
СТР.4Год выбора: успокоится ли протестная столица 

СТР.12

С кем говорит 
древо жизни

Билетов нет. 
А мне летать охота!

СТР.6
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50 беспризорных собак и кошек 
приютили в Хабаровске. 

Однако куда девать 
еще несколько тысяч 

неприкаянных 
животных, бродящих 

по нашим улицам?  

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5
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Хабаровский клуб, 
обыграв столичное 
«Динамо» 4:2, в непро-
стые для себя вре-
мена вновь выиграл 
Суперкубок России по 
хоккею с мячом! По-
четный трофей счаст-
ливые победители 
получили из рук врио 
губернатора края Ми-
хаила Дегтярёва, бо-
левшего за команду в 
первом матче нового 
года. 

Для краевых властей 
это был матч повышенной 
ответственности. Ведь 
лишь незадолго до нового 
года в крае немного пере-
смотрели уровень требо-
ваний при проведении 
домашних матчей про-
фессиональных клубов 
края. Тогда глава региона 
принял решение о том, 
что болельщики нако-
нец смогут присутство-
вать на матчах профес-
сиональных хоккейных 
команд края.  Помимо 
соблюдения основных 
требований при панде-
мии (наличие защитной 
маски, соблюдение со-
цдистанции, измерение 
температуры при входе 
на арену)

было поставлено еще 
одно важное условие – 
заполняемость трибун не 
должна была превышать 
30%. Так что при всем 
ажиотаже посмотреть 
матч в арене «Ерофей» 
могли не больше 3300 
человек.

Еще до нового года с 
соблюдением этих норм 
в арене «Ерофей» со-
стоялся домашний матч 
«СКА-Нефтяника» с ир-
кутской командой «Бай-
кал-Энергия». На специ-
альном совещании в пра-
вительстве края оценили 
организацию этого матча 
в  преддверие игры за 
Суперкубок.  К слову, 
тогда капитан команды 
Василий Грановский по-
благодарил краевые вла-
сти за поддержку клуба, 
своевременное решение 
финансовых вопросов. 

Капитан даже заявил, 
что команда приложит 
максимум усилий, чтобы 
одержать победу.

***
Однако легко сказать, 

но нелегко сделать. Дело 
в том, что в этом сезоне 

хабаровский клуб, мно-
гократный обладатель 
главных отечественных 
трофеев последних лет, 
уже не выглядит столь 
непобедимой силой. Как 
раз столичное «Динамо» 
воспринимается ныне 

как главный фаворит. 
В этом сезоне москви-
чи еще не проиграли ни 
одной встречи, а осенью 
в ульяновском финале 
Кубка  страны просто 
разгромили хабаровчан 
5:1. Позже в рамках чем-
пионата страны в ходе 
домашней игры в Ха-
баровске хозяева хотя 
и вели в счете против 
грозного соперника 4:2, 
однако удержать побед-
ный результат не смогли 
– ничья 4:4. Да и пред-
новогодний матч про-
тив иркутской «Байкал- 
Энергии» показала, что 
у армейцев остается не-
мало проблем в органи-
зации игры, что также 
вылилось в  итоговую 
ничью 5:5. 

Однако если в чемпи-
онате страны мы пока 
отстаем от динамовцев, то 
в матче за трофей между 
чемпионом и обладателем 
кубка страны хабаровчане 
могли разом снять ряд 
вопросов по поводу своей 
конкурентоспособности. 
В итоге букмекеры не ста-
ли делать особых ставок 
на победу какой-либо из 
команд, спрогнозировав 
лишь обилие голов. И 
даже тут просчитались! 

Команды играли в за-
крытый хоккей, в первую 
очередь, думая о крепости 
тылов. Армейцы активно 
встречали гостей уже на 
их половине поля, не да-
вая разогнаться лидерам 
москвичей. В итоге до 
перерыва динамовцам 
удался лишь один лихой 
сольный проход – на 10-й 
минуте отличился опыт-
ный Янис Бефус. Зато 
у хабаровчан при столь 
закрытой игре сыграла 
ставка на стандартные 
положений: после ро-
зыгрыша угловых у нас 
свои шансы использова-

ли Александр Антипов  
(7 мин.) и Павел Рязанцев 
(24 мин). 

***
После перерыва коман-

ды устали, посыпались 

нарушения и удаления. 
Больше их было у дина-
мовцев. Хабаровчане не 
сразу смогли воплотить 
это преимущество в голы. 
Хотя первый пенальти на 
55-й минуте Юрий Вику-
лин пробил не лучшим 
образом, зато уже через 
пару минут за нарушение 
против Юрия Шардакова 
финский легионер Туомас 
Мяяття со штрафной точ-
ки все же смог пробить 
вратаря Романа Черных 
– 3:1! 

Однако играть  еще 
оставалось полчаса: сто-
личные фавориты усили-
ли натиск и на 77-й минуте 
в нужной точке поблизо-
сти от наших ворот вновь 
оказался Янис Бефус – 2:3. 
Динамовцы из последних 
сил пошли вперед, однако 
на пути мяча всякий раз 
оказывался наш вратарь 
Василий Каменев. 

Затем в рядах гостей 
вновь пошла череда удале-
ний. Развязка наступила 
на 85-й минуте, когда по-
сле удара Павла Рязанце-
ва, на которого кинулось 
сразу трое защитников, 
мяч отскочил к Юрий 
Викулину. Оказавшись в 
одиночестве перед врата-
рем, Викулин свой момент 
не упустил – 4:2. 

За оставшееся время ха-
баровчане строго сыграли 
в обороне, а у динамовцев 
сил на решающий штурм, 
похоже, просто не оста-
лось. Наша победа – и 
Суперкубок в пятый раз 
остается в Хабаровске! 
Молодцы! 

Олег Потапов 

Суперкубок: дайте пять!
Бендисты хабаровского «СКА-Нефтяника»  
в пятый раз выиграли почетный трофей 

Перед решаю-
щим матчем 
капитан «СКА-Не-
фтяника» Васи-
лий Грановский 
поблагодарил 
краевые власти 
за поддержку 
клуба, своевре-
менное решение 
финансовых во-
просов. Капитан 
заявил, что ко-
манда приложит 
максимум уси-
лий, чтобы одер-
жать победу.

МЕЖДУ ТЕМ

НОВОГОДНИЙ ПОЧИН 
Более 150 спортивно-массовых мероприятий различного 

формата прошло в крае в рамках декады спорта и здо-
ровья с 1 по 10 января. Это рождественские турниры 
и товарищеские встречи по различным видам спорта, 
фестивали, веселые старты, спортивные праздники, 
комбинированные эстафеты среди семейных команд, 
массовые катания на коньках, лыжах, санках. Всего в 
таких мероприятиях приняли участие более 42 тысяч 
жителей региона.

В министерстве физкультуры и спорта края отметили, что 
с каждым годом в декаде спорта и здоровья принимают 
участие все больше жителей региона. Традиционно особой 
популярностью среди любителей здорового образа жизни 
пользовались катки.

Декада началась 1 января с «Забега обещаний», который 
прошел на краевой набережной в Хабаровске. Спор-
тивные мероприятия также прошли в районах края. Так, 
на хоккейной площадке стадиона «Локомотив» в городе 
Вяземский состоялся турнир по хоккею. В соревнованиях 
участвовали команды ветеранов и молодежи. В селе Аян 
прошел новогодний турнир по волейболу, в поселке Хер-
пучи района имени Полины Осипенко открыли ледовый 
каток. Рождественский турнир по хоккею состоялся в Со-
ветско-Гаванском районе и районе имени Лазо. В Ванино 
прошла акция «В новый год с ГТО!».

Валерий ЛапинЭмоции хабаровчан после важной победы. Фото skabandy.ru

Армейцы смогли навязать фавориту свою игру, а вот дина-
мовцы порой сдерживали наши атаки лишь допуская нару-
шения. Фото skabandy.ru

 Хабаровская команда в момент триумфа. Фото khabkrai.ru
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Новый закон о восста-
новлении системы мед-
вытрезвителей в стране 
наделяет правом создавать 
такие учреждения регионы 
и муниципалитеты. Пла-
нируется, что заведения 
для граждан «подшофе» 
будут красиво работать 
на основе соглашений о 
государственно-частном 
и муниципально-частном 
партнерстве. 

КОРМУШКА  
ДЛЯ КАЗНЫ?

Однако, каким образом 
это будет реализовывать-
ся в нашем крае - пока не 
известно: все необходимые 
документ планировалось 
после проработки обсуж-
дать и принимать только 
после новогодних празд-
ников. Над этим вопросом 
должны вместе работать 
Минздрав, МВД и соцзащи-
та. Также на вытрезвители 
понадобятся средства, так 
как финансирование по-
добных учреждений будет 
осуществляться из мест-
ного бюджета. А откуда в 
этом всегда дефицитном 
документе возьмутся лиш-
ние деньги на борьбу за 
трезвость? 

Кстати, для граждан по-
сещение данного заведения 
будет платным, стоимость 
одного «визита» сюда опре-
делят власти региона. Отме-
тим, что в последнем в Ха-
баровске медвытрезвитель, 
который закрылся в 2010 
году, сутки пребывания 
обходились в 500 рублей. 
И тут снова на дыбы встают 

правозащитники, указывая 
на соблазн для властей в 
борьбе за самоокупаемость 
сделать вытрезвители еще 
одним финансовым источ-
ником для казны. 

«ЭТО НУЖНО ЛЮДЯМ!»
Автор инициативы, пер-

вый зампред комитета Со-
вета Федерации по соцпо-
литике Валерий Рязанский 
по своему разъясняет, зачем 
нужно «возрождать» систе-
му вытрезвителей. Главное 
- это, конечно, забота. По 
словам сенатора, нетрезвые 
люди часто становятся до-
бычей криминалитета или 
замерзают, если оставить 
их на улице. Пьяных зача-
стую доставляют в медуч-
реждения, что доставляет 
дискомфорт другим паци-
ентам и медикам. Закон 
необходим для того, чтобы 
исправить эту ситуацию 
и урегулировать создание 
вытрезвителей в регионах. 

Слова московского чи-
новника подтверждают ха-
баровские полицейские. 
Почти треть всех происше-
ствий в городе происходит 
либо по вине пьяных ха-
баровчан, либо нетрезвые 
граждане сами становятся 
объектом правонарушений. 
В ГИБДД эта статистика 
еще печальнее – более поло-
вины всех дорожных аварий 
совершаются в нетрезвом 
виде. 

– Вытрезвители горо-
ду очень нужны! – уверен 
замначальника городского 
УВД Руслан Игнатьев. – 
Ежедневно в отделы по-

лиции доставляют 20-30 
человек в состоянии алко-
гольного опьянения. Летом 
эти цифры в два раза выше. 
Напомню, что появление 
в нетрезвом виде в обще-
ственном месте является 
административным право-
нарушением. Полицейские 
могут составить протокол 
и выписать штраф от 500 до 
1500 рублей.

Между тем в полиции 
уверены: выпивохами долж-
ны заниматься врачи, поэ-
тому учреждение, где пья-
ных, подобранных на улице, 
приводили бы в чувство, 
городу необходимы. Сей-
час нетрезвых откачивают 
бригады скорой помощи, за-
пойных отрезвляют в обыч-
ных больницах, а горожане 
слегка «навеселе» проводят 
пару часов в районных отде-
лах полиции.

– Мы смотрим по степе-
ни опьянения. Если человек 
в силах стоять на ногах и 
членораздельно изъяснят-
ся, его помещаем в отдел 
полиции. Там пока идет 
оформлением всех бумаг, 

выписка протокола, он не-
много трезвеет и отправля-
ется домой. Либо сам, либо 
вызываем родственников, 
– рассказывает Руслан 
Игнатьев. – Если же сте-
пень опьянения сильная, 
то полицейские вызывают 
бригаду скорой помощи 
и выпивоху помещают в 
больницу. 

Но это не выход, уверя-
ют и полицейские, и док-
тора городских больниц. 
Часто граждане, приходя в 
себя, очень не согласны со 
своим местонахождением 
и начинают возмущаться, 
часто в ход идут кулаки. 
А врачи в основном жен-
щины, им нелегко спра-
виться с разбуянившимся 
гражданином. 

ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА
Отметим, что система 

вытрезвителей закончила 
свою работу десяток лет 
назад. Учреждения входи-
ли в структуру МВД. Но, 
после того как милиция 
стала полицией в 2012 году, 
все они были ликвидиро-

ваны. Забота о загулявших 
и подвыпивших легла на 
плечи патрульно-постовой 
службы и бригад скорой 
помощи. 

Кстати, вопрос о соз-
дании в краевой столице 
вытрезвителя или учреж-
дения подобного типа затем 
поднимался хабаровскими 
полицейскими не раз. Такие 
заведения уже есть, к при-
меру, в Башкирии, Мордо-
вии, Татарстане, в Нижнем 
Новгороде. Приведение в 
чувства выпивших здесь 
платное - 1000 рублей в 
сутки.

В Хабаровске полицей-
ские без всяких москов-
ских сенаторов практи-
чески каждый год делают 
запрос в правительство края 
с просьбой - создать в го-
роде медвытрезвитель. К 
примеру, в 2013 году на тот 
момент глава краевого УМ-
ВД генерал-майор Андрей 
Сергеев предлагал создать 
даже два таких учреждения, 
в Хабаровске и Комсомоль-
ске-на-Амуре, придав им 
статус социального приюта. 
Работать с пьяным кон-
тингентом должны были 
сотрудники соцслужб, пра-
воохранительных органов 
совместно с врачами-нар-
кологами. Однако эти пред-
ложения так и остались 
пожеланиями, средств на 
создание учреждений у края 
не нашлось. 

Возможно, проект воз-
рождения вытрезвителей 
все же сдвинется уже в 2021 
году. Судя по статистике, 
без клиентов подобное ха-
баровское заведение, если 
его все же откроют, точно 
не останется...

Екатерина Подпенко

Кормушка или забота
Вытрезвители очень нужны Хабаровску, 
уверены правоохранители

С нового года в России начнут восстанавли-
вать вытрезвители. Соответствующий закон в 
конце 2020-го успели принять депутаты Госду-
мы. Правозащитники с давних пор клеймят 
эти учреждения, как наследие «совкового» 
прошлого. Однако есть у них и сторонники. Ха-
баровску подобные заведения очень нужны, 
в один голос говорят полицейские и автоин-
спекторы. Ведь ежедневно на наших улицах 
патрульные задерживают более полусотни 
пьяных, в том числе и за рулем. Почти треть 
всех происшествий в городе совершается по 
вине нетрезвых граждан.

10-12
 тыс. чел. - ежегодно 
гибнут от обморожения 
в состоянии алкогольно-
го опьянения в России, 
согласно статистике 
МВД.

1000 
руб. - стоимость пребы-
вания в вытрезвителях 
в Башкирии, Мордовии, 
Татарстане, в Нижнем 
Новгороде. 

МЕЖДУ ТЕМ

Огненные каникулы по-хабаровски
Более трех десятков пожа-
ров произошло в новогодние 
каникулы в Хабаровске. К 
счастью, обошлось без жертв. 
Также за эти дни поступило 60 
сообщений о плановых и ава-
рийных отключениях жилых 
домов и объектов соцназначе-
ния от тепло-, водо-, электро- и 
газоснабжения.

За прошедшие продолжительные 
выходные в краевой столице заре-
гистрировано 32 пожара, что вдвое 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года! По информации го-
родского управления по делам ГО и 
ЧС, 12 из них случились в жилом фон-
де (включая возгорания мусоропро-
водов), 12 - в частном секторе, 8 - в 
зданиях различного назначения. 

Во время двух пожаров разрушились 
строительные конструкции жилых по-
мещений. В частности, на улице Крас-
нофлотской от огня пострадал ветхий 
дом №4, в 2017 году признанный 

аварийным и подлежащим рекон-
струкции. Три семьи (15 человек) из 
квартир №№ 1, 3, 4 уже размещены 
в маневренном фонде. Серьезно до-
сталось от огненной стихии дому №21 
по улице Воронежской, признанному 
аварийным и подлежащим сносу в 
декабре 2020 года. Трое жильцов 
квартиры №6 заселятся в маневрен-
ный фонд, а двое их соседей из квар-
тиры №4 отказались воспользоваться 
временным местом проживания. Их 
жилищная проблема будет решаться 
в судебном порядке. 

«Пострадавшим горожанам были 
незамедлительно предоставлены 
помещения в муниципальном манев-
ренном фонде. Сейчас предстоит уста-
новить их жилищные права. У соб-
ственников будет проведена оценка 
аварийного жилья для дальнейшего 
решения вопроса о компенсации, а в 
отношении нанимателей жилья будет 
решаться вопрос о предоставлении 
им других площадей по договорам 

соцнайма», - рассказала замначаль-
ника городского управления жилфон-
да и приватизации жилья Светлана 
Пискун. 

Как сообщил начальник городского 
управления по делам ГОиЧС Андрей 
Акимов, коммунальные предприятия 
отработали в праздники в штатном 
режиме. С 31 декабря по 11 января в 
городе зафиксировано 60 сообщений 
о плановых и аварийных отключениях 
жилых домов и объектов социального 
назначения от тепло-, водо-, электро- 
и газоснабжения. Все отключения 
устранены в нормативные сроки. 

«Сотрудники городского поиско-
во-спасательного отряда выезжали 
на вызовы 13 раз, что несколько 
меньше, чем в прошлом году. В основ-
ном, это были просьбы о вскрытии 
дверей», - рассказал Акимов. Так что 
эти длинные каникулы в Хабаровске 
прошли относительно спокойно...

Марина Кутепова
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На декабрьском заседании 
делового клуба AmurMedia 
подвели политические 
итоги года для Хабаров-
ского края. Интересная 
дискуссия собрала на 
видеоконференции «боль-
шую четверку» известных 
в крае политиков, а также 
представителей власти и 
науки.

- Вряд ли кто-нибудь будет спо-
рить, что арест губернатора Сергея 
Фургала и последовавшие за этим 
массовые митинги – это значимый 
политический момент. Такого мас-
штаба, я думаю, не ожидал никто, 
- заявил на заседании глава кра-
евого отделения «Справедливой 
России» Игорь Глухов. - Конечно, 
сейчас уже не то количество проте-
стующих, температура на улице не 
самая комфортная. В этом плане 
Хабаровск показал себя как город 
со своей позицией. И здесь не 
только за Фургала - люди выходят 
со своими проблемами, которые 
годами копились. 

«Справедливая Россия» как 
раз и говорит в своих програм-
мах о таких вещах, как бедность. 
Уровень жизни, который у нас на 
Дальнем Востоке сложился - это 
катастрофа! Если в советские вре-
мена говорили, что люди едут сюда 
за «длинным» рублем, то сейчас 
уже никакого «длинного» рубля 
давно нет. Это регион, который 
теряет больше всего населения. И 
если посмотреть через 20-50 лет, 
то здесь некому будет жить, если 
мы не переломим эту ситуацию, - 
полагает справедливоросс.

- Конечно, мы как парламент-
ская и законопослушная партия 
не могли участвовать в митингах и 
шествиях, которые проходили, но 
мы взаимодействовали с протесту-
ющими, оказывали им правовую 
помощь, если это было нужно, - 
указывает Глухов. - Сейчас «СР» 
собирает подписи против непра-
вомерной застройки территории, 
прилегающей к парку «Динамо». 
В том числе, среди тех, кто соби-
рался на площади Ленина. Нам 
удалось к первому заседанию суда 
отбить требования застройщиков, 
потому что суд приобщил подписи 
к материалам дела.

- А для нашей партии год был 
неплохим, - уверяет он. - В единый 
день голосования мы провели 
троих своих кандидатов из 11. 
На выборах 20 декабря в городе 
Вяземском мы уверенно заняли 
второе место и показали, что 
можем за короткий промежуток 
времени себя проявить. Так что 
я считаю, что у партии все нор-
мально. Сейчас мы обсуждаем 
возможность соединения с дру-
гими, более мелкими партиями. 
Подготовка к выборам-2021 идет 
полным ходом: мы начинаем 
озвучивать тезисы о пенсионном 
обеспечении, борьбе с бедностью, 
оптимизации медицины. 

