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Череда отставок в правительстве края
вновь вызывает вопросы о чиновничьих
кадрах: а есть ли у Сергея Фургала своя
управленческая команда?
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Навек с трубой?
Новая канализация
в Северном микрорайоне
Почти 20 километров
водопроводных и канализационных труб
отремонтирует МУП
«Водоканал» в Хабаровске в этом году.
Среди самых крупных
проектов -двухкилометровый коллектор,
который отводит
стоки от Северного
микрорайона.
– Всего на объекте предусмотрена прокладка 980
погонных метров труб ВЧШГ (высокопрочный чугун
с шаровидным графитом
- Прим. Авт.) диаметром
1000 мм. По трассе коллектора также будут смонтированы две монолитные
железобетонный камеры
и семь канализационных
колодцев, выполненных
из полиэтиленовых труб
«Спиролайн» диаметром
2000 мм и сроком эксплуатации до 50 лет, – объясняет
прессе начальник производственно-технического
отдела МУП «Водоканал»
Анатолий Догонашев.
Работы проводятся зи-

мой неслучайно – участок,
где пролегает старая труба
в районе улицы Совхозной,
находится в низине, где
всегда много воды.
– Летом тяжелая техника
сюда не сможет зайти –
местность заболочена. Поэтому работы проводим пока
холодно, по мерзлому грунту. Подрядчик гарантировал
нам завершение ремонта в
мае, – пояснил замначальника цеха водоотведения
Андрей Стрельников.
На капремонт этого коллектора предприятие из своих средств выделило 75 млн
рублей. По словам Анатолия
Догонашева, запуск нового
коллектора благотворно
скажется на экологической
обстановке.
– Раньше, вместе со сточными водами в канализацию
попадали и дождевые. Они,
проходя через наши канализационные и очистные
сооружения, увеличивали
расходы и ухудшали качество очистки. А также
из-за изношенности труб
часть сточных вод во время

дождей и подъема уровня
воды могла, наоборот, выйти
и попасть в землю, тем самым ее загрязняя. Теперь он
система полностью закрыта
и исключает какие-либо
протечки– уверяет начальник ПТО.

40 ЛЕТ СПУСТЯ
Старый коллектор работал в Северном микрорайоне
более сорока лет, но сейчас
трубы практически вышли
из строя.
– На тот момент самыми
эффективными в использовании считались железобетонные конструкции.
Инженеры пророчили им
срок службы более полувека. Но время показало, что
газы, которые образуются
в канализации, оказывают
серьезное воздействие на бетон, он становится рыхлым
и постепенно разрушается,
– сетует Андрей Стрельников. – Поэтому от этого
материала мы постепенно
отказываемся.
Новую канализацию
строят с использованием
новейших технологий: трубы ВЧШГ и уникальная
разработка местных инженеров – пластиковые
колодцы.
– При реконструкции
мы используем трубы из
высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом, на
который производитель
дает гарантию 50 лет, мы
считаем, что даже больше, –
пояснил специалист. – Сам
по себе чугун обладает высокой износостойкостью, но,
при этом, достаточно хрупок: если по нему ударить
кувалдой, то он рассыпается. Сталь наоборот - удар
выдержит, но сгниет уже

Нынешней зимой работы развернулись на улице Совхозной и Воронежской. Всего в 2020 году МУП «Водоканал» планирует капремонт 3,4 км сетей водоотведения и 11 км водопровода.

Самые крупные
объекты нынешнего года – строительство трубопровода для водопроводной воды в
поселке Красная
речка и капремонт
труб от улиц Богачева до Бийской.
через 15 лет. Трубы ВЧШГ
объединяют преимущества
обоих металлов!

ТРИ ТЫСЯЧИ АВАРИЙ
Колодцы, которые установят на протяжении всего
трубопровода, - ноу-хау
хабаровских инженеров.
– Это наша местная разработка, все чертежи сделаны в проектно-сметном
отделе «Водоканала». В
основе - пластиковые трубы
двухметрового диаметра, а
основание - монолитное, железобетонное. Во-первых,
колодец будет герметичным
и не всплывет, когда летом
тут образуется болото, а
во-вторых, такая технология позволяет избавиться
от внутренних коррозий и
увеличивает срок службы
коллектора до 100 лет. Я
такого в России больше
нигде не встречал, - уверяет
Стрельников. – Пластико-

вая труба, которая впоследствии становится телом
колодца, тоже местного
производства, их изготавливают на местном заводе
в селе Ильинка.
Подобных пластиковых
коллекторов «Водоканал»
за четыре с лишним года
установил уже почти восемь десятков. Всего же в
краевом центре более двух с
половиной тысяч колодцев,
большинство из них бетонные. Однако заменить все
не представляется возможным, работы проводят по
мере необходимости.
Между тем колодец на
канализационном трубопроводе - очень важная
деталь: по технологии, на
каждые сто метров требуется один. В случае засора или
порыва к месту аварии можно будет легко подобраться.
А их в Хабаровске случается
по десятку ежедневно, всего
около трех тысяч в год!
– В систему канализации запрещено сбрасывать
любые твердые отходы. Это
тряпки, наполнители для
туалетов, ватные палочки,
строительный мусор, остатки пищи, окурки, бытовой
мусор, детские подгузники,
средства гигиены и влажные салфетки. Последние,
кстати, являются причиной большинства засоров.

Они не разлагаются в воде,
а разбухают и собирают
другой мусор. Нарушение
правил пользования системой канализации приводят
к затоплению стоками улиц
и дворов, порче насосного
оборудования и большим
финансовым затратам на
их ликвидацию, - уверяют
водоканальщики.

БУРИТЬ ЛЕТОМ
Последний, четвертый
этап ремонта канализационного водопровода запланирован на лето. Он затронет
улицу Тихоокеанскую. В
этом году пройдет ее реконструкция, и «Водоканал» планирует совместить
прокладку коллектора с дорожными работами, чтобы
лишний раз не перекрывать
движение.
– Будем укладывать трубопровод закрытым способом методом бурения,
– пояснил Анатолий Догонашев. – Это позволит нам
не останавливать движение
по улице Тихоокеанской.
По его словам, полностью работы на коллекторе
должны завершиться в этом
году, и после ремонта канализация в Северном микрорайоне может прослужить
сто лет.
Екатерина Подпенко,
фото автора

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Три процента индексации: почувствуйте разницу
Социальные выплаты
в новом размере будут получать жители
края. Впрочем, как и
жители других регионов, хотя и далеко не
все. Согласно постановлению правительства РФ от 29.01.2020
г. № 61 коэффициент
индексации отдельных выплат, пособий
и компенсаций установлен с 1 февраля
на уровне 1,03. В
регионе изменения
коснутся более 11,5
тысяч человек.
Как пояснили в министерстве соцзащиты края, с
февраля увеличиваются
размеры пособий гражданам, имеющим детей,

в том числе: пособия по
беременности и родам,
единовременной выплаты
женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности, разовой выплаты при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком (детьми),
единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего-срочника.
- Перерасчет ежемесячных
пособий и компенсаций
будет произведен центрами
соцподдержки населения
по месту жительства граждан в беззаявительном
порядке. Выплаты в новых

размерах перечислят уже в
феврале, - сообщили в правительстве края.
Напомним, единый порядок индексации соцвыплат
с 2018 года проводится
раз в год - с февраля,
исходя из фактического
индекса потребительских
цен за предыдущий год. По
официальной информации
Росстата, данный индекс
в декабре 2019 года к
декабрю 2018-го составил лишь ... 103%. Исходя
из этого показателя, ряд
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году индексируется на 3%.
И в итоге, скажем, максимальную прибавку получат
Герои СССР и Герои РФ - выплаты им вырастут на 1911

руб. С февраля они получат
65619 тыс. руб. в месяц. А
вот одна из категорий чернобыльцев получит самую
минимальную прибавку
- всего 16 рублей. Сумма
выплат им увеличится аж
до 556 руб. в месяц!
Впрочем, самая многочисленная группа льготников
- инвалиды - получит не
намного больше. Выплаты инвалидам I группы
вырастут с 3782 до 3896
руб. Инвалидам II группы 2782 вместо 2701 руб. Инвалидам III группы - 2227
вместо 2162 рублей. А общая стоимость набора соцуслуг теперь вырастет до
1155 рублей. Как говорится, почувствуйте разницу...

Олег Потапов
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В феврале продолжается «лжеминирование»
региона и страны

В Хабаровске пройдет городской смотр-конкурс «Звездный
калейдоскоп»

Более 13 тысяч старшеклассников края
побеседуют по-русски

3 февраля все сотрудники и учащиеся школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре – свыше ста школ, около 75 тысяч детей – были
эвакуированы из-за поступивших в учреждения по электронной
почте сообщений о заложенных взрывных устройствах либо о применении нервно-паралитического газа. Тревога была ложной, также как и в школах Биробиджана. Проверки прошли в понедельник
примерно в 200 различных объектах в Санкт-Петербурге из-за анонимных угроз минирования, все сообщения оказались ложными.

К началу февраля в правительстве
края нежданно-негаданно грянул
кадровый кризис: сразу в пяти
ключевых министерств ожидалась
смена первых лиц, среди них – уход
старожила хабаровского краевого
олимпа, министра финансов Станислава Кацубы. К ним внезапно
прибавилось скандальное отстранение начальника лесного управления – и этот пазл встал в картину
новой кадровой карусели в так,
похоже, и не сложившейся пока
«команде Фургала».
Еще в декабре информагентство Амурмедиа поделилось: в крае грядут мощные
кадровые перемены, сославшись на свои
источники в правительстве края. Под ударом якобы оказался министр финансов
Станислав Кацуба, неизменно занимавший
главный финансовый пост края (имевший,
правда, разный названия) почти три десятка
лет – при Маркарове (первый секретарь
крайкома КПСС в 1990 году – Прим. авт.),
Ишаеве, Шпорте и Фургале. В последний
год даже казалось, что его роль даже возрастает, однако...
– Между Кацубой и командой Фургала
конфликт окончательно созрел и оформился
относительно недавно – где-то с полгода
назад. Стало понятно, что у Кацубы не только есть свое видение, как и на что тратить
краевой бюджет, но и то, что он следовал
своим взглядам, скажем так, невзирая на
общий курс правительства. Приглашение
Золочевского на должность первого зампреда по экономике – это как раз итог тех разногласий. А после того как выяснилось, что
по каким-то причинам некоторые важные
проекты не вошли в КАИП, они обострились
до предела. Так что никого не удивит, если
Кацуба подаст в отставку после новогодних
праздников, — рассказал собеседник ИА в
правительстве края.
Другой источник утверждал, что окончательно водораздел якобы прошел после
дискуссий в правительстве о создании залогового фонда. Якобы министр финансов
был сильно недоволен качеством подготовленных документов и даже отказался их
подписывать.
Как водится, эту информацию в
пресс-службе губернатора не подтверждали.
Однако по факту сначала Кацуба был понижен с поста первого зампреда до обычного
зампреда и министра, а в начале февраля
уже официально было сообщено: главный
долгожитель краевого правительства ушел
«по собственному желанию» – в связи «с
выходом на пенсию».
Исполнять обязанности министра будет
Валентин Костюшин, который порядка
десяти лет был первым замом г-на Кацубы.

***
На этом фоне малозаметной прошла
история об отстранении от работы начальника управления лесами Константина
Хрянина. В конце января прессе сообщили,
что в отношении г-на Хрянина проводится
служебная проверка. На это время его обязанности исполняет один из советников
губернатора.
Стоит отметить, что Хрянин проработал
в новой должности лишь полгода. Известно лишь, что проверку могли начать из-за
санитарных рубок у озера Амут. Осенью,
напомним, активисты ОНФ обнаружили
на склонах уникального озера массово вы-

Конкурсные просмотры пройдут с 5 по 7
февраля в Городском дворце культуры в
трех номинациях: «Вокал», «Инструментальная музыка», «Хореография». Бороться за право выступить в финале будут 204
коллектива и солиста от шести до 92 лет.
Гала-концерт пройдет в ГДК 9 февраля.

Завершилась регистрация на прохождение итогового собеседования по русскому языку. 12 февраля
этот экзамен в крае будут сдавать 13250 старшеклассников. Результат станет допуском к итоговой
аттестации. Итоги будут известны к 18 февраля.
Для тех, кто получит «незачет» либо не явится на экзамен по уважительным причинам, предусмотрены
дополнительные сроки сдачи – 11 марта и 18 мая.

Краевая кадриль

рубленный лес и загрязнения воды. Чиновники однако ж встали на сторону лесорубов.
Масла в лесной огонь поспешил подлить
краевой депутат от КПРФ Сергей Ильин,
заявивший, что именно он незадолго до
отстранения Хрянина отправил запрос в
прокуратуру – мол, чиновник мог знать, что
вместо санитарных рубок больного леса у
Амута рубили лес здоровый.

***
Тем временем, помимо полукриминального лесного сюжета, на правительственном
Олимпе грянул еще один скандальчик,
поскольку прямо в день своего отчета перед коллегами министр имущественных
отношений Олег Ожегов, не проработав и
года на посту, подал в отставку «по личным
причинам» (см. стр.8).
Что в итоге по эффекту домино вызвало
еще ряд важных кадровых перестановок:
место Ожегова 4 февраля заняла Марина
Костина, совсем недавно ставшая во главе
министерства инвестразвития, а до того
бывшая замминистра строительства края. Ее
старое кресло, в свою очередь, занял Максим
Тарасов, ранее работавший замминистра
экономического развития и начальником
управления внешнеэкономических связей
и поддержки экспорта.

***
Между тем, ожидается, что 10 февраля
на пост министра министра образования и
науки края вместо Аллы Кузнецовой придет
кто-то из ее замов. Версии ее ухода разные
– часть экспертов утверждает, что ее работа
не устраивала губернатора, а непосредственным поводом для недовольства стала ситуация со школьными завтраками, которые
демонстрировали социальное неравенство.
Другие говорят, что Кузнецовой предлагают
работу в другом регионе и в другом качестве
– на ректорской должности.
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В кулуарах Белого дома говорят и о
возможной отставке министра здравоохранения Александра Витько. Однако еще
один министр-«долгожитель» пересидел
уже многих злопыхателей, так что пока
остается лишь ждать новых слухов с краевого Олимпа.
Что ж, вполне возможно, что причины
у всех этих перестановок разные, однако,
глядя на всю эту практически беспрерывную
краевую кадриль, вслед за известным телепропагадистом хочется глубокомысленно
произнести: «Совпадение? Не думаю».
Образ слаженной и целеустремленной
«команды Фургала», которая выведет край
и его жителей к новым высотам, пока, увы,
никак не складывается...
Сергей Вершинин

ЕСТЬ МНЕНИЕ
ВАЛЕРИЙ ЧУДЕСОВ,
профессор кафедры политологии
и политуправления ДВИ РАНХиГС
(для amurmedia.ru):
– Губернатор работает всего полтора года.
За это время люди, которые работают в
его команде, уже как-то проявили себя.
И губернатор сделал свои выводы об их
работе. У каждого руководителя свое понимание эффективности работы подчиненных, поэтому вполне естественно, что
происходит постоянная ротация кадров
в правительстве. Не вижу смысла драматизировать ситуацию, более того уверен,
что кадровые перестановки еще будут.
Тот курс, который наметил губернатор,
требует максимального понимания со
стороны правительства, и если человек
не соответствует выдвинутым требованиям, то это право губернатора проводить вертикальные или горизонтальные
перестановки.

С ТОЙ СТОРОНЫ
РОССИЯ ССОРИТСЯ С КИТАЕМ
Россия объявила о депортации иностранцев, зараженных новым коронавирусом. Самолеты российской армии эвакуируют россиян
из китайских провинций.
Власти временно закрыли возможность въезда в Россию без
виз – таким режимом китайские
туристы пользовались с 2000
года, и, кроме того, перестали
выдавать китайцам рабочие визы, однако эти ограничения, по
словам министерства иностранных дел, носят исключительно
временный характер. Такая формулировка показывает определенную неловкость, возникшую
в Москве, поскольку подобная
система мер нарушает то сближение, которое Владимир Путин
и Си Цзиньпин постоянно демонстрировали в последние годы.
Ожидается, что президенты двух
стран встретятся в этом году на
саммите БРИКС, запланированном на июль в Санкт-Петербурге.
Россия председательствует в
этой организации в 2020 году, и
вместе с представителями Бразилии, Индии и Южной Африки
она готовится к приему множества китайских делегаций в течение года.

Le Monde,
Франция

БОЕВАЯ МОЩЬ ПРОТИВ
ЕВРОПЫ?
В качестве военной цели Москва
держит на прицеле, прежде всего, Европу. Россия Путина снова
агрессивна, непредсказуема.
Она хочет иметь власть над своими соседями, как минимум контролировать их.
Россия существенно увеличила
свои расходы на оборону, а также количество военных учений.
Ее боевая мощь значительно выросла с 2008 года. Армия России
в состоянии победоносно вести
региональные войны по соседству и одновременно участвовать в боевых действиях в Сирии
и на Украине.
До 2029 года Россия в военной
сфере будет, вероятно, фокусироваться на Европе. У Путина есть
чудо-оружие – сверхзвуковое
оружие «Авангард», способное
нести ядерный заряд. У НАТО нет
ничего сопоставимого.
Большой ущерб в море может
причинить и подводный беспилотник «Посейдон», который также способен нести ядерный заряд и сейчас проходит испытания.
Москва регулярно нарушает воздушное и морское пространство
в Балтийском море. Эти провокации призваны испытывать
Запад.

inosmi.ru
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Die Welt,
Германия
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Пока все СМИ и соцсети
гудят, обсуждая коварный
уханьский коронавирус,
в России уже сейчас есть
проблема, куда более
острая. Еще в декабре
Госдума одобрила в первом чтении законопроект,
который ограничивает
потребление и продажу
кальянов и электронных
сигарет. Но депутаты хотят
пойти дальше и запретить
заодно «некурительные
никотиносодержащие
смеси», к которым, в том
числе относятся пугающие
и хабаровских родителей
«снюсы» и «никпэки».
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"Снюс" знает что
Пора бить тревогу: новая зараза
проникла в школы

Казалось бы, еще недавно многие хабаровские родители били
тревогу, узнав страшное слово
«насвай». Однако с никотиновой
жвачкой «насвай» и табакосодержащим сосательным «снюсом»
на самом деле все понятно –
эти смеси известны веками, и в
России с 2013 года запрещены
законом.

БЕРУТ «НА СЛАБО»?
А вот с никотиносодержащими жевательными смесями все
куда сложнее. С недавних пор
производители стали выпускать
новый «снюс», без табака. И
действие антитабачного закона
на «никпэки» (так называют бестабачный никотиновый «снюс»)
не распространяется. И новая,
далеко не безопасная жвачка,
благодаря яркой упаковке-«шайбе» и ряду коммерческих
ухищрений, быстро вошла в моду
среди подростков.
После ряда громких сообщений СМИ о случаях отравлений
«снюсами» (в Петербурге, Сочи,
Екатеринбурге, Владивостоке),
с осени уже в двух десятках
регионов страны, не дожидаясь
реакции федеральных законодателей, стали запрещать продажу
никотиновых смесей. Забили
тревогу и у нас в крае.
– Самое опасное: увлечение
ребенка «снюсом» не замечают
ни родители, ни учителя. Сегодня этой проблемой обеспокоен
весь город,– отметила на декабрьской коллегии начальник
управления образования Хабаровска Ольга Лалетина. – Сейчас проходят рейды совместно
с управлением торговли по
торговым точкам, где продают
так называемые «снюсы». Но
пока это не решает проблемы.
Детей берут «на слабо», очень
много закладок в учебных заведениях. Их дают на хранение
отличникам, то есть тем детям,
на которых вы никогда не подумаете, и есть уже реальные
примеры, когда у школьников
находили эти смеси!
В отличие от сигарет, никотиновая «жвачка» пахнет конфетами и фруктами, поэтому даже
бдительным родителям сложно
застукать ребенка за их употреблением. Распространяется зараза прямо в школах. От старших
– младшим, сначала бесплатно,
на пробу, а потом за деньги.
– Дети рассказывали, что
упаковку такой «жвачки» можно
купить за 300 рублей недалеко
от школы, а можно и прямо в
школе за 30-40 руб. поштучно, –
поведала нам мама хабаровского
школьника. – Дети не боятся, покупают на переменах. Ведь от них
ни запаха, ни дыма, а некоторые
пахнут, как конфеты!

