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Дворцы против хижин 
в парке "Динамо"

Ничего хорошего в бараках 
нет, однако многих хабаровчан 
тревожит мутный альянс 
чиновников и инвесторов: почему 
нам не говорят, что будет после 
сноса лачуг в самом центровом 
парке города? 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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ДОЛГОВОЙ ГАЗАВАТ? 
Более шести тысячи абонентов получили уведомление 

о прекращении поставки сжиженного углеводород-
ного газа в Хабаровском крае. Причина - накопив-
шиеся долги абонентов: по итогам года газа уже 
лишились свыше 570 должников.

Еще почти 5,5 тыс. абонентов компании «Газэнерго-
сеть Хабаровск» (всего их у компании - свыше 200 
тысяч) вскоре могут остаться без этой услуги. 

«Отключение абонентов от газоснабжения вы-
полняется вынужденно в связи с накопившимися 
долгами потребителей газа. По итогам 2019 года 
просроченную дебиторскую задолженность имеют 
более 14,3 тысяч абонентов, что составляет свыше 
51,1 млн рублей. Из шести тысяч абонентов, по-
лучивших уведомление, 574 уже отключены от га-

зоснабжения. Работа по 
отключению недобросо-
вестных потребителей 
продолжается», - сооб-
щил главный инженер 
компании Алексей 
Лукьянов.

По его словам, больше 
всего должников живут 
в Хабаровске и Хабаров-
ском районк - более 11 
тысяч абонентов. Еще 
около двух тысяч - в Ком-
сомольске-на-Амуре и 
Амурском районе.                

В пресс-службе компа-
нии напомнили: осно-
ванием для отключения 

газоснабжения служат отсутствие оплаты или непол-
ная оплата потребленного газа более двух месяцев 
подряд. Согласно закону, газовщики имеют право 
приостановить поставку уже через 20 дней после 
направления абоненту уведомления об отключе-
нии. Также компания может через суд расторгнуть 
договор газоснабжения, если абонент в течение 
трех месяцев со дня приостановки не оплатил 
задолженность.

Олег Потапов

Очередь  

для первоклашки

Ежегодно в конце 
января в Хабаровске 
начинается «аттрак-
цион» для родителей 
– запись детей в пер-
вый класс. И хотя, по 
словам чиновников, 
процесс записи про-
стой – надо внести 
данные на спецпор-
тале или лично прине-
сти документы в шко-
лу, хабаровские папы 
и мамы продолжают 
по ночам занимать 
очереди возле учеб-
ных заведений. 

В полночь 26 января в 
Хабаровске онлайн старто-
вала запись первоклашек, 
и только утром в школах 
начали принимать доку-
менты от родителей. В 
дальнейшем запись будет 
идти при личном приеме 
родителей по субботам с 
12:00 до 15:00. 

В этом году 67 учрежде-
ний из 71 набирают первые 
классы: 52 школы, семь 
гимназий и восемь лицеев. 
Предполагается, что за 
парты сядут около восьми 
тысяч новичков. Стоит от-
метить, что пять лет назад 
первоклашек в Хабаров-
ске было чуть более пяти 
тысяч. А вот новых учеб-
ных заведений в краевом 
центре за последние годы, 
кроме лицея «Звездный» 
в микрорайоне «Ореховая 
сопка», не появилось. 

Кстати, в самом «Звезд-
ном» пока планируется 
открыть всего три класса. 
Остальным жителям рай-

она, кому места в первом 
классе не хватит, придется 
возить детей в соседнюю 
школу за несколько оста-
новок, а то и вовсе в Бе-
резовку! Неудивительно, 
что родители, желающие 
записать чадо в новый ли-
цей, начали занимать оче-
редь еще с ночи. К утру 
образовался список почти 
из сотни человек. Зато 
в пятой гимназии, где в 
былые годы родители за-
нимали очередь за два-три 
дня, ночуя в машинах по 

соседству, ныне ажиотажа 
не наблюдалось. Видимо, 
родители понадеялись на 
электронную запись. 

– Мы решили попробо-
вать сначала через портал 
записаться, если не полу-
чится, то пойдем лично 
в школу, – говорит мама 
первоклассника Тамара. 
– Примерно через 10-15 
минут  после начала записи  
нам удалось зарегистри-
роваться. В ответ пришло 
письмо, в котором сказано, 
когда принести документы 

лично. Надеюсь, у нас все 
получилось! 

Однако не все родители 
у нас интернет-продвину-
тые. Впрочем, как ранее 
заверила начальник от-
дела общего образования 
мэрии Ольга Лалетина, 
мест в первых классах в 
Хабаровске хватит всем 
ребятам. Но не факт, что в 
этом случае школа будет в 
шаговой доступности. 

Напомним, до кона ию-
ня учебные заведения при-
нимают детей, которые 
прописаны в районе шко-
лы. А с 1 июля  начнется 
запись детей в школу по 
выбору. Но только при 
наличии в ней свободных 
мест. 

Екатерина Подпенко

Проверить состоя-
ние лицевого счета 
и внести показания 
по приборам учета 
газа жители  края 
могут через личный 
кабинет на сайте Вы-
числительного центра 
www.khab-vc.ru и www.
kms-vc.ru (жители 
Комсомольского и 
Амурского районов) 
или позвонить по тел. 
8 (4212) 380-380 для 
получения справоч-
ной информации.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

55-68-03 – «горячая ли-
ния» по вопросам записи 
в первый класс. Время 
работы по средам с 9:00 
до 18:00 (перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00). Личный 
прием в будни в то же вре-
мя по адресу: ул. Владиво-
стокская, 57, каб. 24 и 31. 

Нынче в школу непросто попасть... Фото Дмитрия Судакова

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

Группа компаний «СОГАЗ-Мед» осу-
ществляет деятельность с 1998г. Коли-
чество застрахованных – более 19 млн 
человек. Региональная сеть – более 660 
подразделений в 40 субъектах РФ. СО-
ГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслу-
живания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обе-
спечивает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нарушен-
ные права граждан в досудебном и су-
дебном порядке. В 2019 году рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и качества услуг 

страховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по применя-
емой шкале уровень надежности и ка-
чества услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких лет СО-
ГАЗ-Мед присваивается этот высокий 
уровень оценки. 

Рак, наряду с диабетом, сер-
дечно-сосудистыми и хрони-
ческими легочными заболе-
ваниями, относится к хрони-
ческим неинфекционным. 
Одна из главных проблем 
онкологии заключается в том, 
что многие случаи заболева-
ния раком диагностируются 
слишком поздно. 

Ежегодно в РФ фиксируется около 
480 тысяч новых случаев рака, а уми-
рает – более 280 тысяч заболевших. 
Из них достаточное большое количе-
ство людей трудоспособного возрас-
та (15,5%). Даже в странах с оптималь-
ными системами и службами здравоох-
ранения многие случаи рака выявляют-
ся на поздних стадиях, когда труднее 
добиться успеха в лечении. Ведущие 
врачи мира на данный момент говорят 
о том, что скрининг рака должен быть 
массовым и недорогим.

С 2018 года в РФ онкоскрининг вхо-
дит в бесплатную диспансеризацию для 
выявления различных видов онкозабо-
леваний на ранней стадии. Маммогра-
фия теперь проводится для женщин в 
возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года, 
а исследование кала на скрытую кровь 
для граждан в возрасте от 40 до 64 лет 1 
раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет 1 
раз в год. Также, установлены предель-
ные сроки ожидания оказания специа-
лизированной медицинской помощи для 
пациентов с онкологическими заболева-
ниями. Они не должны превышать 7 ка-
лендарных дней с момента получения 
результатов гистологического исследо-
вания или с момента установления ди-
агноза.

ИНФЕКЦИИ 
И ПРОВОЦИРУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ

Существуют инфекции и вирусы, ко-
торые провоцируют появление рако-
вых заболеваний и способствуют раз-
витию воспалительных процессов, но-
сящих хронический характер. Некото-
рые из этих инфекций достаточно рас-
пространены, а их носители не догады-
ваются о возможной грозящей опасно-

сти. Риски онкологических заболева-
ний увеличиваются, если у вас когда-ли-
бо были обнаружены следующие вирус-
ные заболевания: вирус папилломы че-
ловека (№ 16 и № 18); вирусы гепатитов 
В и С; ВИЧ; вирус герпеса 8 типа (HHV-
8); вирус Эпштейна-Барр. Кроме того, 
имеются сведения о том, что и бактерия 
Helicobacter pylori может вызывать онко-
логические поражения верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта. Одним из 
факторов риска возникновения рака яв-
ляются и хронические воспаления.

В последнее время в мире отмечается 
тенденция к значительному росту числа 
заболеваний меланомой кожи, особен-
но у женщин молодого возраста. Стати-
стика заболеваемости меланомой кожи 
в России неутешительна. Прорастая че-
рез все слои кожи, опухолевые клетки 
с током крови и лимфы разносятся по 
всему организму, образуя отдаленные 
метастазы (вторичные очаги опухоли) 
в легких, печени, головном мозге. Ле-
тальность при меланоме кожи достига-
ет 50%. В связи с этим особенно важно 
не допускать влияния на кожу факторов, 
провоцирующих развитие этого заболе-
вания. И главным фактором является 

воздействие ультрафиолетовых лучей 
на кожу. По мнению специалистов, стоит 
побеспокоиться и идти на прием к вра-
чу, если родинка без всяких причин на-
чинает: менять форму, размер, структу-
ру; чесаться; воспаляться; менять цвет 
или оттенок; кровоточить.

ПРОФИЛАКТИКА 
РАЗВИТИЯ РАКА

Разработан список рекомендаций 
по питанию и физической нагрузке для 
профилактики онкологических заболе-
ваний.

• Сохраняйте баланс между количе-
ством потребленных калорий и физиче-
ской активностью.

• Поддерживайте в течение всей жиз-
ни нормальный вес; избегайте избыточ-
ного набора массы тела.

• Если у Вас избыточная масса тела, 
постарайтесь достичь своего нормаль-
ного веса и поддерживать его.

• Ведите активный образ жизни. 
Взрослым людям необходимо, по край-
ней мере, 5 или более дней в неделю по 
30 минут в день выполнять физические 
упражнения средней или высокой ин-
тенсивности помимо повседневной ак-

тивности. Детям и подросткам следует 
выполнять подобные упражнения с той 
же периодичностью не менее 60 минут 
в день.

• Употребляйте 5 или более видов 
различных овощей и фруктов ежеднев-
но.

• Отдавайте предпочтение продуктам 
из цельного зерна.

• Ограничьте употребление готового 
и красного мяса.

• Откажитесь от употребления алко-
голя.

Таким образом, правильное пита-
ние и физическая нагрузка снижают не 
только риск развития онкологических 
заболеваний, но и многих других хро-
нических состояний, таких как сердеч-
но-сосудистые заболевания, гипертен-
зия и диабет.

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА – 
ЭТО РЕАЛЬНО 

Регулярное прохождение профилак-
тических медицинских мероприятий по-
зволяет предупредить развитие многих 
заболеваний на ранней стадии их разви-
тия. В настоящее время страховая ком-
пания «СОГАЗ-Мед» активно приглаша-
ет застрахованных граждан для прохож-

дения диспансеризации и напоминает о 
диспансерном учете. Полис ОМС позво-
ляет всему взрослому населению каж-
дые три года проходить проверку здоро-
вья, в возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно. И ежегодно в возрасте 40 лет и 
старше, а также в отношении отдельных 
категорий граждан. Годом прохождения 
диспансеризации считается календар-
ный год, в котором гражданин достигает 
соответствующего возраста.

Директор Хабаровского филиала АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Лазерко Нелли Александровна отмеча-
ет: «Ответственное отношение к своему 
здоровью – личное дело каждого, а за-
дача страховой медицинской организа-
ции – помочь людям узнать о своих пра-
вах и получить качественную бесплат-
ную медицинскую помощь». 

Если Вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопро-
сы, связанные с получением медицин-
ской помощи в системе ОМС или ка-
чеством оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в СОГАЗ-Мед по кругло-
суточному телефону контакт-центра 
8-800-100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информация на 
сайте www.sogaz-med.ru.

СОГАЗ-Мед: Рак – диагноз или приговор?

Реклама АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Лицензия: ОС №  3230-01 от 28.02.2019г. ОГРН: 1027739008440
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В хабаровских больницах ввели новый порядок прие-
ма из-за коронавируса

Смертельный вирус родом из Китая, унесший на 27 января жизни 
80 человек, активно обсуждают в ООН. В России пока заболев-
ших нет, но гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в 
КНР. В хабаровских медучреждениях прибывших из Поднебесной 
в обязательном порядке проверяют специальными экспресс-те-
стами. Усиленный режим профилактики предусмотрен для школ, 
детсадов и учреждений с круглосуточным пребыванием людей, 
сообщили в правительстве края.

Аудиторы Счетной пала-
ты России не так давно 
выявили системные недо-
статки, которые препят-
ствуют решению задачи, 
поставленной президен-
том страны: вывести 
все дальневосточные 
регионы к 2025 году на 
уровень выше среднего 
по России – как по ключе-
вым показателям, так и 
по качеству жизни людей. 
Пока, наоборот, ДФО по 
итогам 2018 года вновь 
был ниже среднего. И со-
всем не слышно позитива 
из Москвы в отношении 
нашего края, который, по-
хоже, «провинился» своим 
«неправильным» выбором 
органов власти. 

Об этом редактор журнала 
«Деловой курс» Ирина Луц-
ковская недавно побеседовала 
с Павлом Минакиром, академи-
ком РАН, научным руководите-
лем Института экономических 
исследований ДВО РАН.

– Павел Александрович, хо-
чется, чтобы Хабаровский край 
стал похож, скажем, на Синга-
пур! Смогла же эта некогда ни-
щая страна стать процветающей. 
Дайте рецепт экономического 
счастья – как нам догнать доро-
гих, в прямом смысле, соседей 
по Азии? 

– Во-первых, надо очень за-
хотеть. Причем захотеть стать 
именно Сингапуром. Во-вто-
рых, нужно как-то исхитриться 
стать китайцами. Что совсем 
не просто, никому в мире это 
еще не удавалось. И вообще 
Сингапуру значительно лег-
че, чем Хабаровскому краю 
или любому другому субъекту 
Российской Федерации, было 
выбиться в люди. Маленькое 
общество, можно сказать, го-
род-государство, что хочет, то и 
делает. Само собой командует, 
само ставит себе цели, само эти 
цели реализует. 

Но когда цели ставят в одном 
месте, показатели успешности 
реализации этих целей приду-
мывают в другом, пытаются что-
то сделать в третьем, а деньги 
выделяют в четвертом месте, 
– все это становится гораздо 
сложнее. 

Страна будет жить хорошо 
тогда, когда хорошо будут жить 
люди. Произойдет это, когда 
они не будут задумываться о 
каких-то высоких целях, в пер-
вую очередь, о высоких идеалах, 
и не будут обращать внимания 

на детали, мелочи, из которых, 
собственно, жизнь-то и состоит. 

– Когда к власти пришел 
Сергей Фургал, это уронило 
позиции края? 

– Ну, это надо спросить адми-
нистрацию президента… 

С моей личной точки зрения: 
фамилия губернатора, если он 
человек вменяемый, грамотный, 
имеющий какой-то опыт жизни, 
дела – она ничего не меняет на 
самом деле. Абсолютно ничего! 
В том числе, социально-эконо-
мическую систему. Край все-та-
ки большая система, которая 
развивается по заданной тра-
ектории, по своей инерции, по 
своим законам. 

Если каким-либо началь-
никам в Москве что-то не нра-
вится, ну, скажем, фамилия 
губернатора или его партийная 
принадлежность, они могут 
начать не помогать. Но это 
полбеды. А вот если при этом 
они начнут мешать, это весьма 
неприятно. К смерти системы 
это не приведет, однако заста-
вит ее дополнительно работать, 
изыскивать дополнительные 
ресурсы, чтобы компенсировать 
вот эти вот помехи. 

Первые шаги, которые были 
сделаны после выборов, они, 
конечно, наводят на мысль, что 
сильно хотели помешать. А это 
изменило в худшую сторону 
ситуацию для края. С той точки 
зрения, что опять же нужно 
время для того, чтобы к новой 
ситуации, к самой управленче-
ской системе смогли адапти-
роваться агенты экономики, 

потенциальные инвесторы – они 
ведь ориентировались на одну 
систему ценностей в крае, на 
одни позиции, а теперь многое 
поменялось. Даже если они на 
глазах стали не сильно хуже, но 
все равно стали другие.

Проще говоря, систему начи-
нает лихорадочно «колбасить». 
И она должна найти новую 
точку равновесия. Произойдет 
это не сразу. Поэтому, конечно, 
помехи есть.

– Прокомментируйте, по-
жалуйста, ситуацию вокруг 
Виктора Ишаева – бывшего 
губернатора Хабаровского края. 
Мосгорсуд отменил решение 
о продлении ему домашнего 
ареста. А следом Басманный 
районный суд столицы вернул 
данную меру пресечения до 27 
февраля 2020 года. Сначала 
его подозревали в миллионных 
хищениях по «лесному делу», 
сейчас он проходит подозрева-
емым по делу о хищении пяти 
миллионов рублей у «Роснеф-
ти». Что это? Все-таки патриарх 
политический!

– Прежде всего, в нормальной 
общественно-политической 
системе патриархов не бывает. 
По-хорошему, в теории. А в 
реальной жизни они, конечно, 
есть. Здесь, в значительной сте-
пени, вопрос пиара, привычки 
личного позиционирования, ну 
и так далее. 

Что касается Виктора Ива-
новича, мне кажется, это тот 
случай, когда цирк уехал, а 
клоуны остались! Смешные эти 
вот наезды… Я припоминаю дело 

бывшего министра экономики 
Алексея Улюкаева, где фигу-
рировали то ли корзинка, то ли 
чемоданы, колбаса там какая-то 
от «Роснефти» или еще что-то. 
Понятно, что здесь не то же 
самое, но понятно, что это лишь 
поводы.

Что лежит в основе? Кто-то 
на кого-то сильно, как мне ка-
жется, рассердился. Ну, а когда 
два соседа друг на друга рас-
сердятся, то, в крайнем случае, 
побьют друг друга или что по 
мелочи – машину поцарапают 
друг другу… Думаю, разберутся. 

А когда, как вы говорите, 
начинается ссора политических 
патриархов, там, естественно, 
в силу веса, авторитета ли-
бо общественного резонанса 
– это приобретает масштабы 
значительные, то есть произ-
водит впечатление некоторого 
катаклизма. 

На самом же деле, по-мое-
му, это довольно-таки мелкая 
разборка. Но почему-то все это 
произошло после выборов в 
Хабаровском крае. Связано это 
(с выборами) или нет, не буду 
догадываться... Понятно, что в 
мире все связано между собой, 
что в жизни не бывает абсолют-
но случайных событий… Так что, 
я думаю, какая-то связь есть. 

Виктор Иванович, конечно, 
перестал быть политической 
фигурой, тем не менее, факти-
чески из политического поля не 
выпал – оставался, как фигура 
номинальная, теневая, не важ-
но, какая. Очевидно, что-то там 
не поделили, кто-то нарушил 
договоренности либо превысил 
какие-то пределы самостоя-
тельности. Полагаю, что полной 
ясности здесь, скорее всего, не 
будет – как и во многих других 
делах, которые все мы видели.

– Все закончится миром 
или…?

– Тут встали на путь напи-
сания многотомного собраний 
сочинений на тему превышения 
или злоупотребления, или мел-
кого мошенничества. Ишаев – и 
мелкое мошенничество, как-то 
не вяжется у меня. Действо это 
смешное, и очень похоже, что это 
показательная акция. Дескать, 
так себя вести нельзя! Я думаю, 
крови еще попьют, нервы еще 
потреплют: и самому Ишаеву, 
и семье, и всем, кто вокруг. На 
этом, скорее всего, все закончит-
ся. Если бы хотели довести это 
дело до «кровавых разборок», то 
время уже прошло.

Ирина Луцковская

С ТОЙ СТОРОНЫ

КОРОНАВИРУС «КОСИТ» 
ЛЮДЕЙ
Коронавирус передается от челове-

ка к человеку. В материковом 
Китае официально подтвержден 
441 случай заражения людей 
коронавирусом нового типа. 
198 новых случаев зарегистри-
ровано в Ухане, в центральном 
Китае. От заболевания умерли 
девять человек.

Случаи заболевания подтверж-
дены в Ханчжоу, Пекине, Шанхае 
и Шэньчжэне. Вирус сеет страх в 
Японии, на Филиппинах, в Юж-
ной Корее, в Тайване, Таиланде и 
США, там стало известно о зара-
жении людей. Подозрительные 
случаи зафиксированы также в 
Сингапуре и Вьетнаме.

За действиями китайских вла-
стей следят и другие страны. 
Усложняет ситуацию и то, что в 
Китае сейчас в самом разгаре 
40-дневный туристический се-
зон из-за встречи восточного 
Нового года. Туристические ре-
гионы, куда отправятся китайцы, 
будут встречать путешественни-
ков со смешанными чувствами.

Neue Zürcher Zeitung, 
Швейцария

ПУТИНСКОМУ ПРАВЛЕНИЮ 
КАПУТ?
Путин не способен обеспечить 

достойную жизнь своему на-
селению, даже несмотря на 
то, что Россия стала очень 
современной.

Ошибка, которую совершил 
Путин, состояла в том, что он не 
дал всему, что могло составить 
силу этой огромной страны – 
институтам, независимым умам 
– возможность выразить себя. 
Чем это закончится? Более двух 
миллионов человек, молодая 
элита, покинули страну. Почти 
столько же людей бежали из 
России после Октябрьской ре-
волюции. Что это за правитель-
ство, которое позволяет столь-
ким активным людям уезжать? 
И это при том, что повсюду 
распространяются неприлично 
роскошные торговые центры и 
небоскребы.