***
В разговор вступил первый 

секретарь крайкома КПРФ Пётр 
Перевезенцев.

- Первая половина года была 
посвящена работе над изменения-
ми в Конституцию РФ. Наша пар-
тия активно участвовала. Причем, 
мы предлагали не только фейко-
вые поправки типа «объединяться 
против всего плохого», а поправки, 
связанные с пенсионным возрас-
том – то, что касается каждого 
дальневосточника, тем более, что 
у нас средняя продолжительности 
жизни гораздо короче. Предлага-
ли записать в Конституции, что 

недра страны и все доходы от них 
принадлежат народу. Предлагали 
поправку о выборности судей, 
сегодня уровень доверия к судеб-
ной системе очень низок, и это 
показали хабаровские протесты. К 
сожалению, Госдума нас не услы-
шала. Лишь несколько поправок, 
касающихся роли русского языка, 
вошли туда.

- Вы же участвовали в несанк-
ционированных акциях против 
ареста Фургала?

- Здесь два аспекта. Первый 
– мы считаем, что те процессы, 
которые проходили в крае, пока-
зали несовершенство госсистемы 
в целом по России. Они очень 
опасны для целостности страны. И 
мы по этой теме даже проводили 
несанкционированный митинг, 
за что я, как руководитель, был 
привлечен к административной 
ответственности. 

Второй момент: мы проводили 
собрание, на котором практически 
единогласно решили, что мы, как 
партия, в таких несанкциониро-
ванных мероприятиях не будем 
участвовать... Да, некоторые наши 
товарищи похайповали на этом, 
раскачали свои соцсети. Но могу 
сказать, что какой-то отдачи или 
массового вступления в наши 
ряды это не вызвало. 

По поводу своего «неизбрания» 
в крайком и отмены партконфе-
ренции товарищ Перевезенцев 
ответил кратко: «Это была це-
ленаправленная акция, когда 
количество поданных за меня 
бюллетеней «за» и «против» было 
поровну. И не было одного реша-
ющего голоса. Поэтому протокол 
не утвердился. Но мы проведём 
конференцию, и думаю, что будет 
все нормально!»

***
- Год для всех был непростым, 

- признался депутат Госдумы 

от «ЕР» Брис Гладких. - Но для 
нас эти рабочие моменты очень 
важны. В отличие от 2019 года 
нас отличает то, что жители края 
потихоньку начинают осмыслен-
но относиться к нашей партии. 
Все-таки многим уже понятно, что 
за два года предыдущему составу 
правительства ничего не удалось 
сделать. Краевая дума по-преж-
нему утверждает бюджет по той 
же конструкции, как это было, 
когда большинство в думе было у 
представителей «ЕР». 

Многие, по ощущениям, уже 
устали от политбаталий и смотрят 
на человека, а не на партийный 
флаг. В составе правительства 
края произошли изменения тоже 
не от хорошей жизни. И если при 
Шпорте чиновники попадали под 
внимание правоохранителей и 
уходили с работы, то в прежнем 
правительстве чиновники, ко-
торые приходили, уже были под 
этим вниманием! Это, конечно, 
нонсенс для власти и тяжелый 
удар по кадровой системе. По-
тому что пришлось «вымыть» 
сначала один слой, потом второй. 

Сейчас люди на руинах долж-
ны что-то построить. Хочется 
по-человечески их поддержать. 
Тут еще масштабное наводне-
ние, пандемия – непростая доля 
выпала краю. В адрес Фургала я, 
как депутат Госдумы, направлял 
минимум 500 писем с предложе-
ниями. И все то, что я предлагал, 
сегодня Дегтярёв берет в работу. 
Пример: дорогу Ванино-Совга-
вань он предложил передать в 
федеральную собственность. Но 
я же предлагал это год назад, но 
Фургал этим не занимался!

- Чья оценка работы Фур-
гала вам ближе – Путина или 
Трутнева?

- Я думаю, что у нашего отде-
ления партии есть своя оценка, 
мы находились в гуще событий. 
Отдельно можно отметить, что 
когда Фургал шел в Госудуму, 
«ЕР» отдавала ему свои голоса. 
Мы могли бы выставиться и 
победить! Но мы помогли из-
браться Фургалу. А вот когда они 
шли в Закдуму, от «ЕР» не то, что 
живого места не оставили, но и 
ни одного руководящего места 

не дали. Геннадий Мальцев лишь 
своей харизмой добился поста 
заместителя председателя. Это 
кардинально другое отношение! 

Но я бы хотел еще вернуться 
к делам. 10 тысяч продуктовых 
наборов жителям края, десятки 
тысяч звонков с поддержкой 
во время первой волны панде-
мии – от наших волонтеров. 
И сейчас мы рядом с людьми. 
Отдаем свой личный транспорт, 
жертвуем личные средства, идем 
в больницы, разносим лекарства, 
- сообщил депутат Гладких. И 
заверил, что «ЕР» в следующей 
избирательной кампании и всегда 
будет выдвигать своих кандида-
тов: «Это позиция председателя 
Дмитрия Медведева!»

***
- В 2020 году край жил, дети 

ходили в школу, родители продол-
жали работать. Бизнес, несмотря 
на все трудности, продолжал 
делать свое дело. И те события, 
которые произошли после июля, 
наверное, сложно оценить, - ди-
пломатично указал на заседании 
зампред правительства края по 
внутренней политике Андрей Ба-
зилевский. - И тогда, и сейчас в ко-
манде работают профессионалы. 
Но есть объективные показатели 
эффективности работы команды. 
Впервые за последние семь лет 
долг края за четыре месяца сни-
зился на 4,5 млрд руб. То, о чем 
все так долго говорили – вот оно 
реальное решение вопроса! С 1 
января снижается транспортный 
налог. Принят социально-ориен-
тированный бюджет, увеличена 
доля на социальные вещи. 

Не соглашусь, что из команды 
Шпорта уходили только в сопро-
вождении правоохранительных 
органов. Я, например, ушел без 
сопровождения и пришел сюда по 

призыву. Наш край огромен – 17 
районов! И нельзя судить о крае 
только по тем событиям, которые 
происходили на площади Ленина. 
Но после них мы еще больше на-
ладили связь с людьми. И после 
этого люди скажут, что стали 
жить еще лучше... Надо только 
постараться и не заниматься кри-
тиканством. Критикуя, предлагай! 
- напомнил Базилевский.

***
- Год ожидался политически 

спокойным - только выборы в 
Тополевском районе и трех глав 
мелких районов, подготовка к 
будущим выборам в Госдуму, - 
напомнил в начале своего спича 
политолог, профессор, кандидат 
исторических наук Евгений Чада-
ев. - Ничего не предвещало такого 
сложного периода, который я бы 
разделил на несколько этапов. 
Пандемию не берем, она не при-
несла большого урона партработе. 
Первые полгода – это народное 
голосование по изменениям в 
Конституцию и спокойная парт-
жизнь. Далее – арест, заморозка. 
Возмутила именно форма ареста, 
но не в Фургале дело. Нам надо 
радоваться такому самостоятель-
ному электорату, хотя им управ-
лять сложней.

- Я проводил социологию, 
«Единая Россия» пока имеет 10-15 
процентов, - сообщил, переходя к 
прогнозам, политолог. - Прогнозы 
– вещь неблагодарная. Осталь-
ные партии активизировались, 
но побеждают самовыдвиженцы. 
На предстоящих выборах само-
выдвиженцы значения не име-
ют, подключатся представители 
«большой четверки». По лично-
стям сказать нельзя – пока никто 
не светится. Но одна-две партии 
имеют шансы на победу.

- Не скрою, у нас существует 
некое противостояние государ-
ственности и общественности. 
Раньше они шли параллельно, 
- считает доктора социологиче-
ских наук, профессор Григорий 
Говорухин. - В 2020 году государ-
ство совершенно четко залезает 
на территорию общества. Это 
проявляется в разрушении це-
лостности профессиональных 
групп. Например, у нас разбит 
медицинский корпус. Уничтоже-
но первичное звено. Единства в 
медицине не существует, отсут-
ствует этика. И это не единствен-
ный пример.

Преподавательский корпус то-
же уничтожен. Идет оптимизация 
штатов. Нужно ли это обществу? 
Не нужно. Государство оказалось 
не готово к тому, что само же созда-
ет условия кризиса. Идет разделе-
ние на бюджетников и не бюджет-
ников. Первые сидят и требуют 
поддержки от государства, вторые 
зависят только от количества отра-
ботанного времени. Выступления, 
связанные с арестом Фургала, но-
сят антивластный, анархический 
характер. Итоги этого анархизма 
– самовыдвиженцы. Соглашусь 
с коллегами, что партийность на 
втором плане. 

И это не кризис региона. Это 
кризис политических и обще-
ственных институтов, - считает 
социолог. - На самом деле есть 
власть, которая занимается сво-
ими внутренними игрищами, и 
есть люди, которые думают о куске 
хлеба. И люди спрашивают: что я 
с этого получу? И это не пробле-
ма региона. Не хочу выходить за 
пределы страны, но, похоже, что 
и мировая...

Ирэн Виноградова

Бурный 20-й
Политические итоги года для края

 В субботу 9 января лишь два 
десятка хабаровчан в очеред-
ной раз вышли на площадь 
Ленина в «поддержку аресто-
ванного Сергея Фургала». В от-
личие от прошлогодних акций 
никаких лозунгов и плакатов 
у протестующих не было. В 
сопровождении блогеров и 
правоохранителей люди молча 
прошли по главной улице до 
набережной, дальше по льду 
реки дошли до утеса, где сфо-
тографировались на память 
возле лозунгов на льду «Я/
Мы Сергей Фургал» и «Свободу 
Сергею Фургалу». Скриншот с 
трансляции RusNews

«Возмутила именно 
форма ареста, но не 
в Фургале дело. Нам 
надо радоваться тако-
му самостоятельному 
электорату, хотя им 
управлять сложней».
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Заявления о том, что в вашем 
дворе или возле школы бесчин-
ствует стая бродячих собак нужно 
направлять в комитеты по управ-
лению районом.

Бродячий пес рычит, 
скалит зубы и броса-
ется, а позади него 
свора собак – такую 
картину горожане 
порой видят в парках, 
во дворах и на улицах 
Хабаровска. Воз-
можно, кто-то из вас 
при виде бездомных 
хвостатых не знал, 
как себя вести и даже 
паниковал. Однако 
проблемой современ-
ных городов решили 
вплотную заняться 
местные власти и в 
краевой столице.

В декабре на улице Ир-
кутской, 8 открылся пункт 
временного содержания 
собак. Пристанище обу-
строили подальше от жи-
лых домов. Четвероногих 
отлавливают, стерилизуют, 
маркируют, прививают от 
бешенства и через 20 дней 
отпускают на улицу.

Здесь стоит сказать, что 
еще с января 2020 года в 
России вступили в силу 
положения закона «Об 
ответственном обращении 
с животными», которые 
касаются отлова бродячих 
собак и кошек. Теперь у 
дворняг два пути – приют 
или улица. Но, поскольку 
учреждений для содер-
жания в Хабаровске явно 
не хватает, безнадзорных 
четвероногих, если они 
не проявляют агрессии, 
согласно положениям фе-
дерального закона, можно 
возвращать в прежние ме-
ста обитания после вакци-
нации и других медицин-
ских манипуляций.

СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ

– Я с детства боюсь со-
бак, до безумия. Если вижу 
пса на улице, пусть даже он 
спокоен, то стараюсь прой-
ти стороной это место, 
– каждый раз жалуется 
Марина, моя знакомая. – А 
один раз из дома не могла 
выйти – под подъездом 
«отдыхала» стая дворняг. 
Даже до идиотизма это 

все доходит уже, знакомые 
смеются, а меня каждый 
раз в холодный пот бро-
сает! Нет серьезно, я когда 
училась во втором классе, 
шла по улице после шко-
лы, ко мне пристала боль-
шая собака. Она лаяла и 
бросалась на меня. С тех 
пор у меня фобия…

А ведь таких, как эта 
бепризорная дворняга, 
по примерным оценкам 
специалистов, около пяти 
тысяч в городе! И еще две-
три тысячи кошек. И часто 
причиной скопления без-
домных псов являются 
сердобольные бабушки. 
Они подкармливают бед-
ных животных недалеко 
от пешеходных дорожек и 
детских площадок. А те, в 
свою очередь, эту терри-
торию начинают считать 
«своей» и охранять от 
чужаков. А таким чужаком 
можете стать вы!

При этом примерно 
раз в месяц специалисты 
по отлову безнадзорных 
животных сталкиваются 
с агрессией. Не собак – 
людей! Граждане, которые 

подкармливают кошек и 
собак, не понимают, что 
ничего плохого животным 
не сделают. Люди боятся, 
что уже ставшего родным 
Барбоса или Тузика увез-
ут – и не вернут обратно. 
И готовы бороться за пса 
всеми силами. Этим летом 
ветеринар Евгений Тимо-
феев получил серьезную 
травму. На него напала 
семейная пара, которая 
держит небольшой про-
дуктовый магазин. Люди 
прикормили собаку, на ко-
торую стали жаловаться 
соседи и посетители. Вете-
ринары выехали отработать 
заявку, но в итоге мужчина 
и женщина вытащили пса 
из машины, располосовав 
при этом руку Евгению. У 
ветеринара остался шрам.

— Мы написали заявле-
ние в полицию, но там мне 
сказали, что протокол за 
мелкое хулиганство состав-
лен только на мужчину, - 
сетует Тимофеев. - Если бы 
собака была в ошейнике – 
такой проблемы бы вообще 
не возникло. Но нет – наши 
люди хотят быть добрыми, 
животных кормят – и они 
потом, кстати, даже не за-
ходят в клетку-ловушку за 
вкусняшкой, а вот нести от-
ветственность за животное 
они не хотят!

Однако если никак 
нельзя выгнать дворняг с 
обжитого места, то хотя 
бы можно сократить их 
рождаемость. Чем и заня-
лась ветеринарная клиника 
«Бонифаций».

– Теплые клетки, двухра-
зовое питание и внимание 
во временном приюте обе-
спечены практически на 
месяц, – рассказывает нам 
Елена Лемехова, заведую-
щая ветеринарным цен-
тром. – У нас 24 вольера 
длиной в пять и шириной 

в два метра, разделенные 
на утепленную часть с дву-
мя будками и зоной для 
выгула. Они стоят на дере-
вянном полу и сделаны из 
сэндвич-панелей, с откры-
вающейся крышей – чтобы 
летом четвероногим жиль-
цам было не жарко.

Как признается Елена 
Лемехова, у нее никогда не 

было идеи создавать пункт 
временного содержания 
собак, так получилось, что 
«Бонифаций» взял кон-
тракт по отлову бездомных 
животных в этом году, а 
вольеры шли как мате-
риальное обеспечение к 
соглашению.

ЧТОБЫ ВСЕ  
ПО ЗАКОНУ

Стоит отметить, что в 
2020 году правительством 
Хабаровского края была 
предусмотрена субвенция 
на приобретение матери-
ально-технических средств 
для организации деятель-
ности по обращению с жи-
вотными без владельцев. 
А это до трех миллионов 
рублей.

За счет нее муниципа-
литетом были закуплены 
ловчие петли и перчатки, 
клетки для транспортиров-
ки собак, клетки-ловушки, 
видеоустройства для за-
писи процесса отлова и, 
самое главное, изготовлены 
вольеры для содержания 
пойманных псов.

– У нас было два кон-
тракта, согласно им каждый 
подрядчик сделал по 12 
вольеров. Животные на 
территории, которую мы 
взяли в аренду, должны 
находиться на содержании 
20 дней. А вот с 2021 года 
уже всего 15 дней: пять 
- в стационаре клиники, 
остальные дни - на ули-
це, в уличных вольерах. 
Усыплять безнадзорное 
животное нам нельзя, ес-
ли только в случае тяже-
лой болезни или травмы, 
– делится заведующая 
ветеринарным центром 
«Бонифаций».

Через руки ловцов и 
ветеринаров уже прошли 
более тысячи бездомных 
собак в Хабаровске. На 
отлов и содержание жи-
вотных в 2020 году из 
краевого бюджета выде-
лено более 10 миллионов 
рублей. На 2021 год вла-
сти планируют сократить 
размер выплат до семи 
миллионов.

– Пока песики или кош-
ки находятся в нашем 
стационаре – кормим их 
сухим кормом, в уличных 
вольерах – обеспечива-
ем горячее двухразовое 
питание, – продолжает 
Лемехова. – Один день 
содержания собаки обхо-
дится в 143 рубля. Деньги 
на это выделяет админи-
страция города.

Всех животных сотруд-
ники «Бонифаций» отлав-
ливают сами, а если вдруг 
горожане приносят собак 
с улицы, то их они уже не 
могут взять.

– У нас по контракту 
предусмотрено определен-
ное количество животных, 
которых надо отловить за 
год. Весь процесс отлова 
и выпуска фиксируем на 
камеру. Нам нужно, чтобы 
собака после временного 
приюта попала на ту же 
улицу, в тоже место, где 
отловили, – рассказывает 
хозяйка центра.

По словам Елены Леме-
ховой, по условиям про-
граммы не предусмотрено, 

пристраивать животное в 
приют, важен только кон-
троль рождаемости без-
надзорных собак. Поэтому 
«Шариков и «Тузиков» с 
улицы стерилизуют и вак-
цинируют от бешенства.  

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Правда, исчезнут ли 
хвостатые полностью с 
улицы – никто не может 
с уверенностью сказать. 
Зоозащитница и краевой 
депутат Наталья Кова-
ленко полагает: это про-
изойдет лишь тогда, если 
будет строгая система уче-
та домашних животных в 
России.

– Если брать другие ев-
ропейские страны, то там, 
когда такую программу 
проводили, собаки через 
10-15 лет полностью ис-
чезали с улиц. Все дела-
лось поэтапно, у нас пока 
такого нет. А для того, 
чтобы люди перестали бо-
яться «бродяг» на улице, 
нужно проводить инфор-
мационную поддержку и 
рассказывать, что не надо 
бояться собак, - уверяет 
зоозащитница. 

- Многое зависит, как 
детей настраивают роди-
тели. К примеру, когда мы 
участвовали на выставках 
с собаками, находились 
такие матери, которые ка-
тегорически не разрешали 
играть с животными. То 
есть свои страхи роди-
тели проецируют на де-
тей, – считает Наталья 
Коваленко.

Чаще всего на улицах 
Хабаровска отлавливают 
бепородистых дворняг. 
Если попадают породи-
стые, то чаще всего это 
… симпатяги-хаски! Они 
в последнее время особо 
популярны у наших лег-
комысленных земляков. 
Многие родители поку-
пают своим детям живые 
игрушки, а после того, как 
собаки надодают или выяс-
няется, что за питомцами 
нужен постоянный уход 
– просто выбрасывают их 
на улицу!

Возможно, и вправду, 
люди сами виноваты, что 
в городе много бесхоз-
ных собак? Мы всегда бу-
дем в ответе за тех, кого 
приручили…

Ольга Григорьева, 
 Мария Полякова

Фото  
Елены Лемеховой

Убить нельзя стерилизовать
Пункт временного содержания животных открылся в Хабаровске

709 животных планируется отловить в 
2021 году в Хабаровске. На это из краевого 
бюджета выделят 7,47 млн рублей. В 2020 
году на отлов и содержание каждого жи-
вотного выделяли 8554 рубля. В этом году 
на кошку приходится 6560, а на собаку – 
9068 руб.

Тузик, Тузик, где ты был? 

В хабаровском собачьем приюте 24 вольера, разделенные 
на утепленную часть с двумя будками и зоной для выгула. 
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Первые дни нового года 
хабаровчане, как и другие 
дальневосточники, прове-
ли в очередях возле авиа-
касс. Кто посмышленнее, 
зависал на соответствую-
щих интернет-порталах, 
остальные высиживали 
часами в надежде купить 
субсидированные билеты 
по сниженному тарифу. 