ции Анжела Заболотная указала на недоработки краевого
законопроекта.
- Здесь предлагается выделить
определенные места для употребления никпэков. Какая тут
цель? Считаем это совершенно
бессмысленным! В прежнем законе мы ограничиваем места для
употребления сигарет с целью
ограничить вредное воздействие
табачного дыма на организм
окружающих людей. А тут какой
вред для других людей, если ктото жует или сосет мармеладки и
монпансье?
Кроме того, по словам Заболотной, в законопроекте не
понятно: кто же будет контролировать его исполнение, на кого
будет возложена административная ответственность?
Тут из зала поступило предложение возложить «почетную обязанность» контроля на
участковых, но только «в порядке информирования органов и
родителей». Потом пришли к
выводу, что проконтролировать
процесс сосания и жевания вообще невозможно.

ВОПРОС
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
В торговой точке в районе рынка обнаружено более 200 упаковок «снюсов» разных наименований - в том числе
и нецензурных. Фото управления Роспотребнадзора по краю

В Хабаровске в районе центрального рынка сотрудниками Роспотребнадзора в январе выявлена
торговая точка под нескромной
вывеской «Здесь продаются снюсы». Обнаружить нерадивых предпринимателей в полуподвальном
помещении смогли благодаря
информации, поступившей на «горячую линию» Роспотребнадзора.
Фото управления Роспотребнадзора по краю

ОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В итоге проблема жевательных и сосательных смесей дошла
до краевой думы: депутаты и
эксперты живо обсуждали проект
закона о запрете «электронных
систем доставки никотина, никотиносодержащей продукции и потребления никотина способами,
отличными от курения табака».
Замруководителя управления
Роспотребнадзора по краю Светлана Лосева пояснила депутатам,
что сейчас жевательные смеси
приравниваются к пищевой продукции. Это означает, что старые
сертификаты производителей
недействительны, а новые получить невозможно из-за того, что
пищевая продукция не может
содержать опасный для здоровья
компонент - никотин.
Никпэки формально не яв-

ляются табачными изделиями,
поэтому выпадают из категории
продукции, подлежащей обложению акцизным налогом. Не они
требуют подтверждения соответствия техрегламенту на табачную
продукцию в виде декларации
соответствия, не требуют акцизной или специальной марки на
упаковке, не требуют спецдизайна упаковки с надписями о
вреде курения и формально могут
быть реализованы несовершеннолетним и продаваться в любых
местах продажи, без ограничений.
- Однако, если судить по упаковке, то содержание никотина
в никпэках варьируется от 20 до
90 миллиграммов, - продолжает
Светлана Лосева. - А ведь в одной
сигарете, например, содержится
около одного миллиграмма. Человек просто не может усвоить такое количество! Дети это в любом
случае употреблять не должны.
Выходом из ситуации, по мнению Роспотребнадзора, является
полный запрет на использование,
применение и реализацию такой
продукции в крае.
Пока же специалисты ведомства совместно с полицейскими ходят в рейды по торговым
точкам. На основании приказа
Роспотребнадзора от 29.12.19 г.,
во время внеплановых проверок в
крае обнаружено 34 организации,
которые без соответствующих
документов реализовывали никотиносодержащую продукцию.
В том числе, 23 – в Хабаровске,
8 – в Комсомольске-на-Амуре и
3 - в Ванинском районе. Изъято
и арестовано 1291 упаковка. На
экспертизу в центр гигиены и
эпидемиологии для определения
их состава передано 39 упаковок.
- Никпэки снюсами не являются, - говорит Светлана Лосева. –
Если в состав снюса входят лишь
табак, вода, поваренная соль и сода, то в никпэках табак заменили
на листья чая или мяты. И это в
лучшем случае. В худшем - сосательные «конфеты» и мармеладки пичкают химией, от которой
вреда организму еще больше. Тем

не менее, никпэки в народе по
привычке продолжают называть
снюсами, хотя разница ощутима.
Мы провели мониторинг 1900
объектов торговли. В настоящее
время в наших торговых сетях
снюсы и насваи не обнаружены.

ВСЕХ - НА ТУРНИКИ!
- Существует очень много
точек продаж никпэков. Я уже
обратилась в администрации
городов и районов, чтобы они
ограничили эту торговлю хотя
бы вблизи школ и техникумов, —
вмешалась Виктория Трегубенко,
краевой детский омбудсмен. –
Ведь многое зависит и от самих
детей. Многие из них твердо
уверены, что раз продают эти
конфетки и чупа-чупсы в супермаркетах, значит, они безопасны.
Так что тут одними «ай-яй-яйками» не поможешь. Надо не
только разъяснять их вред, но и
предоставлять ребятам какую-то
альтернативу – хотя бы турники!
Не надо однобоко подходить к
проблеме. Надо работать с молодежью! Кроме того, надо проводить ликбезы для продавцов. Вот
они наверняка не имеют понятия,
что такое «отказное письмо» на
продукцию.
А как тогда контролировать
этот процесс, если даже в интернете уже вовсю торгуют никпэками? По словам депутата закдумы
Василия Грановского, себестоимость одной порции такой
смеси 40 рублей, а одну баночку
продают и за 500 рублей. «А некоторые уже строят мини-заводы,
- подчёркивает депутат, – потому
что это очень выгодный бизнес».
Представитель УМВД РФ
по краю, подполковник поли-

Затем прослушали доклад
врача-нарколога Евгении Крюковской. Оказывается, в краевой
наркодиспансер с этой проблемой ежедневно обращаются
родители с детьми.
- За ноябрь-декабрь к нам обратилось более 80 подростков, из них
23 имели положительные пробы,
- резюмирует Евгения Витальевна. – Мы с 2009 года обследуем
подростков в школах, техникумах
и вузах. Так вот, потребление
сигарет за это время практически
сведено к нулю. Но недавно мы
провели обследование в одной из
школ. Из 107 проб положительная
реакция на никотин выявлена у
28 ребят!
Но самое страшное еще и в том,
что если ребенок употребляет эти
смеси более двух-трех месяцев,
то формируется стойкая зависимость, от которой избавиться гораздо труднее, чем от сигаретной.
Кроме того, у таких подростков
четко наблюдается состояние
«отмены» с ярко выраженной
агрессией, беспокойством, бессонницей, тахикардией. Так что мы за
полный запрет, а не ограничение!
К сказанному присоединилась
председатель думского комитета
по соцзащите и здравоохранению
Ольга Ушакова.
- В рамках сразу двух нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» предлагаю распространить этот закон не только
на несовершеннолетних, но и на
взрослое население. Это уже вопрос госбезопасности, поскольку
мы говорим о росте рождаемости
и сокращении смертности. Как
врач заявляю, что все эти смеси
также негативно сказываются на
здоровье беременных, пожилых и
людей среднего возраста. Если мы
примем эту поправку, то спасем
многих жителей края!
Ирэна Виноградова

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Если вы обнаружили в торговой сети никотиносодержащую некурительную продукцию, имеющую, на ваш взгляд, угрозу жизни и здоровью
населения, то вас просят сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю с 10:00 до 17:00 по тел.:

8914-370-1549, 8914-776-5651

В обращении следует указать название магазина и точный адрес.
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На первом в 2020 году заседании политического
медиаклуба в Хабаровске
обсуждали животрепещущий вопрос: чем обернется
нашумевшее послание
президента РФ для нашего
края. Мнения разделились,
поэтому скучно не было.
Для начала слово предоставили
заместителю начальника главного
управления внутренней политики
краевого правительства, начальнику управления региональной
политики Ирине Фирсаковой.
Она сообщила об итогах общественных слушаний, организованных Общественной палатой
Хабаровского края.
- Люди неоднозначно отнеслись к посланию президента, честно прокомментировала Ирина
Владимировна. - Но больше всего
их интересовал, конечно, социальный блок. А недовольство высказывали по поводу поправок в
Конституцию. Одни говорили, что
их нужно вносить после референдума, который должен определить,
а нужны ли они вообще. Другие
считают, что меры поддержки не
кардинальны, и можно было бы
увеличить суммы пособий. Что
касается Госсовета, то люди пока
не видят, какова его роль. Надо
им постепенно и повсеместно
разъяснять суть вопроса.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

"Власть нужно удерживать,
иначе её снесет"
Хабаровские эксперты спорят о послании президента
ко всем этим преференциям,
направленным на очень бедную
часть населения. Они не решат
проблему. Двухпроцентной ипотекой смогут воспользоваться,
в лучшем случае, два процента
населения Дальнего Востока, а
среди молодежи – только девять
процентов. В среднем на депозитах у населения находится по
190 тысяч рублей. А на первоначальный взнос нужно около
700 тысяч. Где они их возьмут с
такими-то зарплатами?!

ВВП В МЕШКЕ

ТРАНЗИТ
МИЛЛИАРДЕРОВ
Далее высказывались представители партий. Первый секретарь
крайкома КПРФ Пётр Перевезенцев с места в карьер стал рубить
цифрами.
- Президент уже 20 лет у власти.
И что же мы видим? Число долларовых миллионеров в России
только за год увеличилось со 172х тысяч до 246-ти! В то же время
число долларовых миллиардеров
увеличилось с 74 до 110 человек.
На долю десятой части самых
богатых россиян приходится 83%
суммарного объема личного благосостояния жителей всей страны!
Этот показатель даже выше, чем
в США и Китае. В то же время
ниже прожиточного уровня у нас
проживает более 19 миллионов
человек. За период с 2016 по 2018
годы Россия потеряла свыше
трехсот тысяч человек, смертность
растет. Темпы роста ВВП в российской экономике в конце года
были на уровне 0,6-0,9%. На этом
фоне в общество вбрасываются
непонятно какие поправки!

«Как говорил Салтыков-Щедрин, «российская
власть должна держать
свой народ в состоянии постоянного изумления».
- У нас профицитный бюджет,
денег полно, - продолжает представитель коммунистов. - И мы
могли бы все эти проблемы решить разом. Но сегодня речь идет
о транзите власти миллиардеров.
Их цель – сберечь эту власть. Мы
уже две недели обсуждаем то, чего нет. У нас Госсовет был в 90-х
годах. Это антураж причастности
губернаторов к власти. Они как не
имели своего голоса, так и не имеют. На местный уровень передали
190 полномочий, и общий долг
регионов составил 1,5 триллиона
рублей. А у Хабаровского края
самые дорогие деньги в стране!
- Понятно, что мы поддержим общие инициативы. Но мы
воздержались за кандидатуру
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премьер-министра, потому что непонятно, чем он будет заниматься
в первую очередь, каков его курс.
Все выяснится на втором чтении
в Госдуме 11 февраля. Хотя недоумение вызывает спешка в процессе
утверждения поправок. Все региональные парламенты должны
были сделать это буквально за сутки! Зачем так торопиться, чем это
вызвано?! - задавал риторические
вопросы товарищ Перевезенцев.

«ПОЙДУТ РОЖАТЬ
РАДИ ДЕНЕГ»?
А вот глава комитета краевой
думы по вопросам госустройства и местного самоуправления
Игорь Гудин, напротив, сообщил:
фракция ЛДПР поддержит все
поправки сразу, целым пакетом.
- Полномочия Совета Федерации расширяются, а это уже
позитивное изменение. Сделать
минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, индексация пенсии - самые
важные предложения президента,
и они перекликаются с нашим
губернатором, взявшим курс на
социальные перемены в крае, поддержал начальство депутат.
Далее слово взял глава совета
реготделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов.
- Что касается социального
блока – мы целиком поддерживаем президента. Материальная
поддержка семьи для нас всегда
актуальна. Но вот сейчас в блогосфере активно обсуждается вопрос:
а не пойдут ли рожать ради денег?
Хотя для многодетных семей
любая помощь не будет лишней.
Но кто будет реализовывать?
Кто будет контролировать, чтобы деньги дошли до детей? А то,
что президент в своем послании
предложил фактически смену
правительства – нас радует. Хоть
какая-то «движуха», элемент
новизны. На первом этапе это

встряска. Что касается изменений
в Конституцию, то непонятно, что
именно обсуждают в словосочетании «два срока подряд» - два
срока или слово «подряд»? (Аплодисменты). Есть разные оценки,
но в целом мы поддержим.
В разговор вступил член регсовета ЕР, известный хабаровский предприниматель Сергей
Степанов.
– Соцпакет будет полезен как
гражданам, так и бизнесу, который на себе ощущает падение
покупательского спроса. Сегодня
место депутата в Госдуме – это
уже совсем другое место. Что
касается роли Госсовета – в Китае
это работает. А как будет реализовано у нас – задача гражданского
общества. Да, наша страна многое
пережила. Есть у людей страх, что
что-то пойдет не так. Надо просто
помочь правительству. Экономический блок явно не прозвучал.
По поводу скорости – можно было
бы и не спешить, дать людям высказаться. А то дали сутки, иначе
«всех куда-то уведут». Но мы «за».
- Хорошо, что деньги, которые у
нас в стране есть, наконец, заработали. Но надо, чтобы от них была
отдача в экономику, - заметил еще
один член регсовета ЕР, экс-заминистра экономразвития края,
директор по развитию Дальневосточной торгово-промышленной
палаты Иван Загорский.

БУДЕТ ЛУЧШЕ.
ИЛИ ХУЖЕ?
Слово взял заведующий научно-исследовательской лабораторией ДВ института управления
– филиала РАНХиГС, социолог
Юрий Березутский.
- Я тоже нахожусь в некоторой
прострации. После послания
президента до трех часов ночи не
спал, боялся проснуться в другой
стране. Послание очень социологичное, решает очень острые

проблемы. Контекст послания
направлен на повышение уровня
жизни людей. Тут множество
«пряников» раздали, и вызвано
это тремя моментами. Первый
– общество меняется. Второй момент – власть нужно удерживать,
иначе ее снесет, как это случилось
в нашем крае. И третий – нужная
трансформация власти, причем, по
всем направлениям. Все думают,
что это какая-то махинация, подстроенная под одного человека.
Но, думаю, что будет лучше (шорох в зале: «А хуже уже и некуда»
- Прим. Авт.). Я за то, чтобы и региональные парламенты утверждали
состав правительства и отвечали
за качество принятых законов.

«Множество «пряников»
раздали, и вызвано
это тремя моментами.
Первый – общество меняется. Второй момент
– власть нужно удерживать, иначе ее снесет, как это случилось
в Хабаровском крае.
И третий – нужная
трансформация власти, причем, по всем
направлениям».
Но тут от участников политклуба последовал вопрос на
«засыпку»:
- А укрепление вертикали
власти скажется негативно или
позитивно на Хабаровском крае?
- Принадлежность к той или
иной партии не должна отразиться на качестве жизни людей.
Мы видим, что происходящее
в крае созвучно с федеральной
повесткой, - полагает Березутский. - Но есть и другие вещи.
Послание гиперсоциально, но
не решает вопроса устранения
причины возникновения бедности. Я скептически отношусь

- В целом мы обсуждаем «кота
в мешке», потому что не знаем, какие именно поправки в Конституцию предлагаются, - не выдержал
политконсультант Даниил Ермилов. - Есть запрос: перетасовка
элит. Публичный переворот, который намечался, просто размыли,
чтобы не было «кровопролития».
Социальные меры – это маскировка. Даже не полумера. Так, кинули
по зернышку. Люди ждали, что им
дадут удочку, чтобы решать свои
проблемы. А им дали ведро голов
от селедки. Госсовет поддерживаю
двумя руками. Граждане обязательно проголосуют «за». Таким
образом, наше общество умышленно отказывается от своих прав
и свобод в пользу социального
иждивенчества.
Политолог Чадаев тут же пошутил: «Сложилась революционная ситуация, когда низы не
хотят, а верхи не наливают».
- Никаких денег у государства
нет и быть не может! Это деньги
налогоплательщиков, - пояснил
свою позицию Евгений Николаевич. – Поэтому мне непонятно,
почему говорят, что государство
выделяет какие-то там деньги.
Власть президента юридически
безответственная! Вся ответственность возложена на председателя
правительства. У нас сложилась философия «московского»
управления, когда федеральная
повестка решается там, а местным
остаются тротуары и помойки.
Как говорил Салтыков-Щедрин,
«российская власть должна держать свой народ в состоянии
постоянного изумления».
- Сама неожиданность в режиме спецоперации не предполагает консенсуса по внесенным
поправкам, - добавил в конце
юрист Константин Бубон. - Если
будет всенародное голосование,
то нас здесь слишком мало, чтобы
выразить свою волю. И почему бы
не заменить его на ратификацию
региональными парламентами?
Это вопрос значимости происходящих изменений. Каким образом
будут представлены регионы в
Госсовете? Не очень понятно, как
он будет устроен. Не очень зрелая
идея. Тот, кто думает о нас, не знает, что думаем мы...
Ирэна Виноградова
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Под занавес года дачников
края ждал хороший подарок: губернатор подписал
распоряжение о выделении единовременной
матпомощи в размере 10
тысяч рублей огородникам
и садоводам, у которых во
время наводнения 2019 года погиб урожай. Однако, к
сожалению, сотни людей,
похоже, получить этих денег так и не смогут!
Прошлым летом «большая
вода» наделала много больших
бед: только в нашем крае от переувлажнения почв и паводка
пострадал урожай на площади
24 тыс. га, это на три тысячи га
больше, чем даже во время памятного амурского потопа-2013
года! Общий ущерб для сельхозорганизаций, фермеров, садоводов и огородников превысил 1
миллиард рублей.
В октябре вопросы ликвидации последствий паводка обсуждали в Москве на совещании во
главе с Владимиром Путиным. И
президент, естественно, призвал
делать все возможное, чтобы
помочь пострадавшим.
Однако пострадавший пострадавшим рознь. Государство, в
первую очередь, оказало помощь
крупным предприятиям. Так, из
резервного фонда правительства
почти 134 млн рублей получили
58 сельхозтоваропроизводителей, ущерб которым был подтвержден Минсельхозом России.
Также 4 млн руб. выплачено в
виде компенсаций лизинговых
платежей на покупку сельхозтехники и свыше 60 млн направлено
на компенсации процентных ставок по действующим льготным
кредитам.
А что же делать простым дачникам, о труде которых много
говорят с высоких трибун, однако
не спешат вписать в какой-нибудь нацпроект или федеральную программу? Им оставалось
только уповать на добрую волю
региональных властей.

УСПЕТЬ К АПРЕЛЮ
В итоге, согласно долгожданному предновогоднему губернаторскому распоряжению, из
краевого резервного фонда на
эти цели выделено около 62
млн рублей. Согласно спискам,
на материальную помощь могут
рассчитывать 6195 человек. При
этом из них около 3,7 тысяч - это
жители края, чьи участки находятся на территории региона,
а остальные - те, чьи участки расположены Еврейской
автономии.
В министерстве соцзащиты
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ВАШЕ ПРАВО

Денежная запруда
Конец дачной эпохи на островах?

Многим дачникам прошлым летом понадобилась экстренная помощь спасателей, теперь они вновь ждут помощи от государства. Фото ГУ МЧС по краю

края разработали специальную
памятку, в которой описана
процедура подачи документов.
В частности, необходимо предоставить акт, подтверждающий
нахождение пострадавшего
земельного участка в границах
зоны подтопления, оформленный органами местного самоуправления. В пакет также надо
вложить документы, подтверждающие право собственности на
участок, регистрацию по месту
жительства в Хабаровском крае,
либо решение суда об установлении факта проживания.
Кроме того, для получения
компенсаций нужно предоставить паспорт и реквизиты для
перечисления средств.
Стоит отметить, что матпомощь не смогут получить заявители, чье право на земельные
участки было утрачено в момент
подачи заявления, а также те,
кто получил право собственности после даты объявления
регионального режима ЧС - 29
июля 2019 года.
Материальную помощь от
государства также не смогут
получить дачники или садо-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
НАЛОГ С ШЕСТИ СОТОК
У ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ НЕ ВОЗЬМУТ
С 2020 года в России начал действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шесть
соток) по одному земельному участку для предпенсионеров. Раньше на него имели право только пенсионеры.
Что важно знать: во-первых, если участок меньше или равен шести соток, платить налог вообще не придется; во-вторых, если участок больше - налог рассчитают за оставшуюся площадь.
Кроме того, в силу вступает льгота, освобождающая предпенсионеров
от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида. Это может быть, например, жилой дом или его часть,
квартира, комната, гараж. Из каждой категории можно выбрать по
одному объекту и не платить налог за него. Главное условие - недвижимость не должна использоваться в предпринимательской деятельности, сообщили в ФНС России.