В системе власти, которая сво-
дится к одному человеку, воз-
никает проблема стабильности. 
Путину следует держать этот во-
прос открытым до конца, если 
он не хочет, чтобы его свергли 
раньше времени. Но жизнь в 
России изменится. Потому что 
дети тех, кто вырос в путинской 
России, сделаны из совершенно 
другого дерева, чем автори-
тарные советские граждане из 
прошлого. Что бы ни случилось, 
лучше, чтобы авторитарные 
режимы трансформировались 
изнутри.

Le Figaro,  
Франция

ЗВАНИЕ 

В мэрии ждут кандидатур новых  
почетных хабаровчан

За присвоение звания должны весной прого-
лосовать депутаты гордумы. А сейчас для под-
тверждения выдвижения кандидатов на при-
своение звания ходатайствующим организаци-
ям надо до 1 марта предоставить определенный 
перечень документов в администрацию  
города по адресу: ул.  Карла Маркса, 66,  
каб. 222. Телефон для справок – 41-96-64.

РЕЙТИНГ 

Самый дорогой загородный дом в крае 
находится в Виноградовке 

Согласно данным ЦИАН, этот коттедж площа-
дью в 450 кв. м находится в 15 км от Хабаров-
ска. В доме есть сауна, бассейн, а площадь зе-
мельного участка – 70 соток. Однако в рейтин-
ге дорогой недвижимости ДФО у Виноградовки 
лишь шестое место. На первом – усадьба 
площадью 341 кв. м и 23 сотки в приморском 
поселке Артем, стоимостью в 65 млн рублей.

Почему край "колбасит"

Павел Минакир, академик РАН . Фото журнала «Деловой курс» 
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Около 200 тысяч ха-
баровчан, каждый 
третий, если верить 
статистике, ежеднев-
но пользуется обще-
ственным транспор-
том. И порой этим го-
рожанам приходится 
ну очень долго ждать 
прибытия на останов-
ку заветного автобуса 
или трамвая. Узнать, 
где находится и ког-
да до вас наконец 
доберется «заблудив-
шаяся» маршрутка, 
вам круглосуточно 
помогут хабаровские 
диспетчеры.

В городском межотрас-
левом навигационно-ин-
формационном центре 
(он же МБУ «ХМНИЦ» 
- Прим. Ред.) работает 
16 диспетчеров. График 
работы – сутки через трое, 
на смену разом заступают 
четыре специалиста. Днем 
они собирают данные о 
перемещении обществен-
ного транспорта, следят, 
чтобы соблюдались гра-
фики движения и интер-
валы между рейсами, а 
ночью обрабатывают ин-

формацию, поступившую 
за день. 

«ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!»
- Сломался троллей-

бус, произошло ДТП на 
трамвайных путях, или 
автобус попал в аварию - 
обо всех сложностях мы 
узнаем первыми и, свя-
завшись с перевозчиком, 
корректируем интервал 
движения транспорта, 
- рассказала диспетчер 
Светлана Крицкая. - Са-
мая горячая пора у нас 
- с шести до девяти часов 
утра. Очень много пере-
возчики передают замен. 
Дело в том, что существу-
ют графики движения, 
которые составляются 
перевозчиками заранее и 
передаются в управление 
транспорта, и, если сло-
малась машина или води-
тель заболел, перевозчик 
заменяет автомашины. И 
по закону, об этом он дол-
жен уведомить нас. 

Позвонив по телефону 
91-02-07, хабаровчане мо-
гут задать вопрос одному 
из четырех диспетчеров 
центра. Специалист дол-
жен ответить: когда на 

ту или иную остановку 
подойдет необходимый 
троллейбус, автобус или 
трамвай, не было ли не-
поладок на маршруте и 
каким видом транспорта 
лучше всего добраться из 
пункта «А» в пункт «Б». 
Все разговоры записы-
ваются. Потому не стоит 
нецензурно выражаться, 
гневно вопрошать «доко-
ле!» или «где застрял этот 
чертов автобус!» Форму-
лируйте вопросы точно и 
корректно, чтобы полу-
чить профессиональный 
ответ. 

- Вы не поверите, что 
иногда спрашивают,  - 
продолжает Светлана 
Крицкая. -  Я работаю 
диспетчером уже больше 
20 лет. Люди хотят узнать, 
который час, интересу-
ются, почему у них от-
ключили электричество, 
возмущаются, что где-
то не почищена от снега 
остановка, просят помочь 
найти оставленные в ав-
тобусе вещи. И если на 
посторонние вопросы мы 
не отвечаем, то насчет за-
бытых вещей, например, 
можем дать телефон пе-
ревозчика, если пассажир 
скажет номер маршрута. 

- Перед центром и дис-
петчерами стоит большая 
задача именно в этом, 
чтобы исполнялись запла-
нированные маршруты, 
запланированные выходы 
в том количестве и объе-
ме, которые предусмотре-
ны маршрутной сеткой и 
планированием, которое 
перевозчик предоставил 
в управление промыш-
ленности, транспорта и 
связи, - говорит Павел 
Тесельский,  директор 
ХМНИЦ. - Организация 
пассажирских перевозок 
– это социально-значи-
мая услуга. Чем меньше 
автобусов на линии, тем 
больше интервал движе-
ния, значит, пассажиры 
дольше мерзнут зимой 

на остановке в ожидании 
транспорта. Не стоит от-
влекать диспетчеров по 
пустякам. 

Все вызовы мы записы-
ваем и передаем смежным 
подразделениям адми-
нистрации города, на-
пример, перенаправляем 
информацию о неочищен-
ных остановках управ-
лению дорог и внешнего 
благоустройства.

КАДРОВЫЙ ПОТОК
Также этот центр со-

трудничает со средними 
и высшими образователь-
ными учреждениями го-
рода, в которых сегодня 
обучают диспетчеров. Так, 
студенты хабаровского 
автомеханического кол-
леджа (бывший автодо-
рожный техникум - Прим. 
Ред.) проходят практику в 
МБУ «ХМНИЦ». 

- Чтобы работать дис-
петчером, нужно получить 
высшее или среднеспеци-
альное образование. Авто-
дорожный техникум начал 
учить на диспетчеров пять 
лет назад. Первый выпуск, 
15 человек, состоялся в 
2019 году. Специальность 
в городе востребована, 
в этом году набор уве-
личили. При этом, имея 
запись в дипломе «Тех-

ник по специальности 
«Организация перевоз-
ок», можно работать даже 
водителем, - рассказала 
Надежда Коваленко, пре-
подаватель специальных 
дисциплин колледжа. - 
Наши выпускники устра-
иваются диспетчерами, 
диспетчерами-логистами, 
некоторые, если повезет, 
операторы по обработке 
перевозочных процессов, 
и так далее. 

В стандарте, если не 
ошибаюсь, предусмотрен 
список из 13 рабочих про-
фессий, по которым они 
могут трудоустроиться.

Светлана Стефаненко 
- молодой специалист. В 
прошлом году закончи-
ла «Автодор» и сегодня 
работает диспетчером в 
городском навигацион-
ном центре. Хабаровчане 
могут позвонить ей по те-
лефону 91-02-02 и задать 
вопросы по поводу опла-
ты проезда банковской 
или транспортной картой.

- Чаще всего обраща-
ются с просьбой выве-
сти транспортную карту 
из стоп-листа, - говорит 
Светлана. - Мы можем 
подсказать, какой  баланс 
на карте, если человек 
назовет ее номер, указан-
ный на обороте, можем ее 
заблокировать при утере, 
подскажем, что делать, 
если оплата по терминалу 
в автобусе не прошла.

Мария Полякова
Фото автора

Профессия - диспетчер
«Где мой автобус?!» - всегда ответят в этом центре  

(4212) 32-96-22 - те-
лефон «горячей линии», 
по которой 29 января с 
11 до 12 часов, можно 
обсудить вопросы рабо-
ты хабаровского муни-
ципального электриче-
ского транспорта.  

Светлана Крицкая работает транспортным диспетчером свыше 20 лет, поэтому вопросы ха-
баровчан ее уже не удивляют. Хотя порой сложно ответить, к примеру, почему у пассажира 
«дома нет света»! 

Если где-то затор или «пробка», то от диспетчера вы узнаете реальный прогноз - когда же до 
вашей остановки прорвется заветный автобус...

91-02-07 - круглосуточный многоканаль-
ный телефон диспетчеров МБУ «ХМНИЦ».

Также получить информацию о работе и 
местонахождении транспорта на маршру-
тах, прогноз прибытия к нужной остановке 
можно, воспользовавшись интернет-сай-
тами «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобиль-
ными приложениями «Go2bus», «Яндекс.
Транспорт», «Умный транспорт». 

Всю информацию дис-
петчеры передают в 
городское управление 
транспорта, промыш-
ленности и связи. Но 
эта административная 
структура не имеет 
контролирующих пол-
номочий. Если есть се-
рьезные замечания по 
работе общественного 
транспорта, их перена-
правляют в федераль-
ную службу госнадзора.  

Светлана Стефаненко рабо-
тает диспетчером недавно. 



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс» 
№5 (1373) | 29 января - 5 февраля 2020 ГЛАВНАЯ ТЕМА

Возмущенные возможным 
появлением высотки на 
клочке земли рядом с пар-
ком «Динамо» хабаровчане 
в ходе общественных слу-
шаний потребовали забрать 
участок у застройщика и 
вернуть ее в муниципаль-
ную собственность. Припом-
нили мэрии некоторые ора-
торы заметно «полысевшие» 
городские парки и торговый 
центр вместо обещанного 
аквапарка... Но, если верить 
чиновникам, пути назад 
нет. Договор с инвестором 
заключен еще в 2015 году, 
поэтому скандального стро-
ительства, видимо, уже не 
избежать? 

Общественные слушания о вне-
сении изменений в городские пра-
вила землепользования, которые 
состоялись 24 января в Хабаровске, 
выдались очень жаркими. В акто-
вом зале департамента архитек-
туры, строительства и землеполь-
зования администрации города 
пятничным вечером собралось 
более сотни человек. Свое мнение 
о судьбе парка «Динамо», который 
видно было прямо в окно, пришли 
высказать экологи, урбанисты, 
архитекторы, депутаты гордумы и 
простые горожане. 

ЖАРА В ПАРКЕ 
Предложенные департаментом 

архитектуры (ул. Дикопольцева, 
17) поправки в правила землеполь-
зования, которые в пользу застрой-
щика позволят в рекреационных 
зонах возводить многоэтажные 
дома, возмутили собравшихся 
горожан. Ведь это означает, что 
на участке у парка, там, где сейчас 
находятся два ветхих дома (ул. 
Дикопольцева, 15), вскоре может 
появиться гостиница, высотка или 
целый комплекс жилых домов.

Главный архитектор Хабаров-
ска Аркадий Корзун попытался 
успокоить собравшихся. Он на-
помнил, что парк «Динамо» явля-
ется особо охраняемой природной 
территорией, где запрещено любое 
строительство. И никто, мол, на сам 
парк не посягает. 

Но участок рядом с парком, тот, 
где и стоят бараки, по градострои-
тельному плану относится к дру-
гому типу земли – Р-3. Сейчас там 
разрешено возводить только не-
которые типы зданий, «плоские», 
говоря на языке архитекторов: 
парки, скверы, спортплощадки, 
теннисные корты. 

Но, видимо, застройщику, кото-
рый получил данную землю еще 
в 2015 году по программе «Раз-
витие застроенных территорий» 
с обязательством по расселению 
двух бараков, и уже потративше-
муся на 30 квартир для их жите-
лей, затраты хочется окупить. А 

«плоские» здания - это вовсе не 
те сооружения, которые могут 
принести прибыль. Совсем другое 
дело – гостиница в центре города, 
а еще лучше жилкомплекс, у него 
срок окупаемости намного меньше. 
Впрочем, пока построить высотку 
на прилегающей к парку земле 
нельзя. Вот и выступил инвестор с 
инициативой – изменить правила, 
раз уж назначение самого участка 
поменять невозможно. 

– «Дальвостокстрой» вышел 
с предложением внести правку в 
тип земли Р-3, которые допускают 
возведение жилого фонда, в том 
числе многоэтажного, – признал 
главный архитектор города.

ДИАЛОГ В ТУМАНЕ 
Но многие в зале с такой по-

становкой вопроса были катего-
рически не согласны. И попы-
тались призвать к ответу самого 
застройщика.

– А кто бенефициары? – взял 
слово общественник Артем Федо-
сов. – Кто такие и чего они хотят? 
Пусть встанут и расскажут нам, что 
планируют там строить.

Но, к большому удивлению 
собравшихся, никого из пред-
ставителей компании в зале ... не 
оказалось. И рассказывать о том, 
кому достался этот «лакомый» 
кусочек, представители мэрии не 
стали, сославшись на отсутствие 
такой информации! А ведь еще 
осенью чиновники совместно с 
представителями инвестора по те-
левизору и в прочих СМИ охотно 
рассказывали о совместной важной 

работе по расселению последних 
бараков в парке. Но в прямом 
разговоре с земляками чиновники 
проявили просто поразительную 
неосведомленность об этих людях... 

И тут совсем не пустое любо-
пытство горожан удовлетворил 
завзятый оппозиционер Алексей 
Ворсин.

– Здесь многих интересовали 
застройщики, я узнал - учреди-
телем «Дальвостокстрой» явля-
ется деловой партнер владельца 
ООО «Диалог», который строил 
«Амурские зори», проблемный 
долгострой в Хабаровске. Возбуж-
дены уголовные дела. Судьба ны-
нешнего проекта может оказаться 
такой же печальной. У нас мало 
обманутых дольщиков?! – негодо-
вал Ворсин под гул зала.– Видимо, 
гостиница слишком долго будет 
окупаться, и застройщик решил 
возвести дом и быстро продать 
квартиры. Предлагаю отклонить 
изменения и изучить все возмож-
ности по изъятию земли и исполь-
зованию ее под общественные 
нужды! 

После оппозиционера свое мне-
ние высказали эксперты.

- Технология изменения ти-
па земли Р-3 - одна, но такой 
участок не только около парка 
«Динамо». Известно, что есть 
подобная территория на улице 
Совхозной. А сколько таких зе-
мель еще по городу? И у всех свои 
нюансы. Нужно проработать их, 
прежде чем принимать решение. 
Инициатора обсуждений можно 
понять - он пытается максималь-
но поднять КПД от участка. Но 
нам нужно исходить из того, что 
нужно городу, - отметил Владимир 
Васильев, вице-президент Союза 
архитекторов России.

– В 2017 году здесь же прохо-
дили слушания, и тогда речь шла 
о четырехэтажной гостинце, – под-
хватила мнение коллеги горожан-
ка Марина Радонежская. – Эскиз 
был довольно неплохой, с массой 
озеленения. А сейчас почему-то 
говорят о высотном здании? 

Также она обратила внимание, 
что при возведении многоэтажки 
придется менять инфраструктуру, 
поскольку уже сейчас в этом райо-
не очень плотное движение.

– Вы понимаете, что улица 
Дикопольцева очень загружена?  

Если тут будет жилкомплекс, по-
требуется реконструкция улицы? 
– вопрошала девушка.

ФАТУМ ЗОНЫ Р-1
– А если расселить людей по 

федеральной программе рассе-
ления из ветхого фонда, а этой 
зоне дать статус особо охраняе-
мой территории, чтобы наш парк 
был еще больше?– задала вопрос 
горожанка Оксана Подкорытова. 
Такое предложение многим явно 
понравилось, в зале прозвучали 
аплодисменты. 

Но, согласно разъяснениям 
Аркадия Корзуна, сделать это 
невозможно – так как территория 
уже в собственности у компании 
«Дальвостокстрой» и этот участок 
еще в 2015 году предполагался под 
застройку.

– Это вообще проверенные 
застройщики? Вы знаете, кому 
отдаете землю? – задал вопрос в 
лоб следующий выступающий. – 
Они будут работать или получат 
землю и уйдут?! Что вообще они 
там намерены строить?

– Конкретно не скажу, это ини-
циатива застройщика. Возможно, 
он зайдет с жильем, возможно, 
еще с чем-то, – туманно отвечал 
главный архитектор города.

Возмущение в зале росло.
– У нас уже масса примеров, ког-

да заказчик обозначает строитель-
ство одного объекта, а получается 
другой! Перед глазами история с 
аквапарком, вместо которого по-
лучился «Броско Молл». Так и тут 
– сперва нам обещали гостиницу в 
четыре этажа, а завтра мы можем 
получить 15-этажный жилой дом, 
- предположил архитектор Сергей 
Соколов.

Выступающие стали приводить 
множество доводов, что строитель-
ство в этом районе просто недо-
пустимо. «Мы потеряли ОДОРА, 
Парк ЦПКО, на очереди «Дина-
мо»? Хватить застраивать центр 
города!» – раздавались крики из 
зала.

– Я делала изыскания под этот 
объект, тогда там планировалось 
строительство не жилых домов, а 
многоэтажной гостиницы. На что 
у меня есть письмо управления 
госохраны объектов культурного 
наследия, согласно которому этот 
участок располагается в границах 

охраняемого городского ландшаф-
та. И для сохранения панорамного 
восприятия  высотные отметки 
нового строительства не должны 
превышать отметки соседних зда-
ний. Сейчас речь идет о 15-этажной 
гостинице, как будут инвесторы 
обходить этот момент? – прозвучал 
вопрос от девушки-эколога. 

Ответ был краток: это ри-
ски самого застройщика при 
проектировке.

Подытожить людское возму-
щение попытался глава комитета 
гордумы по городскому хозяйству 
Игорь Соколов.

– Я предлагаю от лица обще-
ственности изменить данный 
участок с зоны с Р-3 на Р-1, чтобы 
вообще исключить возможность 
какого-либо строительства там и 
поставить точку в этом вопросе! – 
заявил парламентарий.

А СУДЬИ КТО? 
В завершении публичных слу-

шаний представители департа-
мента архитектуры сообщили: все 
предложения и замечания по теме 
будут приниматься до 3 февраля. 
Но окончательное решение через 
три месяца будут принимать не са-
ми хабаровчане, а комиссии специ-
алистов департамента. В зале снова 
раздался неодобрительный гул.

– В конце концов, нам, моло-
дежи, жить в этом городе гораздо 
дольше, чем вам!– выкрикнул с 
места молодой человек. – Поэтому 
и решать, быть парку или нет, тоже 
нам. А мы хотим дышать чистым 
воздухом!

Екатерина Подпенко
Фото автора

Война хижинам и дворцам?
Горожане против застройки в парке «Динамо»

Стоит отметить, что парк 
«Динамо» стал своеобразным 
полигоном для нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
Согласно целям проекта, 
мэрия вроде бы делает все, 
чтобы обеспечить людей 
доступным жильем, а также 
увеличить объем жилстро-
ительства. Опять же проект 
предусматривает кардиналь-
ное повышение комфорт-
ности городской среды. И в 
рамках продолжающейся 
реконструкции парка, в 
2020 году территория между 
зданием мэрии и краевым 
музтеатром преобразится: 
здесь проложат пешеход-
ные дорожки со съездами 
для маломобильных групп 
населения, обновят зеленые 
насаждения, отремонтируют 
дорожное покрытие. Аллею 
рядом с центральным входом 
в парк в мэрии обещали от-
дать художникам и мастерам 
декоративно-прикладного 
искусства.
Этот нацпроект также пред-
усматривает увеличение до-
ли граждан, участвующих в 
решении вопросов развития 
городской среды. К сожале-
нию, в нацпроекте не ука-
зано, что мнение активных 
граждан чиновники обязаны 
исполнять. Но тогда в чем 
смысл быть активным? Или у 
нас нацпроекты сами по се-
бе, а жизнь - сама по себе?   

 «Не чиновникам решать - быть парку или нет!»  

Главный архитектор города Аркадий Корзун отвечает на вопросы  
оппозиционера Алексея Ворсина.



6
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru
«Хабаровский Экспресс» 

№5 (1373) | 29 января - 5 февраля 2020ОБЩЕСТВО

ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ?

Родители ученика од-
ной из школ Хабаровска, 
недовольны тем, что в 
классе то и дело собирают 
деньги на разные нужды, 
поэтому обратились с 
жалобой к мэру Сергею 
Кравчуку. Вопрос был 
задан во время прямого 
эфира с градоначальни-
ком без указания номера 
школы и имен. Но прось-
бы о денежных взносах, 
как будто, не особо воз-
мутили градоначальника.

– Нужны подробности, 
а то можно где-то услы-
шать про какие-то поборы 
в школах, но это добро-
вольные взносы. Есть 
родительские комитеты 
в классах, которые прини-
мают решение. Если они 
согласны, то вносят каку-
ю-то плату, например, на 
ремонт помещения. 

Это добровольное же-
лание! Если кто-то не 
хочет этого делать, то и 
не нужно. Я не называю 
это поборами, поскольку 
не обязательно платить. 
Если же директор при-
нудительно заставляет 
сдавать деньги на что-то 
под страхом чего-то, то 

жалуйтесь мне, я буду 
разбираться вплоть до 
освобождения его от зани-
маемой должности, – вы-
сказался Сергей Кравчук.

О таком «доброволь-
ном желании» знают, 
пожалуй, в каждой хаба-
ровской школе. Зачастую 
инициаторами сборов 
денег становятся те же 
самые активные роди-
тели, желающие улуч-
шить жизнь своих чад в 
детских садах и школах. 
Иногда сами, а когда и с 
подачи самого учебного 
заведения. Одни семьи 
сдают, считая, что ничего 
страшного в этом нет, а 
другие, недовольные та-
кой ситуацией, уверены 
– у школ и детских садов 
достаточно средств и без 
родительского кошелька.

