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Звериный погост 

«Собаке - собачья смерть» - в Хабаровске эта 
недобрая пословица, похоже, уходит в прошлое. 
Своего питомца можно будет похоронить со всеми 
почестями: всё будет, как у людей. А вот для самих 
хабаровчан, как уверяют чиновники, мест 
на городских кладбищах скоро не останется!    

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Спортивно-оздоровительный комплекс. Вилючинск

Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 
Крытый футбольный манеж.

Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре 
Легкоатлетический манеж.

По проектам 52 ЦПИ воз-
ведены тысячи объектов по 
всей территории России, в том 
числе Дальнего Востока и За-
байкалья. Значительная часть 
из них спроектирована для 
сложных природно-климати-
ческих районов Камчатки, Са-
халина, Курильских островов 
с сейсмичностью до 10 баллов, 
районов Крайнего Севера и 
зоны Байкало-Амурской маги-
страли с вечномерзлыми грун-
тами. В институте сложилась 
своя профессиональная архи-
тектурно-инженерная школа. 
Институт регулярно участвует 
и побеждает во всероссийских 
и международных конкурсах.

Свой высокий професси-
ональный статус и безупреч-
ную репутацию 52 ЦПИ под-
тверждает участвуя в разра-
ботке и строительстве объектов 
Федерального значения. Среди 
них: спортивно-оздоровитель-
ный комплекс для военных мо-
ряков в г. Вилючинске Камчат-
ского края; региональный центр 
развития спорта в г. Комсо-
мольске-на-Амуре; жилые дома 
и объекты социально-бытового 
назначения жилищного фонда 
на 12 тысяч жителей космодро-
ма «Восточный» Амурской об-
ласти; разноплановые объекты 
в интересах министерства обо-
роны России, предназначенные 
для укрепления обороноспо-
собности страны. Много сдела-
но и делается для г. Хабаровска 
и городов Дальневосточного 
федерального округа. Мно-
гие объекты краевой столицы 
получили высокую оценку ее 
жителей; комплекс сооружений 
стадиона им. Ленина, академия 

52 Центральному проектному институту - 85

Директор 52 ЦПИ 
Ковалев Михаил Михайлович.

Адрес: 680030, г.Хабаровск, ул.Ленина, 37

программным обеспечением, 
позволяющим оперативно вы-
пускать проектную продукцию 
высокого качества. 52ЦПИ 
имеет богатый опыт и возмож-
ности по выполнению проек-
тов любой степени сложности 
для заказчиков всех уровней. 
Разрабатывает комплексную 
проектную документацию - от 
выбора и согласования пло-
щадки строительства, сбора 
исходных данных, составления 
задания на проектирование до 
передачи заказчику готовой 
проектной документации с 
полным инженерным обе-
спечением и положительным 
заключением государственной 
экспертизы.

Перечень разрабатываемых 
институтом проектов охваты-
вает широкий спектр объек-
тов и сооружений различного 
назначения. По проектам 52 
ЦПИ возведены тысячи объек-
тов по всей территории России, 
в том числе Дальнего Востока. 
Много сделано и делается для 
города Хабаровска.

Жилые дома по ул. Дзержинского и ул. Льва Толстого  
в г.Хабаровске

Торговый центр «НК-Сити», г. Хабаровск

Здание 52 ЦПИ

Хирургический корпус Окружного военного госпиталя 
по ул.Серышева

Административное здание Дальневосточного банка 
Сбербанка России

Площадь «Город Воинской
 Славы», г. Хабаровск

52 ЦПИ ведет свою историю с 1935 года, 
выполняя задачи по разработке качественной 
проектно-сметной документации в интересах 
народного хозяйства и Министерства обороны 
страны. В настоящее время 52 ЦПИ является 
одной из ведущих проектных организаций 
в Дальневосточном федеральном округе.

физической культуры и спор-
та, комплекс объектов 301-го 
окружного военного госпиталя, 
площадь и сквер со стелой «Го-
род воинской славы», торговый 
центр «Выбор», «Центральный 
рынок», административное 
здание ДВ Сбербанка России, 
Торгово-развлекательный ком-
плекс «Броско-Молл», целый 
ряд многоэтажных жилых ком-
плексов и другие.

В 2004 году, впервые в исто-
рии Дальневосточной архи-
тектуры, группа специалистов 
института была удостоена 
государственной премии в об-
ласти архитектуры за реали-
зацию проекта здания торго-
вого комплекса «НК-СИТИ». 
Работа института в интересах 
населения  Хабаровского края 
получает высокую оценку при 
подведении итогов ежегодных 
краевых конкурсов на «Луч-
шую проектную организацию 
строительной отрасли» за пе-
риод с 2006 по 2019 годы. 52 
ЦПИ постоянно входит в трой-
ку ведущих краевых организа-
ций. Институт был удостоен: 
дважды Дипломов III степени, 
пять раз - Дипломов II степени, 
семь раз - Дипломов I степени, 
как победитель конкурса.

Институт располагает со-
временным, высокопроизво-
дительным оборудованием и 
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С ТОЙ СТОРОНЫ

БЕДНОСТЬ В РОССИИ –  
ПОЗОР
Согласно государственной стати-

стике, около 17,5 млн человек 
– 12% населения России – жи-
вут за чертой бедности. Некото-
рые аналитики говорят, что эта 
цифра недооценивает истинный 
масштаб проблемы. Каждая 
четвертая семья с двумя детьми 
официально живет в нищете.

Реальные доходы населения в 
России снижались на фоне того, 
как экономика страдает от за-
падных санкций и снижения ми-
ровых цен на нефть, основной 
экспорт страны. 

Ситуация для Кремля может 
ухудшиться: каждый четвертый 
россиянин готов принимать 
участие в массовых акциях 
протеста, согласно опросу «Ле-
вады-центра». Алексей Кудрин, 
глава Счетной палаты России, 
предупредил в прошлом году, 
что «социальный взрыв» неиз-
бежен, если правительство не 
предпримет шаги для увеличе-
ния доходов.

Успех неизбежной попытки Вла-
димира Путина продлить свое 
правление после окончания его 
финального срока правления 
в 2024 году, вероятно, будет 
зависеть от его способности 
побороть бедность. Но россияне 
не считают, что он создан для 
этой задачи. 

The Times, 
Великобритания

КУДА ОТДАДУТ ОЛИГАРХИ 
СВОИ ИМПЕРИИ?
Вскоре российские магнаты долж-

ны будут подумать о том, как пе-
редавать свои империи. Многие 
внимательно ищут подсказки 
– что может предпринять прези-
дент Путин в этой связи.

На прошлой неделе Алишер Ус-
манов, руководитель промыш-
ленной группой USM, заявил, 
что его империя стоимостью 
16,5 млрд долларов будет поде-
лена так: 50% семье, 50% руко-
водству, которое этого заслужи-
вает. Акции будут продаваться 
по дружеской и семейной цене.

Российский клановый капита-
лизм в значительной степени 
опирается на небольшую группу 
людей. Их каждый декабрь 
Владимир Путин собирает на 
ежегодной встрече в Кремле. 
Многие из бизнесменов не го-
рят желанием делиться своим 
богатством, но придется. Если 
бы каждый олигарх оставил 
свои акции нескольким десят-
кам человек, Путин обнаружил 
бы, что у него нет места, чтобы 
разместить их всех. А для ре-
формирования экономики Рос-
сии это был бы хороший знак.

Financial Times, 
Великобритания

2020: что подорожает 

Год нас ожидает непростой. Впрочем, как обычно... Фото Александра Янышева

Традиционное 
повышение тарифов 
ЖКХ нас ждет  
с 1 июля.  
В большинстве 
регионов индексация 
пройдет в диапазоне 
от 3,5% до 4,9%.

Несмотря на офици-
альные успехи в деле 
укрощения инфляции, с 
каждым годом в стране 
вырастают затраты на ус-
луги ЖКХ, меняют прайсы 
продуктовые магазины и 
супермаркеты электрони-
ки. На сколько увеличатся 
наши затраты в ближай-
шие 12 месяцев? 

Консультант наших коллег из 
газеты «Антенна в Хабаровске», 
аналитик компании «Финам» 
Алексей Коренев рассказал, чего 
ждать от наступившего года, и к 
каким тратам готовиться. 

***
К сожалению, в 2019 году 

сверхбыстрые темпы снижения 
инфляции в России были, в 
основном, связаны с падением 
потребительского спроса из-за 
продолжающегося снижения ре-
альных доходов населения. По-
просту говоря, у людей нет денег, 
чтобы покупать много, они эко-
номят, из-за чего производители 
и продавцы физически не могут 
повышать цены, иначе они ни-
чего не смогут реализовать. Что 
ведет к снижению зарплат – если 
товары невозможно сбыть, нет и 
денег на вознаграждение сотруд-
никам, которые занимались их 
производством. 

Стоит учесть, что нынешняя 
инфляция носит немонетарный 
характер, являясь инфляцией 
издержек. Это значит, что при 
заметном росте начисленных 
зарплат (по итогам года этот 
показатель должен вырасти при-
мерно на 8,6%), доходы россиян 
все равно не увеличились. А 
произошло это из-за высокой на-
логовой нагрузки, постоянного 
роста расходов на услуги ЖКХ, 
стоимости проезда в транспорте 
и иных расходов, которые несет 
каждый россиянин. 

Еще важный момент: при 
расчете официальной инфля-
ции берутся данные Росстата 
по ограниченному количеству 
фиксированных позиций. А 
ведь есть еще инфляция наблю-
даемая. Это тот уровень роста 
цен, который каждый из нас 
ощущает на своем кошельке, 
и выявляется он посредством 
опроса респондентов, а не за 
счет вычисления изменения цен 
на товары за какое-то временя. 
Сейчас наблюдаемая инфляция 
– свыше 8%, что немало.

По прогнозам на 2020 год, 
цены, конечно, будут расти. В 
первом квартале, скорее всего, 
темпы инфляции останутся на 
прежнем уровне, а потом по-

степенно начнут увеличивать-
ся. Предполагается, что рост 
индекса потребительских цен 
может составить 4-4,5%. При 
сочетании ряда негативных фак-
торов инфляция может вырасти 
и до 5%. Предпосылок для более 
заметного роста цен сейчас не 
видно, в этом плане 2020 год не 
должен преподнести сюрпризов.

*** 
Тем более, что страховые пен-

сии неработающим пенсионерам 
увеличили на 6,6% с января. 
В среднем это даст прибавку 
в тысячу рублей. Соцпенсии 
проиндексируют на 7% – но 
только с апреля. Минимальный 
размер оплаты труда с января 
повысили на 7,5% до 12130 руб. 
Зарплаты бюджетникам в 2020 
году проиндексируют на 5,4%.

Тем не менее, эксперты-эко-
номисты «МК» полагают, что 
продолжающееся обеднение 
россиян ведет к росту спроса на 
дешевые продукты питания и, 
как следствие, к их удорожанию. 
В первую очередь, это касается 
хлеба, выпечки, яиц, дешевых 
овощей (картофель, морковь, 
лук, свекла) и фруктов. 

Впрочем, акцизы на вино пра-
вительство уже подняло. Нало-
говый сбор за тихие вина вырос 
почти на 20% – с 18 до 31 руб., 
на игристые – с 36 до 40 руб. за 

литр. Также приказом Минфина 
минимальная цена на водку с 
января выросла на 7% – до 230 
рублей за извечную российскую 
поллитру. Минималка на коньяк 
подросла на 11,6% – до 433 руб., 
на бренди – на 2,6% до 315 руб., 
а также на этиловый спирт – аж 
на 16%, до 57 руб. 

Вредные привычки вообще 
ныне дорого бьют по кошельку: 
сигареты и табак благодаря 
росту акцизов подорожают в 
среднем на 10%. С января так-
же появился акциз на вейпы и 
прочие модные курительные 
штучки.

Тех россиян, что привыкли 
следить за поведением доллара, 
аналитики агентства Bloomberg 
успокаивают: по их прогнозам, 
в 2020 году средний курс амери-
канской валюты будет в районе 
64,6 руб. 

***
Еще один неизбежный ин-

фляционный фактор – рост 
тарифов сотовых операторов. 
В этой сфере, к счастью, у нас 
еще сохранилась конкурен-
ция, однако усилия государства 
контролировать все и вся не 
проходят даром. Операторы в 
течение года, очевидно, попы-
таются компенсировать свои 
затраты на реализацию закона 
Озерова-Яровой, а также закона 
об устойчивом Рунеты: экспер-
ты предсказывают рост от 10 
до 25%.

Противоречивая ситуация 
на рынке жилья: в связи с пе-
реходом на новую схему доле-
вого строительства, ситуация 
для граждан становится более 
безопасной, однако это отрази-
лось на росте стоимости ново-
строек на 7-12%. В связи с чем 

продавцы «вторички» вряд ли 
будут склонны идти навстречу 
покупателям. Однако заметное 
снижение ставок по ипотеке в 
конце года позволяет некоторым 
экспертам предполагать, что в 
2020-м рост цен замедлится, а 
спрос на жилье начнет восста-
навливаться. Другие же экс-
перты указывают: требования 
ЦБ ужесточат подход банков к 
ипотечникам: от вас потребуется 
уже не 10% процентов первона-
чального взноса, а возможно, 
все 20-30%.

Мало хорошего ждет автолю-
бителей. В связи с ростом с янва-
ря ставок утильсбора на 46-145% 
(зависит от объема движка), 
ценники на авто, по прогнозам 
«Автовзгляда», изменятся на 
3-5%. Ожидается, что ощутимо 
распухнут тарифы ОСАГО – 
возможно, аж на 30%! Ряд новых 
штрафов продолжают обсуж-
дать в Госдуме. Продолжится 
и рост цен на горючку: по ряду 
прогнозов, за год литр может 
подорожать, как минимум, на 
3–6 рублей. 

Рост затрат на топливо и на 
прочие издержки авиакомпаний 
уже, как отметили федеральные 
СМИ, отразились на авиабиле-
тах: средняя цена за полет в эко-
номклассе по России выросла 
на 6,5%, за авиавояж за границу 
– на 5%. Проезд в плацкартных 
и общих вагонах с января тоже 
стал дороже – на 3,5%.

***
И совсем нерадостно будет в 

этом году бизнесу. Как отмечает 
газета «Совершенно секрет-
но», поднимутся сборы с 3,2 
млн работников, получающих 
небольшие зарплаты. В итоге 
организации только реального 
сектора экономики заплатят 
дополнительно в бюджет 20,8 
млрд руб. При этом минималь-
ный годовой взнос с ИП вырас-
тет минимум дл 32,5 тыс. руб. 
(+10%) в ПФР и примерно до 
8,5 тыс. руб. (+22%) в ФОМС. 
Также с 1 февраля изменятся 
тарифы пресловутого «Плато-
на» для грузовиков: индексация 
составит 16% – в пять раз выше 
официальной инфляции! 

Прибавьте к этому очередное 
расширение перечня товаров, 
подлежащих обязательной сер-
тификации – в рамках бюджет-
ной «борьбы с контрафактом». 
Теперь в список добавлены 
обувь, одежда и продукция из 
натурального меха. 

Вы все еще хотите заниматься 
бизнесом в России?

Виктория Андреева 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Золотое перо» получил наш главный редактор Станислав Глухов
В честь Дня российской печати лучших работников СМИ и полиграфической промышлен-
ности региона поздравил губернатор Сергей Фургал. В ходе приема названы победители 
ежегодного конкурса «Золотое перо». В номинации «Журналист года» победа присуждена 
главному редактору газеты «Хабаровский экспресс» Станиславу Глухову. Главный редактор 
газеты «Амурская заря» Алексей Бурдаков стал лучшим журналистом муниципального  
СМИ, а лучшим молодым журналистом – корреспондент газеты «Охотско-эвенская правда»  
Алексей Жуков. В числе лучших отмечены еще два наших сотрудника: благодарность  
губернатора получил Алексей Денисов, глава компьютерного отдела ИД « Гранд Экспресс»,  
а в краевом конкурсе «СМИ за мир» за второе место награждена Ольга Цыкарева,  
фотокорреспондент habinfo.ru.

ТРЕВОГА

В России началась новая волна «минирования» 
Волна лжеминирования, начавшаяся в стране в конце ноября, продолжи-
лась после новогодних каникул. Так, 10 января неизвестные сообщали  
о взрывчатке в двух школах Москвы и в десятке райсудов Санкт-Петербур-
га. Но основной удар вновь пришелся на дальневосточников. 13 января 
в Хабаровске было эвакуировано 70 школ и один детсад, всего выведено 
около 62 тыс. детей, сообщили в мэрии. Также проводилась эвакуация в 
ряде вузов. Учащихся десятка школ, одного вуза, а также работников двух 
театров и музея эвакуировали во Владивостоке. Массово выводили на ули-
цы школьников в Благовещенске и Биробиджане. Ни одна из угроз не под-
твердилась, сумма убытков и виновные властями пока не озвучивались. 
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«Кладбище домашних жи-
вотных» - так именуется 
известный бестселлер Сти-
вена Кинга, по которому 
уже снято несколько мрач-
ных ужастиков. Однако не 
только для янки, но и для 
многих хабаровчан смерть 
их любимого питомца 
зачастую превращается 
не просто в семейную тра-
гедию, но и в настоящую 
проблему. В городской 
черте закапывать мерт-
вых животных запрещено, 
а вывезти за город его 
могут далеко не все. Мы 
выясняли, что же делать 
и как похоронить в Хаба-
ровске четвероного друга 
по-человечески?

У многих сегодня в квартире 
живет собака или кошка, волни-
стый попугайчик или шиншилла. 
Кто-то гонится за экзотикой, 
заводит лемуров, покупает змей 
или ящериц, держит в аквариуме 
тарантулов и птицеедов. Для 
большинства хабаровчан – это не 
просто братья наши меньшие, за 
долгие годы существования ря-
дом животные становятся члена-
ми семьи. Но продолжительность 
жизни той же собаки или кошки, 
как известно, намного меньше, 
чем у человека. И когда приходит 
время прощаться с питомцем, мы 
просто не знаем, как быть. 

«САМА С ЭТИМ 
СТОЛКНУЛАСЬ»

Согласно российскому законо-
дательству, умершие животные 
считаются биологическими от-
ходами. Их запрещено хоронить 
в земле в пределах города, в реках 
и водоемах, на свалках и полиго-
нах. Дело в том, что существует 
порядка 20 болезней, общих для 
человека и животного (например, 
сибирская язва и туберкулез), 
которые сохраняют активность 
долгое время и могут при за-
хоронении в почву отравлять 
грунтовые воды.

Однако с недавних пор у ха-
баровчан, оказывается, появи-
лась возможность проститься 
с верным другом, что называ-
ется, по-человечески. Резидент 

ТОСЭР «Хабаровск», компания 
«Экструдированные корма» 
реализовала первый на Дальнем 
Востоке проект по кремации и за-
хоронению домашних животных. 

- Я сама столкнулась с этой 
проблемой в начале двухтысяч-
ных, - рассказывает гендиректор 
этого ООО Анастасия Пьянкова. 
- Тогда у меня умерла собака, я в 
этот момент осталась одна дома, 
муж уехал в командировку. Дело 
было зимой, при всем желании 
похоронить ее в земле я бы не 
сумела! Тогда я обзвонила всех 
знакомых, мне посоветовали 
обратиться к Олегу Вонти (ха-
баровский предприниматель, 
долгие годы занимался отловом 
собак - Прим. Ред.), сказали, что 
у него есть печь для кремации 
животных.

Теперь такая печь стоит на тер-
ритории этого ООО. Услуга ока-
залась востребованной, компания 
кремирует животных с 2013 года, 
за это время здесь совершили уже 
порядка 10 тысяч кремаций. 

КРЕМАЦИЯ -  
ЭТО НЕ ГЛАВНОЕ? 

Но здесь стоит пояснить, что 
статус резидента ТОСЭР на 
площадке Ракитное предприя-
тие получило в ноябре 2017-го, 
представив проект по реализации 
производства экструдированного 
корма. По задумке организаторов 
в этот проект также входит ути-
лизация биологических и меди-
цинских отходов пятого класса 
опасностей. А также - строитель-
ство кладбища для домашних 
животных, где предоставляется 
весь спектр ритуальных услуг для 
братьев наших меньших: крема-
ция, захоронение праха в землю 
или в колумбарий и посещение 
кладбища.

В 2018 году компания реали-
зовала первый этап: запустила 
утилизацию биоотходов путем 
сжигания в крематорах-инсине-
раторах - высокотемпературных 
печах. Сюда свозятся биоотходы 
из медучреждений и ветлечебниц 
Хабаровска, а так же отходы с 
мясо- и рыбоперерабатывающих 
предприятий региона. Причем, 
как только будет запущено про-

изводство экструдированных 
кормов, здесь обещают: ферме-
рам и предпринимателям мож-
но будет сдавать отходы не на 
утилизацию, за которую нужно 
платить, а на производство корма.

По словам специалистов ком-
пании, рыбные и мясные отходы 
смешиваются с зерном, проходят 
спецпроцесс экструдировани-
я-выдавливания, и на выходе 
получается экструдированный 
корм. Он, по уверениям Анаста-
сии Пьянковой, в разы лучше 
комбикорма и подходит для всех 
видов домашних и сельскохозяй-
ственных животных. 

И в компании спешат успоко-
ить горожан: чтобы заниматься 
этим видом деятельности, нужно 
получить огромное количество 
разрешений Росприроднадзора 
и Роспотребнадзора. А еще здесь 
постоянно делают замеры возду-
ха, при этом у компании имеется 
санитарно-защитная зона - 500 
метров до жилых помещений.

ВСЁ БУДЕТ,  
КАК У ЛЮДЕЙ?