Валерий Лапин

воды, зарегистрированные в
качестве ЛПХ и ведущие соответствующий вид деятельности
на пострадавшем земельном
участке. Личным подсобным
хозяйствам средства выплачиваются в соответствии с отдельным распоряжением.

ЗАЛОЖНИКИ ОСТРОВОВ
Кроме этого, более полутора
тысяч садоводов и огородников,
чьи дачи находятся на островах
Кабельный, Дачный и Большой
Уссурийский, стали заложниками в ситуации, сложившейся не
по их вине.
- К нам стали поступать обращения садоводов и огородников островной части города,
по вопросу отказа специалистами МФЦ и органов соцзащиты населения в приеме
заявлений без документов на
земельный участок, - пояснила
нам председатель Хабаровского
межрайонного союза садоводов
Наталья Митина. – Все лето мы
терпеливо составляли списки
пострадавших, делали жесткий
отбор заявлений. Хотя это была
наша личная инициатива, списки
стали главными документами
для выдачи актов, что участок
находился в зоне затопления в
период введения режима ЧС. Но
документы почему-то у людей не
принимают.
По словам Митиной, в министерстве соцзащиты пояснили:
без документов на земельный
участок материальная помощь
выделена не будет. То есть садовод, не имея документов на
земельный участок, является
просто пользователем, а не собственником. Значит, такие люди
деньги не получат.
- Сейчас действующие документы есть только в двух обществах «Золотые пески» и «Телегино-3», у остальных есть старые
документы, либо документов
нет вообще, - пояснила Наталья

Митина. - И самое главное, в
государственных архивах нет
никакой документации. Поэтому
большая часть пострадавших, а
это 1627 участков, - пользователи! Я как председатель СНТ
«Чайка», после наводнения 2013
года, неоднократно обращалась
в администрацию города о продлении или заключении нового
договора на земельный участок.
Однако без решения суда сделать
это невозможно!
И мы как пользовались, так и
пользуемся этой землей, так как
статья Гражданского кодекса гласит: если арендатор продолжает
пользоваться имуществом после
истечения срока договора при отсутствии возражения со стороны
арендодателя, договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

ДОПОТОПНАЯ ПРОБЛЕМА
По словам Натальи Митиной,
документы у некоторых дачников
все же есть, но эти документы
подтверждают факт выделения
земли не нынешним СНТ, а какому-либо предприятию. Ведь
раньше земли выделялись предприятиям, а те, в свою очередь,
раздавали ее своим работникам.
В советское время это было нормой, а для сегодняшних капиталистических реалий - правовой
нонсенс.
В общем, согласно российским законам, собственниками
островитяне так и не стали. То
есть пользоваться землей можно,
а вот оформить в собственность
нельзя. И коль в ваших правоустанавливающих документах не
указано ваше СНТ, документы на
выплату пострадавшим от потопа
- в госорганах не принимают.
Стоит напомнить, что в прошлом году островитяне получили
двойной мощный удар: сначала
серьезно пострадали от пожаров
(об этом мы рассказывали в материале «Пылающий остров» в

ВОПРОС - ЮРИСТУ
У НАСЛЕДНИКОВ
ТОЖЕ ЕСТЬ ПРАВО
НА КОМПЕНСАЦИЮ
В нашу редакцию позвонила
читательница Э. Хомлева
и попросила разъяснить
ее непростую ситуацию:
собственник дачного
участка в момент сбора
заявлений на получение
материальной помощи
за потерю урожая умер.
Имеет ли вдова право на
матпомощь, если в наследство вступает после
истечения срока выдачи
компенсации?
На вопрос отвечает юрист
Хабаровского межрайонного союза садоводов Мира
Суркова:
«Согласно ст.1183 ГК РФ, если гражданин имел право на
получение подлежащих выплате каких-либо денежных
средств в качестве средств к
существованию, но не успел
их получить при жизни, право
на их получение имеют проживающие с ним члены его
семьи или нетрудоспособные
иждивенцы независимо от
того проживали они с ним
или нет.
Заявление о выплате нужно
представить в тот орган,
который выделяет данные денежные средства, в течение
четырех месяцев со дня открытия наследства. Днем открытия наследства является
день, когда умер наследник.
Если по каким-либо причинам, срок пропущен, данные
суммы включаются в общую
наследственную массу и наследуются по общим правилам по принятию наследства.
Суммы, выплачиваемые в
качестве компенсации за
потерянный урожай, можно
отнести к суммам, которые
выделены в качестве средств
к существованию. Нужно обратить особое внимание, что
не все наследники вправе
наследовать данные суммы, а
только члены семьи наследодателя и только те, которые
проживали вместе с ним,
а также нетрудоспособные
граждане, которые находились у него на иждивении.
В том случае, если орган,
осуществляющий выплату
данных сумм, откажет в их
выплате, названные выше
наследники могут обратиться
в суд».

Марина Кутепова

№ 21 от 15-22 мая 2019 г. - Прим.
Ред.), а потом и от наводнения.
Сейчас правительство края вроде
хочет помочь им, рассмотрели все
заявления подтопленцев и даже
выделили деньги из краевого
резерва, но поставили условия.
И вот этим-то условиям левобережные огородники, получается,
никак не соответствуют!
Складывается впечатление,
что делается все возможное,
чтобы садоводы оттуда ушли. А
может, и правда, лучше иметь
участок на материке, где безопасно вести дачное хозяйство?
Но многие островитяне так не
считают…
Светлана Барахтина
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Экспортный барьер
Что мешает хабаровским предприятиям
выходить на внешние
рынки, эту проблему
не так давно обсудили в краевой столице
на заседании экспортного совета при
губернаторе.

Как его перепрыгнуть местным
предпринимателям

– Наш край занимает
четвертое место в ДФО по
объему внешней торговли,
– рассказал журналистам
Виктор Калашников, зампред и министр экономического развития края. – Но
с точки зрения динамики
роста этого мало. Если мы
говорим о задачах, поставленных президентом по
опережающему развитию Наше мороженное в Поднебесной любят, но чтобы закрепиться
дальневосточных регионов на китайском рынке – этого мало. Фото Дмитрия Волкова
по сравнению в целом с
***
экономикой РФ, то 25% –
Но это лишь верхушка
К слову, сегодня в Хаба- айсберга, говорит предприэтого мало. Наша задача в
рамках нацпроекта «Меж- ровске работает порядка 400 ниматель. Сначала нужно
дународная кооперация и пищевых и промышленных найти рынок сбыта, догоэкспорт» – вдвое увеличить предприятий. Но на экспорт вориться о сотрудничестве,
число предприятий, кото- свою продукцию отправля- заключить контракт. Илья
рые работают на внешний ют меньше 5% компаний. Амирханов уже больше
рынок. Мы планируем, что По словам руководителя десятка лет занимается в
к 2024 году их количество фабрики мороженого, хаба- Хабаровске производством
ровского предпринимателя мороженого. В год предпридостигнет 342.
Ильи Амирханова, пред- ятие выпускает порядка 70
***
приятия малого и среднего тонн холодного лакомства.
К примеру, хабаровский бизнеса в регионе хорошо Компания уже несколько
«Дальхимфармзавод» по- поддержаны на информа- лет работает на экспорт. В
рядка 10% своей продукции ционном уровне. Для них прошлом году они зашли
отправляет на внешние разработаны и действуют в одну из торговых сетей
рынки. Одно из старейших обучающие программы рос- города Далянь.
предприятий по выпуску сийского экспортного ценКстати, с сетевиками Килекарственных препаратов тра, организовано участие в тая договориться оказалось
в России в 2019 году по- международных выставках проще, чем с хабаровскилучило прирост экспорта и бизнес-миссиях. Но, как ми магазинами, отмечает
на 123%. А ведь фарма- говорится, не учите нас жить Амирханов. Но для успешцевтическим компаниям – помогите материально. В ной и прибыльной работы,
особенно сложно выйти части финансовой поддерж- чтобы «отбить» вложенные
на внешний рынок, ведь в ки предпринимателей на ре- средства, нужно поставить
каждой стране свои усло- гиональном и федеральном не пять морозильных ларей
вия регистрации препарата уровне есть пробел.
в одной торговой сети, а 150
и даже разные методики
– Когда нужно выйти – и так по всему Китаю.
проведения лабораторных на рынок, закрепиться, на– Одна торговая сеть –
анализов.
чать работать, то возникают это очень небольшой объем,
– Это очень длитель- трудности, – констатиру- – отмечает Илья Амирханое написание докумен- ет Амирханов. – Нужна нов. — Представьте, нужно
тов, утверждение и затем, финансовая поддержка заплатить за вход в торгоконечно, поиск партнеров. предпринимателей для вую сеть, нужно вложиться
Потому что все страны, продвижения товара на в закуп сырья, в производбезусловно, пытаются на- сопредельной территории, ство продукции, приобрести
ладить свое производство. его «раскрутки». В Китае, морозильное оборудование,
И как только они сами на- например, нет товаров рос- отправить продукцию на
чинают выпускать те или сийского производства, и экспорт, а это солидные
иные продукты, наш экс- если даже удается зайти транспортные расходы. И
порт практически закрыва- на рынок, необходимы со- все это для того, чтобы за неется, – сетует Ирина Гусева, лидные вложения в рекла- сколько месяцев продалось
исполнительный директор му для того, чтобы товар 500 штук мороженого?! Это
ОАО «Дальхимфарм».
покупали.
нерентабельно.

Другое дело, когда
мировая розничная сеть
«Lawson» в том же Шанхае
готова с нами работать. А
это 1300 маленьких магазинов по всему Шанхаю,
они ждут от нас конкретного предложения, проект
контракта на руках, нужно
подписать, заплатить, выйти и начать работать.
И здесь вновь встает
вопрос ребром: где брать
средства? Чтобы реализовать проект в Шанхае,
предприятию необходимо
10 млн рублей. Кредитоваться у банков под 1012% годовых? Невыгодно.
Ведь получать прибыль
компания начнет не раньше, чем через полгода-год.
По словам Амирханова,
для предприятий-дальневосточников необходимы
особые условия: кредитование под разумный процент,
в идеале до 5% годовых,
с отсрочкой выплаты основного долга на два года.
Только тогда предприятия
малого и среднего бизнеса
будут искать партнеров за
рубежом и без опаски станут продвигать свой товар
на внешние рынки Китая,
Японии, Кореи и США.

***
По итогам 2018 года экспортный оборот Хабаровского края оценивался в 2,6 млрд
долларов. При этом доля несырьевых неэнергетических
услуг в нем составляла 60%.
Поддержку получили 245
субъектов малого и среднего предпринимательства
края, 53 компании обучены
по программе российского
экспортного центра, 22 участвовали в международных
выставках. И все же, чтобы местные производители
могли когда-нибудь выйти
с продукцией на внешний
рынок, во исполнение указов президента, необходимо
поддерживать предпринимателей не только словом,
но и делом.
Мария Полякова

Как рассказал замначальника таможни Иван Бурлака, рост перечислений таможенных платежей в бюджет обусловлен концентрацией декларирования в Приамурском таможенном посту (Центре электронного
декларирования) и увеличением в
связи с этим предпринимательской
активности в регионе деятельности
Хабаровской таможни.
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«Антиревизорро»:
чего боится
коммерсант
Как только не действуют мошенники,
чтобы изъять у граждан честно нажитое:
представляются сотрудниками ПФР и
ЖКХ, сантехниками, родственниками, попавшими в беду, наконец. А теперь еще и
пугают хабаровских коммерсантов новыми федеральными законами!
– В наш салон недавно позвонил
В рамках
неизвестный
нацпроекта
мужчина, кото«Малое
рый сказал, что
и среднее предон сотрудник
принимательство
отдела защиты
и поддержка
прав потребителей, – расскаиндивидуальной
зала флорист
предпринимасети цветочных
тельской иницисалонов Елена
ативы» 2020 год
Колесникова. –
объявлен Годом
Он предупредил,
предпринимачто через неделю
тельства.
к нам придет проверка от администрации, смотреть будут документы в уголке для
покупателей. Сказал, что сейчас многие законы
уже устарели, и предложил за небольшую сумму
приобрести у него новую редакцию закона о защите прав потребителей и другие необходимые
законодательные акты.
– Мошенники пугают людей административным
наказанием, – рассказывает главный специалист сектора по защите прав потребителей администрации Хабаровска Алексей Кондратьев.
– Говорят, что если у них на торговой точке не
будет необходимых печатных брошюр, то их ждет
штраф. Нам в сектор ежедневно поступает больше десятка звонков от предпринимателей, все
хотят узнать, действительно ли мы собираемся к
ним с проверкой?
Пугая предпринимателей возможным штрафом,
неизвестные пытаются навязать им печатные
брошюры, которые любой может скачать в
интернете совершенно бесплатно. Хотя на инфостенде из обязательного должны быть только
несколько документов: например, сведения о
том, кто владелец торговой точки или кафе, куда
жаловаться, если что-то пошло не так, закон
о защите прав потребителей, для владельцев
кафе – правила оказания услуг общественного
питания, для торгового павильона – правила
торговли.
– За ненужную макулатуру мошенники просят
небольшую сумму – две-три тысячи рублей, – говорит Алексей Кондратьев. – Но так как звонят
они, в основном, в организации, у которых сеть
либо магазинов, либо кафе, иногда происходит,
что люди на три-четыре магазина покупают.
Такие случаи не редкость. К примеру, один владелец сети магазинов поверил жуликам и «подстраховался»: приобрел ненужные буклеты аж
на 36 тысяч рублей!
Так как же защититься от мошенников? Во-первых, подумать – и не спешить отдавать кровно
заработанные. Во-вторых – спросить фамилию
так называемого сотрудника и перезвонить в ту
организацию, от которой он якобы пришел, чтобы уточнить – работает ли там такой специалист.

Мария Полякова

СТАТИСТИКА
В 2019 году Хабаровская таможня перечислила в бюджет
РФ таможенные платежи на
сумму более 12,4 млрд рублей.
Это на 1 млрд рублей больше,
чем в 2018 году.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Миллиарды от хабаровской таможни
Как сообщили в пресс-службе таможни, экспортно-импортные операции в 2019 году совершали 1264
участника внешнеэкономической
деятельности, что на 546 компаний
больше, чем в 2018-м.
3,37 млрд рублей составили таможенные платежи за экспорт товаров. Это на 1,6 млрд меньше, чем
в 2018 году. Основными товарами
экспорта стали древесина, металлы,
продовольствие и сельхозсырье.
За импортные товары в бюджет перечислено 8,9 млрд рублей, вклю-

чая ввозную таможенную пошлину
и НДС. Это на 2,6 млрд больше,
чем в 2018-м. Ввозили из-за границы глинозем, металлы, машины,
оборудование, продовольствие и
сельхозсырье.
Кроме того, в структуру платежей,
перечисленных Хабаровской таможней в федеральный бюджет, вошли
таможенные и утилизационный сборы, штрафы, а также таможенные
платежи, уплаченные физлицами –
всего более 141 млн рублей.

Олег Потапов

Здравствуйте, я – ваш защитник, купите у нас брошюру! Фото Дмитрия Волкова

8

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ЭКОНОМИКА

Земля и воля
Есть ли польза
от госимущества в крае
Главная сенсация очередного заседания правительства края грянула еще за несколько
часов до его начала: главный, как предполагалось, оратор, он же министр имущественных
отношений Хабаровского края Олег Ожегов,
как было заявлено пресс-службой губернатора, подал в отставку. А ведь именно на базе
доклада министра краевым чиновникам в этот
день предстояло ломать голову, где же взять
дополнительные доходы для отягощенной долгами краевой казны!
Олег Ожегов трудился
еще в шпортовском правительстве с 2015 года,
правда, замминистра стал
главой ведомства именно при Сергее Фургале, в
апреле 2019-го. И вот, не
проработав и года на важном посту, г-н Ожегов ушел.
Якобы «по личным мотивам
и обстоятельствам». Ага, в
день своего отчета о проделанной работе?
Конечно, обстоятельства
блиц-отставки позволяют
предположить, что губернатор был недоволен работой Минимущества. Ведь,
к примеру, в прогнозном
плане приватизации краевого госимущества на 2020
год, утвержденном еще в
июле, значилось всего пять
пунктов. И прямо скажем:
гаражи, склады и офисы не
обещали золотого дождя
для казны.
Так что, возможно, неслучайно, что всего за пару
недель до судьбоносного
заседания на сайте ведомства появилось объявление
о продаже сразу 11 объектов
краевой собственности. Для
торгов предлагается недвижимость в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре,
поселках Горный, Эльбан,
Чирки, Переяславка, селе
Воронежское-2, два лота
движимого имущества молочного оборудования в
Бикинском и Хабаровском
районах, а также знаменитая губернаторская яхта
«Виктория».
В то же время весь пиар-эффект о расточительном шпортовском правительстве, чьей витриной
как раз была «Виктория»,
уже исходит на нет: продать

яхту за год не удалось, и
не факт, что даже предполагаемое вновь снижение
аукционной цены с 60,5 млн
до минимума в 30,2 млн руб.
привлечет покупателей. А
предлагаемый на торги давний недострой в Северном
микрорайоне Хабаровска
общей площадью в 7316 кв.
метров теоретически может
принести казне аж 200 млн
руб., но на практике тоже
не самый ликвидный актив.
С другой стороны, с приватизацией госимущества
последние годы большие
проблемы были даже у медведевского правительства
- уж слишком сильны в
нынешней огосударствленной экономике позиции
всевозможных монополистов. Какие тут претензии к
далеко не самому богатому
Хабаровскому краю?

ЦИФРЫ ОТ ХЛАПОВА
Так или иначе, но новым главой Минимущества
края стала Марина Костина,
которая прежде была министром инвестразвития и
предпринимательства. Но
об этом стало известно уже
4 февраля, а вот 30 января
по случаю форс-мажорной
отставки с трибуны доклад
«Об управлении и распоряжении краевой государственной собственностью»
зачитал Владимир Хлапов
– первый зампред правительства края, руководитель
аппарата губернатора.
Для начала зампред сообщил, что совместно с
министерством инфотехнологий и связи удалось
наконец ввести в эксплуатацию цифровой комплекс
постановки на кадастровый

«Викторию» в прошлом году пытались продать неоднократно,
однако убыточное имущество и ныне там...Фото khabkrai.ru

учет, на закупку которого
еще в 2015 году потрачено
около 31 млн рублей.
- И теперь этот процесс
пойдет в два раза быстрее,
- подчеркнул г-н Хлапов.
– Балансовая стоимость
краевого имущества на
сегодня составляет 144,3
млрд рублей.
Отмечалось, что всего в
собственности края находится около шести тысяч
объектов недвижимости,
2677 земельных участков,
более 2,5 млн единиц движимого имущества, 16 пакетов акций.
- В собственность края в
2019 году из федеральной
и муниципальной и частной собственности принято
20816 объектов движимого
имущества и 704 объекта
недвижимости общей стоимостью 3,2 млрд рублей.
Эффективное управление
этими объектами позволит
пополнить краевой бюджет
дополнительными доходами, - оптимистично отметил
Владимир Хлапов.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ЗЕМЛЕЙ
Доходы в краевую казну
также поступают от сдачи в
аренду земельных участков.
В основном, речь идет о
землях сельхозназначения.
И если эти наделы не используются, или условия
договоров нарушаются контракты с предпринимателями расторгаются.
Так, в 2019 году проведено 34 проверки 153 земельных участков. В судебном
порядке восемь участков
общей площадью около
семи тысяч гектаров пришлось вернуть. К примеру,
земельных наделов лишились АО СК «Агроэнерго»
и ООО «Хорская Буренка».
В бюджет края перечислено
более 33 млн рублей штрафов. И в текущем году около
60% объектов, находящихся
в частной собственности,
контролеры подвергнут
пристальному вниманию.
- Участки передаются
более эффективным собственникам, которые хорошо себя зарекомендовали
и реализуют приоритетные
инвестпроекты, - заверил
докладчик. - В прошлом
году в аренду без торгов
передано 57 участков краевого фонда площадью
около 28 тысяч гектаров.
На этих землях успешно
реализуют проекты компании «Спорос», «Скифагро-ДВ», «Вектор», СХП
«Колос», АО «Племенной
птицеводческий завод «Хабаровский». В целом в 2019
году краевое правительство оказало поддержку 521

Один из объектов недвижимости в районах края, выставленных на продажу в январе.
Фото khabkrai.ru

субъекту малого и среднего
предпринимательства.
На сайте минимущества
размещены сведения о 67
земельных участках для
получения их в аренду
заинтересованными инвесторами. Инвентаризация
земель сельхозназначения
проведена в шести районах
края на площади более 368
тысяч гектаров. Выявлено
103,2 тысячи гектар неиспользуемых земель, и
больше всего – в районе
имени Лазо.
Земли не используются
из-за необходимости мелиорации, восстановления
внутриквартальных полевых работ. К началу января
в очереди на получение
земли стояло 6758 граждан. В планах на 2020 год
передать 450 участков для
многодетных семей.
- У нас есть статистика,
насколько эффективно
используются «дальневосточные гектары»? - поинтересовался губернатор.
- Эта весна и лето – время подачи деклараций от
их владельцев. Прежде
всего, это касается тех, кто
взял землю безвозмездно
три года тому назад. За все
время было оформлено 9,8
тысяч участков на площади
7,1 тысяч гектар. Статистика показывает, что 39% из
них еще не определились,
треть использует под жилищное строительство и
личные подсобные хозяйства, а девять процентов
– под сельское хозяйство.