– В нашей школе есть 
четкие «расценки»: 1500 
рублей на охрану, 1000 - 
на ремонт школы и 500 
рублей на нужды класса, 
– пишет одна из хаба-
ровских мам в соцсетях. 
– Сдают практически все, 
потому что с родителями 
плотно работает роди-
тельский комитет.

Когда мои дети были 

в садике, мы тоже сдава-
ли на  воду, стаканчики, 
влажные салфетки, ту-
алетную бумагу. Сумма 
небольшая – 100 рублей. 

По словам воспита-

телей, все эти нужности 
садик получает в ограни-
ченном количестве, поэ-
тому, если родители хотят, 
чтобы средства гигиены 
у детей были всегда, то 
нужно сдавать. Потом 
дети пошли в школу, а 
сборы продолжились: «в 
классе сломался прин-
тер», «нам срочно нужен 
проектор», «у нас закон-
чились стаканчики для 
кулера», «сдаем деньги 
на установку домофона» 
– сообщения так и сыпа-
лись в родительский чат.

П о к а  с у м м ы  б ы л и 
небольшие, в пределах 
100-300 рублей, мы сда-
вали деньги, потому что 
так проще. Не хотелось 
влезать в конфликт, да 
и вроде на нужные же 
вещи сдаем. Проектор, 
чтобы дети в классе мог-
ли смотреть обучающие 
фильмы, принтер, чтобы 
учительница могла рас-
печатывать задания. Ну, к 
принтеру, соответственно, 
нужна бумага. А еще дети 
хотят пить, как не поста-
вить в класс кулер и не ку-
пить к нему стаканчики?

Но вскоре разговор 
зашел про установку пла-
стиковых окон, которые 
школа через родитель-
ский комитет предложила 
установить за наш, роди-
тельский счет. 

А потом на одном из 
собраний нам намекнули, 
что неплохо бы на канику-
лах перестелить линолеум 
в классе, этот-то совсем 
протерся. Летом предло-
жили стены покрасить да 
жалюзи обновить. Суммы 
на этот раз были озвучены 
весьма существенные – 
по полторы-две тысячи 
рублей. 

Тут я и призадумалась, 

а почему это должно про-
исходить за наш счет? 
Ведь есть же федераль-
ный закон № 83, где ска-
зано, что все действия, 
происходящие в рамках 
образовательного про-
цесса и в стенах образова-
тельного учреждения, фи-
нансируются из средств 
российских бюджетов, 
родители не  обязаны 
оплачивать содержание, 
ремонт классов, охрану 
зданий, закупку оборудо-
вания для образователь-
ного процесса, - написала 
одна хабаровчанка.

СТРОГО- 
НАСТРОГО НЕТ

Ситуацию на одной из 
тематических пресс-кон-
ференций разъяснила 
бывший министр образо-
вания Хабаровского края 
Алла Кузнецова:

– У школ, детских са-
дов есть определенный 
стандарт финансирова-
ния, в который входит 
минимальное обеспече-
ние муниципальных обра-
зовательных учреждений 
всем необходимым.

Ключевое слово здесь 
–  «минимальное». Впро-
чем, и сами школы особо 
не скрывают, что при-
ходится собирать день-
ги с родителей, так как 
финансирования на все 
нужды не хватает. Так 
на одной из встреч с гу-
бернатором начальник 
управления образования 
Комсомольска-на-Амуре 
призналась, что это вы-
нужденная мера.

– Мы не должны этого 
делать, но мы собираем. 
На ремонт классов, на 
жалюзи для окон, на ме-
бель, – сообщила Ляна 
Кускова.

Эти слова очень возму-
тили губернатора Сергея 
Фургала и он строго-на-
строго запретил брать 
взносы с родителей. Впро-
чем, на вопрос, прекрати-
лись ли соборы на «нуж-
ды» классов и школы, 
может ответить каждый 
родитель.

– Да, школа получает 
финансирование, но его 
катастрофически не хва-
тает! Мы можем позво-
лить себе только самое 
необходимое, остальное 
приходится делать за счет 
родителей, – рассказала 
директор одной из хаба-
ровских школ.

– Этим летом на бюд-
жетные деньги мы смог-
ли купить новые парты, 
а за счет родителей от-
ремонтировали два ка-
бинета. Школа просто 
вынуждена обращаться к 
родителям за помощью. 
Или сейчас, зимой, школа 
обязана расчищать свою 
территорию от снега и 
льда, нам это обходит-
ся в 10-15 тысяч рублей 
после каждого сильного 
снегопада. Деньги на это 
никто не выделяет. Также 
благодаря родителям мы 
смогли установить забор, 
поменять лампы, сделать 
кое-где ремонт. Сколько 
лет мы бы ждали на это 
денег от государства? 

Но в то же время мы 
очень рискуем, потому 
что сейчас очень многие 
жалуются на так назы-
ваемые «поборы». Были 
случаи,  когда сдавали 
деньги учителям и тут 
же фотографировали, а 
потом писали жалобу в 
министерство.

Кстати, наша редак-
ция как-то раз попыта-
лась узнать в городском 
управлении образования 
сумму добровольной по-
мощи, которые родители 
оказывают хабаровским 
школам, но этот вопрос 
остался без ответа.

Когда сверстали город-
ской бюджет, то по нему 
в 2020-м город потратит 
около восьмисот милли-
онов рублей на развитие 
материально-техниче-
ской базы учреждений. 
Сумма распределится 
на 71 школу, 85 детских 
садов и 17 учреждений 
дополнительного образо-
вания, которые есть в Ха-
баровске. Всем ли хватит?

Но это только будет, а 
пока у нас в школе сно-
ва сбор – на сей раз на 
домофон. 

Образовательное уч-
реждение должно «обе-
спечить безопасность 
учеников». Предписание 
есть, а финансирования 
опять нет.

Андрей Воробьев

Организатор торгов по продаже имущества АО «ЦРТ Сервис» (ОГРН 
1077761471094, ИНН 7714715110; 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 3, 
комн. 21, эт.4), Беляев А.К.  действующий в интересах АО «ЦРТ Сервис», сооб-
щает о результатах аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене (сообщение №77033197038, опубликованное в газете «Коммер-
сантъ» №221 от 30.11.2019 г.), проводившегося 24.01.2020 г. на электронной 
торговой площадке (ЭТП) РУССИА Он-Лайн (www.rus-on.ru) по лоту №1: торги 
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ОТ сообщает о повторных торгах в форме аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене на электронной торговой площадке (ЭТП) РУССИА Он-Лайн (www.rus-
on.ru). Имущество должника, выставляемое на торги:

ЛОТ № 1: 

– Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: размещение объектов 
производственного назначения, общая 
площадь 3638,20 кв. м, адрес (местонахож-
дение): Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Тихоокеанская, д. 204, кадастровый (услов-
ный) номер объекта: 27:23:0010624:23;
– Помещение, кадастровый номер: 
27:23:0000000:10484, адрес: Хабаров-
ский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 
д. 204, пом. III (1-34), площадь 597,10 кв. 
м, здание кирпичное, год постройки 1964, 
коммуникации имеются, наружная отдел-
ка-удовлетворительная. Начальная цена 
продажи 11 700 000 руб.

Ознакомиться с лотом, документами - по со-
гласованию с организатором торгов. 
Аукцион проводится 03 марта 2020 года 
в 12- 00 (время московское) на электрон-
ной торговой площадке (ЭТП) РУССИА Он-
Лайн (ИНН 7715401966), размещенной 
на сайте в сети Интернет по адресу http://
www.rus-on.ru. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 12-00 02.02.2020г. по 
02.03.2020 по регламенту ЭТП. Заявка на 
участие в торгах  и приложенные к ней до-
кументы должны соответствовать требо-
ваниям, установленным п.11 ст.110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», п.4.3. 
Порядка проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже иму-
щества (предприятия) должников в ходе 

процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, утвержденного Приказом МЭРТ РФ 
от 23.07.2015 г. №495. К участию в торгах 
допускаются юридические и физические 
лица, подавшие заявку, оплатившие зада-
ток, представившие документы, согласно 
сообщению о торгах и зарегистрирован-
ные в установленном порядке на ЭТП РУС-
СИА Он-Лайн. 
Задаток – 20% от начальной цены лота 
вносится на расчетный счет р/с ООО «РУС-
СИА ОнЛайн»: № 40702810300000149166 
в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. 
Москва, к/с 30101810345250000745, 
БИК 044525745 ИНН 7715401966; КПП 
773001001, до 02.03.2020 г. Шаг аукцио-
на – 5% от начальной цены. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее 
максимальную цену за лот.  Подведение 
итогов торгов производится в день их про-
ведения согласно регламенту ЭТП.  Про-
токол о результатах проведения Торгов, 
утвержденный Организатором торгов, 
размещается на ЭТП. Победитель торгов 
обязан заключить с Продавцом договор 
купли-продажи в срок, определенный ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Пол-
ная оплата стоимости лота осуществляет-
ся в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи на р/сч АО «ЦРТ 
Сервис» № 40702810355000048450 
в Северо-Западном Банке ПАО Сбер-
банк Доп. офис № 9055/01800,  
ИНН 7714715110, БИК 044030653,  
к/с 30101810500000000653. 
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Родительские сборы
Пожертвования или поборы?

За три года, что моя дочь ходит в школу, мы не 
раз сдавали деньги то на принтер, то на проек-
тор, то на ремонт кулера. А до этого в детском 
саду с родителей собирали на учебные посо-
бия, туалетную бумагу, влажные салфетки, 
канцелярию и даже на кондиционер. Сегодня 
все это называется красивой фразой «добро-
вольные пожертвования».
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Общественный транс-
порт краевой столицы 
продолжает трясти. 
Скандальные уголов-
ные дела, ликвидация 
трамвайных марш-
рутов, конкурсная 
рубка автобусных 
перевозчиков за 
11 муниципальных 
маршрутов, ставших 
бесхозными... 

ДОРОГОЙ ДЖИП
Подозреваемому в по-

лучении взятки в особо 
крупном размере бывшему 
начальнику управления 
транспорта Хабаровска 
определена мера пресе-
чения. Индустриальный 
районный суд водворил 
Сергея Суковатого в СИ-
ЗО, сообщил 27 января ИА 
AmurMedia.

Здесь стоит напомнить, 
что в конце декабря Юрия 
Васильева, владельца круп-
ной транспортной компа-
нии «Пять звезд», силови-
ки задержали в Хабаровске. 
По версии силовиков, ком-
мерсант якобы дал взятку 
городскому экс-чиновнику.

Как сообщало информа-
гентства, правоохранитель-
ные органы предполагают: 
г-н Васильев купил у быв-
шего начальника управле-
ния транспорта админи-
страции Хабаровска Сер-
гея Суковатого автомобиль 
Toyota Land Cruiser - по 
цене выше среднерыноч-
ной на пару миллионов 
рублей. Сомнительная по-
купка якобы произошла еще 
в 2017 году. При этом почти 
месяц второму участнику 
громкого дела силовики 
претензий, насколько из-
вестно, не предъявляли.  

Однако в конце января 
грянула новая сенсация: 
сначала СМИ сообщили, 
что 23 числа  экс-начальник 
задержан в Благовещенске 
на речном пункте при по-
пытке перейти русско-ки-
тайскую границу. Ну а 27 
января трансфер бывшего 
транспортника в СИЗО 
подтвердил суд.

- В отношении Сергея 
Суковатова и Юрия Ва-
сильева рассматривается 
одно дело, — рассказал 
ИА AmurMedia помощник 
председателя Индустри-
ального райсуда Александр 
Маслов. - Бывший началь-
ник управления транспорта 
подозревается в получении, 
а руководитель транспорт-
ной компании ООО «Васи-
льев» в даче взятки в особо 
крупном размере. 25 января 
суд избрал меру пресечения 
бывшему чиновнику в виде 
заключения под стражу до 
25 февраля.

БИТВА АВТОБУСНИКОВ

В бытность Сергея Суко-
ватого начальником, пом-
нится, в Хабаровске было 
немало шума и  судебных 
споров с перевозчиками, а 
также с участием антимо-
нопольного ведомства, по 
поводу конкурсного распре-
деления маршрутов. Нему-
дрено, что в свете последних 
событий, вновь бросаю-

щих тень на правомочность 
прежних решений, все с 
особым пристрастием ны-
не следят за тем, как раз-
ворачивается очередная 
конкурсно-маршрутная 
баталия. 

Сейчас на кону – авто-
бусные маршруты №№ 6, 
7, 8, 13, 18, 25, 29К, 31, 34, 
46 и 56, сформированные в 
четыре лота.

Здесь стоит напомнить, 
что ныне в Хабаровске 
ежедневно выходит на ли-
нию более 700 единиц об-
щественного транспорта. 
Львиная доля – около 600 
– приходится на автобусы. 
В городе работают 33 пере-
возчика, из которых только 
один – муниципальный. 
В ноябре 11 маршрутов 
перешли на нерегулиру-
емый тариф, ведь МУП 
«Городской электрический 
транспорт», как сообщили 
в мэрии, больше не может 
их обслуживать. 

Чтобы получить право 
осуществлять перевозки по 
этим маршрутным линиям, 
коммерсанты выстроились 
в очередь: 17 перевозчиков 
подали 34 заявки. В кон-
це декабря в управлении 
транспорта конкурсное 
жюри вскрыло конвер-
ты с заявками. Комиссия 
рассматривала заявки в 
соответствии с критерия-
ми, которые прописаны в 
постановлении мэра № 771. 

- Критерии – это видео-
наблюдение в салоне, гром-
кая связь, и возможность 
рассчитаться по безналу. 
Приветствуется, если ав-
тобусы будут работать на 
газомоторном топливе или 
электрическом двигате-
ле, - рассказал прессе Ки-
рилл Пармон, начальник 
отдела промышленности, 
транспорта и связи адми-
нистрации Хабаровска. 
— Наличие кондиционе-
ра, низкого пола, марш-

рутоуказателя, мест для 
граждан с ограниченными 
возможностями – эти и 
другие параметры перевоз-
чики  указывали в заявках. 
Учитывается также беза-
варийный стаж водителей. 
Многие указывали, что 
обязуются возить хабаров-
чан на новых автобусах, не 
старше семи лет.

Причем теперь поста-
вить на новый маршрут 
старые автобусы (вокруг 
чего разгорелись многие 
скандалы в прошлый раз 
- Прим. Ред.), у коммер-
сантов не получится. С уче-
том изменений, которые 
внесены в 220-ФЗ еще в 
2018 году, перевозчик обя-
зан предоставить машины, 
полностью соответству-
ющие характеристикам, 
указанным в заявке. 

Также закон позволя-
ет сегодня справедливо 
сформировать лоты: на 
конкурс выставили четыре 
лота, в каждом из кото-
рых доходный маршрут 
компенсировался малодо-
ходными и убыточными. 
Например, самый большой 
спрос у перевозчиков вы-
звал первый лот, состоящий 
из маршрутов №8 и №46, и 
второй лот – в него частич-
но входит 25-й маршрут, а 
также маршруты №№ 6 и 
31. Третий (№№ 7, 13, 29к) 
и четвертый лоты (№№ 18, 
34, 56) менее популярны. 

В итоге после проверки 
конкурсных документов в 
мэрии заявили, что не все 
конкурсанты соответствуют 
высоким требованиям. 

«Два перевозчика, подав-
шие семь заявок на конкурс, 
не допущены к участию в 
нем из-за налоговых задол-
женностей. Еще 15 заявок 
отклонены в связи с тем, 
что в них недоставало не-
обходимых документов или 
же в них содержались недо-
стоверные сведения, либо 

бумаги были оформлены 
ненадлежащим образом», 
- сообщила замначальника 
горуправления промыш-
ленности, транспорта, связи 
Ольга Симакова. 

В итоге к конкурсу из 
17 претендентов допущены 
восемь перевозчиков, кото-
рые подали 12 заявок. Итоги 
подведут 29 января. Это зна-
чит, что новые автобусы на 
11 маршрутах появятся не 
раньше конца апреля. И ес-
ли, конечно, итоги конкурса 
не станут вновь предметом 
затяжных судебных тяжб...

РЕЛЬСЫ - В ЛОМ? 

Тем временем, очеред-
ной трамвайный маршрут 
ликвидируют в этом году. 
Вопрос практически решен-
ный – маршрут «шестерку» 
закроют, а рельсы сдадут 
на металлолом, сообщили 
в мэрии. 

Мысли о закрытии «ше-
стерки», которая ходит по 
маршруту «Лазо - вокзал - 
центральный рынок - шко-
ла №19 - Лазо», посещают 
чиновников уже больше 
года. С предложением о 
ликвидации маршрута 
на январском  заседании 
думского комитета по го-
родскому хозяйству вы-
ступил начальник управ-
ления промышленности, 
транспорта, связи мэрии 
Владимир Ощановский. 
Причины, по которым мэ-
рия решила отказаться от 
маршрута, - в аварийном 
состоянии подстанции, 
обслуживающей маршрут, 
и низкий пассажиропоток.

- Сегодня «шестерка» 

выполняет всего четыре 
рейса в день, и в каждом не 
более 50 пассажиров, – этот 
маршрут дает ежемесячно 
нам убытков девять мил-
лионов рублей, что в шесть 
раз превышает доход! Кро-
ме того, необходим ремонт 
трамвайных путей, тяговая 
подстанция №7, от которой 
осуществляется электро-
снабжение, тоже находится 
в аварийном состоянии – 
объяснил Владимир Оща-
новский депутатам. – А это 
десятки миллионов рублей.

П о  м н е н и ю  у п р а в -
ленца, для горожан от-
каз от маршрута пройдет 
безболезненно.

– Параллельно с «ше-
стеркой» ходят сразу два 
автобуса - 22-го и 24-го 
маршрутов. Также можно 
пересесть на «единицу», 
которая ходит до «19-й 
школы», – пояснил чинов-
ник. – Для такого города, 
как наш, это нормально: 
одна-две пересадки.

Далее Владимир Оща-
новский обрисовал плюсы 
такого решения. Так, по его 
словам, отмена маршрута 
может позволить разгру-
зить улицу Серышева и 
улицу Воронежскую. По-
сле закрытия маршрута в 
мэрии намерены убрать 
рельсы с улицы Серышева.

– В результате на этих 
улицах станет возмож-
ным увеличение полос, а 
это значительно снизит 
проблему пробок. А также 
в скором будущем будет 
строиться развязка, трам-
вайные пути тогда вновь 
станут препятствием. А 
может, мы когда-нибудь 

перейдем на электробусы, 
– оптимистично заявил де-
путат Константин Головко.

Всю трамвайную ин-
фраструктуру, рельсы и 
контактную сеть, которая 
после отмены маршрута 
станет не нужной, чинов-
ники планируют сдать на 
металлом и выручить 15 
миллионов рублей, кото-
рые могут пойти на покры-
тие долгов МУП «ГЭТ». 
Впрочем, депутаты засо-
мневались в экономиче-
ской выгоде затеи.

– Вы планируете выру-
чить за это 15 миллионов. 
Однако сколько же еще 
уйдет на эту самую рабо-
ту? Не получится ли так, 
что демонтаж обойдется 
дороже? – отметил Игорь 
Соколов. – Нужно просчи-
тать рентабельность такого 
решения.

В ходе обсуждения 
от депутатов поступили 
предложения объединить 
«шестерку» с «единицей», 
чтобы получился длинный 
маршрут, связывающий 
отдаленные районы города. 
Но, по мнению Владимира 
Ощановского, это приве-
дет лишь к увеличению 
затрат на обслуживание, а 
прибыли предприятию не 
принесет.

Еще один трамвай с не-
ясной судьбой - «двойка». 
Путь ее следования - от 
остановки «Картонно-ру-
бероидный завод» до вок-
зала. Маршрут убыточен, 
у пассажиров спросом не 
пользуется. Однако это 
сейчас  единственный 
транспорт для жителей 
поселка Гастелло, что рас-
положен в микрорайоне 
«Пятая площадка». А то, 
что вагоны полупусты, са-
ми жители объясняют тем, 
что нужный маршрут ходит 
очень редко, порой вагон 
ждать приходится по 40 
минут. И чтобы не тратить 
время, пассажиры уходят 
на автобусную остановку.

Что ж, судьба элек-
тротранспорта в Хаба-
ровске весьма печальна. 
Сегодня из двух крупных 
трамвайно-троллейбус-
ных депо осталось одно 
МУП «ГЭТ». В его распо-
ряжении - три трамвая (!), 
троллейбус и 29 автобусов. 
Остальной транспорт пред-
приятие берет в аренду у 
конкурсного управляюще-
го обанкротившегося МУП 
«ТТУ», и обходится это в 
1,5 млн руб. в месяц. Долг 
за это - уже свыше 26 млн 
рублей!

По словам Владимира 
Ощановского, вскоре иму-
щество бывшего ТТУ вы-
ставят на торги. Если оно 
уйдет в частные руки, то го-
род останется без рельсов и 
трамваев, а недавно создан-
ное МУП «ГЭТ» придется 
ликвидировать. Чтобы вы-
купить имущество, городу 
требуется более 200 млн 
рублей. За поддержкой в 
решении проблемы город-
ские депутаты намерены 
обратиться к коллегам из 
краевой думы. 