В прошлом году резидент 
ТОСЭР запустил вторую оче-
редь проекта: на участке, которое 
предоставили предприятию, по-
строили небольшой крематорий 
с залом прощания. Здесь хозяева 
на экране могут увидеть, как тело 
их питомца превращается в прах. 
Кремация занимает от часа до пя-
ти - оказывается, время зависит 
от веса животного. Тут же можно 
купить урны и даже заказать 
мемориальную доску! Тем, кто 
собирается развеять пепел, его 
отдадут в контейнере. Если же 
хозяин желает сохранить прах 
питомца, он может похоронить 
урну на участке при крематории 
или установить ее в колумбарии. 

Правда, на хранение прах до 2020 
года не принимали.

- Нас подвел подрядчик, - рас-
сказывает Анастасия Пьянкова. 
- Все должно было быть, как на 
проекте, но еще не были сде-
ланы ячейки. Фундамент есть, 
ячейки сейчас изготавливаются, 
чуть дальше, возле домика, у 
нас будет захоронение праха в 
землю, в аренду дается участок 
площадью в квадратный метр, 
сам прах помещается в землю, 
и устанавливаются памятники.

Сейчас колумбарий рассчитан 
на хранение 840 урн, позже он 
может быть расширен до шести 
тысяч ячеек.

- К нам обращаются владельцы 
коней, элитных скакунов. Они 
также их кремируют не в об-
щей куче, а индивидуально, как 
членов семей, чтобы проститься 

достойно. Часто бывают кро-
лики, шиншиллы, еноты, когда 
приезжают цирковые труппы, 
обращаются, чтобы кремировать 
и львят, и лис, - делится Анаста-
сия Пьянкова.

Площадь всего участка - около 
двух гектаров, но пока освоено 
порядка семисот квадратных 
метров. Последний этап проек-
та - производство экструдиро-
ванных кормов для всех видов 
животных - пока на паузе. Дело 
в том, что участок, выделенный 
резиденту ТОСЭР, требует ин-
женерной подготовки. Запустить 
производство кормов из зерна и 
отходов мясоперерабатывающих 
предприятий компания сможет, 
как только на участок будут под-
ведены свет и газ. 

Антон Хмель
Фото habinfo.ru

Звериный погост
Как достойно похоронить питомца

Место для прощания.

Здесь будет колумбарий для питомцев хабаровчан.

МЕЖДУ ТЕМ

В ХАБАРОВСКЕ НЕ МОГУТ НАЙТИ ЗЕМЛЮ ПОД 
КЛАДБИЩЕ? 
Участок рядом с селом 

Матвеевка - раз-
мером не менее 60 
гектаров - срочно 
ищут чиновники 
мэрии для открытия 
очередного пого-
ста. Но вариантов 
пока нет. Между 
тем, смертность в 
регионе уже кото-
рый год превышает 
рождаемость. 

Где найти землю под 
новое кладбище, об-
суждали в декабре в 
городской думе. На 
заседании думского ко-
митета по городскому хозяйству начальник горуправления ЖКХ Анато-
лий Климочкин рассказал депутатам: Матвеевское кладбище, которое 
открылось всего 17 лет назад, заполнено уже на 99%, и городу срочно 
нужен новый погост! 

Не спасает ситуацию и новый крематорий, хотя услуга пользуется спро-
сом. По словам Климочкина, ежемесячно здесь проходит более 200 
кремаций. При этом на кладбище ежегодно хоронят около 2,5 тысяч 
человек. Поэтому в мэрии в срочном порядке ищут землю. Предложе-
ние о покупке надела планировалось выставить на аукцион в начале 
2020 года. 

В 2019 году проведено несколько аукционов по покупке земли в 
районе села Матвеевка. На эти цели в муниципальном бюджете пред-
усмотрено 50 млн рублей. Несмотря на спрос, предложений от вла-
дельцев наделов так и не поступило. Времени остается не так много. 
По оценкам экспертов, еще три-четыре года, и мест для новых могил 
не останется. 

А между тем, в нашем крае несколько лет подряд фиксируется отрица-
тельный прирост населения: число умерших превышает число родив-
шихся. Так, в 2018 году разница была в 1898 человек. 

Екатерина Подпенко

На Матвеевском кладбище Хабаровска через 
три-четыре года не будет свободных мест, 
уверяют чиновники.  Фото necropolsociety.ru

Экструзия (от поздне-
лат. extrusio - выталки-
вание) - технология по-
лучения изделий путем 
продавливания вязкого 
расплава материала 
или густой пасты через 
формующее отверстие.
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До 2024 года еще почти 
пять лет, и этого более чем 
достаточно, чтобы ситу-
ация полностью измени-
лась. За два десятилетия у 
власти Путин не раз давал 
понять, что не собирается 
президентствовать по-
жизненно, и, похоже, был 
искренен в этом вопросе. 
Однако эти 20 лет измени-
ли страну и его самого, и 
сегодня ему вполне может 
показаться, что у него еще 
есть время и за пределами 
2024 года.

Впервые за два десятилетия у 
власти Владимир Путин лично 
санкционировал масштабный 
процесс пересмотра российской 
Конституции. Соответствующий 
вопрос на большой декабрьской 
пресс-конференции и ответ, что 
можно убрать слово «подряд» 
из статьи об ограничении пре-
зидентских сроков, явно были 
заготовлены заранее и теперь 
должны положить начало боль-
шой дискуссии о конституци-
онной реформе, которая может 
затронуть не только учет пре-
зидентских сроков, но и вообще 
ключевые институты российской 
государственной системы.

НЕТИПИЧНЫЙ ЗАХОД
Один из главных вопросов 

– почему сейчас. Во время пре-
дыдущих смен на президентском 
посту Владимир Путин пред-
почитал до последнего момента 
скрывать свои намерения не 
только от общества, но и от 
окружения, как это было с гонкой 
преемников в 2007 году или с 
сентябрьским съездом «Единой 
России» в 2011-м, когда он объ-
явил о своем возвращении.

То, что Путин дал старт рефор-
мам уже сейчас, почти за пять 
лет до окончания своего срока, 
показывает, что грядущие изме-
нения могут быть приурочены к 
выборам в Госдуму 2021 года и 
затронуть отношения парламен-
та, правительства и президента. 
Из-за того что важнейшие феде-
ральные выборы разошлись меж-
ду собой по времени, президент 
вынужден раньше приступить 
к институциональному оформ-
лению будущего обновленного 
режима.

О неизбежности конституци-
онной реформы написано уже 
немало. Уйдет ли Путин или 
останется, ему придется менять 
Основной закон, чтобы либо пе-
реизбраться, либо создать рычаги 
влияния на будущего президента. 
Возможные концепции этой 
реформы начали разрабатывать 
еще в 2017 году, когда отдель-
ные политики и институты по-
чувствовали, что их предложе-
ния могут быть востребованы в 
Кремле.

Тогда стало понятно, что пре-
зидент больше не боится, что 
перемены в Основном законе 
могут выйти из-под контроля 
и разрушить конституционную 
стабильность. К тому времени 
Конституцию уже неоднократ-
но правили, а необходимость 
оглядываться на мнение Запада в 
подобных вопросах окончательно 
отпала.

Правда, в отличие от пре-
дыдущих правок (удлинение 
сроков, объединение верховных 
судов) на этот раз Кремль не 
стал прямо объявлять, чего хочет. 
Вместо этого президент вышел с 
туманным предложением «глу-

бокой дискуссии в обществе». 
Нетипичный формат для Путина, 
который не привык принимать 
стратегические решения, привле-
кая общественность. Кто будет 
готовить поправки? Как будет 
организовано обсуждение? За 
кем будет закреплена роль ин-
тегратора и модератора? Все это 
больше похоже на политическую 
игру, чем на серьезный подход к 
реформе.

Пока президент обозначил 
только красные линии – что он 
считает недопустимым в ходе 
конституционной реформы: 
«Принимать новую Конститу-
цию не следует». А значит, неиз-
менными останутся три главы с 
особым, более защищенным от 
правки статусом: первая (основы 
конституционного строя), вторая 
(права и свободы человека и 
гражданина) и девятая (консти-
туционные поправки и пересмотр 
Конституции). 

Если все остальные статьи 
может править Федеральное 
собрание (при поддержке двух 
третей регионов), то изменения 
в три названные главы выносят-
ся на рассмотрение специально 
созванного конституционного 
собрания, закон о котором до сих 
пор не принят, несмотря на соот-
ветствующее указание Дмитрия 
Медведева в 2012 году.

ЦЕЛИ И ТОНКОСТИ

Когда Путин предложил 
убрать оговорку «подряд» из 
статьи об ограничении прези-
дентских сроков, появилось 
несколько версий, зачем это 
понадобилось. Первая – огра-
ничить будущего преемника, 
чтобы тот не попытался править 
24 года с перерывом на шесть 
лет в середине. Однако если 
гипотетический преемник дей-
ствительно окажется настолько 
автократичным, то его вряд ли 
остановят конституционные 
ограничения.

Другая версия – Путин вы-
брал Дмитрия Медведева в свои 
преемники и хочет заранее поме-
шать ему переизбраться в 2030 
году, если учитывать, что один 
срок тот уже отработал. Однако 
трудно представить, что уже 
сейчас, за пять лет до 2024 года, 
Путин окончательно определил-
ся с кандидатурой преемника. 
Не говоря уже о еще менее ве-
роятном стремлении президента 
уже сейчас подстраховаться для 
кампании 2030 года.

Наконец, наиболее распро-
страненная интерпретация сво-
дится к тому, что Путин таким 
образом сообщил, что не соби-
рается баллотироваться в 2024 
году. Хотя со строго юридиче-
ской точки зрения тут все не 
так однозначно. В 2012 году, 
сразу после избрания на третий 
срок Путин уже комментировал 
вопрос о двух сроках подряд. 
Тогда он подчеркнул: «Закон 
обратной силы не имеет. С того 
момента, когда он будет принят, 
у меня есть возможность рабо-
тать следующие два срока. Здесь 
проблем нет». 

Иными словами, при боль-
шом желании отменой оговорки 
«подряд» можно воспользовать-
ся для того, чтобы засчитать ны-
нешний срок за первый, а то и не 

засчитать вовсе, хотя, конечно, 
такой сценарий выглядит весьма 
маргинальным.

ТРИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Вполне возможно, что Путин 

пока сам для себя ничего не 
решил, а эту дискуссию начал, 
чтобы получить что-то вроде 
«помощи зала». Поначалу обсуж-
дение будет касаться безобидных 
вещей, типа уточнения отноше-
ний президента и правительства, 
но со временем могут возникнуть 
и более серьезные инициативы: о 
расширении полномочий парла-
мента в утверждении министров, 
перекройка регионального де-
ления (например, укрупнение 
регионов) или реформа инсти-
тута президента. Но каким бы 
ни оказался итоговый вектор 
реформы, президент уже проде-
монстрировал, что у него есть 
три основных внутренних огра-
ничителя, которые во многом 
определят его будущий выбор.

Во-первых, Владимир Пу-
тин никогда не любил иметь 
дело с сильным парламентом, 
еще со времен работы в мэ-
рии Санкт-Петербурга, где 
ему приходилось постоянно 
сталкиваться с парламент-
ской оппозицией. А это значит, 
что никакой парламентской 
республики быть не может 
– Путин не решится ставить 
государство в зависимость от 
политических раскладов среди 

тех, кого считает популиста-
ми-конъюнктурщиками. Либо 
надо идти по пути КПСС, но это 
сложно назвать парламентской 
республикой.

Во-вторых, Путин, по всей 
видимости, не хочет завершить 
свой земной путь на прези-
дентском посту с обычной 
в таких случаях возрастной 
деградацией. Такой сценарий 
может девальвировать все его 
предыдущие достижения, а 
значит, рано или поздно ему 
придется уйти. Хотя тут важно 
помнить, что Путину в 2024 
году будет лишь 72 года – это 
меньше, чем сейчас Дональду 
Трамп (74 года), чье желание 
переизбраться считается абсо-
лютно естественным.

Наконец, в-третьих, страх 
перед «развенчиванием соб-
ственного культа» не может 
не беспокоить любого пра-
вителя, долго остающегося у 
власти. Каким бы привлека-
тельным ни выглядел опыт  
Казахстана, в современной 
России невозможно создать 
такой пост, который позволит 
беспрепятственно продолжить 
правление и обеспечить себе 
все необходимые гарантии на 
будущее. Четыре года прези-
дентства Медведева показали, 
как быстро даже такой лояль-
ный президент может начать 
вести свою игру. Будущий же 
преемник будет избран не на че-
тыре, а на шесть лет, что делает 
риски еще более высокими. Ес-
ли Путин выберет преемника, 
то это неизбежно будет столь 
некомфортная для него новая 
тандемократия.

До 2024 года еще почти пять 
лет, и этого более чем достаточ-
но, чтобы ситуация полностью 
изменилась. За два десятилетия 
у власти Путин не раз давал 
понять, что не собирается пре-
зидентствовать пожизненно, и, 
похоже, был искренен в этом 
вопросе. 

Однако эти 20 лет изменили 
страну и его самого, и сегодня 
ему вполне может показаться, 
что у него еще есть время и за 
пределами 2024 года.

С  п р о ш е д ш е й  б о л ь ш о й 
пресс-конференции стартует 
процесс конституционной ре-
формы, и дальше многое будет 
зависеть от того, как интен-
сивно он пойдет. Какие будут 
основные направления, сроки, 
кураторы. Идет ли речь об уже 
понятных Кремлю планах или 
о пробном шаре, необходимом, 
чтобы позднее выработать не-
что более структурированное. 
Ясности в этом вопросе доба-
вится уже довольно скоро – во 
второй половине 2020 года 
Кремль должен будет опреде-
ляться с тем, какой парламент 
будет сопровождать главу госу-
дарства во время транзита.

Татьяна Становая,
руководитель аналитиче-

ской фирмы R.Politik. Reality of 
Russian Politics

carnegie.ru

Когда Путин предло-
жил убрать оговорку 
«подряд» из статьи 
об ограничении пре-
зидентских сроков, 
появилось несколько 
версий, зачем это 
понадобилось.

"Дедушкина оговорка"?
Зачем Путин заговорил о реформе Конституции

Военнослужащий Президентского полка выносит Конституцию РФ во время инаугурации президента, 2018 г.   
Фото kremlin.ru

Страх перед «развенчивани-
ем собственного культа» не 
может не беспокоить любого 
правителя, долго остающегося 
у власти. Каким бы привле-
кательным ни выглядел опыт 
Казахстана, в современной 
России невозможно создать 
такой пост, который позволит 
беспрепятственно продолжить 
правление и обеспечить себе 
все необходимые гарантии на 
будущее.
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Галина Ивановна подарила 
свою квартиру племянни-
це. Договорились, что тете 
отведут в ней комнатку, и 
будет она там жить-пожи-
вать под приглядом близ-
кой родственницы до са-
мого последнего дня из ей 
отмеренных. Но через год 
Галине Ивановне места в 
квартире уже не нашлось, 
и сегодня она, в прямом 
смысле, бомж. Приютили 
ее в Хабаровском центре 
социальной адаптации, 
где пожилая и одинокая 
женщина ждет определе-
ния в дом-интернат.

А однажды под ворота центра, 
что на Красной Речке, привезли 
старушку с небольшим узелком 
личных вещей и оставили, как 
ненужную вещь. Еще был ста-
рик Петрович, которого соседи 
«сдали» в этот приют одиноких 
душ, потому что на закате лет он 
тоже оказался лишним. Дом на 
улице Мельничной дает времен-
ный кров этим отверженным –  
бездомным, калекам, брошенным 
старикам, вчерашним зэкам. 
Кому выправят потерянные 
документы, кому оформят инва-
лидность и социальную пенсию, 
кого вернут в семью – такое, хоть 
редко, но бывает. 

В обществе развернулась дис-
куссия – нужны ли в России 
социальные учреждения совет-
ского образца, не лучше ли их по-
догнать под западные стандарты 
и сделать что-то вроде гостевых 
домов. Только, на мой взгляд, 
до тех пор, пока в стране будут 
отверженные, будут и такие 
центры. Вот куда деть Наргизу и 
Дашу, которым нет и тридцати, 
а у одной ни дома, ни семьи, а от 
второй отказалась родная мать? 
Молодые женщины ждут в цен-
тре оформления инвалидности 
и направления в специализиро-
ванное учреждение. А еще ждут, 
что родственники одумаются, и, 
может быть, заберут их отсюда. 
Правда, шанс на такой исход 
событий почти нулевой, говорит 
директор КГБУ «Хабаровский 
центр социальной адаптации» 
Маргарита Васильевна Козлова.

НЕ ОТЕЛЬ, НО КОЙКО- 
МЕСТО ВЫДЕЛЯТ

У постояльцев этого учреж-
дения дома нет, их дом – этот 
центр. Находиться в нем они 
могут до 6 месяцев в году, здесь 
им окажут социальную и юри-
дическую помощь, восстановят 
утраченные документы и накор-
мят. И койко-место предоставят 
в палате на несколько человек. Не 
отель, конечно, но когда у тебя за 
плечами ночевки в подвале или 
на вокзале, кровать с постель-
ным бельем и тарелка супа –  
это уже человеческая жизнь.

Наргизе Юмшановой не по-
везло почти с рождения – матери 
она была «по барабану», поэтому 
ее со старшей сестрой приютила 
тетя. Потом мама умерла. И Нар-
гизу отправили в детский дом. 
Судьба государственных детей 
выстраивается по определенному 
алгоритму – после детдома или в 
училище, или в колледж. В 14 лет 
Наргизу отправили учиться на 
штукатура-маляра, и она этому 
обстоятельству была рада –  
в детдоме ее били и обижали, а в 
училище все-таки общежитие и 
относительная свобода. И ведь 
никто не подсказал, что как си-
рота она могла встать в очередь 

для получения своего жилья, а 
она и не знала, что ей оно поло-
жено. Словом, после ПУ девуш-
ка оказалась на улице. Потом 
нашла работу по специальности 
и сняла комнатку. Профессия 
ее оказалась востребованной, 
без куска хлеба не оставалась. 
Как-то, рассказывает, наняли ее 
ремонтировать квартиру одного 
из заместителей губернатора, и 
она, раскрыв рот, ходила по пяти-
комнатным апартаментам, как по 
музею. Особенно впечатлили ее 
молельная с блеском старинных 
икон и бильярдная с большим 
столом. Она-то возвращалась 
после работы в свою каморку.

«Я ПРИВЫКЛА.  
Я ЖЕ ДЕТДОМОВСКАЯ»

А однажды Наргиза познако-
милась с Максимом. Как считают 
в центре, это знакомство было 
роковым и позднее привело де-
вушку сюда. Но сама она считает 
по-иному – Максим был ее пер-
вой привязанностью, и она хотела 
с ним создать семью. Молодой 
человек поселил Наргизу в свою 
квартиру, но родственникам она 
пришлась не ко двору. Да и Мак-
сим с гражданской женой особо 
не церемонился – и поколачивал, 
и супружеской верностью обре-
менен не был. «Я привыкла, я 
же детдомовская. Я за сигарету 
полы мыла и за мороженое двор 
подметала» – говорит. 

Наргиза, конечно, всей правды 
не открывает. Но однажды она 
оказалась в больнице в состоя-
нии между жизнью и смертью. 
Девушку избили, орудием из-
биения был молоток, и врачам 
пришлось повозиться, чтобы 
вернуть сироту оттуда, откуда 
не возвращаются. Из больницы 
она вышла с бритой головой и с 
желанием начать новую жизнь 
– кома, трепанация черепа, разго-
вор с хирургом о том, что была на 
краю, к этому мотивировали. Но 
в этой ее новой жизни снова был 
«старый» Максим, и сценарий 
не изменился. В сентябре 2018 
года Наргиза снова оказалась в 

больнице, и опять досталось ее 
бедной головушке, на которой 
успели отрасти по-мальчишески 
короткие волосы. Все повтори-
лось – кома, операция, только на 
этот раз девушка повезло куда 
как меньше – ее парализовало. 
Пребывание в больнице затя-
нулось на несколько месяцев, и 
только в декабре гражданский 
муж забрал ее домой. И опять 
Наргиза не говорит всей правды, 
в чем-то оправдывая и в чем-то 
обвиняя своего благоверного. 
Ведь не бросил же, ведь ухажи-
вал… Утром уходил на работу 
– еду ей оставлял. А она-то ведь 
в свои 29 лет превратилась в 
поломанную куклу – не ходила, 
плохо говорила, одни проблемы 
от нее человеку.

Но в один из дней Максима 
посадили на 15 суток, и его мать 
с сестрой скоренько спровадили 
невестку в центр. Наргиза ждет, 
что он за ней придет, заберет ее 
отсюда, это ведь родственники 
его такие бессердечные, а он 
ни такой. Он ведь ее даже на 
руках носил, неходячую. Жаль, 
старшая сестра ее к Максиму 
по-другому относится, и вер-
нуться к нему не разрешает. 
Директор центра Маргарита 
Козлова знает о Максиме совсем 
другую правду, она ей из офици-
альных документов известна. И 
к покалеченной судьбе покале-
ченной девушки он в букваль-
ном смысле приложил руку. И 
у психолога центра непростая 
задача – освободить девушку от 

груза прошлой жизни, от тяжких 
воспоминаний и болезненной 
зависимости от бывшего спут-
ника жизни. Кажется, удается 
– у Наргизы в центре появилась 
новая симпатия.

Что будет с ней дальше? Она, 
конечно, надеется на реабили-
тацию. И на то, что инвалидная 
коляска будет ей больше не 
нужна. Надеется, что когда-то 
государство даст ей, сироте, 
собственный угол. А как все 
окажется на самом деле, пока 
никто не берется сказать.

– Наргизе оформят инвалид-
ность и социальную пенсию, 
поставят на очередь в интер-
нат, – говорил нам в ноябре 
заместитель директора центра 
Сергей Юрьевич Башуров, –  
Ей бы еще от вредных привы-
чек избавиться, и тогда будут 
шансы на восстановление, что-
бы хоть с палочкой, но ходить 
самой.

СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА  
ИЗ ТОПОЛЕВО

В соседках по комнате у 
Наргизы – Даша Фролова. 
Родилась в Тополево, отец был 
портным, и одевал любимую 
дочь, как куколку. Но в семье 
случился разлад, родители 
развелись, и в четырнадцать 
лет Даша в знак протеста стала 
уходить из дома. Домашняя де-
вочка, которая хорошо училась 
и подавала надежды, ходила в 
студию бальных танцев и не-
плохо пела, вкусив свободу и 
независимость, в родительский 
дом возвращаться не торопилась. 
Ей нравились вокзальная жизнь, 
новые знакомые с «биографией» 
и легкие заработки. Это ведь 
так романтично – с утра у тебя 
ни копейки, а к обеду – полный 
кошелек от зазевавшегося пасса-
жира. На шальные деньги можно 
было купить выпивку, а с этим 
стратегическим запасом ты в 
любой компании – свой человек. 

Вольная жизнь вперемеш-
ку с кражами продолжалась 
два года. Пока на очередной 
карманной авантюре юную во-
ровку не поймали. Сидела она 
три раза, и все по примеча-
тельной 158-ой статье УК –  
за кражи, получила статус ре-
цидивиста. В общей сложности 
провела в местах не столь от-
даленных пять лет, как-то даже 
условный срок заменили на ре-
альный. Воровская жизнь и зона 
выковали из домашней девочки 
дерзкую и отчаянную Соньку 
Золотую Ручку привокзального 
масштаба. Но после очередной 
«отсидки» девушка все-таки вер-
нулась домой и даже устроилась 
на работу по профессии, приоб-
ретенной в колонии – швеей.

К местам лихой молодости и 
легких заработков Дарью иногда 
тянуло. Как-то, рассказывает, 
встретила на вокзале парнишку, 
познакомились, тот говорил, 
что потерял деньги и билеты, и 
теперь не знает, как добраться 
домой. Сердобольная Даша 
решила новому знакомому по-
мочь, зашли в какой-то подъезд, 
чтобы «обсудить размеры помо-

щи», и тут молодого человека 
ждали подельники. Очнулась 
девушка без документов, нор-
ковой шубы и золотых украше-
ний – про то, что она молодая и 
симпатичная особа, Дарья Вла-
димировна не забывала, а вкус 
к красивой одежде ей привил 
отец, портных дел мастер. 

Полтора месяца Дарья про-
вела в коме, последствия той 
встречи в подъезде – невнятная 
речь и ряд других признаков, 
выдающих в девушке глубоко 
больного человека. 

После больницы все верну-
лось на круги своя – Дарья, 
конечно, воровскую сноровку 
потеряла, но стала вроде юроди-
вой при одном из храмов Хаба-
ровска, просила подаяние. И да-
же собирала монетки в фонтане 
перед железнодорожным вокза-
лом. На нее обратили внимание 
служители храма, и отправили 
в центр на Красной Речке. С 
мамой отношения разладились 
вконец. Когда сотрудники цен-
тра адаптации встретились с 
ней и попросили хоть какие-то 
документы, касающиеся Дарьи, 
она отправила их по хорошо 
известному адресу. И катего-
рически отказалась общаться 
с дочерью-инвалидом. «Я же 
теперь бракованная, зачем я ей 
такая нужна», – рассуждает она. 
Дарье, как и ее ровеснице Нар-
гизе, оформят инвалидность, 
и ее тоже ждет направление в 
интернат.

Они обе родились в те самые 
девяностые, когда мы начинали 
строить новую Россию и ждали 
новой жизни. У всяких ожида-
ний есть издержки и даже жерт-
вы. Наргиза и Даша из их числа.

СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
ОПРАВДЫВАЕТ

Маргарита Васильевна за 
годы директорства таких су-
деб увидела и узнала десятки. 
Говорит, что центр социальной 
адаптации в буквальном смысле 
спас многих. А некоторым даже 
семейную жизнь помог устро-
ить, две бывшие его работницы 
вышли замуж за бывших же 
клиентов учреждения, и все у 
них сложилось нормально, она 
в курсе. Один из подопечных 
центра, которому восстановили 
водительское удостоверение, ра-
ботает здесь шофером, получил 
первую зарплату. И вообще, за 
три года более 50 человек нашли 
своих родственников, вернулись 
в семьи, обрели жилье. А сколь-
кие на специальной комиссии 
были признаны нуждающимися 
в стационарном учреждении, и 
получили места в домах-интер-
натах. Да, не собственный дом, 
но ведь и не улица, чтобы была 
в их прежней жизни. А скольким 
помогли найти работу – пусть 
дворником, пусть у фермера или 
в дачном кооперативе. Следова-
тельно, вверенное ей учреждение 
вполне оправдывает свое назва-
ние и предназначение – центр 
социальной адаптации. 

Елена Инина 
Фото автора

Приют для отверженных
Его создали в Хабаровском центре социальной адаптации

Н аходиться в центре 
постояльцы могут до 6 
месяцев в году, здесь 
им окажут социаль-
ную и юридическую 
помощь, восстановят 
утраченные докумен-
ты и накормят. И пре-
доставят койко-место 
в палате на несколько 
человек.

У постояльцев этого учреждения дома  нет...   
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С инвестиционным посла-
нием к представителям 
исполнительной власти, 
краевым депутатам и 
бизнес-сообществу реги-
она уже во второй раз за 
свою работу выступил под 
занавес года губернатор 
Сергей Фургал. Глава крат-
ко рассказал об основных 
экономических итогах го-
да, а также наметил стра-
тегические цели на 2020 
год.

- Прошел полноценный год, и 
край приступил к исполнению 
«майских» указов президента, - 
отметил губернатор. – Для этого 
создан региональный проектный 
офис, разработаны 52 региональ-
ных проекта. На 2019 год заклю-
чены финансовые соглашения с 
федеральными министерствами 
на сумму 7,4 млрд рублей. Всего 
на реализацию нацпроектов на-
правлено 10 миллиардов. И уже 
есть первые результаты. В крае 
развернута большая программа 
капстроительства, которая вклю-
чает более 110 социальных объек-
тов. Ежегодная потребность толь-
ко в бюджетных инвестициях в 
крае должна составлять не менее 
20 миллиардов рублей в год.

По словам Фургала, эконо-
мика края развивалась со зна-
ком «плюс». По итогам десяти 
месяцев индекс промышленного 
производства составил – 102,3%, 
грузооборот транспорта – 107,2, 
выполнение подрядных работ 
в строительстве – 107,9, оборот 
розничной торговли – 102,3%. 
Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет края 
увеличены на 5,8 млрд рублей.

ВЕСОМЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Также, по словам губернатора, 

положительная динамика до-
стигнута и в сфере привлечения 
инвестиций. Судите сами: объем 
инвестиций в основной капитал 
за первые три квартала прошлого 
года составил 95,7 млрд руб. Это 
выше среднероссийского пока-
зателя на 3,1% и на 2,8% выше 
показателя по ДФО. 

- В портфеле края 143 инве-
стиционных проекта с объемом 
заявленных инвестиций 775 млрд 
рублей. Планируется создать 
27 тысяч рабочих мест, - заявил 
губернатор.

И далее глава региона пере-
числил шесть основных инвест-
проектов. В их число входят 
новый пассажирский терминал 
международного аэропорта (ре-
зидент ТОР «Хабаровск»), гор-
но-обогатительный комплекс 
на месторождении «Полянка» в 
Николаевском районе (резидент 
ТОР «Николаевск»), строитель-
ство мощностей по производству 
100 тыс. куб./ год пиломатериа-
лов (ООО «Восточная торговая 
компания», резидент СПВ), 

производство пластиковых из-
делий и вторичная переработ-
ка полимеров (резидент ТОР 
«Хабаровск»), а также рекон-
струкция завода «ДАКГОМЗ» 
в Комсомольске-на-Амуре и 
селекционно-семеноводческий 
центр в Бикине.

- В индустриальном парке 
«Авангард» введены в строй 
промышленный холодильник и 
продуктовый склад, - сообщил гу-
бернатор. - Край имеет обязатель-
ства по созданию и софинансиро-
ванию объектов инфраструктуры 
на четырех площадках ТОСЭР 
– «Ракитное» и «Авангард» (ТОР 
«Хабаровск»), «Парус» и «Хол-
доми» (ТОР «Комсомольск»). 
По ТОР «Хабаровск» введены в 
эксплуатацию восемь автодорог. 
Построены объекты водоснабже-
ния и водоотведения на площад-
ке «Ракитное». Плановые сроки 
ввода объектов в эксплуатацию 
- декабрь 2020 года. Правитель-
ство края совместно с Корпора-
цией развития Дальнего Востока 
определили задачу – завершить 
в 2020 году инфраструктурное 
обустройство площадок «Парус» 
и «Ракитное».

Подготовлены предложения 
на Минвостокразвития по рас-
пространению режима ТОР на 
четыре суперважных проекта. 
Это мусоросжигающий завод в 

Хабаровском районе на шесть 
миллиардов рублей, расширение 
ТОР на российскую часть остро-
ва Большой Уссурийский.

- Отдельным и весьма значи-
мым направлением сотрудниче-
ства с инвесторами хочу отметить 
использование механизмов госу-
дарственно-частного партнерства 
и концессии. Сейчас на террито-
рии края реализуется 93 проекта 
на условиях ГЧП, - подчеркнул 
Сергей Фургал. - Считаю необ-
ходимым увеличить количество 
проектов с использованием госу-
дарственно-частного партнёрства 
для реализации нацпроектов. В 
первую очередь, в крае есть по-
требность в строительстве 50 ФА-
Пов, 20 амбулаторий, детсадов и 
школ. Правительство края готово 
рассматривать бизнес-инициати-
вы на условиях концессионных 
соглашений.

ПОДДЕРЖИМ БИЗНЕС
- Неплохо зарекомендовало 

себя льготное микрофинансиро-
вание, предоставление поручи-
тельств, особенно в отдаленых 
районах края, где коммерческие 
банки очень неохотно дают кре-
диты, - подчеркнул губернатор. 
- Общие активы краевого фонда 
микрофинансирования и гаран-
тийного фонда в 2019 году пре-
высили миллиард рублей. Учи-
тывая востребованность таких 
форм поддержки бизнеса, я дал 
поручение правительству обеспе-
чить докапитализацию краевого 
фонда микрофинансирования в 
2020 году и вернуться к практике 
предоставления займов в сумме 
до пяти миллионов рублей.

Вдобавок к словам губерна-
тора стоит отметить, что крае-
вое правительство отклонило 
предложение налоговиков по 
повышению в 2020 году ставок 
для индивидуальных предпри-
нимателей по патентной системе 
налогообложения.

На федеральном уровне при-

нят закон об отмене с 1 июля 2020 
года единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) для бизне-
сов, осуществляющих торговлю 
маркированными товарами, в т. 
ч. лекарственными препаратами. 
Это решение приведет к резко-
му росту налоговой нагрузки 
на небольшие аптеки. Поэтому 
губернатор дал поручение мини-
стерству инвестиционного раз-
вития и предпринимательства, 
Минфину и Минэкономразвития 
края проработать предложения 
по назначению льготных ставок 
по налогам для микробизнеса, 
работающего в аптечной сфере.

ИНВЕСТ-НОВИНКИ
- Правительство края усилива-

ет меры по инвестстимулирова-
нию малого и среднего предприни-
мательства. Во-первых, вы знаете, 
что у нас применяется механизм 
предоставления земельных участ-
ков без торгов для «масштаб-
ных инвестиционных проектов». 
Пороговые инвестиции по мас-
штабным проектам составляют 
сейчас не менее 500 миллионов 
рублей для Хабаровска и 200 - 
для Комсомольска-на-Амуре. Так 
вот, во-первых, я поручил прави-
тельству подготовить изменения 
в критерии масштабности для 
субъектов МСП, работающих в 
сфере производства товаров. Пла-
нируется снизить для них поро-
говые инвестиции для признания 
проекта масштабным.

Особый приоритет мы предо-
ставляем для крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Для КФХ 
вообще не было предусмотре-
но возможности для получения 
земли без торгов по критериям 
масштабного инвестпроекта. Но 
уже внесены необходимые изме-
нения в нормативно-правовую 
базу, и фермерские хозяйства 
имеют возможность участвовать 
в отборах по масштабности с 
минимальным порогом инвести-
ций 25 млн рублей. Но я считаю, 

что для фермерских хозяйств 25 
миллионов - высоковатый порог 
и предлагаю снизить его до 10 
миллионов.

Во-вторых, правительство 
края вышло с инициативой по 
созданию залогового фонда. 
Это новый вид господдержки 
инвесторов. Депутаты краевой 
думы приняли этот закон. И я 
дал поручение, чтобы залоговый 
фонд заработал с 1 марта 2020 го-
да, - гнул свою линию губернатор.

Чуть более подробно Сергей 
Фургал высказался по другому 
острому вопросу.

- Как вы знаете, депутаты крае-
вой думы поддержали предложе-
ние об отмене льготного режима 
так называемых «региональных 
инвестиционных проектов» для 
ресурсо-эксплуатирующих от-
раслей. Прежде всего, для добы-
вающих компаний. Хотел бы еще 
раз прояснить нашу позицию.

Мы понимаем, что объективно 
условия разработки минераль-
ного сырья на Дальнем Востоке 
сложнее и сравнительно дороже. 
И мы не против льгот и преферен-
ций для добывающих компаний. 
Но они должны быть обеспечены 
не глубокими льготами по налогу 
на прибыль и имущество за счет 
региональных бюджетов, а путем 
выравнивания рентных налогов, 
а именно – за счет федерально-
го налога на добычу полезных 
ископаемых.

СДЕЛАЕМ БЫСТРО?
- На особом приоритете в 

правительстве края - работа по 
вхождению в ТОП-30 националь-
ного рейтинга инвестиционной 
привлекательности. Совместно с 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ), Министерством 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики будем реализовывать 
план так называемых «быстрых 
побед». Могу выделить два важ-
ных направления. 

Первое - оптимизация ре-
гламентных процедур в части 
улучшения сервисов при реги-
страции прав собственности на 
недвижимое имущество и при 
осуществлении кадастрового уче-
та земельных участков. Здесь со-
вместно работаем с Росреестром. 
Далее. По-прежнему не удаётся 
достигнуть большого прогресса 
при получении разрешений на 
строительство. Здесь надо срочно 
переходить на единую электрон-
ную заявку при подключении к 
инженерным сетям.

В результате, подав всего одну 
электронную заявку, застрой-
щик сможет подключиться сра-
зу ко всем инженерным сетям. 
На начальном этапе развернем 
«единую заявку» в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

Второе - это улучшение работы 
краевой инфраструктуры под-
держки инвесторов. Министер-
ству инвестиционного развития 
и предпринимательства поручено 
в первом полугодии 2020 года 
создать объединенный институт 
привлечения инвестиций и раз-
вития инноваций путем слияния 
АНО «Агентство инвестиций и 
развития Хабаровского края» и 
АНО «Дальневосточное агентство 
содействия инновациям». Цель 
- доведение доли инвестиций в 
ВРП края до 27%. В связи с этим 
правительство края организует 
общественное обсуждение путей 
развития инвестклимата до 2025 
года. 

Ирэна Виноградова

Куда бизнес пошлют
Что было в инвестпослании губернатора

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ КРАЯ
■■ новый■пассажирский■терминал■международного■аэропорта■

«Хабаровск■(Новый)»■(резидент■ТОР■«Хабаровск»)

■■ ГОК■на■месторождении■«Полянка»■в■Николаевском■районе■(ре-
зидент■ТОР■«Николаевск»)

■■ строительство■мощностей■по■производству■100■тыс.■куб./■год■
пиломатериалов■(ООО■«Восточная■торговая■компания»,■рези-
дент■СПВ);

■■ производство■пластиковых■изделий■и■вторичная■переработка■
полимеров■(резидент■ТОР■«Хабаровск»);

■■ реконструкция■завода■«ДАКГОМЗ»■в■Комсомольске-на-Амуре

■■ селекционно-семеноводческий■центр■в■Бикине
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Серьезно, на одного челове-
ка – по семь книг в год. А еще, 
прослушав все это, губернатор 
пообещал в 2020 году с уча-
стием федерального бюджета 
отремонтировать в Хабаровске 
музтеатр и ТЮЗ, а также начать 
стройку нового здания для ху-
дожественного музея.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ - В РАЙОНЫ!
Но все по порядку. Во-пер-

вых, расходы на реализацию 
мероприятий госпрограммы 
«Культура Хабаровского края» 
в 2019 году составили 2,16 
млрд рублей. Часть средств 
направлена на модернизацию 
инфраструктуры. Причем, на 
муниципальную культуру в 
районах из консолидирован-
ного бюджета тратится больше 
половины денег.

К примеру, в восьми районах 
построены цифровые кино-
театры. В рамках нацпроекта 
«Культура» Фонд кино до 2022 
года выделит субсидии на обо-
рудование еще трех кинозалов. 
Буквально накануне заседания 
в Ильинке сдали досуговый 
центр, реконструированный по 
последнему слову техники.  

В Амурском районе местная 
власть вложила 2,7 миллиона в 
досуговый центр поселка Сан-
боли. Краевая филармония еже-
годно проводит около полутора 
тысяч концертов по городам и 
весям. А чего стоили фестивали 
Башмета и «Золотая маска»!

В нашем крае девять твор-
ческих союзов – художников, 
писателей, актеров, всех и не 
перечислишь. А еще у нас 308 
библиотек и 588 тысяч чита-
телей! От общей численности 
населения это 44%. Для сравне-
ния: по России – 38%, по ДФО 
– 43%. Чувствуете разницу? 
Сегодня одна книжка в магази-
не без твердой обложки стоит 
500-1000 рублей, не говоря уже 
о подарочных экземплярах. Так 
что, получается, все рванули в 
«избы-читальни», которые и 
избами-то уже не назовешь?

Хит сезона – модельные 
библиотеки, это такой эталон, 
где благоустроено помещение, 
есть солидный книжный фонд, 
а также компьютеры и прочие 
современные технологии. От-
крытие такой «модели» на Чер-
ной речке - событие эпохальное. 
Впрочем, подобное чудо слу-
чилось не только в пригороде 
Хабаровска, но и в Чегдомыне и 
Березовке Солнечного района. 

А еще в крае работают 18 му-
зеев, по словам г-на Федосова, 
одни из самых лучших в стране. 
Даже губернатор подивился: 
«В какой район не приеду – в 
каждом есть краеведческий 
музей! А это же наша визитная 

карточка, этнография, которую 
нигде в мире больше не уви-
дишь!» Посетителей тоже, вро-
де, немало – за год набралось 
529 тысяч. Основные фонды 
пополнились более чем 6,5 тыс. 
экземпляров.

А культурный досуг? В крае 
одних только клубов 2,5 тыся-
чи. Военно-духовой фестиваль 
«Амурские волны» в 2019 году 
собрал более 600 музыкантов 
из Великобритании, Чехии и 
Казахстана. А фольклорный 
«Карагод», а «Ритмы планеты»?

Одаренным детям у нас пла-
тят 30 губернаторских стипен-
дий. И на сей раз сам глава 
региона инициировал их по-
вышение. С 2018 года на базе 
краевого колледжа искусств 
открылась  «Дальневосточная 
академия Юрия Башмета», где 
для 218 юных воспитанников 
провели мастер-классы 16 вы-
дающихся музыкантов страны. 
В 2019 году 28 школ искусств 
купили себе пианино. 

- У нас впервые за два года 
отремонтированы 17 учреж-
дений культуры! – режет ми-
нистр. – Проект по строительству 
культурного объекта в Токах 
находится на согласовании в 
министерстве.

- В глубинке есть уникальные 
музеи, как, например, в Верхней 
Экони. Можно там что-то сде-
лать для нашего внутреннего 
событийного туризма? – вопрос 
от спикера закдумы Ирины 
Зикуновой.

- Все 19 музеев в районах 
отремонтированы, – парирует 
министр. – Есть целая про-
грамма этноса, а как же? У нас 
в крае проживают 145 нацио-
нальностей, в том числе, восемь 
этносов.

БИБЛИОТЕКАРЬ – 
ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК!

- Сколько принимаете моло-
дых специалистов? Есть кадро-
вый дефицит? Какие районы 
у вас наиболее прогрессивные 
в этом плане? – интересуется 
губернатор.

- Дефицита в кадрах нет, - 
уверенно докладывает министр. 
– За исключением Аяно-Май-
ского и Тугуро-Чумиканско-
го районов. Но там условия 
суровые. Никто туда ехать не 
хочет. А так у нас все районы 
прогрессивные.

Действительно, по данным 
Минкульта, в отрасли трудятся 
около восьми тысяч человек. Их 
средняя зарплата – 44,1 тыс. руб. 

- Это что же, у вас библи-
отекари больше 44 тысяч по-
лучают?! Никогда не поверю! 
– вопрос из зала.

- А что, библиотекари не лю-
ди? – вступился губернатор. – В 

сентябре мы еще раз повышали 
библиотекарям зарплату. Пото-
му что этот вопрос находится 
под моим контролем. Библи-
отекари получают в среднем 
30-35 тысяч – это, я считаю, 
минимальная зарплата в крае. 
Надо, чтобы в крае была средняя 
зарплата хотя бы 80-90 тысяч, 
тогда другое дело. 

Эти слова вызвали бурные 
аплодисменты в зале.

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ
На заседании слово предо-

ставили «драйверу» район-
ной культуры – главе Комсо-
мольского района Александру 
Коломыцеву.

- Все, что запланировали, 
мы выполнили, - заверил гла-
ва. - Цель - к 2024 году на 15% 
увеличить посещаемость куль-
тобъектов. В районе их 49. Но 
надо еще строить. В Большой 
Картели мы точно построим, 
на Хурбе – есть проект, а в Гай-
тере - пока большой вопрос. У 
нас 24 библиотеки и почти все 
подключены к интернету, 14,5 
тысяч читателей. Средняя зар-
плата культработников – 44,4 
тыс. рублей. Ждем приезда в 
район восьми молодых специ-
алистов. В районе 205 клубов, 
которые посещают 2,5 тысячи 
человек. В районе проводим 
конкурс «Новые имена». Купи-
ли в Санкт-Петербурге четыре 
фортепиано.