Не секрет, что такой ажиотаж 
происходит ежегодно, сразу 
после того, как «Аэрофлот», 
договорившись с федеральными 
властями, дает отмашку на про-
дажу льготных билетов.  Еще 
бы, ведь вы можете улететь на 
Сахалин - всего за тысячу, во 
Владивосток - за 1800 руб., на 
Камчатку – за 2500, а, к примеру, 
в Новосибирск – за 5700 рублей. 

Не все, конечно, а только дети 
и молодежь до 23 лет, женщины 
старше 55, мужчины старше 60, 
инвалиды I группы и сопрово-
ждающие их лица, а также граж-
дане, сопровождающие ребен-
ка-инвалида, инвалида с детства 
II или III группы.

КРАЕВОЙ ИНТЕРЕС 

Между тем и раньше, несмотря 
на пандемию, хабаровчане не 
перестали путешествовать.

Как сообщили в правительстве 
края, за 2020 год в регионе было 
перевезено 73 тысячи пассажи-
ров. Рейсы выполнялись по 14 
авиамаршрутам протяженностью 
от 125 до 1360 км. Как отметили 
в министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства края, уже 
на протяжении четырех лет бла-
годаря субсидиям из краевого 
бюджета, авиатарифы находятся 
в стабильном положении. За 2020 
год субсидия составила 576,1 млн 
рублей. В 2020 году были органи-
зованы сезонные авиаперевозки 
граждан по сниженным тарифам. 
Свыше двух тысяч жителей края 
активно пользовались льготными 
предложениями на авиабилеты.

Также в 2020 году продол-
жилась реализация проекта 
по льготным авиаперевозкам 
гражданам, проживающим в 
Охотском, Аяно-Майском, Ту-
гуро-Чумиканском, Ульчском, 
Николаевском и районе им. 
Полины Осипенко. Жителям 
предоставили право на четыре 
перелета с тарифом 4500 рублей 
для взрослых и 3000 рублей для 
детей 2-12 лет. Реализовано 27,3 
тысяч льготных авиабилетов, 
субсидия из краевого бюджета 
составила 143,2 млн рублей.

АУ, ЗАГРАНИЦА!

Между тем, не менее рьяный 
интерес у жителей региона и 
иные края. Летом почти, как 
горячие пирожки разлетались 
билеты на Черноморское побере-
жье, а в предновогодний период 
неплохим спросом, даже без 
льгот, пользовались рейсы в сто-
лицу и на горнолыжные курорт 
Сахалина.

В то же время выезжающих за 
рубеж – ныне буквально едини-
цы, отмечают в Дальневосточном 
авиационном агентстве. Пока 
из краевого центра  Хабаров-
ска международные рейсы не 
выполняются. Но для тех, кто 
соскучился за пандемийный 
год по теплому заграничному 
морю, такие поездки постепенно 
становятся реальными. Некото-
рые страны уже восстановили 
авиасообщение с Россией и ряд 
турфирм предоставляют путеше-

ственникам такую возможность. 
Сегодня можно купить туры в  

Турцию, Танзанию, на Мальдивы, 
в ОАЭ и на Кубу. Но чартеров в 
эти страны из Хабаровска нет. 
Все международные полеты 
возможны только через Москву, 
Санкт-Петербург и Новосибирск. 
Впрочем, желающих выехать 
заграницу не много, отмечают в 
авиагенстве. 

В итоге прошлым летом, к при-
меру, значительно вырос спрос 
на перелеты на Черноморское 
побережье. Хабаровчане активно 
летали в Сочи, Симферополь, 
Краснодарский край. Сейчас в 
лидерах – Сахалин. Горожане 
летели к родственникам на но-
вогодние праздники и на гор-
нолыжные курорты на время 
каникул. 

МАРШРУТНАЯ БОЛТАНКА

- Полеты внутри России не 
прекращались и не ограничива-
лись на протяжении всего года, 
несмотря на пандемию. Хабаров-
чане все так же летают в отпуска, 
в деловые и частные поездки по 
личным нуждам. Но путешествий 
стало заметно меньше, чем рань-
ше, – отмечает замгендиректора 
Дальневосточного авиагенства 
Дмитрий Гвоздицких. – Тем не ме-
нее, спрос сохранялся. Особенно в 
предпраздничный месяц и после-
дующие новогодние каникулы. 

Что касается карантинных 
рисков, то многое зависит от то-
го в какой регион лететь. Где-то 
требуют предоставить тест ПЦР, 
сделанный не позднее 72 часов, 
где-то действуют одноразовые 
электронные пропуска. Пасса-
жиры должны самостоятельно 
уточнять информацию в Роспо-
требнадзоре перед поездкой в тот 
или иной регион. 

– А при покупке билетов, как и 
прежде, не требуется предъявле-
ние каких-либо дополнительных 
документов, кроме паспорта, – 
уточнили в авиагенстве. 

Да уж, учтите этот важный 
нюанс, чтобы не оказаться в 
пролете...

Впрочем, не все внутренние 
маршруты оказались популярны 
у горожан. Пандемия все-таки 
сыграла свою роль. Так, долго-
жданный прямой беспосадоч-
ный  рейс на  Санкт-Петербург, 
который запустили этой осенью, 
оказался у хабаровчан невостре-
бованным. Спустя всего несколь-
ко рейсов, полеты в северную 
Пальмиру прекратились.

– Прямой рейс до Санкт-Пе-
тербурга долгое время был очень 
желанным у дальневосточников. 
Но в этом году стал непопуляр-
ным, – сетует наш собеседник. 
– Во-первых, запуск пришелся 
на конец октября, когда сезон 
отпусков уже закончен. К тому 
же в Санкт-Петербурге осенью 
отменили развлекательные ме-
роприятия, закрыли все заведе-
ния и музеи. Как только Питер 
«закрылся», интерес у туристов 
пропал. Во-вторых, некоторые 
авиакомпании устраивали рас-
продажи, где билеты в этом на-
правлении стоили дешевле, чем 
на прямой рейс.

Так же не больше месяца про-
держались программы чартерных 
перевозок хабаровчан в Сочи и 
Симферополь. Даже не смотря 
на неплохой, с учетом пандемии, 
спрос, заполнямость самолетов 
была небольшой, рейсы вскоре 
отменили.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Отметим, что под новую коро-
навирусную реальность подстро-
ились и перевозчики, и аэропор-
ты. Так, многие компании ввели 
гибкие правила отмены или 
переноса бронирования билетов. 
Предлагают самостоятельный 
«чекин» вместо регистрации на 
стойках и перестраивают систе-
му очередей, чтобы пассажиры 
находились на безопасном рас-
стоянии друг от друга. У многих 
изменился подход к питанию на 
борту: одни больше не кормят 
своих пассажиров, другие вместо 
горячего обеда, предлагают заку-
ски в индивидуальной упаковке.

В некоторых аэровокзалах 

ввели одностороннее движение 
по терминалам, чтобы сократить 
число личных контактов между 
людьми. У всех кто входит в за-
дания аэропорта, а  также перед 
посадкой на рейсы измеряют 
температуру. Обязательными 
остаются маски и перчатки. В не-
которых случаях  и другие сред-
ства индивидуальной защиты, 
например экраны для лица. Они 
должны быть на лицах в течение 
всего полета. Что для дальне-
восточников при длительных 
многочасовых перелетах стало 
отдельным испытанием.

- От шахматной рассадки и 
неполного заполнения самоле-
та решили отказаться, так как  
авиакомпании доказали, что 
система очистки и фильтрацию 
воздуха в самолетах делает его 
безопасным, – объяснил мне 
Дмитрий Гвоздицких. – Иначе, 
я думаю, стоимость билетов бы 
значительно выросла.

А цены на авиаперелеты в 2020 

году даже немного снизились. А 
ведь год назад ожидалось, что 
стоимость авиабилетов вырас-
тет, так как компаниям придется 
нести убытки из-за коронавирус-
ных ограничений. 

– Цены на самые востребо-
ванные рейсы до Москвы фик-
сированы, стоимость как была 
13 и 15 тысяч рублей, так и оста-
лась, – констатирует Дмитрий 
Гвоздицких. – Но в целом в 2020 
году несколько снизились из-за 
избытка внутренней перевозки. 
Но в перспективе будут расти, 
ведь авиакомпаниям необходи-
мо восстанавливаться. Падение 
рынка авиаперевозок в 2020 году 
достигло 80-85%, многие неболь-
шие иностранные перевозчики 
прекратили свою деятельность, 
а российские компании перео-
риентировались на внутренний 
рынок. И почти все обратились 
за госпомощью.

Екатерина Подпенко

ЦИФРА МЕСЯЦА 

5 млрд руб. дополнительных 
субсидий на авиаперевозки 
пассажиров на Дальний Вос-
ток выделит правительство 
РФ, сообщил в конце декабря 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин на встрече с президен-
том Владимиром Путиным.
- Мы внимательно прора-
ботали все подходы, чтобы 
перелеты стали доступны для 
большего числа дальнево-
сточников, подготовили пред-
ложения и в случае вашего 
одобрения готовы выделить 
дополнительно пять миллиар-
дов рублей на субсидирование 
авиабилетов для жителей 
Дальнего Востока, чтобы они 
могли приобретать такие би-
леты по наиболее популярным 
маршрутам - их примерно 21. 
Это позволит перевезти на 
450 тысяч пассажиров боль-
ше за год, а средняя цена за 
авиабилет для жителей даль-
невосточного региона соста-
вит 10,2 тысяч рублей в одну 
сторону, - цитирует Мишустина 
«Интерфакс».

Хабаровчане в пролёте? 
Куда мы летали и куда полетим 

ПОДНЕБЕСЬЕ

ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПОЛПРЕДЫ 
Транспортное обслуживание полномочных представителей пре-

зидента России в федеральных округах обошлось бюджету 
России в прошлом году в 384,2 млн рублей, сообщает pasmi.
ru.

Только на авиаперевозки полпредов Управление делами прези-
дента в 2020 году потратило свыше 220 млн рублей, отмечает 
«МБХ медиа» на основе данных портала госзакупок. Соответству-
ющие контракты заключались дважды: в феврале на 179,1 млн и 
в декабре — на 44 млн.

Больше всех налетал представитель президента в ДФО Юрий 
Трутнев - на его перевозку выделено 84 млн рублей, на втором 
месте - полпред в ЮФО Владимир Устинов (53 млн руб.), на треть-
ем - хорошо знакомый хабаровчанам полпред в СКФО Юрий 
Чайка (28 млн).

На автотранспортное обслуживание представителей Владимира 
Путина потрачено 159 млн рублей. Если верить «МБХ медиа», то 
дороже всего - в 28,5 млн - обошлись казне поездки полпреда в 
ПФО Игоря Комарова, на автотранспорт для Владимира Устинова 
ушло 23 миллиона, для представителя в ЦФО Игоря Щеголева - 
22,3 млн рублей.

Семён Дубов

Пандемия, не пандемия, когда речь идет о льготных билетах, картина в авиакассах не меняется. Фото dvnovosti.ru
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Для тех, кто интересуется 
положением дел на рос-
сийском Дальнем Востоке, 
в декабрьские дни в фор-
мате онлайн состоялся 
форум «ДФО-2020». Глав-
ными персонами на ком-
пьютерных экранах стали 
Алексей Чекунков, новый 
глава Минвостокразвития, 
и Юрий Трутнев, вице-пре-
мьер и полпред президен-
та в ДФО. Они рассказали 
о причинах оттока насе-
ления, авиаполетах, ГЧП 
и инвестициях в «красной 
зоне».

Дискуссия, в которой участво-
вали два высокопоставленных 
чиновника, десять дальнево-
сточных губернаторов и прес-
са, именовалась «Ускоренное 
развитие Дальнего Востока: что 
получилось и что нет». 

ГРОМАДЬЕ ЦИФР 
Юрий Трутнев начал с 2600 

инвестпроектов, которые уже 
запущены в регионе. На них по-
тратят аж 1 трлн 346 млрд руб. 
Причем на каждый бюджетный 
рубль приходится 26,4 руб. от 
частных инвесторов. По словам 
полпреда, это лучший результат 
эффективности преференци-
альных зон страны. Правда, как 
дипломатично признал Юрий 
Петрович, из-за сложностей в 
экономике 22,7 млрд инвестиций 
по 15 инвестпроектам ныне нахо-
дятся «в красной зоне». Но и без 
них цифры прекрасного ДВ-бу-
дущего по-прежнему выглядят 
заманчиво.

Хотя флагманский трутнев-
ский проект - «ДВ-гектар» - на 
форуме как-то не прозвучал. А 
вот вступить в программу «Даль-
невосточная ипотека» успели 
уже 32 тысячи человек, а подано, 
почему-то со вздохом сообщал 
Юрий Петрович, еще больше 
заявок. Алексей Чекунков уточ-
нил: 50 тысяч дальневосточников 
хотели льготный процент. Но по-
чему они в программу не попали? 
Версия чиновников проста: мол, 
пока не справляются с запро-
сами на жилье, спрос превысил 
предложение.

Про отток населения полпред 
президента отметил: да, продол-
жается, но снизился - в четыре 
раза по сравнению с 2013-м. Тогда 
уехали аж 45 тысяч, а в 2019-м 
«всего» 10,5 тысяч человек. Трут-
нев уверен: появление новых ра-
бочих мест и улучшение качества 
жизни помогут замедлить этот 
процесс. Но откуда возьмутся 
эти вакансии? 

– Мы будем создавать пре-
ференции для тех компаний, 
которые привлекают к работе 
граждан РФ для строительных 
проектов. И, наоборот, будем за-
ставлять платить за иностранную 
рабочую силу, – поведал член 
правительства.

Ни одна площадка форума 
не обошлась без упоминания 
пандемии. Полпред, который, 
как сообщалось, тоже успел пе-
реболеть «ковидом», сообщил: 
в подведомственный округ за 

период пандемии поставлено 
около 300 машин «скорой», почти 
тысяча аппаратов ИВЛ, а также 
более миллиона средств защиты. 

Пока пресса пыталась понять, 
что значат эти цифры, перешли 
к вопросу о прививках. Призыва 
к обязательной вакцинации мы 
не услышали, зато узнали, что 
медперсонал вакцинируют пол-
ностью в январе, а соцработников 
– в феврале-марте. 

ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ...
Затем слово взял Алексей 

Чекунков, министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока России. 
Алексей Олегович сообщил, что 
в ДФО в ходе пандемии компа-
ниям МСП досталось аж 11% 
средств от всей федеральной по-
мощи для бизнеса, что составляет 
10,6 тысяч рублей на человека. А 
ведь по стране этот показатель 
- лишь около шести тысяч. Вы-
ходит, нам повезло? 

Также спикер отметил, что 
совместно с компанией Mail.ru, 
ВЭБ.РФ и фондом развития ДВ 
они организовали помощь пред-
принимательству в переходе из 
«оффлайн» в «онлайн». Около 
семи тысяч компаний вышли на 
новый уровень благодаря изме-
нению бизнес-модели.

Зато более предметно пого-
ворили про создание единого 
авиаперевозчика на территории 
ДФО. Юрий Трутнев поведал, 
что в создании перевозчика поу-
частвуют все заинтересованные 
регионы. Сначала Сахалинская 
область выкупит нужную долю 
у местной авиакомпании «Авро-
ра», а потом каждый из регионов 
войдет в сделку своим пакетом. 

Этот пакет будет блокирую-
щим, но не контрольным. Пра-
ва «золотой акции» оставят 
за правительством РФ в лице 
Минвостокразвития. В итоге мы 
получим одного крупного опе-
ратора, у которого будет аж 186 
судов, чтобы курсировать по 535 
социально значимым местным 
маршрутам. Позже стало извест-
но, что в альянс войдут шесть 
дальневосточных авиакомпании: 
три - от Якутии, по одной - от Са-
халина и Камчатки, а от нашего 

края - «Хабаровские авиалинии». 
Правда, сейчас нет подходящих 
отечественных воздушных судов, 
поэтому их будут строить по 
спецзаказу Минпромторга РФ. 
Об этой проблеме, к слову, наша 
газета недавно подробно писала 
в материале «30 миллиардов - на 
воздух» (см. №45, от 4-11 ноября 
2020 г.). И после форума яснее не 
стало, кто и когда произведет нам 
более пяти десятков самолетов? 

А еще авиаперевозчику ДФО 
нужен качественный сервис, 
унифицированное обслуживание 
и подготовка профессиональных 
пилотов. Эти обещанные чинов-
никами меры сократят издержки, 
снизят цены на билеты и разо-
вьют маршрутные сети округа. 
Ожидается, что к 2025 году ко-
личество перевозок возрастет в 
три раза. Но до исполнения этих 
обещаний пока далеко...

БЛОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
После того, как дискуссию по-

кинул полпред Трутнев, все вни-
мание переключилось на Алексея 
Чекункова. Пусть его только 10 
ноября назначили на должность 
министра РФ по развитию ДВ и 
Арктики, но он не новый человек 
в регионе, прежде возглавлял 
один из фондов развития при 
министерстве. 

Новый министр обозначил три 
приоритетных задачи ведомства. 
Первый блок – операционный: 
надо реорганизовать Минвосто-
кразвития в сторону максималь-
ной цифровизации.

– Сейчас мы делаем, думаю, 
очень прогрессивный ситуаци-
онный центр, который сделает 
министерство чуть-чуть больше 
похожим на Яндекс или Mail.
ru, – открыл технократические 
перспективы Алексей Олегович.

Второй блок носит тактиче-
ский характер: нужно просто 
выполнить ряд задач до 2024 
года, которые опираются на 
нацпрограмму развития ДВ. В 
нее ведь вроде вложат 2,3 трлн 
рублей?

Последний, красивый блок - 
стратегический. Это та работа, 
которую продолжат после 2024 
года, даже если у руля министер-

ства уже не будет Алексея Че-
кункова. Ведь теперь там делают 
главную ставку на людей, точнее, 
«на диверсификацию энергии 
людей, которую они вкладывают 
в смысл своей жизни на ДВ». Что 
бы это ни значило... 

По словам Чекункова, очень 
важным шагом к этой цели стало 
постановление правительства РФ 
о создании инновационного науч-
но-технического центра на острове 
Русском во Владивостоке. Ми-
нистр ведь лично будет отвечать за 
то, чтобы это решение исполнили 
не формально, а по смыслу. 

На вопрос журналиста о но-
вых преференциях для бизнеса 
г-н Чекунков указал, что этому 
поспособствовал Михаил Ми-
шустин, председатель прави-
тельства РФ. Премьер устано-
вил капитал для приоритетных 
проектов на ДВ, который будет 
стоить всего 2% годовых. Мол, 
это беспрецедентно смелый шаг, 
чтобы инвестпоток не уменьшал-
ся. Одновременно снизилась в 
пять раз планка размеров про-
екта, которые могут получить 
господдержку на сумму до 50 млн 
рублей. Это, по словам министра, 
значит, что внимание уделено не 
только крупным проектам, но 
идеям среднего и даже малого 
предпринимательства.

Также Минвостокразвития 
будет продвигать программы 
для качественной подготовки 
специалистов в различных ком-
паниях. Также, когда пандемия 
отступит, Чекунков надеется на 
возобновление международного 
сотрудничества и перспективы 
транзитного коридора «Китай – 
Европа». Надежды возложены 
и на Северный морской путь. А 
задача министерства в работе с 
бизнесом – это «насытить капи-
талом компании» и поддержать 
идеи, которые реализуются имен-
но в ДФО. Лепота! 

ГЧП НА ДВА ТРИЛЛИОНА
В конце встречи Алексей Че-

кунков поделился описанием 
нового механизма государствен-
но-частного партнерства. Мин-
востокразвития работает над про-
ектом вместе с Минфином РФ, 
Минэкономразвития и госкор-
порацией ВЭБ.РФ. Они решают, 
какие изменения нужны в кон-
цессионное законодательство, в 
нормы о ГЧП, чтобы можно было 
«создать предпринимательскую, 
социальную и магистральную ин-
фраструктуры в принципиально 
других объемах». 