ЖДЁМ КАДАСТР
- А как повлияет предстоящая кадастровая оценка на бюджет края? – задался вопросом глава комитета
краевой думы по бюджету
Вячеслав Фургал.
- В крае еще не завершена кадастровая оценка по
двум видам земель, в том
числе, по особо охраняемым территориям. Но в
любом случае, это увеличение налогов, в бюджет-2020
уже подтверждено 200 млн
рублей. Но конкретного
увеличения надо ждать с
2021 года.
- У нас идет изменение
кадастровой стоимости, но
и сама методика исчисления
налогов требует изменения,

и мы будет выходить на
краевую думу с предложением, чтобы сделать более
справедливыми налоги,
исходя из того, что малый
и средний бизнес должен
платить меньше, а богатые –
больше, - заявил губернатор.
– Будем снижать нагрузку
на малый бизнес! По-моему,
это несправедливо, когда
такие предприниматели
платят налог на недвижимость наравне с крупным
бизнесом.
Директор КГБУ «Хабкрайкадастр» Алексей Тюркин отметил: сегодня в крае
еще более 250 тысяч земельных участков не имеют
точного описания границ.
- В 2019 году в кадастр
внесли более шести тысяч земельных участков,
- сообщил чиновник. – По
кадастровому учету наш
край вошел в первую десятку регионов по стране.
В учреждении работают
149 специалистов, из них
100 оказывают населению
платные услуги, т.е. зарабатывают сами на себя.
Средняя зарплата около 54
тысяч рублей. Тем не менее,
доходы от платных услуг за
год у нас сократились на 10
миллионов. А в 2020 году
планируем еще сокращение.
Потому что мы находимся в
высококонкурентной среде.
В Хабаровском крае сегодня
насчитывается 400 кадастровых инженеров!

ПРО ГЕКТАР
Но больше всего вопросов участники заседания
задали обладателю «дальневосточного гектара» Павлу
Кочеткову, который в 2016
году взял с супругой два
участка на окраине села
Кругликово в районе имени
Лазо и сейчас на одном из
них возводит двухэтажный
дом.

По вопросам продажи краевой собственности можно
обратиться в Минимущество края:
Хабаровск, ул.
Запарина, 76, каб.
418. Телефон:
40-25-01 (доб.
3870, 3903, 3874).
- Мы всегда мечтали переехать из города в деревню,
– рассказал Павел Геннадьевич. – Для начала построили забор от посторонних
глаз, потом небольшой домик поставил размером 6х4,
сделал прудик, провел отопление. Сейчас используем
его под дачу. В прошлом
году быстро получил разрешение на строительство
капитального, каменного
дома. Уже готова кровля!
Переедем в него или этой
осенью или летом на следующий год.
- Когда узнали про
двухпроцентную ипотеку,
обрадовались, конечно! Но
не тут-то было! - признался
гектарщик. - Быстренько
разочаровались, потому
что банки предлагают заведомо невыполнимые
условия – 60% от залога
имущества. Даже с моим довольно неплохим
доходом это - нереально.
Заключать оговор с подрядчиком мне невыгодно
- я сам строю и сэкономил
на «коробке» около 700
тысяч рублей. Так что нам,
гектарщикам, очень сложно будет получить ипотеку
под два процента. В лучшем случае, два-три процента от всех желающих
ее получат. Если пойдут,
конечно, на банковские
кабальные условия...
Ирэна Виноградова,
Сергей Вершинин

МЕЖДУ ТЕМ
План и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы утвердило в январе
правительство России. В документе предусматривается
приватизация находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 ФГУП, а также
доли участия Федерации в тринадцати ООО и более одной тысячи объектов другого имущества госказны. Федеральный бюджет от приватизации в 2020-2022 годах
намерен ежегодно получать 3,6 млрд рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.10, 04.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе возможны изменения

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+
00.00 Познер 16+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+

СТС

ГУБЕРНИЯ

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.20 М/ф «Реальная белка» 6+
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» 16+
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05.40 Ералаш 6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.45 Утро с
губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 15.45,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.00, 03.05, 05.15 Новости
16+

07.30, 08.30 Место происшествия 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.00
Открытая кухня 0+
10.10, 20.50, 21.45 Место
происшествия 16+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
12.40 Благовест 0+
14.50, 18.55, 01.45 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
15.55 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 04.15
Говорит Губерния 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
02.55 Место происшествия 16+
03.45 На рыбалку 16+
05.05 Место происшествия 16+
06.40 Японские каникулы.
Токио 16+

16+

16+

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

МАТЧ
05.25, 07.40, 14.05, 20.30, 02.00
Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.10 Шорт-трек. Кубок мира
08.40 Художественная гимнастика.
«Гран-при Москва 2020»
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 17.55, 20.20, 23.30,
01.55, 04.55 Новости
16.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
18.00, 01.35 «Катарские игры
2020» 12+
18.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер - 2020 г. «Ростов»«Локомотив» (Москва)
21.30 Футбол. Чемпионат Испании
23.35 Футбол. Чемпионат Испании
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
04.25 «ВАР в России». Специальный
репортаж 12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений
06.00, 15.00 Док.проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
02.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 18+
16+

РОССИЯ К
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 «Николка Пушкин» 12+
08.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Борис Пастернак 12+
15.55 Агора 12+
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.05 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как возводили Великую
Китайскую стену» 12+
21.40 Сати 12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Открытая книга 12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.0 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.00, 11.40, 13.20, 15.10
Документальный цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
12.20 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
13.10, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 21.30, 23.00 Новости.
Хабаровск 16+
19.40 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.10 Д/ф «Люди силы» 12+
23.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия 16+
05.20, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
-3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
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+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Настроение 16+
08.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Сериал 12+
13.40 Мой герой. Сергей Варчук 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Сериал 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События 16+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 События 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
03.10 Прощание. Олег Попов 16+
03.55 Советские мафии.
Наркобароны застоя 16+
04.35 Вся правда 16+
05.05 Знак качества 16+
05.45 Петровка, 38 16+

02.00, 15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И
НА ГОРАХ» 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
04.15, 01.15 За дело! 12+
04.55, 08.50, 00.50, 04.55
Большая страна 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 От прав к возможностям 12+
07.15 Д/ф «Дачи» 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Открытое сердце» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
00.20 Истинная роль 12+
04.15 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Андрей Громыко» 12+
00.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
02.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» 12+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 02.40 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.15 Д/ф «Порча» 16+

10–16 февраля 2020

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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+
23.55 Право на справедливость 16+
01.00 На самом деле 16+
02.00 Время покажет 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

05.15, 04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

06.00, 05.50 Ералаш
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»

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, 23.10, 03.20, 05.30
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.45 Место происшествия

6+

12+

07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+
05.10 М/ф «В стране невыученных
уроков» 0+
05.30 М/ф «Похитители красок» 0+

16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «История жизни» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10,
02.25, 04.00 Говорит
Губерния 16+
15.20 Японские каникулы.
Токио 16+
15.35 Японские каникулы.
Отару, Хоккайдо 16+
16.15, 04.55 Зеленый сад 0+
22.00 Лайт Life 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.00 PRO хоккей 12+
00.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+
02.10, 05.20 Место
происшествия 16+

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Крутая история 12+

05.00, 18.30 Тотальный Футбол
06.00 «Курс Евро» 12+
06.20, 14.05, 20.05, 23.35, 01.05
Все на Матч!
07.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород» 0+
09.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия - Чехия 0+
11.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 20.00, 23.30, 01.00
Новости
16.00 Смешанные единоборства 16+
18.00 Инсайдеры 12+
19.30 Гид по играм 12+
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» - «Зальцбург»
23.00 «Европейский Футбол
возвращается». Специальный
репортаж 12+
00.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
00.30 «Евротур. Live». Специальный
репортаж 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
12+

РЕН-ХАБАРОВСК
04.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+
05.10, 18.00, 02.00 Самые
шокирующие гипотезы 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.20 Открытый микрофон 16+
06.05 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
07.15 Д/ф «Автомобили» 12+
08.50 Большая страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Среда обитания 12+
18.15 За дело! 12+
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
00.20 Истинная роль 12+
00.50 Большая страна 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.00 Новости
04.15 Моя история 12+
04.55 Большая страна 12+

РОССИЯ К
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 «Как возводили Великую
Китайскую стену» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА…» 12+
12.10, 16.25 «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.45 Смыслы 12+
13.10 Больше, чем любовь 12+
13.50, 02.25 «Испания. Тортоса» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Борис Пастернак 12+
15.55 Пятое измерение 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» 12+
21.35 «Разочарованный Аракчеев» 12+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Д/ф «Буров и Буров» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 15.10
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
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+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.20 Документальный цикл 16+
23.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
01.20 Кино, сериалы...16+

16+

16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий
Поднозов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 04.35 Осторожно,
мошенники! Смертельный
сервис 16+
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
03.10 Хроники московского быта.
Недетская роль 12+
05.05 Знак качества 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия 16+
05.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Война командармов» 12+
01.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.00 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.10 Д/ф «Порча» 16+
04.50 Тест на отцовство 16+

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+
00.00 На самом деле 16+
01.15 Время покажет 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
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. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.20 Их нравы 0+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.40 Военная тайна 16+
16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
02.35 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
03.50 Открытый микрофон 16+
06.15 ТНТ. Best 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 15.10, 22.20
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 23.00
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
07.00 Утро в городе 12+
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+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.40 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
23.40 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
01.40 Кино, сериалы...16+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»

07.00 Утро с губернией 0+
08.55 Профилактические работы 16+
17.00 Новости 16+
17.15 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
17.50 Новости 16+
17.55 Говорит Губерния 16+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит Губерния 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит Губерния 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 «ЧЕРЧИЛЛЬ». Х/ф 16+
01.55 Говорит Губерния 16+
02.50 Место происшествия 16+
03.00 Новости 16+
03.40 Говорит Губерния 16+
04.35 «Самые крупные
катастрофы». Док. фильм 16+
05.20 Место происшествия 16+
05.30 Новости 16+
06.15 Открытая кухня 0+

05.15, 14.00, 15.55, 18.00, 22.05,
00.10, 02.20, 04.35 Новости
05.20, 14.05, 18.05, 22.10, 00.15,
02.25, 04.40 Все на Матч!
06.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба 0+
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» «Универсидад де Чили»
10.10 Профессиональный бокс 16+
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
16.00 Смешанные
единоборства 16+
19.05 Гид по играм 12+
19.35 Боевая профессия 16+
20.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» - «Аякс»
23.10 Жизнь после спорта 12+
23.40 Кубок Париматч Премьер12+
01.10 Пляжный Футбол. «Спартак»
- «Грассхоппер». Прямая
трансляция
03.25 Пляжный Футбол. .
«Локомотив» - «Аланьяспор».
Прямая трансляция

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 «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.10, 16.25 «Первые в мире» 12+
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Борис Пастернак 12+
15.55 Библейский сюжет 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» 12+
21.35 Острова 12+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Кинескоп 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости
07.15 Д/ф «Джинсы» 12+
08.50, 00.50, 04.15 Большая
страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Революция в чемодане» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.05 Среда обитания 12+
18.15 Культурный обмен 12+
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
00.20 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»

12+

07.10 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
05.50 Ералаш 6+

12+

10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Лионелла
Пырьева 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 События 16+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.00 События 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 Прощание. Евгений
Моргунов 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
03.10 90-е 16+
04.35 Линия защиты 16+
05.10 Знак качества 16+

12+

03.30 Большая наука 12+
04.00 Новости

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
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+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Освобождение» 12+
00.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
03.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.30, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.00 Д/ф «Порча» 16+
04.40 Тест на отцовство 16+
06.20 6 кадров 16+

Лет до 100 путешествовать нам без старости
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Санкт Петербург +
Израиль -

Яркие города и самые
святые места на земле!
4 дня в Санкт Петербурге
+ 8 дней в Израиле
9 – 21 марта
Стоимость путевки
53 500 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет от 35300 рублей. Мы
предлагаем вам совершить незабываемое путешествие по древней
Галилее, отправиться во времена
Иисуса Христа, окунуться в святые
воды реки Иордан и прикоснуться к
Стене Плача в Иерусалиме - городе
с мировыми достопримечательностями и религиозными святынями.
2 экскурсии в Санкт Петербурге +
4 экскурсии в Израиле + 2-разовое
питание включены в стоимость.

Венгрия + Вена –

грандиозная и помпезная,
строгая и классическая!!
Будапешт 4 дня +
озеро Хевиз 12 дней +
Вена 4 дня
9 – 28 апреля
Стоимость тура
от 91 000 руб.

ЛЕТО
Калининград –

77-37-26
+7-924-200-40-60

Дополнительно оплачивается авиабилет

ОСЕНЬ

Российский форпост в Европе

г. Светлогорск -

санаторий «Янтарный берег»
с лечением
30 марта – 13 апреля
Стоимость путевки
40 750 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет от 22500 рублей. Именно
здесь, на месте Кенигсберга, начинается Россия! Руины замков времен
тевтонских рыцарей, интереснейшие
музеи, дивная природа Балтийского взморья никого не оставит
равнодушными!

Венгрия - империя
купален!
Будапешт 4 дня + озеро
Хевиз 12 дней.
9 – 24 апреля
Стоимость путевки
72 300 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 34000 руб., виза, страховка. Приглашаем в увлекательное
путешествие в венгерский «водный
рай»! Вас ждет один из красивейших городов Европы - Будапешт,
Дополнительно оплачивается авиаби- который по праву называют «жемчужиной Дуная» и неповторимый
лет от 36000 руб, виза, страховка
Хевиз.

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И

ВЕЙХАЙ июль, август (прямые рейсы) на 8-15 дней. Групповой тур с 28 августа -7 сентября
СОЧИ - доступный отдых 31 мая – 12 июня! Стоимость тура: от 21 900 руб.

Уссурийский б-р, 16, офис 8
45-46-40
+7-914-772-37-47

Крым 31 августа – 12 сентября

Стоимость тура: Отель «Ателика Горизонт»
от 24 800 руб
Санаторий «Алушта» от 36 800 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Крым + Золотое Кольцо России

Крым +
Блистательный Санкт Петербург

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 32 900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Горный Алтай.

Эко курорт «Марьин Остров»

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 29 000 руб.

5 – 15 октября. Стоимость тура: 53 700 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

Черногория

Заграница
без загранпаспорта Белоруссия +
Золотое Кольцо России
13 – 29 сентября
Стоимость тура: от 48 500 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет!

Заграница без загранпаспорта - Белоруссия +

17 сентября – 1 октября
Стоимость путевки 38 900 руб.

Дополнительно оплачивается
авиабилет от 31000 руб., страховка

Блистательный Санкт Петербург
13 – 29 сентября
Стоимость путевки 44 800 руб.

Дополнительно оплачиваются авиабилеты от 15000 руб.

Кипр

с 24 сентября - 8 октября
Стоимость тура: от 41 000 руб.
Дополнительно оплачивается
авиабилет от 37 000 руб.

РОМАН С ИЗРАИЛЕМ: СТРАНА, С КОТОРОЙ НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
ГРУППОВОЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ

Израиль – страна, к которой
стремятся, в которую мечтают 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 понимаете, что вы на крючке.
В Израиль едут отдыхать на
курорт Средиземного и Мертвого моря, путешествовать

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

ЧТО ПОСЕТИТЬ
В ИЗРАИЛЕ?
Если вы просто турист, приехавший 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 историей, насчитывающей несколько тысяч лет. Сюда
едут паломники со всего
мира, чтобы прикоснуться

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 2395

ВЕСНА

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ФЕВРАЛЬ 2020

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

(4212) 30-99-80

Дети будут
в восторге

ТУРЦИЯ
Если у вас на руках есть
паспорт, но вы не переносите длительного перелета, смело бронируйте
пятизвездочный отель по
системе «ультра» и летите
в Турцию. Там рай для
детей: теплое море, комфортный средиземноморский климат и круглосуточная анимация. На наш
взгляд, интереснее всего
там малышам в возрасте
3-7 лет. Пока отдыхаете
на лежаке возле бассейна,
ребенок будет заниматься
в нем водной аэробикой
вместе с инструктором. После можете взять в аренду
велосипеды и отправиться
на прогулку вдоль набережной - она есть в каждом
туристическом городе. По
завершении путешествия
советуем на пару дней остановиться в Стамбуле - этот
город точно очарует вас.

ИСПАНИЯ
Порт-Авентура - первое,
что приходит в голову, когда думаешь о путешествии
в Испанию с ребенком.
Тем не менее, парком развлечений ваша программа
не ограничится. Советуем
распланировать маршрут
по национальным паркам
и живописным пляжам, а
по прибытии взять в аренду
автомобиль и отправиться
в путешествие всей семьей.
Покажите малышу, как
растут в дикой природе
экзотические фрукты, научитесь танцевать фламенко
и отведайте паэлью с морепродуктами - так ребенок
познает культурную часть
Испании и привезет много впечатлений, которыми захочет поделиться с
друзьями. На наш взгляд,
в возрасте 10-14 лет такой
вид отдыха - самое то для
ребенка.

ГЕРМАНИЯ
Европа-парк, Леголенд,
Фантазия-ленд - лишь малая часть парков развлечений Германии. Дети в
возрасте 5-10 лет смогут
провести в них весь день, не
уставая кататься на горках
и обниматься с героями
любимых мультфильмов.
После можете устроить

тур по зоопаркам — их в
Германии в большом количестве. В каждом животные
содержатся в хороших условиях и дружелюбны по
отношению к посетителям.
В остальное время можно
посетить исторические музеи и рассказать о том, как
связаны истории наших
стран. Возраст начальной
школы - подходящее время, чтобы заинтересовать
ребенка историческими
событиями.

США
Если ваш ребенок достиг
подросткового возраста,
он наверняка хочет хоть
раз побывать в Америке.
Молодежная культура воздвигает эту страну в ранг
голубой мечты - якобы там
всего в избытке и отношения между людьми иные.
У США есть свои плюсы
и минусы, но все же съездить туда мы вам советуем:
множество национальных
парков, города-миллионники, возможность увидеть
китов в естественной среде
обитания - перечислять
можно бесконечно. Выделите минимум две недели
на путешествие по штатам,
а лучше целый месяц.
Ксения Парфенова
WomanHit

Фото UNSPLASH.COM

«После отпуска с детьми
нужен еще один отпуск», любят говорить родители.
Мы же считаем, что все зависит от вашего отношения
к совместному отпуску и
правильного подбора типа
отдыха к возрасту ребенка.
Так с малышами лучше
загорать на пляже в тени
пальм, а со взрослыми детьми разумнее отправиться
в путешествие на автомобиле и посетить все парки
аттракционов. WomanHit.
ru составил свой топ-5 направлений для совместного
отпуска.