- А какие проблемы по Гай-
теру и Хурбе? – интересуется 
губернатор.

- В Хурбе живут семь тысяч 
человек. Проект дома культуры 
«тянет» на полмиллиарда ру-
блей. Там под одной крышей и 
дом культуры, и бассейн.

- А давайте поработаем с фе-
деральными органами власти, - 
предложил глава региона. - 500 
миллионов для сельского клуба 
мы позволить себе не можем. 

Слово также взял глава Хаба-
ровского района Александр Яц.

- У нас 17 учреждений куль-
туры, - докладывает Александр 

Петрович. – Сдали дом культуры 
на Осиновой Речке, с вокальной 
группой «Голос». Провели там за 
год 180 культурных мероприя-
тий! Средний уровень зарплаты 
в культуре - 35,1 тыс. рублей. На 
дом культуры в Ильинке потрати-
ли 80,4 млн рублей. Там и цирко-
вая студия, и зал робототехники, 
и спорткомплекс подарил один 
предприниматель. И уже провели 
там первый шахматный турнир 
для ветеранов. Есть и проблемы. 
Хотим переделать кафе в Бычихе 
под ДК. Проектно-сметная до-
кументация уже готова. Хотим 
дома культуры в Кукане и Крас-
нореченском построить. К 75-ле-
тию Победы планируем более 
пятисот мероприятий. Открыли 
мемориалы в Князе-Волконском 
и Осиновой Речке. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Выступал на заседании кра-

евой депутат, гендиректор Гро-
дековского музея Иван Крюков. 
Отвечал он почему-то за все 
музеи в крае.

- Ежегодный прирост выста-
вок – 15%, – сразил наповал 
Иван Владимирович. Также он 
сообщил, что создана ассоци-
ация музеев края. И поведал, 
что в 2020 году запланирован 
приезд главного хранителя му-
зеев Московского Кремля Ольги 
Мироновой. А это значит, что, 
вполне возможно, нам привезут 
какую-нибудь выставку оттуда. 
Заманчиво!

- Какой средний возраст и 
зарплата ваших сотрудников? 
– поинтересовался губернатор.

- Средняя зарплата 42,8 тыс. 
рублей. Средний возраст работ-
ников – 40 лет. На должность 
смотрителя идут, конечно, одни 
пенсионеры. Вакансий нет – оче-
редь из претендентов!

...Вот какая у нас, оказывается, 
самая востребованная профессия 
в крае. Отработал до пенсии – и 
в смотрители! Или в библиоте-
кари. А что? С таким уровнем 
зарплаты туда уже и мужики 
потянулись.

Но кадровая проблема в му-
зеях, по словам Ивана Крюкова, 
заключается в том, что не на 
что повышать квалификацию 
сотрудников.

- Чтобы на «музейную кух-
ню» привезти специалистов из 
Третьяковки, требуется полмил-
лиона рублей. В этом году 300 
тысяч нам дал «Полиметалл». И 
большой вопрос – реставраторы.

- Осуществляли ремонты 
в этом году? – спрашивает 
губернатор.

- На капремонт Дальнево-
сточного художественного музея 
заложены деньги. Это застаре-
лая проблема. И Гродековский 
нуждается в ремонте. Кажется, 
в 1994 году была реставрация 
первого корпуса.

- На подвальные помещения 
обратите внимание, - удивил сво-
ей осведомленностью глава реги-
она. – Ведь это чуть ли не лучший 
музей в стране! Мы собираемся 
в этом году строить новый худо-
жественный музей в Хабаровске. 
Начнем проектировать и выбира-
ем место с руководителем музея.

- В феврале встречаемся на 
парламентском часе с депутатами 
закдумы, там и поговорим, - успо-
коил министр.

...И тут, как снежный ком с 
крыши: «В краевой филармонии 
отсутствует система пожарной 
безопасности! Система сигнали-
зации работает, а пожаротуше-
ния – нет! Они хотят сделать, а 
финансов нет!» Это был крик из 
зала от кого-то из депутатов.

- Будет создана комиссия, мы 
разберемся. Это будет сделано 
в экстренном порядке, - заверил 
всех губернатор. 

А как же - это ж культура, а мы 
должны быть самые культурные 
в стране... 

Ирэна Виноградова

Звание заслуженных артистов РФ на заседании официально полу-
чили Анна Иванилова, солистка краевого музыкального театра, и 
Александр Сафронов, артист краевого театра драмы и комедии. Зва-
ние заслуженного работника культуры РФ получила Ольга Титарева, 
сотрудница Гродековского музея. Звание Заслуженного художника 
РФ присвоили Валерию Леватаеву из Комсомольска-на-Амуре. Бла-
годарность президента РФ вручили артисту краевой филармонии 
Владимиру Будникову.

Кто всех культурней
Судя по докладу министра культуры Александра Федо-
сова на недавнем заседании местного правительства, 
нет культурнее края в нашей стране. Судите сами: у нас, 
оказывается, лучшие театры и музеи, международные 
конкурсы и фестивали, в каждом районе - дом культуры, 
десятки и сотни творческих коллективов. Все пляшут, 
поют, крестиком вышивают. И вот еще открытие: хаба-
ровчане – самый читающий контингент в России!

Фестиваль «Амурские волны» - уже который год едва ли не главное культурное событие в Хабаровске. 
Фото из архива редакции

2,16 млрд руб. - расходы 
на реализацию госпрограммы 
«Культура Хабаровского края» 
в 2019 году
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НТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

06.00 Ералаш 6+

06.15 Мультсериал 
«Приключения Вуди 
и его друзей» 0+

06.30 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

07.00 Комедийный сериал 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 12+

10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+

12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

14.20 Комедийный сериал 
«ПАПИК» 16+

20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 16+

23.05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

01.25 Кино в деталях 18+

02.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

04.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

05.30 Мультфильм 
«Приключения запятой 
и точки» 0+

05.45 Ералаш 6+

Профилактика до 17.00
17.00 Автоспорт. «Рождественская 

гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти 0+

18.00 «Дакар-2020. Итоги» 12+

18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

19.20, 22.00, 02.00 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+

20.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

21.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г 16+

21.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

22.05, 02.05 Все на Матч! 
22.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Швейцарии

01.00 Все на Футбол! 16+

01.40 «Евро 2020. Главное» 12+

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

09.00 Профилактика до 18.00
18.00 События
18.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

Детективный сериал. 
Наутро после новоселья 
хозяйка дома обнаруживает 
своего парня убитым. 
Его зарезали ножом, 
подаренным накануне. Под 
подозрением тот, кто его 
преподнес

22.00 События
22.35 Допустимый ущерб 16+

23.05 Знак качества 16+

00.00 События
00.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

04.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

«Причуда Гриншоу» Мисс 
Марпл помогает семье 
друзей найти прибежище 
в поместье «Причуда 
Гриншоу», не подозревая, что 
вскоре оно станет местом 
убийства…

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

07.03, 08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.30, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50, 21.45, 
23.50, 03.15, 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 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» 12+

12.40 Благовест 0+

14.50, 18.55, 03.35 Лайт Life 16+

15.20 Моя история. 
Зураб Церетели 12+

16.10 Японские каникулы. 
Саппоро 1 16+

16.30 Магистраль 16+

16.45, 19.45, 22.00, 01.40 Говорит 
Губерния 16+

00.00 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» 16+

03.25 PRO хоккей 12+

03.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Неизвестная» 12+

07.35, 12.15 Красивая планета 12+

07.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 12+

09.30 Другие Романовы 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.30, 18.45, 00.35 Власть факта 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов» 12+

15.10 Новости: подробно: арт 12+

15.25 Агора 12+

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

17.35 «Шри-Ланка» 12+

18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Х/ф «8 1/2» 12+

22.40 Д/ф «Алхимик кино. 
Вспоминая Феллини» 12+

23.50 Кинескоп 12+

04.15, 01.15 За дело 12+

04.50, 08.45, 04.50 Большая 
страна 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45 Среда обитания 12+

06.40, 11.05 Медосмотр 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

07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

09.55 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+

10.30 Имею право! 12+

11.15 Д/ф «Битва за север. 
Арктический шельф» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

18.05 Домашние животные 12+

18.30 Вспомнить всё 12+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Спасение от крови» 12+

03.50 Медосмотр 0+

04.15 Культурный обмен 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 05.25 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

02.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.15 6 кадров 16+

05.25 Д/ф «Порча» 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Сегодня утром 12+

07.50 Полезная покупка 12+

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

08.40 Не факт! 6+

09.25, 13.20 Т/с «ТРАССА» 16+

13.50, 17.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+

01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

07.20, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 11.40, 15.30 
Документальный цикл 12+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

12.20 Рублево - бирюлево 16+

13.10, 16.40 Смотрите кто 
заговорил 0+

13.20, 22.10 «Сверхспособности» 12+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

15.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Синематика 16+

19.00, 21.30, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

23.40 Х/ф «ЗАЙЦЕВ ЖГИ. ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00 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, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+

21.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+

03.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 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 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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

09.00 Дом-2 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

02.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.15, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

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

10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10, 00.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

00.00 Поздняков 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+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 На самом деле 16+

00.40 Время покажет 16+

04.10 Наедине со всеми 16+
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СТС

СТС

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

РЕН-ХАБАРОВСК

РЕН-ХАБАРОВСК

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

РОССИЯ К

МАТЧ

МАТЧ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ОТР

ОТР

ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.30 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

12.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

23.00 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 18+

00.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

02.40 Муз/ф «Квартирка Джо» 12+

03.50 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.40 Мультфильм «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 0+

05.10 Мультфильм 
«Опять двойка» 0+

05.30 Мультфильм 
«Петух и краски» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06.30 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+

12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

00.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ» 16+

03.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+

04.40 Мультфильм «Последний 
лепесток» 0+

05.05 Похитители красок 0+

05.25 «Петушок - золотой 
гребешок» 0+

05.35 «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка» 0+

05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» - 
«Уралочка-НТМК» (Россия)

07.25, 14.05, 18.35, 20.20, 23.05, 
02.35 Все на Матч!

08.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Карабобо» (Венесуэла) - 
«Университарио» (Перу)

10.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины

11.45, 18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Дакар-2020. Итоги» 12+

14.00, 15.55, 16.30, 20.15, 23.00, 
02.00 Новости

16.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр

16.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги

20.50, 23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры

02.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства16+

03.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.00, 16.05 Тотальный Футбол 12+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии
07.40, 14.05, 22.05, 01.00 Все 

на Матч! 
08.10 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Плей-офф
09.10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры
11.10 Футбол. Чемпионат Германии
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

14.00, 15.30, 16.45, 19.50, 22.00, 
00.55, 05.15 Новости

15.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

16.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г.

19.30 «Звёзды рядом. Live» 12+

19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры

23.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

10.45 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.45 Мой герой. Евгения 
Дмитриева 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. 
Фаина Раневская 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.50 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+

03.40 Прощание. 
Фаина Раневская 16+

04.30 Линия защиты 16+

05.00 Знак качества 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
0+

10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

22.00 События
22.35, 04.25 Осторожно, 

мошенники! Товарищество 
жулья 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звёзд» 16+

00.00 События
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+

00.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.50 Советские мафии. Король 
Филипп 16+

04.55 Знак качества 16+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 
02.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» 12+

12.50, 05.05 Японские каникулы. 
Саппоро 1 16+

13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 03.40 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Секретная папка» 16+

16.10 Зеленый сад 0+

18.55, 00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

04.35 Планета тайга. Буреинский 
феномен 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, 
16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 05.30 Новости 16+

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

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+

13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 
01.55, 03.40 Говорит 
Губерния 16+

15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

16.10 Японские каникулы. 
Саппоро 2 16+

16.30, 00.00 PRO хоккей 12+

22.00 Лайт Life 16+

23.50 Место происшествия 16+

00.10 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» 16+

02.50 Место происшествия 16+

04.35 Благовест 0+

04.55 Зеленый сад 0+

05.20 Место происшествия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 «Восход цивилизации» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 12.15 «Первые в мире» 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 12+

13.20, 23.15 Красивая планета 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики» 12+

15.10 Новости: подробно: кино 12+

15.25 Д/ф «85 лет со дня рождения 
Александра меня» 12+

15.55 Сати 12+

16.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

17.45 Цвет времени 12+

17.55 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 12+

02.25 «Шри-Ланка» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 20.45 Д/с «Восход 
цивилизации» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 Д/с «Первые в мире» 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.30, 18.40, 00.30 Смыслы 12+

13.20, 23.15 Красивая планета 12+

13.35 Кинескоп 12+

14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики» 12+

15.10 Новости: подробно: книги 12+

15.25 Эрмитаж 12+

15.55 Белая студия 12+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

17.45 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Искусственный отбор 12+

02.35 Pro memoria 12+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+

06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 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

07.10, 23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

08.45, 04.15 Большая страна 12+

09.55 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку». Эпизод 1-й 
«Экспансия» 12+

10.20, 18.15 Культурный обмен 12+

11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Советский мирный атом» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15  Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку». Эпизод 1-й 
«Экспансия» 12+

01.15 Моя история 12+

02.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+

06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 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

07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

08.45, 04.50 Большая страна 12+

09.55 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+

10.20, 18.15 За дело 12+

11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Советский мирный атом» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный» 12+

01.15 Культурный обмен 12+

02.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

04.15 Моя история 12+

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 05.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.45, 05.25 Д/ф «Порча» 16+

15.15 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

02.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

05.25 Д/ф «Порча» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 05.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.15 Д/ф «Порча» 16+

14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

19.00 Х/ф «ПИСЬМО 
ПО ОШИБКЕ» 16+

22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

01.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

04.55 Д/ф «Порча» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

07.50 Полезная покупка 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

11.00, 13.20, 17.05 «ЛИГОВКА» 16+

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

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+

01.35 Х/ф «МАКСИМКА» 0+

02.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

07.50 Полезная покупка 12+

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

08.40 «Легенды госбезопасности» 16+

09.45, 13.20, 17.05 «КОТОВСКИЙ» 16+

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

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

01.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 12+

02.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.35, 13.25 «ШАМАН -2» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.50 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+

09.25 «БЕЗДНА» 16+

13.25 Т/с «ШАМАН -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

05.00, 10.00, 15.30, 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 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

12.20 Рублево - бирюлево 16+

13.10 Американский жених 16+

14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+

15.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50, 22.10 Синематика 16+

19.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.40 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00, 10.00, 15.30, 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 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

12.30 Рублево - бирюлево 16+

13.20 Американский жених 16+

14.10 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

15.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

16.40, 22.10 Синематика 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 
16+

23.40 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 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 мир с Тимофеем 
Баженовым 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 На крючке 16+

22.20 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 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, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ» 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 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+

02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

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

10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

05.20, 03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

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

10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 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+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 На самом деле 16+

00.40 Время покажет 16+

03.10 Наедине со всеми 16+

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

10.50 Жить здорово! 16+

12.00 Новости
12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 Право на справедливость 16+

00.30 На самом деле 16+

01.40 Время покажет 16+

04.10 Наедине со всеми 16+



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Групповые туры набирают попу-
лярность, так как можно не вол-
новаться о компании, не тратить 
лишние средства на одномест-
ные номера, трансферы, экскур-
сии. Путешествовать группой – 
увлекательно и безопасно, ведь 
с Вами опытный руководитель -  
Ваш надежный друг и помощник.
Вот уже на протяжении 5 лет мы органи-
зовываем групповые туры, которые объ-
единяют людей, позволяют осуществить 
их мечту посмотреть разные страны, 
города, позагорать, получить лечение 
в санаториях и все это в компании 
единомышленников.

Уссурийский б-р, 16, офис 8
45-46-40

 +7-914-772-37-47

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И
77-37-26

+7-924-200-40-60

Уссурийский б-р, 16, офис 8

ре
кл

ам
а 

23
77

Лет до 100 путешествовать нам без старости
ЛЕТО

ВЕЙХАЙ июль, август 
Долететь за 2,5 часа

28 августа 2020 г  
Групповой тур «ОХОТНИКИ ЗА СЕКРЕТАМИ КИТАЙСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»!!! Это предложение для тех, кто предпочита-
ет  отдых недалеко от дома. Море, солнце, увлекательные 
экскурсии, познаем секреты традиционной китайской меди-
цины. Хотите посмотреть,  как растет инжир, побывать  на 
плантации, научиться  правильно собирать плоды?

Доступный отдых в Сочи 
31 мая  – 12 июня!

Стоимость тура: от 21900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет. Доступный отдых в 
Сочи! «Солнышко» - небольшой уютный пансионат в центре 
туристической жизни Адлера,  в 150 метрах от лазурного 
берега Черного моря. Зеленая территория, уютные номера, 
разнообразное питание, открытый бассейн, тренажерный 
зал...Рядом  находится очень популярный в Адлере дельфи-
нарий. Количество мест ограничено! Будьте первыми!!!

Заграница без загранпаспорта - 
Белоруссия + Золотое Кольцо России  

13 – 29 сентября 
Стоимость тура: от 48500 руб. 

Дополнительно оплачивается авиабилет!

ВЕСНА

В разработке тур на Кипр! 
В ближайшее время будет готова программа!

КРЫМ 
31 августа – 12 сентября

Стоимость тура : Отель «Ателика 
Горизонт»  от 24800 руб

Санаторий «Алушта» от 36800 руб.
Крым - край солнца,  моря, великолепных дворцов. Комфортное 
размещение,  бассейны, питание по системе «все включено».

Крым + Золотое Кольцо России 
6 – 18 сентября 

Стоимость тура: от 29150 руб.

Крым + Блистательный Санкт Петербург 
6 – 18 сентября 

Стоимость тура: от 28900 руб.

Горный Алтай.  Эко курорт «Марьин Остров»
5 – 15 октября  

Стоимость тура: 53700 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

А «под занавес» путешествия - 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Маршруту «Золотое Кольцо России» уже более 50-ти лет!!! Больше полувека туристы 
путешествуют по красивейшим городам, любуются их архитектурными памятниками  и 
красотой природы! А кто не слышал про такие города, как Ростов Великий, Переславль 
Залесский, Сергиев Посад?? Да, слышали многие!!! А мы предлагаем все это увидеть 
своими глазами! Ну что, едем ??

Черногория 
17 сентября – 1 октября 

Стоимость путевки 
38900 руб.

Дополнительно оплачивается авиа-
билет от 31000 руб., страховка

Заграница без загранпаспорта - 
Белоруссия + 

Блистательный  Санкт Петербург
13 – 29 сентября 

Стоимость путевки 44800 руб. 
Дополнительно оплачиваются 

авиабилеты от 15000 руб.

ОСЕНЬ

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  53500 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 35300 рублей. Мы 
предлагаем вам совершить незабываемое путешествие по древ-
ней Галилее, отправиться во времена Иисуса Христа, окунуться в 
святые воды реки Иордан и прикоснуться к Стене Плача в Иеруса-
лиме - городе с мировыми достопримечательностями и религиоз-
ными 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 91000 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 3600 руб, 
виза, страховка

Калининград – 
Российский форпост в Европе 

г. Светлогорск - санаторий 
«Янтарный берег» с  лечением 

30 марта – 13 апреля
Стоимость путевки 40750 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет 
от 22500 рублей. Именно здесь, на месте Кенигсбер-
га, начинается Россия! Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие музеи, дивная 
природа Балтийского взморья никого не оставит 
равнодушными! 

Венгрия - империя купален! 
Будапешт 4 дня + озеро Хевиз 12 дней 

9 – 24 апреля
 Стоимость путевки 72300 руб.

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



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

ЯНВАРЬ 2020

(4212) 30-99-80

В прошлом году даль-
невосточники попро-
бовали новое туристи-
ческое направление  
– вьетнамский остров 
Фукуок. Нашим тури-
стам он пришелся по 
вкусу! Уже сегодня 
в компании «Белый 
Слон» вы можете ку-
пить тур с прямым пе-
релетом в этот райский 
уголок Вьетнама. Так 
чем так привлекает на-
ших туристов Фукуок?
Фукуок — это прозрачная вода, 
чистейший песок, теплое солн-
це, буйство тропической зелени, 
свежие морепродукты и фрукты 
— лучшее место для пляжного 
отдыха во Вьетнаме. По сравне-
нию с курортами материковой 
части страны здесь меньше лю-
дей и не по-азиатски чисто. 
5 причин посетить Фукуок

1. Прекрасные пляжи
Фукуок – лучшее место для пляж-
ного отдыха во Вьетнаме. Для 
гостей острова – более 150 кило-
метров белоснежных песчаных 
пляжей с удивительно чистой и 
спокойной водой. Здесь можно 

найти неизведанные тихие бух-
ты – для этого арендуйте скутер 
или велосипед и отправляйтесь 
в самостоятельное путешествие. 
Любители дайвинга и снорклин-
га найдут на Фукуоке красивые 
коралловые рифы с яркой тропи-
ческой фауной.

2. Парки и экскурсии
Национальный парк Фукуока– 
заповедник мирового уровня, 

где тропический лес остается в 
своем первозданном виде. Парк 
острова представляет собой гар-
моничное сочетание тропиче-
ских лесов, океана, ручьев, водо-
падов и гор.
Популярные экскурсии Фукуока: 
посещение соседних маленьких 
островов, жемчужная ферма, ко-
косовая тюрьма и туры в Кам-
боджу.