Согласно осторожным оцен-
кам Алексея Олеговича, если 
новые правила примут, то их по-
тенциал превысит два триллиона 
рублей. Это даже больше цифр, 
которыми обычно оперирует 
полпред Трутнев. Пока же эта 
группа ведомств оценивает все 
проекты, профинансированные 
бюджетными средствами. И если 
бы уже были приняты новые пра-
вила, то эту же инфраструктуру 
можно было бы профинансиро-
вать на 60% дешевле. Ведь вместо 
моментальных бюджетных инве-
стиций, живых денег из бюджета, 

можно взять умные бюджетные 
обязательства, объяснял участ-
никам форума Чекунков. Эти 
обязательства будут расписаны 
на 20 лет для бенефициаров 
этой инфраструктуры - всяким 
банкам, ПФР и страховщикам. 

Уже в январе пункты пред-
ложений должны согласовать 
с правительством РФ, а затем 
с ними выйдут на нормотвор-
ческие инициативы. Алексей 
Чекунков надеется, что механизм 
заработает уже этим летом. Тогда 
и потекут к нам триллионы? 

Елена Барабанова

СТАТИСТИКА

БИЗНЕС, ВАС 
ПЕРЕПИШУТ!

С января в нашем крае 
приступают к экономиче-
ской переписи предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Подобное статистическое 
исследование проходит 
каждые пять лет. Его цель 
- получение непосредствен-
но от предпринимателей 
актуальной и достоверной 
информации о положении 
дел в предприятиях.

До 1 апреля субъекты МСП 
в соответствии с законода-
тельством обязаны предо-
ставить заполненную форму 
отчетности в региональные 
органы статистики. Она 
может быть подана как в пе-
чатном, так и в электронном 
виде.

- Что перепись даст малым 
и средним предприятиям? 
Проанализировав данные, 
правительство оценит со-
стояние МСП: численность, 
занятость, обороты, инве-
стиции в основной капитал 
и другие показатели. И на 
основе этого скорректирует 
программу поддержки, в 
целом госстратегию в отно-
шении субъектов МСП. Та-
кая работа будет проведена 
как на федеральном, так и 
на краевом уровне. Плани-
руется, что в августе будут 
опубликованы первые итоги 
переписи, - пояснил и.о. 
министра инвестразвития и 
предпринимательства края 
Максим Тарасов. 

Как заверили в пресс-служ-
бе правительства края, 
всем участникам бизнес-пе-
реписи гарантируется пол-
ная конфиденциальность: 
собранные сведения не 
уйдут в фискальные и 
контрольно-надзорные 
органы и будут использо-
ваны только в интересах 
предпринимателей.

Отметим, сейчас в крае 
зарегистрировано 50302 
субъекта МСП: 23973 юри-
дических и 26329 физиче-
ских лиц.

Валерий Лапин 

ПроДВижение к триллионам  
О чем говорили на онлайн-форуме «ДФО-2020»

Юрий Трутнев (в центре) и Алексей Чекунков во время трансляции  
форума. Фото minvr.ru
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Прощай, ЕНВД - здрав-
ствуй, ПСН! Скорее всего, 
большинство «вмененщи-
ков» в 2021 году уйдут на 
патентную систему нало-
гообложения (ПСН). Бла-
годаря последним изме-
нениям в законодатель-
стве, с января они смогут 
это сделать с минималь-
ными потерями. Об этих 
изменениях мы сегодня 
и поговорим с первым за-
местителем председателя 
правительства края Ма-
рией Авиловой.

- Мария Юрьевна, какие 
принципиальные изменения 
ждут бизнес в этой сфере?

- Во-первых, расширен пе-
речень видов деятельности 
для применения ПСН до 80 
единиц. При этом дополни-
тельно регионам предоставле-
но право расширять перечень 
самостоятельно. 

Во-вторых, важная новация 
- налогоплательщикам пре-
доставлено право уменьшать 
сумму налога на страховые 
платежи (взносы) и пособия, 
начисленные за налоговый 
период. Предприниматели с 
работниками могут уменьшать 
плату за патент на взносы за 
себя и сотрудников. При этом 
сокращен налоговый период до 
одного месяца. Теперь патент 
можно приобрести на один 
месяц, если предприниматель 
считает такой период выгодным 
для себя.

В-третьих, для отдельных 
видов деятельности ослаблены 
ограничения. В частности, в 
отношении розничной торговли 
и услуг общественного питания 
изменена предельная площадь 

торгового зала с 50 до 150 ква-
дратных метров. Для ИП, заня-
тых транспортными услугами, 
применение ПСН возможно, 
если количество транспортных 
средств, используемых для 
ведения предпринимательской 
деятельности, не превышает 20 
единиц.

- Предусмотрен ли переход-
ный период?

- Да, такой период есть - для 
налогоплательщиков, которые 
до 1 января 2021 года приме-
няли ЕНВД. К таким видам 
деятельности отнесены стоянки 
для транспортных средств, роз-
ничная торговля, услуги обще-
пита, ремонт, техобслуживание 
автотранспорта, мотоциклов, 
машин и оборудования, мойка, 
полирование и другие аналогич-
ные услуги.

Переходный период необхо-
дим в связи с тем, что действу-
ющим законодательством эти 
виды деятельности не предусмо-
трены для применения ПСН. За 
время переходного периода с 1 
января до 31 марта 2021 года та-
кие налогоплательщики смогут 
приобрести временный патент.

- Как будет рассчитываться 
стоимость патента в этом году?

- Порядок расчета стоимости 
патента предусмотрен законом 
373-ФЗ. Расчет простой. Для 
каждого вида деятельности 
предусмотрен так называемый 
ПВД - потенциально возмож-
ный доход. Например, если ПВД 
установлен в размере 570 тысяч 
рублей в расчете на год, то при-
меняется единая ставка: шесть 
процентов. Тогда стоимость 
патента в год составит 34200 

рублей или 2850 рублей в месяц.

-  И  ч т о  э т о  д а с т 
предпринимателям?

- Внесение изменений в па-
тентную систему налогообложе-
ния предусматривает плавный, 
без резкого роста налоговой 
нагрузки, переход налогопла-
тельщиков с ЕНВД на патент-
ную систему налогообложения. 
Налогоплательщики смогут 
самостоятельно выбрать наи-
более подходящую для себя 
налоговую систему. 

В настоящее время для пере-
хода доступны общая, упрощен-
ная (УСН), патентная (ПСН) 
системы налогообложения, а 
также налоговый режим в виде 
налога на профессиональный 
доход. Налог для самозанятых 
граждан подходит только для 
физических лиц или ИП без 
наемных работников, годовой 
доход которых не превышает 2,4 
миллиона рублей.

- Будет ли налог в рамках 
патентной системы налого-
обложения уменьшаться на 
размер страховых взносов, как 
ЕНВД?

- Да, налогоплательщики смо-
гут по итогам финансового года 
вычитать из патента страховые 
взносы. В случае отсутствия со-
трудников, из стоимости патен-
та вычитаются фиксированные 
страховые взносы на ИП, а те, у 
кого сотрудники есть, вычитают 
из патента свои фиксированные 
взносы и взносы за сотрудни-
ков, но разрешается уменьшать 
стоимость патента не более, 
чем в два раза. Для примера: 
при стоимости патента 34200 
рублей фактическая его стои-
мость для предпринимателя с 
сотрудниками составит 17100 
рублей.

- Расширен ли перечень ви-
дов деятельности, в отношении 
которых применяется патент-
ная система налогообложения?

- В федеральном законе 373-
ФЗ перечень расширен с 64 до 
80 видов. Предусмотрено также, 
что полномочия по расширению 
перечня теперь принадлежат 
субъектам РФ. Так, с 1 янва-
ря патентную систему смогут 
применять ИП со стоянками 
для транспортных средств. В 
случае, если у предпринимателя 
возникнет потребность приме-
нять патентную систему нало-
гообложения, а в региональном 
налоговом законодательстве 
такой вид деятельности от-
сутствует, есть возможность 
обратиться в правительство 
Хабаровского края с предло-
жением о включении его в этот 
перечень.

- Как это скажется на крае-
вом бюджете?

- Налоговые поступления 
по патентной системе, как и по 
ЕНВД, полностью зачисляются 
в местные бюджеты.

- Что предпринимает пра-
вительство края для урегу-
лирования несоответствий 
краевого и  федерального 
законодательства?

- С учетом изменений, вне-
сенных в патентную систему 
налогообложения федераль-
ным законом, правительством 
Хабаровского края готовится 
краевой законопроект. Создана 
специальная рабочая группа, в 
которую входят представители 
бизнеса. Основным принципом 
работы над законопроектом 
определены соблюдение балан-
са интересов индивидуальных 
предпринимателей – налого-
плательщиков ЕНВД в 2020 
году и местных бюджетов – 
получателей налоговых посту-
плений от патентной системы 
налогообложения в 2021 году.

- Согласно закону субъек-
ты РФ вправе вводить у себя 
патентную систему налого-
обложения для новых видов 
деятельности и устанавливать 
физические показатели для 
расчета налоговой базы. Как 
этим правом воспользовался 
наш край? 

- На первом этапе рабочей 
группой принято решение о 
расширении перечня видов 
деятельности по патентной си-
стеме налогообложения с 64 на 
80. В отношении внесения до-
полнительных ограничений по 
отдельным видам деятельности 
рабочая группа пока рассматри-
вает различные варианты.

- Мария Юрьевна, какие еще 
изменения в новых законах ка-
саются предпринимателей ре-
гиона? На Ваш взгляд, условия 
ведения бизнеса становятся 
более благоприятными?

- В инвестиционном посла-
нии врио губернатора края 
Михаила Дегтярева отражены 
ключевые решения. С 1 ян-
варя 2021 года для инвесто-
ров-субъектов малого и сред-
него бизнеса начал действовать 

инвестиционный налоговый 
вычет. Основная цель льготы 
– обеспечить процесс обновле-
ния, модернизации основных 
средств субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, который позволит повы-
сить конкурентоспособность 
продукции, внедрить новые 
виды продукции, в том числе, 
экспортно-ориентированные. 

Во-вторых, вы знаете, что у 
нас в крае применяется под-
держка предпринимателей пу-
тем механизма предоставления 
земельных участков без торгов. 
Он имеет название:  механизм 
«масштабных инвестиционных 
проектов». Для упрощения 
механизма получения земли 
без торгов приняты поправки 
в закон, вносящие изменения 
в критерии масштабности для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работа-
ющих в сфере производства то-
варов, а также для технопарков.

С 1 января 2021 года сниже-
ны пороговые инвестиции для 
признания проекта масштаб-
ным: до 200 миллионов рублей 
в Хабаровске, 100 миллионов 
- в Комсомольске-на-Амуре, 
до 20 миллионов - в муници-
пальных районах края. Кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства теперь имеют возмож-
ность участвовать в отборах по 
масштабности с минимальным 
порогом инвестиций всего 10 
миллионов рублей.

Также, в соответствии с пору-
чением врио губернатора края, 
правительство края внесет уже 
в январе 2021 года законопро-
ект о введении пониженных 
налоговых ставок  для субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства по УСН, налогу 
на имущество, транспортному 
налогу для видов деятельно-
сти, относящихся к наиболее 
пострадавшим из-за влияния 
коронавируса. 

Есть также поручение врио 
губернатора края подгото-
вить предложения о мерах 
поддержки социального пред-
принимательства. Это пока 
небольшой по численности 
сектор предпринимательства, 
который занимается востре-
бованными для жителей края 
услугами. Правительство Ха-
баровского края готово его 
поддерживать. 

Светлана Рослякова

ЦИТАТА

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КРАЯ,  
ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ИНВЕСТПОСЛАНИЯ:  
«Экономическому блоку правительства края поручено завершить в 

первом квартале 2021 года комплексный аудит системы взаимо-
действия с инвесторами. Задача аудита – реформировать регла-
менты сопровождения инвестпроектов, механизмы оформления 
заявок на получение господдержки, определить понятные и про-
зрачные процедуры разрешения спорных вопросов. 

Особое внимание нужно уделить формированию реальной системы и 
режима «одного окна». В рамках оптимизации институтов поддержки 
создано Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Ха-
баровского края. И именно агентство должно стать единой площадкой 
по работе с инвесторами на территории края. Агентство также должно 
консолидировать в интересах инвесторов и бизнес-проектов инстру-
менты поддержки и продукты других институтов развития края: фонда 
развития промышленности, краевого агентства содействия предпри-
нимательству, гарантийного фонда, центра поддержки экспорта. Ра-
бота агентства невозможна без внедрения цифровых технологий, уже 
подготовлена новая версия инвестиционного портала края и в январе 
будет представлена для инвестсообщества. 

Мы должны двигаться к созданию единого цифрового офиса, циф-
ровой системы управления инвестразвитием края, включающего 
системы сопровождения инвесторов и интеграцию с электронными 
сервисами».

Патент в помощь
Первый зампред правительства края  
Мария Авилова о патентной системе  
налогообложения

 Благодаря патентной системе налогообложения в регионе сокращается 
число теневых предпринимателей, увеличивается налоговая отдача в 
местные бюджеты. Фото khabkrai.ru
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос» 6+

08.00 Уральские пельмени 16+

09.35 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

11.45 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

14.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

19.00 Миша портит всё 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+

03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40  «Дудочка и кувшинчик» 0+

МАТЧ ТВ
Понедельник, 18 января
05.05, 08.00, 19.05, 21.45, 23.55 

Все на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал. Прямой 
эфир

08.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция 
из Ярославля 0+

09.00 Профилактика
17.00, 19.00, 20.45, 22.25, 23.50, 

02.10 Новости
17.10 Дакар - Итоги 0+

17.40, 23.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+

18.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция 
из Сингапура 16+

20.50 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+

22.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Прямой эфир из Египта

02.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.50, 01.20, 
03.05, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00, 12.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

15.20 Легенды музыки 12+

15.45 Среда обитания 12+

16.15 Любовь без границ 12+

16.50, 19.45, 21.50, 02.10, 04.00 
Говорит Губерния 16+

20.45, 21.40, 23.35, 02.05, 
03.00, 03.45, 05.25 Место 
происшествия 16+

23.40 Мосфильм 12+

00.25 Один плюс один. Дуэты на 
эстраде 12+

04.50 Моя история 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50  «Мир Улановой» 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.15 Линия жизни 12+

14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+

18.25 Красивая планета 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная 
им самим» 12+

21.35 Сати... 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.00 Гамбургский счет 12+

06.25 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+

07.15 Хит-микс RU.TV 12+

08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+

08.20, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.35 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин 

поехать в...» 12+

17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+

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

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25, 03.40 Тест на отцовство 16+

11.35, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.40 «Порча» 16+

14.10, 01.35 «Знахарка» 16+

14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+

19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

09.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

10.35, 13.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+

14.45, 17.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

05.00 Мультфильмы 0+

05.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 16+

08.50, 10.10 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 03.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

05.00, 10.00, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

06.00 Утро в городе 16+

13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

17.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

21.50 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

00.30 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный 
спецпроект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ДЕСПЕРАДО 2» 16+

02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+

01.55 Место встречи 16+ 16+

03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+

00.30 Д/ф «Большой белый танец» 
12+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

08.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

08.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+

11.00 Большое кино 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

16.50 90-е. Короли шансона 16+

18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Сорок шестой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.55 Женщины Лаврентия Берии 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

04.40 Д/ф «Ростислав Плятт» 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воспитание - Хиромантия - Дети - Майков - Дева - Сугроб - Разин - Лыко - Оратор 
- Атас - Соты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дыра - Болид - Реквизит - Оплот - Мим - Снос - Этна - Азу - Ной - Глас - Кнут - Корыто 
- Иго - Окот - Феня - Выборы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гиппократ - Эсмеральда - Осина - Царь - Ряд - Рококо - Маузер - Лех - Сальто - Со-
став - Хит - Тамара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смесь - Иисус - Иркутск - Пресня - Адресат - Крап - Орава - Цок - Альфа - Ольха - Рэ-
кетир - Гарь - Охота.
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СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

00.15 Русские не смеются 16+

01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

05.00, 07.30, 13.05, 19.05, 21.45, 
02.05 Все на Матч!

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Боруссия». Прямой эфир

08.35 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» 0+

10.35 Зимние виды спорта. Обзор 
11.35 Моя история 12+

12.05 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.25, 
23.50, 02.00, 04.40 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 В центре событий 12+

18.00, 22.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.50 Тайны боевых искусств 16+

23.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта». 
Прямой эфир

02.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.35, 04.40 «Юлия Борисова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

16.55 90-е 16+

18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 «Маргарита Терехова» 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.10, 23.05, 

01.45, 03.20, 05.05 Новости 16+

17.20 Легенды музыки 12+

17.55, 06.00 Открытая кухня 0+

18.45, 20.50, 06.40 Две правды 16+

19.45, 22.05, 02.30, 04.10 Говорит 
Губерния 16+

20.45, 21.55, 23.50, 02.25, 04.05, 
05.00 Место происшествия 
16+

23.55 Х/ф «ФОРТ РОСС. В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

05.45 Среда обитания 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+

12.10 Красивая планета 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+

17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль 12+

18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

06.35, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+

08.20, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.35 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00, 01.40 «Знахарка» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с «СОБР» 16+

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

18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 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 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+

02.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+

05.15 Д/ф «Неизвестные 
самолеты» 0+

05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

06.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 16+

09.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10, 19.25, 18.15 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 03.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

04.30 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00 Слава богу ты пришел 16+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+

12.20, 14.40 Документальный цикл 
программ 12+

13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

17.20 Д/ф «Плохие девченки» 16+

19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

21.50 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+

00.10 Документальный цикл 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Знаете ли вы, что? 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 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Владимиром 12+

04.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое утро 16+

08.30, 13.00, 20.00«САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Двое на миллион 16+

23.00 Stand up 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

23.55 Захар Прилепин 12+

00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

02.05 Место встречи 16+ 16+

03.50 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+

00.30 Воины бездорожья 12+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+

12.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

01.10 Русские не смеются 16+

02.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+

03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

05.05, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 02.20, 04.50 Новости

05.10 Тотальный Футбол 12+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». 
Прямой эфир

07.45, 13.05, 19.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

08.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» - ЦСКА 0+

10.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+

12.05 Тайны боевых искусств 16+

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 В центре событий 12+

18.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства 
16+

20.50 Тайны боевых искусств. 
Израиль 16+

22.30 Зимние виды спорта. Обзор 
23.30 Все на хоккей! 12+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  - 
«Локомотив». Прямой эфир

02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

10.35, 04.40 «Виталий Соломин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

16.55 90-е. Граждане барыги! 16+

18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 
Шопинг 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Вадим 
Мулерман» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Третий рейх» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.50, 03.30, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 12.55, 14.55, 20.45, 21.40, 
23.35, 02.35, 05.25 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 02.40, 
04.10 Говорит Губерния 16+

13.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

15.20 Легенды цирка 12+

15.45 Среда обитания 12+

16.15 День открытых дверей 12+

23.40 Х/ф «ГОРБУН» 16+

05.00 Зеленый сад 0+

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

06.35 Лето господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 
12+

12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.15 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

17.35 Зальцбургский фестиваль 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

02.00 Профилактика до 09.59 12+

06.00 «Лето Господне. Крещение» 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

06.35, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+

08.20, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.35 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30 Гамбургский счет 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.20, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.30 «Порча» 16+

14.00, 01.35 «Знахарка» 16+

14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

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

08.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

09.40, 13.20, 17.05 Т/с «СОБР» 16+

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

18.50 Д/ф «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» 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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+

01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+

02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+

04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

05.30 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

05.45 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

09.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 03.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

04.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости. 
Хабаровск 16+

13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+

16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

17.20 Д/ф «Плохие девченки» 16+

19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

21.50 Х/ф «ОКУЛУС» 16+

00.10 Документальный цикл 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 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 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

22.05 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00, 01.00 Импровизация 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+

02.05 Место встречи 16+ 16+

03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Япония 18+

00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне 18+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.30, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.40 «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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Для большинства лю-
дей длительный пе-
релет — испытание. 
Трудно не согласить-
ся, учитывая что мно-
гие перелеты длятся 
больше 15 часов. 
Сидеть в одной позе 
и ничего не делать 
просто невозможно, 
поэтому мы предла-
гаем вам несколько 
решений, чтобы ваше 
путешествие на бор-
ту воздушного судна 
пролетело незаметно.

