаются 
холодного и огнестрельного ору-
жия. Если, например, вы заказы-
ваете винтовку для пейнтбола, 
будет проводиться специальная 
экспертиза: ее комплектующие 
проверят на предмет возможно-
сти использования их в боевом 
оружии. Экспертиза может за-
нять до 20 рабочих дней, и это 
тоже стоит учитывать при заказе 
посылки.

И напоследок еще одна впечат-
ляющая цифра: из 45 первых меж-
дународных посылок, которые 
прошли с начала года через хаба-
ровскую таможню, 33 превысили 
нормы беспошлинного ввоза то-
вара! В итоге таможенная пошли-
на составила 115 тысяч рублей. 
Оно вам надо - переплачивать? 

Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

Следи за весом 
Как покупая за границей, не платить пошлину

МЕЖДУ ТЕМ

К 2025 году в рамках федераль-
ного нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
Россия должна упростить ви-
зовый режим для ряда стран 
на отдельные виды органи-
зованных поездок туристов, 
в том числе на спортивные, 
образовательные и медицин-
ские виды. Также для усиле-
ния международной торговли 
планируется отремонтиро-
вать и построить 25 пунктов 
пропуска через российскую 
границу.

Досмотр заграничной посылки.

Таможня имеет право задержать 
подозрительную посылку на 10 
дней.
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Любопытно прошло в 
Хабаровске первое об-
щественное обсуждение 
процесса внедрения 
нацпроектов в крае с 
участием губернатора, 
представителей исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления. Правда, 
местная общественность 
пока особо по этому судь-
боносному вопросу не 
высказывалась. Видимо, 
осмысляла сказанное пер-
выми лицами.

Важное мероприятие назвали 
«совещанием». Однако губерна-
тор не согласился.

- Не хочу назвать это совеща-
нием, а именно встречей с малой 
частью населения Хабаровского 
края. У нас две цели на этой 
встрече: в свободной беседе под-
вести первые итоги с момента 
действия майских указов и по-
думать, что нам еще предстоит 
сделать, как именно, и для чего 
все это делается, - пояснил Сер-
гей Фургал.

КОМУ ЭТО НУЖНО 
- Национальные проекты – это 

инициатива президента страны, 
который поставил перед нами 
четыре основные задачи: переход 
на новое качество госуправления, 
совершенствование всех уровней 
власти, в т.ч. краевого правитель-
ства, достижение конкретных 
результатов и налаживание пря-
мого диалога с населением, для 
которого все и делается. Надо 
вовлечь в процесс максимальное 
количество населения и при этом 
установить персональную ответ-
ственность каждого должностного 
лица за предпринятые в этом на-
правлении действия, - разъяснял 
губернатор. 

- Ключевое слово здесь «персо-
нальная». Как только это понятие 
размывается, то и получается, что 
«у семи нянек дитя без пригля-
ду»! Но желательно, чтобы эту 
ответственность «разбавили» и 
поделили на местах и в обществе. 
Часто бываю в районах и вижу, 
что местное население перестало 
ждать «манны небесной». 

В селе Полётное района имени 
Лазо восстановили памятник 
ветеранам, в Бикине - городок, в 
Селихино – две детских площад-
ки. Проекты местных инициатив 
населения недорогие, но они де-
лают жизнь комфортнее. О чем, 
кстати, говорил в своем послании 
президент. Недавно у нас поме-
нялось все правительство РФ, и 
новый премьер-министр объявил, 
что нужно быстро провести аудит 
нацпроектов. Нам тоже надо сде-
лать свой, своеобразный аудит, - 
завершил вступление губернатор 
и дал слово зампреду правитель-
ства – министру экономического 
развития Виктору Калашникову.

ПРИЗНАНИЯ МИНИСТРА
- Продолжительность жизни 

мы должны довести до 78 лет, сни-
зить уровень бедности в два раза (с 
12% до 6% в 2024 году), - уточнил 
министр экономики. – Хабаров-
ский край участвует в 11-ти из 12 
нацпроектов (не участвуем только 
в «Науке»). Для этого утвержде-
ны 52 региональные программы. 
Наиболее тяжелые из них – де-
мография, здравоохранение, обра-
зование, жилье и городская среда, 
безопасные дороги. Нашему краю 
поставлены задачи: повысить ко-
эффициент рождаемости до 2,02 
на одну женщину продуктивного 

возраста (сейчас 1,6) и долю на-
селения, систематически занима-
ющегося спортом, до 56%, а также 
снизить смертность от болезней 
системы кровообращения до 445 
случаев на 100 тысяч населения 
(сейчас 615). 

По нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» достигнуть в 2024 
году объема жилстроительства 
до 409 тысяч квадратных метров 
(в 2019 г. – 282 тыс. кв. м). По 
«Комфортной среде» надо приве-
сти в порядок 445 общественных 
пространств (в 2019 г. – 137). 

По «Безопасным дорогам» 
- доля городских дорог, находя-
щихся в нормативном состоянии, 
должна составить 85% (сейчас 
менее половины). И самое трудное 
направление – «Малое и среднее 
предпринимательство» (МСП). 
Число занятых в этой сфере к 2024 
году должно достигнуть 200 тысяч 
человек!  

Для этого создан региональный 
проектный офис. Усилилась роль 
планирования на основе состав-
ления паспортов и выделения под 
них реального финансирования. 
Растет динамика работы – все 
финансовые документы на новый 
год подписаны уже до 31 декабря, 
а до этого раньше марта и не меч-
тали завершить этот процесс. Что 
касается вовлеченности населения 
в процессы, то для этого есть два 
нацпроекта – «Безопасные и каче-
ственные дороги» и «Комфортная 
среда».

На реализацию 11 нацпроектов 

в 2019 году краю выделено 7,4 
млрд рублей. На 2020 год – 9,8 
млрд. Общая сумма с учетом 
региональной составляющей – 
12,5 млрд рублей. А ключевыми 
целями определены развитие 
здравоохранения и образования, 
повышение рождаемости, созда-
ние комфортной городской среды, 
обеспечение жильем жителей 
края.

- Кроме того, в 2019 году оценка 
нашей работы происходила по 
214 показателям, а в 2020-м уже 
по 233, - уточнил Виктор Калаш-
ников. – По нашим прогнозам, в 
крае более четырех тысяч семей 
должны получить в этом году 
единовременную выплату на пер-
вого ребенка. Дополнительные 
меры поддержки получат 11 тысяч 
семей. В этом году мы должны 
начать строительство детской по-
ликлиники в Прибрежном микро-
районе Хабаровска, вертолетной 
посадочной площадки на терри-
тории горбольницы №2 в Комсо-
мольске-на-Амуре. Построить в 
крае семь детсадов, две школы и 
ввести в эксплуатацию 334 тысячи 
кв. метров жилья (на 52 тысячи 
больше, чем в прошлом году), тем 
более, что нынешний год в крае 
объявлен «Годом строительства». 

Мы должны отремонтировать 
151 километр дорог в хабаровской 
и комсомольской агломерации. 
Подключить 230 объектов к Ин-
тернету. В марте откроется Ин-
тернет-ресурс по нацпроектам. В 
районах начнутся общественные 
обсуждения по всем 52-м реги-
ональным программам. Пока не 
совсем получается вовлечь СОН-
КО, их надо переориентировать по 
этим направлениям. Но начинать, 
конечно, надо с малого и среднего 
бизнеса. Повторяю, четкого плана, 
как привлечь туда 200 тысяч чело-
век, у нас нет...

- Не совсем сегодня население 
понимает конечную точку. Для 
чего это делается? Все главы 

муниципальных образований по-
нятным, русским языком должны 
донести до населения эту мысль. 
Что мы хотим увидеть в конце 
пути? – посоветовал губернатор. 
– Запланировано ввести в эксплу-
атацию всего 31 крупный соци-
альный объект. В 2017 году было 
всего два значимых объекта, в 2018 
– три, в прошлом году – восемь, 
а на этот год запланировано уже 
18! Строительная техника должна 
появиться в каждом населенном 
пункте, чтобы люди видели, что 
перемены к лучшему начались в 
конкретных поселках.

ВОПРОСЫ «НА ЗАСЫПКУ»

- А почему мы не участвуем в 
«Науке»?

- По решению губернатора у нас 
создан совет по стратегическому 
развитию. И здесь мы просто рас-
считываем на науку. И надо про-
вести в крае научно-практическую 
конференцию. К сожалению, в 
нацпроектах «Наука» рассчитана 
на избирательный круг регионов. 
Мы считаем это несправедливым 
и обязательно обратимся с этим 
вопросом в федеральный центр, - 
ответил г-н Калашников.

- В нацпроектах требуется обе-
спечить 5% прироста производи-
тельности труда. За счет чего это 
будет происходить у нас в крае?

- В этот нацпроект мы войдем 
с 2021 года. Он связан с эконо-
мическим развитием региона. На 
подходе нацпрограмма развития 
Дальнего Востока, там рост эко-
номики, в 1,5 раза превышающий 
средний показатель по России, со-
кращение оттока населения. Для 
нас выйти на темпы 4,4% – уже 
хорошо, - ответил министр.

- Пока непонятно, за счет че-
го повышать производитель-
ность. Нужно менять структуру 

производства, - засомневался 
губернатор. 

- Есть у нас в крае реальные 
зарубежные инвестиции?

- На сегодня подтверждены 
инвестиции на 1 триллион 681 
миллиард рублей. Это строитель-
ство в Де-Кастри, начиная с 2020 
года, объем около 480-500 млрд. 
Зашла к нам канадская золото-
промышленная компания - еще 
140 млрд, уже освоено около 14. 
Вторая очередь японских те-
плиц, деревообработка, развитие 
портовой инфраструктуры. Но 
в промышленности серьезных 
зарубежных инвесторов нет, - под-
черкнул губернатор.

- А почему средства на нацпро-
екты не полностью осваиваются?

- Здесь два аспекта. Есть доми-
нирующие нацпроекты, касающи-
еся строительства приоритетных 
объектов, там все жестко, - по-
ясняет губернатор. - На 2019 год 
нам выделили 7,4 млрд руб. Были, 
правда, шероховатости по школе в 
Найхине, но в этом году ее долж-
ны сдать и еще теннисные корты. 
Сложнее с рождаемостью. Всего 
было выделено 36 млрд на выпла-
ты по рождению детей, родилось 
гораздо меньше. Так что здесь 
должны в районах заниматься ро-
стом рождаемости, свет отключать 
что ли. Это объективный фактор.

- За счет каких средств будете 
исполнять нацпроект МСП?

- Непонятно. Мы обраща-
емся к ДВОПП. Может, вы 
нам подскажете? – поинтересо-
вался у бизнесменов министр 
экономики.

- Почему у нас медленно рас-
тет количество субъектов МСП? 
– задался вопросом губернатор 
и сам ответил на него. – Да по-
тому что  малая доступность к 
финансовым ресурсам. Мы и 
фонды создаем – не помогает! 
Мы сегодня слишком увлеклись 
поддержкой крупного бизнеса, 
даем им беспрецедентные льготы, 
а бизнес в ответ стал монополи-
зировать все вокруг. Чем больше 
вкладываем ресурсов, тем больше 
получаем льгот, оставляя за собой 
выжженную землю! Тут большая 
ответственность, конечно, лежит 
и на краевом правительстве. Но и 
краевой думе нужно думать, как 
выйти из этой ситуации.

- Счетная палата РФ пришла 
к выводу: нацпроекты в итоге 
не приведут к эффективному 
развитию страны. А у нас есть 
потенциал?

- Скажу по-простому. Нет 
богаче и привлекательнее ре-
гиона на Дальнем Востоке, чем 
Хабаровский край! У нас ди-
версифицированная экономика. 
Мы строим корабли и самолеты, 
добываем полезные ископаемые 
и рыбу, есть аэропорты и две 
железные дороги. У нас развита 
наука. Правда, недостаточно 
развита медицина, но среди реги-
онов ДФО она передовая. У нас 
лучшая система образования. Так 
что большое видится на расстоя-
нии. Я уверен, если мы выполним 
нацпроекты (а мы их выполним, 
кто бы что бы ни говорил), то это 
будет настоящий прорыв, - заве-
рил губернатор.

Ирэна Виноградова

"Тушите свет!"
Как выполнить нацпроекты в крае

«Всего было выделено 
36 млрд на выплаты по 
рождению детей, роди-
лось гораздо меньше. 
Так что здесь должны 
в районах заниматься 
ростом рождаемости, 
свет отключать что 
ли...»