Фото UNSPLASH.COM

Пять направлений
для незабываемых путешествий в
этом году. «Отпуск с
детьми - это круто»,
- считает WomanHit,
несмотря на обреченные вздохи молодых родителей
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Модные тенденции 2020 года
в области интерьерного
дизайна предсказывается
настоящий бум в ближайшее время.

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРЫ
Сохраняют лидирующие позиции зачерненные
металлы, золото, латунь.
Особенно сильно зазвучали позолоченные мотивы,
которые раньше использовались дозировано и очень
осторожно.
В современных интерьерах становятся хитом
сезона золотые акцентные
стены, фасады мебели, колонны, каминные порталы.
Еще одним трендовым
материалом становится
нарядный изысканный
бархат, выступающий в
роли мебельной обивки.
Эта ткань привлекает богатством оттенков, приятной мягкостью, грандиозными переливами,
некоторой театральностью
и ироничностью.
Не уступает позиций
кожаная обшивка, придающая пространству сдержанно-элегантный вид.
Особенно выгодно смотрится она в комбинации с
мрамором и золотыми декоративными элементами.
Наполняет помещение
светом и воздухом обилие
прозрачного стекла, незаметно поднявшегося на пик

АКЦЕНТ
НА ПОТОЛОК

популярности. Из этого
материала, выбирая специальные прочные варианты,
создают не только светильники, посуду, вазы, но и
межкомнатные перегородки, полочки и стеллажи.

СОВРЕМЕННАЯ
МЕБЕЛЬ
Законченность и комфорт любому интерьеру
придает мебель. Модным
трендом этого года становятся гарнитуры с элементами ручной работы.
Многие производители
проявляют стремление к
эксклюзивности, уходя от
массовости.

Пользуется спросом получившая инновационное
звучание винтажная мебель
периода 30-70 годов прошлого века с классическими
формами, округлыми декоративными деталями, благородными тонами обивки.
Благодаря приятной
внешней эстетике и многофункциональности усилила позиции мебель, производимая из прозрачного
пластика. Она практически
невидимая, не загромождает пространство, усиливает
восприятие простора. Этому воздушному материалу,
устойчивому к внешним
воздействиям, экспертами

Еще одним важным и
неожиданным трендом
2020 года является пристальное внимание красивому оформлению потолка.
Остаются популярными
дизайнерские софиты, люстры, подвесы. Наряду
с этим на потолке появляются геометрические
узоры, цветные яркие орнаменты. Такая деталь сразу привлекает внимание,
делая любое помещение
запоминающимся.

прекрасной текстуры камня.
Эффектно смотрится
утонченный узор в нежном
сиренево-жемчужном тоне
на зеркальном потолке.
Такой же витражный декор
целесообразно выполнить
на мебельных фасадах и

дверных полотнах. Подобное решение рождает
романтичную, умиротворяющую атмосферу.
Продолжение
следует...
Domnomore.com

ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ
ПОТОЛКА
Украшает потолок элегантный барельеф, розетки
разных размеров. Клеят
на него красивые обои,
хорошо контрастирующие
с колером стен в комнате.
Шик интерьеру придает
плитка из оникса, которой
оформляют часть потолочной плоскости. Этот
полупрозрачный материал
при монтаже подсветки
из светодиодной ленты таинственно мерцает и светится, раскрывая богатство

Агровермикулит «Примвер» для почвы и урожая!
питательных веществ, количество вносимых удобрений и
подкомок уменьшается.
● Биологически стойкий - не
разлагается и не гниёт под
действием микроорганизмов,
непривлекателен для насекомых и грызунов.
● Воздушный - слоистая структура даёт возможность минералу «дышать», тем самым
создаются благоприятные
условия для корней растений
и защита от холода. Сажать
можно раньше, убирать урожай можно позже.

Не стоит доказывать, что почва
и растения на вашем участке
находятся в постоянном взаимном обмене, и вне этого обмена
немыслимы ни жизнь растения,
ни жизнь почвы.
Почва на даче словно живой
организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно
отражаются на внешнем виде и
урожайности садовых культур.
Особенно это видно на небольших ограниченных площадях
дачных участков, где почвенный грунт эксплуатируется из
года в год. И, конечно, от того
как подготовлена почва зависит
зависит дальнейший урожай. Но
даже при правильном внесении
минеральных и органических
удобрений в грунт есть весомый
фактор, который сводит на нет
все ваши труды. Это осадки,
вернее чрезмерное их
количество.
Как уберечь почву от вымывания
полезных веществ, переувлажнения и ненужного её уплотнения,
которое так препятствует развитию корневой системы растения и
самого растения?
Выход найден! Надо внести в
почву агровермикулит. Что это
такое? Это вспученный вермикулит, который получается из природного минерала вермикулита,
а точнее из вермикулитового
концентрата - гидрослюды, при
термической обработке. Если
проще: вермикулит образовался
из слюды, слюда, в свою оче-

редь, пройдя процесс гидратации (присоединение (насыщение) молекул воды к молекулам
или ионам вещества) превращается в гидрослюду. А гидрослюда,
пройдя термическую обработку,
становится вспученным вермикулитом. При этом происходит
расслоение, и объём минерала
увеличивается в несколько десятков раз!
Само свойство формировать при
нагревании как бы столбики, похожие на червячков (vermiculus
– червячок с латинского), и послужило названием минерала.
После этого он приобретает
сыпучую и чешуйчатую структуру.
Вспученный и измельчённый
вермикулит до определённых
размеров - это и есть агровермикулит.

В культуре растений он ценен изза ряда своих свойств:
● Высокая впитывающая способность - впитывает жидкости
до 500% собственного веса! А
потом постепенно отдаёт и тем
улучшает водно-физические
свойства почвы. В дожди
почва не переувлажняется
(не заболачивается), а в
сушь необходимость поливов
сокращается в
2-3 раза.
● Из почвы с
агровермикулитом вымывается значительно меньше

А, следовательно,
урожайность повышается!
Овощные культуры - томаты,
картофель, свекла, огурцы,
салат - в грунте с вермикулитом
вырастают быстрее, урожайность увеличивается
до14-17%.
● Экологичен - нерастворим
в воде и под воздействием
щелочей и кислот (кроме соляной) и органических растворителей.
● Отличный раскислитель для
кислых почв.

реклама 1983

Продолжение
(начало в номере № 03-04)

● Не радиоактивен и не выделяет
токсичных веществ при горении.
В целом, вспученный вермикулит
является биогенным стимулятором повышения урожайности,
поэтому так эффективно используется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший
и недорогой звукоизоляционный
материал и утеплитель в строительстве. Слой вермикулита в
10 см на перекрытиях снижает
теплопотери до 92%!
Минерал красив и эстетичен - используется для составления фитокомпозиций и в ландшафтном
дизайне.
Стоит отметить вермикулит из
Кокшаровского месторождения,
что в Приморском крае. Сертифицированный продукт высокого
качества под торговой маркой
«Примвер» приобрёл большую популярность: активно используется
в нашей стране и экспортируется
за рубеж. «Примвер» прозвали
минералом урожайности, а в Японии даже «лечебным минералом»
Приобрести агровермикулит
марки «Примвер» можно как
в магазинах Приморья, так
и непосредственно у дилера
в Хабаровске - в компании
«Авангард».

Хабаровск,
ул. Луговая 10,
тел (4212) 703-703
www.basdv.ru
ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор-диспетчер. Подработка 3-4 ч/д. Т. 8-909-803-96-41.
Администратор. Т. 8-914-206-1132.
Военные запаса. Т. 8-924-40533-08.
Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный м-н). Зарплата от 18.800.
Дошкольное образование обязательно. 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.

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

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

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

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

Регистратор анкет и пропусков.
Подработка 3/4 ч/д. Т. 8-909-80396-41.

Перспективная работа. Подработка
к стипендии, зарплате и пенсии.
Зарплата 35000 и выше. Т. 938488.
Подработка для всех. Т. 8-914776-85-78.
Простая работа. Т. 25-88-27.

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. 8-963566-24-47.
Требуется кладовщик (сортировщик-упаковщик), график скользящий, дневные и ночные смены. Требуется физическая выносливость и
хорошая память. Т. 79-37-70. Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00.

ИЩУ
Работу руководителя кружка изобразительного исскуства. Изготовлю чертежи в/о. Художник-архитектор пенсионер. Т. 8-909-854-95-97.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка
плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание, штукатурка, шпат-

левка и покраска стен и потолков.
Поклейка обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум и ПВХ. Санузел
под ключ. Перегородки и арки
ГВЛ и ГКЛ. Недорого, быстро и
качественно. Т. 8-909-808-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы «под ключ».
Т. 69-94-97.

Кладу плитку и линолеум. Т. 8-924112-06-36
Наклейка обоев. Т. 61-28-51.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов. Две женщины.
Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 24-0292.
Ремонт комнат, поклейка обоев,
шпаклевка, штукатурка и много
другое. Т. 8-924-114-98-84.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
Ремонт компьютеров. Недорого!
Гарантия! Т. 77-98-32.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до

17. Т. 8-909-802-11-22.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.

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

Домашний мастер. Ремонт мебели.
Обновление с заменой деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

Быстро, недорого, ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже Т. 20-16-11
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без
выходных. Пенсионерам скидка. Т.
66-82-43, 8-962-585-54-98.
Ремонт стиральных машин любой
сложности. Недорого, пенсионерам
скидки. Т. 69-97-24, 8-962-59797-24.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.

ТОРГОВЫЙ РЯД

Ремонт холодильников, кондиционеров, 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.
Ремонт швейных машин на дому.
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ:
кухни, 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.
Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190,
8-924-117-04-36.
Сборка мебели. Т. 61-28-51.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Помогу списать долги по кредитам. Опытный юрист. Гарантия
результата. Защита от коллекторов. Бесплатная консультация
по телефону +7(4212)71-00-40.
г. Хабаровск, ул. Дзержинского,
64, 7 эт, офис 716.

РАЗНОЕ
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Реставрация книг. Т. 8-914-77685-78.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю в коллекцию значки, монеты, фарфоровые фигурки, кость моржа, зуб кашалота, подстаканники, портсигары, чугунные статуэтки, часы
СССР и другое. Т. 8-914-543-37-74, 28-37-74, 8-909-805-55-99.
Архивариус купит старинные монеты, значки,часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. Т.
94-12-99, 8-914-318-65-76.

СООБЩЕНИЯ

Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов судом вынесено решение о ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных
средств по существующим договорам. По имеющимся вопросам можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914158-16-23. Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре банкротства! Пострадавшим вкладчикам,
необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, деньги
будут возвращены только тем, кто включен в реестр. Для получения
дополнительной информации обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи,
консультации проводятся бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с медицинских центров: ООО «Тригон», ООО «Вирго», ООО «Академия здоровья» и
др. Прием ведется по записи Т. 8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические консультации.

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу, 4 сотки. Дом, электричество, вода. Разрешена прописка. Т. 8-914214-23-01.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.
Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914199-83-31.

РАЗНОЕ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю ваш автомобиль. Любой. В любом состоянии. Расчет на месте.
Эвакуатор бесплатно. Т. 64-44-46, 8-909-825-44-46.
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ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+
00.00 На самом деле 16+
01.15 Время покажет 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное
время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Т/с «СВАТЫ» 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
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. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин 12+
03.00 Дембеля 12+

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

06.00 Ералаш
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» 0+
15.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
01.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.45 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.45 Утро
с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00,
15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 21.10, 23.10,
02.35, 05.20 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.00,
21.55 Место происшествия

05.40 Футбол. Кубок Нидерландов
07.40, 14.05, 18.35, 22.30, 01.25,
04.40 Все на Матч!
08.15 Борьба. Чемпионат Европы
10.15 Этот день в Футболе 12+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» «Стронгест» Ответный матч
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.30, 20.20, 22.25,
23.20, 01.20, 04.35 Новости
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» - «Интер»
18.00 «Европейский Футбол
возвращается»12+
19.20 Гид по играм 12+
19.50 «Евротур. Live»12+
20.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» - ПСЖ 0+
23.00 «Чемпионат мира среди
клубов. Live»12+
23.25 Биатлон. Чемпионат мира
02.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» «Чеховские Медведи»
04.15 «Рекордный лёд Солёных
озёр» 12+

6+

16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05
Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
13.05, 16.45, 19.55, 22.10,
01.40, 04.20 Говорит
Губерния 16+
15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15, 03.50 На рыбалку 16+
19.45 PRO хоккей 12+
23.55 Место происшествия 16+
00.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
03.25 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
05.10 Место происшествия 16+
06.45 Лайт Life 16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ. ФИЛЬМ О
СЕРИАЛЕ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
02.35 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
16+

04.05 THT-Club 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

12+

14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+
16.20, 18.50 Смотрите кто
заговорил 0+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.50 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
01.40 Кино, сериалы...16+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам
себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Андрей
Руденский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные
пенсионеры 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
03.10 Приговор.
Тамара Рохлина 16+
03.50 90-е. Во всём виноват
Чубайс! 16+
04.40 Знак качества 16+
05.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.40 Имею право! 12+
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» Курорты»
08.50, 00.50, 04.15 Большая
страна 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Д/ф «Тайны разведки.
Идеальный агент» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
00.20 Истинная роль 12+
01.00 Новости
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
03.30 Большая наука 12+
04.00 Новости

РОССИЯ К
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, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 14.05 Цвет времени 12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.30 Дневник ХIII зимнего
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер 12+
13.40 «Настоящая советская
девушка» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Борис Пастернак 12+
15.55 Пряничный домик 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 12+
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 12+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 15.10
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+
10.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 16+
12.10 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности

16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Миссия в Афганистане» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
01.35 «Убить Гитлера. 1921-1945» 16+
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
04.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.50 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.45, 02.30 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.35 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
02.05 Д/ф «Порча» 16+
04.45 Тест на отцовство 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 «ZZ TOP. Старая добрая
группа из Техаса»16+
02.05 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+
05.15 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 60 минут 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
03.05 Х/ф «СТЕРВА» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 12+
07.10 М/с «Охотники
на троллей» 6+
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
Комедия. Мечтающая
стать журналисткой
провинциальная девушка
получает должность
помощницы редактора
одного из крупнейших
нью-йоркских журналов
мод
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
01.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
03.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 0+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 ЧП16+
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. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.00 Полицаи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00,
23.05, 02.10, 05.20 Новости

05.25, 06.40, 07.30, 08.25
Конькобежный спорт
06.25, 07.20, 14.05, 19.50, 21.00,
21.50, 22.50, 04.40 Все на
Матч!
08.10 Спортивный календарь 12+
09.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы
10.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00, 15.55, 18.10, 19.45, 20.55,
22.45, 01.35, 03.20, 04.35
Новости
16.00 Пляжный Футбол. «Спартак» «Фламенго»
17.05 Пляжный Футбол.
«Локомотив» - «Леванте»
18.15, 23.20 Биатлон
20.25, 21.20, 22.15 Санный спорт.
Прямая трансляция из Сочи
01.40 Любовь в большом спорте 12+
02.10 Пляжный Футбол. «Спартак»
- «Брага»
03.25 Пляжный Футбол.
«Локомотив» - «Токио Верди»

16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 23.50, 05.10, 06.00
Место происшествия 16+
09.00, 14.10, 18.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Сенсация или
провокация» 16+
15.20 Зеленый сад 0+
16.05, 22.00, 00.05 Лайт Life 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.30 Надо знать 12+
16.45 Говорит Губерния 16+
19.45 Тень недели 16+
22.10 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» 16+
00.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
02.55 Чемпионат России по хоккею
- Чемпионат КХЛ. АмурСалават Юлаев 6+
06.15 Д/ф «История жизни» 12+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Военная тайна
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+

16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.00 Невероятно
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00 Д/ф «Продавцы воздуха.
Почему мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «По заслугам!» 16+
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
00.50 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+

РОССИЯ К
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 «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 14.10 Цвет времени 12+
09.05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Дневник ХIII международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
13.00 Открытая книга 12+
13.30 Черные дыры, белые пятна 12+
14.20 «Европейский концерт» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17.50 Концерт Венского филармонического оркестра 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.20 «Моральный кодекс» 12+
00.05 «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА» 12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ
ГОЛОВУ» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+
04.40 Открытый микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 10.00, 13.20, 15.10
Документальный цикл 12+
06.00, 11.40, 19.00, 20.50
Новости. Хабаровск 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.50 «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
12.20, 16.40 Смотрите кто
заговорил 0+
12.30 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
14.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+
16.50 Т/с «ОСА» 16+
19.50 Леонид Агутин. Океан
Любви 12+
21.40 Концерт Анатолия Букина
«Первый» 6+
23.20 Стэндап 16+
23.50 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.40 Кино, сериалы...16+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

06.00 Настроение 16+
08.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
08.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
13.00 Он и Она 16+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых...
Звёздные пенсионеры 16+
15.40 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.50 События 16+
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
01.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 12+
01.55 Кто в доме хозяин 12+
02.35 В центре событий 16+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+

05.05, 08.40, 11.35, 17.45, 22.45
Имею право! 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» 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 «Послушаем вместе.
Стравинский» 12+
08.00, 17.05 За дело! 12+
08.55, 00.40 Большая страна 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
11.50, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ»
12+

18.30 Гамбургский счет 12+
22.05 За дело! 12+
00.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ» 0+
02.40 Концерт Варвары «Лён» 12+
04.35 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55,
17.50 Т/с «КАРПОВ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
10.40, 13.20 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
15.40, 17.05 Х/ф «НАХОДКА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 «Легенды госбезопасности» 16+
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» 16+
03.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф «Реальная
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять.
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+
04.45 Д/ф «Героини нашего
времени» 16+
06.20 6 кадров 16+
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СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Анна Герман 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 Теория заговора 16+
15.55 «ДОстояние РЕспублики.
Анна Герман» 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.35 Чемпионат мира по Биатлону
2020 Спринт. 10 км.
Мужчины
00.50 Большая игра 16+
02.00 «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» 16+
03.45 На самом деле 16+
04.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
Информационноаналитическая программа
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 16+

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Секретная Африка16+
02.10 Дачный ответ 0+

05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
ЗОЖ - это модно. Владимир
Щеглов принесет себя в жертву науке и проверит, какие из
оздоровительных процедур
лечат, а какие - калечат...
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые опасные монстры» 16+
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.00 Тайны Чапман 16+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05,
16.15, 17.15 Комеди Клаб 16+
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
02.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон

ТВ ЦЕНТР

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Ералаш
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, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2» 12+
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

07.00 Место происшествия
07.15, 19.50, 23.25, 05.35 Лайт
Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55, 15.00, 19.00, 21.55, 01.35,
04.30 Новости недели 16+
10.45 Моя история 12+
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+
13.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 16+
14.30, 06.30 Д/ф «Ученые люди» 12+
15.50, 23.15 PRO хоккей 12+
16.00 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.50 Точка зрения ЛДПР 16+
17.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.00 «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС» 12+
22.45, 05.10 Место происшествия.
Итоги недели 16+
23.35 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
01.10 На рыбалку 16+
02.15 Чемпионат КХЛ. АмурСалават Юлаев 6+

05.05 Точная ставка
05.25 Футбол. Чемпионат Германии
07.25, 19.55, 21.25, 00.40, 01.55
Все на Матч!
07.45 Конькобежный спорт
11.00 Борьба. Чемпионат Европы
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
14.00 Футбол. Чемпионат Франции
16.00 Биатлон. Чемпионат мира
17.40, 19.20, 22.45, 00.35, 01.45
Новости
17.50 Все на Футбол! Афиша 12+
18.50 Кубок Париматч
Премьер 12+
19.25 «В шоу только звёзды» 12+
20.35, 22.00 Санный спорт.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Сочи
22.50 «Чемпионат мира среди
клубов. Live12+
23.10, 01.00 Санный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
02.55 Жизнь после спорта 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Леванте».
Прямая трансляция