3. Прекрасные отели и 
парки развлечений
На острове более 80 отелей на 
любой вкус, расположенных у са-
мой кромки воды. Даже двух-трех 
звездочные отели здесь вполне 
достойные. Настоящая жемчу-
жина отельной базы острова – 
это Vinpearl Resort Phu Quoc 5* 
(Винпёрл Резорт Фукуок). Здесь 

шикарные номера, изыскан-
ное питание и сервис высокого 
уровня. Но главное – это парки 
развлечений Vinpearl Land Park 
(Винпёрл Лэнд Парк) и Safari Park 
(Сафари парк).
Vinpearl Land Park – это насто-
ящая «Страна Чудес» для детей 
и взрослых. Крытые и открытые 
игровые площадки; водная му-
зыкальная площадка; аквапарк 
со множеством горок. В океана-
риуме можно увидеть морских 
жителей и семейство пингви-
нов. По вечерам проходит музы-
кально-световое шоу.
Safari Park Vinpearl – един-
ственный заповедник на тер-
ритории Вьетнама, открытый 
в соответствии с международ-
ными нормами сафари-пар-

ков. Заповедник занимает 
площадь 380 гектаров, здесь 
обитает 150 видов редких жи-
вотных. В парке дикой приро-
ды туристы едут в специальных 
машинах, защищенных клетка-
ми, и наблюдают за жизнью 
диких животных в естествен-
ной среде. Играющие львы, 
прогуливающиеся жирафы, 
купающиеся носороги – на 
огромной открытой террито-
рии сафари-парка представите-
ли дикой природы ведут себя 
естественным образом.
В открытом зоопарке туристы 
гуляют по тропическому лесу, 
открывая для себя удивитель-
ный мир приматов: серебряно-
го лангура, гиббонов, макак и 
лемуров. Далее-азиатские слоны 
и парнокопытные. Есть здесь и 
бенгальский тигр и африканский 
лев. Парк птиц разделен на тема-
тические зоны: павлины, аисты, 
дрозды, фламинго.

4. Кухня
Голубые рыбацкие лодочки – 
символ острова. На Фукуоке 
огромный выбор рыбы, омаров, 
крабов, кальмаров, устриц, мор-
ских гребешков и лангустов. Обя-
зательно стоит посетить ночной 
рыбный рынок в столице Фуку-
ока – Дуонг Донг. Здесь можно 
выбрать свежайшие морепродук-
ты, а за умеренную плату их при-
готовят в местных кафе. Безумно 
вкусно и полезно!

5. Семейный отдых
Большинство Азиатских стран 
ассоциируются с шумными ули-
цами, полными баров и диско-
тек. В отличие от них, Фукуок 
предлагает спокойный и разме-
ренный отдых. 
Конечно, тут можно найти бары 
на центральной улице вблизи от 
пляжа Лонг Бич, но в основном 
гости Фукуока предпочитают ти-
хий отдых, купаются в море, заго-
рают, занимаются снорклингом и 
рыбалкой.
Туристический сезон с прекрас-
ной погодой длится на острове 
с конца октября и практически 
до мая. 
Даты вылетов из Хабаровска:  
25 января; 6 и 18 февраля;  
1, 13 и 25 марта; 6 апреля. Сто-
имость туров от 39500 рублей 
на человека при двухместном 
размещении. Включает: перелет, 
проживание, трансферы, страхов-
ку, завтраки. Вылетов в этом году 
процентов на 30 меньше, чем в 
прошлом, поэтому спешите за-
бронировать места!

Мария Кожедуб,  
директор туристической  

компании  «Белый Слон»

Туристическая компания  
«Белый Слон»

Хабаровск, Уссурийский  
бульвар, 9-а. 

Тел. (4212) 79-44-53
Сайт slontur.ru

ФУКУОК ЖДЕТ ХАБАРОВЧАН! 17
79



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

ЯНВАРЬ 2020

(4212) 30-99-80

ТРЕНДОВЫЕ СТИЛИ
Среди новинок сезо-

на все четче проявляется 
главенствующая позиция, 
соответствующая стилю 
арт-деко с ненавязчивой 

плавностью линий, изящ-
ностью форм, гармонич-
ным контрастом глубоких 
цветов и минимализмом в 
решении пространства. 

По-прежнему на пике 
популярности стиль мо-
дерн, олицетворяющий 
элитный дизайн. Не ме-
нее современно выглядит 
эклектический интерьер.

Набирает популярность 
стиль мемфис, органично 
сочетающий самые ори-
гинальные формы, сочные 
акцентные оттенки, гео-
метрические узоры. Здесь 
уместны картины, колла-
жи, разнообразные тексту-
ры и материалы.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Все чаще отмечается от-
тенок, носящий название 
«пряный мед». Это цвет 
с карамельным звуча-
нием, который в разных 
вариациях принимает 
песчаный, древесный или 
янтарный тон. 

В зависимости от ос-
вещенности действует 
различным образом. Мо-
жет успокаивать, вносить 
умиротворяющие нотки 
или, наоборот, стимули-
ровать, активизировать, 
побуждать к действию. 

Совет! Помещения, 
решенные в кара-
мельных тонах, вы-
глядят визуально 
теплыми и уютными. 
Если добавить в ин-
терьерное решение 
белую отделку, воз-
никает удивительная 
гармония. 

Среди модных кон-
трастных решений, от-

мечаются белый и ко-
ричневый цвет, которые 
постепенно вытесняют 
пользующийся популяр-
ностью в последние годы 
темные тона.

Золотистые нотки при-
дают интерьеру утончен-
ную гламурность, а ахро-
матическое дополнение 
позволяет уравновесить 
все составляющие окру-
жающего пространства, 
сделав его сдержанным и 
элегантным. 

Еще один модный цвет 
марсала, представляющий 
собой приглушенный ари-
стократичный бордовый 
оттенок с коричневыми 
нотками. 

Он гармонично вписы-
вается в интерьер, решен-
ный с доминированием 
золотисто-коричневого 
звучания с добавлением 
малинового декора. 

Продолжение следует...
Domnomore.com

Модные тенденции 

2020 года
Глобальных изменений нет, но некоторые 
инновационные акценты звучат все более ве-
сомо. Появляются определенные предпочте-
ния в подборе стиля, материалов, цветовых 
оттенков. Основное требование — интерьер 
2020 должен выглядеть респектабельно и 
элегантно, вне зависимости от того сколько 
средств потрачено на ремонт. Давайте изу-
чим основные модные тенденции этого года 
в области дизайна помещений и попробуем 
разобраться, в  чем кроется секрет идеального 
интерьера. 
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ГУБЕРНИЯ

ГУБЕРНИЯ

НТВ

НТВ

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ

06.00 Ералаш 6+

06.15 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.30 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

07.00 Комедийный сериал 
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00 Комедийный сериал 
«ПАПИК» 16+

09.15 Фантастика 
«СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

11.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

01.40 Х/ф «БЕЗ 
КОМПРОМИССОВ» 18+

03.15 Х/ф «МАФИЯ. 
ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

04.40 Мультфильм «
Приключения Буратино» 0+

05.45 Ералаш 6+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.15 Мультсериал 
«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06.30 Мультсериал 
«Том и Джерри» 0+

07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

08.00, 19.00 Х/ф «ПАПИК» 16+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+

14.40 Комедийный сериал 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+

20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

22.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.20 Мультфильм 
«Сказка о царе Салтане» 0+

05.10 Мультфильм 
«Первая скрипка» 0+

05.30 Мультфильм «Хвосты» 0+

04.55, 14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
22.30, 01.10, 03.30 Новости

05.00, 14.05, 18.05, 22.35, 04.25 
Все на Матч! 

05.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия)

07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Марица» (Болгария) 

09.45 Футбол. Кубок Нидерландов
11.35 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства 16+

12.30 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Футбол 2019. Live» 12+

16.00 Биатлон. Кубок мира 0+

18.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

20.40 Смешанные единоборства 16+

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

01.20 Все на Футбол! Афиша 12+

02.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала

05.20, 14.00, 15.55, 17.30, 20.35, 
22.15, 01.10, 02.05 Новости

05.25, 14.05, 17.35, 22.20, 02.10 
Все на Матч! 

05.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала

07.55, 16.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия0+

08.50 Х/ф «СПАРТА» 16+

10.25 Футбол. Кубок Либертадорес
12.25 Команда мечты 12+

13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

13.30 «Зимний кубок 
«Матч!Премьер» 12+

16.00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 

18.05 Профессиональный бокс 16+

20.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+

20.40 Смешанные единоборства16+

22.55 Биатлон. Кубок мира
01.15 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы 16+

01.45 «ЦСКА - СКА. Live»12+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания)

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+

08.35 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

11.30 События
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+

12.55 Он и Она 16+

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+

15.55 Х/ф «СЫН» 12+

17.50 События
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+

20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» 12+

01.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

02.45 В центре событий 16+

03.55 Петровка, 38 16+

04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой. Александр 
Иванов 12+

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

17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

22.35, 04.25 Обложка. 
Политическая кухня 16+

23.05 «Я смерти тебя не отдам» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

03.40 Советские мафии. Сумчатый 
волк 16+

04.50 Знак качества 16+

05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 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, 21.00, 23.50, 05.30 
Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 00.40, 03.05, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+

12.00, 06.15 Д/ф «Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+

12.55, 16.15, 04.05 PRO хоккей 12+

15.20 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+

16.30, 22.00, 00.50 Лайт Life 16+

16.45 Говорит Губерния 16+

19.45, 03.15 Тень недели 16+

22.10 Д/ф «Люмьеры» 6+

01.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

04.15 Д/ф «Секретная папка» 16+

04.55 Зеленый сад 16+

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

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.10, 23.10, 
03.10, 05.20 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
21.55, 23.55, 03.00, 
05.10 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 
Открытая кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Магистраль 16+

12.00 Д/ф «Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали» 16+

12.50 Японские каникулы. 
Саппоро 2 16+

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

15.20 Д/ф «Секретная папка» 16+

16.10, 04.45 На рыбалку 16+

19.45, 01.55 PRO хоккей 12+

00.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

06.45 Лайт Life 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа» 12+

08.30, 17.40 «Первые в мире» 12+

08.45, 16.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 12+

10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+

11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два 
брата» 12+

12.30 «Гатчина. Свершилось» 12+

13.20 Д/ф «Proневесомость» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Д/ф «Герой советского 
народа» 12+

17.55 Фортепианный дуэт12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45, 02.10 Искатели 12+

20.35 Линия жизни 12+

21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+

23.20 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Цвет времени 12+

09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.15 ХХ век 12+

12.20 Дороги старых мастеров 12+

12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+

13.15, 17.45, 23.10 Красивая 
планета 12+

13.35 Абсолютный слух 12+

14.15, 23.50 Д/ф «История научной 
фантастики» 12+

15.10 Новости: подробно: театр 12+

15.25 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

18.00 На концертах берлинского 
филармонического оркестра 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» 12+

02.25 «Франция. Замок Шенонсо» 12+

05.05, 18.30, 22.45 Имею право! 12+

05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45 Среда обитания 12+

06.40, 11.05 Медосмотр 12+

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

07.15, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

08.45 Большая страна 12+

09.55, 17.30, 04.35 Домашние 
животные 12+

10.30 Вспомнить всё 12+

11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
Космическая держава» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

17.05 Гамбургский счёт 12+

22.05 За дело 12+

00.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

02.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
03.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» 0+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+

06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45, 18.05 Среда 
обитания 12+

06.40, 11.05, 03.50 Медосмотр 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

07.10 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

08.45, 04.15 Большая страна 12+

09.55 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку» 12+

10.20 Моя история 12+

11.15 Д/ф «Собственная гордость. 
«Три кита» советского 
спорта» 12+

12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение

15.15, 02.00 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+

18.15 Моя история 12+

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

00.30 Д/ф «Тайны разведки. Битва 
за Африку» 12+

01.15 Вспомнить всё 12+

01.45 Живое русское слово 12+

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40 Д/ф «Порча» 16+

15.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

19.00 Х/ф «АННА» 16+

23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

03.15 Д/ф «Порча» 16+

03.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+

04.35 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+

06.10 6 кадров 16+

06.15 6 кадров 16+

06.20 Удачная покупка 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 05.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+

14.20, 05.05 Д/ф «Порча» 16+

14.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+

23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

02.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.05 Не факт! 6+

06.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

07.50 Полезная покупка 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Рыбий жЫр 6+

09.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

10.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

13.20, 17.05, 21.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА» 12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

03.10 Высоцкий. Песни о войне 6+

03.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

07.50 Полезная покупка 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+

08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

11.00, 13.20, 17.05  «ЛИГОВКА» 16+

17.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 13.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+

18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия

05.20 «ШАМАН -2» 16+

08.35 День ангела 16+

09.25 Т/с «БЕЗДНА» 16+

13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.05 Т/с «БАРС» 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, 13.20, 15.30, 23.20 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 22.40 
Новости. Хабаровск 16+

06.40 Мультфильмы 6+

07.00 Утро в городе 12+

10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

12.20 Смотрите кто заговорил 0+

12.30 Рублево - бирюлево 16+

14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+

15.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

16.40 Смотрите, кто заговорил 0+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

18.50 Синематика 16+

19.40 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

22.10 Стэндап 16+

01.20 Кино, сериалы...16+

05.00, 10.00, 15.30 
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 «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 16+

12.10 Рублево - бирюлево 16+

13.00, 22.10 Круг ответственности 12+

14.10 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

15.00 Д/ф «Кастинг Баженова» 16+

16.20, 18.50 Смотрите кто 
заговорил 0+

16.40 Синематика 16+

16.50 Т/с «ОСА» 16+

19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

23.50 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

01.40 Кино, сериалы...16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «Стучать или не стучать?» 16+

21.00 «Очень приятно, царь! Самые 
невероятные обманы» 16+

23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Док. проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 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 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 
2» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

21.00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» 16+

00.45 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

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 60 минут 12+

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.25 60 минут 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

01.05 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00  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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+

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

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 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+

02.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+

04.20 THT-Club 16+

04.25 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.10 Жди меня 12+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

01.00 Квартирник НТВ 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+

03.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

05.20, 03.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Мальцева 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

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

10.20, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.05, 00.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23.00 Основано на реальных 
событиях 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, 17.40 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25, 02.00 Время покажет 16+

18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
Мужчины. Произвольная 
программа

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Своя колея 16+

23.00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

00.55 На самом деле 16+

04.15 Про любовь 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 , 12.00, 15.00Новости
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+

17.00 Время покажет 16+

18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 16+

23.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
Пары. Короткая программа0+

00.15 На самом деле 16+

01.30 Время покажет 16+

03.55 Наедине со всеми 16+
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06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 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. 
Смехbook 16+

10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

02.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

04.10 «Исполнение желаний» 0+

04.40 «В некотором царстве» 0+

05.05 «Высокая горка» 0+

05.25 Детство Ратибора 0+

06.00, 05.45 Ералаш 6+

06.25 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 
«Том и Джерри» 0+

08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+

22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+

00.45 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

02.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

03.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+

05.15 Мультфильм «В стране 
невыученных уроков» 0+

05.35 Мультфильм «Василёк» 0+

05.25, 17.20, 18.30, 22.30, 01.20, 
03.25 Новости

05.30, 20.05, 22.40, 03.30 Все 
на Матч! 

05.55 Футбол. Чемпионат Испании
07.55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
10.10 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Халл Сити» - 
«Челси» 0+

12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс

15.00 Смешанные единоборства 16+

17.00 Боевая профессия 16+

17.30, 18.35 Биатлон. Кубок мира
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт
00.50 Биатлон с Губерниевым 12+

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань)

04.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 16+

04.55 Английский акцент 12+

05.25 Футбол. Чемпионат Германии
07.25, 21.00, 23.20, 02.20 Все 

на Матч! 
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира
09.00 Профессиональный бокс 16+

10.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г.

13.00 Профессиональный бокс 16+

15.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

15.30 Все на Футбол! Афиша 12+

16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» 0+

18.25, 20.35, 23.15, 01.35, 02.15 
Новости

18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины

20.40 «Евро 2020. Главное» 12+

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета

01.45 «Футбольный вопрос»12+

03.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Шальке»

05.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

07.20 Фактор жизни 12+

07.45 Верное решение 16+

08.10, 05.40 Ералаш 6+

08.20 Х/ф «ЗОРРО» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 События
14.45 Д/ф «Женщины 

Олега Даля» 16+

15.35 Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь 12+

16.35 Прощание. 
Людмила Сенчина 16+

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+

21.10, 00.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

00.00 События
01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

03.20 Х/ф «СЫН» 12+

05.00 Прощание. Николай 
Караченцов 16+

05.45 АБВГДейка 0+

06.15 Д/ф «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» 12+

07.05 Православная 
энциклопедия 6+

07.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» 12+

09.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

11.30 События
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+

12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

14.30 События
16.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21.00, 02.55 Постскриптум 16+

22.15, 04.05 Право знать! 16+

23.45 События
00.00 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+

00.50 Прощание. Ян Арлазоров 16+

01.40 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок 16+

02.25 Допустимый ущерб 16+

05.25 Петровка, 38 16+

07.00, 01.40, 05.40 Новости 
недели 16+

07.40 Д/ф «Зверская работа» 12+

08.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК-СМЕЛЫЙ 
РЫЦАРЬ» 6+

10.05 Моя история 12+

10.35, 06.45 PRO хоккей 12+

10.45, 18.15 Лайт Life 16+

10.55, 18.40 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо 16+

11.10 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

13.10 Д/ф «Наталья Рагозина» 12+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00, 02.45 Гонка века 16+

17.00, 23.35 На рыбалку 16+

17.30 Д/ф «Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали» 16+

18.25, 06.30 Японские каникулы. 
Живая вода 16+

19.00, 22.05 Тень недели 16+

20.00, 23.00, 02.20 Место 
происшествия. Итоги недели 
16+

20.30, 04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ» 16+

00.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.15, 19.50, 23.25 Лайт Life 16+

07.25 Новости 16+

08.10 Благовест 0+

08.30 Зеленый сад 0+

08.55 Школа здоровья 16+

09.55, 15.15, 19.00, 21.55, 01.25, 
04.25 Новости недели 16+

10.45 Японские каникулы. Живая 
вода 16+

11.00 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

13.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

16.05, 05.30 PRO хоккей 12+

16.15 Д/ф «Зверская работа» 12+

17.05 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+

20.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

22.45, 02.05, 05.05 Место 
происшествия. 
Итоги недели 16+

23.15 PRO хоккей 16+

23.40 Гонка века 16+

02.30 На рыбалку 16+

03.00 Д/ф «Люмьеры» 6+

05.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки» 12+

06.20 Твердыни мира 4 - серия 12+

06.30 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+

09.00 Обыкновенный концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 
12+

11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+

12.05 Письма из Провинции 12+

12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить 
песню» 12+

13.15 Другие Романовы 12+

13.45 «Звезда жизни и смерти» 12+

14.30, 00.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 
ГНЕВЕ» 12+

16.20 Больше, чем любовь 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Ближний круг Сергея 
Проханова 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

22.30 Первый зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Москве 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Приключения Буратино» 12+

08.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 12+

10.00 Телескоп 12+

10.25 Д/с «Неизвестная» 12+

10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

13.15 Эрмитаж 12+

13.40 Человеческий фактор 12+

14.10 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 12+

15.05 Жизнь замечательных 
идей 12+

15.30 Три королевы 12+

16.50 Х/ф «ДОН» 12+

17.35 Линия жизни 12+

18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 12+

21.00 Агора 12+

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+

23.50 Клуб 37 12+

00.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео» 12+

01.40 Искатели 12+

02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00 Большая наука 12+

06.30 «Монастырские стены» 12+

07.00 Служу Отчизне 12+

07.30, 17.30 За строчкой 
архивной... 12+

08.00, 16.20 Домашние животные 12+

08.30 Вспомнить всё 12+

09.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+

10.20, 11.05 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

16.50 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Д/ф «Воспитатель тигров» 6+

19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+

20.25 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 12+

22.00 Национальная премия «Граж-
данская инициатива» 12+

00.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 
Лев Раков» 6+

01.00 ОТРажение недели 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+

06.00, 18.00 Фигура речи 12+

06.30, 23.50 Д/ф «Монастырские 
стены» 12+

07.00, 17.45 От прав к 
возможностям 12+

07.15, 17.00, 02.10 За дело 12+

08.00, 16.20, 04.35 Домашние 
животные 12+

08.30 Имею право! 12+

09.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН. НАСТОЯЩИЕ 
УБИЙСТВА» 16+

10.20 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-
КУЛЯ» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «АЛЫЕ МАКИ ИССЫК-КУЛЯ» 0+

13.05, 15.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

16.50 Среда обитания 12+

18.30 Студент года 12+

19.20 Вспомнить всё 12+

19.45 Культурный обмен 12+

20.30, 02.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» 0+

22.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

00.20 «АЛЕКСАНДР ПАРХОМЕНКО» 

06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

10.35 Пять ужинов 16+

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

10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

14.35 Х/ф «АННА» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

03.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+

11.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

02.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+

Провинциалка Ева в столице 
попадает в серьёзную 
авантюру. Оказывается, 
она как две капли воды 
похожа на жену известного 
бизнесмена...