Возьмите книгу, ко-
торую давно собирались 
прочитать

Когда заняться совсем 
нечем, на помощь прихо-
дят произведения, до кото-
рых не доходили руки уже 
долгое время. В самолете, 
как правило, тихо, поэтому 
едва ли вас будет что-то от-
влекать. Не берите толстые 
книги, вполне достаточно 
взять произведение в не-
сколько сотен страниц, в 
мягкой обложке, для боль-
шего удобства.

ЗАГРУЗИТЕ 
ЛЮБИМУЮ МУЗЫКУ

Читать можно несколь-
ко часов, однако и этот 

процесс в скором времени 
надоест. На помощь при-
дет плеер или телефон 
с обновленным плейли-
стом.  Однако при ис-
пользовании техники на 
борту, следуйте указани-
ям бортпроводника — не 
пользуйтесь наушниками 
во время взлета и посадки.

ИЗУЧИТЕ 
МЕСТО, В КОТОРОЕ 
НАПРАВЛЯЕТЕСЬ

Если вы запланиро-
вали отпуск, наверняка 
вы лишь поверхностно 
ознакомились со страной, 
в которой собираетесь 
провести пару недель. 
Даже если вы не большой 

любитель экскурсий, но-
вая информация для оз-
накомления еще никому 
не мешала. Почитайте о 
культуре, обычаях, кухне 
и местах, которые стоит 
посетить, возможно, вас 
зацепит та или иная до-
стопримечательность и 
вы поменяете некоторые 

свои планы по прибытии 
в пункт назначения.

«ДА» НАСТОЛЬНЫМ 
ИГРАМ

Существует множе-
ство игр, которые легко 
транспортируются, и вы 
можете без проблем про-
нести их на борт самолета. 
Приобрести карманный 
вариант настольной игры 
можно практически в лю-
бом книжном магазине. 
Прихватите парочку игр, 
возможно, сможете ув-
лечь и скучающего соседа.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ

Некоторые авиалинии 
могут предложить вам 
Wi-Fi, что позволит вам 
решить деловые вопросы 
прямо в воздухе. Кроме 
того, вы сможете подго-
товиться к мероприятию, 

еще раз прочитав доклад 
или подготовив презента-
цию, если вы совершаете 
деловую поездку. Удобно, 
согласитесь.

НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗНАКОМИТЬСЯ

Если вы общительный 
человек, попробуйте за-
вязать беседу с соседом. 
Обсудите детали полета, 
спросите, куда направ-
ляете человек, но также 
расскажите немного о 
себе. Возможно, вы най-
дете общую тему и даже 
встретитесь в пункте на-
значения, чтобы прове-
сти время вместе, если 
общения в самолете вам 
покажется мало.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: www.unsplash.com 

Бесконечный полет
Чем занять себя в долгой поездке
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Конечно, выполнять 
всю квартиру в мрач-
ных, готичных то-
нах не стоит: вы 
«украдете» простран-
ство, особенно если 
помещение не слиш-
ком просторное. 

И все же использование 
бунтарского темного очень 
желательно, если вы не 
любите скучные класси-
ческие решения. Сегодня 
мы рассмотрим основные 
моменты, на которые важ-
но обратить внимание при 
использовании насыщен-
ных оттенков.

ЗОНИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
ПОТОЛКА

Во многих квартирах 
проблема зонирования 
пространства становится 
очень остро, не всегда мож-
но эффективно разделить 

помещение с помощью 
мебели и дополнитель-
ных стен. Особенно часто 
встречается планировка, 
где прихожая сразу же 
переходит в пространство 
гостиной. В этом случае 
вам на помощь придут 
темные оттенки краски 
для потолка: выбираем 
понравившийся цвет, до-
пустим, глубокий синий, 
и выкрашиваем потолок в 
прихожей. Входная зона 
тут же сузится визуально, 
определив границу между 
помещениями.

ГОТИЧНАЯ 
СПАЛЬНЯ

Сон важен для каждого 
из нас, а качественный сон 
не всегда так уж просто 
обеспечить. Дизайнеры ре-
комендуют избегать ярких 
оттенков при отделке стен 
и потолка в месте, где вы 
предпочитаете отдыхать. 
А вот черный прекрасно 
справится с успокаива-
ющей задачей. Черный 
впитывает свет, создавая 
камерную атмосферу — то, 
что нужно для максималь-
ного расслабления. Однако 
учтите, что вся остальная 
мебель и покрытия долж-
ны быть как минимум на 
10 тонов светлее, чтобы не 
погрузить комнату во мрак. 

НЕБАНАЛЬНАЯ 
ГОСТИНАЯ

Довольно смелый вари-
ант, чаще всего приглушен-
ные оттенки для гостиной 
— выбор мужской ауди-
тории. Особенно сильно 
мужчины любят лофт, где 
возможны различные вари-
анты расстановки мебели 
и допустимы некритич-
ные изменения жилых зон. 
Для «серьезной» гостиной 

прекрасно подойдет искус-
ственный камень, темное 
дерево и приглушенные 
насыщенные цвета стен. 
Но повторим — не перегру-
жайте комнату слишком 
большим количеством тем-
ного декора. Соблюдайте 
меру.

ЧЕРНОЕ&БЕЛОЕ
Наверное, более идеаль-

ного сочетания и контраста 
не существует. Если вы не 
можете решиться на пол-
ностью черный, разбавьте 
светлое пространство стен 
и потолков темной акцент-
ной мебелью. «Поиграйте» 

с ярким контрастом не 
только в цветах, но и в 
материалах: используйте 
матовые, глянцевые, глад-
кие и рельефные поверх-
ности, совмещая их в одном 
помещении.

Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Сдержанный и стильный
Используем темные цвета в интерьере правильно



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

ЯНВАРЬ 2021

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Асад - Растяпа - Ретро - Кио - Ион - Настойка - Мюон - Колун - Вахта - Боян - ИЗО - Гик - Рол - Арно - Айва - Арап - Бур - Спесь - Ушко - Морж - Хата - Свая - Рем - Азимут - Салака - Ра - Ирония - Азат.
По вертикали: Стихи - Монах - Рот - Адажио - Тотем - Пейко - Кони - Сукно - Бал - Дровни - Убой - Яга - Раут - Лакме - Зархи - Капсула - Насадка - Юон - Обжа - Вату - Рев - Пья - Роом - Амми - Щи - Атс - Аз - Ат - Раж - Зло. 

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924-107-63-09.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сторож на базу в районе аэропорта, режим сутки через трое. 
Оплата 12 000 рублей. Т. 61-00-68.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-

зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

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

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламина-
та, плитки, линолеума. Обои. Сан-
техника и электрика. Недорого и 
качественно. Т. 8-914-404-35-30, 
8-962-150-00-96.

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

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! Га-
рантия 1 год! Скидка 10%. Цены 
ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ремонт 

холодильников. Т. 77-86-75.

Быстро, качественно, недорого. 
Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годо-
вая гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников. Га-
рантия. Т. 28-58-78.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных деталей, фурнитуры. ост ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т. 
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кре-
дитный договор и взыскать де-
нежные средства с медицинских 

центров: ООО «Международная 
академия ДВ», «Академия здо-
ровья», «Вирго», «Тригон», ООО 
«Бархат амурский» и др. Прием 
ведется по записи: 8-914-158-16-
23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, жи-
лищным (вселение, выселение), се-
мейным, земельным, медицинским, 
трудовым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав потре-
бителей, а также выделение долей 
в имуществе при использовании 
«материнского капитала». Прием 
ведется по предварительной запи-
си: г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 
132, оф.421, тел.: 8-914-158-16-23.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставляем дрова, горбыль пиленый 

сухой (35-40 см), лиственница, елка, 
уголь ачинский, ургал сеяный. Т. 
66-12-66.

Дрова колотые, горбыль, уголь, 
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 60-
07-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). 
Т. 8-914-419-30-25.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты, порт-
сигары, подстаканники, фарфоро-
вые фигурки, статуэтки из металла, 
часы СССР, клык моржа, зуб каша-
лота, сапоги хромовые; документы, 
фото до 60 года и другое. Т. 8-914-

543-37-74, 28-37-74, ватсап 8-909-
805-55-99.

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

Бинокль. Т. 8-924-200-64-53.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состо-
янии. Т. 8-924-214-82-32.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. Т. 8-914-426-86-13.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков кредитных потребительских коопе-
ративов. В отношении кооперативов вынесены судебные акты, имеются 
проблемы с выплатами. По имеющимся вопросам можно обращаться по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421. Тел.: 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос» 6+

08.00, 19.00 Миша портит всё 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

12.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+

20.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

00.20 Русские не смеются 16+

01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» 18+

03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.10 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос» 6+

08.00 Миша портит всё 16+

09.00, 01.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+

15.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+

23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.15 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос»  - 
«Химки». Прямой эфир

07.00, 13.05, 19.05, 21.45, 02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 12+

12.05 Тайны боевых искусств16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 00.20, 
02.30, 04.55 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 В центре событий 12+

18.00 Все на Футбол! Афиша 16+

18.30 «Дакар - Live»12+

19.45, 00.25 Смешанные 
единоборства 16+

20.50 Тайны боевых искусств. 
Индия 16+

22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+

16.55 90-е  16+

18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+

01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» 16+

02.20 Д/ф «Третий рейх» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+

18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+

01.45 Петровка, 38 16+

02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+

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

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.05, 
01.05, 02.45, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 12.55, 14.55, 21.00, 21.55, 
23.50, 01.45, 05.25 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.50, 20.00, 22.05, 01.55, 
03.25 Говорит Губерния 16+

13.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

15.20 Любовь без границ 12+

15.50 Среда обитания 12+

16.15 На рыбалку 16+

19.45 PRO хоккей 12+

23.55 Две правды 16+

00.10 Один плюс один 12+

04.15 М/ф «Рыбки» 6+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.15, 02.50, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня 
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 
23.35, 01.55, 03.35 Место 
происшествия 16+

11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 02.00, 
03.40 Говорит Губерния 16+

15.20, 04.30, 04.55 Любовь без 
границ 12+

15.50, 06.00, 06.10, 06.20 Среда 
обитания 12+

16.15 Две правды 16+

16.35 PRO хоккей 12+

23.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» 16+

06.30 Моя история 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ век 12+

12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
12+

21.35 Энигма 12+

23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 12+

10.20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 12+

12.30 Цвет времени 12+

12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 12+

13.35 Власть факта 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+

17.25 Зальцбургский фестиваль 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Искатели 12+

21.00 Линия жизни 12+

22.55 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Фигура речи 12+

06.25 «Пять причин поехать в...» 12+

06.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+

08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+

08.20, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.05 Домашние животные 12+

09.35, 16.35 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 То, что задело 12+

10.25 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 За строчкой архивной… 12+

17.35, 18.05 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

22.35 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

00.30 Х/ф «ШПИОН» 16+

02.15 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 12+

03.50 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+

04.45 Выступление Московского 
камерного оркестра Musica 
Viva 6+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.10, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.20, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.25 «Порча» 16+

13.55, 01.35 «Знахарка» 16+

14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.55 «Реальная мистика» 16+

12.40, 03.05 «Понять. Простить» 16+

13.45 «Порча» 16+

14.15, 02.40 «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

23.00 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

08.30, 18.30 Спецрепортаж 12+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

17.00 Военные новости
18.10, 05.20 «Хроника Победы» 12+

18.50 «Без права на ошибку» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+

01.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+

04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+

05.45 Д/ф «Оружие Победы» 6+

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

08.00, 13.00 Новости дня
08.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

12.45, 13.20, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+

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

18.40 Кремль-9 12+

19.20 Легендарные матчи 12+

22.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

04.45 «Зафронтовые разведчики» 12+

05.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

06.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

09.50, 10.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-
2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 03.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.45 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-
3» 16+

21.40 Игра в кино 12+

23.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

04.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

05.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

05.50 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

09.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 «ТАЙНЫ «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
23.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

01.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

03.10 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+

04.20 Мультфильмы 0+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+

13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

17.20 Д/ф «Плохие девченки» 16+

19.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

21.50 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 20.00 Слава богу ты пришел 16+

11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости. 
Хабаровск 16+

12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

17.20 Д/ф «Плохие девченки» 16+

22.00 Филипп Киркоров. Король 
и шут 12+

00.30 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 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 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+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

04.35 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+

22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

01.45 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Пятилетие «Stand up» 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00, 02.00 Импровизация 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «ОЛЬГА» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 ХБ 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30, 02.25 Импровизация 16+

04.10 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+

02.00 Место встречи 16+ 16+

03.45 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+

00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50, 03.20 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.00 Новости
15.10, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.50 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 12+

23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

13.25«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 09.25, 13.25 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+

17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

04.50, 07.30, 13.05, 19.05, 21.45, 
01.20, 04.35 Все на Матч! 

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария». Прямой эфир

08.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания) 0+

10.30 Д/ф «Игорь Численко» 12+

11.35 Моя история 12+

12.05 Тайны боевых искусств 16+

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.25, 
01.15, 04.25 Новости

16.00 Профессиональный бокс 16+

17.00 В центре событий 12+

18.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.50 Тайны боевых искусств 16+

22.30 Большой хоккей 12+

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямой эфир

01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямой эфир

06.00, 00.25 Активная среда 12+

06.25, 17.05, 02.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...» 12+

06.35, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+

08.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+

08.20, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.35 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 12+

11.00 Вспомнить всё 12+

11.10, 22.55 Х/ф «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.45, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

09.45 «Как приручить дракона» 12+

11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

05.00, 14.00, 15.55, 19.25, 23.00, 
01.55 Новости

05.10, 08.00, 14.05, 23.05, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Марсель». Прямой эфир

09.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

10.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

12.05 Тайны боевых искусств 16+

13.00 Смешанные единоборства 16+

16.00 Мультфильмы 0+

16.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+

18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Финляндии

19.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Финляндии

20.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир

22.30 Биатлон с Губерниевым 12+

23.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

01.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. 0+

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». 
Прямой эфир

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

07.00 Фактор жизни 12+

07.35 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

09.45 Д/ф «Георгий Вицин» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 12+

16.00 Прощание 16+

16.55 Женщины Игоря Старыгина 16+

17.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

21.30, 00.35 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» - 2» 16+

01.30 Петровка, 38 16+

07.00, 03.10, 05.40 Новости 16+

07.40, 13.25 Среда обитания 12+

07.50 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

09.50 Легенды цирка 12+

10.15 День открытых дверей 12+

10.45 Моя история 12+

11.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

13.35 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Легенды музыки 12+

15.25 Любовь без границ 12+

15.55 Д/ф «Последний день» 12+

16.45, 06.45 PRO хоккей 12+

17.00, 23.25, 06.20 На рыбалку 16+

17.30 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» 16+

19.10 Один плюс один 12+

20.15, 22.55, 03.50 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

23.50, 04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» 12+

01.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

06.30 «Приключения домовёнка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка 
для Наташи». «Возвращение 
домовёнка» 12+

07.35 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+

10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» 12+

11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+

12.15 Другие Романовы 12+

12.45 Д/ф «Серенгети» 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+

16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

21.45 Пласидо Доминго и друзья 
12+

23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+

01.40 Искатели 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 
12+

07.05 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00, 01.45 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

11.20, 04.20 Х/ф «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ» 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

12+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, 03.55 Д/ф «Фритьоф 
Нансен. Нет жизни без 
борьбы» 12+

18.00 Активная среда 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
16+

22.10 Вспомнить всё 12+

22.40 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» 16+

00.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 12+

03.05 Культурный обмен 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.40 Пять ужинов 16+

06.55 «Порча» 16+

07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

11.15 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+

02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

05.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

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

07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Легендарные матчи 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+

01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 0+

04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+

05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

05.15 Мультфильмы 0+

07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» 12+

09.25 Рожденные в СССР 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+

18.30, 00.00 Вместе

05.00, 10.30, 15.20, 17.50, 23.20 
Документальный цикл 12+

05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

12.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

16.10 Д/ф «Муж напрокат» 16+

17.00 Д/ф «Свадебный размер» 16+

18.20 Слава богу ты пришел 16+

19.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+

21.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

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

06.00 Смешанные единоборства 
UFC 257. Дастин Порье vs 
Конор Макгрегор 16+

07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+

09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+

11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+

13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+

15.35 На крючке 16+

18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

20.35 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 12+

06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 0+

08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+

12.00 Парад юмора 16+

13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00, 16.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

12.00, 00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

19.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

02.00, 03.25 Импровизация 16+

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+

07.00 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 16+

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+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

00.50 Скелет в шкафу 16+

01.20 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.10 Ледниковый период 0+

17.25 Я почти знаменит 12+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина 12+

23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» 16+

02.20 Модный приговор 6+

03.10 Давай поженимся! 16+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 12+

15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+

03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

05.05 Точная ставка 16+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямой эфир

07.30, 14.05, 18.35, 21.20, 23.25, 
02.00 Все на Матч! 

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

10.30 Все на Футбол! Афиша 12+

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

12.05 Тайны боевых искусств 16+

13.00 Профессиональный бокс 16+

14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 23.20, 
01.55 Новости

16.00 М/ф «В гостях у лета» 0+

16.20 М/ф «Первый автограф» 0+

16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямой 
эфир из Финляндии

20.20 Лыжные гонки 0+

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямой 
эфир из Италии

23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». 
Прямой эфир

05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» 12+

16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Приговор 16+

00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+

01.30 Сорок шестой 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 90-е 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.05 Новости 16+

07.45 PRO хоккей 12+

08.05 На рыбалку 16+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.05, 19.00, 21.50, 01.15, 
04.10 Новости недели 16+

10.50 День открытых дверей 12+

11.20 Любовь без границ 12+

11.45 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» 12+

13.50 Д/ф «Последний день» 12+

14.35 Легенды цирка 12+

15.55 Говорит Губерния 16+

16.55 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+

18.30 Легенды музыки 12+

19.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+

22.40, 01.55, 04.50 Место 
происшествия. Итоги 16+

23.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

02.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+

05.15 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-
ТРЕТЬЕГО» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+

09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+

09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 12+

11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира 
12+

17.50 Больше, чем любовь 12+

18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком» 12+

20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
16+

00.45 Эдмар кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале 12+

01.35 Д/ф «Серенгети» 12+

02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

08.55 Новости Совета Федерации 12+

09.10 За дело! 12+

09.50, 17.00 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» 12+

10.40 Дом «Э» 12+

11.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Выступление Красноярского 

государственного академи-
ческого ансамбля танца 
Сибири им. М.С. Годенко 12+

15.40 Среда обитания 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30 Домашние животные 12+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

21.20 Культурный обмен 12+

22.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

23.50 Выступление Московского 
камерного оркестра Musica 
Viva 6+

01.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

02.55 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 «Порча» 16+

08.35, 03.25 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 12+

11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 16+

05.20 «Знать будущее» 16+

05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+

07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Морской бой 6+

15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

17.00, 18.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

18.10 Задело! 12+

19.20 Легендарные матчи 12+

22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+

00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Мультфильмы 12+

08.25 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» 16+

16.00, 19.00 Новости
02.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

05.00, 10.30, 00.00 
Документальный цикл 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

09.30 Слава богу ты пришел 16+

12.00 «БЕСКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

19.30 Х/ф «СТАРТАП» 12+

22.20 Х/ф «СТОУН» 16+

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

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

09.05 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная 
программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 СОВБЕЗ 16+

14.15  «Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+

21.45 На крючке 16+

00.05 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

01.55 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+

03.40 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+

01.05 Церемония вручения 
премии «Золотой Орёл» 16+

03.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

10.00 Битва экстрасенсов 16+

12.00 Однажды в России 16+

22.00 Секрет 16+

23.00 Женский стендап 16+

00.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 18+

02.45, 03.35 Импровизация 16+

04.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+

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

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда  12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.00 Ты не поверишь! 16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ 16+

02.00 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи 12+

11.15, 12.20 Видели видео? 6+

14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. «И неба было 
мало, и земли...» 12+

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+

01.00 Обезьяньи проделки 12+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Давай поженимся! 16+

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

08.20, 23.05 «АЗ ВОЗДАМ» 16+

12.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

13.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

МИР

МИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
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С мечтой о лапше 
Производство макаронных изделий 
возобновили в Хабаровском районе 

МЕЖДУ ТЕМ 

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР» НАЙДЕТ ВАМ РАБОТУ
Новый онлайн-сервис для работодателей и соискателей работы появился в крае. Центр 

занятости населения Хабаровска внедрил систему «Персональный менеджер». Эта 
система предоставляет индивидуальное сопровождение работодателя по подбору 
подходящих кадров. 