Мария Полякова,
Екатерина Подпенко

Маршрутная возня
Конкурсы перевозчиков в Хабаровске  
проходят в скандальной обстановке

ЗАКРЫТЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ  
В ХАБАРОВСКЕ:

№3 Химфармзавод - Рубероидный завод

№4 Трамвайное депо №1 - 38-я школа

№9 Трамвайное депо №1 - Трамвайное депо №2

Многие в Хабаровске считают, что трамваи только помеха автомобильному транспорту. Похоже, в мэрии с этим согласны? 
Фото Дмитрия Волкова 
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На заседании краево-
го правительства министр 
культуры Федосов поо-
бещал, что в этом году 
начнется стройка века. 
Точнее, у Дальневосточно-
го художественного музея 
появится новое здание. 
Неужели можно готовить-
ся к переезду?

Наболевшую проблему худо-
жественного музея мы не раз за-
трагивали в публикациях нашего 
издания. Последний материал на 
эту тему выходил в №16 (1333) за 
10-17 апреля 2019 года. Тогда наш 
корреспондент отправил запрос в 
Минкульт края, чтобы выяснить, 
почему музей до сих пор не полу-
чил новое здание. 

НАМ ПРИСЛАЛИ
Ответ мы получили неутеши-

тельный: «Министерством куль-
туры края совместно с министер-
ством имущественных отношений 
края постоянно проводится работа 
по подбору высвобождающихся 
помещений, находящихся в соб-
ственности Хабаровского края, 
для размещения коллекции Даль-
невосточного художественного 
музея. В связи с тем, что поме-
щения должны отвечать особым 
условиям <…> свободные площа-
ди, соответствующие указанным 
выше требованиям, отсутствуют». 
Так что же получается: не нашли 
помещение, не отреставрировали 
старое, будем строить с нуля?

ОСТРАЯ НУЖДА
На заседании краевого пра-

вительства ситуацию прояснил 
губернатор Сергей Фургал. Он 
сказал, что новый музей начнут 
проектировать совместно с Ва-
лентиной Запорожской, руково-
дителем нынешнего «хранилища 
истории». Заявление, прямо ска-
жем, смелое и даже историческое.

Естественно, за выяснением 
подробностей мы отправились 
в ДВХМ, чтобы встретиться с 
генеральным директором, заслу-
женным работником культуры 
РФ Валентиной Запорожской.

– Наш музей является голов-
ным для всех художественных му-
зеев Дальнего Востока, – расска-
зывает Валентина Александровна. 
– У нас 16 тысяч единиц хранения! 
Плотно работаем с вузами, техни-
кумами, лицеями. Осуществляем 
межмузейное сотрудничество – с 
Сахалином, Приморской картин-
ной галереей, Магаданом и сей-
час «подтягиваем» Читу. Возим 
выставки в города Советская 
Гавань, Комсомольск-на-Амуре и 
в поселки Ванино, Солнечный. Но 
есть одно «но».

Приходится возить только по-
стеры. Правда, в красивых рамках, 
но все же не подлинники. Почему? 
Практически во всех домах куль-

туры нет нормальных условий для 
принятия и сохранности музей-
ных шедевров.

– Нам надо создавать выста-
вочные залы, например, в Ванино, 
Советской Гавани, Николаев-
ске-на-Амуре, Охотске и в других 
районах. С сигнализацией, со-
ответствующим температурным 
режимом, со штатом. Должен быть 
материально ответственный руко-
водитель, смотритель, охрана и хо-
тя бы на волонтерских принципах 
экскурсоводы (пенсионеры, педа-
гоги, старшеклассники). Мы бы 
поддерживали их методическими 
пособиями, обучали, наставляли, 
– мечтает Валентина Запорож-
ская. – Но это все должно быть 
решено на уровне глав поселений. 
Это одна из острых проблем на 
сегодняшний день, обозначенная 
президентом страны.

В этих залах можно было бы 
еще развивать народное творче-
ство. Делать выставки местных 
умельцев, мастеров, художни-

ков, коллекционеров, прово-
дить концерты художественной 
самодеятельности. 

- То есть мы можем сподвигнуть 
население на занятие творчеством. 
Но пока на все наши просьбы от-
кликается только дом культуры 
в Ванино. Вот они настоящие 
молодцы, такие выставки устра-
ивают! Мы и в Де-Кастри возим 
выставки, но там нет никаких 
условий. У нас в Майском «зачу-
ханный» ДК, в Совгавани, Нико-
лаевске помещения оставляют же-
лать лучшего. Речь ведь не идет о 
тотальном строительстве каких-то 
зданий. Хотя и это, конечно, нуж-
но делать. Неужели трудно найти 
каких-то сто квадратных метров 
и оборудовать это помещение 
подобающим образом? Хотя от 
населения идет очень позитивный 
отклик. Люди по-настоящему тя-
нутся к высокому искусству.

МАЛЕНЬКИЙ ЭРМИТАЖ
Говоря о нынешних проблемах 

ДВХМ, то, его директор считает, 
что, начиная с 2009 года, музей 
незаслуженно забыт. Ведь здесь 
хранятся уникальные коллекции 
всероссийского и мирового зна-
чения. Вот какой музей может 
похвастаться Тицианом?

В Хабаровском крае прожива-
ют 145 национальностей, в том 
числе, восемь этносов. Но и эти 
экспозиции скоро надо прятать 
за ширму. А в запасниках все 
экспонаты напиханы как селедки 
в банках. Здание бывшего край-
совпрофа, где находится ДВХМ, 
с 1992 года не ремонтировали. 
А если и реставрировать, то где 
временно разместить столько 
экспонатов?

Чтобы расселиться, музею 
нужна площадь 18 тыс. кв. метров, 
а нынешнее здание – всего 2 240 
кв. м. Вот и сравните масштабы. 
Кроме того, непосредственно 
экспозиционная площадь в су-
ществующем музее составляет 
всего-то 1 240 «квадратов» – это 
сродни одному выставочному залу 
в Эрмитаже или Третьяковке.

– Мы уже выросли из этих шта-
нишек, – резюмирует Валентина 
Запорожская. – Давно назрела 
необходимость строительства. И 
это не просто слова, это жизненная 
необходимость. Мы наработали 
богатейший опыт в музейном 
деле, и наши коллеги должны 
быть уверены, что их экспозиции 
будут встречены в Хабаровске на 
высоком уровне.

И разве этого не заслужили 
хабаровчане? Разве нам не надо 
развивать туристическую отрасль, 
которая плотно соприкасается с 
музеями? Мы составили архитек-
турно-планировочное задание, в 
котором вымерили по сантиметру 
каждое помещение. Мы хорошо 
знаем, каким должен быть музей!

Планируется не просто постро-
ить новый художественный музей, 
но и наполнить его новым содер-

жанием: музей как культурный 
символ Хабаровска.

НУЖЕН «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
Надо сказать, что в 2008 году 

пытались реконструировать зда-
ние по улице Тихоокеанской под 
художественную галерею «Музей 
современного искусства». Но 
объект законсервировали.

– Туда такие деньги вбухали! 
– вспоминает Валентина Алек-
сандровна. – К большому сожа-
лению, это здание практически 
все съедено грибком и плесенью. 
А это главный враг музейных 
экспонатов. У нас коллекция 
федерального значения, государ-
ство нам доверило сохранность 
культурного наследия Россий-
ской Федерации. Жаль, конечно, 
можно было бы сделать там со-
временную галерею.

Вообще рассматривалось не-
сколько вариантов размеще-
ния ДВХМ. Например, хотели 
оставить экспозиции русского и 
западного искусства в старом зда-
нии и сделать к нему пристройки. 
В этом музейщикам помогла ха-
баровский архитектор Светлана 
Вялкова, которая разработала 
сразу четыре варианта – на выбор.

– Мы выходили с предло-
жениями к двум предыдущим 
губернаторам, – рассказывает 
Валентина Запорожская, — но, 
кажется, только Сергей Иванович 
проявил заинтересованность в 
этом вопросе. Он побывал у нас 
на выставке в музее в августе ны-
нешнего года. И хотя был недолго, 
но увидел, в каких условиях мы 
находимся. Мне понравилось, что 
он не бежит от проблемы. Хорошо 
понимаю, что при сегодняшнем 
дефиците краевого бюджета разве 
что сумасшедший будет просить 
деньги на строительство нового 
здания. Но для федерального бюд-
жета миллиард с «хвостиком» не 
такие уж огромные деньги.

– Я сплю и вижу наш музей в 
новом, просторном помещении, – 
говорит Валентина Александров-
на. – Сейчас объявили конкурс 
среди выпускников архитектурно-
го факультета ТОГУ. Посмотрим, 
чем порадует нас молодежь. Но, к 
сожалению, время работает про-
тив меня. Я уже более тридцати 
лет руковожу музеем. У меня есть 
опыт музейного строительства, и 
я знаю, что и как надо делать. Это 
как в медицине – построить хоро-
шую больницу без участия доктор-
ов невозможно. Так и с музеем. И 
вообще. Нельзя же рассматривать 
Дальний Восток как аппендикс. 
Надо расправить плечи и вдохнуть 
воздух перемен.

Ирэна Виноградова
Фото ДВХМ и habinfo.ru

Музейный ренессанс
Станет ли Хабаровск культурной столицей

"Надо, чтобы люди могли увидеть хотя бы десять процентов от всех наших запасников",  - считает директор музея.

Экспонаты хранилища жмутся друг 
к другу.

Президент страны в своем послании Федеральному 
Собранию рекомендовал главам регионов повер-
нуться лицом к людям, позаботиться о комфортном 
существовании населения. Нацпроект «Культура» 
требует создание культурно-образовательных и му-
зейных комплексов, с залами для концертов, с раз-
личными школами развития творчества и площадка-
ми для выставок. 

"Мы уже третью выставку проводим на Сахалине, даже Шишкина увезли 
в Приморье!", - возмущается Валентина Александровна.

«Вот какой музей 
может похвастаться 
Тицианом? У нас в 
стране всего девять 
его работ, и одна из 
них хранится в ДВХМ. 
А это, извините, эпоха 
Возрождения!».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТРЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРРОССИЯ КМАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТРГУБЕРНИЯ

НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 Мультсериал «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 Сериал «МАМОЧКИ» 16+

08.05 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

22.20 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

00.40 Кино в деталях 18+

01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

04.35 Мультфильм «Винни-Пух» 0+

04.45 Мультфильм 
«Винни-Пух идёт в гости» 0+

04.55 Мультфильм 
«Винни-Пух и день забот» 0+

05.15 Мультфильм 
«Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» 0+

05.35 Мультфильм 
«Петушок-Золотой 
гребешок» 0+

05.45 Ералаш 6+

05.25, 14.05, 19.35, 22.25 Все 
на Матч!

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 0+

09.55 Футбол. Чемпионат Франции 
11.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

14.00, 15.25, 16.25, 17.25, 19.30, 
22.20, 01.55 Новости

15.30, 16.30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. 
«Локомотив» - «Партизан» 

20.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов»

22.00 «Катарские игры 2020» 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 Тотальный Футбол 12+

02.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

ТВЦ
Понедельник, 3 февраля
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Вадим 
Абдрашитов 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+

22.30 Брекзит и прочие 
неприятности 16+

23.05, 04.55 Знак качества 16+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.45 Прощание. Аркадий Райкин 
16+

03.35 90-е. Водка 16+

04.20 Вся правда 16+

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

07.03, 08.00, 15.00, 16.10, 
16.45, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 02.50, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 
23.50, 02.40, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.00, 18.05, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 
6+

12.40 Благовест 0+

14.50, 18.55 Лайт Life 16+

15.20 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

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

16.35 Надо знать 12+

16.50, 19.45, 22.00, 01.45, 04.30 
Говорит Губерния 16+

00.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+

03.30 Тень недели 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Неизвестная» 12+

07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40 Другие Романовы 12+

09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.40 «Кировск» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.20 Д/ф «Гохран» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.25 «Франция. Замок Шенонсо» 12+

16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+

18.00 Произведения А.Бородина, 
Д.Шостаковича, И.Брамса 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 «Женщины-воительницы» 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+

23.10 Солисты XXI века 12+

00.00 Д/ф «Король Лир» 12+

02.35 П.Чайковский, Концерт №1 12+

01.45, 06.40 От прав к 
возможностям 12+

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, 04.55 Большая 
страна 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

07.15 Д/ф «Формулы жизни» 6+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 23.00, 11.05 «ТОЛЕДО» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Домашние животные 12+

18.35 Вспомнить всё 12+

00.25 Онколикбез 12+

04.15 Культурный обмен 12+

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 05.00 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.50 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

13.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+

15.45, 17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

01.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 11.40, 15.10 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

12.20 Рублево - Бирюлево 16+

13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

13.20 Д/ф «Сверхспособности» 12+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Синематика 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.10 Д/ф «Люди силы» 12+

23.40 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества  16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АНОН» 16+

02.15 Х/ф «СТОЛИК №19» 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» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «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 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

02.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 04.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

16.00, 19.00, 23.55 Сегодня
17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

00.05 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «ПОЗДНИЙ СРОК». Сериал 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 На самом деле 16+

02.00 Время покажет 16+
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 16+

08.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+

11.35 Х/ф «МАЛЫШ 
НА ДРАЙВЕ» 16+

13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «РЭД» 16+

22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+

02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
12+

05.05 Мультфильм «Миллион в 
мешке» 0+

05.35 Мультфильм «Путешествие 
муравья» 0+

06.00 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 16+

08.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

11.10 Х/ф «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД» 12+

13.35 Х/ф «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 16+

15.55 Комедийный сериал 
«ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

22.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

23.55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 0+

05.50 Ералаш 6+

05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 21.00, 
23.05 Новости

05.20, 07.40, 14.05, 18.25, 23.10 
Все на Матч!

05.40 Футбол. Кубок Германии
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Универсидад де Чили» - 
«Интернасьонал»

10.10 Футбол. Чемпионат Франции.
12.10 «Курс Евро»12+

12.30 Д/ф «Первые леди» 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

16.00, 00.10 «Катарские игры 
2020» 12+

16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»  - 
«Партизан»

19.00 Футбол. Чемпионат Франции
21.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала 0+

00.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. 
«Локомотив»  - «Спартак» . 
Прямая трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

05.10, 14.00, 15.55, 17.50, 21.15, 
22.40 Новости

05.15, 07.40, 14.05, 17.55, 22.45 
Все на Матч!

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.10 Футбол. Чемпионат Германии
10.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+

12.00 Анатомия спорта 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

16.00 Тотальный Футбол 12+

17.00, 00.10 «Катарские игры 
2020» 12+

17.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

18.55 Профессиональный бокс 16+

20.45 Спортивные итоги января12+

21.20 «Курс Евро» 12+

21.40 «Евро близко» 12+

23.40 «Сильнее самого себя»12+

00.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»  - 
«Партизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Никита Кукушкин 
12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+

22.30, 04.20 Линия защиты 16+

23.05, 03.35 Прощание. Лаврентий 
Берия 16+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.45 Хроники московского быта. 
Месть фанатки 12+

04.55 Знак качества 16+

Четверг, 6 февраля
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

Вторник, 4 февраля
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Вера Полозкова 
12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+

22.30, 04.20 Осторожно, 
мошенники! 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» 16+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 16+

04.55 Знак качества 16+

Среда, 5 февраля
06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.20 Доктор И... 16+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
03.10, 05.15 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.00, 05.10 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.00 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Зверская работа» 12+

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

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.10, 03.55 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.15 Зеленый сад 0+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

04.50 Благовест 0+

06.40 Японские каникулы. Город 
одной экскурсии 16+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.55, 02.00, 05.15 Новости 
16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
22.50, 00.45, 01.50, 03.35, 
05.05 Место происшествия 
16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.00 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» 16+

13.05, 16.45, 19.45, 00.55, 02.40 
Говорит Губерния 16+

15.20 Моя история. Лев Лещенко 12+

16.10 Японские каникулы 16+

16.30 PRO хоккей 12+

21.50, 23.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник- Водник 6+

03.45 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+

04.15 Планета тайга12+

04.40 Зеленый сад 0+

06.40 Японские каникулы 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 17.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+

13.20 Искусственный отбор 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 12+

16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+

18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 «Александр Македонский. 
Путь к власти» 12+

21.30 Цвет времени 12+

21.40 Абсолютный слух 12+

23.10 Солисты XXI века 12+

00.00 Д/ф «Клетка» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 «Женщины-
воительницы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.30 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.40, 00.45 Смыслы 12+

13.20 «Дедукция крупным планом» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+

18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил Плетнёв. 
Запись 1988 г 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12+

21.40 Искусственный отбор 12+

23.10 Солисты XXI века 12+

00.00 Д/ф «Зебра» 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+

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

07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима» 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.05 Среда обитания 12+

18.15 Культурный обмен 12+

23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

00.25 Онколикбез 12+

01.15 Моя история 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Большая страна 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 Имею право! 12+

07.00, 09.00, 11.00 Новости
07.15 Д/ф «Формулы жизни» 6+

08.50, 04.55 Большая страна 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 
11.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» 12+

12.00 Новости
12.05, 13.20 ОТРажение
13.00, 15.00, 17.00 Новости
15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.00 Новости
18.15 За дело! 12+

19.00 ОТРажение
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 Новости
20.30 ОТРажение
23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+ 
00.25 Онколикбез 12+

01.15 Культурный обмен 12+

03.30 Большая наука 12+

04.15 Моя история 12+

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+

11.35, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.45 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.20 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.45 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.00 «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.40 «Понять. Простить» 16+

14.20, 02.15 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+

01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.20, 13.20, 17.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+

01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+

03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.35, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

12.20 Измены 16+

13.10 Американский жених 16+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Синематика 16+

19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.40 Х/ф «КАЗУС КУКОТСКОГО» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

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, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

12.30 Измены 16+

13.20 Американский жених 16+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 16+

16.40 Синематика 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.40 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 16+

01.20 Кино, сериалы...16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+

04.40 Военная тайна 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 «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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ВУЛКАН» 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» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
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» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «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 М/ф «Книга жизни» 12+

02.45 Х/ф «ОБЩАК» 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00 Т/с «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 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+

02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

16.00 Сегодня
17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

23.55 Сегодня
00.05 ДНК 16+

05.10, 03.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Место встречи 16+

16.00 Сегодня
17.00, 00.05 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

19.00, 23.55 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «ПОЗДНИЙ СРОК». Сериал 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 На самом деле 16+

01.10 Время покажет 16+

03.25 Наедине со всеми 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «ПОЗДНИЙ СРОК». Сериал 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.55 Право на справедливость 16+

01.00 На самом деле 16+

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

Заграница 
без загранпаспорта - 

Белоруссия + 
Золотое Кольцо России 

 13 – 29 сентября  
Стоимость тура: от 48 500 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет!

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 
6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 29 150 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

Крым + 
Блистательный Санкт Петербург 

6 – 18 сентября. Стоимость тура: от 28 900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет

Горный Алтай.  
Эко курорт «Марьин Остров» 

5 – 15 октября.  Стоимость тура: 53 700 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

Черногория 
17 сентября – 1 октября 

Стоимость путевки 38 900 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет от 31000 руб., страховка

Заграница без загранпаспорта - Белоруссия + 
Блистательный  Санкт Петербург

13 – 29 сентября 
Стоимость путевки 44 800 руб. 

Дополнительно оплачиваются авиабилеты от 15000 руб.

ОСЕНЬ

ВЕСНА
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 неза-
бываемое 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 достопримечательно-
стями 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.

Дополнительно оплачивается авиаби-
лет от 36000 руб, виза, страховка

Калининград – 
Российский форпост в Европе 

г. Светлогорск - 
санаторий «Янтарный берег» 

с  лечением 
30 марта – 13 апреля
Стоимость путевки 

40 750 руб.
Дополнительно оплачивается ави-
абилет от 22500 рублей. Именно 
здесь, на месте Кенигсберга, начина-
ется Россия! Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие 
музеи, дивная природа Балтий-
ского 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 авиа-
билет от 34000 руб., виза, страхов-
ка. Приглашаем в увлекательное 
путешествие в венгерский «водный 
рай»! Вас ждет один из красивей-
ших городов Европы - Будапешт, 
который по праву называют «жем-
чужиной Дуная» и неповторимый 
Хевиз.

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

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

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

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

ЧТО ПОСЕТИТЬ 
В ИЗРАИЛЕ?

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

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

ЛЕТО
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

Хевиз.

Кипр
с 24 сентября - 8 октября  

Стоимость тура: от 41 000 руб. 
Дополнительно оплачивается 

авиабилет от 37 000 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет

ГРУППОВОЙ ТУР ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ
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Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-Б 
(ост. «Кафедральный собор»)

Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58 
(ост. «Швейная фабрика)

КРЫМ
«Бизнес Мозаика» называет Крым 

– одним из популярных направлений. 
Потому что, во-первых, Крым – наш, а с 
патриотическим настроем у старшего по-
коления все в порядке! Во-вторых, потому 
что очень красиво и интересно: Херсонес, 
Бахчисарай, Севастополь, дворцы Южного 
берега – равнодушных нет! В-третьих, 
можно поправить здоровье в санатории 
«Алушта». 
с 5 по 17 сентября. 
Стоимость путевки: 
отель «Ателика Горизонт»
от 24800 руб. 
Санаторий «Алушта» с лечением 
от 36900 руб. 
Дополнительно оплачивается авиабилет. 

КРЫМ + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
с 11 по 23 сентября. 
Стоимость путевки от 29250 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет 
(от 23000 руб.).

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + ТУРЦИЯ
с 18 сентября по 1 октября. 
Стоимость путевки от 44100 руб. 
Дополнительно оплачивается авиабилет 
(от 15000 рублей). По желанию туристов 
можно продлить срок отдыха на море.