06.30 Лето господне
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор» на
ринге» 12+
08.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
09.40, 00.50 Телескоп 12+
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
11.40 Пятое измерение 12+
12.10 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» 12+
13.05 Жизнь замечательных
идей 12+
13.30 Театральная летопись.
Владимир Зельдин 12+
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 6+
16.35 Торжественное открытие XIII
зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи 12+
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»

6+

12+

04.55 М/ф «Тайна Третьей планеты»
0+

05.40 М/ф «Невиданная,
неслыханная» 0+
05.50 Ералаш 6+

16+

16+

12+

12+

18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.20 Д/ф «Радужный мир природы
Коста-Рики» 12+
02.10 Искатели 12+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00, 01.40 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+
05.40 Документальный цикл 16+
08.10, 11.30 Новости. Хабаровск 16+
09.20 Смотрите кто заговорил 0+
09.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+
10.00, 15.50, 22.20, 00.00
Документальный цикл
программ 12+
12.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
17.40 Концерт Анатолия Букина
«Первый» 6+
19.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
20.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.55 «ВАНЕЧКА». Х/ф
08.05 Православная
энциклопедия 6+
08.30 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Х/ф 12+
10.20 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 0+
11.30 События 16+
11.45 «Спортлото-82».
Док. фильм 0+
12.35 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 16+
14.30 События 16+
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф 16+
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА». Х/ф 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.20 Право знать! 16+
23.45 События 16+
00.00 Прощание.
Сергей Доренко 16+
00.50 Прощание. Борис
Березовский 16+
01.35 «Цыгане XXI века».
Док. фильм 16+
02.15 Несогласные буквы 16+
02.40 Постскриптум 16+
03.45 Право знать! 16+
05.00 «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
Док. фильм 12+
16+

23.00 Круг ответственности 12+

ОТР
05.05, 12.00 Большая страна
06.00 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной… 12+
08.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30, 16.25, 04.35 Домашние
животные 12+
09.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
09.55 М/ф «Крот и спички» 0+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20, 11.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ
МОЛОДОСТЬ» 0+
14.30, 15.05 Х/ф «РИМСКИЙКОРСАКОВ» 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Концерт Варвары «Лён» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 16+
22.15 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA»
01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.20, 08.55,
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25,
14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40 Т/с «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 16+
Жительница Молдовы
Катерина приезжает в
Москву в надежде получить
опеку над осиротевшей
маленькой сестрёнкой.
Чтобы ускорить оформление
гражданства, Катерина решается на фиктивный брак.
Однако узнав лучше своего
фиктивного мужа, Катерина
влюбляется в него...
10.25, 01.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕРА» 16+
04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.15, 06.10 «ЗИМНИЙ РОМАН»
06.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.45 Татьяна Тарасова 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+
00.05 Чемпионат мира по Биатлону
2020 Гонка преследования.
12, 5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» 16+
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» 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 «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 12+

05.25 Секретная Африка
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 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
03.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+

12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+

09.00 Рогов в городе
10.05 М/ф «Миньоны» 6+
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+

16+

14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
03.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

12+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 02.40, 05.40 Новости
недели 16+
07.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» 16+
08.55 Д/ф «История жизни» 12+
09.50 Лайт Life 16+
10.00, 06.45 PRO хоккей 12+
10.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ
РОДЖЕРС» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 «Сенсация или провокация» 16+
15.55 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» 16+
17.35 Магистраль 16+
17.50, 23.40 На рыбалку 16+
18.30, 23.05, 03.20 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00, 22.05 Тень недели 16+
20.00, 03.50 Х/ф «РИМСКИЕ
СВИДАНИЯ» 16+
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+
01.55 Д/ф «Самые крупные
катастрофы» 16+
06.20 Моя история.
Юрий Антонов 12+

16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Тайны Чапман
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
09.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
10.40 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+
В руках Равенны вся власть
над живущими Табора. Одна
проблема - Белоснежка,
которая свободна от чар королевы. Равенна отправляет
охотника на поиски девушки...
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
14.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
22.00 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+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

05.25, 19.05, 23.05 Все на Матч!
06.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы
07.20 Конькобежный спорт. Прямая
трансляция из США
08.50 Шорт-трек. Кубок мира
09.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
11.00 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 «Анатолий Тарасов» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Италии
16.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины
17.50, 21.40, 23.00, 04.55 Новости
18.00, 19.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон.
Прямая трансляция
20.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
21.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Прямая трансляция
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Наполи»

06.30 М/ф «Дядюшка Ау».
«В зоопарке - ремонт!».
«Большой секрет для
маленькой компании» 12+
08.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.55 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв» 12+
16.30 Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
21.40 Опера «Сила судьбы» 12+
00.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

05.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+

11.30, 14.30, 00.25 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд 12+
15.30 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
16.30 Прощание. Ольга Аросева 16+
17.20 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» 16+
01.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
03.10 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.45 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+
05.10 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы.
На весах судьбы» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 01.50 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+
06.00, 22.40 Документальный цикл
программ 16+
08.10, 17.10 Euromaxx. Окно в
Европу 16+
09.10, 17.30 Смотрите кто
заговорил 0+
09.30 Д/ф «Один день в городе» 12+
11.50 Т/с «ЛОНДОНГРАД» 16+
17.50 Документальный цикл
программ 12+
18.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
20.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
22.10 Сэндап 16+

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
07.05 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00, 02.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30,
16.20, 17.10, 18.00, 18.55,
19.50, 20.40, 21.35 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
22.25 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.40, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ОТР
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 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
08.30, 16.25 Домашние животные 12+
09.00 Д/ф «Редкая красота» 12+
09.40, 11.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
14.30, 15.05 «Живу для тебя».
Концерт группы «VIVA»
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО» 12+
22.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
23.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

ЗВЕЗДА
05.45 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
07.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 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+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
01.15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
03.10 «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ЛЕРА» 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
Маша Захарова работает в
салоне свадебных платьев,
очень хочет выйти замуж,
тайно влюблена в своего
босса и мечтает о романтической поездке в Париж...
01.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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Стремление современных модниц похудеть
жители военного Ленинграда наверняка сочли бы ересью. Ведь главным испытанием и
причиной смерти для блокадников был не постоянный артобстрел города, а голод. В самые
тяжелые дни человеку доставалось всего 125
грамм хлеба, едва ли не наполовину состоявшего из жмыха, опилок и прочих, не всегда
съедобных ингредиентов. Оценить такую «диету» в конце января смогли хабаровчане на всероссийской акции «Блокадный хлеб».
Памятные 125-граммовые краюхи сразу в трех
торговых центрах раздавали активисты движений
«Волонтеры Победы» и
«Поисковое движение России». Каждый желающий
мог бесплатно получить
блокадную пайку и выслушать факты о жизни в
военном Ленинграде из уст
добровольцев. Свой ломоть
хлеба достался и мне.
К небольшому кусочку,
аккуратно завернутому в
крафтовую бумагу, прилагалась памятка о подвигах,
свершенных блокадниками
за 872 дня в окружении.
На инфографике в ней
рассказывается, что 97%
процентов ленинградцев
погибали от голода, и лишь
3% – от постоянных бомбежек. Если точнее, то на послевоенном Нюрнбергском
процессе утверждалось:
в окруженной северной
столице заморили голодом
около 700 тысяч человек.

50 волонтеров – участво-

вали в Хабаровске в акции «Блокадный хлеб»,
посвященной
75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

От одного упоминания
таких фактов кровь в жилах стынет, начинаешь
смотреть на подаренную
волонтерами корку по-другому. Внешне она выглядит
как обычный ржаной хлеб,
только отчего-то сырой.
Но тут вспоминаешь: не
на одной муке пекли «блокадный хлеб». Порой, он
наполовину состоял из не
совсем съедобных ингредиентов: опилок, жмыха и
всего, что только можно
было добавить.
Повторить этот рецепт
в современных реалиях,
пожалуй, невозможно –
слишком уж голодным
нужно быть, чтобы догадаться смешивать муку с
пылью из мучных мешков,
травой и целлюлозой. Да
и не записывали пекари
подробные рецепты своих
изысканий. Хотя, запрос
о составе хлеба во времена блокады популярен.
Кто-то из воспоминаний
работников хлебзаводов
даже выложил набор ингредиентов, необходимых
для приготовления:
• пищевая целлюлоза
– 10%;
• жмых – 10%;
• обойная пыль – 2%;
• выбойки из мешков
– 2%;

• хвоя – 1%;
• ржаная обойная мука
– 75%.
«А по виду и не скажешь,
что здесь столько всего понамешано», – задумалась,
было, я. Но, словно прочитав мысли, вмешался волонтер: «В самые суровые
дни, примесей могло быть
и больше. До половины».
Далее Александр Гончар, лидер регионального
отделения движения «Волонтеры Победы», начал
рассказывать о жизни в
блокадном Ленинграде.
Упомянул Александр и
историю пекаря Даниила
Кютинена, погибшего от
голода на рабочем месте.
Меня же не оставляли мысли о том, какой он, хлеб со
вкусом блокады?
– Он совершенно
безвкусный. Таким, даже
если очень захочешь, –
не насладишься. Только
внешне похож на наш магазинный ржаной хлеб, –
поделился впечатлениями
уже употребивший свою
125-граммовую норму
волонтер.
К слову, идея раздавать
«Блокадный хлеб» по рецептуре, приближенной
к ленинградской, впервые была реализована
именно в Хабаровске. В
2017 году по всей стране
проходили акции, на которых россиянам предлагали оценить суровую
«диету» блокадника. В
других городах выдавали
просто ржаные краюхи, а
вот хабаровские активисты отличились. Конечно,
целлюлозу и хвою в хлеб
никто не добавлял. Но,
муку разбавили жмыхом,
кукурузной мукой и различными крупами. Это
помогло передать вязкую,
липнущую к зубам структуру и ярко выраженный
бумажный вкус.
– Он все еще съедобный,
его можно надкусить и

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Не хлебом единым
Хабаровчанам предложили оценить
«блокадную» диету
2000 пайков

блокадного хлеба
– роздано в ходе
акции в трех
ТЦ города

«Мы говорим о том, что они были героями. Им удалось выживать и сражаться в условиях,
в которых сейчас любой бы из нас сломался!» – считает волонтер Александр Гончар.

попробовать, – уверял прохожих Александр Гончар.
– Но мы не советуем питаться таким пайком даже
день, здоровье выдержит не
у каждого.
Впрочем, убеждать хабаровчан слишком долго
не пришлось: уже спустя
полтора часа после начала акции в ТЦ «Макси
Молл» блокадные пайки
закончились, а волонтеры
на прощанье поведали мне,

Страшные цифры блокады.

зачем, на их взгляд, нужны
такие акции.
– Сейчас многие в России и за рубежом пытаются переписать историю.
Мы должны помнить и
сохранять правду, рассказывая о ней. Во всем мире
пытаются показать советских солдат жестокими
каннибалами, которые ели
людей! Но мы говорим о
том, что они были героями.
Им удалось выживать и

сражаться в условиях, в
которых сейчас любой бы
из нас сломался. Они питались одним ломтем хлеба, постоянно находились
под артобстрелом и даже в
таких условиях проявляли
невероятное мужество и
самоотдачу. Этот подвиг
советского народа должна
помнить молодежь, – от души высказался Александр
Гончар.
Его позицию, похоже,

разделяют и другие «Волонтеры Победы». Ради
раздачи «Блокадного хлеба» многие школьники
не поленились прийти на
акцию в воскресенье.
– Ради памяти о прошлом в этот сложный день
– нам завтра с утра в школу, мы решили несколько
часов провести за раздачей
хлеба. Сегодня мы занимались организацией, а
потом остались для того,
чтобы показать людям,
что в нашем городе много
патриотов, – гордо заявили
мне ученики гимназии № 1
Алиса и Миша. – Важность
акции гораздо проще показать, когда в ней участвуют
не один-два человека, а
целая команда!
К слову, всего в акции
«Блокадный хлеб» в Хабаровске привлекли около
пятидесяти волонтеров,
которые раздали две тысячи порций памятного
угощения.
Ольга Цыкарева,
Фото автора

125 грамм хлеба – норма, положенная мирному жителю
Ленинграда в самые суровые дни блокады.

ЭКСПЕРИМЕНТ
ПОЛЧАСА С ЯНУШОМ КОРЧАКОМ
Новая экспериментальная сцена Хабаровского музыкального театра не устает
удивлять: в конце января театралы предоставили сцену музею имени Гродекова –
для показа документально-художественного спектакля о знаменитом польском
враче, писателе и педагоге, чье слово не
разошлось с делом – и он добровольно
отправился в концлагерь вместе со своими еврейскими воспитанниками.
В необычном получасовом спектакле
о великом служении и жертве Корчака
заняты сотрудники Гродековского музея
Наталья Лапченко и Денис Горшунов.
Денис и Наталья не являются профессиональными актерами, они экскурсоводы
в музее, но свое свободное время посвящают детским спектаклям. Форма показа

– аскетичная, но не такая уж простая:
диалог двух рассказчиков сопровождает
демонстрация архивных фото и видео на
экране. Строгая опора на сухие исторические факты и одновременно – попытка
вызвать острые эмоции у современных
зрителей, далеких от событий Второй мировой войны.
Уже девять раз Денис и Наталья демонстрировали свой художественный «урок»
в музейных стенах, и вот – премьера на
театральной сцене. Зрителями в этот раз
стали учащиеся школы села Тополево,
а также режиссеры из других хабаровских театров. Нас ждет продолжение
эксперимента?

Сергей Алексеев,
фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Цыганская
баронесса
В современном мире очень популярны истории о сильных женщинах, добившихся того, чего мужчинам не
удалось. У хабаровчанки Елены Закировой дружная
семья, собственный театр, а еще она – глава дальневосточной диаспоры ромал. «Единственная на планете»,
– смеется баронесса. Что это: пример победившего цыганского феминизма или просто интересный случай?
Торговля наркотиками, мошенничество и навязчивые приглашения погадать – такие стереотипы о цыганах глубоко засели в
головах многих. Подкрепляются
они и криминальными сводками:
время от времени в хронике происшествий промелькнет новость
о том, как некие ромалы оставили
без копейки денег очередного незадачливого гражданина.
Проходишь мимо рынка – а там
попрошайки. Поневоле кто-то
думает: лучше ускорить шаг и
лишний раз с представителями
этого древнего кочевого племени
не контактировать.

ВОПРЕКИ УСТОЯМ
У меня в подчинении около
шестисот цыган. Всех
их я знаю в лицо, каждый получает от меня
подарки – по нашим
традициям, это золото
или деньги. И в беде
стараюсь помочь, чем
можно».
Но все ли так плачевно? Неужто все цыгане поголовно преступники? Конечно, нет! Среди
ромал, как и в любом другом
народе, есть немало порядочных
людей, которые усердно учатся,
работают, воспитывают детей,
а также развивают культуру и
соблюдают вековые традиции
своих предков. Согласно им,
женщинам положено быть покорной женой и любящей матерью,

а мужчинам – зарабатывать
на хлеб и решать социальные
вопросы. А самый уважаемый
представитель сильного пола
может стать бароном – главой
диаспоры.
Правда, на Дальнем Востоке
есть цыганка, которая сложившиеся устои нарушила. В то
время, пока женщинам даже за
одним столом на праздниках с
мужчинами сидеть не положено,
она невольно возглавила всех
ромал региона.
«Это невозможно, никто этого
не примет!» – так отреагировала
Елена Закирова, когда впервые
услышала, что должна стать
главой цыган Дальнего Востока.
Конечно, послужной список этой
женщины вызывает уважение:
она первой в регионе решилась
открыть национальный цыганский театр-студию, продолжила
развивать его в лихие 90-е, а когда
подопечные выросли, принялась
за воспитание уже их детей.
Вот и решили краевые чиновники во главе с министром
культуры Александром Федосовым, что никто лучше Елены
цыганскую диаспору в Ассамблее народов Дальнего Востока
не представит. Закирову, по ее
словам, буквально поставили
перед фактом: президентский
указ уже сформирован, а после
подписания она станет главным
представителем общины ромал в
регионе. Затем выдали удостоверение и все – уже не отвертеться!
– Взяла я эту бумагу и пришла
к старейшине – Савве Оглы, –
вспоминает Елена. – Спрашиваю:

Закирова и ее подопечные в цыганском театре «Тэрнэ Рома»

Елена Закирова «зажигает» на сцене!

Елена Закирова – одна такая!
«Что же мне делать?», а тот и
ответил: «Ну и что? Дали бумагу,
вот и руководи! Ты же помогаешь
нам уже больше тридцати лет.
А у кого из цыган еще есть два
высших образования и школа с
золотой медалью? Ты на Дальнем
Востоке самая образованная. Ну
и кто лучше тебя будет всем этим
заниматься?».
А после одобрения старейшины никто и спорить не стал. Так
и получилось, что уже несколько
лет Елена Закирова – цыганская
баронесса. Единственная в своем
роде.

НАГРАДА ИЛИ БРЕМЯ?
Для цыган барон – большой
человек, всеми почитаемый.
Глава диаспоры присутствует
на всех праздниках, объединяет
представителей самых разных
каст, каждого подопечного знает в лицо, всех поздравляет с
важными датами и приходит на
помощь при необходимости.
– У меня в подчинении около
шестисот цыган. Всех их я знаю
в лицо, каждый получает от меня
подарки – по нашим традициям,
это золото или деньги, – рассказывает Елена. – И в беде стараюсь

помочь, чем можно. У нас ведь
что свадьба, что похороны – по
стоимости одинаково.
Обращаются к Закировой по
самым разным вопросам. Кто-то
лишился работы и временно не
может содержать семью – баронесса уже в пути с пакетами
продуктов. А в другой семье родители погибли, и ребенок остался один – надо пристроить. Так и
попрошаек, и безработных цыган,
вставших на скользкую дорожку,
становится меньше. Впрочем, не
чурается Елена решать и более
бытовые вопросы.

Еще в школьные годы
цыганка начала заниматься тхэквондо и в
свои 55 лет без труда
может перекинуть соперника через бедро.
– Часто просят помочь с
оформлением документов на
землю или проконсультировать
по вопросам материнства и детства, – дополняет список своих
баронских обязанностей Закирова. – В общем, забот немало.
Цыгане подобную заботу
очень ценят и в шутку зовут свою
баронессу «мать Тереза». Ведь
если барон – это отец народа, то
кто же Елена? Сама же главная
цыганка к подобной похвале
относится спокойно. Принято у
ромал помогать друг другу и не
ждать ничего в ответ.

– Про долги мы всегда забываем и отвечать добром на
добром на добро не просим.
Захочет человек – сам отблагодарит, а если не захочет, я даже
не вспомню.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Елена Закирова – женщина
не только харизматичная, но и
в прямом смысле этого слова
сильная. Еще в школьные годы
цыганка начала заниматься тхэквондо и в свои 55 лет без труда
может перекинуть соперника
через бедро. Правда, спортивные
навыки пригождаются разве что
на ковре – конфликтов баронесса
старается избегать, не женское
это дело.
– Решать споры должны мужчины, я же, если узнаю о разладе,
могу лишь попросить других
разобраться. Не женское это дело, – объясняет Елена Закирова.
Да и перевернуть цыганские
устои глава диаспоры не стремится: особого отношения к
себе не требует, ведет, по большей части, обычный быт жены,
матери, бабушки. Никаких дополнительных прав ей высокий
статус не дал. Да и не нужны
Закировой они.
– Единственное, за руку с
мужчиной поздороваться могу, –
вспоминает баронесса после пары
минут раздумий. – В остальном,
все такая же обычная женщина,
ни отнять, ни прибавить!
Ольга Цыкарева,
фото автора

Елена – постоянный участник краевого фестиваля «Кухня без границ»
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История одного
научного стартапа

В Хабаровске сейчас регулярно проходят околонаучные и технические фестивали, но встретить на них серьезную, полезную для общества разработку, большая удача. Из раза в раз
поклонникам высоких технологий предлагают
взглянуть на творения из «Лего» или оценить
симуляторы дополненной реальности. «Сами изобретения есть, просто показывать их
широкой публике бесполезно», – утверждает
автор биоэлектрического протеза Самаддин
Гумбатов.
Идея создания биоэлектрического протеза руки в
2016 году буквально взорвала общественность Хабаровска. Еще бы: благодаря
3Д-печати студенту-социологу удалось создать единственный отечественный
аналог зарубежным разработкам, к тому же, более
дешевый. Казалось, что вот
они, те инновации, развивать которые регулярно
призывают политики!