05.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+

06.15 Тайны еды 16+

05.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Код доступа 12+

11.30 Скрытые угрозы 12+

12.20 Специальный репортаж 12+

13.00 «Блокада снится ночами» 12+

14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+

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

23.00 Фетисов 12+

23.45 «Блокада. День 901-й» 12+

00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

07.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+

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

10.10 Легенды армии 12+

11.05 Морской бой 6+

12.05 Последний день 12+

13.15 Легенды телевидения 12+

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 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+

22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

05.00 Большая разница 16+

06.05, 09.00 «Моя правда» 16+

08.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.55, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

22.15, 23.05, 00.05, 00.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«ЛАДОГА» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.25, 09.05, 
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «БАРС» 16+

03.45 Большая разница 16+

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

06.40 Х/ф «ТАЙНА СЕМЬИ 
МОНСТРОВ» 12+

08.20, 22.40 Документальный цикл 
программ 16+

09.00, 17.00 Euromaxx16+

09.50, 17.40 Синематика 16+

10.00, 17.30 Смотрите кто 
заговорил 0+

10.20, 18.50 Блокбастеры 16+

12.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+

17.50 «Экстремальный фотограф» 12+

20.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

22.10 Сэндап 16+

05.00, 01.50 Кино, сериалы... 16+

06.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 12+

08.10 Новости. Хабаровск 16+

09.20 Смотрите кто заговорил 0+

09.30 Euromaxx. Окно в Европу 16+

10.00, 15.50 Д/ф «Кастинг 
Баженова» 16+

11.30 Новости. Хабаровск 16+

12.10 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

15.40 Синематика 16+

16.50 Д/ф «Сверхспособности» 12+

18.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
6+

20.50 Х/ф «МИКЕЛАНДЖЕЛО. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 12+

22.40, 00.20 Документальный цикл 
программ 12+

23.20 Круг ответственности 12+

05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

09.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

11.30 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

13.15 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

15.00 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

16.50 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

18.45 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Квартирный вопрос. 
12 страшных ответов» 16+

17.20 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

19.10 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

20.50 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

22.50 Боевик 
«ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

02.30 Тайны Чапман 16+

04.45 Х/ф «ДИВАН 
ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 
с Тимуром 
Кизяковым 12+

09.30 Устами младенца 12+

10.20 Сто к одному 12+

11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОГО ПЕРЦА» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+

08.20 Местное время. Суббота 12+

08.35 По секрету всему свету 12+

09.30 Пятеро на одного 12+

10.20 Сто к одному 16+

11.10 Измайловский парк 16+

13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

00.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+

03.25 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+

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

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

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «БЫВШИЕ» 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 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

03.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

05.10 Открытый микрофон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+

07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

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

11.00 Битва экстрасенсов 16+

12.35 Х/ф «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

22.00 Женский Stand Up 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА 2» 18+

03.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

05.20 Открытый микрофон 16+

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 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+

02.00 Х/ф «МАФИЯ» 16+

03.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

06.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 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 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Последние 24 часа 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+

03.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

05.10 Играй, гармонь любимая! 12+

06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

07.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

09.00 Здоровье 16+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

15.35 Валентина Талызина 12+

16.45 Точь-в-точь 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
22.00 Эксклюзив 16+

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

01.45 На самом деле 16+

02.55 Про любовь 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Дмитрий Харатьян12+

11.10 Видели видео? 6+

12.10 Видели видео? 6+

13.50 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+

15.15 К дню рождения Высоцкого16+

17.45, 03.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 2020

18.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 

ЗАПРЕТИШЬ» 16+

00.35 На самом деле 16+

01.40 Про любовь 16+

02.25 Наедине со всеми 16+



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

ЯНВАРЬ 2020

(4212) 30-99-80

срочно в номер

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный электрик. Т. 8-914-
209-19-65

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

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

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

Ремонт комнат, поклейка обоев, 
штукатурка, шпаклевка и многое 

другое. Т. 8-924-114-98-84.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого, разные 
строительные работы. Т. 68-05-54. 
8-914-544-58-78

Сварка+сантехника. Т. 8-962-586-
34-45

Укладка линолеума. Т. 61-28-51.

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

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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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 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 жидкокри-
сталлических! Гарантия 1 год! Вы-

езд, диагностика бесплатно. Не-
дорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

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

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

Сборка мебели. Т. 61-28-51

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Восстановление эмалевого по-
крытия чугунных ванн. Т. 8-914-
772-93-22.

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).

Навес, сверление, сборка, установ-
ка Т. 25-78-61. Олег.

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, грузчики, вывоз 
мусора. Т. 936-937

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

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

СООБЩЕНИЯ
Краевая общественная ассоциация инвалидов-опорников г. Хабаровска 
и Хабаровского края «Опора жизни» просит откликнуться инвалидов с 
ДЦП и опорно-двигательным аппаратом для создания Единой инфор-
мационной базы. По необходимости обращаться в рабочее время (с 
09:00-18:00) по тел.: 8-909-822-17-40, (4212) 32-60-68, 65-17-40.

Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал»! Центральный банк РФ 
вынес предписание о запрете на прием новых членов и выдачу займов, 
подал иск о ликвидации кооператива, имеются проблемы с выплатами 
по вкладам. Для получения информации 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.

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.

КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре банкротства! Пострадавшим вкладчикам, 
необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, деньги 
будут возвращены только тем, кто включен в реестр. Для получения 
дополнительной информации обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, 
консультации проводятся бесплатно.

Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства с ме-
дицинских центров: ООО «Тригон», ООО «Парс- Фортуна», ООО «Антлантик 
- ДВ», ООО «Вирго», ООО «Академия здоровья», ООО «Гармония» и др. 
Прием ведется по записи Т. 8-914-158-16-23. г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные юридические консультации.

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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НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ,  
ХОЧУ РАБОТАТЬ

Анатолий Михайлович 
родился в один день с пре-
зидентом России, и шутит, 
что это неслучайно. А мы 
считаем, что если Влади-
мир Путин смог отличить-
ся в этой жизни, то и Ана-
толию Барскому тоже есть, 
чем гордиться. Он не вошел 
во всемирную историю, 
зато стал тем настоящим 
мужчиной, о котором гово-
рят женщины, но которых 
так редко можно встретить 
в жизни.

В разное время Анато-
лий построил шесть домов 
своими руками, вырастил 
на своих угодьях оранже-
рею с соснами, листвен-
ницами, черемухой и бе-
резами. И дом построил, 
и деревья посадил, и трех 
сыновей воспитал, помимо 
еще двух девочек. Большая 
семья была и у него ког-
да-то в детстве.

Отец, мама, Анатолий 
и его сёстры жили рядом 
с шахтёрским посёлком на 
базе КАФ. Там работала 
мама, а отец состоял на 
службе в Краснознамен-
ной амурской флотилии. 
Вечерами они собирались 
в доме дяди Саши и играли 
в настольную игру, кото-
рую можно и у себя дома 
организовать. Дядя рас-
кладывал на деревянном 
столе карту и объявлял, что 
сегодня можно загадывать 
только названия рек, а зав-

тра это будут горы. Кто-то 
называет реку, а дети, ис-
следуя карту пальчиком, 
ищут заветное слово.

Но тогда в голове у 
17-летнего мальчика Толи 
были совсем другие мыс-
ли. Он не хотел учиться, 
а мечтал о работе мон-
тажника. Днем и ночью 
приходилось бы работать 
на высоте, уметь делать 
всё! А работать мальчику 
хотелось в слесарно-мон-
тажном цеху № 3 на заводе 
имени Кирова. Сейчас о 
таком дети уже, наверное, 
и не мечтают… Под личную 
ответственность директо-
ра завода парня взяли в 
коллектив. Днем работал, 
а вечером посещал школу 
рабочей молодежи. Таков 
был уговор с отцом и ди-
ректором завода.

Уже на первой работе 
Толя начал проявлять свои 
творческие способности. 
При заводе был клуб, прав-
да деревянный и обветша-
лый, но там был собствен-
ный хор из 57 человек, где 
Толя пел, а примером для 
него всегда являлась мама, 
которая была хорошей пе-
вицей и рассказчицей.

После того, как он по-на-
стоящему влился в кол-
лектив, ему доверили во-
плотить первый чертеж в 
жизнь, а после этого взяли 
в рабочую бригаду, которая 
выезжала на наряды. Толе 
присвоили самый низкий 
разряд и вручили первую 

зарплату в 980 рублей. Он 
отдал деньги маме, но отец 
наказал вернуть зарабо-
танное обратно мальчику. 
Анатолий не растерялся и 
купил себе брюки, рубашку, 
пуловер без рукавов, часы, 
отцу – горячительного на-
питка, а матери и сестрам 
– конфеты и по платку.

НА КОРАБЛЕ  
ПО АМУРУ

В 1958 году он готовился 
уйти во флот, пора было 
служить. Но из-за кубин-
ских событий во времена 
Хрущева, он попал в раз-
ведку во Владивостоке. К 
третьей мировой готови-
лись, но ее не случилось. 
И опять же, пока служил в 
армии, Анатолий продол-
жал участвовать в самоде-
ятельности – пел в хоре и 
танцевал. А номера ставил 
в будущем признанный 
балетмейстер.

Когда вернулся домой 
после армии, то Анатолий 
Михайлович точно знал, 

что хочет свою жизнь свя-
зать с кораблями. Он окон-
чил хабаровский вечерний 
судостроительный техни-
кум и вернулся работать 
на завод имени Кирова. 
Там он отдал 30 лет своей 
жизни и успел поработать 
не только корабелом, но 
и ответственным сдатчи-
ком по научно-исследова-
тельским суднам. Он был 
представителем заказчика 
от Академии наук в Москве 
около четырех лет.

Корабли-то строили, а 
вот продать их было слож-
но, сейчас столько воды 
утекло, что всех причин и 
не перечислишь, почему 
завод в итоге разорили. 
Анатолию предложили 
новую высокую должность 
в «Амуррыбводе», но в ка-
бинете он сидеть не хотел,  
а для того, чтобы плавать, 
надо было иметь год пла-
вательного ценза. 

В 1983 году он окончил 
мореходку с красным ди-
пломом и стал старпомом 

(старшим помощником 
командира корабля –Авт.) 
в составе рабочей группы, 
главное, что на корабле. 
Вскоре он принял пост ка-
питана корабля «Видный», 
на котором плавал вплоть 
до 1990 года. За всё время, 
что он был занят с ловлей 
рыбы, он ни разу ей не 
спекулировал:

– Мама говорила: «Жад-
ность и зависть порождают 
все негативные черты, поэ-
тому живи тем, что у тебя 
есть». Поэтому если у меня 
была рыба, то я ее дарил, но 
не продавал», – вспоминает 
Анатолий Барский.

Несмотря на то, что он 
часто был в море, Анатолий 
успевал ездить отдыхать 
с семьей, а дети получа-
ли всё, что папа мог при-
везти. После тяжелой и 
ответственной работы на 
корабле, Анатолий ушел 
на заслуженный отдых? 
Нет, отдыхать, он не при-
вык, натура говорит такая, 
когда всегда делаешь то, 
что можешь. А впереди еще 
столько всего интересного!

СТОЯТЬ, НЕ ДВИГАТЬСЯ,  
ЭТО ТАНЕЦ!

В 1990 году он устро-
ился работать на завод 
имени Орджоникидзе, 
которому отдал 14 лет 
своей жизни. Там тоже 
были творческие кружки, 
где каждый праздник был 
немыслим без выступле-
ния Анатолия Барского. 
Он пишет стихи, приду-
мывает сценарии и танцу-
ет так, как никто не умеет.

Вспоминает, что на пен-
сию Анатолий Михайло-
вич ушел в 75 лет, успев 
напоследок поработать в 
охранной компании. Он 
рассказывает, как поймал 
семерых воров, которые 
растаскивали забор око-
ло инспекции налоговой 
службы № 6. Анатолий 

не растерялся, пальнул 
в воздух, пригрозил, что 
пуля его пистолета до-
гонит даже в темноте, и 
заставил неудачливых пре-
ступников вернуть фермы 
от забора на место. Тогда 
ему выплатили солидную 
премию, она была не един-
ственной. Приключения 
находил на любой работе, 
и всегда выходил из них с 
достоинством.

Творчество шло бок 
о бок с Анатолием всю 
жизнь. Его знают в Доме 
ветеранов на улицах Пуш-
кина и Руднева, в центре 
по работе с населением 
«Диалог», а также в тан-
цевальном клубе «Реве-
ранс». Он вспоминает, как 
участвовал в спектакле 
по пьесе Антона Чехова 
«Юбилей», а знаменитый 
танец, с которым его про-
сили выступить на всех 
праздниках, он готов стан-
цевать еще и еще.

Он раскладывает пе-
редо мной фотографии 
своего прошлого, где он и 
Любовь Ефимовна танцу-
ют знаменитый танец. За 
весь номер музыка меня-
ется, а пара танцует сна-
чала танец «У колодца», 
потом испань, которая 
переходит в краковяк, 
а заканчивают вальсом. 
Танцевать хочется, но по-
ка нет партнерши, только 
вскользь упоминает то, 
что останется за скобками 
материала, мол, судьба 
тяжелая и непростая.

Но несмотря ни на что, 
Анатолий Барский мечтает 
о своем бенефисе в центре 
«Родник», который состо-
ял бы из сочиненных им 
стихов и любимых песен: 
«Живу я на Бойко-Павло-
ва, поэтому здесь недалеко, 
буду помогать девчонкам в 
«Роднике». Они на месте 
не сидят, а мне это понра-
вилось. Я хочу, чтобы мы 
сюда не приглашали кол-
лективы, а создали свои. 
Чтобы люди не замирали, 
а двигались. Я считаю, 
что диван – это смерть. 
Появляется лишний вес, 
а потом и болячки. Людей 
надо расшевелить, а меня 
и шевелить не надо, я всю 
жизнь такой активный. 
Мне 81 год, а я еще живой 
дядька, ведь так?». Мы 
смотрим на Анатолия с 
белой завистью и мечтаем 
о таких амбициях в его 
возрасте.

Напоследок вспоми-
наются приветственные 
слова Анатолия Михай-
ловича, когда он поздра-
вил меня с праздником. 
Это не ошибка. Для него 
встреча с людьми – это 
праздник, потому что так 
оно и есть. Мы не ценим 
минуты, которые прово-
дим с людьми за встречей. 
А надо бы, вы согласны? 
А Анатолию Михайло-
вичу мы желаем здоро-
вья и побольше активных 
единомышленников.

Елена Барабанова 
Фото автора  

и из архива Анатолия  
БарскогоАнатолий Барский пишет стихи, придумывает сценарии, поет в хоре, играет в спектаклях и танцует так, как никто не умеет. 

Ни один праздник не обходится без его участия

Встреча с людьми для Анатолия Михайловича – настоящий праздник.

С палубы 
на сцену 

Жизнь талантливого корабела 
Анатолия Барского

Анатолий Барский за свою жизнь попробовал 
себя в разных ипостасях. И в каждом деле он 
успел отличиться и запомниться. Мы встрети-
лись с ним в центре развития населения  «Род-
ник», где он рассказал не только о своем про-
шлом, но и о настоящем. А ведь в центре кипит 
творческая жизнь, как горный родник, и без 
Анатолия Барского здесь явно не обойтись.
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СЕМЬЯ И ШКОЛА

Как защитить чадо 
от кибератак 
Смартфон с выходом в интернет сегодня 
есть почти у каждого школьника. Это удобно 
– можно и учебные материалы посмотреть, 
и с друзьями пообщаться. Но часто вместо 
помощника, телефон становится оружием 
мошенников. О том, как хабаровские дети под-
вергаются кибератакам, недавно говорили на 
городской коллегии по вопросам образования. 
По словам начальника управления образования Хабаров-

ска Ольги Лалетиной, ликбез и уроки по защите своих 
персональных данных и безопасной навигации по сети 
Интернет проводится в школах постоянно. А в стенах 
учебного заведения школьников от запрещенной ин-
формации, оказывается, охраняет «Интернет Цензор». 
Это специальное программное обеспечение, которое 
установлено во всех учебных компьютерных классах. 

Но вне школы следить за тем, чтобы школьники не по-
сещали «нехорошие» сайты и не рассказывали лишнего 
о себе сетевым незнакомцам, должны именно в семье, 
уверены эксперты. Важно также дать понять детям, что 
попавшую в интернет информацию практически невоз-
можно удалить. 

Еще одна проблема – 
это использование гад-
жетов на уроках. Поэто-
му сегодня в большин-
стве школ Хабаровска в 
отношении смартфонов 
введен особый режим. 

– Во всех учебных за-
ведениях есть нормативные документы на этот счет. У 
кого-то телефоны сдают перед уроком, кто-то просто 
отключает звук, – объяснила Ольга Лалетина.– Ро-
дители относятся к этому с пониманием, а многие 
поддерживают. 

Впрочем, сегодня все чаще смартфоны школьники ис-
пользуют для общения в соцсетях. Поэтому, напомина-
ют эксперты, их нужно обязательно научить относиться 
к информации критически и всегда помнить, что за 
аватарками аккаунтов могут скрываться мошенники. 
Анонимность – это лучший способ защиты в интернете. 

– Зачастую дети теряют в сети свои данные в виде 
фото, текстов, файлов или передают свои логины и па-
роли друзьям, а при общении не обращают внимания – 
кому и какие данные пересылают, охотно рассказыва-
ют незнакомцам о себе и своей семье! Многие ребята 
любят ставить геометки, и сразу становится понятно, 
где ребенок был, где сейчас находится или куда на-
правляется. Школьники даже не представляют, как эта 
информация может быть использована, – говорит Оле-
ся Ляшенко, начальник отдела по защите прав субъек-
тов персональных данных и надзора в сфере инфотех-
нологий хабаровского управления Роскомнадзора. 

Эксперт призывает родителей помогать детям при 
регистрации, показывать, как сделать это безопасно и 
обязательно рассказывать, как их данными могут вос-
пользоваться мошенники. 

– Обратите внимание на приложения, которые ска-
чивают ваши дети. Например, есть такие, которые за-
прашивают доступ к телефонной книге, где содержится 
персональная информация, к медиафайлам. Еще одна 
«удочка» мошенников – фишинговые ссылки. Они при-
ходят на почту, попадают к детям в сообщениях. Осо-
бенно, если это ссылка к его любимой игре, школьник, 
не задумываясь, переходит по ним, и так мошенники 
похищают пароли, логины и личные данные. 

– Эти кибератаки могут нанести психологический вред. 
Детская психика более подвержена эмоциональным 
ударам, а люди, которые этим занимаются, имея про-
стые навыки психологии и данные о ребенке, могут 
им манипулировать, – рассказывает эксперт.– Как 
это происходит? Жертву забрасывают информацией 
недетского содержания, могут производить слежку за 
ребенком, оставлять комментарии под постами, пере-
делывать фото в унизительную форму, то есть происхо-
дит настоящая виртуальная травля. 

Педагоги считают, что уровень вовлеченности школь-
ников и их родителей в обеспечение безопасности в 
интернете пока недостаточный. 

– Хотя сейчас много говорится об этом, дети все равно 
очень халатно относятся к личной информации. По на-
шим данным, 40% детей встречаются с виртуальными 
«друзьями» в реальности и 90% ребят передают данные 
о себе и семье незнакомцам, – рассказала Олеся 
Ляшенко. – Детям надо об этом говорить. А начинать 
надо дома, с родителями! 

Екатерина Подпенко

Мамы знают: бывает, нужно 
отлучиться из дома на пару 
часов, а самой сходить в ма-
газин или парикмахерскую, 
наведаться в поликлинику. 
Но есть проблема – малыша 
с собой не возьмешь, а оста-
вить его одного никак нельзя. 
Одни прибегают к помощи 
бабушек, другие, не имея от-
зывчивых родственников или 
подруг, пользуются услугами 
няни. 

Но не каждый доверит свое чадо 
незнакомому человеку, даже име-
ющему хорошие рекомендации. А 
вот квалификации муниципальных 
соцработников доверяют многие ха-
баровчане. Потому и приводят своих 
детей на несколько часов в городские 
центры по работе с населением. 

***
Марина Лушникова живет недале-

ко от центра по работе с населением 
«Родник». О том, что здесь работают 
группы кратковременного пребы-
вания детей, узнала от подружки. 
И теперь, если ей надо отлучиться 
по делам, приводит дочерей на Бой-
ко-Павлова, 20. 

– Вы знаете, я как-то не решаюсь 
оставлять девочек дома одних, хотя 
старшей Юле уже 10 лет, – говорит 
Марина. – И пригла-
шать в дом посторон-
него человека опаса-
юсь. А здесь профес-
сиональные педагоги, я 
привожу детей, ухожу 
на несколько часов и 
абсолютно спокойна: 
знаю, что с ними занимаются очень 
хорошие люди, которые любят свое 
дело. Да и младшая дочь Саша, ей 
четыре года, как-то тяжело приняла 
детсад, но я понимаю, что ребенку 
нужно общаться со сверстниками, со-
циализироваться, и вожу ее сюда каж-
дый день. Пока, вроде, все нравится.

– Мы организовали такую услугу 
в наших центрах еще в 2017 году, 
– рассказывает нам Наталия Рис, 
завсектором городского управления 
соцработы с населением. – Про-
вели мониторинг близлежащих 
учреждений, организаций, которые 
находятся в шаговой доступности к 
нашим центрам. Это показало, что в 
принципе мало таких учреждений 
на жилмассивах и микрорайонах, в 
которых бы оказывалась подобная 
услуга, а потребность у людей суще-
ствует, родители нас сами просили 
об этом. 

Привести ребенка в один из ше-
сти городских центров по работе с 
населением можно в любое время, с 
9 утра до 6 вечера. Но, согласно сан-
нормам, на весь день оставить его не 
получится. Дело в том, что в центрах 

по работе с населени-
ем не предусмотрено 
горячее питание и сон 
для самых маленьких 
посетителей. Потому 
заниматься с вашим 
малышом здесь могут 
не дольше четырех ча-

сов кряду. Но можно забрать сына 
или дочь на обед, а потом снова при-
вести его в центр. 

***
В том же «Роднике», к приме-

ру, работают утренняя и вечерняя 
группа. С теми, кто по какой-то 
причине не посещает детсад, или 
уже ходит в школу, но не может 
оставаться дома один, занимаются 
педагоги-организаторы. 

– В группы днев-
н о г о  п р е б ы в а н и я 
приходят дети, кото-
рых называют «не-
детскосадовские», 
которые по каким-то 
причинам не ходят в 
детсад. И у родителя 
возникает желание, 
чтобы ребенок где-то 
социализировался, 

и получал навыки и образование, 
– говорит Зоя Белякова, директор 
центра «Родник». – Конечно, есть 
разработанная для развития про-
грамма, но мы также учитываем по-
требности детей. Если у нас творче-
ское занятие, педагоги спрашивают, 
чем бы дети хотели заниматься. И, 
например, одна возрастная катего-
рия разукрашивает, другая, рисует, 
третья лепит. Но бывает, что те, кто 
захотели порисовать, видят, что 
старшие-то лепят, и тоже хотят по-
лепить, и происходит социализация, 
и появляются новые навыки. 