В декабре специалисты провели пять тестовых 
собеседований. В полную силу новая система 
заработала с января.

– В условиях пандемии дистанционный формат 
взаимодействия очень удобен, так как позво-
ляет экономить время и сводить к минимуму 
личные контакты. В центре занятости населе-
ния Хабаровска создано рабочее место для 
проведения онлайн-собеседований работода-
телей с соискателями. Гражданин, не имеющий 
самостоятельной технической возможности подключения, всегда может обратиться к 
специалисту центра для организации онлайн-собеседования с работодателем, – объ-
ясняют в краевом комитете по труду и занятости населения.

В таком дистанционном формате работодатели теперь могут подобрать персонал в 
том числе и за пределами нашего края. Также можно получить консультацию о воз-
можности и порядке участия в региональной программе «Повышение мобильности 
трудовых ресурсов». В дальнейшем систему «Персональный менеджер» планируется 
внедрить во всех центрах занятости населения края.

Марина Кутепова

А вы знаете, что в Хабаровске с недавних пор произво-
дят свои макароны. Пока это «спиральки» и знакомые 
всем «рожки», однако амбиции у новых производителей 
солидные – с замахом на Поднебесную. Кто и почему 
решил сотворить из муки и воды, чтобы конкурировать с 
уже известными производителями? 

Когда-то в Хабаровске, в рай-
оне Автоколонны, работала своя 
макаронная фабрика. В 60-х 
годах прошлого века там выпу-
скали желтенькие «паутинку» и 
«рожки», которые сильно разва-
ривались, и их, чтоб не слиплись 
в комок, нужно было промывать 
холодной водой. В конце 90-х 
«Хабмакаронсервис» приобрел 
новую итальянскую линию и 
стал выпускать продукцию под 
брендом «Макрона». 

Однако уже, наверное, десяток 
лет в хабаровских магазинах не 
видели собственных макарон. 
И вот в 2020 году группа пред-
принимателей решила возобно-
вить это пищевое производство. 
Макаронный цех открыли в 
одном из помещений... санатория 
«Уссури».

***

– Нам хотелось, чтобы на 
Дальнем Востоке продавали 
то, что сделано у нас, – говорит 
Татьяна Ивачева, руководитель 
предприятия по производству 
макаронных изделий. – Про наш 
регион любят говорить, что здесь 
одни перекупы, так вот, это не 
так. И мы хотим производить 
продукцию не хуже, чем 
на Западе. Просто 
нам здесь слож-
нее работать: 
своего сырья 
в  р е г и о н е 
нет, вся му-
ка с Алтая. 
У нас про-
изводство 
небольшое, 
к р у п н ы е 

партии нам брать не на что, по-
этому покупаем муку здесь, у 
перекупов, разницы почти нет. 
Транспортные расходы очень 
велики, а никаких преференций 
на доставку по железной дороге, о 
которых говорило правительство 
края еще в 2018-2019 годах, как 
не было, так и нет...

Небольшую линию приобрели 
у российского производителя. 
Помещение арендовали в быв-
шей столовой для рабочих сана-
тория «Уссури». Часть работни-
ков – а трудится здесь десяток 
человек – тоже «наследство» 
местной здравницы. За день вы-
пускают порядка двух тонн мака-

ронных изделий. А могли бы 
делать в три раза больше 

– в месяц производить 
примерно 120 тонн. 

Но, во-первых, про-
изводство новое, 
и о нем мало кто 
знает, во-вторых, 
сложно конкури-
ровать с недоро-
гими брендами, 

которые поставля-
ют продукцию на 

местные рынки.
– Вот, например, 

макароны «От мель-
ника», – продолжает 

Татьяна Ивачева. — Они тоже 
работают в среднем ценовом сег-
менте – примерно 30-40 рублей за 
килограмм готовой продукции. И 
тоже делают «рожки» из мягкой 
муки. Но они сами выращивают 
пшеницу, сами мелят, у них объ-
емы – нам такие и не снились. 
И для них подъем цены на муку 
на полтора рубля – наверное, не 
очень-то критично. А для нас му-
ка по 27-28 рублей за кило – уже 
дорого! Кстати, поэтому еще мы 
не используем муку из твердых 
сортов пшеницы типа «дурум». У 
нас в стране 95% площадей засе-
яно мягкой пшеницей, «дурума» 

очень мало, его нужно покупать 
за границей. И килограмм таких 
изделий стоил бы примерно 
90-100 рублей. Не факт, что мы 
нашли бы покупателя!

***
Макароны бренда «Дальнево-

сточная мозаика» выпускают по 
ГОСТУ – из муки и воды. Ком-
пания Ивачевой даже прошла 
добровольную сертификацию. В 
ассортименте – 10 наименований. 
В дальнейшем производители 
намерены расширять ассорти-
мент: приобрести новую линию и 
делать длинные макаронные из-
делия – лапшу, спагетти, гнезда.

Все производство занимает 
чуть больше часа. Сначала про-
сеивается мука и замешивается 
тесто. После оно подается на 
пресс-формы, через которые и 
продавливается. Сырые «спи-
ральки» и «рожки» поступают в 
сушильную камеру. Следующий 
этап – накопитель, и уже оттуда 
их рассыпают по мешкам. Пока 
производитель фасует макароны 
в упаковку от трех до шестнадца-
ти кило. В планах – заказать па-

кеты по 400, 500 и 800 граммов, в 
которые будут фасовать готовую 
продукцию. 

– Нам очень помогла админи-
страция Хабаровского района, – 
уверяет Татьяна Ивачева. – Мы 
в 2020 году, как начинающие 
предприниматели, получили 
субсидию – примерно 300 ты-
сяч рублей. Средства пошли на 
закупку сырья, на оформление 
этикетки. 

***
Сегодня продукция предпри-

ятия уже реализуется в круп-
ных продуктовых дискаунтерах 
Хабаровска, а так же в Ванино, 
Чегдомыне, Советской Гавани 
и Благовещенске. Компания 
сотрудничает с Центром под-
держки и развития экспорта 
Хабаровска и рассчитывает в на-
ступившем году выйти на рынок 
стран АТР – например, разме-
стить свои макаронные изделия 
на площадке «Алибаба». Думаете, 
здесь вешают нам лапшу? Пожи-
вем – увидим! 

Мария Полякова
Фото автора

ПОЛЕЗНО 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
«УСЛУГИ27»?
Перечень услуг для бизнеса, которые можно получить в электронном виде, недавно 

был расширен в крае. На региональном портале Услуги27 теперь можно подать 
заявку на технологическое присоединение к сетям электро-, газо– и теплоснаб-
жения напрямую в крупные ресурсоснабжающие организации края. 

Отметим, ранее на региональном портале была реализована возможность при-
соединения к сетям водоснабжения или водоотведения для организаций Хаба-
ровска и Комсомольска-на-Амуре.

И вот, как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в этот перечень 
теперь вошли АО «Газпром газораспредление Дальний Восток», Дальневосточ-
ная генерирующая компания, АО «Хабаровская Горэлектросеть». Доступен также 
ряд других услуг. К примеру, через региональный портал индивидуальные пред-
приниматели и юрлица могут направить в «Газпром» исполнительно-техническую 
документацию на согласование, заказать услугу расчета расхода газа.

– Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
для населения и бизнеса – одна из приоритетных задач по развитию деловой 
активности региона. Мы постоянно работаем над тем, чтобы региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг становился функциональнее и удоб-
нее для граждан и организаций, – заверяют в министерстве инфотехнологий и 
связи края.

Семён Дубов 

(4212) 76-08-78
 – по этому телефону 
в рабочее время можно 
получить консульта-
цию по участию в про-
грамме «Повышение 
мобильности трудовых 
ресурсов».

За день десяток человек выпускают здесь около двух тонн макаронных 
изделий.

Расфасовка готовой продукции.

Пока здесь выпускают 
лишь короткие 
«спиральки» и «рожки». 
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Хабаровская масте-
рица вместе со своей 
необычной помощни-
цей – кошкой Соней 
– шьет уникальные 
лоскутные коврики 
и плетет кружевные 
зонтики. 

ЛОСКУТКИ

Рукодельем хабаров-
ская пенсионерка Оль-
га Букреева занимается 
очень давно, а шитьё вооб-
ще в семье женщины одно 
из главных увлечений. 
Причем иголку с ниткой 
умеют держать все трое 
детей Ольги – двое сыно-
вей и дочка. 

– Когда ребята были 
школьниками, с удоволь-
ствием ходили в руко-
дельный клуб «Сорока», 
где учились шить игруш-
ки. И мне тоже это очень 
понравилось ,  я  шила 
вместе с ними, – говорит 
горожанка. 

П р и м е р н о  в  т о  ж е 
время, когда дети были 
маленькими, наша геро-
иня увлеклась пэчвор-
ком – лоскутным шить-
ем. Сначала из остатков 
детской одежды что-то 
мастерила, перешивала, 
переделывала на свой лад, 
украшала аппликациями 
вещи своих сыновей и 
дочки. Потом попробова-
ла сшить из оставшихся 
лоскутов плед и вот уже 
более 15 лет занимается 
этим искусством. 

Сначала шила из того, 
что было дома, а потом 
стала специально поку-
пать ткани, обращалась за 
остатками в различные ате-
лье. Сегодня продавцы уже 
почти во всех магазинах 
тканей и пошивочных уз-
нают пенсионерку в лицо.

– В работу идет в основ-
ном бязь. Я ее ищу в остат-
ках тканей, они идут со 
скидкой, иногда с браком 
беру отрезы. Продавцы 
уже знают меня, иногда 
и бесплатно отдают: где-
то печать стоит на ткани, 
где-то дырочка, ее уже не 
продашь. А мне такие «от-
ходы» как раз и нужны. Но 
иногда рисунок так запа-
дает в душу, что покупаю 
метра полтора, – говорит 
пенсионерка.

На каждую работу, а 
обычно это плед размером 
полтора на два метра, у 
мастерицы уходит по ме-
сяцу кропотливой работы. 
При этом само шитье за-
нимает немного времени, 
признается Ольга Букре-
ева, гораздо больше часов 
приходится потратить на 
подготовку.

– Нужно подготовить 
ткани: постирать, прогла-
дить, чтобы они дали есте-
ственную усадку. Тогда 
впоследствии рисунок не 
исказится. Выбрать рису-
нок и цветовую гамму. По-
том я беру в руки линейку, 
и начинают резать: каж-
дый кусочек по шаблону. А 
потом снова утюжим, сши-
ваем, подгоняем рисунок. 
Дальше делаю подкладку, 
изнанку, – делится с нами 
мастерица.

Любопытно, что даже 
обратную сторону пледа 
Ольга не оставляет про-
сто так. Оформляет ее 
всегда с выдумкой, делает 
художественные строчки 
или орнамент. В итоге 
каждая работа получается 
уникальной. 

– Пэчворк имеет бога-
тую историю еще с XVIII 
века, в нем есть свои на-
правления, свои стили. 
Даже цвета подбираются 
не просто так, ведь каж-
дый что-то символизирует 
свое, красный, например, 
богатство и достаток. Это 
очень интересное искус-
ство. А недавно я увидела 
древний образец пледа в 
этой технике с названием 
«Пересекающиеся ветры», 
оригинал был выставлен в 
музее Амстердама в XIX 
веке и символизировал 
возвращение моряков до-
мой. Он мне очень понра-
вился, я захотела такой 
же, но немного изменила 
цветовую гамму. Еще одна 
из любимых работ – плед 
«Оливковый микс»: он со-
стоит из маленьких зеле-
ных полосок, на него у ме-
ня ушли все остатки ткани, 
которые были, – рассказы-
вает пенсионерка.

САМОИЗОЛЯЦИЯ
За несколько лет ло-

скутных работ у пенсио-
нерки набралось на целую 

выставку. И такая, кстати, 
планировалась нынешней 
весной в объединении 
КНОТОК в Хабаровске. 
Но пандемия по корона-
вирусу спутала все планы, 
мероприятие перенесли 
на неопределенный срок. 
Впрочем, времени да-
ром мастерица не теряет, 
а появившееся свобод-
ное время проводит за 
рукоделием.

– Наконец-то можно 
закончить все начатые 
работы, до которых никак 
не доходили руки. Сейчас 
доделываю свою давнюю 
задумку – кружевной зон-
тик, – рассказывает Ольга. 
– Он как настоящий, толь-
ко от солнца. Очень краси-
вый и нежный. Осталось 
два клина свести и будет 
готов. Я думала, пойду с 
ним на Пушкинский бал, 
но, к сожалению, его в 
этом году, скорее всего, 
не будет. 

Кружево – вторая лю-
бовь нашей героини. Этим 
удивительным искусством 
хабаровчанка увлекалась 
недавно, когда в центре 
по работе с населением 
«Содружество» появил-
ся кружок по обучению 
плетению на коклюшках. 
Ольга Букреева сразу об-
завелась специальным 
барабаном, станком, на-
бором коклюшек, и работа 
закипела. 

– Мы дружим с одной 
известной кружевницей 
Ираидой Зубаревой. Она 
работает 25 лет на воло-
годской фабрике «Сне-
жинка». Она наш куратор, 
учитель, делится с нами 
узорами, снимает виде-
о-уроки. Общаемся через 
интернет, – рассказывает 
женщина. 

Кстати, пользоваться 
интернетом и гаджетами 
пенсионерку научил стар-
ший внук, он же зареги-
стрировал бабушку в сети 
Инстаграм. Там Ольга 
стала выставлять свои 
работы, и кое-что даже 
удалось продать. Теперь 
часто делает свои пледы 
по заказу. А в условиях 
пандемии, когда масте-
рица на все руки освоила 
пошив разных моделей ма-

сок, даже удалось немного 
подзаработать. 

– Я сшила очень много 
всяких разных масок: мар-
левые, тканевые, взрослые 
и детские с забавными ри-
сунками. Делала их разной 
формы. В интернете много 
обучающих роликов, я по-
пробовала пошить разные 
модели. Выставила в Ин-
стаграм, и мне стали при-
ходить заказы, даже корпо-
ративные маски шила для 
одной из сотовых компа-
ний, – говорит женщина. –  
А когда начался дачный 
сезон, я обратила внима-
ние, что маски очень вос-
требованы на теплоходах. 
Я и там стала предлагать, 
стали хорошо покупать. 
Цена-то у меня небольшая, 
только чтобы материалы 
окупить. 

Но при этом пенсио-
нерка не забывает своих 
родных, близких и друзей. 
Приятельницам порой 
делает подарки своими 
руками, а у каждого из 
троих детей женщины, и, 
конечно, у всех пятерых 
внуков свое лоскутное 
покрывало.

– Как-то у дочери что-
то не ладилось на работе, 
тогда мы с внуком Дени-
сом решили ее порадо-
вать и за два дня сшили 
специально для нее очень 
красочный пледик в по-
лосочку, – говорит наша 
героиня. – Чтобы жизнь у 
нее была такой же яркой. 

КОШКА СОНЯ
Помимо внуков, есть у 

Ольги еще одна помощни-
ца  – кошка Соня. 

– Моя Соня везде со 
мной. Помогает мне, когда 
я шью, наблюдает, когда я 
занимаюсь кружевом. От 
меня она не отходит. Я 
ее называю шмоточница, 
потому что она любит 
все мои лоскутки. Я сяду 
работать, она достает ка-
кие-то ткани, может мне 
принести что-то В общем, 
всегда в деле. Я как-то 
собиралась собрать оче-
редной плед, но рисунок 
не сходился. Я и так и эдак 
крутила, не выходит и все 
тут. Тогда за дело взялась 
Сонька: прыгнула на ра-
боту и все кусочки пере-
мешала. Пришлось заново 
рисунок собирать, тут-то 
всё получилось с первого 
раза, – вспоминает Ольга. 

Усатая помощница поя-
вилась в семье Букреевых 
очень необычно. 

– Шесть лет назад я 
рано утром ехала на ра-
боту, и, когда выходила 
из автобуса, ко мне вдруг 
подбежала кошка, поло-
жила под ноги какой-то 
беленький комочек и убе-
жала. Я подумал мышка, а 
оказалось котенок. Взяла 
его с собой на работу, и 
коллеги сказали, что те-
перь отказать нельзя, раз 
кошка доверила мне самое 
ценное. Так и появилась у 
нас в семье Соня.

А недавно кошка помог-
ла своей хозяйке выиграть 
в фотоконкурсе, кото-
рый проводили в центре 
по работе с населением 
«Содружество» для своих 
подопечных, чтобы они 
не скучали во время ка-
рантина. Фотография, где 
милая усатая мордашка 
кошки Соньки наблюдает 
за швейной машинкой 
своей хозяйки, пока та 
шьет очередной плед, еди-
ногласно была признана 
лучшей. Ольге Букреевой 
за победу в конкурсе вру-
чили подарочный серти-
фикат в один из городских 
магазинов.

– А свой любимице я 
тоже купила награду – 
кошачье лакомство. Ведь 
это благодаря ей я стала 
победительницей, – улы-
бается мастерица.

Екатерина Подпенко
Фото из архива  

Ольги Букреевой

Ольга Букреева о своих хобби  
и усатой помощнице кошке Соне 

Лоскутное одеяло 
на счастье

За несколько лет лоскутных работ 
у пенсионерки набралось на 
целую выставку. И такая, кстати, 
планировалась нынешней весной 
в объединении КНОТОК  
в Хабаровске. Но пандемия  
по коронавирусу спутала все 
планы, мероприятие перенесли 
на неопределенный срок. 
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Знаю, так не принято, но 
мне очень захотелось 
познакомить наших чита-
телей со своей сестрой – 
рукодельницей Любовью 
Катыбаевой. Живет она 
в селе Камышовка, что в 
ЕАО, и в свободное от рабо-
ты и домашних дел время 
шьет, вышивает, дарит 
простым и скучным вещам 
новую жизнь и красоту.

Всем людям нравится нахо-
диться в окружении красивых и 
интересных вещей, на которые 
приятно смотреть. А кому-то 
очень нравится их создавать. 
Многие при виде ее вещиц, я в 
том числе, восхищаются: «Класс! 
Я тоже хочу так уметь!». Но 
обычно на этом все и завершает-
ся. У моей сестры все наоборот: 
увидела – сделала.

К рукоделию нас с детства 
приучали родители. Вся семья 
вечерами сидела, чем-то занима-
лась: отец чинил валенки и шил 
унты, шапки, мама что-то штопа-
ла. Нам же поручала распускать 
сношенные трикотажные вещи, а 
потом из этого мама скручивала 
нитки и вязала нам носки. Мама 
научила вязать. 

ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ
Сейчас Люба называет себя 

счастливой бабушкой. Однако 
не все так просто было в судьбе 
этой женщины.