Путешествия должны начинаться с 
России. Родная земля полна малинового 
звона и дивной красоты. Поверьте, Россия 
больше и интересней, чем наши представ-
ления о ней. Турфирма приглашает вас в 
путешествие по городам Золотого кольца. 
Они – бриллианты в короне Российской 
империи, каждый сотворен из небесной 
синевы и изумрудной травы, серебряных 
напевов и золота икон. Величие и святость 
этих мест завораживают!

Номер в федеральном реестре РТО 000480

Турфирма 
«БИЗНЕС МОЗАИКА»
Т.38-39-50, 8-914-772-53-90 

www.biznes-mozaika.ru

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 

НА 2020 ГОД

СОЧИ
Тур, на который не падает спрос, конечно, 

связан с городом Сочи. Осень там – такое же 
лето, только не жаркое +25. Купальный сезон 
продолжается. Экскурсии на любой вкус. От 
пейзажей на Красной Поляне захватывает 
дух! Экскурсия в Абхазию – одна из любимых 
у туристов.

Сочи осенью – идеальное направление для 
недорогой поездки за дорогими впечатлениями! 
Да и лечиться – всегда пригодится! 
с 3 по 15 октября. 
Стоимость путевки от 27600 руб. 
Дополнительно оплачивается авиабилет.

СОЧИ + ИЗРАИЛЬ
Комбинированный тур «Сочи + Израиль» 

не зря назвали «Путешествие за три моря», 
ведь туристов встретят Черное, Средиземное 
и Мертвое моря. Этот тур включает в себя 
восемь дней в Сочи и четыре дня в Израиле. 
Согласитесь, есть что-то неправильное в том, 
чтобы прожить жизнь и не прикоснутся к святая 
святых, к земле обетованной, избранной Богом, 
унаследованной еврейским народом 3300 лет 
тому назад и объединившей под своим крылом 
три мировые религии. За четыре дня все самое 
лучшее и интересное: Тель-Авив, Иерусалим, 
Вифлеем, Назарет и Мертвое море.
с 3 по 15 октября. 
Стоимость путевки от 39800 руб. 
Дополнительно оплачивается авиабилет.

АВТОБУСНЫЙ ТУР по ЕВРОПЕ
В автобусные туры по Европе, как правило, 

отправляются самые любознательные туристы. 
Они откроют для себя старинные города, исто-
рия которых насчитывает не одно тысячелетие, 
а улицы соревнуются в красочности. Старушка 
Европа очаровательна! В этом году наш марш-
рут пройдет через Москву, Брест (Брестская 
крепость и Беловежская пуща), Варшаву, 
Прагу и Вену. Проживая в Праге, вы съездите 
на экскурсии в чудесные замки, Карловы Вары, 
Дрезден, Саксонскую Швейцарию. Пять стран 
в одном туре!
с 4 по 14 октября. 
Стоимость путевки 39800 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет 
(15000 рублей), виза и страховка.

ПЕНСИЯ – не повод сидеть дома! Счастливчики пакуют чемоданы и листают путеводители! Вы с нами?
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СЕРЕБРЯНЫЙ ТУРИЗМ С "БИЗНЕС МОЗАИКОЙ"
Пенсионеры – самая благодарная публика во время путешествий. Так считает директор турфирмы 
«Бизнес Мозаика» Ирина Кульчинская, которая ежегодно организует специальные туры для пенсио-
неров как по России, так и за границу.

Во-первых, в этих турах максимально 
удобно составлен маршрут, подобраны 
санатории, организованы экскурсии. Про-
живание в санаториях позволяет не только 
отдохнуть, посмотреть достопримечатель-
ности, но и поправить свое здоровье. Кроме 
этого, в стоимость туров уже включены об-
зорные экскурсии. А кому этого покажется 
мало, всегда может выбрать дополнительные 
экскурсии уже на месте.

Во-вторых, с каждой группой едет руко-
водитель из Хабаровска, который во всем 
помогает отдыхающим, всегда подскажет, 
покажет и объяснит. Ни один турист не 
останется без внимания.

Для тех, кто отправляется в путешествие 
без своего попутчика, чаще всего не при-
ходится оплачивать дорогой одноместный 
номер, потому что турфирма старается подо-
брать пару, чтобы удешевить путевку. 

Ну, а, в-третьих, мы стараемся организо-
вать поездки так, чтобы у пенсионеров была 

возможность воспользоваться льготным 
авиаперелетом. Главное позаботиться об 
отдыхе заранее. Оформлением этих билетов 
занимаются сотрудники «Бизнес Мозаика», 
и туристам не придется дежурить у авиакасс 
в ожидании начала продаж. Главное вовре-
мя обратиться за бронированием льготных 
билетов.

Для путешествий предлагается самое 
комфортное время – начало лета и, особен-
но, осень, когда нет утомительной жары, а 
в местах отдыха – приятная теплая погода. 
Итак, куда отправиться за впечатлениями 
в 2020 году?

А еще туристы любят комбинирован-
ные туры. И в этом году тоже есть такие 
«конструкторы»: Крым + Золотое коль-
цо, Золотое кольцо + отдых по системе 
«всё включено» на пляже Клеопатры в 
Турции, Белоруссия + Казань или Сочи + 
Израиль – собери свою мозаику приятых 
впечатлений!

БЕЛОРУССИЯ
Белоруссия – запоминающееся 

путешествие с долгим послевкусием 
сбывшейся мечты. Отдыхаем! Лечимся! 
Ностальгируем по советской молодо-
сти! Виза? Не смешите! Загранпаспорт? 
Оставьте дома под подушкой. И время 
конца весны – начала лета чудесный 
выбор для поездки.
с 23 мая по 5 июня. 
Стоимость путевки от 37800 руб.
Дополнительно оплачивается 
авиабилет (от 15000 рублей).

БЕЛОРУССИЯ + КАЗАНЬ
Почему комбинированный тур 

включает путешествие в город Ка-
зань? Да потому, что это 3 дня 
интереснейших экскурсий в городе, 
который занимает третье место по 
посещаемости среди городов России, 
а мы еще там не были. Пора «брать» 
Казань! Вы поедете?
с 23 мая по 8 июня. 
Стоимость путевки от 49500 руб. 
Дополнительно оплачивается 
авиабилет (от 23500 рублей).

ЮЖНО-САХАЛИНСК
Самый, может быть, неожиданный 

тур среди остальных – путешествие на 
три дня на остров Сахалин, а точнее 
в его столицу – Южно-Сахалинск 
(12  800 рублей). В поездку можно 
будет взять внуков, чтобы показать 
им, что Россия начинается с Востока.

В городе чудесные музеи и парки, 
среди которых и интерактивный му-
зей истории России. А также можно 
посмотреть диораму посвященную 
окончанию Второй мировой войны в 
музее Победы, над которой трудились 
специалисты из Санкт-Петербурга, 
подняться по канатной дороге на базу 
«Горный воздух», и многое другое. А 
еще там рыбные деликатесы!
с 12 по 14 июня. 
Стоимость путевки 12800 руб. 
В стоимость путевки включен 
льготный авиабилет!!!

БОЛГАРИЯ
Болгария – южная страна, всегда пользующаяся 

популярностью, где можно погреться на пляже курорта 
Солнечный берег. Там мелкий золотой песок, дюны и море! 
Территория курорта – национальный парк, где особое 
внимание уделяют чистоте воздуха и моря. По желанию 
отправляйтесь в экскурсии. Питание на выбор – двухразо-
вое или «всё включено». А если оплатить тур до первого 
марта, то виза в подарок, и вы сэкономите 3 800 рублей!
с 11 по 22 июня. Стоимость путевки от 55850 руб., 
куда включена стоимость льготных авиабилетов!!!

БАРСЕЛОНА + КРУИЗ 
(Испания – Италия – Франция)

Как сказали бы наши внуки: «БОМБИЧЕСКИЙ ТУР»!!! 
Барселона (4 дня) + морской круиз по Средиземному 
морю – такого еще не было в наших предложениях для 
пенсионеров.

Часто случается так, что Вы влюбляетесь в сюжет 
путешествия, буквально, с первых аккордов знакомства. 
Еще не погрузившись в его фишки, вы неожиданно для 
себя проникаетесь красотой пейзажей, которые скользят 
в Вашем воображении. Вы понимаете, что эти места точно 
хотите увидеть: Барселона, Пальма-де-Майорка, Рим, Си-
цилия, Марсель… Три страны в одном путешествии – это 
КРУИЗ на Costa Smeralda (Коста Смеральда), новом лайне-
ре 2019 года постройки. Корабль – это маленькая жизнь, 
с ресторанами и развлекательной программой, дискотекой 
до утра, магазинами такс-фри. Один лишь только набор 
блюд на шведском столе – это шоу-программа.

Круиз – мечта любого путешественника. А мечты, по 
нашему мнению, не бывают дорогими или дешевыми. Они 
бывают долгожданными и осуществимыми!
с 15 по 26 октября. Стоимость тура 78300 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет, виза, страховка.

Конечно, мы держим вам место и ждем  
вас в туре! Хотим лишь предупредить, что дата 
внесения предоплаты за путевку  (100 евро) 

по условиям круизной компании – до 1 февраля 
и тогда ее не коснутся изменения цен. 
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Уход за вашими родными -  наша работа!
Осень жизни не всегда бывает золотой. И если так слу-
чилось, что ваши родные и близкие люди тяжело больны 
или просто не способны ухаживать за собой в силу свое-
го возраста, возникает вопрос: как в ритме современной 
жизни найти достаточно времени для ухода за ними?

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

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

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

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

Именно таким является 
пансионат «Лотос» - 

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

сиональном уходе.
Пансионат «Ло-

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

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

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

му с проживающими в панси-
онате общается психолог. 

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

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

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

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

Мы  
открылись  

в Хабаровске,  
по ул. Антенной, 

дом 31

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

прежде чем обрести покой. 
Джонсон Бенжамин
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срочно в номер

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Воспитатель в МАДОУ 80 (Южный м-н). Зарплата от 18.800. До-
школьное образование обязательно. Т. 50-51-02.

СООБЩЕНИЯ
 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 сред-
ства 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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-
32.

Военные запаса. Т. 8-924-405-33-08

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

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

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

Перспективная работа. Подработка 
к стипендии, зарплате и пенсии. 
Зарплата 35000 и выше. Т. 938-
488.

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

Простая работа. Т. 25-88-27.

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

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

Сотрудник колл-центра банка. 
Возможность начать карьеру в 
банке без опыта работы. Обучение, 
доставка транспортом в вечернее 
время. Т. 8-914-426-86-13

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

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

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

Требуется кладовщик (сортиров-
щик-упаковщик), график сколь-
зящий, дневные и ночные смены. 
Требуется физическая выносли-
вость и хорошая память. Т. 79-37-
70. Звонить в будние дни с 9:00 
до 18:00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ 

КВАРТИРЫ

Продам квартиру от 19000 руб. в месяц. Сопровождение сделки. Т. 8-964-
233-19-82, 8-962-226-10-55.

КУПЛЮ 
КВАРТИРЫ

Организация купит 1, 2, 3-х комн. квартиры. Рассмотрим все варианты 
(с долгами). Т. 8-964-233-32-80, 8-964-233-28-93.

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

РАЗНОЕ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю ваш автомобиль. Любой. В любом состоянии. Расчет на месте. 
Эвакуатор бесплатно. Т. 66-44-46, 8-909-825-44-46.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Сантехнические работы. 
Качественно с гарантией. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-177-19-31. 
Виталий.

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-

56-55.

Выравнивание, штукатурка, шпат-
левка и покраска стен и потолков. 
Поклейка обоев. Стяжка пола, ла-
минат, линолеум и ПВХ. Санузел 
под ключ. Перегородки и арки 
ГВЛ и ГКЛ. Недорого, быстро и 
качественно. Т. 8-909-808-99-63.

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

Наклейка обоев. Т. 61-28-51.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов. Две женщины. 
Опыт. Т. 8-924-108-59-88, 24-02-
92.

Ремонт комнат, поклейка 
обоев, шпаклевка, штукатурка 

и много другое. Т. 8-924-114-
98-84.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого, разные 

строительные работы. Т. 68-05-54. 
8-914-544-58-78

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

Электрик. Замена проводки. Т. 
94-25-94

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строим и ремонтируем дома, до-
мики, пристройки к дому, бани 
из бруса и каркасно-щитовые. 
Обшиваем сайдингом. Недорого. 
Т. 8-914-200-97-70.

СООБЩЕНИЯ
Внимние вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК 
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов Цен-
тральным банком РФ начата процедура ликвидации, имеются пробле-
мы с выплатами денежных средств по существующим договорам. По 
имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, 
консультации проводятся бесплатно.

Утерянный аттестат о среднем образовании выданный школой №16 г. 
Хабаровска на имя Приходько Алексея Александровича считать недей-
ствительным.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправ-
люсь даже с трудной поломкой за 
один визит. Принимаю на запчасти 
плоские телевизоры. Т. 8-914-544-
36-41, 77-36-41.

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

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

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 28-58-78.

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

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

Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 93-22-02.

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

Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Недорого, пенсионерам 
скидки. Т. 69-97-24, 8-962-597-
97-24.

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

Ремонт телевизоров всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на 
дом. Пенсионерам скидка. Т. 
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 
68-06-66.

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

Замена замков. Т. 8-914-420-60-50.

Монтаж шамбо. Т. 8-914-420-60-50

Реставрация чугунных ванн жид-
ким акрилом. Договор, гарантия. 
www. vannadel.ru. Т. 77-19-08, 
8-914-548-05-97.

Сантехнические работы. Т. 8-914-
420-60-50.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Помогу списать долги по креди-
там. Опытный юрист. Гарантия 
результата. Защита от коллек-
торов. Бесплатная консультация 
по телефону +7(4212)71-00-40. 
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 
64, 7 эт, офис 716.

РАЗНОЕ
Дезинсекция (уничтожение) тара-
канов и клопов. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Городская санитарная 
служба. Запись по тел. 8-924-
216-54-47.

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, консервы. Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь отборный, песок, шлак, опилки, горбыль, щебень. Т. 28-30-10

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю в коллекцию значки, монеты, фарфоровые фигурки, кость мор-
жа, 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.
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ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

06.00 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.35 Мультсериал 
«Охотники на троллей» 6+

07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 
И КРАСАВИЦА» 16+

08.00 Сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Спортивная мелодрама 
«ЛЁД» 12+

23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+

01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

04.00 Мультфильм 
«Би Муви. Медовый 
заговор» 0+

05.15 Мультфильм 
«Кошкин дом» 0+

05.45 Ералаш 6+

06.00 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.35 Мультсериал «Охотники на 
троллей» 6+

07.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+

08.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Х/ф «ПТИЧКА 
НА ПРОВОДЕ» 16+

11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

13.40 Х/ф «РЭД» 16+

15.55 Сериал «ДЫЛДЫ» 16+

19.00 Сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

00.20 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
16+

05.20 Мультфильм «Алло! Вас 
слышу» 0+

05.35 Мультфильм «А что ты 
умеешь?» 0+

05.45 Ералаш 6+

04.55 Баскетбол. Евролига.  
«Олимпиакос» - ЦСКА

06.55, 14.05, 18.40, 20.35, 01.35 
Все на Матч! 

07.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
- «Динамо»

09.25 «Сильнее самого себя» 12+

09.55 С чего начинается Футбол 12+

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, 18.35, 20.30, 23.25, 
01.30 Новости

16.00 «Евротур. Live»12+

16.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия 0+

19.10, 23.05 «Катарские игры 
2020»12+

19.30 Смешанные единоборства 16+

21.35 «ВАР в России» 12+

22.05 Все на Футбол! Афиша 12+

23.30 Смешанные единоборства
02.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - «Црвена 
Звезда». Прямая трансляция

05.15, 14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
23.20, 01.15 Новости

05.20, 07.40, 14.05, 18.25, 23.25 
Все на Матч! 

05.40 Футбол. Кубок Германии
08.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» - 
«Химки»

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Стронгест» - «Атлетико 
Тукуман». Прямая трансляция

12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

16.00, 00.55 «Катарские игры 
2020» 12+

16.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. 
«Локомотив» - «Спартак» 
(Москва)

18.55 Футбол. Чемпионат Франции
21.00 Футбол. Чемпионат Италии
23.00 «Курс Евро» 12+

00.25 Спортивные итоги января 12+

01.20 «Евротур. Live» 12+

01.40 Все на хоккей! 12+

02.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция

08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.10 Д/ф «Беспокойный 

участок» 12+

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.00, 02.45 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

01.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

Суббота, 8 февраля
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 

12+

08.05 Православная энциклопедия 
6+

08.35 Большое кино 12+

09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+

11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+

10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Геннадий 
Смирнов 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

22.30 Обложка. Звёздная болезнь 
16+

23.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+

00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.50 Мужчины Жанны Фриске 16+

03.35 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+

04.20 Вся правда 16+

04.55 Знак качества 16+

Пятница, 7 февраля
06.00 Настроение

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.55, 05.25 Новости 
16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 23.45, 01.45, 05.15 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00 «Сенсация или провокация» 16+

15.20 Д/ф «Ученые люди» 12+

16.15, 22.00, 00.00 Лайт Life 16+

16.25, 06.10 PRO хоккей 12+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45, 02.35 Тень недели 16+

22.10 документальные фильмы 16+

00.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

03.30 Планета тайга 12+

03.55 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+

04.25 На рыбалку 16+

04.50 Зеленый сад 0+

06.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 
03.00, 05.20 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 21.55, 23.55, 
02.50, 03.40, 05.10 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 
01.55, 03.50 Говорит 
Губерния 16+

15.20, 15.35 Д/ф «Отражение 
событий 1917 года» 12+

06.05 Открытая кухня 0+

16.15 На рыбалку 16+

19.45 PRO хоккей 12+

00.10 Ледовое шоу. 
Спящая красавица 2013 г 12+

04.45 На рыбалку 16+

06.45 Лайт Life 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Спектакль «Орфей спускается 
в ад» 12+

12.50 Острова 12+

13.35 Черные дыры, белые пятна 
12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 12+

16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+

17.35 Квартеты П.Чайковского 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15, 01.40 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

00.05 Х/ф «ФАРГО» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Александр Македонский. 
Путь к власти» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Красивая планета 12+

09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 ХХ век 12+

12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+

13.30 Абсолютный слух 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+

17.50, 22.10 Цвет времени 12+

18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+

21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 12+

23.10 Солисты XXI века 12+

00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+

05.05, 08.40, 11.45, 17.45, 22.45 
Имею право! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 М/ф «Крот и транзистор» 0+

06.50 М/ф «Крот-садовод» 0+

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

07.15, 03.55 Д/ф «Послушаем 
вместе. Алябьев» 12+

08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+

08.50 Большая страна 12+

09.55 Среда обитания 12+

10.05, 23.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 
16+

11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+

11.35, 16.50 Медосмотр 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

18.30 Гамбургский счёт 12+

00.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 12+

02.50 Звук 12+

04.35 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

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

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.40 Имею право! 12+

07.00, 09.00 Новости
07.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима» 12+

08.50, 04.15 Большая страна 12+

09.55, 18.05 Среда обитания 12+

10.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00 
Новости

11.05 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

11.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+

16.50 Медосмотр 12+

18.15 Моя история 12+

23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 16+

00.25 Онколикбез 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

03.30 Большая наука 12+

04.00 Новости

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35, 03.30 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.40, 01.20 «Понять. Простить» 16+

14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 16+

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+

04.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Д/ф «Эффект Матроны» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+

11.25, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+

12.30, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 02.10 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.05 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Не факт! 6+

06.50, 08.20 Х/ф «КУРЬЕР» 6+

08.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» 16+

11.25, 13.20, 16.50, 17.05, 21.30 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

17.00 Военные новости
21.15 Новости дня
22.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 16+

23.10 Десять фотографий 6+

00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специрепортаж 12+

08.40 Не факт! 6+

09.10, 13.20 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

14.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

16.00, 17.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

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

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 16+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+

01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

04.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 13.25  Т/с «КАРПОВ» 16+

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.20, 13.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 13.20, 15.10, 23.30 
Документальный цикл 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 22.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

12.20, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

12.30 Измены 16+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Синематика 16+

19.40 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 
ЕЩЁ ОДНУ» 16+

22.10 Стэндап 16+

01.20 Кино, сериалы...16+

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 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+

12.10 Измены 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

14.40 Д/ф «Один день в городе» 12+

16.20, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

16.40 Синематика 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 «НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Д/ф «Продавцы воздуха» 16+

21.00 Д/ф «Подделки повсюду» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

04.10 Территория заблуждений 16+

05.00 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

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, 17.25 60 минут 12+

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

17.00 Вести. Местное время
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина 16+

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 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» 16+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+

04.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «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 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+

02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» 16+

04.25 THT-Club 16+

04.30 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 Жди меня 12+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.00 ЧП. Расследование 16+

23.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

00.55 Квартирный вопрос 0+

02.00 Фоменко фейк 16+

05.10, 04.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 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, 23.55 Сегодня

10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 16.25 Место встречи 16+

17.00 ДНК 16+

18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.35 ДНК 16+

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 Все на юбилее Леонида 

Агутина 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 «История The Cavern Club» 16+

01.30 На самом деле 16+

02.25 Про любовь 16+

03.10 Наедине со всеми 16+

04.40 Россия от края до края 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
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 «ПОЗДНИЙ СРОК». Сериал 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 На самом деле 16+

01.10 Время покажет 16+

03.25 Наедине со всеми 16+
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ЗВЕЗДА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР
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РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.20 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 Мультсериал «Приключения 
кота в сапогах» 6+

07.10 Мультсериал «Тролли. 
Праздник продолжается!» 6+

07.35 Мультсериал «Три кота» 0+

08.00 Мультсериал «Царевны» 0+

08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10  «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+

18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+

23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

04.25 «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях» 0+

04.55 Мультфильм «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» 0+

05.15 Мультфильм «Две сказки» 0+

05.30 Мультфильм «Хвосты» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.45 «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.35 Мультсериал «Три кота» 0+

08.00 «Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Просто кухня 12+

10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+

12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+

14.55 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+

23.40 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

01.40 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+

03.40 Мультфильм «Даффи Дак. 
Фантастический остров» 0+

04.55 Мультфильм «Сказка о 
Золотом петушке» 0+

05.25 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+

05.35 Мультфильм «Лиса и волк» 0+

05.25, 07.40, 19.45, 23.45 Все 
на Матч! 