ИДЕЯ СОЦИОЛОГА
Проект развивался стремительно. Сначала Самаддин Гумбатов и его небольшая команда изготовили
протез фаланги пальца, но
останавливаться на этом
никто и не думал. Уже к
защите диплома выпускник-социолог представил
в стенах ДВГУПС биомеханическую руку, распечатанную на 3Д. СМИ
поспешили заявить, что за
проектом будущее, а самого изобретателя считали
чуть ли не уникумом: без
особых познаний в медицине, конструировании и
программировании парень
провернул такой проект.
«Приукрашали», – уверяет Сэм, рассказывая
мне о работе над печатной
конечностью.
– Еще во время учебы
в вузе я часто посещал
различные социальные
учреждения. Там мы смотрели, как они работают.
Из раза в раз в глаза бросалась одна и та же картина: пациенту необходимо
ежегодно подтверждать
свою инвалидность. Как
будто у него рука обратно
отросла! – возмущается
изобретатель.
Разница между уровнем
оказания соцуслуг в России, Европе и США показалась тогдашнему студенту невообразимой. Где-то
стараются по максимуму

облегчить жизнь столкнувшимся с проблемами людям, а у нас даже протезы
приходится выписывать из
Америки. К слову, каждый
из них стоит около миллиона рублей. Вот и решил
Самаддин найти способ
хотя бы немного выправить
ситуацию.
– Многим кажется, что я
чуть ли не уникум, который
перешел из гуманитариев
в изобретатели. Но это не
так. У меня есть партнеры, которые помогли с
проектом, – объясняется
Сэм. – Я обратился к ним с
полезной идеей и добавил,
что абсолютно не знаю, как
ее реализовать. А они ответили: «Давай сделаем!».
Парни загорелись идеей,
хоть и знали, что денег у меня нет. Начинали с самого
простого: сделали фалангу
пальца, потом кисть. Затем
изготовили тягловый протез, который нашел своего
владельца еще в 2016 году.

ОТКАТ И ВОЗВРАТ
На старте всем казалось,
что едва о таком ноу-хау
узнают люди, очередь к
новаторам выстроится сама по себе. После того, как
ребят неоднократно звали
на телевидение, печатали
в газетах, они тоже было
подумали, что поддержка
не заставит себя ждать. Но
«розового» сценария не
случилось.
– Когда я пришел в
Дальневосточное агентство
содействия инициативам,
мне сухо предложили заполнить кучу бумаг для
участия в розыгрыше гранта. У них там многоступенчатая система поддержки
проектов, но она нам не
подошла, – рассказывает о
причинах первого провала
Самаддин. – В итоге на
долгое время команда разбрелась. Я решил заняться
открытием IT-школы для

Распечатанная на 3Д-принтере модель может быть
игрушкой, а может – жизненно важным устройством.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Биорука Гумбатова

Самаддин Гумбатов с 3Д-моделью головы динозавра.

детей. Ребята тоже вернулись к прежней жизни...
Взяться за голову изобретатели решили только
через пару лет. И даже помощь удалось найти. Причем, сначала из-за границы.
– В 2018 году мы снова
взялись за работу над протезом. В этот раз решили
сделать его еще лучше, а
для этого нужна была помощь специалистов очень
высокого уровня. Помог
один японец. Он заинтересовался нашей работой
и скинул «болванку», которую использовал ранее
для себя. Потом он давал
нам дельные советы, но завершить работу над кодом
нам нужно было самостоятельно, – вспоминает Сэм.
И тут вновь появились
преграды. Товарищи Самаддина все еще горели
идеей сделать что-то важное и полезное, а вот с
поиском новых людей возникали проблемы.
– Сначала нашли одного
крутого программиста, а он
заявил: «Да вы программу

будете писать лет десять.
У вас должны быть супервысококлассные медики
и айтишники для такой
разработки». Реальной
же помощи он никакой не
оказал. Но мы и без него
справились. Наша нынешняя команда без лишних
вопросов, материальной
поддержки и прочего просто пошла и начала работу.
В итоге в 2019 году новый
вариант биоэлектрической
руки был готов.
На этот раз энтузиасты-изобретатели громко
заявили о себе в губернаторском проекте, вошли в
резерв. Там о них услышали и заинтересовались на
федеральном протезном
предприятии. Удалось наладить контакт и с различными министерствами,
которым дали указание сотрудничать с новаторами.
– Сейчас мы обзавелись
собственной лабораторией,
есть команда опытных и
в программировании, и в
медицине сотрудников. Денег все еще нет, но это дело

наживное! – с надеждой в
голосе заявляет Гумбатов.

КАК ПРОДВИГАТЬ
РАЗРАБОТКИ В
ХАБАРОВСКЕ
Авторы хабаровских
3Д-протезов – каноническая команда, на ошибках
которой может учиться любой местный стартапер. «В
силу своей неопытности, я
поступал наобум», – признал Сэм. А затем выдал несколько советов, которые
наверняка будут полезны
любому разработчику.
• Не копируйте. Об оригинальном продукте хочется рассказывать гораздо чаще. Если ваша разработка
по-настоящему уникальна,
известность, хоть и краткосрочная, наверняка придет.
• Решайте проблемы.
Любая инновация должна
решать проблемы людей.
Если вы знаете, что ваш
продукт сделает жизнь людей лучше, то сложностей с
поиском целевой аудитории
и мотивацией персонала
будет значительно меньше.

• Притягивайте энтузиастов. Большинство
проектов проживают достаточно большой срок до
начала самоокупаемости.
Мотивировать персонал
материально в таких условиях сложно. Гораздо
эффективнее собрать команду, непосредственно
заинтересованную в успехе
дела. Эти люди точно не
разбегутся при возникновении трудностей!
• Учитесь у тех, кто постоянно ошибается. «Мы
постоянно допускаем просчеты, но из-за их исправления конечный продукт
становится только лучше,
– отмечает Сэм. – Если же
у предприятия всегда все
хорошо, это значит, что
оно работает не на пределе
своих возможностей».
• Не распыляйте силы!
«Смысла в том, чтобы
рассказывать о протезах
здоровым людям, не работающим в социальной
сфере, нет. Максимум, что
вы от них получите – одобрение и аплодисменты,
а от них дело с места не
сдвинется. А все эти барные презентации я вообще ересью считаю!» – не
удержался Гумбатов. По
его мнению, вся эта «шелуха» отвлекает изобретателей от полезных дел.
Свой проект Самаддин
презентует в социальных
центрах и медучреждениях – местах, где людям
действительно может помочь его разработка. Но
в качестве исключения
новатор пригласил одного из своих пациентов
на недавний «Робофест
2019»: важно, чтобы дети
поняли, что технологии –
это шанс сделать не только
интересную игрушку, но и
что-то важное и полезное
для других людей.
Ольга Цыкарева
Фото автора

КОНКУРСЫ

Лучших ученых наградят в феврале
Более ста человек стали
участниками XXII конкурса
молодых ученых и аспирантов
в Хабаровском крае. Победителями и призерами стали 22
человека, сообщили в правительстве региона.
Первым в секции «Технические и
химические науки» стал аспирант
ТОГУ Петр Пестриков, который
представил проект измерительной
системы для регистрации сигналов поверхностной электромиографии мышц предплечья. Старшего преподавателя ТОГУ Ивана
Егоршина признали лучшим в
секции «Физико-математические
науки и инфотехнологии».
Коллективный труд научных
сотрудников ХФИЦ ДВО РАН
Максима Рассказова, Андрея Терешкина и Дениса Цоя отметили

в секции «Науки о Земле и сельскохозяйственные науки». Доцент
КнАГУ Дарья Сохацкая победила
в гуманитарных науках. Она
работала над проектом «Использование дизайн-кода в формировании новой культуры городского
пространства».
Аспирантка ХГУЭП Валерия Кудряшова с проектом «Объекты
культурного наследия в системе
культурных ценностей» вышла на
первое место в секции «Общественные науки». Старший преподаватель Дальневосточного медуниверситета Дарья Яковенко стала лучшей в медицинских науках.
Работа Антона Файмана, аспиранта ИЭИ ДВО РАН, признана лучшей
в экономических науках.
По итогам конкурса выпустят
сборник лучших научных работ, а

Согласно нацпроекту
«Наука» в 2024 году
Россия должна войти в
пятерку ведущих стран,
которые ведут научные
исследования и проводят
разработки в областях,
приоритетных для
научно-технологического
развития.
победителей наградят дипломами
губернатора и денежными премиями на торжественном приеме
ученых края, посвященного празднованию Дня российской науки,
который ежегодно отмечается 8
февраля: этот праздник учрежден
указом президента РФ.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Художник должен быть?

ПОТЕРИ

Ушёл поэт
Новогодние праздники 2020-го еще шумели и
сверкали многоголосием и многоцветием, заполняя время изобилием развлечений, а первые потери уже подступили к порогу. 3 января
после продолжительной болезни отлетела в
мир иной певчая душа поэта-дальневосточника Виталия Дмитриевича Нефедьева.

Уже традиционно, в январе, в
галерее имени Федотова открылась краевая выставка работ хабаровских художников,
смотр всех художественных
сил. И словно включившись в
эстафету, с начала февраля
хабаровчан ждет взгляд из будущего – выставка пленэрных
работ студентов краевого колледжа искусств.
Краевая экспозиция в галерее Федотова удивляет своим разнообразием:
от живописных и скульптурных работ
до ювелирных украшений и эскизов
театральных костюмов. Представлены
имена как известных, маститых, так
и начинающих художников. Всего в
галерее в рамках выставки – более ста
произведений авторов из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Амурска и
других мест края.
На открытии министр культуры
края Александр Федосов поздравлял
художников: многих отметили почетными грамотами и благодарственными письмами от Минкульта. И то
верно, хоть многие наши чиновники,
похоже, и считают, что «художник
должен быть голодным», но «доброе
слово и кошке приятно», верно? И
опять же для бюджета ненакладно...
Ну а с 1 февраля в Доме творческой
интеллигенции КНОТОК открылась еще одна ежегодная выставка –
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КУЛЬТПОХОД

Он родился 15 августа 1939 года в селе Нижний Ингам Красноярского края. Военное детство мальчишки и крестьянский
труд станут нравственной основой его творчества. Уже в
первой книжке стихов «Родник», вышедшей в Хабаровске в
1975 году, он заявил о себе как человек одаренный, способный не только передать красоту земли русской в поэтических
образах, но и оценить ее материнскую щедрость. Как никому
другому из поэтов-дальневосточников, чье детство выпало
на военное время, ему удалось выразить в стихах сиротскую
боль и трепетное ожидание отцов, так и не вернувшихся с
войны, – яркие образы выношены в сердце и согреты любовью к родным просторам. Не случайно и сборник открывался
одноименным стихотворением «Родник» – оно о живом, бьющем из земли источнике жизни:

…Между крепких корней бьется детства родник,
Я к нему навсегда камышинкой приник…
На выставке в галерее имени Федотова.

пленэрных работ студентов отделения
декоративно-прикладного искусства
и живописи Хабаровского краевого
колледжа искусств. Экспозиция
посвящена предстоящему 85-летию
колледжа.
На выставке представлены 50 работ
студентов по рисунку и живописи,
выполненные под руководством пре-

Почетная
грамота от
министра
культуры
края вручается художнику
Виктору
Волошенко.

подавателей. Работая над пейзажами,
одни студенты совершили путешествие в прекрасные места Приморья,
другие вдохновлялись видами родного
Хабаровска, и сумели взглянуть на город, увидев новое в знакомых улицах
и аллеях.
В тех же стенах откроется 5 февраля
персональная выставка художника
из Комсомольска-на-Амуре Дмитрия
Душкина под названием «Назад в будущее». Дмитрий Душкин соединяет в
себе педагога-художника и инженера,
он работает преподавателем технологии в школе и руководит детским объединением «Конструктор». А работы на
выставке отражают его интересы – это
арт-объекты из гофрированного картона, которые он создает с 2017 года.
Здесь можно увидеть оригинальные картины, выполненные из обычных картонных коробок из-под холодильника или телевизора. Художник
полагает, что будущее совместит в себе
современность и утонченную красоту
прошлого.
Сергей Алексеев,
фото автора

7 февраля
18:30

Но вторая книжка стихов «Высокое лето» увидела свет лишь
через пять лет. Эти годы были заняты накоплением жизненного опыта, работой в геологических партиях, промысловых
экспедициях, на рыболовецких судах Охотского побережья.
И в стихах появились романтические образы тружеников
тайги и моря. Мотив гражданственности, активного участия в
жизни современника становится все более органичным для
его творчества.
От сборника к сборнику росло мастерство поэта. В книжке
стихов «Венцы», обращаясь к теме природы и человека, он
пытается философски осмыслить свое предназначение на
земле. Поэзия для него стала «…одна, но пламенная страсть».
На творческих встречах, поэтических вечерах его прочувствованные, искренние стихи тепло встречались слушателями, находили душевный отклик у рыбаков, рабочих, учителей,
военнослужащих, школьников и студентов. И не удивительно.
В поэзии важно, ЧТО ты сказал и КАК ты сказал. У Виталия
Нефедьева было ЧТО сказать, и он упорно работал над тем,
КАК сказать. Родники, которые питали его творчество, были
чисты и живительны, они били из глубин родной земли.
Поэт ушел, оставив нам в наследство сказанное им Слово и
пример верного служения Поэзии.

Наталья Костюк

Виталий Нефедьев
У МОРЯ
Неуютно Охотское море.
Даже летом здесь льдины не тают.
Молчаливы прибрежные взгорья.
В небе туч темнокрылые стаи.
Но когда ослепительный вечер
Бросит в волны кровавые блики,
И ударит стремительный ветер
В горизонт, отдаленный и дикий, –
Вся природа предстанет живая:
Засверкают прибрежные скалы,
И сверкнет синева ножевая
В глубине налетевшего вала.
И, пронизанный смутным восторгом,
Как солдат перед новою битвой,
Слышу я в потрясенных просторах
Тихий голос любви и молитвы.

***
Я никогда беспечным не был –
Тревожным эхом давних дней
Войны грохочущее небо
Не меркнет в памяти моей.
Я с детства знаю цену хлеба
И цену слез, и потому
Весь этот мир под тихим небом
Так дорог сердцу моему.

***
… И все, что сделать я сумел
За эти годы, –
Еще не зрелость, не предел –
Живые всходы.
Так среди убранных полей
Необозримых
Встают в лучах осенних дней
Поля озимых.
Их снег укроет, но весной
Воспрянут к свету,
Тяжелый колос наливной
Созреет к лету…
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Летом 2019 года в Хабаровске прошла Всероссийская школа писательского
мастерства. Организовал
ее Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ при
поддержке Министерства
культуры Хабаровского
края, краевой научной библиотеки и журнала «Дальний Восток»
Это становится уже доброй
традицией – школа писательского мастерства проводится
в Хабаровске второй год. Молодые авторы из всех краев и
областей ДФО присылают на
сайт Фонда свои произведения,
редакторы столичных журналов
(в прошлом году это был «Наш
современник», нынче журнал
«Нева»), оценивают их, пишут
рецензии, и самых достойных
приглашают в Школу. А в Хабаровске к процессу подключается
журнал «Дальний Восток».
Иначе и быть не может – ведь
это наша смена, а, возможно, и
будущие лауреаты, сидят, смотрят на нас выжидающе – что
скажем? Задают вопросы. Спорят. Не соглашаются. Или соглашаются, подумав (так бывает
чаще). Хохочут. Редко – плачут.
Один раз видела заплаканную
девочку, которую утешали товарищи по мастер-классу: мол, ты
пойми – критика для твоей же
пользы. «Я понимаю, – отвечала
девочка, – но все равно обидно.
Мне с первого класса все говорили, что я – самая талантливая!»
Да, такое бывает: захваленный
ребенок, которому в обычной
школе всегда ставили «пятерки»
за сочинения, вдруг выясняет,
что тексты его – беспомощны,
что в них ничего нет, кроме никому не нужного пафоса и унылых
штампов, а писательское мастерство – это что-то совсем другое.
Конечно, обидно. Но иначе
хорошим прозаиком или поэтом
не стать.

***
Нынче мастер-класс прозы
вели московский прозаик Илья
Кочергин и главный редактор
журнала «Дальний Восток»
Александра Николашина, а мастер-класс поэзии – редактор
отдела поэзии «ДВ» Елена Добровенская. Все – члены Союза
писателей России.
А состав участников Школы
был достаточно сильным. Словом владеют, как выяснилось,
почти все. Только вот с темами
и сюжетами у молодых авторов
есть некоторые проблемы. Но об
этом – чуть позже.
Приятное впечатление произвела проза Пурбо Дамбиева из
Улан-Удэ. Его рассказ «Первый
поцелуй» навеян воспомина-

Читайте и комментируйте статьи
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Как стать писателем
Некоторые итоги
хабаровской школы
писательского мастерства
ниями детства – очень добрыми, очень светлыми. Но кроме
умения воссоздать атмосферу и
колорит национального праздника, автор демонстрирует редкую
наблюдательность: двумя–тремя штрихами обрисовывает
характеры героев и даже их социальную принадлежность. Как
бы мимоходом обозначенная
деталь, что мальчик приехал на
праздник на тракторе брата, а
девочка на отцовском джипе,
говорит о многом… Так же емко
и точно выстраивает автор и диалоги. Поэтому решение ведущих
мастер-классов было единогласным: по итогам Школы путевку
на ежегодный Форум молодых
писателей России в Ульяновске

Вы пишите. Если
напишите – будет
два варианта: или напечатают, или не напечатают. А вот если
не напишите, то точно
не напечатают»
получил Пурбо Дамбиев.
Обратили на себя внимание и
молодые прозаики из Хабаровска Наталья Солдатова и Антон
Самар. Они пишут в разных
жанрах. Солдатова, скорее, реалист (с легким уклоном в сюрреализм), а Самар представил на
мастер-класс хорошие фэнтези.
Его рассказы (особенно один,
«Шаман и корова», о том, как
шаман отправился путешествовать по параллельным мирам в
поисках потерявшейся коровы
односельчанина), и смешны, и
печальны одновременно. А главное – в них есть мысль и то, что
называется «нерв» – глубокая
затаенная боль автора.

***
У Натальи Солдатовой боль
открыта, но изложена так скупо,
почти репортажно, что это реально потрясает. Действительно,
зачем лишние слова, когда вот
она, трагедия, перед вами? Вчитайтесь, и все поймете сами.
Рассказ «Рисунок» занимает
всего полстранички печатного
текста.

Появятся
ли новые
имена
в дальневосточной
литературе?
Фото fessl.ru

Человек лежит на полу и наносит на рисунок последние слабые
штрихи. В центре – обеденный
стол, накрытый к празднику, а
вокруг – семья. Яства – колбасы,
рыба, фрукты, сладости и прочие
угощения так и просятся в рот,
и маленькая румяная девочка
на переднем плане счастлива –
сейчас начнется праздник. Все
написано сочно, реалистично,
чуть ли не в духе старой фламандской школы.
Дальше рисунок начинает
бледнеть. Фигуры мужчины и
женщины, надо полагать, мамы
и папы девочки, уже не так ярки
и колоритны, остальные гости
вокруг стола еще бледнее, и, наконец, последняя фигура старика
за столом обозначена только слабым карандашным наброском.
Старик лежит на полу, пытается завершить рисунок, и
очень боится поломать грифель,
потому что знает – у него уже не
хватит сил подточить карандаш.
А краски давно закончились…
На обороте надпись: шесть
имен, шесть дат, последнюю
он медленно добавляет: «Викт.
Степ. 01.10.1880 – 6.01.1942. Ленинград». Вскоре затихает и он.
О блокаде Ленинграда есть
много книг. Каждая по-своему
страшна и убедительна. Но вот
этот маленький рассказик, написанный человеком, который
не то что сам не видел блокады,
но и родители его в то время еще
не родились, заставляет меня
поверить в огромный творческий
потенциал автора.