Если предполагалось общественное обсуждение, то, наверное, лучше было бы собрать всех за общим столом? 
Фото khabkrai.ru
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

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+

08.10 М/ф «Подводная братва» 12+

09.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+

11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

13.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+

15.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+

18.20 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 18+

03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+

04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

05.00, 15.05, 17.40, 20.15, 22.50, 
01.20 Все на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема»0+

08.55 Футбол. Чемпионат Германии
10.55 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
12.00 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира
13.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов
15.00, 16.35, 17.35, 20.10, 22.45, 

01.15, 03.50 Новости
15.35, 16.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт
18.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Бордо» 0+

20.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» 0+

23.20 Профессиональный бокс 16+

01.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 16+

03.55 «ВАР в России». Специальный 
репортаж 12+

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+

07.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
16+

09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 16+

13.55, 04.45 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

15.35 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

16.30 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+

17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

21.15, 00.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+

02.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
0+

04.20 Большое кино. Всадник без 
головы 12+

05.40 Ералаш 6+

07.00 Д/ф «Артисты-фронту» 12+

07.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

09.15 Д/ф «Зверская работа» 12+

10.00 Д/ф «Мое родное. Армия 
2» 12+

10.45 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

11.45 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

12.45 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

13.50 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

14.50 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

15.55 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.25 На рыбалку 16+

16.50, 17.50, 18.45 Чемпионат 
России по хоккею - 
Чемпионат КХЛ. 
Амур - Нефтехимик 6+

19.25, 20.20, 21.15, 22.15 Т/с 
«УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

23.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+

01.05 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

01.55 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

02.45 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

03.40 Д/ф «Заговор Маршала» 16+

04.30 х/ф Жестокий ринг 12+

06.20 Зеленый сад 0+

06.45 Лайт Life 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 12+

07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
0+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 6+

11.10 Д/ф «Путешествие волка» 12+

12.05 ХХ век 12+

12.50 Юбилей молодежной оперной 
программы большого театра 
России 12+

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+

17.05 Искатели 12+

17.55 Романтика романса 12+

19.00 «ИНДОКИТАЙ» 16+

Драма. В ролях: Катрин 
Денев, Венсан Перес. 
Франция, 1992 г.

21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+

22.15 Опера «Пиковая дама» 12+

Опера П.И. Чайковского. 
Дирижер Марис Янсонс. 
Зальцбургский фестиваль, 
2018 год

01.25 Д/ф «Путешествие волка» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30, 03.30 Большая наука 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15, 01.15 За дело! 12+

08.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» 12+

08.30, 16.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

09.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

10.30 Гамбургский счет 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00, 01.00, 
04.00 Новости

11.05, 00.05 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

13.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 6+

14.45, 15.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+

16.50 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Активная среда 12+

18.00 Х/ф «ВЛАДИМИР СКУЛАЧЕВ. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ СТАРОСТИ» 12+

19.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+

21.35 Группа «Цветы» 12+

02.00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

04.15 Культурный обмен 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «НИНА». Х/ф 16+

15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Х/ф 16+

19.00 «ПОДКИДЫШ». Х/ф 0+

22.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
Сериал 16+

01.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
Сериал 16+

02.50 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф 12+

04.25 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
Х/ф 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

Три друга, летчики-офицеры, 
поклялись не влюбляться до 
конца войны. Но военная 
служба познакомила их 
с летчицами женской 
эскадрильи. И друзья, один 
за другим, начали сдавать 
свои позиции…

08.15, 13.15 Не факт! 6+

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» 12+

22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

04.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

05.00, 05.25 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+

06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 
родная молодость» 16+

08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.50, 02.55, 
03.40, 04.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

01.40 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

05.00, 08.40, 13.20, 23.40 
Документальный цикл 
программ 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Концерт Анатолия Букина 
«Первый» 12+

12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.10, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

19.00 Концерт ко дню работника 
госбезопасности (кат12+) 12+

20.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

22.50 Д/ф «Люди силы» 12+

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

05.00 Закрыватель Америки 16+

05.40 Смех в конце тоннеля 16+

07.10 Глупота по-американски 16+

09.00 День «Засекреченных 
списков» 16+

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+

19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

01.20 «ЛЮТЫЙ» 12+ Полицейского 
Максима Лютова долго 
считали убитым. Внезапно 
он возвращается к работе 
в полиции - и становится 
новым начальником убой-
ного отдела. Лютов груб и 
отличается странным пове-
дением. Он чтит закон, но не 
всегда действует законными 
методами

04.40 Территория заблуждений 16+

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

08.50 Сто к одному 12+

09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

19.00 100янов 12+

20.00 Вести 12+

20.30 «ГЕРОЙ» 12+

Герой прошел обучение в 
закрытой школе для агентов 
Службы внешней разведки. 
Однажды Андрею звонит 
его считавшийся погибшим 
отец, и жизнь его навсегда 
меняется. В ролях: Владимир 
Машков, Алек сандр Петров. 
Россия, 2019 г.

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

01.40 Т/с «РОДИНА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Однажды 
в России 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.30 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

10.00 Сегодня
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

16.45, 19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

19.00 Сегодня
23.20 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба 
в Калахари» 16+

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

03.30 Х/ф «ТРИО» 16+

04.50 «КОМИССАРША». Сериал 12+

06.00, 10.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». Сериал 12+

06.50 Играй, гармонь любимая! 12+

07.35 Часовой 12+

08.05 Здоровье 16+

09.10 Люди и тигры 16+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

12.00 Новости
13.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

21.00 Время
21.30 «ТРИГГЕР». Сериал 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.05 «ЭЙФОРИЯ». Х/ф 16+

01.45 На самом деле 16+

02.40 Про любовь 16+

03.30 Наедине со всеми 16+
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

МОЛОДОСТЬ МОЯ – 
БЕЛОРУССИЯ…
Приамурский край более века 
назад обживали выходцы из раз-
ных мест Российской империи, в 
т.ч. и из Белорусской губернии. 
Поэтому поездка в Белоруссию 
для кого-то зов предков, а для 
кого-то желание увидеть эту за-
мечательную страну, а также 
получить качественное санатор-
но-курортное лечение.

Туристическая компания «Бизнес Моза-
ика» вновь приглашает в специальный тур 
пенсионеров с 23 мая на 14 дней. Чудесное 
время конец весны – начало лета!

 Туристы будут проживать в санатории 
«Криница» в 6 км от Минска. Прекрасная 
территория с величавыми соснами на берегу 
минского «моря», по которому плавают ле-
беди, уютные номера, 3-х разовое питание и 
санаторно-курортное лечение. 

Санаторий лечит заболевания ЖКТ, опор-
но-двигательной системы, болезни органов 
кровообращения. Современная медицин-
ская база санатория, два типа минеральной 
воды, грязелечебница, квалифицированные 
специалисты – все это дает прекрасный 
оздоровительный эффект. Санаторий также 
предлагает много дополнительных методов 
диагностики и лечения.

А еще мы поедем на экскурсии по Минску, 
в мемориальный комплекс «Хатынь», посмо-

трим памятники ЮНЕСКО – замки Мира и Не-
свижа. А еще здесь замечательный шоппинг!

Белоруссия – это запоминающееся путе-
шествие с долгим послевкусием сбывшейся 
мечты. Здесь немного хочется плакать от 
умиления чистотой и порядком на улицах, от 
вежливости персонала, от доброжелательно-
сти прохожих, от аистинных гнезд на крышах 
домов. Вы с нами?

Сроки поездки: 23 мая – 5 июня. Цена – 
37800 рублей на человека.

В стоимость входит: проживание в 
2-местном двухкомнатном номере, 3-х разо-
вое питание, лечение, 2 экскурсии (Москва 
и Минск), жд билеты, руководитель группы.

Дополнительно оплачивается авиабилет 
Хабаровск-Москва-Хабаровск – льготный 
около 15000 рублей.
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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

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ералаш 0+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.40 Мультсериал «Охотники 
на троллей» 6+

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

08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+

11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

13.35 Комедия 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55  Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+

00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
 В РАЙ-2! РИФ» 16+

04.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 Ералаш 0+

06.20 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 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

08.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший» 6+

10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 18+

12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+

02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

05.20 М/ф «Пастушка 
и трубочист» 0+

05.50 Ералаш 0+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 21.55, 
23.50, 01.55, 04.55 Новости

05.20, 07.55, 14.05, 18.05, 23.00, 
02.00 Все на Матч!

05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» - «Бавария»

08.25 Профессиональный бокс16+

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Тукуман» - 
«Индепендьенте Медельин»

12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
«Барселона»

19.00 «ЦСКА - СКА. Live» 12+

19.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»  - 
«Нефтехимик»

22.00 Олимпийский гид 12+

22.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 
мира» 12+

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК  - «Чукурова» 

02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага»  - 
«Рейнджерс»

04.25, 19.30 Тотальный Футбол 12+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Португалии

07.25, 14.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! 

08.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+

10.30 Профессиональный бокс 16+

11.00 Д/ф «В поисках величия» 16+

12.30 Д/ф «Первые леди» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.55, 18.00, 22.15, 23.55 
Новости

16.00 Футбол. Чемпионат Германии
19.00 Олимпийский гид 12+

20.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои» 12+

21.45 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

22.20 Футбольное столетие. 1960 
г 12+

22.50 Д/ф «На пьедестале 
народной любви» 12+

01.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+

01.30 Континентальный вечер 12+

02.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

10.40 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.50 Линия защиты 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» 16+

03.05 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.50 Ералаш 6+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.50 Осторожно, 
мошенники 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55  «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+

03.05 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+

04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.45 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, 16.00, 
16.35, 17.30, 19.40, 21.45, 
23.45, 01.50, 03.10, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.30, 
22.30, 00.30, 01.40, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 16.40, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

12.55 PRO хоккей 12+

13.05, 17.45, 22.40 Говорит 
Губерния 16+

15.15 Д/ф «Железный остров» 12+

16.10 Зеленый сад 0+

18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею - 
Чемпионат КХЛ. 
Амур - Барыс 6+

00.45 Говорит Губерния 16+

02.35 Д/ф «Мое родное. Армия 
2» 12+

03.55 Говорит Губерния 16+

04.50 На рыбалку 16+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 
03.05, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30 Место происшествия 
16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.10, 20.50 Место происшествия 
16+

10.50, 13.10 Школа здоровья 16+

11.20, 12.15 Т/с «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 16+

15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

16.15 документальные фильмы 16+

16.45, 19.45, 22.10, 02.05, 03.50 
Говорит Губерния 16+

21.45 Место происшествия 16+

22.00 Лайт Life 16+

23.50 Место происшествия 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «КАРАСИ» 16+

02.55 Место происшествия 16+

04.45 Д/ф «Мое родное. 
Армия 1» 12+

05.20 Место происшествия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.15, 18.40, 00.55 Что делать? 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

17.45, 02.40 Красивая планета 12+

18.00 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 12+

23.10 «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Голландцы в России» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 ХХ век 12+

12.05 Цвет времени 12+

12.15, 18.40, 00.55 Тем временем 12+

13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» 12+

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова» 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Пятое измерение 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+

17.55 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+

21.35 Искусственный отбор 12+

23.10 «Запечатленное время» 12+

00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер» 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и жвачка» 0+

06.50 М/ф «Крот и зелёная 
звезда» 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

07.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть» 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТУТ» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.15 Культурный обмен 12+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» 12+

01.15 Моя история 12+

01.40, 04.15 Большая страна 12+

03.30 Большая наука 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и автомобиль» 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

07.15 Д/ф «Живая история» 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 11.05 Т/с «ТУТ» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Медовая ловушка» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 За дело! 12+

23.00 Т/с «ТУТ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Медовая ловушка» 12+

01.15 Культурный обмен 12+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Моя история 12+

04.40 Большая страна 12+

06.30 «Эффект Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30 Реальная мистика 16+

12.35, 03.30 «Понять. Простить» 16+

14.25, 03.05 «Порча» 16+

14.55 «НАСЕДКА». Х/ф 16+

19.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
Сериал 16+

04.50 Реальная мистика 16+

05.40 Тест на отцовство 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45 «Эффект Матроны» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

11.55 Реальная мистика 16+

12.55, 03.30 «Понять. Простить» 16+

14.45, 03.05 «Порча» 16+

15.15 «ПОДКИДЫШ». Х/ф 0+

19.00 «НАСЕДКА». Х/ф 16+

23.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

04.50 Реальная мистика 16+

05.35 Тест на отцовство 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

12.45, 13.20, 17.05 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «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 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

04.50 Д/ф «Особый отдел» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45, 13.20, 17.05 Т/с «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+

03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия 16+

05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

09.25, 13.25, Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.20, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия 16+

05.20, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 14.40 
Документальный цикл 12+

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

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.10 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.20 Документальный цикл 16+

23.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

01.40 Кино, сериалы16+

05.00, 10.00, 11.40, 14.40 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

06.50, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

13.20 Американский жених 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

22.20 Документальный цикл 16+

23.40 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

01.20 Кино, сериалы...16+

05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

05.10, 18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 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 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+

04.40 Территория заблуждений 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
» 12+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+

02.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+

06.35 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» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.40 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

03.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.05, 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+

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

13.20 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+

05.10, 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+

10.20, 01.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 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+

03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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

РОМАН С ИЗРАИЛЕМ: СТРАНА, С КОТОРОЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
Израиль – страна, к которой 
стремятся, в которую меч-
тают вернуться, к которой 
испытывают нежную любовь 
или пылкую страсть. Любой, 
кто приезжает сюда, находит 
здесь что-то свое, создает свое 
собственное впечатление, 
которое никогда не бывает 
ровным и однозначным.