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+

09.55 Шорт-трек. Кубок мира
10.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира
11.00 Футбол. Чемпионат Испании
13.00 Футбол. Чемпионат Франции
15.00 Футбол. Чемпионат Испании
17.00, 19.10, 23.40 Новости
17.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии
19.15 Жизнь после спорта 12+

20.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+

20.50 «Евротур. Live» 12+

21.10 Хоккей. Евротур. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция

00.10 «Катарские игры 2020» 12+

00.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

03.25 Футбол. Чемпионат Испании

05.15, 23.50 Все на Матч! 
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40 Точная ставка 16+

08.00 «Евро близко» 12+

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+

11.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

11.30 Смешанные единоборства 16+

13.00 Футбол. Чемпиона Германии
15.00 Футбол. Чемпионат Франции
17.00, 23.45 Новости
17.10 Все на Футбол! Афиша 12+

18.10 Футбол. Чемпионат Испании
20.10 «Катарские игры 2020»12+

20.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
- «Партизан». Прямая 
трансляция

23.15 Жизнь после спорта 12+

00.20 «Евротур. Live»12+

00.40 Все на хоккей! 12+

01.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия». Прямая 
трансляция

11.30, 14.30, 00.00 События

11.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 90-е. Звезды из «ящика» 16+

15.40 Хроники московского быта. 

Недетская роль 12+

16.30 Прощание. Олег Попов 16+

17.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

21.10, 00.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+

01.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

03.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+

05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Женатый холостяк» 12+

13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+

17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+

21.00, 02.55 Постскриптум 16+

22.15, 04.05 Право знать! 16+

00.00 Приговор. Тамара Рохлина 16+

00.50 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+

01.35 Советские мафии. 
Наркобароны застоя 16+

02.20 Брекзит и прочие 
неприятности 16+

05.20 Обложка. Звёздная болезнь 
16+

05.50 Петровка, 38 16+

Воскресенье, 9 февраля
06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+

09.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

07.00, 01.50, 04.50 Новости 
недели 16+

07.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

09.25 Д/ф «История жизни» 12+

10.20, 18.35 Лайт Life 16+

10.30, 06.45 PRO хоккей 12+

10.40 Д/ф «Ученые люди» 12+

11.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

13.15 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

14.15 Школа здоровья 16+

15.15 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

17.10, 23.55, 06.20 На рыбалку 16+

17.35, 05.35 Д/ф «Самые крупные 
катастрофы» 16+

18.45 Японские каникулы. Токио 16+

19.00, 22.25 Тень недели 16+

20.00, 23.25, 02.30 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+

20.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

00.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

02.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

04.25 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 23.40 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.05 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 14.30, 19.00, 22.10 Новости 
недели 16+

10.45 Японские каникулы. 
Токио 16+

11.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+

12.50 Д/ф «Зверская работа» 12+

13.35 Д/ф «История жизни» 12+

15.20, 23.30 PRO хоккей 12+

15.30, 02.45 Ледовое шоу. Спящая 
красавица 2013 г 12+

17.25 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

20.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 12+

23.00 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

23.50, 05.05 Х/ф «МОДНАЯ 
ШТУЧКА» 12+

01.40 Новости недели 16+

02.20 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

04.20 Новости недели 16+

06.40 Японские каникулы. 
Токио 16+

06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-
невелички» 12+

07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 Обыкновенный концерт 12+

11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+

12.45, 01.45 Диалоги о животных 
12+

13.30 Другие Романовы 12+

14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» 12+

15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+

18.20 Д/с «Первые в мире» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми» 12+

21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» 12+

22.40 Вечер балетов Ханса Ван 
Манена 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+

08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 12+

09.35 Телескоп 12+

10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 12+

11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» 12+

12.25 Д/с «Первые в мире» 12+

12.40 Человеческий фактор 12+

13.15 Эрмитаж 12+

13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+

14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+

15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+

17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы. 
Больше, чем посол» 12+

18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+

02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

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 «Пешком в историю» 12+

08.30, 16.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+

09.00, 11.05 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.30 Гамбургский счёт 12+

13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 
ДОМ ДЖУЛИУСОВ» 16+

15.05 Звук 12+

16.05 М/ф «Крот» 0+

16.50 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 За строчкой архивной... 12+

18.30 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото» 12+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 12+

22.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» 12+

23.55 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

01.00 ОТРажение недели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Имею право! 12+

06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу отчизне 12+

07.30 За строчкой архивной... 12+

08.00, 18.30 «Пешком в историю. 
Царевич Алексей» 12+

08.30, 16.20, 04.35 Домашние 
животные 12+

09.00, 02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+

10.20 Новости Совета Федерации 
12+

10.30, 11.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 13.05, 00.00 «ТРАНЗИТ» 6+

15.20 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

16.50 Среда обитания 12+

17.00 Концерт «Магия трёх роялей» 
12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.45 Культурный обмен 12+

20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+

23.05 Звук 12+

02.20 Легенды Крыма 12+

04.05 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Опасные связи 
Андрея Разумовского» 12+

06.15 6 кадров 16+

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

06.50 Острова 16+

08.50 Пять ужинов 16+

09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+

11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

14.45 Мелодраматический сериал 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+

01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

04.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.30 Удачная покупка 16+

Не выходя из дома каждая 
женщина сможет обустроить 
свой быт, обновить гардероб 
и уделить больше времени 
себе.

06.40 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

11.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.20 Острова 16+

01.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

04.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

01.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

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 Специальный репортаж 12+

12.40 Д/ф «В октябре 44-го» 12+

13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

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

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+

01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

04.15 Д/ф «Морской дозор» 6+

07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+

09.45 Круиз-контроль 6+

10.10 Легенды армии 12+

11.05 Морской бой 6+

12.05 Последний день 12+

13.15 Легенды кино 6+

14.00 Улика из прошлого 16+

14.55 Д/с «Загадки века» 12+

15.50 Не факт! 6+

16.20 СССР. Знак качества 12+

17.05 «Секретные материалы» 12+

18.10 Задело! 12+

18.25 Т/с «СМЕРШ» 16+

22.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

00.15 «Легенды госбезопасности» 16+

05.00, 05.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

06.10 «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

22.55, 23.50, 00.35, 01.20 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

03.35, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+

05.00, 01.50 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

06.00, 22.50 Документальный цикл 
программ 16+

08.10, 17.10 Euromaxx 16+

09.00, 17.40 Синематика 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+

18.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+

20.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2. 
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 12+

22.20 Сэндап 16+

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

05.40 Документальный цикл 
программ 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, 22.30, 00.10 
Документальный цикл 12+

12.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

15.40 Синематика 16+

16.50 Д/ф «Люди силы» 12+

18.30 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

20.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В 
МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ» 16+

23.10 Круг ответственности 12+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+

20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

03.40 Самые шокирующие гипотезы 
16+

04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Территория заблуждений
 с Игорем Прокопенко 16+

07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные 
тайны!» 16+

17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+

22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

03.00 Тайны Чапман 16+

05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

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 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 16+

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+

17.50 Ну-ка, все вместе! 16+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 16+

02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.10 Смеяться 
разрешается 12+

13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ 
ПЕГАСА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 12+

01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

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

11.00 Перезагрузка 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.30 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

03.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

04.45 Открытый микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.30 Комеди Клаб 16+

16.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+

17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

20.00 Концерт «Большой stand-up 
Павла Воли-2016» 16+

21.00 Павел Воля. Большой Stand 
Up 16+

22.00 Женский Стендап 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+

03.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+

05.25 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.00 Их нравы 0+

05.20 Таинственная Россия 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+

22.55 Основано на реальных 
событиях 16+

02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 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+

11.55 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+

01.25 Дачный ответ 0+

02.30 Фоменко фейк 16+

05.30, 06.10 «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». Х/ф 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... 16+

16.35 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Dance Революция 6+

23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ». Х/ф 18+

01.40 На самом деле 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 «Новости»
10.10 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.55 Теория заговора 16+

15.00 «КАРНАВАЛ». Х/ф 0+

18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Большая игра 16+

00.10 «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 18+

02.10 На самом деле 16+

03.05 Про любовь 16+
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Клуб заМУРчательных людей
Любителей животных вов-
лекают в волонтерство в 
новом формате. Школа 
зоозащитников готова 
рассказать хабаровчанам 
о том, как найти язык с 
братьями нашими меньши-
ми, научить зоопсихологии 
и прочим премудростям.

НА ПРИМЕРЕ ЯРОМИРА
Проект появился в Хабаровске 

неслучайно. Наталья Ковален-
ко, председатель организации 
«Зоозащита ДВ», рассказала, что 
причиной стали звонки в служ-
бу спасения 112, которые она 
принимала лично. А кто поедет 
помогать? Несмотря на то, что 
в городе есть приюты, общество 
зоозащитников, но волонтеров 
катастрофически не хватает. А 
ведь часто бывают случаи, когда 
одновременно в разных районах 
города случаются экстренные си-
туации. Решение надо принимать 
здесь и сейчас. 

– У нас нет в городе специаль-
ной службы, которая бы выезжала 
на помощь. Обращений много – в 
день бывает до ста сообщений. 
Звонки, которые поступают на но-
мер 112, принимаю я, после этого 
мы в нашу группу кидаем клич, 
кто может помочь, тот и выезжает. 

Случаи абсолютно разные, 
например, собака или кошка в 
доме или на улице попала в беду. 
Люди не знают, что в этих случа-
ях делать. Поэтому наш проект 
направлен на информирование, 
как поступать в той или иной 
ситуации. 

Мы хотим создать группу во-
лонтеров, которые бы помогали 
горожанам спасать животных. 
Планируем делать не одну школу, 
их будет несколько, в результате 
должна получиться команда, – 
поделилась Наталья Коваленко.

Клич об открытии школы 
бросили, но откликнулось не 
так много людей – всего шесть 
человек. Но даже и это уже можно 
считать победой. Первую лекцию 
вела кинолог Евгения Фролова, 
которая пришла со своим питом-
цем Яромиром. 

Питомец Евгении – особен-
ный четвероногий друг, который 

участвует в канис-терапии для 
детей. Это такое направление 
в реабилитации детей с особен-
ностями, когда во время игры 
с животными дети учатся об-
щаться с другими людьми, лучше 
ориентироваться в пространстве 
и управлять своим телом.

Но лекция была не об этом. 
Евгения Фролова рассказала, как 
правильно подойти к незнакомой 
собаке на улице, как определить 
– настроена она дружелюбно 
«общаться» или нет. А еще 
как завоевать уважение и 
признание домашнего 
животного.

– Многие счита-
ют, что погрызенные 
ботинки или обод-
ранный диван – это 
повод для того, что-
бы выгнать собаку 
или кошку на ули-
цу. Но все мож-
но исправить. И 
эти знания могут 
спасти животное 
от сиротства, – от-
мечает Евгения. – На 
самом деле, любых собак 
можно научить не справлять 
нужду дома. А уберечь квартиру 
от погрома еще проще: если вы 
заводите собаку и не можете 
постоянно находиться рядом с 
ней, то купите клетку, приучите 
пса, что это его «домик», это 
нормально. Перед тем как уйти 
на работу оставляйте ей воду и 
корм. Животное пока вас нет, 
может весь день проспать, а вы 
можете быть спокойны.

Также любительница жи-
вотных добавила, что сейчас 
хабаровчане любят заводить 
породистых собак, особая 

любовь к породе хаски. Но мало 
кто знает, что этой северной ез-
довой собаке в день нужно про-
бегать около 40 километров. Если 
она все время будет находиться 
дома, то ей свою энергию надо 
куда-то девать, поэтому бывают 
такие последствия как ободран-
ный диван или еще что похуже. 
Чтобы избежать неприятностей 
собаке надо два раза в неделю 
устраивать пробежки.

– Моя собака – шнауцер, в свое 
время эта порода выводилась в 
Германии для путешественни-
ков и сопровождения экипажей. 
Энергии у нее тоже выше крыши. 
Это некий компаньон, он может 
сопровождать вас на рыбалке, 
охоте или на даче. 

Собака знает много трюков 
и легко поддается дрессировке. 
Кошки также великолепно дрес-
сируются, как и собаки, но все 
зависит от человека, хочет ли он 
заниматься со своим питомцем 
или нет. Если кошке или собаке 
один хозяин запрещает входить в 
кухню, значит, это должны делать 
все домочадцы. Также животное 
нужно поощрять, если он вы-
полнил вашу команду. И главное 
помните: заводя животных, вы 
несете полную ответственность 
за него, – заключила Евгения 
Фролова.

ОКАЗАЛАСЬ КРАСОТКОЙ
Еще одна тема касалась тех 

животных, кому повезло. Слу-
чается, что люди подбирают 
питомцев с улицы, в таком 
случае нужно обследовать четве-

роногого и сделать необходи-
мые прививки. Ну, а если вы 
решили завести породистое 
животное и не собираетесь 

заниматься разведением, то 
просто стерилизуйте его, 

тогда избавитесь от лишних 
проблем.

– Часто люди просто 
выбрасывают потомство на 
улицу, после того как кош-
ка окотилась. Особенно 
часто такие истории про-
исходят в частном секторе 

– горожане в коробках 
выставляют беззащит-
ных животных на улицу. 
Поэтому я только за сте-

рилизацию, – добавила 
кинолог.

Собравшиеся на лек-
ции отметили, что много 

узнали нового и теперь 
им будет проще помочь 
бездомным животным.

– Мне интересен это 
проект, потому что я 
сама своими силами ста-
раюсь помогать живот-
ным. Был случай, когда 

я находила во 
дворе кошку, у 
которой были 
проблемы с гла-
зами и лишай. 
Посадила ее в 

коробку и отвезла в клинику. 
Вылечили ее, и котейка оказа-
лась красоткой. Дома у меня два 
кота, один породистый, другой 
со двора, а еще есть собака, – 
поделилась хабаровчанка Елена 
Волкова.

– Хочу стать волонтером и 
узнать, как правильно оказывать 
помощь. Я постоянно помогаю 
животным, практически всегда 
подбираю их с улицы. У меня 
семь кошек и шесть котов, есть и 
собаки, – рассказала пенсионерка 
Елена Кузина.

Наталья Коваленко отметила, 
что в крае около 15 приютов для 
животных, большая часть из них 
в Хабаровске. Раньше спасением 
животных занималось МЧС, те-
перь спасатели на федеральном 
подчинении. Сейчас они могут 
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ных случаях, но это бывает не 
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– Я сама принимала звонки в 
течение двух лет и поняла, что 
проблема с животными идет от 
самих людей. Они не знают, как 
содержать животное дома и не 
хотят с этим бороться. Если у вас 
появился питомец, то приходите 
к нам на лекции – вы получите 
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поведение, отучить от вредных 
привычек. В дальнейшем де-
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своими знакомыми и друзьями, 
– советует Наталья Коваленко.
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в случае жестокого обращения с 
животным.

Ольга Григорьева
Фото автора
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собаке надо два раза в неделю 
устраивать пробежки.

Собака знает много трюков 
и легко поддается дрессировке. 
Кошки также великолепно дрес-
сируются, как и собаки, но все 
зависит от человека, хочет ли он 
заниматься со своим питомцем 
или нет. Если кошке или собаке 
один хозяин запрещает входить в 
кухню, значит, это должны делать 
все домочадцы. Также животное 
нужно поощрять, если он вы-
полнил вашу команду. И главное 
помните: заводя животных, вы 
несете полную ответственность 
за него, – заключила Евгения 
Фролова.

ОКАЗАЛАСЬ КРАСОТКОЙ
Еще одна тема касалась тех 

животных, кому повезло. Слу-
чается, что люди подбирают 
питомцев с улицы, в таком 
случае нужно обследовать четве-

роногого и сделать необходи-
мые прививки. Ну, а если вы 
решили завести породистое 
животное и не собираетесь 

заниматься разведением, то 
просто стерилизуйте его, 

тогда избавитесь от лишних 
проблем.

– Часто люди просто 
выбрасывают потомство на 
улицу, после того как кош-
ка окотилась. Особенно 
часто такие истории про-
исходят в частном секторе 

– горожане в коробках 
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сама своими силами ста-
раюсь помогать живот-
ным. Был случай, когда 

О следующих заняти-
ях школы зоозащитни-
ков можно узнать 
в соцсети Инстаграм: 
@nnikii.

Лекции каждый раз будут на новые темы. Организаторами школы является организация "Зоозащита-ДВ".

"Спокойно подойти к собаке".

Волонтёрами становятся даже собаки?
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ПРОВОРНЫЙ И ГРЕЙДЕР
Они умеют ходить, собирать 

предметы и даже разбираются в 
цветах. Это то, что умеют делать 
роботы седьмого технологи-
ческого фестиваля, который 
объединил ребят из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Совет-
ской Гавани, Ванино. А показать 
свои творческие успехи приехали 
ребята из десяти районов края.

Захватить банку и провезти по 
указанному маршруту – со всем 
этим прекрасно справлялся ми-
ниатюрный грейдер (самоходная 
машина для разравнивания и пе-
ремещения грунта – прим.авт.), 
благодаря специально написан-
ной программе. И таких «умных 
машин» на фестивале сотни. У 
большинства манипуляторов – 
собственная задача, а некоторые 
конструкторы – просто для руч-
ного управления.

Для ребят участие в меро-
приятии такого масштаба – это 
незабываемое приключение и 
новые знания. Перед соревнова-
ниями все участники волнуются: 
настраивают и тестируют своих 
роботов, которые собирали не-
дели напролет. Например, Саша 
Бабак свой экспонат создавал 
пять дней, еще столько же време-
ни ушло на то, чтобы настроить 
программу для него.

– Мой робот умеет двигать 
предметы и ездить быстрее всех, 
– с гордостью рассказывает о 
своих достижениях семилетний 
Александр. – Я назвал его «Про-
ворный», он сделан из лего-кон-
структора. Им нужно управлять 
с помощью программы, кото-
рую скачиваешь на телефон, 
– рассказывает быстро и с 
интересом мальчик.

ЛЕГО ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

Сложно пове-
рить, что подоб-
ные чудеса 
т е х н и к и 

созданы руками школьников. 
Многие ребята принимают уча-
стие в фестивале не первый год, 
и каждый раз представляют 
новые изобретения. Некоторые 
признались, что творить «умные 
машины» им хочется снова и 
снова. Но, чтобы понять, как все 
это работает, маленьким гениям 
помогает разобраться опытный 
наставник.

Директор и преподаватель 
учреждения допобразования 
«Маленький принц» Валерий 
Берегов признается, что можно 
каждого ребенка научить разби-
раться в технике, все зависит от 
интереса. Даже если с первого 
раза что-то не удалось, то со 

временем понимание все равно 
придет. По его словам, среди 
родителей бытует мнение, что 
если ребенок до семи лет не сооб-
ражает в технике, то он никогда 
не научится. Но это не так!

– Есть ребята, которые в тех-
нике очень быстро соображают, 
но не всем так быстро дается 
изучить и собрать нужную мо-
дель. Мои ученики занимаются 
на лего-комплектах «Мозговой 
штурм». В них входят самые 
разные детали: балки, уголки, 
штифты. В первую очередь они 
собирают механические детали. 
Дальше изучают управляемый 
блок контроля, который идет в 

комплекте. После уже они соз-
дают программу в компьютере и 
загружают ее в блок управления 

или на нем же задают нужные 
установки.

Несмотря на большой инте-
рес к робототехнике, не каждый 
родитель может позволить свое-
му ребенку отдаться полностью 
своему увлечению, ведь только 
один лего-комплект стоит боль-
ше 30 000 рублей, не говоря уже 
об оплате занятий. По словам 
тренера, в этом вся сложность, 
благо, что несколько комплек-
тов Валерий Берегов смог заку-
пить на средства «Маленького 
принца».

Пока школьники настраивали 
программу роботам и тестирова-
ли их способности, «умные ма-
шины», как маленькие питомцы, 
кружились около своих хозяев. А 

родители в это время болели за 
своих конкурсантов не жалея сил.

ЗУБОЧИСТКИ И ГОРОХ
Как и в прошлый год юные 

инженеры соревновались в дис-
циплинах: «Hello Robot! LEGO» 
и «Hello Robot! Open», «ИКаР» 
и «ИКаРенок», где представили 
свои новые изобретения нас суд 
жюри. В одной из них – «Робока-
русель» техникам предстояло со-
ставить на роботов инженерные 
листы с характеристиками и даже 
ответить на вопросы олимпиады 
по физике.

Появились и новые направ-
ления. Например, в «AeroNet» 
школьники управляли квадро-
коптерами и проходили полосы 

препятствий, а в номинации 
«AutoNet» полигоном для участ-
ников стал макет города, где их 
программируемым автомобилям 
нужно было выполнить конкурс-
ные задания.

Помимо соревнований на фе-
стивале работали зоны виртуаль-
ной реальности, с мастер-клас-
сами по авиамоделированию 
и судомоделированию. Было 
несколько творческих зон, где 
ребята рисовали картины и кон-
струировали из зубочисток и 
гороха целые лабиринты и дома. 
Главное, чтобы фантазия ра-
ботала как надо. Это нетрудно 
было заметить по созданным на 
3Д-принтере фигуркам персона-
жей известных фильмов.

