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Опасная "шаманка": 
взгляд через века

Меня увольняют, 
что делать!
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БУДЕМ С РЫБОЙ?

Поможет ли краевая "Стратегия развития 
рыбохозяйственного комплекса" примирить 
интересы игроков этого конфликтного рынка на Амуре 

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.3
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ЕЩЕ ПЯТЬ СКВЕРОВ ОБУСТРОЯТ  
В ХАБАРОВСКЕ 
Инициативных горожан мэрия приглашает опреде-

лить, где в 2022 году появится новая зона отдыха 
или сквер. Первый этап рейтингового голосова-
ния по выбору общественных территорий, подле-
жащих первоочередному благоустройству, старто-
вал в феврале и продлится по 2 марта.

Напомним, в 2020 году в Хабаровске, получившем 
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 72 
федеральных миллионов рублей, по выбору жителей 
отремонтировали пять скверов: по улицам Серге-
евской, Стрельникова, Мате Залке, а также сквер 
завода им. С. Орджоникидзе и «Театральный сквер» в 
парке «Динамо». 

Также в конце прошлого года голосованием свыше 
75 тысяч горожан определили пять точек для благоу-
стройства в 2021 году. Хабаровчане выбрали терри-
торию на улице Тихоокеанской, вблизи горбольницы 
№10 - здесь появится «Сквер врачей». В границах 
парка «Северный» сотворят «Сквер русских сказок», 
а на улице Ленинградской,71 вырастет «Шахматный 
городок». Зеленый сквер и взрослые качели появят-
ся у стелы «Узы дружбы», а возле «Сквера погранич-
ной славы» в районе речного вокзала - велосипед-
ная дорожка. На обустройство новых мест отдыха 
муниципалитет получит свыше 67 млн рублей.

Перечень из 48 объектов на 2022 год, из которого 
хабаровчанам предстоит сделать выбор, размести-
ли на сайте мэрии в разделе «Опросы». Горожанам 
могут также проголосовать, направив письмо на 
электронную почту: mail@dasiz.khabarovskadm.ru. 
Телефон для справок: 41-99-08. Прием предложений 
от жителей краевой столицы в возрасте старше 14 
лет продлится по 2 марта.  

По итогам опроса три-пять из них станут финалиста-
ми рейтингового голосования, дату проведения кото-
рого в мэрии назовут в апреле.

Семён Дубов 

Цены на льготные 
авиабилеты не бу-
дут поднимать в 
Хабаровском крае. 
По поручению врио 
губернатора края 
Михаила Дегтярёва, 
в регионе продолжат 
реализацию краевой 
программы. Таким 
образом, тарифы на 
перевозку авиапас-
сажиров сохранят 
на прошлогоднем 
уровне: 4500 - для 
взрослых и 3000 ру-
блей - для детей 
2-12 лет.

Сохранение 
транспортной 
доступности 
северных рай-
онов - это од-
на из важней-
ших тем для 
жителей края. 
И краевым вла-
стям, и лично главе 
региона при встречах с 
земляками периодически 
приходится опровергать 
слухи то об отмене, то яко-
бы о повышении льгот-
ных авиатарифов. Неслу-
чайно, что, к примеру, в 
августе прошлого года 
по поручению Михаила 
Дегтярёва на организацию 
перевозок жителей Ая-
но-Майского, Тугуро-Чу-
миканского, Ульчского, 
Николаевского, Охотско-
го и района имени Поли-
ны Осипенко из краевого 
бюджета дополнительно 
было выделено 33 млн 
рублей.

А в ноябре врио губер-
натора края сообщал, что 
получает много жалоб 
от жителей на высокие 
авиатарифы в полетах 
по стране, эту проблему 
он поднимал при личной 
встрече с руководством 

компании «Аэрофлот» 
в столице. Кроме того, 
Михаил Дегтярёв тогда 
подтвердил, что «расши-
рение маршрутной сети - в 
фокусе нашего внимания. 
Инфраструктура хабаров-
ского аэропорта позволяет 
это сделать. Мы получаем 
предложения от авиаком-
паний, но пока нас оста-
навливает коронавирус».

Недавно краевые вла-
сти подвели итоги рабо-
ты в этом направлении 
в 2020 году. По данным 
Минтранса, за 12 меся-
цев действия програм-
мы в регионе перевезли 
больше 27 тысяч пасса-
жиров. На эти цели из 
краевой казны выделено  
1 4 9 , 5  м л н  р у б л е й  в 
в и д е  с у б с и д и и  д л я 
авиакомпаний.