Говорят, что тех, кто хотя 
бы раз побывал в Израиле, 
какая-то неведомая сила 
тянет сюда снова и снова. 
И действительно, страна, 
как роковая красотка, будет 
удивлять вас на каждом шагу. 
И уже к концу отдыха вы по-
нимаете, что вы на крючке. 
В Израиль едут отдыхать на 
курорт Средиземного и Мерт-
вого моря, путешествовать 

по заповедникам, посещать 
святыни разных религий, 
музеи, бродить по восточ-
ным базарам и блошиным 
рынкам, лечиться у здешних 
докторов.

ЧТО ПОСЕТИТЬ 
В ИЗРАИЛЕ?

Если вы просто турист, при-
ехавший для знакомства со 
страной, вы можете успеть 
побывать в самых знаковых 
местах Израиля.
Тель-Авив – здесь для вас 
отличные пляжи. Блошиный 
рынок в Яффо. Восточный 
рынок Шук Кармель.
Иерусалим – город с исто-
рией, насчитывающей не-
сколько тысяч лет.  Сюда 
едут паломники со всего 
мира, чтобы прикоснуться 

к святыням – побывать у 
Стены Плача и в Храме Гроба 
Господня. 
Мертвом море – уникаль-
ный заповедник природы, 
в котором столько соли, 
что можно даже сидеть на 
поверхности воды. 
Чтобы получить впечатление 
о северной части Израиля, 
посетите Хайфу. Обязатель-
но посмотрите на Бахайские 
сады и Бахайский храм, по-
сетите германскую колонию 
темплеров, зайдите выпить 
кофе и поесть в местном 
ресторанчике, пройдитесь 
по горе Кармель. Если же 
вас интересуют местные 
заповедники, отсюда мож-
но добраться до Голанских 
высот  с  многообразием 
растительности, речками и 
водопадами.

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.

ГРУППОВОЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

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.



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!
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Разнообразные растения 
своими запахами увеличи-
вают работоспособность, 
успокаивают – только нуж-
но уметь создавать опре-
деленные букеты и компо-
зиции. Кроме того, расте-
ния выполняют и санитар-
ную функцию: впитывают 
пыль, насыщают простран-
ство кислородом, умень-
шают количество патоген-
ных микроорганизмов. 

Опущенные в воду веточки 
туи или цветущие в вазочке хри-
зантемы уменьшают количество 
микробов до 50-77%. Воздух 
очищают герани, бегонии, агава, 
алоэ и другие растения. Не зря 
в квартирах они выращиваются 
уже очень давно. Создавая фи-
тодизайн, очень важно выбрать 
именно столько растений, сколь-
ко их необходимо. На 20 квадрат-
ных метрах площади не должно 
быть более шести растений. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
АРОМАТИЗИРОВАТЬ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Квартиру можно ароматизи-
ровать. Нужно взять тряпочку, 
вымочить ее в ароматизирован-
ной жидкости: растительном 
отваре или экстракте, или кап-
нуть на нее несколько капель 
эфирного масла и протереть этой 
тряпочкой полы, подоконники 
или мебель.

Цитрусовые фрукты будут хо-
рошо смотреться в декоративной 
посуде, а аромат они будут лучше 
издавать тогда, когда их кожица 
будет немного надрезана. Кроме 

того, помещение можно арома-
тизировать с помощью саше. В 
подушечки из хлопчатобумаж-
ной ткани засыпают сушеные 
цветы, листья, веточки. Такие 
подушечки можно положить 
рядом с обычными подушками 
в спальне, также в шкаф для 
одежды, разложить в комнате 
для гостей.

Помещения ароматизируют 
разными запахами. Для прихо-
жей лучше всего подойдут запахи 
лимона, чабреца, чайного дерева, 
хвойных деревьев. Здесь же на 
вешалку можно повесить и де-
коративный мешочек, наполнен-
ный травами. В гостиной запах 
должен снимать напряжение, 
усталость после рабочего дня, 
создавать хорошее настроение. 
Здесь подойдут запахи лимона, 
лаванды, сандала, роз. Востор-
женное настроение подарит аро-
мат цитрусовых фруктов.

Кухня будет уютнее, если 
там будут присутствовать аро-
маты мяты, базилика, мелисы, 
гвоздики. В рабочем кабинете 
сосредоточиться помогут аро-
маты шалфея, можжевельника, 

мяты, кипариса, розмарина. В 
спальне должен доминировать 
запах лаванды – он помогает и 
при бессоннице. Схожим эф-
фектом обладает и запах мелисы, 
ромашки, кедра, сандала. Соче-
тание запахов лаванды и лимона 
восстанавливают гармоничное 
эмоциональное состояние.

Запах в детской должен быть 
мягким. Лучше всего для этой 
комнаты подойдет аптечная 
ромашка. Запахи в комнате 
школьника должны помогать 
сосредоточиться – такой аромат 
издают корица, иссоп, кориандр, 
календула, мята.

remont-kvartiri.ru

Фитодизайн в интерьере



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

ФЕВРАЛЬ 2020

(4212) 30-99-80

WomanHit.ru делится 
проверенными на 
собственном опыте 
советами.

В 1903 году, когда братья 
Райт запустили в небо свой 
первый самолет, счастьем 
было просто оказаться в 
воздухе и лететь, как птица. 
Не прошло и ста лет, как 
люди стали избиратель-
ными и привыкли пере-
мещаться между странами 
самым удобным способом 
— всего несколько часов 
в небе, и вы оказываетесь 
в другом государстве. За-
ядлые путешественники 
придумали тысячу и один 
лайфхак, как сэкономить 
на перелете: от сезонной 
распродажи билетов до 
накопления миль на персо-
нальной карте — мы поде-
лимся с вами некоторыми 
из них.

ПРОВЕРЯЙТЕ РАЗНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Часто базовый аэропорт 
авиакомпании становится 
пересадочным пунктом 
сложного маршрута — из-
учите, какие перевозчики 
базируются в нужной вам 
стране. Большинство из 
них делают пересадки во 
Франции, Нидерландах, 
Италии, Испании, Турции 
и ОАЭ. При приобрете-
нии билета из нескольких 
сегментов, на стойке ре-
гистрации в аэропорте вы 
можете оформить багаж 
до пересадочного пункта, 
а затем спокойно пройти 
таможенный контроль и 
забрать свои вещи на ленте 
выдачи.

НЕ ОБРАЩАЙТЕ 
ВНИМАНИЯ НА ЕДУ

Если у вас стоит выбор 

между двумя билетами 
примерно равной цены, 
есть смысл взять тот, в ко-
тором предусмотрено пита-
ние. Однако переплачивать 
за перелет, где вас накор-
мят бутербродом, точно не 
имеет смысла. Между тем, 
почти все российские авиа-
компании и зарубежные из 
разряда лоукост (название 
всех авиакомпаний, кото-
рые работают по опреде-
ленной технологии, по-
зволяющей максимально 
снижать цены на билеты) 
на рейсах продолжительно-
стью менее 5 часов кормят 
сухпайком или не дают еду 
вообще. Вам проще взять 
с собой пару фруктов или 
купить еду в контейнере в 
ближайшем супермарке-
те, чем покупать билет по 
большей цене.

ЛЕТАЙТЕ НАЛЕГКЕ
Вы действительно вери-

те, что в жаркой стране вам 
пригодятся пять платьев и 
три пары туфель на каблу-
ке? Поверьте, на большин-
стве курортов купальника, 
пары маек, шорт, сланцев 
и сменного белья вполне 
хватит, чтобы беспечно 
провести неделю на пляже. 
Дополните набор миниа-
тюрой крема для загара, 
солнцезащитными очками, 
зубной щеткой и расче-
ской — рюкзак в поездку 
собран! Компании-лоуко-
стеры, улететь которыми 
можно за смешные деньги, 
включают в стоимость би-
лета лишь ручную кладь 
ограниченного размера. 
За привычный нам 20-ки-
лограммовый багаж при-
дется заплатить двойную 
стоимость — вы все еще 
хотите взять с собой туфли 
на каблуке?

ИЗУЧИТЕ СОСЕДНИЕ 
АЭРОПОРТЫ

Не стоит настраивать 
фильтры поиска исключи-
тельно на аэропорт, который 
находится в получасовой 
доступности от вашего дома. 
Да, ехать пару часов и еще 
некоторое время провести в 
аэропорте — сомнительное 
удовольствие. Но если ваш 
бюджет ограничен, значение 
имеет не время, а деньги. 
Просмотрите все предложе-
ния и выберите оптималь-
ное по цене и доступности 
аэропорта. Единственное 
важное замечание: старай-
тесь не брать рейсы с ночным 
вылетом и прилетом, если 
«в» и «из» аэропорта вас 
не доставят на автомобиле. 
В ночное время автобусы 
и метро либо ходят реже, 
либо вообще прекращают 
движение — рискуете до утра 
просидеть в терминале.

КЛУБНЫЕ КАРТЫ И 
МИЛИ

У вас должен быть про-
стой принцип: видите бо-
нусную программу — реги-
стрируетесь в ней. Потратив 
пару минут, вы в будущем 
сможете сэкономить на пе-
релете или вовсе получить 
бесплатный билет. Если 
изучите туристические сай-
ты, сможете определить, 
в какой системе копить 
мили наиболее выгодно. 
Также имеет смысл сменить 
обычную дебетовую или 
кредитную карту на анало-
гичную с системой кэшбе-
ка. Некоторые российские 
банки предлагают довольно 
выгодные опции для тех, кто 
часто покупает авиабилеты.

Ксения Парфенова
фото unsplash.com 

www.womanhit.ru

Еврейская 
жилка 
Экономим на переле-
те с лайфхаками опытных 
путешественников
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УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Администратор-диспетчер. Подра-
ботка 3-4 ч/д. Т. 8-909-803-96-41.

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 трудоустройство. 
Знание ПК, коммуникабельность, 
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, днев-
ные и ночные смены. Требуется 
физическая выносливость и хоро-
шая память. Т. 79-37-70. Звонить в 

будние дни с 9:00 до 18:00.

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.

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.

Регистратор анкет и пропусков. 
Подработка 3/4 ч/д. Т. 8-909-803-
96-41.

Сотрудник по подбору персонала. 
График гибкий. Т. 8-909-872-96-41.

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.

Помощник руководителя. Т. 8-962-
675-46-02, 8-900-340-75-75.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачу, 4 сотки. Дом, электричество, вода. Разрешена прописка. Т. 8-914-
214-23-01.

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.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт 
пластиковых окон. Недорого. Пен-
сионерам скидка. Диагностика 
бесплатно. Т. 8-914-177-19-31. 
Виталий.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Выравнивание стен и потолков. 
Штукатурка, шпатлевка, покра-
ска и поклейка обоев. Стяжка 
пола, ламинат, линолеум и ПВХ. 
Укладка плитки. Санузел под ключ. 
Перегородки: 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.

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.

Плитка, обои, ламинат, прочее. Т. 
23-39-57, 8-909-876-14-61.

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

Плиточник, электроработы. Т. 
8-924-212-94-65

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.

Сварка, сантехника, установка обо-
рудования. Т. 8-962-586-34-45, 
8-914-195-16-92.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

Чтобы в доме было чисто и уютно, 
женщина выполнит косметический 
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

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

СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК 
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов судом 
вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами де-
нежных  средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам 
можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся 
бесплатно.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправ-
люсь даже с трудной поломкой 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.

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на 
дом. Пенсионерам скидка. Т. 

8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

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

Ремонт телевизоров 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.

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

Сборка мебели. Т. 61-28-51

Корпусная мебель на заказ: кух-
ни, шкафы-купе, прихожие и 

т.д. Замер бесплатно. Все виды 
ремонта, обновление. Мебельная 
фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, 
пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77 
(ватсап), 28-43-77.     