***
Хотелось бы еще отметить
прозаиков Аграфену Кузьмину
(Якутия), Софью Храмцову
(Камчатка), да и все остальные
молодые литераторы пишут в
целом неплохо. Только, к сожалению, у многих есть, как я уже
говорила, проблемы с выбором
тем. Начинающие авторы фантазируют в жанре антиутопий
– что будет после конца света?
Сочиняют готические страшилки про вампиров. Обожают
мистику, зазеркалье и так далее.
Возможно, им просто не хватает жизненного опыта, чтобы
сосредоточиться на внутреннем
мире человека и сделать потом
проекцию на мир внешний. Или,
что наиболее вероятно, молодые
элементарно хотят быть в тренде:
ведь сюрреализм сейчас в моде.
Однако найти оригинальный
поворот сюжета про вампиров
или про апокалипсис гораздо
труднее, чем рассказать, допустим, о соседе по дому или о собственном детстве. Это поле давно
вытоптано… Во всяком случае,
дальневосточные авторы ничего
нового там не нашли.
В мастер-классе поэзии о
себе хорошо заявили два автора:
Антонина Климина из Хабаровска тоже получила путевку на

Участники хабаровской школы писательского мастерства. Фото fessl.ru

Форум в Ульяновск, а Жанна
Германович из поселка Ключи
на Камчатке – государственную
стипендию.
Рассказы Антона Самара рекомендованы к публикации в
сборнике «Новые имена в литературе», который Фонд СЭИП
выпускает по итогам года.
Журнал «Дальний Восток»
тоже намерен продолжать
сотрудничество с молодыми
талантливыми авторами. Несколько интересных дебютов
на ближайшее будущее мы уже
запланировали. Надеюсь, наши
читатели не будут разочарованы.
***
А с начинающими литераторами я могу поделиться гениальным советом Всеволода Никаноровича Иванова, автора «Черных
людей» и «Императрицы Фике».
В начале 70-х годов в Хабаровске тоже проходили встречи
с молодыми авторами, и на одной
из них мастер-класс прозы вел
Всеволод Никанорович. Некий
юноша обратился к классику с
такой речью: «Вы все время говорите: «Пишите, работайте!», и
я бы хотел Вас послушаться. Но
у меня есть большие сомнения.
Допустим, я буду год или два
писать какую-нибудь повесть. А
вдруг ее потом не напечатают?»
«Вы пишите, – ответил Всеволод
Никанорович. – Если напишите
– будет два варианта: или напечатают, или не напечатают. А вот
если не напишите, то точно не
напечатают».
По-моему, это самый прекрасный совет, который когда-либо
получали юные таланты.
Александра Николашина,
главный редактор журнала
«Дальний Восток»

НАШИ КАНДИДАТЫ

Дмитрий Вайзгун. Фото из архива СПР

ДМИТРИЙ ВАЙЗГУН:
СКВОЗЬ ТКАНЬ ВРЕМЁН
Дмитрий Вайзгун, нивх, нынешней осенью стал победителем
литературного конкурса «Голос
Севера» (Санкт-Петербург) в
номинации «Поэзия на языках
коренных малочисленных народов». Дмитрий Николаевич работает школьным учителем в селе
Кальма Ульчского района края.
Кандидат в члены Союза писателей России.

В таинственности листьев
перепрелых,
В трагичном одиночестве свечи,
В неясном плеске волн речных
несмелых
Их контуры являются в ночи.
Они рождаются из шороха,
из звука,
Из жалобно натянутой струны
И воплощаются из воздуха
и… духа,
Где помыслы людей растворены.
И вот сквозь ткань времен,
Сквозь сеть мгновений,
Расплавив в магму и любовь,
и грусть,
Обвившись паутинками сомнений,
Смолой кипящей капают на грудь.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Эхо "Бурейского метеорита"
Судьба Бурейской аномалии хоть и выпала из поля
зрения властей, продолжает волновать людей
науки. Год назад, после обнаружения затора на реке
Бурея и следов мощного
цунами, срубившего лес в
этом районе, катастрофическое событие обсуждали
все. Сейчас это удел немногих, хотя предпосылки
к повторению подобного
события, по мнению ученых, остаются примерно
на семи участках реки...
Напомним, ЧП случилось 11
декабря 2018 года в 14:48 по местному времени на левом берегу
реки Бурея. Версий у этого события было много – метеорит,
взрыв ракеты, НЛО, секретный
эксперимент военных! В любом
случае порода перекрыла узкое
горное водохранилище, заполнила полностью долину и выдавилась на противоположный склон.
Лишь через 10 дней завал в глухом
районе обнаружили два охотника,
а позже стало понятно, что, перекрыв реку, завал угрожал работе
Бурейской ГЭС, а также весенним
потопом поселкам Чекунда, Эльга
и Ургал.
В итоге в январе-феврале 2019
года Минобороны, проведя серию
взрывных работ на теле завала,
пробило дорогу воде. А официальная наука вынесла вердикт:
это природное явление, «всего
лишь» оползень, правда, очень
масштабный.

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Об итогах летней экспедиции
к месту аномалии «Аргументам
недели. Дальний Восток» рассказал председатель Хабаровского
краевого отделения Русского
географического общества (РГО),
доктор географических наук
Алексей Махинов.
– Сейчас, в зимнее время,
оползень, вероятно, временно законсервировался, – предполагает
Алексей Николаевич. – Ведь в
месте, где случилось это явление,
стоят сорокоградусные морозы.
А когда мы там работали летом,

Вид
на оползень,
лето 2019 г.
Фото
А. Остроухова,
ИВЭП ДВО РАН

со стенки срыва, по мере того как
оттаивала мерзлота, буквально
через каждые двадцать минут,
сыпались огромные булыжники. Вследствии чего раздавался
сильный грохот и стоял столб
пыли, который было видно даже
с противоположного берега. Это
создавало угрозу, ведь оставшаяся
часть породы скалы, которая уже
обрушилась, может тоже сползти.
Но протаивание остановилось,
и местный житель мне на днях
сообщил, что зимней высыпки
камней на снегу не обнаружено.
Хотя в 2018 году, когда случился
оползень, в этом месте мороз стоял под 38 градусов, и это породе
не помешало осыпаться.
Что летом будет, пока сказать
трудно, мы прогнозируем, что
вторая часть все же может рухнуть. Да и детально склон пока
никто не изучал, а эту местность
нужно постоянно мониторить –
посещать раз в месяц. Но такой
возможности у нас, ученых, нет,
а властей, вероятно, сейчас не
особо беспокоит эта тема. Ведь
непосредственно угроза нового
оползня на данный момент снята.
– Но вы все же обеспокоены
поведением породы. Значит, новый оползень может возникнуть
в любое время?
– На самом деле угроза может
возникнуть не только на этой
сопке – в других похожих участках. Никто не гарантирует, что
подобного явления там не произойдет. Ведь и их пока никто не
исследовал, потому что средств
на это правительство не выделяет.
Даже прошлогодние экспедиции
на реке Бурея мы проводили за
счет института (Институт водных
и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, где
Алексей Махинов является заместителем директора по научным
вопросам. – Прим. Авт.). Хотя
сумма нужна небольшая. Между
тем, мы, давая в прошлом году заключение, в котором описали это
явление – отмечали, что хотя бы
раза три-четыре в год необходимо
проведение мониторинга этой
местности.

ИЗ КОСМОСА ВИДНЕЙ
Алексей Махинов демонстрирует
породу оползня и гальку,
поднятую цунами со дна реки.
Фото Ники Кудряшовой

было не сплошное. В воду рухнули огромные глыбы, которые
разбились и сейчас лежат друг
на друге, а по пустотам, я предполагаю, течет вода, которая
имеет плюс четыре градуса, и
испаряясь, превращается в пар,
который виден на морозе.
В марте мы предполагаем
это явление подробней изучить.
Правда, во время посещения
оползня в первый раз, в январе
прошлого года, я видел примерно
такую же картину. Причем, там не
просто были испарения, а образовывалась изморозь, как бывает на
деревьях после резкого похолодания или на колодцах зимой при
порыве труб.

– Что, по-вашему, все же следует сделать, и чем повторение
схода породы может грозить
людям, живущим неподалеку?

БУРЕЙСКИЕ ВОЛНЫ
– По-хорошему, там нужно
установить датчики, которые бы
определяли, как происходит смещение породы. Ведь космические
снимки, которые были изучены
московскими учёными уже после
события, показали: предпосылки такого природного явления
в Верхнебуреинском районе, в
частности трещины в сопке и
перемещения породы, появились
за год до того, как оно случилось.
А со стороны водохранилища эти
изменения были не видны. Однако никто не будет специально
детально следить из космоса за
каждым участком земной поверхности огромной территории
Дальнего Востока.
Теперь же, когда оползень
случился и предпосылки к его
повторению остаются примерно на семи участках, можно
было бы за ними понаблюдать
из космоса специально, но, к
сожалению, и этого, вероятно,
никто не делает.
Между тем, оставшийся от сопки блок породы, который навис
над рекой, если сползет, вряд ли
нанесет большой урон, потому что
он раза в три меньше того, что обрушился в 2018 году и находится
немного в стороне. Поэтому он не
перекроет существующий сейчас
проход воды в реке, который
появился в результате действий
военных и последующего размыва
затора естественным путем.
Опасность остается только для
местных жителей или туристов.
Мы сообщали администрации
района год назад, что путь к сопке следует закрыть: поставить
заграждения и оповещения о
том, что лучше быстрее миновать
это место. Ведь если оказаться
в эпицентре событий во время
обрушения породы или наплыва
волны, которая может распространиться на два километра в
стороны – можно и погибнуть.
Однако предупреждений там,
насколько мне известно, до сих
пор нет.
Да еще лед на участке рек, где
случился оползень – сейчас это
место имеет глубину больше 20
метров и ширину 200 метров,
очень тонкий. Водохранилище
промерзло на 60-70 сантиметров,
а на месте оползня толщина льда
достигает, по словам жителей,
лишь два-три сантиметра. Здесь
даже нельзя пешком пройти, а
если снегом припорошит – по

незнанию можно провалиться
под лед. А ведь как раз через эту
местность проходила автодорога
из Чекунды к плотине, и другой,
насколько я знаю, нет.

НЛО ИЛИ ВУЛКАН?
– Отчего вода не замерзает в
реке – может в этом месте течение увеличилось?
– Нет, течение слабое. Я предполагаю, подобное явление происходит из-за большой глубины
реки, из-за чего к поверхности
постоянно подходит теплая вода,
что даже при сильно низкой температуре река не замерзает.
А еще, по этому поводу у
некоторых людей до сих пор
сохранилось устойчивое мнение
о присутствии здесь чего-то сверхестественного. К примеру, они
прямо выдвигают версию, что
никакого оползня не было: мол, в
Бурею упало металлическое тело
и теперь от него идет тепло, не
позволяя замерзнуть воде.
Боюсь, сейчас у них появится
еще больше уверенности в своей
правоте. Ведь в месте схода породы сейчас отмечают не по погоде
очень теплый грунт, и поднимающийся из расщелин пар.
– Может, под сопкой находится древний вулкан, и он сейчас
проснулся?
– Нет, по геологическим законам на этой местности вулкана
никак быть не может. Мы с коллегами думаем, что это происходит
из-за контраста температур. Ведь
если к камню, который имеет
температуру плюс один-два градуса прикоснуться на морозе в
сорок градусов голой рукой, он
покажется горячим.
А теплыми камни остаются
оттого, что оползневое тело

– Алексей Николаевич, что
вам удалось узнать летом?
– Мы, с крупнейшим в нашей
стране специалистом по волнам
цунами из Новосибирска Вячеславом Гусяковым, исследовав
место с помощью спецприбора,
установили: оползень, свалившийся в водохранилище глубиной в 70 метров на скорости в
60 километров в час, вытеснил
огромное количество воды. Она
с гигантской силой выплеснулась
на противоположный склон, но
дальше, благодаря рельефу, вела
себя по-разному.
На противоположном берегу
волна поднялась вверх по склону
на 60 метров, но напоролась на
сопку. Дальше, «скосив» весь лес
вод корень, потащила деревья за
собой. Их волна оставила у края
и вернулась назад в реку.
Рядом же с сопкой, что напротив оползня, была длинная узкая
долина реки Средний Сандар.
И волна хлынула по ней на расстояние до четырех километров
и тоже, разрушая все на пути,
вернулась назад, утащив в водохранилище весь лес. Выяснилось,
что здесь волна максимально
заплескивалась на высоту до
90 метров над урезом воды в
водохранилище.
Так что наш оползень, действительно, выдающийся. По данным
мирового реестра всех известных
науке оползней, который сформировал Гусяков, высота заплесков
нашего – на седьмом месте. При
этом вода уничтожила лес на 300
гектарах!
Была после схода оползня и
третья волна. Она пошла по водохранилищу вверх и вниз. Но
была не такой высокой, потому
что шла подо льдом, покрошив
его, постепенно погасла вовсе,
никуда не вернувшись...
Ника Кудряшова

МЕЖДУ ТЕМ
Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, в разговоре с журналистом заявил: предупреждения о том, что в месте схождения оползня нельзя находиться, администрация устанавливала! Однако глава
не знает, куда они исчезли.
– Там вообще опасно ездить. Но дороги сейчас нет. Я сам выложил
предупреждение в социальные сети и в местной газете разместили,
– сказал он.
Также Маслов сообщил: жителей поселка Чекунда, расположенного ближе всех к месту природного явления, пока расселять не
предполагается.
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Мастера из Китая, Франции, Белоруссии и России
вновь украсили площадь
Ленина ледяными скульптурами. В этом году в
Хабаровске уже в 16-й раз
проходил международный
конкурс «Ледовая фантазия». Кто же получил 200
тысяч рублей – приз за
первое место?
Участие в конкурсе ледовых
скульптур – не для слабаков.
Мерзнуть на морозе сутками
напролет, работать с острыми
инструментами и многотонными ледяными блоками сложно

Сходство фигур.

Полёт фантазии

Международный конкурс
ледовых дел мастеров
и даже опасно. Так вышло, что
работая над скульптурой, француженка Элен Брумель получила
небольшую травму. Но это не
помешало ей закончить свое
произведение.
– Элен – она делала достаточно тонкую композицию, там
обломался кусочек льда, попал
на ногу, и немножко повредил
ее. Но это бывает практически
на каждом чемпионате. И я в
Турине, в Италии ломал ребро,
и на Аляске выворачивал колено
– это достаточно экстремальный
вид искусства, но все равно люди его любят! – уверяет Сергей
Логинов, организатор конкурса
«Ледовая фантазия – 2020»,
заслуженный художник Хабаровского края.
Француженка участвует в
хабаровском конкурсе уже в шестой раз. Художница предпочитает творить в одиночестве. В этом
году она создала композицию
«Корни», чтобы показать связь
человека с природой. По задумке
автора, женщина–луна поит из
ладони волка, а ее волосы как бы
прорастают в землю.

***
На все про все мастерам отводилось три дня. После жеребьевки художники намечали маркерами рисунок, а затем одни сразу
смело пластовали лед бензопилами, другие аккуратно убирали
ледяную крошку стамеской. В
отличие от городского конкурса,
прошедшего за пару недель до
того, фантазию скульпторов не
ограничивали какой-либо темой,
каждый творил то, что хотел.
Команда из Китая в композиции «Бог моря» изобразила
загадочную девушку и дельфина.
А белорусские мастера Игорь
Засимович и Валерий Борздый
решили, что Хабаровску никак
не обойтись без ледяного камина,
который согреет сердца горожан.
– Мы впервые оказались в
Хабаровске, – рассказал Валерий
Борздый. – У нас зима вообще в
этом году очень теплая, сейчас в
Минске плюс 5, нет снега вообще!
А сюда попадаешь сразу в нормальную такую зиму, может, вы
и устаете от зимы, а нам так вот
на недельку приехать – здорово,
вообще на все готовенькое: мороз,
солнце, лед!

***

«Единение» - два лица
работы хабаровчан
Гончаровых,
Василия и Александра.

«Подводный стрелок»
- работа хабаровчан
Игоря Пономарёва и
Николая Алексеева.

В борьбу вступили 10 команд
мастеров – в международной
номинации и шесть начинающих
скульпторов. Лед для соревнования организаторы заготовили
еще в декабре в озере под поселком Берёзовка. Ледяные глыбы
размером два на два метра в этом
году не порадовали мастеров.
Блоки ломались и трескались, изза этого художникам пришлось
потратить больше времени, чем
планировали.
– Мы хотели показать, как
сочетается несочетаемое, как
одна форма может перетекать
в другую, – рассказал Евгений
Кузнецов. – Композиция называлась «Огонь и пламень», здесь
есть немного мотивов «Игры престолов». Но из-за того, что блок
треснул в нескольких местах город, вырезанный на заднем плане,
не так явно читается на переднем.
Но зато, по-моему, хорошо получилось пламя, которое дра-

Ледовых дел мастера.

кон извергает из пасти и
оно застывает
четкими геометрическими
языками.
Эта работа принесла хабаровским
мастерам пятое место в
международном конкурсе и
приз в 50 тысяч рублей. Кстати,
совсем недавно команда Евгения
Кузнецова и Владимира Антонова вернулась из Харбина, где
получила «бронзу» за участие в
аналогичном масштабном конкурсе ледовых скульптур. Чуть
раньше, в конце декабря, они в
очередной раз стали победителями городского конкурса «Амурский хрусталь».
Дуэт Екатерины Власовой и
Дарьи Дьячковой вновь показал
свое мастерство. После участия в
городском конкурсе «Амурский
хрусталь», где они заняли второе
место, девушки решили попробовать силы в международном
состязании. На суд жюри и хабаровчан мастера представили композицию «Сокровища морей».
– Мы хотели рассказать историю сокровища морей. Это морская тема, здесь есть электрические скаты, черные, которые еще
называются, по-моему, черный
дьявол, не помню, в общем, посмотрите биологические репортажи Би-Би-Си, меня впечатлили их рожки красивые и вообще
скаты очень милые, – резюмировала Екатерина Власова.

***
Второе место в конкурсе и
приз – 150 тысяч рублей – получила семейная команда из
приморского Лесозаводска. В
прошлом конкурсе Игорь Омельяненко поразил воображение
зрителей свой мастерски вырезанной изо льда золотой рыбкой.
В этом году в работе ему помогала супруга Ольга. В композиции
«Зигзаг удачи» гигантский орел
почти схватил за хвост маленькую ящерку-василиска. Точность
передачи деталей и мастерство
обработки льда вызывают неизменное восхищение.

Дракон на площади
Ленина.

Ну а первое место по праву
досталось якутским мастерам.
Отец и сын Аргуновы, Василий
и Анатолий, создали скульптуру
«Узоры Севера».
– Я много на своем веку повидал разных инструментов, –
говорит Сергей Логинов. – Но
самый необычный инструмент я
увидел в этом году у якутов. Вот
он оболванивает кусочек льда,
потом на нее надевает эту металлическую штуку – в народе ее зовут «шарошка», она крутится на
зачистной машинке и получается
идеальная такая сфера – просто
ледяной шарик!

***
Шесть команд начинающих
скульпторов в этом году тоже
смогли удивить жюри. Впрочем,
Алексей Гринёв не совсем новичок, все же он больше 15 лет
участвует в оформлении ледовых
городков. Алексей в одиночку
вырезал изо льда корабль в бутылке на коралловом рифе.
– Он подсмотрел, как кто
работает, посмотрел, какими
инструментами пользуются,
и вот на нормальный уровень
начал переходить. Понятно, что
ему не хватает художественного
образования, но он стремится и
желает его получить, – говорит
член жюри, один из организаторов Игорь Нарейко.
Напомним, международный
конкурс «Ледовая фантазия»
проводится в Хабаровске раз в
два года. Так что в следующий раз
ледяные скульптуры на главной
краевой площади мы увидим в
2022 году.
Мария Полякова,
фото автора

Выпиливание льда - работа не для слабаков.