В 15 лет окончив восьмилет-
нюю школу, поступила она в 
профессиональное техническое 
училище на швею-мотористку. 
Шить вещи своими руками – 
это была ее мечта. После учебы 
устроилась на швейную фабрику 
«Забайкалье» в Чите. 

Там же, в забайкальской сто-
лице, встретила молодого челове-
ка, и через три месяца отношений 
он сделал ей предложение, от 
которого она не отказалась. 

– Откровенно скажу, по боль-
шей части во мне сыграло жела-
ние уйти из общежития, – взды-
хая, рассказывает Люба. – Это 
была моя первая большая ошибка 
в жизни, от которой родились 
дочки-погодки! Семейная жизнь 
продлилась недолго. После оче-
редного семейного скандала я 
собрала детей, прихватила швей-
ную машинку (это была моя вы-
ручалочка) и поехала на Дальний 
Восток, где жили родственники. 

Шли 80-е годы. Любовь устро-
илась на работу в совхоз «Во-
лочаевский» овощеводом. Ей 
выделили однокомнатную квар-
тиру в двухэтажном доме, а 
со временем переехала в 
двухкомнатную. Вскоре 
познакомилась с муж-
чиной, который при-
нял ее дочерей, и у них 
родилась еще одна дочь. 
Однако младшенькой не 
исполнилось и двух лет, как 
ее папа умер от рака...

Опять Люба осталась одна, 
но уже с тремя дочками на руках. 
Сказать, как ей было тяжело вы-
живать – ничего не сказать. Но 
она справилась. 

Однако в 90-е годы совхоз 
окончательно развалился, 
Люба устроилась работать в 
местный Дом культуры 
техническим работни-
ком. Там же в клубе стала 
участником народного 
ансамбля «Камышинка», 
а старенькая швейная ма-
шинка вновь стала верной 
помощницей мастерице. 

Шила русские народные ко-
стюмы для своего ансамбля 
и танцевального коллектива 
«Импульс». Вместе со специа-
листами отдела культуры созда-
вали сценические костюмы, из-
готавливали разную бутафорию 
для праздников по сценариям. 
Мастерить своими руками ей 
было очень интересно. Неужели, 
мечты сбываются наконец?

Все-таки судьбу не обманешь, 
у каждого есть своя книга жизни, 
и в ней все расписано, кем сужде-
но стать и с кем жить до конца 
своих дней. Так и в судьбе Любы 
жизнь расставила все по местам.

РУКИ РАБОТАЮТ, ГОЛОВА 
ОТДЫХАЕТ

– Я всему училась самосто-
ятельно. Шью визуально на 

глазок, без выкроек. 
Достаточно вещь 
человека, с которой 

я изготавливаю 
наряд. В труд-
ные времена 
ш и л а  д е т -

скую оде-
жду, себе 
платья. Да 

и односель-
чанам всегда 
необходимо 
было что-то 
подлатать , 
перешить, – 

рассказы-
вает она. 

Незаметно пролетели 25 лет 
творческой работы в Доме куль-
туры. Однако по семейным обсто-
ятельствам пришлось оставить и 
эту работу. 

Тем временем уже наступило 
время компьютерных техноло-
гий. Для кого-то этой игрушка, 
а кому-то Интернет становится 
настоящим кладезем чужого 
опыта. Люба стала интересо-
ваться поделками из бросового 
и подручного материала. Пустые 
бутылки превращала в вазы со 
стразами, делала шкатулки из 
коробок, увлеклась бисеропле-
тением, освоила декупаж и еще 
много всего разного.

– Я вообще сидеть без дела не 
могу. Закончу работу, казалось, 
можно отдохнуть, но даже те-
левизор смотреть просто так не 
могу, в руках все время появляет-
ся какая-то работа. Как я всегда 
говорю: руки работают – голова 
отдыхает. А в наш век современ-
ных технологий найти занятие 
по душе совсем не сложно. И в 
магазине все для этого можно 
купить, – уверена Любовь. 

Другое дело – выкроить свод-
ную минутку в разгар садово-о-
городных работ, ведь как всякий 
сельский житель Люба имеет 
свой приусадебный участок, где 
выращивает овощные культуры. 
А добиться на нем хорошего уро-
жая помогает ей нынешний муж.

ДЕМЬЯН, ОТЗОВИСЬ! 
С ним у Любы приключилась 

отдельная, удивительная исто-
рия. Ведь они уже были когда-то 
знакомы и встретились спустя 
35 лет!

А дело было так. Как-то, но-
стальгируя по своей молодости, 
вспомнила Люба свою первую 
любовь: однажды, еще в совет-
ское время, к ним на фабрику 
прислали в помощь солдатиков. 

Познакомилась с одним, повстре-
чались пару месяцев, однако 
вскоре он демобилизовался. На 
память осталась лишь совмест-
ная фотография... 

И вот хабаровчанке стало 
интересно – как сложилась его 
судьба? Как нынче говорится, гу-
гл в помощь, начала Люба поиски 
по разным сайтам. Новыми тех-
нологиями она овладела вполне 
успешно – первая любовь была 
найдена! Да, конечно, парень 
изменился, но все же был вполне 

узнаваем. Был женат, 
двое детей, однако уже 

развелся и в тот момент про-
живал вместе с родителями в 
Казахстане.

Интернет-переписка длилась 
недолго. Демьян приехал из 
любопытства, да так и остался в 
Камышовке. И живут Любовь с 
Демьяном счастливо по сей день!

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
– Если я ни чем не занята, 

кажется, время теряю зря. А 
интернет меня еще больше под-
стегивает: посмотрю, что люди 
мастерят, и сразу думаю: а я разве 
хуже? И берусь за работу, – при-
знается Люба. 

В ассортименте ее творческих 
работ – замечательные деревья 
из бисера и проволоки, декори-
рованные бутылки и шкатулки, 
поделки из бросового материала, 
вышитые алмазной вышивкой 
иконы. Конечно, не все работы 
остаются дома – большая часть 
становится подарками, но даже 
по тому, что осталось, чувству-
ется, сколько души вложено в 
любимое занятие.

Ее изделия выставлялись на 
сельских выставках. А ей дей-
ствительно есть что показать! 
Кроме морального удовлетворе-
ния увлечение приносит Любе 
хоть и незначительный, но все-та-
ки доход в семейный бюджет. 
Иногда даже из родного Дома 
культуры поступают заказы.

Сейчас Люба обучает своему 
мастерству внучек, передает им 
свой рукодельный опыт. Вот 
только хватит ли у них на это тер-
пения, да и усидчивости, как у ба-
бушки? Удивительно, но старшая 
дочь, которая сейчас проживает 
в далекой, прагматичной, кажет-
ся, Америке, тоже «заразилась» 
Любиным увлечением и тоже не 
может сидеть без дела.

Моя сестра очень талантли-
вый человек. За один раз и не 
расскажешь. Лучше посмотрите 
на несколько фото. Даже по этим 
работам понятно, что Любовь – 
большой мастер!

Светлана Калинина
Фото автора 
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ную машинку (это была моя вы-
ручалочка) и поехала на Дальний 
Восток, где жили родственники. 

Шли 80-е годы. Любовь устро-
илась на работу в совхоз «Во-
лочаевский» овощеводом. Ей 
выделили однокомнатную квар-
тиру в двухэтажном доме, а 
со временем переехала в 
двухкомнатную. Вскоре 
познакомилась с муж-
чиной, который при-
нял ее дочерей, и у них 
родилась еще одна дочь. 
Однако младшенькой не 
исполнилось и двух лет, как 
ее папа умер от рака...

Опять Люба осталась одна, 
но уже с тремя дочками на руках. 
Сказать, как ей было тяжело вы-
живать – ничего не сказать. Но 
она справилась. 

Однако в 90-е годы совхоз 
окончательно развалился, 
Люба устроилась работать в 
местный Дом культуры 
техническим работни-
ком. Там же в клубе стала 
участником народного 
ансамбля «Камышинка», 
а старенькая швейная ма-
шинка вновь стала верной 
помощницей мастерице. 

ОТДЫХАЕТ
– Я всему училась самосто-

ятельно. Шью визуально на 
глазок, без выкроек. 
Достаточно вещь 
человека, с которой 

я изготавливаю 
наряд. В труд-
ные времена 
ш и л а  д е т -

скую оде-
жду, себе 
платья. Да 

и односель-
чанам всегда 
необходимо 
было что-то 
подлатать , 
перешить, – 

рассказы-
вает она. 

могу. Закончу работу, казалось, 
можно отдохнуть, но даже те-
левизор смотреть просто так не 
могу, в руках все время появляет-
ся какая-то работа. Как я всегда 
говорю: руки работают – голова 
отдыхает. А в наш век современ-
ных технологий найти занятие 
по душе совсем не сложно. И в 
магазине все для этого можно 
купить, – уверена Любовь. 

Другое дело – выкроить свод-
ную минутку в разгар садово-о-
городных работ, ведь как всякий 
сельский житель Люба имеет 
свой приусадебный участок, где 
выращивает овощные культуры. 
А добиться на нем хорошего уро-
жая помогает ей нынешний муж.

ДЕМЬЯН, ОТЗОВИСЬ! 
С ним у Любы приключилась 

отдельная, удивительная исто-
рия. Ведь они уже были когда-то 
знакомы и встретились спустя 
35 лет!

А дело было так. Как-то, но-
стальгируя по своей молодости, 
вспомнила Люба свою первую 
любовь: однажды, еще в совет-
ское время, к ним на фабрику 
прислали в помощь солдатиков. 

Любовь Катыбаева, рукодельница

узнаваем. Был женат, 
двое детей, однако уже 

Её фантазии полёт...
Что умеет делать моя сестра

Работы 
с Любовью – выби-

рай себе на вкус!
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Коллекцию особых из-
делий выупил недавно у 
хабаровского краевого 
фонда культуры. Гроде-
ковский музей. Около 80 
предметов из этой коллек-
ции принадлежат руке Ни-
колая У, дальневосточного 
мастера резьбы по дереву. 
Повперьте, в его произве-
дения можно влюбиться, 
кропотливости позавидо-
вать, а на этой выставке 
убедиться в одаренности 
автора. Благо, экспози-
ция будет открыта до 20 
января.

Экскурсию по выставке нам 
провела Галина Титарева, заведу-
ющая научно-исследовательским 
сектором этнографии краевого 
музея им. Н. И. Гродекова. Галина 
Теодоровна была знакома с ним 
лично. И она уверяет: сегодня 
мастерство резчиков по дереву 
достаточно распространено, но 
все же творчество Николая У 
выделяется особенно. Дышащая 
поверхность и бархатистая фак-
тура дерева – его работы сразу от-
личишь среди множества других. 
Хотя свое призвание Николай 
обнаружил не сразу.

ПОИСКИ СЕБЯ 
У – китайская фамилия, ко-

торая досталась от прадеда. Про-
жив в России, он позже навсегда 
уехал к своей жене в Китай, а 
фамилия осталась, переходила 
от одного предка к другому. 
Николай родился в обычной 
советской семье в 1958 году – в 
селе Болонь Амурской области. 
Его отец трудился в леспромхозе, 
мать работала швеей, а затем 
оператором в отделе 
связи.

Так что, пожа-
луй, любовь к 
своим предкам 
и ручному тру-
ду Николаю 
передала его 
бабушка Онга. 
Родом из стой-
б и щ а  С и р а , 
она всю жизнь 
была мастери-
цей: вышивала, 
плела из лозы, дела-
ла посуду из бересты. 
Маленький Коля наблю-
дал за движениями рук бабушки, 
впитывал ее воспоминания, пока 
женщина плела посуду.

Мальчик подрос, но понача-
лу решил, что такие предметы 
сделать, как бабушка, не сможет, 

мол, никакой творческой наслед-
ственности у него нет. Как пола-
галось тогда, освоил рабочую 
профессию – каменщик-мон-
тажник. Однако затем не-
ожиданно Коля поступил 
в хабаровский институт 
культуры – правда, поче-
му-то на хореографиче-
ское отделение! Однако 
учебу он не окончил…

Зато встретил там пре-
красную девушку по име-
ни Мадо Дечули. Они 
полюбили друг друга и 
в 1983-м поженились. 
В том же году 25-лет-
ний Николай У решил 
посвятить себя резьбе 
по дереву.

КОЧЕВАЯ ЖИЗНЬ
Резчик-самоучка про-

падал часами в Дальнево-
сточном художественном 
музее (ДВХМ – Прим. 
Авт.), вникал в тайный 
смысл орнаментов и читал 
книги. Так он учился ремеслу. 

Впрочем, его учителями все 
же стали мастера из местных 
деревень и сел, в которых про-
живали коренные малочислен-
ные народы. В те времена вместе 
с женой и двумя сыновьями они 
«кочевали» из одной деревни в 

другую. Профессиональ-
ный хореограф Мадо 

ставила танце-
вальные номера 

местным кол-
лективам, а 
муж продол-
жал искать 
п о д х о д  к 
обработке 
дерева. Так-
же Николай 
учился рисо-

вать картины.
К  п р и м е -

ру, когда семья 
жила в селе Була-

ва Ульчского района, 
Николай выспрашивал у ма-

стеров-старожилов технологию 
создания деревянных работ, их 
семантику, знаковость узоров. 
Благодаря кропотливости и усер-
дию, по словам Галины Титаре-

вой, среди ульчей и нанайцев 
он прослыл своим. Николаю 
доверяли создание сэвэнов, 
оберегов против недугов, а 
также сложную в исполнении 
«деревянную стружку» для 
шаманского обряда камлания, 
очищения.

Чаще всего для своих ра-
бот Николай У использовал 
«мягкий» материал – липа, 
кедр, ясень и осина. Из-за 
тонировки такое изделие по-
сле меняет цвет, но не теряет 
притягательности. Его люби-
мыми символами и мотивами 
стали медведь, растительные 
элементы (деревья) и спира-
левидные узоры. 

Постоянные муки творче-
ства не облегчали семейной 
жизни. Но его жена стойко 
переносила все тяготы. По 
словам Галины Титаревой, 
Мадо боготворила и всечески 
поддерживала мужа в его 

творческих поисках. Постепенно 
призвание разглядели не только 
родственники.

В 1987 году работы Нико-
лая У впервые отправились на 
московскую выставку «Наро-
ды России». В 1990-м мастер 
стал стипендиатом хабаровско-
го благотворительного фонда. 
Через год, в составе творческой 
делегации фонда, он побывал в 
итальянском городе Лукка. Где, 
правда, больше грустил: тут, 
конечно, красиво, но он скучает 
по родным дальневосточным 
пейзажам.

ПРИЗНАНИЕ МАСТЕРА
Галина Теодоровна познако-

милась с Николаем У как в 1991 
году. Говорит, что мастер стеснял-
ся, когда его чествовали и хвали-
ли, свои работы недооценивал. 
Но всего за десяток лет создал 
такие вещи, которые достойны 
отдельной выставки!

– Он был очень умный, чуткий 
и по-детски искренний человек! 
Если он открывался, шел на кон-
такт, то это были очень интерес-
ные и важные беседы. Интересно 
было узнать его отношение к 
творчеству, к культуре, – вспо-
минает моя собеседница.

В 1994 году прошла первая 
персональная выставка автора в 
ДВХМ. На следующий год часть 
предметов перевезли в Комсо-
мольск-на-Амуре, где прошла 
вторая персональная выставка 
работ Николая У. Для экспо-
зиции в Городе юности мастер 
подготовил невиданные ранее 
здесь маски. Сейчас они входят в 
коллекцию Гродековского музея.

С этих двух крупных «бе-

нефисов» часть ра-
бот уехала в частные 
коллекции людей по 
всему миру. Теперь 
произведения Нико-
лая У хранятся в Япо-
нии и Монголии, США 
и Канаде, Франции и 
Германии, Австрии и 

Италии.
Добившись мирово-

го признания, Николай 
продолжал творить. Его 

творчество так и осталось 
самобытным, не принадле-

жащим ни к одной школе 
искусств. Последние годы 
жизни мастер У жил в селе 
Сикачи-Алян Хабаровского 
района. Увы, умер он уже в 
50 лет…

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Часть работ Николая У 

хранилась в хабаровском фон-
де культуры. Коллекцию 
собирали на протяжении 30 
лет. Но из-за финансовых 
проблем в этой благотво-
рительной организации 
(об этом мы писали в ря-
де наших публикаций – 
Прим. Ред.), руководству 
фонда пришлось продать 
предметы мастера Гро-
дековскому музею – за 
миллион рублей. 

Всего в музее в ходе 
этой сделки выкупили 150 
предметов, среди которых 
80 – авторства Николая У. 
Именно их сейчас выстави-
ли в холле Гродековского 
музея. Пандемия нару-
шила планы учреждения, 
но экспозицию все равно 
организовали для посе-
тителей музея. Ведь это 
теперь самая крупная в 
мире коллекция изделий 
Николая У.

Многих зрителей, 
конечно, привелкают 
чудесные сэвэны-о-
береги. Можно пораз-

мышлять над «Древом жизни», 
полюбоваться фигурками шаман-
ки, медведей и сов, рыб и змей. 
Еще рассмотрите узоры на вазах 
для хранения палочек и ложек 
для еды, украшенных дракона-
ми, шаманами и деревьями. Это 
ажурно прорезная и трехгранно 
выемчатая резьба по дереву. Ау-
тентично выглядят ложки для 
медвежьих праздников.

Особенно Николай У любил 
вырезать из дерева маски. В од-
ну из них вставлена спица. По 

словам эксперта, это настоящий 
выплеск переживаний, эмо-
ций и философских мыслей. 
Порою автор был весьма экс-
прессивен, «язык» его работ 
сложно переложить на уст-
ную речь. Стоит напомнить, 
что подобные деревянные ма-

ски в древности использова-
лись местными шаманами. 
Заклинатель духов надевал 
ее, чтобы в ходе обряда кам-
лания – проводов умершей 
души – в подземном мире 
шамана не узнали. Еще в 
глаза бросается сэлчэ, ша-
манский нагрудный сэвэн 
с медведем. Он защищал 
владельца от влияния 
злых духов.

Портреты для текущей 
выставки сотрудники му-
зея взяли из книги о Ни-
колае У «Откровение. 
Изделия из дерева, гра-
фика: альбом». Издание 
подготовили к печати 
родственники масте-
ра. С каталогом работ 
можно ознакомиться в 
Дальневосточной госу-
дарственной научной 
библиотеке.

Ну а пока желаем 
вам не пропустить 
выставку уникально-
го автора в Гродеков-
ском музее. 

Елена 
Барабанова

Фото автора
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ные народы. В те времена вместе 
с женой и двумя сыновьями они 
«кочевали» из одной деревни в 

другую. Профессиональ-
ный хореограф Мадо 

ставила танце-

нефисов» часть ра-
бот уехала в частные 
коллекции людей по 
всему миру. Теперь 
произведения Нико-
лая У хранятся в Япо-
нии и Монголии, США 
и Канаде, Франции и 
Германии, Австрии и 

Италии.
Добившись мирово-

го признания, Николай 
продолжал творить. Его 

творчество так и осталось творчество так и осталось 
самобытным, не принадле-

жащим ни к одной школе 
искусств. Последние годы 
жизни мастер У жил в селе 
Сикачи-Алян Хабаровского 
района. Увы, умер он уже в 
50 лет…

Когда дерево дышит…
Николай У на выставке в Гродековском музее

80 работ 
авторства 

Николая У сейчас 
выставили в холле 

Гродековского музея. 
Выставка работает 

до 20 января.

В рамках нацпроекта «Культура» в крае 
в 2021-2022 годы запланировано 
строительство Центра культурного 
развития в Николаевске-на-Амуре, 
а также капремонт Театра юного зрителя 
в Хабаровске.

Ложки для праздников.

Николай У. Фото из архива музея.

Сэвэн 
для беременных.