С утра здесь делают физзарядку, 
потом занимаются вокалом, изу-
чают музыкальную грамоту, лепят, 
рисуют, танцуют, развивают речь 
и грамотность, и, конечно, просто 
играют. В соответствии с саннормами 
на каждое занятие отводят примерно 
по 20 минут. 

***
С 2018 года муниципальные цен-

тры по работе с на-
селением сменили 
форму собственности 
и стали автономными. 
А значит, теперь они 
могут расширить пе-
речень платных услуг. 
Так, час пребывания 
ребенка в группе сто-
ит 52,5 руб. Сравните 
со стоимостью услуг 

няни: ее час работы в среднем обой-
дется родителю в 300-400 рублей.

– Родитель может приобрести або-
немент на месяц и оплатить его сразу, 
– говорит Наталия Рис. – Если вы-
яснится, что в какие-то дни ребенок 
в центр не ходил, естественно, будет 
сделан перерасчет. Не возьмем мы 
только больного ребенка, у которого 
температура, чтобы не подвергать 
опасности здоровье других детей и 
работников центра.

Одна группа может вместить до 10 
детей. Сейчас они укомплектованы 
на 70%. Деньги, вырученные за услу-
гу, тратят так: половина – на развитие 
центра, другая половина идет на 
доплату к зарплате педагога. И, мне 
кажется, это правильно, ведь дети 
бывают самые разные, и даже часовой 
присмотр за ними – это непросто.

Мария Полякова 

90% ребят пере-
дают данные о себе и 
семье незнакомцам, 
по данным хабаров-
ского управления 
Роскомнадзора

Лучше, чем няня?

52,5 руб. – 
стоимость пребыва-
ния ребенка в группе 
в социальном центре 
за час

Привести ребенка в 
один из шести город-
ских центров по работе 
с населением можно в 
любое время, с 9:00 до 
18:00. Но заниматься с 
вашим малышом здесь 
могут не дольше четы-
рех часов кряду.

 С утра здесь делают физзарядку. Фото Дмитрия Волкова 

«Если у нас творческое занятие, педагоги спрашивают, чем бы дети хотели зани-
маться. И, например, одна возрастная категория разукрашивает, другая, рисует, 
третья лепит».Фото Дмитрия Волкова

Где оставить ребёнка  
на пару часов в Хабаровске 
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Экспедиция к потаен-
ным местам на юго-западе 
Охотоморья длилась два с 
половиной месяца. В груп-
пу исследователей вошли 
орнитолог, кандидат био-
логических наук, старший 
научный сотрудник ИВЭП 
ДВО РАН Владимир Прон-
кевич, его коллега Вла-
димир Росляков, млад-
ший научный сотрудник 
Федерального научного 
центра биоразнообразия 
Восточной Азии ДВО РАН 
Константин Масловский, 
аспирант Флоридский уни-
верситет Филипп Малеко 
и сотрудник охотничьего 
кооператива «Николаев-
ский» Алексей Кальченко. 

Они выехали на авто 
из Хабаровска в Никола-
евск-на-Амуре в середине 
мая. Оттуда добрались до 
залива Счастья и устроили 
временный лагерь в устье 
реки Иска у села Власьево. 
Почти неделю ждали вы-
сокого прилива, который 
позволил бы добраться на 
моторной лодке до основ-
ной базы, расположенной 
вблизи устья реки Зим-
ник. Тем не менее, полевые 
работы в западной части 
залива Счастья начали по 
графику.

«НАМ ПОВЕЗЛО!»
Обнаружили гнездо бы-

стрее, чем планировали, 
– уже к середине июня. 
Уникальная находка рас-

полагалась на лиственнице, 
на высоте четырех метров. 
Высоковато, но гнездо уда-
лось сфотографировать. В 
отличие от большинства 
куликов охотский улит 
размещает свои гнезда на 
деревьях. 

Это гнездо было постро-
ено из веток и покрыто 
лишайниками, которые 
маскировали яйца. Увы, 
кладка погибла. По край-
ней мере, два из четырех 
яиц уничтожили вороны. 
Очевидно, что угрозы вы-
живанию этого исчезающе-
го вида простираются дале-
ко за пределами проблем, 
возникающих во время 
миграции или на зимовках.

– Нам очень повезло, – 
уверяет Владимир Пронке-
вич. – В 2018 году в заливе 
Счастья мы тоже наблю-
дали за этими птицами. 
Пытались понять, где же 
расположено их гнездо, но 
так и не нашли. Этот вид се-
мейства бекасовых изучать 
сложно потому, что обитает 
охотский кулик в морских 
заливах, а попасть туда в 
начале лета весьма пробле-
матично. Даже вертолетом, 
который летает два раза в 
месяц. В Тугуро-Чумикан-
ском районе, например, 
заливы покрыты льдом до 
самого июля. 

Но прошлая зима была 
малоснежной, и на сей раз 
к началу полевых работ 
вся западная часть залива 
Счастья полностью осво-
бодилась ото льда. К тому 
же, на протяжении всей 
экспедиции погода стояла, 
как на заказ, солнечная и 
практически без дождей. 
Это облегчило поиск, хотя 
трава к середине июля вы-
росла до полутора метров 
в высоту.

– В качестве модель-
ного вида для апробиро-
вания методик исследо-
вания охотского улита 
мы выбрали его близкого 
родственника – травника, 
– продолжает Владимир 
Валентинович. – Этих 
птиц в тех местах водится 
много, так что не состав-
ляло труда отлавливать 
их и изучать особенно-
сти поведения. Ни одного 
взрослого улита во время 
их перелета и гнездования 
нам не удалось поймать. 
А вот когда у них появи-
лись птенцы (как раз в 

июле – Прим. Авт.), тогда 
и получилось при помощи 
паутинных сетей, подсажи-
вая под них беспокойных 
птенцов, поймать родите-
лей, когда они выходили с 
обширных моховых болот 
на приморские луга, чтобы 
«выгулять» своих чад.

РЕДКИЙ И УМНЫЙ
В семидесятых годах 

пять гнезд охотского улита 
на острове Сахалин нахо-
дил исследователь Вита-
лий Нечаев. Сегодня этот 
вид, один из самых редких 
куликов в мире, насчитыва-
ет популяцию около тыся-
чи особей. Резкое сокраще-
ние популяции в основном 
связано с потерей мест 
обитания и нелегальной 
охотой в Юго-Восточной 
Азии, где этот кулик зиму-
ет. Плюс пожары, которые 
нередки и у нас.

Орнитологией Влади-
мир Пронкевич занимает-
ся уже четверть века. Но 
два года назад он вместе с 
коллегами взялся-таки за 
изучение этой «необычай-
ной редкости». 

–  Почти ничего не из-
вестно об экологии этого 
вида в течение всего гнез-
дового сезона, поэтому 
наша новая находка на-
столько важна для миро-
вого сообщества, – считает 
орнитолог. – В Хабаров-
ском крае фиксировали 
несколько десятков пар, 
как и на севере Сахалина. 
А вот где обитают осталь-
ные, пока неизвестно. Счи-
тается, что в нашем крае 
они размножаются на по-
бережье Охотского моря 
в Николаевском и Тугу-
ро-Чумиканском районах. 
Вообще, им нужны болота 
с редкими лиственнични-
ками, приморские луга и 
приливно-отливная зона. 
Мы знаем, что гнезда улит 
строит на болотах, насижи-
вает кладку, затем выводит 
птенцов на луга, где они 
кормятся. 

Один из способов из-
учения улита – устано-
вить специальные цветные 
метки. Они становятся 
как бы паспортом птицы, 
позволяя узнать ее место 
рождения. Но ведь пре-
жде, чем птицу пометить, 
надо ее поймать! Охотский 
улит обладает отличным 
зрением, очень осторожен. 
На приманку не идет, да ее 
не так-то просто и пригото-
вить. Ведь с самого начала 
сезона эта птичка питается 
мелкой рыбешкой, а позже 
– моллюсками на урезе 
моря.

– Мы его повадки хо-
рошо изучили и выбрали 
свой метод, – рассказы-

вает Владимир Пронке-
вич. – Сначала опробова-
ли его на «подопытном» 
кулике-травнике, хотя и 
гнездится он на земле, но 
птенцов выкармливает на 
одних и тех же примор-
ских лугах. В 2018 году 
мы поймали и пометили 
восемь травников, потом 
те улетели на зимовку. Но 
чтобы проследить их ми-
грацию, мы использовали 
спецприборы – световые 
геолокаторы. Это устрой-
ство почти невидимо, ве-
сит чуть больше одного 
грамма. Зато записывает 
длину светового дня. И, 
знаете, в этом году к нам 
вернулось шесть птиц с 
геолокаторами. 

ИГОЛКА В СТОГУ
Отыскать гнездо охот-

ского улита то же самое, 
что найти иголку в стогу 
сена. Оказалось, что на 
приличном расстоянии от 
села Власьево до Петров-
ской комы гнездится всего 
семь пар охотских ули-
тов, и все здесь пришлось 
прошерстить.

– Знаете, как искали? – 
рассказывает руководитель 
экспедиции. – Сначала 
наблюдали, куда летают 
пары, затем вычислили 
примерную площадь в 2,5 
км от моря. Стали эту тер-
риторию просматривать 
досконально. Там редкие 
лиственницы, тучи мошки, 
под ногами хлюпает болот-
ная жижа. И все же нашли 
гнездо! 

В послегнездовой пери-
од мы забрали его вместе с 
веткой для исследования. 
Показали специалистам 
лихенологам (исследуют 
лишайники) из Тихооке-
анского института геогра-
фии (Владивосток) Ирине 
и Федору Скириным. В 
результате определили ви-
довой состав лишайников, 
используемых в качестве 
строительного материала, 
и сделано предположение, 
что гнездо может являться 
многолетней постройкой. 

Позже появилась идея 
вернуть зимой гнездо вме-
сте с веткой на прежнее 
место. Если эксперимент 
будет удачным, то он под-
твердит, что охотские ули-
ты могут гнездиться по 
несколько лет в одном и 
том же гнезде. 

В этот раз были пой-
маны и помечены семь 
взрослых особей и восемь 
птенцов охотского улита. 
Геолокаторы вешать не 
стали. Как оказалось, по-
грешность определения 
местоположения птицы с 
геолокатором может со-
ставлять плюс-минус сто 
километров. 

ДАЁШЬ «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ»! 

В 2018 году из Восточ-
но-Азиатско-Австрала-
зийского партнерства по 
исследованию пролетных 
путей птиц мы получили 
специальную цветовую 
гамму колец, которой по-
метили пойманных улитов. 
Ну, а в 2020 году собира-
емся отслеживать их пути 
с помощью спутниковых 
передатчиков – это по-
может точно определить 
расположение гнезд. 

Полученные новые дан-
ные дают надежду на то, что 
в ближайшие годы будет 
найдено и изучено больше 
гнезд. При помощи цвет-
ного мечения флажками 
будут исследованы многие 
миграционные аспекты. 

Кстати, в начале августа 
три взрослые птицы, поме-
ченные в заливе Счастья, 
были замечены китайским 
бердвотчером на берегу 
Восточно-Китайского мо-
ря на расстоянии около 

трех тысяч километров 
к югу от места мечения! 
Ученые надеются, что все 
птицы вернутся на залив 
Счастья весной. И, вполне 
возможно, что теперь охот-
ские улиты попадут в про-
грамму по искусственному 
выведению, как и их еще 
более редкий чукотский 
сородич кулик-лопатень. 

Таким образом, изучив 
скорость полета птиц, ме-
ста их остановок во время 
миграции и другие особен-
ности ученые-орнитологи 
смогли убедить админи-
страцию Николаевского 
района в необходимости 
организации там особо 
охраняемой природной 
территории регионально-
го значения – природного 
парка «Залив Счастья».

Свои предложения уче-
ные направили в прави-
тельство края. Правда, по 
словам Пронкевича, согла-
сование документов шло 
медленно – скорее всего, 
из-за противодействия со 
стороны охотников и ры-
баков. Но Владимир Прон-
кевич считает, что сроки 
весенней охоты все же надо 
немного сдвинуть: «Ради 
такой красоты придется 
чем-то жертвовать. Вот, в 
Вяземском районе органи-
зовали Шереметьевский 
природный парк, так и чис-
ленность дальневосточного 
аиста сразу выросла в че-
тыре раза! Очень надеюсь, 
что экспедиции в залив 
Счастья продолжатся». 

Ирэна Виноградова
Фото Владимира 

Пронкевича 
и Константина 

Масловского

Экспедиция состоялась при поддержке Общества охраны 
диких животных (WCS), программы малых грантов 
Восточноазиатско-Австралийского Партнерства по 
исследованиям миграционных путей птиц (EAAFP), а 
также Университета Флориды, Службы рыбы и дичи 
США, Русского общества сохранения и исследования 
птиц (РОСИП) и Федерального научного центра биораз-
нообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН, 
Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Гнездо улита
Мировое открытие совершили 
хабаровские учёные

июле – Прим. Авт.), тогда 
и получилось при помощи 
паутинных сетей, подсажи-

Прошлым летом орнитологи Института водных 
и экологических проблем ДВО РАН нашли то, 
что более сорока лет никто не видел – гнез-
до редкого кулика, охотского улита. Нашли в 
Николаевском районе – в заливе Счастья на 
Охотском море. О чем даже сообщили в зна-
менитой «Нью-Йорк таймс»! Ведь раньше счи-
талось, что эти чудо-птицы водятся только на 
Сахалине. 

Заветное гнездо с кладкой охотского улита.

Меченый улит.

Пуховой птенец 
охотского улита. 
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Замахнуться  
на Шекспира?
Новых драматургов  
ищут в Хабаровске

Камерный театр «Триада» в декабре открыл новый проект: 
«Современная дальневосточная драматургия – здесь!». 
В театре объявили открытый сбор авторских произве-
дений дальневосточников - киносценариев и театраль-
ной драматургии. Итоги подведут на первом региональ-
ном семинаре современной дальневосточной драма-
тургии в январе 2020 года, а лучшие пьесы и сценарии, 
возможно, даже воплотят в жизнь. Ваши тексты (не 
больше двух от одного человека) ждут по адресу  
triada-theatre@mail.ru с пометкой «СДД – здесь».

Первый дальневосточный семинар современ-
ной драматургии пройдет в январе в хабаров-
ском театре «Триада». Что такое современная 
драматургия и почему «триадовцы» решили 
вдруг отыскать местных драматургов - я уз-
навал у заведующей литературной частью 
театра, поэтессы,  сценариста и театрального 
драматурга Оксаны Розум.

К слову,  если бегло 
взглянуть на репертуар 
шести профессиональных 
хабаровских театров, чтобы 
понять: местной драматур-
гии, скорее, нет, чем она 
жива. Ставится мировая 
и русская классика, реже 
- советская и новая драма. 
Лично мне известна только 
одна театральная постанов-
ка местного автора -  это 
спектакль «Изящная» по 
произведениям Владимира 
Василиненко, поставлен-
ный в театре «Триада» еще 
в 2014 году. 

- Ситуация такая по-
тому, что в регионе нигде 
не выпускают профессио-
нальных литературных ра-
ботников, - делится Оксана 
Николаевна. - Ближайшее 
место, где можно получить 
образование – это Екате-
ринбург, а дальше только 
Москва и Петербург. Еди-
ничные случаи - это люди, 
приехавшие с запада, либо 
люди, которые работают в 
театрах, понимают драма-
тургию изнутри. Вот поэ-
тому в январе в помещении 

театра «Триада» состоится 
Первый дальневосточный 
семинар современной 
драматургии. 

Там  мы не просто со-
беремся и чаю попьем, 
мы постараемся озвучить 
лучшие из присланных 
на семинар текстов, что-
бы стало понятно, кто о 
чем пишет, кто как пишет. 
Причем тексты прозвучат 
из уст профессиональных 
артистов, которые будут 
стараться это сделать с хо-
рошей актерской подачей. 
Вот так посмотрим, уви-

дим, услышим друг друга. 
Приглашаем к участию 
и молодых режиссеров, 
студентов, чтобы  позна-
комились с местными дра-
матургами. Потом они эти 
пьесы понесут уже дальше 
в театры. У нас уже сейчас 
есть очень хорошие пьесы 
из числа присланных на 
семинар.

- Ну, а «самородки» же 
есть какие-то? 

- Что такое драматур-
гия? Это незаконченный 
продукт. Если стихотво-
рение, повесть, рассказ, 
роман - это продукт закон-
ченный. А вот пьеса - это 
инструкция для работы 
другим людям: режиссеру, 
актерам. Да, да, инструк-
ция! Она существует по 
своим очень четким зако-
нам, потому что должна 
организовать работу от, 
скажем, 20 до 300, если это 
касается киносценария, 
человек. Эта инструкция 
для того, чтобы все эти 
люди слаженно работа-
ли между собой. Нельзя, 
будучи «самородком», на-
писать сценарий и надеять-
ся, что он будет работать. 
Этому нужно учиться, это 
очень сложный процесс. 
Не бывает же самородков 
нейрохирургов, никто к 
такому «самородку» без 

образования на операцию 
не ляжет! Можно случайно 
написать хороший роман, 
рассказ, повесть, но напи-
сать случайно хороший 
текст для сцены или экрана 
без хоть какого-то навыка 
не получится. Тут нужно 
либо образование, либо 
практический театральный 
опыт.

У меня сейчас есть не-
большая группа молодых 
людей, которые хотят пи-
сать драматургические 
тексты. Мы начали каки-
е-то занятия, буквально 
пару месяцев встречаемся 
раз в неделю и занимаемся. 
Они все гуманитарии, есть 
журналист, есть филолог, 
но они пьесы читали от 
силы две-три по школьной 
еще программе! А что у нас 
в школьной программе? 
«Гроза», «Вишневый сад», 
«Горе от ума» - вот и все, 
пожалуй, а драматургиче-
ская русская классика, она 

же богаче, чем литература. 
Но это не было принято чи-
тать, поскольку восприни-
малась она как инструкция 
для артистов, и поэтому 
в школе ее практически 
не изучают. Даже фило-
логически образованные, 
гуманитарно-образован-
ные люди, в большинстве 
своем, пьес не читают. И 
как они после такого могут 
даже «случайно» напи-
сать пьесу?! Нет, такое не 
работает! 

А чтобы это заработало, 
нам и нужен свой семинар. 
Одаренных людей много, 
но чтобы они могли драма-
тургически реализоваться, 
они должны встречаться, 
общаться, получать каку-
ю-то информацию, иметь 
какой-то стимул для того, 
чтобы писать, создавать.

- Тем не менее, суще-
ствует множество рос-
сийских и международ-
ных драматургических 
конкурсов…

- Все говорят, есть боль-
шие российские конкурсы 
– мол, просто напиши и 
отправь туда! Но суровая 
правда в том, что в боль-
шинстве талантливые лю-
ди мало в себе уверены. 
Таланту надо помогать, а 
бездарности пробьются са-
ми – правильно говорится. 
Как итог – или не отправ-
ляют, или отправляют и 
остаются незамеченными, 
что в итоге огорчает и от-
бивает желание писать в 
дальнейшем. Поэтому и 
возникла идея собрать ре-
гиональный семинар для 
людей, которые видят, ощу-
щают себя в драматургии. 
Я недавно разговаривала с 
девушкой из Якутии. Она 

говорит: думала, что я одна 
такая не только в Якутии, 
но и вообще в регионе. 
Она закончила ВГИК, она 
пишет сценарии для кино 
и театра. Она очень обра-
довалась нашему знаком-
ству, постарается приехать 
на наш семинар. И все так 
думают, что они в своем 
регионе одни!

Мы все приходим в дра-
матургию через театр. Мы 
подданные театра, по-дру-
гому никак не получается. 
У меня сначала было ре-
жиссерское образование, 
потом актерское, и только 
потом я пришла в драма-
тургию. 11 лет на сцене 
актрисой отпрыгала, пре-
жде чем мою первую пьесу 
поставили! - улыбается 
драматург.

- Мы дадим возможность 
пообщаться с настоящими 
большими драматургами, 
которых будем пригла-
шать на наши семинары. 
Которые будут делиться 
опытом, рассказывать, как 
они достигли своих вершин 
в драматургии. Встречи 
наши будут проходить в 
течение года, раз в два ме-
сяца, по крайней мере, мы 
так планируем. Первый, 
ознакомительный семинар 
состоится уже в январе 
2020 года. Еще год назад го-
ворила, что надо учить дра-
матургов в нашем институ-
те. Их не бывает много, это 
не группа по 500 человек, 
это штучный товар, может, 
всего 4-6 человек, - уверяет 
Оксана Розум. - Их можно 
и нужно прикрепить к тем 
же режиссерам и обучать 
вместе. Только совместное 
обучение с режиссерами 
может дать плоды! 

Сергей Алексеев
Фото автора

22 января 

11:00

Драматург Оксана Розум. 
Фото Сергея Алексеева

Об уровне Шекспира речи пока не идет, однако в хабаровских театрах ждут пьесы местных 
авторов. Фото thoughtco.com
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Поздравляем всех лауреатов ХХVI международного конкурса имени Андрея Пла-
тонова! Особенно радостно за нашего земляка Юрия Жекотова, который победил 
в номинации «Проза» за рассказ «Тимохина лошадка».

Юрий Викторович живет в Николаевске-на-Амуре, работает учителем. Почетный 
работник общего образования РФ печатался в литературных журналах: «Дальний 

Восток», «Подъем», «Север» и других. Автор пяти книг 
прозы. Член Союза писателей России. Вот что сказала 
о Жекотове главный редактор журнала «Берега» Лидия 
Довыденко: «Автор любуется сам, и мы вместе с ним 
наслаждаемся поэтически рассказанными таежными 
пейзажами, и приращиваются новые смыслы к прояв-
ленному и подчеркнутому автором – золотая, святая 
Россия. Все окрашено родовым чувством художника, 
национальным, народным, семейным. Теплота голоса 
Юрия Жекотова, его интонация, выбор нравственных 
оценок, принцип одухотворения обладает последова-
тельной логикой, собственным пространством суще-
ствования. Рассказы говорят нам, что земля жива, и на 
ней вновь и вновь произрастает молодая трава».