Уч и т ы в а я  п о л о ж и -
тельный итог работы про-
граммы, Михаил Дегтярёв 
поручил продолжить ре-
ализацию важного со-
циально-транспортного 
проекта и в 2021 году. Как 
сообщили в Минтрансе 
края, уже заключены до-
говоры с авиакомпаниями 
«Аврора» и «Хабаровские 
авиалинии» на продажу 
льготных авиабилетов. 
Всего в первом полугодии 
на организацию перелетов 
для жителей шести север-
ных районов края выде-

лят 81,1 млн бюджетных 
рублей.

Особо отметим, что в 
январе льготные авиаби-
леты вновь начали прода-
вать для жителей Нико-
лаевского района. Дело в 
том, что в декабре продажу 
билетов на рейсы «Нико-
лаевск-на-Амуре - Хаба-
ровск» и обратно, выпол-
няемые авиакомпанией 
«Аврора», приостановили. 

Из-за этого николаевцы 
вынуждены были покупать 
авиабилеты до краевой сто-
лицы с дополнительным 

сбором. Однако теперь и 
эту проблему решили. 

Также стоит отметить, 
что сейчас на повестке дня 
вопрос о возможности по-
купки таких билетов он-
лайн. Напомним, чтобы 
воспользоваться льготным 
проездом, сейчас нужно 
лично предъявить докумен-
ты, подтверждающие факт 
постоянного проживания 
(не менее года) на терри-
тории района-участника 
программы. За год жители 
северных территорий могут 
четырежды воспользоваться 
правом льготного перелета. 

Олег Потапов 

МЕЖДУ ТЕМ 

И ДО БЛАГОВЕЩЕНСКА 
МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ

Маршрут из Хабаровска в 
Благовещенск и обратно 
в конце января после 
двухлетнего перерыва 
возобновила авиаком-
пания «ИрАэро» в меж-
дународном аэропорту 
Хабаровска.  Полеты бу-
дут выполняться по втор-
никам до конца зимней 
навигации года. В летнем 
расписании возможно 
увеличение частоты поле-
тов по данному маршруту, 
сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного 
хозяйства края.

Рейсы будут отправлять-
ся из краевого центра 
в 14:00, прилет в Бла-
говещенск – в 14:20 по 
местному времени. Обрат-
ный самолет из Благове-
щенска будет вылетать в 
15:00 и приземляться в 
Хабаровске в 17:20. Цена 
билетов в одну сторону - от 
2850 руб. Продолжитель-
ность полета - 80 мин. На 
этом маршруте летают 
воздушные суда типа 
Sukhoi Superjet 100.

Направление субсидиру-
ется в рамках программы 
предоставления средств 
из федерального бюджета 
на осуществление регио-
нальных воздушных пере-
возок. Продавать билеты 
будут по стоимости, не 
превышающей размера 
спецтарифа, на все места 
в салоне эконом-класса.

Валерий Лапин 

Сохранение транспортной доступности северных районов - в фокусе внимания краевых властей. Фото khabkrai.ru

Льгота на небеса
Краевые авиатарифы  
в 2021 году сохранят  
на доступном уровне 

По 14 авианаправлениям летают сегодня 
внутри региона в Хабаровском крае. Про-
тяженность маршрутов - от 125 до 1360 км. 
Благодаря субсидиям из краевого бюджета 
авиатарифы в крае не увеличивались уже 
четыре года и сохранились на 2021 год. 

4500 руб. -  
для взрослых 

3000 рублей -  
для детей от двух  

до 12 лет.

Благодаря расположению на-
шего региона, бизнесменам края 
открыты рынки стран АТР. Однако 
предприниматели, у которых есть 
товар, способный заинтересовать 
иностранных покупателей, зачастую 
не знают с чего начать. 

Начните с обращения в Центр 
поддержки экспорта (ЦПЭ) Хаба-
ровского края. Основная цель этой 
структуры – помогать субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства региона в вопросах выхода 
за рубеж.

В штате ЦПЭ – квалифициро-
ванные специалисты: в области 
международных отношений, юри-
сты, эксперты таможенного дела, 
переводчики и многие другие. Боль-
шинство услуг Центр оказывает 
бесплатно: консультации, обучение, 
размещение товаров на электрон-
ных площадках (например, Alibaba, 
eBay), аналитика и многое другое. 

Центр тесно сотрудничает с органа-
ми власти и иными организациями 
и учреждениями, вовлеченными в 
регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности.

- Мы находимся в постоянном 
диалоге с предпринимателями, за 
каждой компанией закреплен пер-
сональный менеджер. Когда берем 
новую компанию на сопровождение, 
то прописываем «экспортный путь 
компании», буквально пошаговую 
инструкцию. 

Если у нее уже есть некоторый 
опыт экспорта, то подключаем эле-
менты продвижения: ищем партне-
ров, рынки сбыта, помогаем выйти 
на потребителя вплоть до изменения 
дизайна упаковки, - объяснила 
директор ЦПЭ Хабаровского края 
Анастасия Молокова.