Шаманская маска.
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«Мульт-карнавал» – 
такова была тема для 
ледовых мастеров в 
ходе 18-го городского 
конкурса ледовых 
скульптур «Амурский 
хрусталь», завершив-
шегося в Хабаровске. 
За победу боролись 
девять команд, вопло-
щавших на главной 
аллее парка «Дина-
мо» знакомых всем 
героев советских 
мультфильмов.

Лишь три дня и три ночи 
было у художников на со-
здание своих композиций. 
Как обычно, во время жере-
бьевки участники выбрали 
свою глыбу льда размером 
два на два метра. Кому-то 
исходный материал достал-
ся с трещинами и сколами, 
образовавшимися в про-
цессе транспортировки, 
кто-то чуть не уронил всю 
конструкцию, не рассчитав 
центр тяжести. 

***
Хабаровчанам особенно 

приглянулись паутина и 
Муха-Цокотуха, симпатяга 
Винни-Пух из анимаци-
онной трилогии (1969 – 
1972 гг.) Фёдора Хитрука, 
оригинальная скульпту-
ра «Ловец снов», а так-
же плюгавый мужичок из 
мультфильма Александра 
Татарского «Падал про-
шлогодний снег» (1983 г.). 
В итоге авторы этой рабо-
ты, Екатерина Власова и 
Татьяна Сидорова, стали 
победителями конкурса и 
забрали главный приз – 80 
тысяч рублей.

– Мы вообще не ожи-
дали такого решения кон-
курсного жюри, – при-
знается Екатерина Власо-
ва. – Мультик этот очень 
любим, старались, чтобы 
было больше деталей, так и 
шутили во время процесса 
его знаменитой фразой – 
«Маловато будет!» Сложно 
было придумать, как мужи-
чок будет выглядеть сзади: 
ведь в мультфильме он 
двухмерный, а у нас была 
задача – сделать объемную 
композицию, чтобы ее со 
всех сторон было хорошо 
видно. 

– С елкой были трудно-
сти при сборке, – объяс-
няет победительница. – В 
последнюю ночь работали 
до половины четвертого 
утра, похолодало, на это 
время пришлось самое 

ответственное – склейка 
деталей. А их, понимае-
те, лучше собирать, когда 
средняя температура. У нас 
такая примета – если пер-
чатка прилипает ко льду, 
значит, самое то клеить. 
Ночью, конечно, не так, хо-
тя тоже клеится. Но вообще 
нам с погодой повезло, все 
дни конкурса шел снежок, 
было тепло и вообще было 
идеально. А потом мороз 
как ударил, ух! Но мы уже 
ушли..

***
Даже во время самой 

напряженной работы ма-
стера здесь всегда успевают 
посмотреть, что получается 
у коллег. Соперничества, 
в общем-то, нет, каждый 
помогает друг другу, если 
нужно – художники делят-
ся инструментами и даже 
дефицитным в этом году 
льдом. В этот раз у Алексея 
Гринёва в процессе работы 
над скульптурой «Непра-
вильные пчелы» чуть не 

произошла катастрофа: во 
время монтажа главной 
ветки едва не обвалилось 
все дерево!

– В любой скульптуре 
нужно учитывать вес – то 
есть обычно нужны ка-
кие-то строймехи, чтобы 
это не падало, а он так 
сделал Винни-Пуха, при-
клеил его сбоку, и мы все 
до последнего думали, 
что мишка стопроцентно 
должен упасть, – говорит 
Екатерина Власова. – Ну, 
понимаете, сложно такую 
форму тяжелую поддержи-
вать на небольшом стыке. 
Но, смотрите, все устояло... 
Молодец!

***
Еще одна памятная мно-

гим советская анимация 
нашла отражение в рабо-
те хабаровских скульпто-
ров. Наталья Гончарова 
воссоздала из мультфиль-
ма Владимира Тарасова 
«Контакт» (1978 г.) сцену 
встречи художника и лю-

бопытного инопланетяни-
на-трансформера. 

– При работе со скуль-
птурой всегда хочется по-
казать и красоту холодного 
льда и одновременно, что-
бы в ней присутствовали 
душа, лиричность и до-
брота, – говорит Наталья. 
– Сюжет мультфильма сам 
по себе добрый и оптими-
стичный. Он про то, что мы 
не одни во Вселенной, про 
окружающий нас мир, про 
красоту и гармонию при-
роды. Если инопланетянин 
хочет изучить и познать 
Землю, почему бы это не 
сделать людям, живущим 
на ней?

Времени сделать скуль-
птуру Гончаровой хватило, 
но в связи с тем, что забо-

лел партнер по команде, 
пришлось отказаться от 
каких-то запланированных 
деталей. Но в целом это не 
особо повлияло на общее 
восприятие скульптуры, 
считает она.

А вот победитель про-
шлогоднего конкурса Вла-
димир Антонов в этот раз 
занял только четвертое 
место. Его работа – «Ве-
ликий сказочник» – первая 
на аллее. Чтобы сделать 
воздушные пузыри, кото-
рые волшебник выпускает 
из трубки, художник ис-
пользовал специальную 
фрезу. Но из-за того, что его 
постоянный напарник Ев-
гений Кузнецов в этом году 
не смог принять участие 
в конкурсе, до «золота» 

скульптура не дотянула. 
И, наоборот, Екатерина 
Власова, которая раньше 
почти всегда творила в 
одиночку, в этом году, в том 
числе, благодаря напарни-
це получила первый приз.

***
– Нам было нелегко при-

нять решение, – говорит 
Сергей Пеньков, главный 
художник Хабаровска. – 
Очень много работ, что 
называется, шли голова в 
голову! И первое-второ-
е-третье место различались 
только на один-два балла. 
Все мастера молодцы. Мно-
гие выросли на моих глазах, 
раз за разом совершенству-
ясь в нашем конкурсе. В 
этом году, как и в прошлый 
раз, мы смогли поощрить 
денежной премией все 
команды. Победители с 
первого по шестое место 
получили сертификаты на 
сумму от 80 до 30 тысяч 
рублей, соответственно. И 
оставшиеся три команды 
получили по 10 тысяч, так 
сказать, за участие.

Хрустальные фигуры 
простоят в парке «Динамо» 
до ранней весны – пока их 
не начнет плавить яркое 
солнце. Конечно, это в том 
случае, если хабаровчане 
будут беречь и уважать 
труд художников: ведь од-
на из композиций, «Ловец 
снов», благодаря неизвест-
ным вандалам лишилась 
стрелок на часах еще до 
получения скульптора-
ми заслуженной награды. 
Увы, зрители у ледовых 
произведений искусства в 
Хабаровске тоже бывают 
разные...

Мария Полякова
Фото 

Евгении @Jinnkisss, 
Дмитрия Волкова, 

Елены Барабановой

При работе со скульптурой 
всегда хочется показать 
и красоту холодного льда 
и одновременно, чтобы в ней 
присутствовали душа, лиричность 
и доброта!»

Мульти-пульти 
и кража времени
Чем запомнится «Амурский хрусталь-2020»

Участники конкурса.

«Ловец снов» лишился стрелок еще в декабре...Символика конкурса. Цокотуха угодила в паутину.

«Тигренок на подсолнухе», 
помните такой мультик?
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Первая половина этой недели 
окажется благоприятным периодом для 
того, чтобы интенсивно достигать постав-
ленные перед собой цели и задачи. У вас 
еще остается довольно много шансов 
успеть все, особенно если вы будете бо-
лее внимательны к советам окружающих 
людей. Больше внимания стоит уделить 
творчеству в течение второй половины 
этой недели. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тяга к новым знаниям, а также 
различным опытам и экспериментам, 
причем в абсолютно любых сферах вашей 
жизни, может заметно усилиться в тече-
ние первой половины этой недели. Во вто-
рой половине этой недели постарайтесь 
больше времени уделить своей семье, 
общению с близкими родственниками. 
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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)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели принесет 
вам усиление тяги к приключениям, в том 
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приключения, разного рода искушения. 
Опасаться стоит участия в азартных играх 
и авантюрах. В это время стоит проявлять 
повышенную осторожность. 
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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-
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Первая половина этой недели при-
несет вам некоторые события в личных или 
деловых взаимоотношениях. В течение это-
го периода взаимодействие с партнером 
станет более интенсивным, в личных от-
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к другу. Вторая половина недели окажется 
удачной для проведения любых финансо-
вых операций, совершения покупок. 
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В течение первой половины этой 
недели не спешите начинать отдыхать. 
Сейчас у вас отличное время для того, 
чтобы интенсивно и эффективно пора-
ботать. В течение второй половины этой 
недели у вас появится шанс проявить 
себя. В это время будьте естественными и 
непосредственными. 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели принесет 
вам любовные приключения и сильную тя-
гу к развлечениям. В это время в текущие 
взаимоотношения стоит добавить больше 
романтики. У вас могут возникать времен-
ные сложности с финансами, поэтому ста-
райтесь выбирать бюджетные варианты 
развлечений. 
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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-
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Для решения домашних и семей-
ных дел типичным Весам хорошо подходит 
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можно сделать какие-либо изменения в 
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Первая половина этой недели 
принесет типичным Скорпионам довольно 
много общения, которое будет происхо-
дить достаточно интенсивно. Вам сейчас 
придется много работать с информацией, 
вероятно, обрабатывать какие-то данные. 
В течение второй половины этой недели 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели хорошо 
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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 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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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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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В течение этой недели вы сможете 
стать более напористыми, использовать 
свою энергию для отстаивания личных 
интересов. Не стоит, однако, идти на 
конфликт с влиятельными людьми, а 
также пытаться с помощью давления 
решать вопросы, связанные с докумен-
тами или какими-либо формальными 
процедурами. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Первую половину недели стоит 
посвятить отдыху и релаксации. Сейчас вы 
можете заняться анализом важных для вас 
событий, постараться вспомнить приятные 
моменты, проанализировать собственные 
достижения. В течение второй половины 
этой недели больше времени посвятите на-
лаживанию личных взаимоотношений, об-
щению с объектом вашей привязанности. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели говорит о 
том, что вас ждет много общения с друзь-
ями. Однако сейчас они могут предлагать 
авантюры, которые способны закончить-
ся плачевными последствиями. Звезды 
предупреждают вас о том, что участие в 
подобных мероприятиях может оказаться 
небезопасным.
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Циклоп - Лимит - Иаков - Околыш - Ива - Ирмос - Кастрюля - Уран - Агни - Щи - Со-
став - Ион - Ра - Погоня - Залог - Ум - Рассказ - Виза - Кабо - ОТК - Фасис - Амплуа - Мята - Оно - Легат - Батрак 
- Скакун.

По вертикали: ИТК - Улус - Порыв - Тишина - Аким - Овощи - Иваси - Горох - Кю - Олух - Маляр - Аксис - Остров - 
Тоска - Анка - Гро - Наг - Агния - УЗИ - Пта - Гну - Яма - Аборт - Дзот - Фал - Смак - Сток - Кар - Ану - Кэб - Ма - ПК - Ус 
- Он - Иол.
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"Тени" исчезают в полдень?
Самозанятые хабаровчане показали себя

НАЛОГИ 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МСП  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
УФНС России по Хабаровскому 

краю информирует: федераль-
ным законом от 27.10.2020 
№  349-ФЗ, вступившим в 
силу 07.11.2020 г., внесены 
изменения в закон «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в РФ». Теперь 
Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства (РСМП) дополняется 
ежемесячно.

Таким образом, в случае сда-
чи отчетности несвоевремен-
но, сведения из нее учтутся 
при дополнении реестра в 
ближайший месяц после того, 
как она будет сдана. Ранее 
реестр пополнялся только 
раз в год – 10 августа. Ис-
ключать из реестра будут тех 
налогоплательщиков, которые 
перестали соответствовать 
условиям, по-прежнему раз в 
год, но не 10 августа, а на ме-
сяц раньше – 10 июля.

Теперь организации и инди-
видуальные предприниматели 
могут получить статус МСП уже 
в следующем месяце после 
исправления причины исклю-
чения из РСМП.

Напомним, что Федеральная 
налоговая служба является 
оператором РСМП, внесе-
ние сведений в который о 
юрлицах и индивидуальных 
предпринимателях и исклю-
чение таких сведений осу-
ществляется в соответствии 
с федеральным законом от 
24 июля 2007 №  209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства».

Олег Потапов

Водители и педагоги, а так-
же рукодельницы и масте-
ра бьюти-индустрии – вот 
основные профессии са-
мозанятых в Хабаровском 
крае. Плюсами и минуса-
ми легальной легально 
хабаровчане поделились 
на профессиональном фо-
руме, который прошел не-
давно в кравеой столице.

Закон «О самозанятых» мно-
гие хабаровчане встретили по-
зитивно. Так во всяком случае 
считают эксперты министерства 
инвестразвития и предпринима-
тельства. И в качестве весомого 
аргумента приводят цифры. 
Новый налоговый режим для 
тех, кто работает сам на себя, 
начал действовать в регионе – и 
всего за полгода в качестве са-
мозанятых по всему краю уже 
зарегистрировалось более пяти 
тысяч человек. В основном наши 
земляки занимаются рукодельем, 
грузоперевозками, а также ока-
зывают услуги дополнительного 
образования и красоты.

***
Для тех, кто не побоялся и 

легализовал свой мини-бизнес, а 
также для тех, кто только плани-
рует попробовать оформить на-
лог на профессиональный доход 
в выходные на образовательной 

площадке в ТЦ «Броско Молл» 
прошел специальный форум и 
ярмарка-выставка товаров.

– Мы занимаемся популяри-
зацией это направления, объяс-
няем людям, что лучше легали-
зоваться и платить от 4 до 6% 
налогов на прибыль. У нас этому 
просвещен целый цикл меропри-
ятий. Вчера проходил круглый 
стол по итогам обучающей про-
граммы «Самозанятость» для 
старшеклассников, а сегодня 
лекции и консультации для тех, 
кто только собирается получить 
статус плательщика налога на 
профессиональный доход. Для 
тех, кто уже в этом статусе – по-
лезные встречи с представителя-
ми банков и экспертов в области 
юридических услуг, – рассказала 
руководитель хабаровского цен-
тра оказания услуг «Мой бизнес» 
Антонина Потапова.

Один из самых осуждаемых 
вопрос на форуме звучал так: 
«Кем быть выгоднее – ИП или 
самозанятым?». Предпринима-
тели делились своим опытом, 
рассказывали – на какие подво-
дные камни они напоролись, чего 
удалось избежать, а что из новой 
системы им пришлось по душе. 

***
– Я увлекаюсь вязанием, сна-

чала друзья попросили шапку 
связать, потому друзья друзей, 
так и пошло. Заказов стало боль-
ше, и я ушла с основной работы 
в банке, купила две вязальные 
машины и начала работать сама 
на себя – рассказывает Марина, 
участник форума. – А когда поя-
вилась возможность зарегистри-
роваться самозанятой, конечно 
я оформилась. Это все-таки 
какая-то стабильность, плюс с 

банками работать проще. Налог 
на доход вполне подъемный.

А ее «коллега» из этой сферы, 
хабаровчанка Ксения, уверена: 
за эти полгода она уже переросла 
статус «самозанятого». Новый 
налоговый режим, по мнению 
девушки, стал хорошей старто-
вой ступенькой для развития 
своего дела, теперь пришло время 
оформляться в ИП.

– Я занимаюсь натуральными 
сладостями: мармелад, зефир, 
конфеты. Привожу с западной 
части страны, потому что у нас 
такого не делают, оформляю из 
этого материала оригинальные и 
необычные подарки, делаю под-
борки по предпочтениям. Сна-
чала ради интереса попробовала, 
оказалось, что это очень востре-
бовано! И мини-бизнес быстро 
пошел в гору, теперь требуются 
помощники и онлайн-касса, – 
говорит девушка. – Поэтому в 
2021 году планирую перейти в 
новый статус.

***
– Преимущества по сравне-

нию со статусом индивидуаль-
ного предпринимателя очевид-
ны. Самозанятые платят 4% от 
дохода от клиентов-физлиц и 
6%, если клиент – юридическое 
лицо или ИП. У индивидуаль-
ных предпринимателей ставки 
выше плюс к этому добавля-
ются ежегодные платежи – в 
пенсионный фонд и в фонд 
обязательного медицинского 
страхования, – пояснила Анто-
нина Потапова. – Самозанятые 
обязаны платить налог только 
со своего фактического дохо-
да. Поэтому любой человек, 
который продает свои услуги 
и товары и чей доход не пре-
вышает 2,4 млн рублей в год, 
имеет право получить статус 
самозанятого, если не имеет 
нанятых сотрудников.

Еще один «плюс» легализации 
микро-бизнеса, которому на фо-
руме посвятили много времени 
– возможность для самозанятых 
получать кредитные средства на 
развитие бизнеса на льготных 
условиях. На мероприятии вы-
ступили представители несколь-
ких банков, которые рассказали 
о возможности доступа к фонду 
микрофинансирования, где став-
ки, мол, почти вдвое ниже, чем 
потребительские кредиты для 
тех, кто так и не рискнул «выйти 
из тени».

Отметим, что в Хабаровске это 
уже второй форум самозанятых. 
Первое мероприятие состоялось 
еще в 2019 году, когда только 
планировалось, что закон «О 
самозанятых» распространится 
на и Хабаровский край. Ны-
нешний форум был не столь 
масштабен, что, впрочем, не со-
всем показательно – пандемия 
нынче отражается на всех сферах 
деятельности. В любом случае 
«самозанятые» ныне вписаны в 
существующую систему, и вскоре 
мы, действительно, увидим, изме-
нилась ли их и наша жизнь из-за 
этого к лучшему… 

Екатерина Подпенко
Фото автора

КОМУ ПОДОЙДЕТ  
РЕЖИМ 
САМОЗАНЯТОГО
• Удаленная работа через 

электронные площадки;

• Оказание косметических 
услуг на дому;

• Сдача квартиры в аренду 
посуточно или на долгий 
срок;

• Услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов;

• Продажа продукции соб-
ственного производства;

• Фото– и видеосъемка на 
заказ;

• Проведение мероприятий 
и праздников;

• Юридические кон-
сультации и ведение 
бухгалтерии;

• Строительные работы и 
ремонт помещений.

КТО НЕ МОЖЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  
В КАЧЕСТВЕ САМОЗАНЯТОГО
• продавцы подакцизных товаров или товаров, подлежащих обя-

зательной маркировке.

• те, кто планирует заниматься перепродажей вещей или имуще-
ственных прав,

• добычей и продажей полезных ископаемых.

• Те, кому необходима помощь наемных сотрудников.

МЕЖДУ ТЕМ 

РАБОТА ПО НАЙМУ:  
ЕСТЬ ВЫБОР? 
Топ-10 самых «дорогих» вакансий 

в Хабаровском крае под зана-
вес прошлого года представи-
ли аналитики hh.ru, сервиса по 
поиску работы и сотрудников. 

Возглавила топ вакансия в 
сфере медицины и фарма-
цевтики – «Коммерческий 
директор Центра медицинских 
комиссий»: успешный канди-
дат мог претендовать аж на 
300 тысяч рублей в месяц! По-
зиция предполагает развитие 
нового направления в компа-
нии. Среди требований ука-
заны «наличие опыта работы 
на руководящих должностях», 
а также сильные лидерские и 
коммуникативные качества.

В топ-10 есть несколько 
предложений для квалифици-
рованных рабочих-вахтови-
ков: инженер-конструктор/
горный инженер (зарплата 
в месяц вахты 191 тыс. руб. 
на руки), водитель категории 
Е – для работы на Сахалине 
(от 180 тыс. на руки). Замы-
кала десятку самых «дорогих» 
предложений в крае вакансия 
врача-инфекциониста, кото-
рая, правда, предполагала пе-
реезд для борьбы с ковидом 
в Севастополь: от 120 до 250 
тысяч рублей в месяц до вы-
чета налогов. Какие времена 
– такие и вакансии…

Валерий Лапин 

Марина: Сначала друзья попросили связать шапку, пошли заказы.  
Потом я уволилась из банка и стала работать на себя.

Сладкие и красивые подарки. Дорогие украшения от самозанятых. 
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