Лошадок нынче люди не 
заводят. Какая от лошадок поль-
за-выгода? Одни затраты. Тимо-
ха Чепуркин на своем личном 
подворье кобылку держал. Хотя 
личное подворье – это громко 
будет сказано: скособоченная 
хата с обветшалой сараюшкой 
на окраине городка, огорожен-
ные покосившимся забором с 
обломанным штакетником – вот 
и все «зажиточное» хозяйство. 
Да и коняшка статью не блиста-
ла, кляча клячей: зубы стерты, 
бока впалые, живот провис.

Чепуркину еще и сороков-
ник не стукнул, когда веселой 
восьмеркой закрутилось коле-
со его жизни в сумасбродные 
перестроечные годы. Завелась 
какая деньга со случайной ша-
башки – не жалей: ведь рублики, 
как гости, – то их вовсе нет, то 
придут аж две горсти, поку-
ролесить-прокутить шальны-
е-залетные – основная забота 
вольготной Тимохиной жизни.

Досталась лошадка Чепур-
кину по наследству от родного 
дядьки более 10 лет тому назад. 
Хотел Тимоха обузу своего без-
мятежного существования сразу 
же продать на ливер, а выручен-
ную копейку красиво прогулять 
с приятелями. Довольно пох-
лопал по холке, по крупу неж-
данно-негаданно свалившееся 
богатство: «Вроде лотерейный 
барабан не крутил, удачливый 
билет не вытягивал, а подвалило 
дармовщинки!» Уже под уздцы 
взял кобылку, чтобы свести на 
бойню. А животинка почув-
ствовала недоброе, уперлась 
копытами в прогнивший пол 
ветхой сараюшки, испуганно 
задрожала всем телом, жалобно 
заморгала ресницами, натирая 
до блеска, до зеркального отра-
жения печальные коричневые 
глаза. Глянул Тимоха поверх 
собственной, будто запеченный 
помидор, малиновой носопырки 
в лошадиные омута и себя там 
целиком увидел, всего без утай-
ки: перекошенная сикось-на-
кось физиономия на блеклой 
невзрачной фактуре. 

Давно в зеркала не смотрел-
ся, и проняло, зародилась в 
расхристанном, но не ожесто-
ченном сердце мужика грустная 
музыка, прижучила, отрезвляю-
ще прокатилась по нутрам – по 
всему телу. И откуда взялись в 
исхудалой фигуре, но прояви-
лись и заскребли за грудиной 
всякие разные душещипатель-
ные чувства. Пробрало Че-
пуркина до мандража в ногах, 
зажалел он, конечно, прежде 
всего себя, непутевого-неприка-
янного, но и на лошадку чувств 
осталось. Признал Тимоха в 
скотинке родственную душу, 
полез обниматься, облобы-
зал лошадиную морду, а после 
братания-целования какие же 
могут быть крайние меры – не 
повел коня на живодерню.

Судьба – злодейка, а жизнь 
– копейка! Хлебанула через 
край горькой судьбинушки с 
Тимохой коняшка, по неделе 
некормленая стояла, с голодухи 
доски в сарае грызла. Загуляет 
Чепуркин, приползет в лоша-
диную опочивальню, кое-как 
напоит, задаст сенца или со-
ломки скотинке, вытащит из 
кармана гостинец – ржаную 
корку, что с закуси осталась, 
и здесь же досыпать ляжет. А 
кобылка пожует сенца и долго 

будет слюнявить стертым ртом 
засохший хлебушек, а потом 
склонит голову низко к Тимохе 
и согреет дыханием, чтобы не 
околел тот часом.

Все она своему хозяину про-
щала, особенно когда тот вы-
бирался с ней на сенокос – в 
далекие лесные распадки, где 
на небольших островках-луж-
ках наливалась силой зеленая 
и сочная трава. Гудели над 
душистым клевером бородатые 
шмели, в высоком разнотравье 
играли в чехарду прыгучие 
кузнечики, быстрыми «верто-
летами» носились над поляна-
ми, разрезая медовый лесной 
воздух, пучеглазые стрекозы. 
Отъедала исхудалые за зиму бо-
ка на богатых лужках савраска, 
а Тимоха, переводя дух, зами-
рал с литовкой и, подняв лицо 
вверх, очарованный красотою 
бездонного неба, полной грудью 
вдыхал природную свободу. По 
ночам на сенокосе из года в год 
снился Тимохе один и тот же 
сон, как, завороженные сиянием 
звёзд, едут они с савраской по 
небесной дороге – Млечному 
Пути. Едут они к своему сча-
стью, а какое оно, они еще и не 
знают, но обязательно приедут.

– Вот подожди, нижние вен-
цы у избы поменяю, тебе теплую 
стайку справлю! Заживем! – 
мечтательно говорил он на об-
ратной дороге с сенокоса, пока-
чиваясь на возу духовитого сена. 
Кобылка по-доброму косила на 
ездока умные глаза и отвечала 
тихим согласным ржанием.

Когда помоложе была лошад-
ка, добрался однажды до сарай-
ки Тимоха, и на тебе – пусто! 
Потаращился по углам – хоть 
зенки вынимай – нет никого, по-
хмельная голова перегружена, 
рождает не мысли, а одни недо-
разумения: «Ведь и так, значит, 
все ж таки бывает! Воздали 
должное савраске за все ее муче-
ния-страдания! Кто-то могучий 
подсобил, приподнял, видать, 
кровлю в сараюшке, крылья 
приделал лошадке и отправил в 
высокий светлый мир служить 
благородным персонам, жить в 
небесных царских конюшнях!»

И вроде понимает, что по-
делом ему, винится Чепуркин: 
«Все правильно свершилось. 
Обещал, но не обеспечил я 

должного ухода, не ценил и не 
берег бессловесную скотинку! А 
она, может, самое драгоценное 
в этом мире сокровище! После 
всего перенесенного заслужила 
она для себя иной жизни!» При-
нимает на свой счет, как наказа-
ние, изъятие коняшки Тимоха, 
но все равно ему обидно: «Взял 
бы кто и подсказал-надоумил, 
глядишь, и я тоже оказался 
бы в урочный час рядом, не 
опростоволосился, изловчился 
да вскарабкался бы седоком на 
крылатого скакуна!» Горько и 
досадно Чепуркину, будто кто 
сунул ему исподтишка тяжело-
го тумака в подреберье, что аж 
перехватило дыхание. Прямо у 
стайки осел на коленца Тимоха, 
поднял глаза к зашторенному 
неразговорчивому небу:

– А я-то, как же? А-а-а?..
С утра на трезвую голову 

обошел Чепуркин лошадиные 
«хоромы», стены на всякий 
случай руками ощупал: есть, 
конечно, щели, но не такие, 
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ским бароном: «Мил человек, 
возверни лошадь!» Плутоватый 
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простодырых вокруг пальца 
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Два дня и две ночи провел у 
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избрать… 

Но видно удосужился в нуж-
ное место попасть Тимоха, окле-
мался предводитель кочующего 
народца, и соображаловка у него 
иначе стала работать, позвал 
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гнев на милость, привечал-уго-
щал, суля достаток и разгуль-
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Разошлись они с миром, да 
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Многовато уже годков ко-
былке по меркам лошадиного 
века. Но, Бог даст, протянет еще 
год коняшка. И тогда зазвенят 
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детства сказки такую реальную 
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тишки будут отпускать руки 
взрослых и обязательно побегут 
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Мороза с просьбой покатать 
на волшебных санях. Тимоха с 
лошадкой никому не откажут, 
и будут раздаваться на зимних 
улицах веселые, бесхитростные 
крики: «Э-ге-ге-й, люди! Дед 
Мороз едет!»

Юрий Жекотов

«Кобылка по-доброму косила на ездока умные глаза и отвечала тихим 
согласным ржанием...» Фото Ольги Цыкаревой
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Рахис - Храп - Провинциал - Слепок - Двоеборье - Аванпост - Волосатость - 
Сарду - Столп - Пинок - Каре - Ледокол - Орр - Ориентир - Взятие - Строфа - Наем - Цуг - Орден - Глубина 
- Развал - Окошко - Нейлон - Нар - Скотт - Артикль.

По вертикали: Капкан - Терьер - Лавина - Пентод - Квинт - Рылов - Ходули - Спонсор - Хобот - Адресат 
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Ранет - Фокс - Фунт - Цинк - Гарь - Мгла - Лор.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ 2020

Тельцы на этой неделе могут ока-
заться в центре внимания. Возможно, вам 
даже покажется, что ни один ваш шаг не 
остается незамеченным, а все поступки 
обсуждаются окружающими. Отчасти это 
действительно будет так, поэтому сей-
час неблагоприятный период для любой 
тайной деятельности. В личной жизни 
некоторым Тельцам будет сложно достичь 
взаимопонимания с партнером по браку. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе реко-
мендуется больше времени уделять учебе, 
расширению своего кругозора. Возможно, 
для этого придется часами сидеть в Ин-
тернете или в библиотеке. Если вы будете 
увлечены делом, то приобретенные знания 
вам обязательно пригодятся в будущем. 
Также сейчас прекрасное время для раз-
вития романтических отношений, новых 
знакомств. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В этот период Раки смогут проявить 
себя в домашних делах. У вас будет доста-
точно энергии и желания для того, чтобы 
сделать дом более комфортным и уютным. 
Если вы давно хотели сделать космети-
ческий ремонт в квартире, самое время 
приступить к нему. Деньги и силы для этого 
найдутся. Скорее всего, члены семьи актив-
но включатся в процесс благоустройства 
дома, поэтому процесс пойдет веселее.
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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

РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе рекомендуется 
активнее контактировать с окружающими 
людьми. От степени вашей информиро-
ванности будет зависеть успешность при-
нимаемых решений. Также это хорошее 
время для учебы. В то же время могут стать 
напряженными отношения с близкими 
родственниками. 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
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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.  
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действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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быть повнимательней к своей близкой 
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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
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Девы на этой неделе будут находить-
ся в прекрасной физической форме. Однако 
из-за усилившегося аппетита вы можете 
быстро набрать лишний вес. Именно поэ-
тому в этот период следует уделять особое 
внимание тому, что вы едите, а также уве-
личить физические нагрузки. Запишитесь 
в бассейн или фитнес-клуб, чаще ходите 
по улице или начните выполнять комплекс 
упражнений по утрам. 
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Весы на этой неделе смогут обрести 
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неделю для максимальной самореализации. 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе рекомен-
дуется заниматься самосовершенствовани-
ем. Стоит ограничить свои материальные 
потребности и заняться проработкой своих 
комплексов, чтением соответствующей 
литературы. Возможно, на этой неделе про-
снется интерес к разгадыванию каких-ли-
бо таинственных событий, проведению 
расследований. 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе стоит ак-
тивнее общаться с друзьями, заниматься 
планированием своей деятельности. Ста-
райтесь искать новых друзей, единомышлен-
ников, знакомьтесь с теми, кто увлекается 
тем же, что и вы, либо имеет схожую систему 
ценностей. Чем больше таких людей будет 
окружать вас в этот период, тем больше 
перспектив вы откроете для себя. Между тем 
это напряженное время для тех, кто страдает 
от хронических заболеваний. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе рекомен-
дуется ставить перед собой амбициозные 
цели и немедленно приступать к их испол-
нению. Время сомнений прошло, настал 
период для активных действий. Можно 
даже не учитывать мнение окружающих, 
поскольку сейчас важно действовать стре-
мительно и напористо. 
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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 
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Водолеев на этой неделе могут 
возникнуть проблемы на работе. Воз-
можно, начальство раскритикует один из 
ваших проектов. Для того чтобы исправить 
ситуацию, нужно будет доказать на практи-
ке, что вы способны выполнять работу на 
высшем уровне. Если у вас нет уверенности 
в собственном профессионализме, самое 
время сосредоточиться на повышении 
своей квалификации. 
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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. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Многие Рыбы на этой неделе захо-
тят принять участие в каком-то экстремаль-
ном событии. Это может быть спортивное 
соревнование или, например, прыжок с 
парашютом. Также в этот период может 
усилиться ваша сексуальность. Неделя 
подходит для урегулирования финансовых 
вопросов, связанных с долговыми обяза-
тельствами. Однако для путешествий это 
не самый благоприятный период.
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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покровители готовы оказать вам помощь, 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
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провести выходные с детьми. 
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе будет не-

обходимо изменение существующего 
жизненного уклада. В какой-то момент 
вы можете осознать, что нужно что-то ме-
нять. Для начала попробуйте сменить круг 
общения. Для этого активнее общайтесь в 
клубах и в социальных сетях. Как только 
в вашей жизни появятся новые люди, вы 
ощутите желаемые эмоции. 
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«Мы выбираем мир» – 
такой, на первый 
взгляд, странной бы-
ла тема очередного 
городского конкурса 
ледовых скульптур 
«Амурский хрусталь». 
Ныне он проходил на 
центральной аллее 
парка «Динамо» уже в 
17-й раз.

Каждый год конкурсное 
жюри придумывает тему 
соревнования. В прошлом 
году это был «Волшебный 
мир театра», а нынешняя 
тема – в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

***
Как и в прошлом году за 

победу сражались девять 
команд, в каждой – пара 
человек. Льдины для кон-
курса – размером два на два 
метра и толщиной пятьде-
сят сантиметров – выпили-
вали в озере возле поселка 
Березовка.

На работу ледовых дел 
мастерам отвели три дня. 
Правда, не запрещалось тво-
рить по ночам. В этом году 
художникам не повезло с 
погодой – днем темпера-
тура воздуха опускалась до 
20 градусов мороза, ночью 
приближалась к 25, а по 
ощущениям, признаются 
конкурсанты, было все — 
35. Чтобы не замерзнуть, 
скульпторы надевали тер-
мозащитную обувь и време-
нами бегали отогреваться в 
специальный вагончик. По 
словам мастеров, алкоголь 
во время конкурса они не 
употребляют – гораздо луч-
ше согревает горячий чай. 
Однако все же несколько 
авторов заболели, да и на 
работе перепад температур 
отразился. 

– Под вечер, когда сол-
нышко светит, видимо, про-
исходит какой-то перелом-
ный момент температур, и 
лед прямо на глазах трескал-
ся, от солнца, – рассказыва-
ет Екатерина Власова.

Екатерина – постоянный 
участник «Амурской хру-
стали». Пару лет назад ее 
композиция заняла третье 
место. В этом сезоне она 
вместе с напарницей Да-
рьей Дьячковой получила 
«серебро» – за композицию 
«Мы выбираем мир». Свою 
работу они посвятили 588 
женскому авиаполку. Толь-
ко команда Власовой приду-
мала так: самолет у них ски-
дывает не бомбы, а голубей 
мира. При этом Екатерина и 
Дарья взяли на вооружение 
новую для себя технику. 
Чтобы придать голубям 
объем, девушки буквально 
по перышкам выбирали лед! 
В образовавшуюся полость 
набивали очень мелкий 
снег. Символы мира выгля-
дят реалистично и притяги-
вают взгляд с обеих сторон 
ледяной композиции.

***
А вот первое место в кон-

курсе второй год подряд 
заняла мужская дружи-
на Владимира Антонова 
и Евгения Кузнецова. В 
прошлом году победила 
антоновская скульптура 

«Бродячие артисты», где 
был вырезан милый клоун 
с гармошкой и карлик с 
посохом. И для создания 
композиции «Любовь» эти 
мастера тоже использовали 
особую технологию резки 
льда.

– Нам пришлось немного 
нарастить композицию, 
– объясняет Владимир Ан-
тонов. – Чтобы приклеить 
одну деталь к другой, мы 
используем воду. Так вот, 
она не должна быть теплее 
температуры окружающей 
среды, иначе пойдет трещи-
на, и вся композиция может 
рухнуть. Ночью «клеить» 
было опасно, и поэтому все 
эти работы мы проводили 
только днем.

– Но соревнованиях в 
Харбине мы пару лет назад 
приобрели специальную 
фрезу в виде длинного свер-
ла, мы ее называем «морков-
ка», – рассказывает мастер. 
– Она дает возможность 
резать объемные цветы 
прямо во льду. Мы когда 
ее достаем, другие мастера 
говорят: ну, вот, опять свою 
«морковку» достали, опять 
первый приз заберете!

По задумке авторов по-
бедной работы, Арлекин и 
Коломбина от любви по-
теряли головы, которые 
держат в руках друг друга. 

Чтобы добиться феноме-
нальной гладкости деталей, 
головы художники шли-
фовали крупной наждач-
ной бумагой. Сначала они 
были матовыми, но вы-
глянувшее солнце сделало 
ледяные детали абсолютно 
прозрачными.

***
Все работы жюри оце-

нивало по нескольким 
критериям. Учитывали со-
ответствие композиции 
представленному эскизу, 
насколько рационально 
художники распределили 
лед, мастерство и технику 
исполнения, как мастера 
владеют инструментом, и 
как сильно композиция 
воздействует на зрителей.

На этот раз призовой 
фонд конкурса решили уве-
личить. Денежное возна-
граждение получил каждый 
дуэт творцов. За первое 
место – сертификат на 80 
тысяч рублей, далее – 70, 60, 
50, 40, 30 тысяч. Команды, 
занявшие 7-9 места, полу-
чили по 10 тысяч. 

Две лучшие команды 
отправились затем на меж-
дународные соревнования 
в Харбин. 

Антон Хмель
Фото автора и Ольги 

Григорьевой

ЗНАЙ НАШИХ!

«ДВОЙНОЕ СЧАСТЬЕ» СТУДЕНТОВ ТОГУ 
«Двойное счастье» – так именовалась архитектурная форма 

из снега, с которой студенты и магистранты института 
архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного 
университета заняли второе место в международном 
студенческом конкурсе «Снег и лед», который прошел в 
Харбинском технологическом университете (КНР).

Как сообщают в пресс-центре ТОГУ, в конкурсе уча-
ствовали 16 команд – из Китая, России (Москва, 
Хабаровск, Новосибирск), Финляндии и Австралии. За-
дачей участников стало создание новой архитектурной 
формы из снега. Оценивало работы экспертное жюри 
под руководством председателя Союза архитекторов 
Китая. Можно поздравить наших ребят с успехом!

Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ

«ФАНТАЗИЯ» ВДОБАВОК К «ХРУСТАЛЮ»
Российские, китайские, французские и белорусские худож-

ники поучаствуют в международном конкурсе ледовых 
скульптур «Ледовая фантазия» в Хабаровске.

Это краевое соревнование пройдет с 17 по 20 января 
на площади имени Ленина уже в 16 раз.

Команда-победитель получит 200 тысяч рублей, за вто-
рое место – 150 тысяч, за третье – 100 тысяч, сообщи-
ли в правительстве Хабаровского края.

Безбашенная любовь
Ледовые скульптуры в борьбе за мир 

Хабаровский конкурс «Амурский хрусталь» прошел уже 
в 17-й раз.

Из этой заго-
товки позже 
получилась 
красивая 
композиция.

Команда победителей возле своей работы.

Ледовых дел мастера. 

Кипит работа!
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Энергия Блажнова 
Уроженец Магадана, 

он еще в 1971-м окончил 
худграф Хабаровского пе-
динститута, после вуза пре-
подавал, работал в Художе-
ственном фонде, активно 
выставлялся. Любопытно, 
что, помимо отечественных 
музеев, его работы есть, 
к примеру, в китайском 
Харбине. 

40 живописных работ 
разных лет и разного на-
правления показывает 
ныне 71-летний автор на 
персональной выставке в 
ДВХМ. Художник Блаж-
нов многогранен, он рабо-
тает в технике масляной 
живописи, монументаль-
ной росписи, станковой 
графики. Эксперты, с од-

ной стороны, относят его 
творчество к вполне тра-
диционному, реалистиче-
скому направлению, а с 
другой – отмечают особую 
манеру, в которой виден 
свойственный лишь ему 
мир образов и чувств, при-
поднятых, романтических 
и теплых.

Но есть у Блажнова и 
другая, не столь привычная 
для многих художников 
ипостась – архитектурная. 
Анатолий Дмитриевич 
увлеченно и профессио-

нально занимается ланд-
шафтным и графическим 
дизайном, разработкой 
и проектированием в об-
ласти благоустройства 
городских территорий и 
интерьеров общественных 
зданий и квартир. Сре-
ди известных творений 
Блажнова – работы в фойе 
хабаровских школ №  30 
и 36, а также в детской 
библиотеке имени Гайда-
ра, в многострадальном 
санатории «Уссури»... Не-
случайно, что член Союза 
художников России в 2005 
году стал также и членом 
Союза дизайнеров. 

Эти две ипостаси худож-
ника тесно переплетают-
ся, игра формы с цветом, 
сочетание возвышенного 
и конкретного, романтич-
ного и ностальгических 
ноток – все это составляет 
мир Блажнова.

Ну а в его персональ-
ной экспозиции в ДВХМ, 
которая продлится до 19 
января,  представлены 
дальневосточные пейза-
жи, жанровые композиции, 
натюрморты и портреты. 
Каким-то человеческим те-
плом веет от работ Блажно-
ва. Выполненные в разных 
жанрах, они всегда несут в 
себе заряд доброй энергии 
и позитива. 

Сергей Алексеев
Фото автора 

В эти морозные дни в залах Дальневосточного 
художественного музея тепло и солнечно – 
здесь проходит выставка хабаровского худож-
ника Анатолия Блажнова. 

Ребята с нашего двора», холст, масло

«На перепутье. Год 1989» (автобиографическая работа), 
холст, масло

Автографы друзьям.
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