Ни одна площадка не осталась 
без внимания, все хотелось поде-
ржать в руках, покрутить детали 
и понять, как они работают. Не 
остался в стороне и музей «Мир 
говорящих машин», создатели 
которого познакомили гостей 
фестиваля с историей возникно-
вения звукозаписи.

В итоге, каждый из участников 
фестиваля почерпнул для себя 
что-то новое, ведь глаза разбега-
лись от количества интерактива! 
А победители состязаний робо-
тов получили еще и путевки в 
Москву на всероссийский этап 
«Робофеста», где представят наш 
регион уже в марте.

Ольга Григорьева
Фото автора
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Несмотря на большой инте-
рес к робототехнике, не каждый 
родитель может позволить свое-
му ребенку отдаться полностью 
своему увлечению, ведь только 
один лего-комплект стоит боль-
ше 30 000 рублей, не говоря уже 
об оплате занятий. По словам 
тренера, в этом вся сложность, 
благо, что несколько комплек-
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шины», как маленькие питомцы, 

Мир роботов

Гороховый конструктор, боевые роботы 
и роботы-помощники

В Хабаровске в седьмой раз прошел фестиваль «Робо-
фест – 2019», где более 300 юных изобретателей пред-
ставили свои разработки. Какой чудо-техникой удивили 
взрослых дети?

Может и укусить!

Для детей роботехника - работа на сообразительность и креативность.

На мероприятие некоторые участники приходят семьями.

Хабаровский компьютерный музей представил коллекцию раритетной электроники и настольных игр. Способности робота мог опробовать любой желающий.

Чем не рука 
Железного 
человека?
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Когда в кинотеатре «Сов-
кино» проходила выставка 
фотопортретов бомжей, 
вряд ли можно было пред-
ставить, что в лице Юрия 
некая хабаровчанка Елена 
узнает брата своего быв-
шего мужа. Так у нынешне-
го бомжа Юрия появился 
шанс на новую жизнь?

МОЖЕТ, ЭТО ОН
Ехать до приюта, где живет 

Юрий, не близко: центр для 
бездомных находится в районе 
Красной Речки. От ближайшей 
автобусной остановки около 20 
минут пешком через гаражи, 
подозрительные пустыри и за-
брошенные здания. По дороге 
Елена плачет и вспоминает:

– Его обманула племянница 
Светлана Горбатовская со сво-
им мужем Юрием Бачуриным. 
После смерти его матери, в 2015 
году, они продали трехкомнатную 
квартиру в Хабаровске, сказав, 
что забирают его к себе в Комсо-
мольск! После этого связи с ними 
не было. А теперь, оказывается, 
он бомж!

Правда, женщина призна-
ется: Юрий много лет пил, его 
несколько раз кодировали, но 
это не помогало. Ни с одной 
женщиной любви у него не сло-
жилось, поэтому с молодости был 
на содержании у матери. А когда 
муж Елены – брат нашего героя 
– умер, Юрий запил еще сильнее.

Перед нами огороженная тер-
ритория по адресу: улица Мель-
ничная, 22. Из-за забора слышен 
лай собак. У ворот встречает 
охранник, недоверчиво глядя 
на нас, мол, что надо. Но как 
только он узнает, что мы пришли 
к Юрию Горбатовскому, выра-
жение лица меняется, и теперь 
уже с улыбкой он открывает нам 
калитку.

Сама Елена очень волнуется, 
не может сдержать слез, и просит 
помочь донести сумки. В руках у 
нее три баула с одеждой и продук-
тами для родственника. 

– Я уже несколько ночей не 
сплю, переживаю, как он там, что 
с ним, чем я могу ему помочь, ведь 
мне даже забрать его некуда. Я 
сейчас сама ухаживаю за больной 
свекровью. Да и квартира у нас 
маленькая, – причитает Елена.

Мы подходим к дому, где муж-
чина невысокого роста, одетый 
в старенькую фуфайку, убирает 
снег под окнами. С небольшим 
удивлением он поглядывает на 
незнакомцев из-под своей вяза-
ной шапки, натянутой на лоб.

– Может, это он, вроде похож 
на Юру, – приободряется женщи-
на. – Нет, у этого рост повыше и 
не его лицо.

ЮРА, ПОМНИШЬ МЕНЯ?
На пороге центра социальной 

адаптации нас приветливо встре-
чает его директор Маргарита 
Козлова. Вместе с ней мы идем по 
узкому коридору со стойким за-
пахом хлорки. Сам центр внутри 
напоминает больницу: приемная, 
небольшие комнаты, из которых 
виднеются кровати подопечных, 
маленький холодильник и полу-
пустые тумбочки с иконами. Зна-
чит, здесь еще во что-то верят? И, 
похоже, это работает.

– Заходите в кабинет, не стес-
няйтесь, – с улыбкой зовет нас в 
свое маленькое «царство» Марга-
рита Васильевна. – Женя, позови 
ко мне Горбатовского, к нему 
родственница приехала.

К сожалению, признается 
директор центра, на всех жела-
ющих мест не хватает, а те, кому 
повезло, пользуются этим:

– Им здесь хорошо, знаете, 
как они не хотят уходить от-
сюда. Здесь бездомным предо-
ставлена кровать, трехразовое 
питание, беседы с психологом, 
осмотр врачей. Но мы не можем 
держать их здесь долго. У нас 
всего 55 мест, а желающих по-
пасть – человек 500, – делится с 
нами Маргарита Козлова.

Наш разговор прерывает от-
крывающаяся дверь. В кабинет 
заходит худенький мужчина в 
теплом красном свитере. На нас 
он смотрит с испугом.

– Юра, это же я – Лена, пом-
нишь меня? – со слезами об-
нимает своего родственника 
женщина. – Я думала ты в Ком-
сомольске. Как же так, что про-
изошло с тобой? Поздравляю 
тебя с днем рождения, кстати. Я 
тебе подарки привезла, кое-ка-
кие вещи, что смогла.

И точно как в сериале, Еле-
на долго обнимает Юрия и не 
может поверить, что встретила 
в таком месте родного брата 
своего умершего мужа.

– Что же ты молчал, что у 
тебя сегодня именины? – заме-
чает Маргарита Козлова. – Я 
бы тебя работать не отправила. 
А вещей у них здесь полно, 
кормят прекрасно. За это не 
волнуйтесь. Пока они здесь, у 
них все хорошо.

ДОРОГА В НИКУДА
Между тем, для самого Юрия 

встреча, похоже, не оказалась 
душещипательной: перед Еленой 
он стоит, как провинившийся 
ребенок, с поникшим взглядом 
«в пол», явно стыдясь своего 
нынешнего положения. Но он 
находит в себе силы рассказать 
свою историю.

После смерти матери, расска-
зывает он, племянница, и правда, 
увезла его в Комсомольск. Про-
дав ту самую трехкомнатную 
квартиру в Хабаровске, деньги, 
которые причитались Юрию, 
родственница забрала себе, как 
и его документы. Но этого ей, по 
всей видимости, показалось мало: 
в придачу племянница оформила 
на пенсионера два кредита…

Юрий с трудом сдерживает 
волнение, его руки трясутся и 
с трудом слушаются, когда он 
показывает нам бумаги и письма 
из банков, где указано, что он уже 
четвертый год подряд – должник.

Как Юрий подписывал те 
самые банковские бумаги, и 
что было дальше, он не помнит. 
Более того, после этого у него 
случился инсульт. Единственное, 
что он помнит: как на попутках 
добирался до Хабаровска. А при-
ехал в никуда – ни квартиры, ни 
документов, ни телефона, чтобы 
связаться со знакомыми.

Да и навязываться, признается 
бывший автомеханик, он никому 
не хотел. Так и остался жить на 
улице. Пришлось скитаться по 

городу, искать пропитания в по-
мойках. Благо, что на очередном 
рейде в 2015 году сотрудники 
центра социальной адаптации его 
увидели и забрали на временное 
проживание.

УЛИЦА ИХ ЗАТЯГИВАЕТ
В разговор вмешивается Мар-

гарита Козлова, нынешняя домо-
правительница, которая предо-
ставила Юрию кров:

– Вы его поругайте, он же у нас 
два раза в интернатах был и сбегал 
оттуда. Первый раз был в комсо-
мольском учреждении, но там не 
продержался и месяца, а потом 
мы его направили в самый зна-
менитый в нашем городе первый 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов на поселке Горького. 
Но там ему тоже не понравилось. 
Вот уже третий раз у нас. Теперь 
не знаем, что с ним делать…

По словам директора, в центре 
социальной адаптации бездо-
мных не бросают на произвол 
судьбы, а возят на обследова-
ния, при необходимости лечат и 
дают поговорить с психологом. 
Временным жильцам восстанав-
ливают документы, после чего 
пристраивают в дома-интернаты.

– Юрий вообще решил у нас 
прописаться, похоже. До весны 
продержим его и снова отправим 
в интернат. Только на Горький 
его уже не возьмут, показал там 
себя. Придется на Красной речке 
устраивать во второй дом-ин-
тернат. Там, конечно, условия 
похуже, – делится с нами дирек-
тор о вероятной судьбе своего 
постояльца.

Но тот не унывает, уверяет, что 
встанет на ноги. В планах у него 
найти работу сторожа и снять 
небольшую комнату. Говорит, 
что ждет лета, чтобы подрабаты-
вать на дачах. Елена обещает его 
навещать и помочь разобраться с 
кредитами, но пока, признается, 
и сама не знает как.

Правда, Маргарита Козлова, 
насмотревшись за многие годы 
на бездомных, уверена, что 
Юрию поможет только женщи-
на с сильным характером и спо-
собная создать домашний уют.

– Улица их быстро затягивает, 
многие перестают быть собой 
и ломаются. Здесь важно жела-
ние самого человека вернуться 
к нормальной жизни в обществе, 
– говорит директор. 

Несмотря на то, что у Юрия 
есть уже два побега из интерната, 
он обрел почти что родного чело-
века. А там, может быть, и жизнь 
его повернется иначе. 

Ольга Григорьева
Фото автора

Оказывается, он бомж...

Хабаровчанка узнала пропавшего  
родственника в бездомном

Тёплая встреча родных людей.

Выставка фотографий бездомных людей в фойе кинотеатра "Совкино". Фото Юрия - верхний ряд, второе фото слева.

Скромные подарки от Елены.
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ПЕРФОРМАНС 

ШОУ

На семинар прибыли 
энтузиасты бумаги и пера 
из Комсомольска-на-А-
муре, Владивостока, бы-
ли местные, хабаровча-
не. А вот якуты на читку 
пьес приехать не смогли. 
Затратны сегодня пе-
реезды для любителей 
словесности.

Целый день в «Триаде» 
читали и обсуждали, пре-
рывались на кофе и снова 
читали и снова обсуждали. 
Программу дня разбили на 
три блока. Первый – ки-
носценарии. Второй блок 
– пьесы для детей. И тре-
тий – одноактные пьесы. 
Присланные на семинар 
работы со сцены театра 
читали артисты «Триады» 
и творческого объедине-
ния ЛИКо, помогали им 
студенты ХГИИК, сами 
авторы расположились в 
зале. 

Из общего потока чте-
ния выделились комсо-
мольчане. Тамошний театр 

кукол привез целый спек-
такль, постановку по пьесе 
для детей своего штатного 
драматурга Елены Овчин-
никовой «Капризульки-
на сказка». Больше всех 
в этот день волновалась, 
наверное, устроитель и 
автор-вдохновитель семи-
нара, зав. литературной 
частью «Триады» Оксана 
Розум.

– Я с самого начала 
готовилась ко всему са-
мому худшему. Никто не 
приедет, никто не захочет 
говорить, обсуждать, – 
рассказывает Оксана Ни-
колаевна. – Я была готова, 
что люди разойдутся сразу 
после первой читки. Но 
этого не случилось. Пер-
вый блин удался. В зале 
были заинтересованные 
люди. Это главное! 

Так что первый семинар 
драматургов прошел пре-
красно. Следующий уже 
запланирован и расписан. 
В конце марта приедет 

Дана Сидерос, известный 
российский драматург, по-
этесса, одна из ее пьес о 
подростках – «Всем, кого 
касается» – отмечена ря-
дом театральных фести-
валей. Этот автор примет 
участие в нашем следую-
щем семинаре, – говорит 

Оксана Розум. – Нашему 
начинанию обещает под-
держку Союз театральных 
деятелей России, так что, 
будем надеяться, что и 
финансово нам будет уже 
полегче...

Сергей Алексеев
Фото автора

«Гвоздь» программы – цир-
ковой дрессированный 
носорог, их в России всего 
два. Мафуньян, или, как 
его ласково называют, 
Мафуша – самая большая 
звезда шоу, очень любит 
купаться, спать и кушать 
– по 20 кило сена и шесть 
кило овощей-фруктов в 
сутки. Наставница носоро-
га, заслуженная артистка 
России Елена Федотова, в 
цирке уже десятки лет, из 
них семь работает в паре с 
трехтонным гигантом. 

Достойная продолжатель-
ница династии – ее дочь 
Алиса. Она покажет номер 
с четвероногими артиста-
ми – таксами, бобтейлами, 

шелти и пуделями, танцу-
ющими весенний джаз. 
Дрессированные кошки 
Анастасии Вахрушевой 
пройдут перед зрителями 
по натянутой проволоке и 
продемонстрируют прыжки 
через горящий обруч.

Также пальму первенства 
за зрительское внимание 
с Мафушей разделит ше-
стерка белых бенгальских 
тигров. Главная «изюминка» 
работы дрессировщиков 
Алисы Нестеровой и Алек-
сея Поручаева – общение с 
животными на равных.

Также это шоу украсят уди-
вительные человеческие 
«бронзовые скульптуры» 
Александра Терентьева: но-

мер, аналога которому нет 
в мире, способен изменить 
отношение к красоте и воз-
можностям человеческого 
тела. Виртуозная четверка 
жонглеров под руковод-
ством Алексея Смирнова 
держит зал в напряжении. 
Очаровательная воздушная 
гимнастка на трапеции Ага-
та Денисова продемонстри-
рует сложные трюки под 
куполом цирка.

Ну и как же без клоуна? 
Илья Манин – это добрый 

юмор, кураж, пантомима, 
буффонада, эксцентрика, 
элементы жонглирования, 
акробатики и постоянная 
импровизация.

Марина Кутепова

«Белое шоу» (0+)

Цирк 
1 февраля в 14:00
2 февраля в 12:00
Стоимость:  
600-1800 руб.

На сцене вас ждет стильное  
хулиганское шоу, скучать не придется! 

Новая Экспериментальная 
сцена Хабаровского музыкаль-
ного театра «НЭКСТ» быстро 
расширяет репертуар. Порой 
даже в весьма неожиданную 
сторону. Так, в декабре на этой 
площадке выступила хабаров-
ская группа «Куша’ Ем – шоу», 
а в начале февраля хулигани-
стые музыканты решили по-
вторить набег на театральное 
поле экспериментов.

Это молодая, но уже известная в го-
роде группа в этот вечер полностью 
захватила зрительный зал, зажгла 
своей неиссякаемой энергией. 

«Кавер с театральным подходом» 
– именно так позиционирует свое 
творчество «Куша ‘Ем– шоу». То 
есть, это не только новое исполне-
ние известных, порой подзабытых 
мелодий, но и совмещение его с те-
атрализованным действием на сце-
не. А артистов в коллективе хватает. 
Это харизматичный актер и режис-
сер Илья Ли, неунывающий Павел 
Данилкин, очаровательно-сексу-
альная Олеся Маркина, лично мне 
напомнившая Алису Вокс из скан-
дальной группы «Ленинград». Все из 
муниципального камерного театра 
«Триада». 

Музыкально-духовую часть группы 
представляют Кирилл Ключник, Ана-

толий Борисов, Андрей Ведерников, 
Даниил Баринов. Вот такая семерка 
музыкально-театральных хулиганов 
представляла свое творчество на 
малой сцене краевого театра. 

Звучали и детская песня Чебураш-
ки, и «Белые обои, черная посуда» 
Бумбокса, и «Хали-гали» Лепри-
консов, и даже «Хоп, мусорок» 
Вороваек…

Надо отметить, «кушать подано» в 
декабре было прекрасно. Ну, что, дру-
зья, повторим шоу? 

Сергей Алексеев
Фото автора

«Куша’ Ем – шоу» (18+)

Музтеатр
2 февраля в 20:00
Цена: 500 руб.

Кушать подано, садитесь... 

"Первый блин удался!"Первый региональный семинар дальневосточ-
ной драматургии прошел в Хабаровске. В этот 
день в муниципальном театре «Триада» собра-
лись те, кто пишет или пробует писать сцена-
рии и пьесы для кино и театра. 

Читка и обсуждение новой пьесы. 

«Капризулькина сказка» – фрагмент спектакля.

После небольшого январского затишья в Ха-
баровском цирке вновь гости: с февраля нам 
покажут программу «Белое шоу».

Цирк приехал!

Самая  
большая 
звезда шоу – 
трехтонная 
Мафуша. Фото 
newsomsk.ru
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СУЕТА ВОКРУГ АРКИ

Напомню, арку в Хаба-
ровске в свое время к приез-
ду цесаревича возвели. Да-
же две. Собрались мужики с 
топорами и срубили наско-
ряк. Одну арку сразу после 
визита разобрали, а вторая, 
говорят, до 1924 года про-
стояла и была жителями 
на дрова разобрана – за 
ненадобностью. Ну, а если 
разобраться, то наследник 
приезжал, не император, не 
видный государственный 
деятель, а молодой юноша, 
возвращающийся из путе-
шествия. Да мало ли, где он 
еще был после Хабаровска 
по пути в первопрестоль-
ную, мало ли, где ему какие 
почести оказывали, арки 
строили, дворцы возводили, 
оды сочиняли. А Чехову 
хабаровские мужики арку 
не срубили, может, потому 
классик автограф даже не 
оставил нигде о своем пре-
бывании, лишь молча зашел 
в библиотеку Военного Со-
брания газетки почитать...

Нет, я не против сохране-
ния исторической памяти. 
Только память местная 
почему-то дальше памятни-
ков военноначальникам и 
историческим личностями 
не срабатывает, кидается в 
метаниях от триумфальной 
арки до мелькнувшего пенс-
не Чехова… 

А где наши местные, на-
ши знаменитые, замеча-
тельные писатели, краеве-
ды, музыканты? Разве нет 
таких? Разве не достоин те 
же хабаровские писатели 
Сысоев или Наволочкин 
(кстати, почетные жители 
города!) увековечивания 
в граните или металле в 
хабаровских скверах? Ведь 
гораздо правильнее и исто-
рически верно было бы ви-
деть на городских прудах не 
фигуры «чебурашек», а фи-
гуру сидящего на лавочке, 
пишущего Николая Дми-
триевича Наволочкина. 

А уж на амурскую набе-
режную просто просится 
памятник Матвею Журав-
леву. «Вдоль Амура белым 
парусом…». Понимаю, что 
скульптурная композиция 
«Знаки зодиака» имеет 
самое непосредственное 
отношение к краевому цен-
тру. Может быть, даже, по 
замыслам авторов, эта груда 
металла должна как-то де-
тишек привлекать для игр. 
Но пока привлекает она, 
похоже, только владельцев 
собак, выгуливающих здесь 
питомцев.

В ГОСТЯХ У БАБУРОВА
Вот в таких размышле-

ниях добрел я по хабаров-
ским улочкам до мастер-
ской скульптора Владими-
ра Бабурова, занявшего в 
недавнем краевом конкурсе 
на проект памятника Не-
вельскому в Хабаровске 
почетное третье место.

- Я вполне доволен ре-
зультатами конкурса, – 
уверяет меня Владимир 
Филиппович. – Мое третье 
место – это очень даже 
неплохо. 

...Напомню, что конкурс 
эскизных проектов памят-
ника адмиралу Невельско-
му в Хабаровске внезапно 
состоялся в декабре. Кроме 
срочности проведения, 
также осталось непонят-
ным – почему конкурс 
сделали закрытым, почему 
не было обсуждения среди 
горожан, жителей края? 
Времени не хватило или 
желания выносить проек-
ты на общее обсуждение, 
помня недавние страсти 
по переименованию аэ-
ропорта? Но, факт есть 
факт – решение принято – 
лучшим проектом признан 
памятник работы Народ-
ного художника России 
Салавата Щербакова. Он, 
и по стоимости, видимо, 
организаторам подошел и 
по облику своему. 

Пользуясь случаем, я 
интересуюсь у Владимира 
Бабурова:

– Владимир Филиппо-
вич, а почему конкурс за-
крытым был, какое у вас 
мнение на этот счет?

– Моя версия: потому, 
что договор с Щербаковым 
был уже составлен и он уже 
даже начал работать над 
памятником. А конкурс, 
думаю, объявили только 
потому, что нашумели ведь 
– «Конкурс надо!» Ну, вот, 
нате вам конкурс, можно 
сказать, для отмазки, что-
бы потом никто не упрек-
нул. Это также, напомню, 
как конкурс по памятнику 
капитану Дьяченко. Я там 
тоже участвовал и даже 
первое место получил. А 
памятник на тот момент 
был уже отлит Рукавишни-
ковым. Такая же история и 
по памятнику Чехову. Пока 
идут разговоры, пока народ 
спорит нужно или не нуж-
но, насколько мне извест-
но, договор со скульптором 
уже заключили!

Вот также в свое время 
приняли решение, пона-
ставили «чебурашек и кро-
кодилов» на прудах. Это 
нелепость какая-то, зато 
руководству нравится! 