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

Домашний мастер. Ремонт мебели. 
Сборка и монтаж. Обновление 
с заменой деталей, фурнитуры, 
маханизмов. Т. 28-43-77, 8-914-
543-43-77 (ватсап). www.absolut.
mebel27.ru

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
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ералаш 0+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.40 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

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

08.00 Комедийный сериал 
«ФИЛАТОВ» 16+

09.00 Х/ф «2012» 16+

12.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Комедия 
«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00 Ералаш 0+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.40 Мультсериал 
«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+

09.30 Комедия 
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

17.55  Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «МУМИЯ» 16+

01.10 Комедия 
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 
16+

04.35 М/ф «Дереза» 0+

04.45 М/ф «Снегурочка» 0+

05.50 Ералаш 0+

03.45, 05.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала

07.55, 14.05, 23.00, 00.55 Все 
на Матч!

08.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария»

10.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала

12.25 Обзор Лиги Европы 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.25, 17.30, 19.35, 22.55, 
00.50, 02.50 Новости

15.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона»

17.35, 19.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала 0+

21.40 Все на Футбол! 12+

22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала

22.25, 00.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

01.20 Новая школа12+

01.50 Все на Футбол! Афиша 12+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Виллербан» 

05.00, 02.45 Все на Футбол! 12+

05.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» - «Манчестер 
Сити»

07.55, 14.05, 18.05, 20.10, 22.00, 
01.05 Все на Матч! 

08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» - 
«Барселона»

10.10 Олимпийский гид 12+

10.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Фламенго»  - 
«Индепендьенте дель Валье» 

12.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Ген победы 12+

14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 21.55, 
01.00, 02.35 Новости

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» - «Ювентус» 

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка

21.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала 0+

02.05 «РПЛ. Новая весна» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» 12+

11.30, 14.30 События
13.00 Он и Она 16+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Новая жизнь 

после развода 16+

15.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+

17.50 События
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+

20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

22.00, 02.40 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
12+

00.10 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+

02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» 12+

03.40 Петровка, 38 16+

03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

10.55 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 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 
Самойлов 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35, 03.45 Обложка. Человек без 
страны 16+

23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 16+

02.25 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+

03.05 «Советские мафии. Операция 
«Картель» 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, 23.05, 02.30, 05.20 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 23.55, 02.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00, 22.10 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

15.20, 06.00 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.15, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+

16.25 PRO хоккей 12+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45 Тень недели 16+

00.15 Х/ф «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

03.10 Чемпионат России по хоккею 
- Чемпионат КХЛ. 
Амур- ЦСКА 6+

06.30 Моя история Татьяна 
Догилева 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, 02.00, 03.35, 05.20 
Новости 16+

07.30, 08.30 Место 
происшествия 16+

09.00 Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 23.55 
Место происшествия 16+

12.00, 00.10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 
16+

12.55, 06.45 Лайт Life 16+

13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 01.05, 
04.15 Говорит Губерния 16+

14.10 Открытая кухня 0+

15.20 Моя история Татьяна 
Догилева 12+

16.15 На рыбалку 16+

18.10 Открытая кухня 0+

19.45 PRO хоккей 12+

02.45 Место происшествия 16+

02.55 Д/ф «Железный остров» 12+

05.10 Место происшествия 16+

06.00 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, 12.55 Д/ф «Тутанхамон» 12+

08.25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+

09.05, 22.05 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» 0+

11.00, 21.45 Цвет времени 12+

11.10, 19.45 ХХ век 12+

12.10 Черные дыры, белые пятна 
12+

13.45 «Очарованный жизнью» 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма 12+

16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста» 12+

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+

18.10 Шопену посвящается 12+

18.40 Билет в большой 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 К 75-летию со дня рождения 
режиссера 12+

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+

13.50 Абсолютный слух 12+

14.30 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

18.00 Шопену посвящается 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Энигма 12+

23.10 «Запечатленное время» 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

01.20 ХХ век 12+

02.25 Красивая планета 12+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею 
право! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот» 0+

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

07.15 Д/ф «Две славы Алексея 
Смирнова» 12+

08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 23.10, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ 
АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+

11.30 Фигура речи 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

00.35 Концерт Александра 
Морозова 12+

02.10 «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 6+

03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» 12+

04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и музыка» 0+

06.45 М/ф «Крот и ёж» 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

07.15 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05, 11.05 Т/с «ТУТ» 16+

11.35 Активная среда 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.15 Моя история 12+

18.40, 04.15 Большая страна 12+

23.00 Т/с «ТУТ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Брюссельский топаз» 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД 
ЗЕМЛИ» 12+

03.30 Большая наука 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.15 «Эффект Матроны» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.25 Реальная мистика 16+

12.45 «Понять. Простить» 16+

14.35, 01.30 «Порча» 16+

15.05 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Х/ф 16+

19.00 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 16+

23.20 Про здоровье 16+

23.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Х/ф 12+

02.00 «Понять. Простить» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

06.30 «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Реальная мистика 16+

12.40, 03.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 02.55 «Порча» 16+

15.00 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+

19.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». Х/ф 16+

23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

01.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

04.40 Реальная мистика 16+

05.30 Тест на отцовство 16+

06.20 6 кадров 16+

06.20, 08.20 Д/ф «Кронштадт 
1921» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Последний день 12+

10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

12.10, 13.20 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+

15.35, 17.05, 21.30 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+

04.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.15, 13.20 Т/с «НЕМЕЦ» 16+

15.35, 17.05 «Кронштадт 1921» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 «Охотники за нацистами» 16+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.20 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия 16+

05.20, 14.15  Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.35 День ангела 16+

19.00  Т/с «СЛЕД» 12+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 14.40, 22.30 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.40, 00.00 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

12.20, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+

17.10 Т/с «ОСА» 16+

19.50 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 12+

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

05.00, 10.00, 14.40 
Документальный цикл 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 Т/с «ИЗМЕНЫ» 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 «УЖИН» 18+

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

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 
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, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 
клуб» 16+

21.00 Д/ф «Паразиты» 16+

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Док. 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 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

22.00 Обратная сторона планеты 16+

00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

05.00, 09.25 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.45 Вести. Местное время 12+

21.00 Юморина 16+

23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 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, 12.30 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

13.25 Большой завтрак 16+

14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Нам надо серьезно 
поговорить 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОБЩАК» 18+

03.10 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

05.00 Открытый микрофон 16+

06.15, 06.40 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 18+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 12+

03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+

05.05 THT-Club 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

10.20, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 
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 ЧП. Расследование 16+

23.50 Квартирник НТВ 16+

01.00 Х/ф «МАТЧ» 16+

03.00 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+

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

13.20 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+

03.10 Их нравы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+

10.50 Жить здорово! 16+

12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 «Элтон Джон». Док. фильм 16+

01.35 На самом деле 16+

02.30 Мужское / Женское 16+

03.15 Про любовь 16+

04.00 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+

03.30 Наедине со всеми 16+
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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, 1 МАРТА

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

15.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

18.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

23.20 Дело было вечером 16+

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+

03.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 0+

05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

06.00, 05.50 Ералаш 0+

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 М/ф «Забавные истории» 6+

10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 6+

12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+

18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК» 16+

01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+

05.10 «Заколдованный мальчик» 0+

04.35, 15.00, 20.35 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью

09.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

10.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 Футбол. Чемпионат Испании
15.30, 17.20 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт+
17.10, 18.50, 22.45, 01.25 Новости
18.55, 21.05 Биатлон. 

Чемпионат Европы. Гонка 
преследования

22.10 Биатлон с Губерниевым 12+

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

01.30 Английский акцент 12+

02.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

04.55, 17.00, 19.00, 21.55, 01.00, 
04.25 Новости

05.00, 07.40, 15.00, 21.20, 01.05 
Все на Матч! 

05.20 Точная ставка 16+

05.40 Футбол. Чемпионат Франции
08.10 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью

09.05 Футбол. Чемпионат Германии
11.05 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира
12.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия»
13.00 Футбол. Чемпионат Испании
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата 

мира» 12+

16.00 Все на Футбол! Афиша 12+

17.10 Смешанные единоборства 16+

19.05, 22.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт

00.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира

01.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - 
«Ростов»

03.55 Жизнь после спорта 12+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

09.35 Д/ф «Анна Семенович» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Д/ф «Бес в ребро» 16+

15.35 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+

16.20 Прощание 16+

17.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

20.55, 00.00 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» 16+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 12+

02.35 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 16+

04.05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

04.45 Вся правда 16+

05.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
12+

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 0+

07.55 Православная энциклопедия 
6+

08.20 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун 12+

08.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+

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

МЕЧТЫ» 12+

17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ» 12+

21.00, 02.15 Постскриптум 16+

22.20, 03.20 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+

00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

01.30 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+

04.35 10 самых... Новая жизнь 
после развода 16+

05.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

07.00, 02.00, 04.00 Новости 
недели 16+

07.40 Благовест 0+

08.05, 17.50, 23.10, 03.35 На 
рыбалку 16+

08.30 Японские каникулы. Живая 
вода 16+

08.50 Японские каникулы. Отару, 
Хоккайдо 16+

09.05, 13.00 Д/ф «История жизни» 
12+

10.00 Лайт Life 16+

10.10, 06.45 PRO хоккей 12+

10.20 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители» 16+

11.10, 04.50 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ПРИЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+

13.55 Школа здоровья 16+

14.55 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

16.35 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

18.30, 01.35 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

19.00, 22.10, 02.40 Тень недели 16+

20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

23.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

06.20 Зеленый сад 0+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 20.20, 23.45 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30, 06.15 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 15.00, 19.00, 22.45, 01.55, 
04.55 Новости недели 16+

10.45 Моя история 12+

11.15, 23.55 Х/ф «ДЗИСАЙ» 12+

12.55 Д/ф «Ученые люди» 12+

13.25 Твердыни мира 6 - серия 12+

14.10 Д/ф «Железный остров» 12+

15.50 Говорит Губерния 16+

17.00, 06.40 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой 16+

17.15 Японские каникулы. Город 
одной экскурсии 16+

17.35, 23.35, 06.05 PRO хоккей 12+

17.45 Точка зрения ЛДПР 16+

18.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

19.50, 02.35, 05.35 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.30, 03.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» 16+

01.30 На рыбалку 16+

06.30 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 
12+

08.50 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 12+

11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста» 12+

11.50 Письма из Провинции 12+

12.20, 02.10 Диалоги о животных 
12+

13.05 Другие Романовы 12+

13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+

15.25 Александр Межиров «Наш 
мир с войною пополам» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

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

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Балет «Баядерка» 12+

00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 18+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Котенок по имени 
Гав» 12+

08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+

09.25, 00.55 Телескоп 12+

09.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+

10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
0+

11.45 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+

12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц» 12+

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+

14.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН» 12+

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

15.40 Острова 12+

16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль» 12+

18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+

23.45 Клуб 37 12+

02.10 Искатели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.30 Большая наука 12+

07.00 От прав к возможностям 12+

07.15 За дело! 12+

08.00, 17.00 Д/ф «Пешком в 
историю. Игорь Сикорский» 6+

08.30, 13.05 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

09.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

10.25, 11.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.30 Т/с «ТУТ» 16+

15.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 12+

16.45 Среда обитания 12+

17.30 Гамбургский счёт 12+

18.00 Активная среда 12+

18.30 Имею право! 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+

23.10 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа» 12+

00.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

01.15 ОТРажение недели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 16.45 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30 За строчкой архивной… 12+

08.00, 17.00 «Пешком в историю» 6+

08.30, 04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

09.00 Новости Совета 
Федерации 12+

09.10 Д/ф «Музей. Диалоги» 12+

10.05, 11.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР 
ГЛИНКА» 6+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+

13.35, 15.05 Т/с «ТУТ» 16+

16.30 Среда обитания 12+

17.25 Концерт Александра 
Морозова 12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.45 Культурный обмен 12+

20.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

21.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

23.00 Будем жить 12+

00.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+

03.15 За дело! 12+

03.55 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.55 «ПРОВОДНИЦА». Х/ф 16+

07.55 Пять ужинов 16+

Всего за 15 минут шеф-повар 
Андрей Бова приготовит пять 
вкусных ужинов.