Кстати, по проекту Щер-
бакова, который приня-
ли. Вы посмотрите внима-
тельно и увидите, схожесть 
памятников советскому 

маршалу Василевскому 
и российскому адмиралу 
Невельскому. Одна и та же 
поза.

К слову, в закрытом 
конкурсе на памятник Не-
вельскому участвовало 12 
скульпторов, в том числе 
два академика из Питера. 
Были скульпторы из Ма-
гадана, Якутии, Камчатки, 
да весь дальневосточный 
регион был представлен. 
И нас, хабаровчан четверо 
было. 

– Однако мое призовое 
третье место – это, правда, 
хорошо, – вновь возвраща-
ется к этой мысли Бабуров. 
– На первое место я и не 
надеялся: при имеющемся 
противодействии местным 
скульпторам это просто 
нереально. У нас ведь, «и 
скульпторов нет», и «скуль-
птуру у нас в цехе отлить не 
могут». Вот только недавно 
отлили наши ребята брон-
зовую скульптуру солда-
та, по заказу откуда-то из 
Амурской области. Нам же 
Людмила Ишаева (замру-
ководителя краевого от-
деления Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культуры. 
– Прим. Авт.) все твердит: 
«не могут у нас отлить, нет 
у нас литья». 

Создается впечатление, 
что специально, намеренно 
не помогают, а только губят, 
чтобы у нас тут действи-
тельно ничего не было. Ну, 
а ребята, смею заверить, 

хорошо льют. Показали се-
бя уже не на одном проекте, 
вместо питерцев, например, 
прекрасно отлили все ре-
льефы на нашей площади 
Воинской Славы. Но все 
равно – «не могут!». Ну, что 
ты будешь делать?!

ВСПОМИНАЯ 
СЫСОЕВА

– К слову, года полтора 
назад руководство зоосада 
«Приамурский» выразило 
желание установить памят-
ник писателю Всеволоду 
Петровичу Сысоеву, имя 
которого носит зоосад, – 
продолжает Бабуров.

– Так в чем дело? Заказ-
чик есть.

– Заказчик есть, денег 
нет. Откуда у зоосада день-
ги? Я думаю, что хабаровча-
не откликнутся, если где-то, 
например, в «Гиганте» по-
ставить копилку на памят-
ник нашему земляку. Или в 
банке каком-нибудь. Хотя 
нет, в банках народ жадный, 
– рассуждает скульптор.

– А вообще, я с Сысо-
евым был знаком с 1971 
года, когда мы еще на Пе-
тровской косе по его ини-
циативе и руководством 
ставили памятный знак 
на месте первого русского 
поселения Петровское. Я 
тогда был приглашен туда 
больше как имеющий опыт 
бетонных работ в скуль-
птуре, у меня дипломная 
работа по бетонным баре-
льефам. Вот в такой сте-
пени я участник этого со-
бытия. И жили мы на этой 
Петровской косе недели 
три. Там и познакомился я 
с Всеволодом Петровичем. 
Сидели вечерами у костра, 
о многом говорили. Мне 
тогда был 21 год или 22, 
а ему, конечно, больше. 
Категории неравные, но от-
ношения как-то сложились 
именно дружеские. После 
этого он меня, когда встре-
чал в городе, приглашал 
в гости, сам ко мне часто 
приходил, так что могу 
сказать, что мы дружили, 
были приятельские добрые 
отношения.

Он же был соинициа-
тор конкурса на памятник 
Николаю Задорнову. Бук-
вально уговорил меня уча-
ствовать в конкурсе. Я тогда 
даже и не смел надеяться на 
такую работу, потому что 
были два скульптора, име-
ющие дипломы репинки и 
суриковского училища, А 
тогда была такая версия: 
скульптор только тот, у 
кого такой крутой диплом, 
а я кто такой по сравнению 
с ними? Но я, по просьбе 
Сысоева, принял участие в 
конкурсе.

Когда он еще в музее 
работал, я приходил, он 
всегда меня встречал, много 
рассказывал. То есть у нас 
были нормальные такие 
отношения. И это букваль-
но до его последнего дня. 
Последний раз он пришел 
ко мне в мастерскую, когда 
ему уже 96 где-то было, 
говорит:

– Представляешь, Воло-
дя, мне сделали на глазах 
операцию, так я теперь по-
толок вижу! Я трещины на 
потолке вижу. Правда, все 
почему-то синее… 

Рассказывая это, Бабу-
ров показывает мне свой 
проект памятника Сысоеву. 
Писатель сидит в такой 
русской рубахе, на коленях 
– книга.

– Это украинская рубаха, 
он же сам из под Харькова, 
это его рубаха действитель-
ная, в которой он любил в 
неформальной обстановке 
находиться. Книжечку он 
держит, размышляет о чем-
то. А он и в жизни не был 
суетливым.

– Какой материал пред-
полагается использовать 
для памятника?

– Вообще-то, хотелось 
бы белый гранит. Не ме-
талл. Он, Сысоев, сам ка-
кой-то гранитный по сути 
своей. Это такая глыба, это 
утес дальневосточный. А 
ставить в районе зоопарка 
его имени, – это сам бог 
велел.

– Какая цена проекта, 
его размеры?

– По размерам, я пред-
полагаю, что он будет в 
полтора роста. По цене – я 
не знаю даже, это по расцен-
кам нужно смотреть. Если 
вот с этой моделью поехать 
в Китай, они сделают очень 
недорого. Это будет гораздо 
дешевле, чем эти миллионы 
за памятник Невельскому. 

Сергей Алексеев,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

ДВА МИЛЛИОНА СОБРАЛИ, ГДЕ ВЗЯТЬ 11?
В Хабаровском крае продолжается сбор средств на памят-

ник Геннадию Невельскому, объявили в правительстве 
края в конце декабря. 

Организацией сбора средств занимается краевое от-
деление Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. 

– Сейчас мы активизируем сбор пожертвований. За 
два года нам удалось собрать около 2 млн рублей. Эти 
средства пошли на изыскательские работы и орга-
низацию конкурса. Еще потребуется порядка 11 млн 
рублей. Мы рассчитываем на спонсоров. Средства не-
малые, и, конечно, наша задача максимально удеше-
вить проект, чтобы при этом не пострадало качество. 
Мы уже работали с Салаватом Щербаковым, который 
также является автором концепции «площадь Города 
воинской славы», – отмечает замруководителя краево-
го отделения ВООПИиК Людмила Ишаева. 

Памятники  
"для отмазки"?

Владимир 
Бабуров  
в своей  
мастер-
ской.

Макет памятника писателю Сысоеву в зоосаде его имени. 
Согласие на установку памятника есть, денег на изготовле-
ние - нет...  

Время от времени провинциальную тишину 
краевой столицы будоражат инициативы: 
«А давайте памятник Чехову поставим!» или 
«Давайте арку к приезду цесаревича восста-
новим?!» Конечно, давайте! И еще многое что, 
давайте. Мало ли кто с хабаровского вокзала 
или пристани выходил – и шах иранский, ген-
секи и президенты, писатели Солженицын и 
Пелевин. Пока же чудны дела творятся вокруг 
памятников нашим, местным – адмиралу Не-
вельскому и писателю Сысоеву. Об этом мы 
недавно перемолвились с хабаровским скуль-
птором и ювелиром Владимиром Бабуровым. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ 2020

 Тельцов на этой неделе ждет доста-
точно сложное время для выстраивания 
отношений с друзьями и единомышлен-
никами. В ходе общения вы можете по-
чувствовать, что отношения с некоторыми 
близкими вам людьми утратили искрен-
ность. Не исключено, что вы поймаете 
кого-то на обмане или попытке утаить от 
вас какую-то информацию.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

 У Близнецов на этой неделе могут 
сложиться неоднозначные отношения на 
работе. Не стоит принимать за чистую 
монету обещания начальства повысить 
вас в должности. Не исключено, что в 
конце недели ваши карьерные ожидания 
не оправдаются. Это не лучшее время для 
обсуждения важных вопросов с родителя-
ми и близкими родственниками. На этой 
неделе вы можете испытать финансовые 
трудности, особенно если речь идет о сво-
евременном погашении долгов. 
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в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Это достаточно сложная неделя 
для Раков, проходящих обучение в вузах, 
колледжах или повышающих свою профес-
сиональную квалификацию. Вы можете по-
чувствовать, что вам стало трудно усваивать 
новый учебный материал. Другая проблем-
ная тема недели будет связана с дальними 
поездками. Вашим планам могут помешать 
внезапно изменившиеся обстоятельства. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе, возможно, 
придется заниматься распутыванием слож-
ного клубка финансовых проблем. Крайне 
нежелательно в этот период давать и брать 
деньги взаймы, а также заниматься оформ-
лением банковской ссуды. Следите за тем, 
чтобы у вас сохранилась чистой кредитная 
история. У одиноких Львов может возрасти 
число знакомств, в том числе интимного 
характера. 
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Супружеские отношения Дев на этой 
неделе могут потребовать пристального 
внимания. Возможно, вы обнаружите не-
которые странности в поведении партнера 
по браку: например вам покажется, что он 
пытается что-то скрыть от вас. Проявите 
терпение и деликатность, иначе невольно 
можете спровоцировать конфликт. 
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Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе следует особое 
внимание обратить на состояние своего 
здоровья. В эти дни ослабевает ваш имму-
нитет, поэтому вы будете более подвержены 
вирусным заболеваниям. Одевайтесь по по-
годе и не злоупотребляйте лекарственными 
препаратами. Средства народной медицины 
сейчас наиболее предпочтительны. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-
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путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионы, переживающие период 
влюбленности, на этой неделе могут разо-
чароваться в объекте своей симпатии. На-
пример, вы можете заметить, что любимый 
человек не всегда искренен с вами, а его 
слова расходятся с делом. Помните, что со-
стояние любовной эйфории может привести 
к ошибкам. Постарайтесь не принимать на 
этой неделе важных решений, касающихся 
вашего любовного союза. 
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Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

путствовать удача во многих делах. Это 
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перемены на основной работе, которых не 
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Стрельцам на этой неделе реко-
мендуется воздержаться от обсуждения 
важных вопросов с близкими родствен-
никами, родителями. Для этого времени 
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в семье, когда любые слова будут вос-
приниматься в искаженном свете. Лучше 
всего отказаться от обсуждения важных 
вопросов. 
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Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой неделе могут 
познакомиться с людьми, являющимися 
представителями маргинальных слоев 
общества. Будьте бдительны: в этот период 
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жет усилиться ваш интерес к эзотерике, что 
проявится в чтении соответствующей лите-
ратуры или просмотре фильмов на эту тему. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе могут почув-
ствовать неуверенность в себе и своих 
силах. Принятие важного решения лучше 
перенести на более благоприятный пе-
риод. Решения, принятые вами в первой 
половине недели, могут быть пересмотре-
ны в связи с изменением внешних обсто-
ятельств. Лучше всего сейчас оставаться 
сторонним наблюдателем. Удача ждет тех, 
кто проходит обучение или находится в 
туристической поездке.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
У Овнов на этой неделе усилится 

интуиция. Многие верные решения будут 
приходить к вам сами собой. Это подходя-
щее время для проведения всевозможных 
расследований. Также вы сможете тонко 
чувствовать психологическое состояние 
других людей, лучше поймете мотивы их 
поступков.
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2020-й объявлен Годом 
памяти и славы. Поэтому 
внимание приковано к 
людям, которые старают-
ся увековечить память о 
каждом солдате Великой 
Отечественной войны. Ха-
баровчан приглашают по-
участвовать в акции «Судь-
ба солдата», а помогут им в 
этом школьники.

ПОИСКОВИК ЗА РАБОТОЙ
Акцию проводят в Хабаровске 

уже третий год. Она помогает уз-
нать фронтовую судьбу человека, 
который участвовал в Великой 
Отечественной войне. Хабаров-
чане смогут узнать о подвигах 
родственника, его наградах и 
месте захоронения, а также най-
ти редкие фотографии и другие 
ценные материалы.

Эта информация не всегда 
находится в открытом доступе, 
а лабиринты поиска порой мо-
гут завести волонтера не туда. 
Правильно работать с анкетами 
и судьбой человека школьников 
учили Алина Потиханова и Ни-
кита Кобзев, представители реги-
онального отделения Поисковое 
движение России.

Принимать анкеты от хаба-
ровчан школьники будут в обще-
ственных приемных. Их плани-
руют открыть с первого февраля 
в учебных учреждениях города. 
Список опубликуют ближе к этой 
дате, но уже известно, что пункты 
будут работать два дня в неделю 
по несколько часов в день.

Уже сейчас можно заполнить 
анкету в новом региональном 
поисковом центре, который рас-
положен по адресу: ул.  Локо-
мотивная, 12-А на базе школы 
ДОСААФ. Туда же могут прийти 
волонтеры, которые хотят присо-
единиться к движению.

Первыми в этом году стали уче-
ники гимназии № 1 и школы № 49. 
Их обучение будет проходить 
в четыре этапа. На первых двух 
ознакомительных встречах изу-
чали анкеты, интернет-ресурсы и 
ошибки, которые могут допустить 
волонтеры. Третий и четвертый 
этап продолжатся в государствен-
ном архиве Хабаровского края.

Такие встречи направлены в 

первую очередь на то, чтобы дети, 
в принципе, заинтересовались 
работой поисковиков и прим-
кнули к движению. Когда-то 
таким волонтером был Михаил 
Зимаков, который сейчас работает 
координатором регионального 
отделения Поискового движения 
России.

Он обратился в организацию, 
чтобы найти сведения о своем 
прадеде Иосифе Андреевиче. 
Благодаря работе поисковиков 
удалось выяснить, что в военное 
время он был командиром взвода 
пешей разведки. Его наградили 
двумя медалями и двумя орде-
нами. Один из знаков отличий 
он получил посмертно. Иосиф 
Зимаков был трижды ранен, а 
четвертое ранение для него ока-
залось смертельным. Он умер 
в нынешней Польше, а по име-
ющимся документам тогда это 
была территория Германии – ж/д 
станция Рейгерафельд.

Но помимо таких подробно-
стей, Михаил впервые увидел 
своего прадеда на фото. Это 
сейчас сфотографироваться лег-
ко, а в военное время сделать 
фотокарточку – раритет. Есть 
такой ресурс – «Бессмертный 
полк», на котором Михаил нашел 
фото своего прадеда и подарил 
его дедушке. Сын разведчика с 
интересом разглядывал снимок, 
о котором даже не подозревал.

Никита Кобзев, руководитель 
Поискового движения России 
в Хабаровске, объяснил школь-
никам, что будет правильным 
начать выяснять судьбу своих 
родственников:

– Это проще, потому что у вас 
будет много источников – устные 
воспоминания родственников, 
фото и документы. А когда вы 
докопаетесь до сути, то поймете, 
что это самый лучший подвиг, ко-
торый приносит не только пользу, 
но и преобразовывает вас изну-
три, как людей. Я сейчас говорю о 
лучшей форме добровольчества.

СКРУПУЛЁЗНЫЙ ШЕРЛОК
Заместитель председателя 

по работе с молодежью, Алина 
Потиханова рассказала об осо-
бенностях работы в пунктах 
приема анкет:

– Очень маленький процент 
людей имеют при себе такое 
количество документов, что-

бы заполнить всю анкету. Это 
нормально. Но есть строки, без 
которых поиск практически 
невозможен – Ф.И.О. и год 
рождения. Это важные графы, и 
если неизвестна дата рождения, 
то надо указывать хотя бы при-
близительные временные рамки, 
– объясняет Алина школьникам.

Детям также назвали три 
основных портала, которыми 
пользуются поисковики при 
первичном поиске сведений о 
солдате Великой Отечественной 
войны:

«Память народа»
«Подвиг народа»;
ОБД «Мемориал».
Но на этих сайтах редко можно 

получить полную информацию 

о человеке, потому что они про-
должают наполняться и иногда 
приходится ждать несколько 
лет, чтобы до имени вашего 
родственника дошла очередь, и 
данные о нем загрузили в откры-
тый доступ. Поэтому следующим 
этапом поиска становится поход 
в государственный архив края. 
Там хранятся домовые книги, 
которые сейчас могут сказать о 
многом:

– Когда я устанавливала судь-
бу одного летчика, то пришла 
в архив и стала просматривать 

архивные фонды с упоминанием 
его имени. Мне помогла домовая 
книга – огромное печатное изда-
ние с очень старыми страницами 
и неразборчивыми записями, 
постаревшими от времени. Я 
выяснила, что семья летчика 
продавала дом, а родственниками 
значились имена мамы и двух 
сестер. Больше в архиве я не 
смогла ничего найти, поэтому об-
ратилась на бывшее место работы 
одной из сестер, где по личному 
делу я нашла родственников 
летчика, – рассказывает о своей 
работе Алина Потиханова.

Еще своим опытом дежурства 
в общественной приемной акции 
«Судьба солдата» поделилась 
хабаровчанка Марина:

– На одном из мероприятий 
«Поискового движения» у нас 
был свой стенд, ноутбук и анке-
ты. К нам подходили люди, и мы 
с ними общались. Тогда на месте 
мы ничего не искали, но анкети-
руемые оставляли свой телефон. 
Мы собирали интересующую их 
информацию и перезванивали 
обратно.

В другие дни мы принимали 
анкеты в центре работы с насе-
лением «Содружество». Там мы 
на месте искали сведения о сол-
датах, зачитывали их родствен-
никам, что-то сбрасывали людям 
на флешки. Один мужчина искал 
место захоронения своего предка, 
это удалось установить по старым 
картам. Все люди радовались, что 
нашли подробности о жизни сво-
их умерших родственников. Это 
также воодушевляет волонтеров!

Действия Марины при поиске 
напоминают работу детектива. Но 
это не кино, где Шерлок с легко-
стью выясняет то, что ему нужно:

– Даже если вы нашли, что 
человек погиб в определенном 
месте, то бережно отнеситесь к 
этой информации, перепроверьте 
ее, найдите подтверждение этому, 
но другим способом, – советует 
Никита Кобзев, указывая, на 
значимость работы волонтеров 
по отношению к чужой судьбе. 
Эти идеалы уже взращиваются в 
молодых умах, а мы продолжим 
рассказывать об их успехах.

Елена Барабанова
Фото автора

15 февраля хаба-
ровчан приглашают 
поучаствовать в «Воло-
чаевских днях». В про-
грамме военно-истори-
ческого фестиваля 
экскурсии и мастер-
классы, митинг 
и военно-историческая 
реконструкция на соп-
ке «Июнь – Корань» 
в селе Волочаевка.

Найди меня… на фронте
Судьбы солдат будут распутывать школьники

По вопросам поиска 
информации о своих 
родственниках, ко-
торые участвовали в 
Великой Отечествен-
ной войне обращаться 
можно к Алине Поти-
хановой по телефону: 
8-914-150-01-18.

Волонтёры около памятника неизвестным бойцам. Школьники ознакомились с анкетами, которые будут заполнять с людьми.

Эта встреча прошла в «Точке кипения», а следующая будет в госархиве 
края.
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Как известно, от сессии до сессии живут сту-
денты весело. Но в горячую экзаменационную 
пору есть время для развлечений, особенно 
если речь идет о Татьянином дне, или Дне рос-
сийского студенчества! На главной площади 
университета ДВУГПС прошли «Морозные ве-
селые старты». А напоследок преподаватели 
устроили состязания, выигрыш которых сулил 
прощение всех долгов. Призвали ли студенты 
«халяву»?

Гуляй, студент!

Погода в этот день выда-
лась по-настоящему пуш-
кинская: мороз и солнце 
– что может быть лучше 
для зимних забав. Особен-
но если этот день связан с 

долгожданным окончани-
ем сессии.

– В этом году мне при-
шлось постараться, чтобы 
получить зачеты по всем 
предметам, – признается 

Екатерина Семенова. – Я 
давно хотела сюда посту-
пить. У меня здесь учится 
много знакомых, и брат два 
года назад как закончил 
ДВГУПС. Меня привле-
кает само расположение 
университета, да и педагоги 
здесь есть хорошие.

Перед тем как присту-
пить к состязаниям сту-
дентам предложили потан-
цевать. А потом начались 
современные челленджи 
на ловкость, сноровку и 
сообразительность.

Студенты преодоле-
вали испытания веселой 
эстафеты «Опоздавший», 
играли в «Снежный ком», 
учились помогать сокурс-
никам в игре «Перенос 
пострадавшего», а затем 
были «Гонки», где победа 
так неважна, как участие.

За испытаниями вузов-
цев следили и те, чьи сту-
денческие годы остались 
далеко позади. Ведь в душе 
у многих еще сохранился 
молодой задор и спортив-
ный азарт.

– Помню, как сам здесь 
бегал и соревновался с 

моими однокурсниками. 
Только у нас были другие 
состязания: мы изобра-
жали на площади всем 
хорошо знакомый с детства 
паровозик и прыгали в 
мешках. Не верится, что 
уже пять лет прошло, – 
делится воспоминаниями 
бывший студент ДВГУПС 
Денис.

Кульминацией празд-
ника стало традиционное 
перетягивание каната. Сту-
дентам, к слову, удавалось 

дважды «перетнуть» ха-
ляву на свою сторону, но, не 
в этот раз. Преподаватели 
оказались сильнее.

Казалось бы, учиться – 
не гулять, однако энергии 
и любопытства у студентов 
ДВГУПС хоть отбавляй, 
поэтому они прилагают 
усилия не только на тусов-
ках, на которых от души 
гуляют, но и в учебе, и в 
общественной жизни.

Ольга Григорьева
Фото автора

Тянем-потянем, ребятки!

Мороз, солнце и зарядка. Кто кого перескачет?
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