08.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 
Мелодрама 12+

10.05 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». Х/ф 16+

14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Историческая драма 16+

00.10 Про здоровье 16+

00.25 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». Х/ф 16+

02.15 «АРТИСТ». Сериал 0+

05.15 «Эффект Матроны»  16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30 «Эффект Матроны». 
В любую погоду, в будни и 
праздники, в Покровском 
женском монастыре стоит 
очередь: сотни женщин 
приходят сюда, к мощам 
святой Матроны, в надежде 
на чудо. И чудеса случаются! 
16+

07.15 «НАХАЛКА»  12+

11.15 «АРТИСТ»  0+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  16+

00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
Мелодрама 16+

01.50 «АРТИСТ»  0+

04.55 «Эффект Матроны» 16+

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+

12.20 «Секретные материалы» 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+

01.25 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 12+

05.45, 08.15 «ГОС. ГРАНИЦА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
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+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.35 СССР. Знак качества 12+

14.25 Морской бой 6+

15.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+

15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

18.10 Задело! 12+

18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

21.15 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+

23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+

10.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Т/с 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

03.55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «СВОИ» 16+

04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний 
романтик» 16+

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

06.10, 09.10, 17.20 
Документальный цикл 
программ 12+

08.20, 16.40 Euromaxx. 16+

09.00, 17.00 Смотрите кто 
заговорил 0+

11.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗНОЙ» 16+

19.10 Х/ф «АВИАТОР» 12+

22.10 Документальный цикл 
программ 16+

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

05.00, 08.10, 11.20 Новости. 
Хабаровск 16+

05.50 Документальный цикл 
программ 16+

09.10, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

09.20, 18.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

09.50, 22.40, 00.20 
Документальный цикл 
программ 12+

12.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

19.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+

21.00 Концерт ко дню работника 
госбезопасности 12+

23.20 Круг ответственности 12+

01.40 Кино, сериалы16+

05.00 Тайны Чапман 16+

08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

Далекое будущее. Над 
землянами нависла страшная 
угроза - насекомоподобные 
космические монстры из 
звездной системы Клендату 
объявили войну. Джонни 
Рико в составе звездного 
десанта отправляется в 
глубины галактики...

10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+

12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+

17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.40 М/ф «Садко» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Високосный ад. 
366 испытаний» 16+

17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21.15 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3. 
МАРОДЁР» 18+

03.00 Тайны Чапман 16+

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+

12.05 Роковые роли 12+

13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 
12+

17.50 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 «НАЙДЁНЫШ» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу 12+

20.40 «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ» 12+

Героиня влюбляется в парня 
из столицы. Она уверена, что 
между ними все серьезно. 
Но очень быстро ее жизнь 
становится похожа на 
страшный сон

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.40, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+

20.30 Холостяк 7 16+

22.30 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Народный ремонт 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00 Шоу «Студия Союз» 16+

14.00 Импровизация 16+

15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+

18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+

20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+

21.50 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
событиях 16+

02.25 Жизнь как песня 16+

03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+

05.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+

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+

11.55 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 Своя правда 16+

01.25 Итигэлов. Смерти нет 16+

02.15 Дачный ответ 0+

06.00 , 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМИССАРША». Сериал 12+

08.00 Часовой 12+

08.30 Здоровье 16+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.35 Теория заговора 16+

14.30 Большой праздничный 
концерт 12+

16.00 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17.10 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Большая игра 16+

22.50, 01.25 Бокс 12+

23.50 Лыжные гонки. Кубок мира 
Мужчины. Эстафета 0+

02.30 На самом деле 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 «Новости»
10.15 Честное слово 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая 
Караченцова 12+

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+

00.00 «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+

01.45 На самом деле 16+

02.45 Про любовь 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

05.00 Россия от края до края 12+
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В филиале центра «До-
верие» состоялось твор-
ческое состязание для 
самых смелых, задорных 
и жизнерадостных жен-
щин – конкурс «Мисс сере-
бряная весна». На сцене 
дамы 60+ в модных наря-
дах блистали умом и пора-
жали талантами, срывая 
овации и приводя в заме-
шательство жюри.

Н еобычный конкурс приду-
мали в «Доверии в прошлом году 
совершенно случайно.

– Одна из участниц нашего 
центра подошла ко мне с пред-
ложением, ей очень хотелось 
показать себя во всей красе. Так 
и пришла мысль организовать 
такое мероприятие, где все наши 
участницы кружков и секций мо-
гут раскрыть свои способности. 
А так как дело было весной, то 
название родилось само собой, 
– рассказывает художественный 
руководитель центра по работе с 
населением Иван Лещенко. – И 
как оказалось, у наших женщин 
талантов масса: они и поют, и 
танцуют, и спортом занимаются. 
Показать, что жизнь на пенсии не 
скучна, а напротив, разнообразна 
и полна творчества – такова ос-
новная цель конкурса. 

Каждая конкурсантка, а на 
титул «Мисс» в этот раз претен-
довало семь участниц, уже, как 
минимум, справила 60-летний 
юбилей, сделала успешную ка-
рьеру, гордится внукам, а кто-то 
и правнуками. Но назвать их 
бабушками сложно. Стильные, 
подтянутые красавицы с легко-
стью порхают по сцене и, судя 
по визитным карточкам, до сих 
пор ведут самый активный образ 
жизни.

Дамы к мероприятию гото-
вились ответственно. Трени-
ровались несколько месяцев, 
регулярно ходили на репетиции, 
занимались с педагогами по вока-
лу и танцам, чтобы подготовить 
творческие номера, выбирали 
наряды и ломали голову над 
оригинальной подачей. 

В первом конкурсе «Визитная 
карточка» конкурсантки должны 
представить себя зрителям и 
жюри. Кто-то умудрился рас-

сказать все о своей жизни, семье 
и увлечениях в стихах, а кто-то 
показал себя во всей красе под 
музыкальное сопровождение. 

Зрители дружно встречали 
каждую участницу бурными 
аплодисментами. А сами кон-
курсантки, совершено не чув-
ствуя между собой конкуренции, 

подбадривали друг 
друга за кулисами.

После был ин-
теллектуальный 
конкурс: Где вода 
стоит столбом? Ка-
кие ноги у жирафа 
длиннее? Вопросы 
хоть и несложные, 
но с заковыркой 
порой вызывали 
улыбку у участниц, 
а порой заставляли 
серьезно задумать-

ся. Тогда зрители из зала спеши-
ли на помощь, хоть подсказки и 
не приветствовались.  

Завершило программу творче-
ское задание, здесь участницы от 
всей души показали зрителям и 
жюри свои таланты. В их испол-
нении прозвучали песни и пре-
красные стихи под гитару, тан-
цевальные номера. Некоторые 
подошли к выбору творческого 
амплуа весьма оригинально. На-
пример, участница под номером 
1 Ирина Ли нарядилась … Бабой 
ягой! Ее зажигательный танец 
очень впечатлил публику. 

– Хотелось что-то необычного, 
чтобы всех удивить. И пришла 
мысль про Бабу Ягу, – делится 
с нами участница конкурса кра-
соты. – Я уже второй год прини-
мают участие в таком конкуре. 
Смотришь на девчонок-конкур-

санток своего возраста, какие они 
молодцы, не унывающие. И тоже 
хочется такой быть.

А участница под номером 
шесть Тамара Березина своей 
игрой на гитаре очень впечатлила 
жюри.

– Пожалуй, я всего во второй 
раз вижу, что бы женщина так хо-
рошо играла на гитаре, – отметил 
председатель жюри, заместитель 
руководителя центра Алексей 
Бобров. – Выступление этой 
конкурсантки лично меня очень 
впечатлило.

Словом, команде жюри при-
шлось нелегко: каждая из конкур-
санток была на высоте и с досто-
инством прошла все испытания. 

– Творческие номера сегодня 
были шикарными! Все такие 
красивые, талантливые, судить 
было сложно. Подошли к вопросу 

математически, ставили конкур-
сантам баллы за выступления. 
Кто набрал большее количество, 
тот и получил титул «Мисс се-
ребряная весна». Но выделить 
кого-то одного все-таки сложно, 
все женщины восхищают! – рас-
сказали о своих впечатлениях 
судьи конкурса. 

И всё же впереди оказалась Ра-
иса Крючкова, которая получила 
титул «Мисс серебряная весна. 

 – Когда мне предложили 
поучаствовать, я первым делом 
спросила какие задания будут, а 
потом подумала, почему бы и нет! 
Моя семья очень мне помогала в 
подготовке к конкурсу. Моя ма-
ленькая внучка Настя учила меня 
дефиле, она ходила в дом моделей 
и прямо на улице по дороге домой 
меня тренировала! – рассказала 
нам победительница конкурса. – 
А муж когда узнал, что я буду 
участвовать в конкурсе, сразу 
посоветовал какое платье одеть. 
И не прогадал ведь! Я уверенна, 
что современная бабушка должна 
не только печь пирожки и вязать 
носки внукам. Она должна уметь 
петь и танцевать, быть нарядной 
и веселой! И тогда внуки будут 
нас любить еще больше! – сказа-
ла Мисс серебряная весна Раиса 
Крючкова.

Второе место досталось Тама-
ре Березиной, а третье – Светлане 
Кузяриной. Все остальные кон-
курсантки получили почетные 
дипломы участников и приятные 
подарки. 

Екатерина Подпенко
Фото автора 

и Ольги Григорьевой

Баба-яга против 
Мэри Попппинс
Дамы серебряного возраста 
соревновались на конкурсе красоты 
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Больше, чем реабилитация
У хабаровских детей теперь есть шанс на полное восстановление

По нацпроекту «Здра-
воохранение» в 2019 
году в восьми детских 
поликлиниках в Хаба-
ровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре и Охотске 
выполнен ремонт, 
а также поставлено 
новое оборудование. 
В 2020 году начнется 
строительство инфек-
ционного корпуса 
краевой детской боль-
ницы и детской поли-
клиники микрорайона 
Прибрежный 
в Хабаровске.

Спровоцировать 
ревматический артрит 
у вашего ребенка 
может даже обычная 
простуда, переохлаж-
дение организма, 
а также, к примеру, 
неправильное пита-
ние, сильное физиче-
ское или эмоциональ-
ное переутомление. 
И лечение такой хвори 
нужно производить 
без промедления, пока 
болезнь не приобрела 
хроническую форму. 

В движении жизнь – 
так говорится не зря. Увы, 
есть болезни, в результате 
прогрессирования которых 
суставы организма пора-
жаются и теряют эту свою 
подвижность и живучесть. 
К примеру, ревматический 
артрит, очень сложное 
заболевание. 

При этом всегда счита-
лось, что подобными ар-
тритами страдают исклю-
чительно взрослые люди. 
Поэтому, когда родители 
узнают о таком же диагнозе 
у своих детей, то искренне 
удивляются, ведь «у ребен-
ка такого не может быть!»

Но, как выяснила меди-
цина, эта болезнь может 
появляться на фоне ревма-
тизма, который спровоци-
рован порой ангиной или 
гриппом. Спровоцировать 
ревматический артрит у ре-
бенка может даже обычная 
простуда, а еще переохлаж-
дение организма, а также 
неправильное питание, 
сильное физическое или 
эмоциональное переутом-
ление. И лечение такой 
хвори нужно производить 
без промедления, пока бо-
лезнь не приобрела хрони-
ческую форму. 

***
Между тем, согласно 

статистике Минздрава, 
в России около 50 тысяч 
детей страдают ревмати-
ческими заболеваниями, 
и эта цифра только растет 
– врачами регистрируется 
22 тысячи новых случаев 
в год.

– Эти заболевания раз-
виваются в самом раннем 
возрасте, с рождения. Они 

мешают детям полноценно 
жить. Сейчас есть совре-
менные методы лечения, 
которые при раннем по-
ставленном диагнозе по-
могают улучшить прогноз, 
исключить инвалидность. 
Спасибо фонду «Воз-
рождение» от которого в 
начале зимы мы получи-
ли новое оборудование, 
– поделилась с нами дет-
ский ревматолог Елена 
Ульянова.

Стоимость двух трена-
жеров для реабилитации 
составляет миллион ру-
блей. По словам главврача 
детской краевой больницы 
Ивана Гончарова, денег 
для покупки подобного 
оборудования для реаби-
литации у учреждения не 
было, средств хватало толь-
ко на лечение. Но теперь 
с помощью уникальной 

аппаратуры у детей есть 
надежда, что они быстрее 
встанут на ноги и начнут 
полноценно жить.

– Вопросам реабилита-
ции в нашей стране уделя-

ется все больше внимания. 
У нас сейчас установлены 
великолепные тренажеры 
для восстановления де-
тей с болезнями суставов. 
Маленьким пациентам 
требуется много времени, 
чтобы через боль, функ-
ции конечностей были 
восстановлены в полном 
объеме. Вот как раз это 
оборудование должно им 
помочь, – рассказал Иван 
Гончаров.

***
В  д е т с к о й  к р а е в о й 

клинической больнице 
имени А. К. Пиотровича 
наблюдается 250 человек 
с различными формами 
ревматических заболева-
ний, самое распростра-
ненное из которых – юве-
нильный ревматоидный 
артрит. Это заболевание 
поражает и младенцев, и 
подростков. Проявляется 
коварная болезнь болью 
в суставах, нарушени-
ем функций опорно-дви-
гательного аппарата и 
ограничением движений. 

Лекарственной терапией 
лечение не заканчивает-
ся, обязательно нужно 
проводить реабилитацию, 
чтобы функция каждого 
органа восстановилась, и 
качество жизни малень-
ких пациентов стало зна-
чительно лучше. Иначе 
грозит инвалидность!

За полтора месяца врачи 
детской краевой клиниче-
ской больницы с помощью 
тренажеров пролечили 
уже девять детей: семеро 
с поражением локтевого 
сустава, двое – с пораже-
нием коленного сустава. 
И после лечения уже от-
мечаются положительные 
результаты.

Метод реабилитации 
на аппарате заключается 
в пассивном движении 
суставов. Здесь не требу-
ется активного сокращения 
мышц, поэтому дети пере-
носят лечение легко и без 
всякой боли.

– Конечность помеща-
ется в аппарат, происходит 
сгибание и разгибание. 
При этом аппарат устроен 
так, что движение суставов 
происходит естественным 

путем. Больной не при-
лагает дополнительной 
нагрузки. Детям даже ин-
тересно находиться на ле-
чении. Они уже осваивают 
упражнения и тренажеры, с 
удовольствием выполняют 
указания врачей ЛФК. В 
аппарате запрограмми-
рован темп движения и 
время, – поделилась за-
ведующая терапевтиче-
ским кабинетом Ирина 
Тарасова.

Врачи отмечают, что 
проходить реабилитацию 

на новом аппарате жела-
тельно с шести лет. Де-
лать упражнения можно 
несколько раз в день, но 

с перерывами, чтобы не 
было мышечного пере-
утомления. В идеале 
нужно заниматься на 
тренажере два-три раза 
в день, лечебная физ-

культура длится до 30 
минут.

***
Чтобы получить на-

правление в кабинет ре-
абилитации при детской 
краевой больнице, роди-
телям нужно обратиться к 
своему лечащему врачу и, 
объединившись с врачом, 
построить план лечения.

Программа «Больше, 
чем реабилитация», по 
словам врачей, позволяет 
комплексно подойти к во-
просу излечения малышей: 
к ней приступают после 
того, как острая фаза забо-
левания пройдена и после 
лекарственной терапии 
закрепляют результат с 
помощью специальных ре-
абилитационных методик 
и упражнений.

Насколько изменится 
состояние детей с ревма-
тическими заболевани-
ями, врачи пока сказать 
не могут. Но уже сейчас 
отмечают, что маленькие 
пациенты гораздо быстрее 
начинают двигаться. Ведь 
движение – это самое важ-
ное, что отнимает болезнь 
у детей.

Ольга Григорьева, 
фото автора 

Очень важный реабилитационный кабинет 
для детей с ревматическими и другими хрони-
ческими заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата открылся недавно в детской 
краевой клинической больнице имени А. К. Пи-
отровича. Новое, весьма необходимое юным 
пациентам оборудование стало доступно 
благодаря благотворительной общественной 
организации «Возрождение» и биофармацев-
тической компании Pfizer.

Так, больной, сейчас мы пролечим вашу руку....

Конечность помещается в аппарат, происходит сгибание 
и разгибание – движение суставов происходит естествен-
ным путем.

В детской 
краевой 
клинической 
больнице имени 
А. К. Пиотровича 
наблюдается 
250 человек 
с различными 
формами 
ревматических 
заболеваний. ... а теперь – ногу.

на новом аппарате жела-
тельно с шести лет. Де-
лать упражнения можно 
несколько раз в день, но 

с перерывами, чтобы не 
было мышечного пере-
утомления. В идеале 
нужно заниматься на 
тренажере два-три раза 
в день, лечебная физ-

культура длится до 30 
минут.

Чтобы получить на-
правление в кабинет ре-
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«Ангел Хранитель» зареги-
стрировали в январе прошлого 
года. По договору с городской 
администрацией девушки–ор-
ганизаторы забирали собак из 
пункта временного содержания 
животных (ПВС). То есть муни-
ципальное предприятие «Спец-
комбинат», которое в прошлом 
году занималось отловом собак, 
этих самых собак ловило, 12 
дней их держали в ПВС, там же 
делали прививку от бешенства 
и, конечно, кормили. А потом 
«ангелы-хранители» забирали 
четвероногих, обо всех без ис-
ключения заботились, кого могли 
– пристраивали в хорошие руки. 

***
Сегодня контракт с мэрией 

завершен, и отловом и стерили-
зацией животных в Хабаровске 
занимается индивидуальный 
предприниматель Лемихова. А 
у «Ангелов» осталось 195 собак, 
которых каждый день нужно 
кормить горячим, и, конечно, 
стерилизовать.

– Затраты на еду для живот-
ных, конечно, большие, – рас-
сказала Анна Гартован, соучре-
дитель благотворительного об-
щественного движения помощи 
бездомным животным «Ангел 
Хранитель». – Судите сами: на 10 
дней нашим собакам нужно пол-

тонны крупы! Нужно покупать 
какие-то мясные обрезки, хря-
щи, ребра, чтобы на них варить 
кашу. Стараемся договариваться 
с предпринимателями, нам по-
могают, спасибо им большое. Но 
не менее важный вопрос – сте-
рилизация животных. Ведь одна 
сука в год дважды приносит по 
8-9 щенков. И если операцию не 
делать – собаки будут прибывать 
в геометрической прогрессии!

Сегодня у приюта есть участок 
в 1,5 гектара, но забором огоро-
жено всего лишь 10 соток земли. 
Ведь на забор, обустройство 
вольеров, теплые будки нужны 
деньги. А их-то у волонтеров как 
раз и нет. Много собак содержит-
ся в совместных вольерах. Это 
возможно, потому что 110 из них 
уже стерилизовали в долг.

– Мы сотрудничаем с веткли-
никой «Бетховен», – продолжает 
Анна Гартован. – Должны им уже 
500 тысяч рублей. Это не только 
за стерилизацию, мы ведь там 
и лечим собак. Одна операция 
по стерилизации обходится нам 
в три-четыре тысячи рублей. 
И нужно собаку оставить на 
несколько дней в теплом боксе, 
чтобы она пришла в себя, по-

наблюдать за ней. А один день 
пребывания в клинике стоит 800 
рублей. Нам нужно стерилизо-
вать в ближайшее время еще 16 
собак – подростков, но денег на 
это уже нет. Если у кого-то есть 
возможность помочь – помоги-
те, пожалуйста! Мы не для себя 
просим, для тех, кто оказался на 
улице из-за людского равноду-
шия и безответственности.

***
Осенью прошлого года орга-

низаторы приюта подали заявку 
на получение муниципально-
го гранта, чтобы оборудовать 
собственную операционную с 
теплым боксом. Им требовалось 
полмиллиона рублей. Но столь-
ко денег жюри дать не смогло: в 
октябре распределяли всего чуть 
больше 1,2 млн рублей – суб-
сидию, выигранную в крае. На 
которую, кстати, претендовало 
20 НКО, и практически каждая 
некоммерческая организация 
хотела получить по максимуму. 

Так что хорошо, что «Ангелу 
Хранителю» выделили грант в 
размере 230 тысяч рублей, на 
который волонтеры оборудова-
ли щитовой домик. К нему уже 
подвели свет, на момент нашего 
визита там укладывали линолеум 
и скоро организаторы приюта 
смогут привозить туда собак 
после операции, и хоть таким 
способом экономить на услугах 
ветеринарной клиники.

***
– Мы обращаемся за помощью 

в соцсетях, и есть люди, которые 
нам помогают, — говорит Анна 
Гартован. – Но есть товарищи, 
которые звонят среди ночи и го-

ворят – мы там щеночка видели 
на улице, приедьте, заберите. Ну 
не желают брать на себя ответ-
ственность, хотят переложить ее 
на других. И когда мы говорим, 
что не можем больше брать со-
бак, очень обижаются, начинают 
злобствовать – мол, вы только 
деньги собираете, а на собак вам 
плевать… 

– Знаете, очень тяжело такое 
слышать, – признается она. – 
Ведь у нас у всех есть семьи, 

дети, работа, а мы еще и приютом 
занимаемся! И не потому, что мы 
такие хорошие, а потому что со-
бак очень жаль, они не виноваты, 
что когда-то поверили людям, а те 
их предали! А новых собак взять 
в приют – значит, недокормить и 
стеснить тех, что уже есть. Ведь 
собака – друг человека, и условия 
им тоже нужны человеческие.

Мария Полякова
Фото приюта  

«Ангел Хранитель»

Если вы хотите помочь  
приюту «Ангел Хранитель» –  
позвоните по телефону  
8914-770-7889. 

Помощь в виде круп, сухих  
и мясных кормов можно  
привезти в пункт приема  
на ул.  Истомина, 64. 

Или перевести какую-то  
сумму на счет ветклиники 
«Бетховен» с пометкой  
для «Ангела Хранителя». 

МЕЖДУ ТЕМ

Как указывает в своем докладе «Волонтерство и благотворительность 
в России и задачи национального развития» Ирина Мерсиянова, 
директор Центра исследований гражданского общества и неком-
мерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики», результаты 
анализа документации нацпроектов показали – вовлечение НКО 
и структур гражданского общества предусмотрено в той или иной 
форме всего в пяти из двенадцати нацпроектов: «Демография», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура». 
По мнению ученого, для укрепления роли благотворительности 
в российском обществе надо, что она стала таким же приорите-
том госполитики, как и добровольчество (волонтерство) в нашей 
стране.

Долги собачьи
Приюту «Ангел Хранитель» срочно  
нужна помощь

Вы замечали, что бродячих собак на улицах города ста-
новится меньше? Это заслуга, в том числе, обществен-
ных организаций, всевозможных приютов, которые под-
бирают брошенных животных и содержат их с помощью 
благотворительности. Но денег, как известно, много не 
бывает, и, чтобы накормить собак, построить им теплые 
будки и стерилизовать учредители приютов влезают в 
долги. Эта история о хабаровском приюте «Ангел Храни-
тель», в котором живут 195 собак, а организаторы задол-
жали ветеринарной клинике «Бетховен» полмиллиона 
рублей.

В пункте временного содержания животных собакам обязательно делают прививку от бешенства. Фото 
khabarovskadm.ru

«Эти собаки не виноваты, что их предали люди...»

 А кто это к нам приехал?

Выпустите меня! 
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«Грань: путешествия, 
приключения, экс-
трим» – уж в тринадца-
тый раз под таким на-
званием в Хабаровске 
проходит фестиваль 
фильмов и фото 
о путешествиях. 

В большом зале кинотеа-
тре «Гигант», где проходил 
финал «киношной» части 
конкурса, царил аншлаг, та-
кое не на каждом блокбасте-
ре увидишь. А ведь здесь лю-
бителям походов и песен под 
гитару у костров предстояло 
в течение четырех часов 
отсмотреть десятки клипов, 
роликов, короткометражек, 
документальных и игровых 
фильмов! Одним только 
победителей в различных но-
минациях было аж 15 штук. 
И еще столько же лауреатов, 
отмеченных авторитетным 
жюри, в которое входит не 
только сам создатель, вдох-
новитель и директор Цен-
тра социальной адаптации 
молодежи «Грань» Михаил 
Непогодин, но и известные 
тележурналисты, операторы 
и другие знатоки. 

И география конкурса 
ныне поистине безгранична 
– среди участников не толь-
ко дальневосточники, но и 
Уфа, Иркутск, Красноярск, 
Москва, Санкт-Петербург 
и даже Рига! Для путеше-
ственников поистине нет 
границ и преград... Впрочем, 
обладатели Гран-При фе-
стивали здесь всем хорошо 
известные и знакомые – это 
слаженная экстрим команда 
телепроекта «Планета Тай-
га» из Комсомольска-на-А-
муре: на сей раз ребята от-
личились с новым фильмом 
«Золото Иосича». Как выяс-
нилось, «Иосичем» кличут 
геолога Анатолия Богданова, 
который в поисках золотых 

ВЫСТАВКИ 

Живописный 
подарок из Москвы 
Выставка «Свет и воздух» московского 
живописца Валентины Диффинэ-Кристи, 
расцвет творчества которой пришелся 
на подъем в искусстве соцреализма, 
проходит до 1 марта в Дальневосточном 
художественном музее. Здесь представ-
лены 43 ее живописных полотна из част-
ной московской коллекции и собрания 
ДВХМ. 
Валентина Михай-

ловна Диф-
финэ-Кристи 
(1918-2010 гг.) 
– советская, 
российская 
художница, 
яркая пред-
ставительница 
«Московской 
живописной 
школы». Среди 
ее полотен на 
выставке мож-
но встретить 
пейзажи, натюрморты и типичные для совет-
ского искусства портреты заводских рабочих, 
а также своя «Лениниана». И все же произве-
дения Валентины Михайловны привлекают 
внимание своей уникальностью – соединением 
традиционной советской тематики с живопис-
ными поисками автора. 

А эти поиски для Дифинэ-Кристи лежали, 
прежде всего, в передаче красоты мира с 
помощью палитры всех оттенков цвета. Она 
развила свой индивидуальный стиль, назван-
ный впоследствии искусствоведами «духовным 
импрессионизмом».

Как сообщили нам в ДВХМ.рф, несколько лет 
назад московский коллекционер и исследо-
ватель ее творчества И.Н. Хотинский пришел 
к интересной идее – показать эти картины в 
музеях России и распределить между ними 
наследие художника. С 2011 года персональ-
ные выставки художницы прошли во многих 
городах. Ее произведения теперь хранятся в 
собраниях Третьяковки и 46 художественных 
музеев России.

Так и наш Дальневосточный художественный 
музей, в свою очередь, стал обладателем живо-
писи одного из интереснейших представителей 
«Московской школы живописи» второй полови-
ны ХХ столетия. 

Марина Кутепова

Валентина Диффинэ-Кристи, 
фотопортрет 50-х годов ХХ 
века

Грани приключений 
россыпей и залежей исходил 
Хабаровский край вдоль и 
поперек.

...Кинофест отбурлил и 
схлынул, воспоминания и 
лучшие работы теперь ищите 
на сайте gran-dv.ru или на 
местных телеканалах. А вот 
с фотовыставкой тринад-
цатого фестиваля «Грань» 
можно познакомиться в за-
лах Гродековского музея до 
начала марта. Организаторы 
представили здесь более ста 
лучших фотоснимков из 750 
заявленных на фотоконкурс. 

Примечательно, что и 
здесь конкурс получился 
не только хабаровский, он 
всероссийский. Здесь есть 
работы чуть ли не всех за-
поведных красот Дальнего 
Востока, имеются и экс-
трим-виды западных ре-
гионов страны. Дальнево-
сточная природа в разные 
времена года, животный мир, 
горы и реки, восхождения и 
сплавы, всего этого в экспо-
зиции предостаточно. 

А какие здесь номинации 
– «Заповедная», «Живот-
ный мир» и «Растительный 
мир», «Насекомые», «Пей-
заж» и «Портрет», а также 
«Экстрим» и «Совершенство 
на грани».

К слову, в этом году на 
конкурсе новая номина-
ция «Путешествие». Участ-
ники должны не только 
предоставить фото, но и 
описать свое путешествие. 
Получается своеобразный 
фоторепортаж, природная 
журналистика. 

Участники фотоконкурса 
– простые люди: фотографы, 
геологи, туристы, путеше-
ственники. Всех объединяет 
большая любовь к природе, 
которую они и попробовали 
отразить в своих работах.

Сергей Алексеев,
фото автора

Фоторабота Евгения Шаклеина «Водяные драконы»: первое 
место на конкурсе в номинации «Животный мир».

Фоторабота Светланы Кольповой «Рассвет над вулканами».

Гитара Михаила Непогодина звучала и в кинотеатре, 
и в стенах музея.



13
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№8 (1376) |  19 - 26 февраля 2020 ЗНАЙ НАШИХ

Знаете рецепт, как в момент перенестись в 
мир детства? Мы не о карусели и не о машине 
времени, а о том, что точно подарит улыбку 
и теплые воспоминания. Конечно, это мульт-
фильмы. Когда мы были маленькими, то бро-
сали все дела и бежали к экрану телевизора. 
Да и сейчас многие взрослые не прочь их 
посмотреть, а некоторые и сами создают муль-
тфильмы. Хабаровская команда аниматоров 
«Мечталёт» рассказала, что для этого нужно. 

«Сейчас у нас в 
штате 20 чело-
век. Но нам нуж-
ны талантливые 
люди. Мы ищем, 
и, если кто-то не 
дотягивает в пла-
не производства, 
мы стараемся их 
обучать».

Мечты сбываются? 
Как стать мультипликатором в Хабаровске

Встреча с мультипли-
каторами прошла в центре 
современного искусства 
«Артсерватория».

За веселыми приключе-
ниями Чипа и Дейла, Тома 
и Джерри, кота Леопольда, 
Карлсона и других пер-
сонажей из детства стоит 
многочасовая, но увлека-
тельная работа. Чтобы со-
здать мультфильм, уверяют 
хабаровские аниматоры, 
для начала нужно вспом-
нить, каким было наше 
детство. 

– Помню, когда шли 
«Утиные истории» (муль-
тсериал 80-х годов ком-
пании Диснея – Прим. 
Авт.), я всегда бежал до-
мой, чтобы посмотреть 
этот мультфильм. Чтобы 
создать историю со сво-
ими приключениями и 
чудесами, мы пытались 
вспомнить свои детские 
годы, ведь у каждого они 
виделись по-своему. Очень 
хотелось бы делать мульт-
фильмы, где дети и взрос-
лые узнавали бы себя в 
детстве, несмотря на то, что 
мы росли в разные годы, 
– рассказывает создатель 
студии анимации Илья 
Кузнецов.

УЧИМСЯ И УЧИМ 
Все привыкли считать, 

что мультфильмы делают 
«где-то там», а на Даль-
нем Востоке анимации 
профессионально даже 
не учат. Но хабаровские 
мультипликаторы реши-
ли исправить ситуацию и 
начали сами постигать азы 
2D-анимации в специаль-
ных компьютерных про-

граммах. Оказалось, этому 
может научиться каждый, 
главное желание, любовь 
к рисованию и сама идея.

– Создать можно любой 
мультфильм и не иметь 
при этом особого опыта. 
Мы попробовали, у нас 
получилось! Сейчас гото-
вы обучать других. Чтобы 
создать мультфильм, мы 
продумываем сюжет и пер-
сонажей, и если наша идея 
зацепит зрителя, то ани-
мация станет популярной. 
Взять тот же «Ежик в ту-
мане»: с виду некрасивый 
мультфильм, но он стал 
известен и узнаваем благо-
даря своей артхаустности, 
– смело объясняет мировой 
секрет успеха легендарного 
Норштейна хабаровский 
аниматор-самоучка.

Чтобы понять, будут ли 
интересны их идеи, хаба-
ровские мультипликато-
ры сначала показывают 
рисунки и рассказывают 
истории детям и их роди-
телям, прислушиваются к 
советам и делают выводы. 
Дальше идут раскадровки. 
Это что-то вроде комикса, 
который является набро-
ском того, что рисовать 
или что именно снимать. 
Персонаж должен одним 
своим видом раскрывать 
свой характер и часть своей 
истории.

– Когда мы пример-
но набросали, как выгля-
дят наши кадры, то надо 
определиться, сколько они 
длятся. Пора перейти к 
движению! И тогда мы 
делаем «аниматик». Это 
раскадровка, но с неболь-
шой анимацией. Так можно 
оценить, насколько поня-
тен сюжет, как смотрятся 
склеенные между собой 
кадры, сколько времени 
занимает каждый из них, 
чтобы не выкинуть в по-
мойку пару недель работы, 
потому что «сцена не подо-
шла», – делится процессом 
своей работы Илья.

И вот аниматик готов 
и утвержден. Теперь мож-
но заниматься созданием 

мультика. Параллельно с 
этим художники занимают-
ся фонами и озвучиванием.

ИЩЕМ КОМАНДУ
По словам хабаровских 

аниматоров, в создании 
мультфильма нет особой 
сложности, главная про-
блема – это найти таких 
же увлеченных людей, как 
и они, чтобы была одна 
большая команда. Вот тог-
да, уверяют они, будет хо-
роший результат.

– Самое сложное в соз-
дании мультфильма, в 
нашем случае, найти лю-
дей на Дальнем Востоке, 
которым интересна муль-
типликация. Нам нужны 
талантливые люди. Мы 
ищем, и, если кто-то не 
дотягивает в плане про-
изводства, мы стараемся 
их обучать. Сейчас у нас в 
штате 20 человек. Это сце-
наристы, художники по 
персонажам, аниматоры, 
звукорежиссеры. Мы все 
самоучки, и в дальнейшем 
планируем еще расши-
ряться, – оптимистично 
настроен Илья Кузнецов.

По словам Ильи, у ин-
дустрии мультипликации 
очень перспективное бу-
дущее. Если какой-то пер-
сонаж из мультфильма 
становится популярным, то 
на этом можно заработать – 
многие крупные инвесторы 
готовы вкладывать в муль-
типликацию миллионы.

– Перед тем как зани-
маться анимированными 
фильмами, мы провели 
небольшой анализ и посмо-
трели, что даже крупный 
российский банк готов 
вложить средства в муль-
типликацию, и он с нами 
сейчас сотрудничает. В 

России есть много крупных 
компаний, которые покупа-
ют «Союзмультфильм». На 
Западе также – там тот же 
Apple, например, заинте-
ресован в Диснее. Вы сами 
замечали, когда заходишь 
в магазин то половина про-
дукции – это персонажи 
из мультфильмов: «Маша 
и Медведь», «Лунтик», 
«Смешарики» и многие 
другие. Они популярны на 
русскоязычных каналах на 
YouTube – каждый из них 
посмотрели больше трех 
миллиардов раз, – делит-
ся открытиями киношно-
го мерчандайзинга наш 
аниматор.

В планах студии – учить 
молодежь анимации. Этим 
аниматоры уже занима-
лись прошлым летом в 
ходе проведения в городе 
Большого фестиваля муль-
тфильмов – известного 
брендового проекта, ко-
торый студии совместно 
с мэрией удалось впервые 
привезти в Хабаровск. Что 
касается обучения анима-
ции, сейчас идут активные 
переговоры об этом с ТО-
ГУ. Также мультипликато-
ры хотят принимать сту-

дентов на своей базе, но о 
точных сроках запуска об-
разовательных программ 
говорить не решаются. По 
словам аниматоров, для 
этого нужны не только 
компьютеры и помещение, 
но и время.

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Параллельно с перего-

ворами, команда совместно 
с южнокорейскими кол-
легами создает историю 
про «приключения дру-
зей-рюкзачков» и одновре-
менно работает над новым 
роликом о Хабаровске.

Ведь один их такой ро-
лик уже стал, можно ска-
зать, самым знаменитым 
продуктом «Мечталёта». 
Анимационный фильм про 
достопримечательности 
Хабаровска был сделан 
по заказу администрации 
города и впервые был по-
казан на 160-летие краевой 
столицы. Мультфильм, 
по словам Ильи Кузне-
цова, стал подарком для 
хабаровчан.

Правда, в прошлом году 
после презентации того 
самого мультфильма о Ха-
баровске, который презен-

товали к 160-летию города, 
городской штаб Навально-
го вскоре опубликовал свое 
мини-расследование. В 
нем активисты рассказали: 
мол, двухминутный ролик 
обошелся городской казне 
в 1,5 миллиона рублей, 
то есть по 12,5 тысяч ру-
блей за секунду анимации. 
Правда, много это или мало 
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Мария Жукова,
фото автора

Раскадровка нашумевшего юбилейного ролика студии.

Кадр из юбилейного ролика про Хабаровск.

Создатели «Мечталёта» на встрече со зрителями.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2020

У Тельцов, состоящих в браке, в 
первой половине недели могут ухудшиться 
отношения с партнером. Крайне нежела-
тельно сейчас заниматься обсуждением 
острых вопросов. Возможно, поведение 
пассии в эти дни покажется вам слишком 
неуступчивым. Не торопите события, а наи-
более важные дела отложите на вторую 
половину недели. 
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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)

У Близнецов в первой половине 
недели могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Возможно, напомнят о себе 
хронические заболевания опорно-дви-
гательной или сердечно-сосудистой 
системы. Иммунитет может ослабнуть, 
поэтому профилактические мероприятия 
в этот период не просто желательны, но и 
необходимы. Очень важно поддерживать 
здоровый образ жизни. Вторая половина 
недели, особенно выходные дни, пройдут 
на оптимистичной волне. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам, имеющим детей, в первой 
половине недели, возможно, придется 
столкнуться с трудностями в их воспитании. 
Возможно, ребенок откажется слушать вас 
и следовать установленному распорядку 
дня. Не торопитесь прибегать к жестким 
методам воздействия. Влюбленные Раки в 
этот период могут почувствовать некоторое 
охлаждение в отношениях. 
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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

РАК (22.06-22.07)

У Львов в течение первой половины 
недели могут усилиться противоречия в се-
мье. Если вы живете вместе с родителями, то 
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зируется. Это удачное время для учебы, 
общения с друзьями и знакомыми. 
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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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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Многим Скорпионам в первой по-
ловине недели будет сложно общаться с 
родителями, членами семьи и близкими 
родственниками. Постарайтесь не вступать 
в споры по принципиальным вопросам, 
особенно касающимся распределению 
обязанностей в семье. Во второй половине 
недели напряженность спадет, а отношения 
с родственниками стабилизируются. 

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.  
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Стрельцам в первой половине неде-
ли следует быть разборчивее в контактах с 
окружающими. Это неподходящее время для 
новых знакомств. Также не следует бродить 
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деловые и дружеские контакты. 
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В первой половине недели типич-
ные Козероги могут столкнуться с фи-
нансовыми трудностями. Даже если вам 
не хватает денег на текущие расходы, не 
следует обращаться к друзьям за помощью, 
просить у них денег в долг. Вы рискуете 
получить отказ. Вторая половина недели 
благоприятна для трудовой деятельности, 
продвижения в карьере и решения мате-
риальных вопросов. 
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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
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кругозора. 
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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-
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ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбам в первой половине недели 
стоит как можно меньше взаимодейство-
вать с представителями власти. Строго 
соблюдайте нормы закона, особенно на-
ходясь за рулем собственного автомобиля. 
Это не лучшее время для путешествий. Во 
второй половине недели возрастет потреб-
ность в острых впечатлениях.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам в первой половине неде-

ли не стоит заниматься деятельностью, 
связанной с высоким риском получения 
травм. Особенно это относится к участию в 
спортивных состязаниях в составе коман-
ды. Во второй половине недели улучшатся 
отношения с друзьями, а также пассией.
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Легендарная страна Беловодье 
представлялась русским старове-
рам местом, где царит справед-
ливость, и живут чистые душой 
и верой люди. Местоположение 
этого славянского рая постоянно 
менялось – по мере распростра-
нения царской власти и влияния 
РПЦ говорили, что «Беловодское 
царство» было то на Алтае, то в 
Сибири, то где-то на Крайнем 
Севере, а потом и вовсе где-то 
далеко на востоке. Вот и ныне 
всевозможные энтузиасты веры 
в предков, смешивая в странных 
пропорциях экологию, язычество 
и православие, зачастую спешат 
в красивые природные места и 
организовывают общины, ведя 
совместное хозяйство. 

С ВЕРОЙ В ЭКОЛОГИЮ? 
Что же скрывается под именем 

«Беловодье» у нас в Хабаровске? 
Увидеть это место легче легкого – 
были бы деньги, плати 800-1200 
рублей за экскурсионный тур и 
жди подходящий выходной день. 
Всего полчаса езды от центра го-
рода, и мы уже на месте – в селе 
Краснореченском, где находится 
«русская православная деревня». 

Гид вдохновенно рассказыва-
ет, что уникальный проект суще-
ствует с 2002 года и начался он с 
решения некоммерческого парт- 
нерства крестьянских хозяйств 
«о строительстве православ-
ной деревни». Первые восемь 
семей (Казаковы, Денисенко, 
Сокольчики, Миковы, Огненных, 
Антошкины, Ем и Перегуда) вы-
купили тогда около 100 гектаров 
земли бывшего Краснореченско-
го совхоза и стали осваивать ее. 

Каждый участник получил 
земельный участок в собствен-
ность и со своей семьей начал 
вести хозяйство по принципам, 
разработанным Уставом и некоей 
«Концепцией поселения». Сооб-
ща высадили питомник кедров. 
В ближайшем селе выкупили 
недвижимость, деревообрабаты-
вающее оборудование и теперь 
собственными руками строят из 
дерева все, что нужно. А самое 
главное – свои дома из оцилин-
дрованного бревна.

Сейчас здесь проживают 25 се-
мей, а вообще можно разместить 
60-80 дворов. Поэтому участники 
приглашают в свои ряды едино-
мышленников, желающих разде-
лить свои усилия по возведению 
первой в Хабаровском крае «экс-
периментальной экологической» 
деревни. Она же «православная». 

Проект экопоселения пред-
усматривает застройку в стиле 
традиционно русских усадеб с 
кружевами резьбы на налич-
никах, с цветами под окнами, с 
колодцами, разукрашенными в 
яркие цвета. Разрабатывается и 
застройка общественных мест. 

Ну а если вспомнить, что в 
свое время энтузиасты пред-
лагали городским депутатам 
развивать здесь проект «Родовое 
гнездо», то из памяти невольно 
всплывают «Звенящие кедры 
России», они же анастасийцы – 
которых эксперты описывают, 
как религиозное движение нео-
язычников, возникшее в стране 
в конце 1990-х. Кстати, одной из 
ключевых идей движения «ЗКР» 
является концепция создания 
так называемого «родового по-
местья» – обустройства участка 
земли размером не менее гектара, 
бесплатно выделяемого семье в 
вечное пользование. 

БРАТИЯ В БУНКЕРЕ
Однако, поистине, «все сме-

шалось в доме Облонских». От 
гида мы узнаем, что основание 
будущей деревни было решено 
начать с возведения православ-
ного храма святой Екатерины 
(Арской). Ведь «испокон веков 
крестьяне по всей Руси так и 
поступали». 

А летом 2012-го здесь была 
образована мужская монашеская 
община будущего Успенского 

монастыря, действующего под 
эгидой Русской православной 
церкви.

Интересно то, что основная 
часть мужского монастыря нахо-
дится под землей, а купол у храма 
стеклянный, поэтому всегда осве-
щается солнцем. В то же время 
по-современному – экологично 
и практично – используется и 
несколько солнечных панелей.

Монастырь окружен сопками 
Большехехцирского заповедни-
ка. Тишина и спокойствие царят 
вокруг. 

Экскурсовод Ирина Юрина 
рассказала нам такую историю. 
Когда батюшка приехал на освя-
щение строительства будущего 
храма, то случайно обнаружил 
заброшенный военный бункер. 
И как оказалось, он удачно ори-
ентирован по сторонам света. 
Эти катакомбы в форме креста, 
и алтарная часть четко смотрят 
на восток, что по церковным 
канонам как раз подходит бра-
тии. Тогда сразу и было решено, 
что здесь будут проводиться 
богослужения.

Храм Киево-Печерских свя-
тых получил такое название в 
честь первых православных мо-
нахов, которые жили и молились 
в пещере. В те времена у священ-
нослужителей не было средств, 
чтобы строить себе приходы. Да, 
теперь времена иные...

К нынешнему моменту уда-
лось провести основные строи-
тельные работы в двух храмах 
– в деревянном на 250 человек 
и в подземном – на 80. Здесь 
же расположились келья, где 
проживают два иеромонаха и 
настоятель монастыря, трапез-
ная и колокольня. Какова будет 
численность братии – вопрос 
будущего.

Находясь в подземном мона-
стыре, можно физически ощутить 
прохладу, абсолютную темноту, 
тишину и любимую туристами 
и верующими таинственность. К 
слову, службы в храме посещают 
не только жители Беловодья, 
но и из Хабаровска. А в Креще-
ние здесь, говорят, даже яблоку 
упасть негде. 

РАРИТЕТЫ ЛЕСА И МУЗЕЯ
В целом, как объясняют тури-

стам, поселение задумано в виде 

постоянно действующего музея 
русского зодчества под откры-
тым небом. Музея, в котором 
живут обычные люди и пользу-
ются в своей жизни музейными 
экспонатами, выполненными 
собственными руками. 

Кроме того, на территории 
питомника с весны 2018 года 
размещается «Музей истории 
культуры амурского казачества», 
который мы также посетили для 
расширения кругозора. 

Кстати, что это за питомник? 
Оказывается, питомник деко-
ративных культур «Силедия» 
– один из проектов «Белово-
дья», его здесь создал доктор 
сельскохозяйственных наук 
Анатолий Измодёнов. Он в свое 
время утверждал, что создал 
отдельную науку – о продуктах 
дальневосточного леса. Науку 
назвал «Силедия». Анатолий 
Григорьевич, помнится, счи-
тал, что человеку для полного 
счастья нужен только лес: он и 
накормит, и напоит, и согреет, 
и вылечит! (Подробнее об этом 
можно прочитать в нашей дав-
ней публикации «Профессор 
А.Измодёнов знает, что нужно 
для счастья» в № 38 от 16-23 сен-
тября 2009 года. – Прим. Ред.). 
Ну а в питомнике сейчас есть 
несколько теплиц и плантации 
по выращиванию декоративных 
пород деревьев. 

Тем временем экскурсовод и 
директор музея Ирина Юрина 
рассказывает о своем детище.

– Музей создан по инициа-
тиве наших друзей – амурских 
казаков, – говорит она. – Бело-
водье – это мечта всего русского 
крестьянства. Эта самая мечта и 
двигала наш народ к освоению 
дальневосточных земель. Одним 
из инициаторов Беловодья был 
знаменитый дальневосточный 
ученый Всеволод Сысоев. Он 
говорил, что достичь цели мож-
но, стоя на трех китах: бережное 
отношение к земле, православие 
и казачество, ведь именно казаки 
первыми пришли на Дальний 
Восток. 

Атаман Амурского казачье-
го войска Владимир Крюков 
сделал музею щедрый подарок 
– почти сотню раритетов. Это 
старинные иконы, церковные 
книги, оружие и предметы ка-

зачьего быта. Ну и, конечно же, 
старые фотографии.

Было интересно вживую по-
знакомиться с бытовыми предме-
тами, ведь практическое предна-
значение многих предметов быта 
уже неизвестно даже взрослому 
поколению, не говоря уже о де-
тях. И если сувенирный самовар 
еще можно кое-где встретить, то 
хомут и корыто городские люди 
могут увидеть лишь в подобных 
музеях. 

А после экскурсии нас при-
гласили на чай из трав местного 
произрастания с вкуснейшими 
пончиками и мастер-класс по 
изготовлению.. .  оберега на 
счастье «Волшебная подков-
ка»! Тут же вспомнилось, как 
официально относятся зна-
токи православия к оберегам, 
омулетам и прочим языческим 
поделкам. А, с другой стороны, 
кому какое дело – кто во что 
верит, особенно если вы здесь 
всего лишь простой любопыт-
ствующий турист... 

Светлана Барахтина,
фото автора

Заманчивое 
"Беловодье"

Экопоселение, казачий музей  
и мужской монастырь под Хабаровском

В один из зимних выходных дней мне удалось побывать 
в уникальном месте под названием Беловодье. Именно 
так именуется небольшая деревня, раскинувшаяся в 
предгорьях Хехцира. 

«Беловодье» 
представлялось 
русским староверам 
далеким местом, где 
царит справедливость 
и живут чистые душой 
и верой люди.

В подземном монастыре есть место, где гостят солнечные лучи.

Посетителям здесь разрешают 
примерить казачью одежду.

В местном музее много предметов крестьянского быта.
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Маска, ау!
Китайский коронавирус взбудоражил весь мир, вот и 
хабаровчанам от него досталось: с 10 февраля в городе 
введен масочный режим. Часть массовых мероприятий 
отменили или перенесли, и теперь все те, кто работает 
с людьми, должны надевать защитные медицинские 
маски. Однако хабаровчане и рады бы, вот только в ап-
теках мы найти заветное средство защиты от вирусов 
не могли... 

Хотя чиновники заверяли, что масок в городе хватит на всех: на 
10 февраля был создан запас в 67 тысяч масок. Кроме того, в аптеках 
ввели ограничение – не больше 15 штук одному покупателю. Но 
менять медицинские маски надо строго каждые два часа, иначе за-
щита не имеет смысла. Радует лишь, 
что на открытом воздухе носить не 
обязательно.

Нехватку масок нам в целом ряде 
аптек подтвердили фармацевты. Так, 
в одной городской аптеке в день от-
крытия «масочного режима» к ним 
обратились более 100 человек.

– Даже продавцы приходили с 
соседних магазинов, спрашивали 
маски. Что говорить, если в городе 
половина фармацевтов в аптечных пунктах работают без масок, по-
тому что на складах их нет! С утра позвонили в фармацевтическую 
компанию, спрашивала, есть ли у них медицинские аксессуары, но 
они сами не знают – будет ли поступать товар к ним. Раньше, когда 
у нас были маски в продаже, мы по 50 штук на руки продавали, но 
они быстро закончились, – рассказала заведующая аптеки.

Между тем, хабаровчане в соцсетях делились лайфхаком: заветные 
маски можно заказать на популярном аптечном сервисе – прибудут в 
течение суток. Правда, бюджетных вариантов там нет – за упаковку 
из трех штук заплатите 60 рублей, а то и больше. Дышите на здоровье!

Ольга Григорьева,
фото автора

Сообщить о том, 
что в аптеке нет 
медицинских масок 
можно по телефону 
«горячей линии» 
Росздравнадзора: 
8(800) 550-99-03

Менеджеры в госбанке масками обеспечены. 

В этом магазине маски вроде бы есть, но толку от них...

А некоторые – как в этой точке, где торгуют мясом 
– в принципе отказываются надевать маски: мол, 
все равно не помогут!

«Маска сползла»: интересно, а такое  
использование средства защиты врачи одобрят? 
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