Поиск партнеров – бесплатная 
услуга, востребованная у начина-
ющих экспортов. Помимо знания 

международного права и законов 
конкретной страны, будущему экс-
портеру нужны реальные деловые 
контакты. Также ЦПЭ может помочь 
с налаживанием связей через уча-
стие в международных выставках в 
России и за рубежом. 

Помощь в торговле на элек-
тронных площадках включает в 
себя продвижение продукта среди 
сотен тысяч других товаров. Мало 
выпустить качественный продукт – 
нужно привлечь к нему внимание 
потребителя. В Центре знают, как 
это сделать. 

Прежде, чем выходить на рынок, 
эксперты рекомендуют провести 
маркетинговые исследования. Од-
нако любой предприниматель знает, 
что это довольно дорого. ЦПЭ прово-
дит такие исследования на условиях 
софинансирования. То есть поможет 
предпринимателю сэкономить день-
ги, не потеряв в качестве.

Центр поддержки экспорта Хабаровского края

г. Хабаровск,  
ул. Истомина, 51а, офис 705.

+7(4212) 77-01-22 
+7(4212) 35-84-45

info@khbexport.com 
khabexport.com 
export_khab

Сделано  
в России
Как предпринимателю из Хабаровского края выйти на экспорт?
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ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Бензиновый дефицит: ажиотаж, слухи, карточки    
Паника, очереди на за-
правках и подорожавший 
бензин – в среде хабаров-
ских автомобилистов сей-
час неспокойно. С нового 
года на автозаправках 
снова переписали цены, в 
среднем стоимость топли-
ва выросла на 20 копеек. 
А теперь бензины самых 
«народных» марок АИ-92 и 
АИ-95 стали дефицитным 
товаром. Причина - в ре-
монте на ХНПЗ. Власти экс-
тренно решают проблему, 
но дефицит пока остается.

Перебои с топливом на городских 
заправках начались 26 января, 
когда на АЗС «ННК» появились 
сообщения о том, что в продаже 
имеется только топливо АИ-98 и 
дизель. Такая картина коснулась 
также Комсомольска-на-Амуре. В 
тот же день на бензоколонках дру-
гой нефтекомпании «Роснефть», 
где бензин АИ-92 и АИ-95 был в 
наличии, образовались очереди. 
Территории АЗС не вмещали всех 
желающих заправиться.

***

Как пояснили в краевом прави-
тельстве, сложности с горючим 
возникли из-за того, что с 18 ян-

варя Хабаровский НПЗ встал на 
двухнедельную плановую модер-
низацию. Отметим, что поначалу 
официальных комментариев ни 
нефтяники, ни чиновники не да-
вали, автомобилисты оказались 
не предупреждены о возможных 
проблемах.

Когда ажиотаж на заправках стал 
возрастать, зампред правитель-
ства края по вопросам ТЭК и ЖКХ 
Анатолий Литвинчук сообщил: 
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепро-
дукт» на время модернизации 
закупило дополнительные объе-
мы топлива через Санкт-Петер-
бургскую сырьевую биржу. Но, 
мол, случилась непредвиденная 
ситуация, и часть составов за-
держалась в пути. Также зампред 
поспешил успокоить автомобили-
стов: в край направлены желез-
нодорожные составы с бензином 
из других регионов России.  

– В течение двух-трех дней про-
блема с топливом будет снята. На 
сегодня бензовозы «ННК» пошли 
по графику, и подвезут горючее 
туда, где оно закончилось. Кроме 
того, мы дополнительно прорабо-
тали вопрос с НПЗ для того, чтобы 
они ускорили процесс заверше-
ния модернизации, связанной 

с установкой оборудования для 
повышения качества топлива под 
требования Euro-6. Они пообеща-
ли завершить эту работу 29 янва-
ря. Уже 31 января завод должен 
заработать в полную силу, – под-
черкнул Литвинчук.

Ожидалось, что ремонт на ХНПЗ 
закончится к 30 января. Однако 
вечером 1 февраля  dvnovosti.
ru констатировали: проблемы 
с топливом в городе никуда не 
делись. Владельцы автомобилей 
по-прежнему жалуются, что с тру-
дом могут отыскать заправку ННК, 
на которой есть АИ-92 и АИ-95. 
В итоге выстраиваются огром-
ные очереди на АЗС «Роснефть». 
А источник DVHAB.ru на заводе 

сообщил, что якобы «о плановой 
модернизации речи не идет и про-
блема дефицита действительно 
заключается в неисправности 
оборудования на НПЗ». Однако 
подтвердить эту информацию жур-
налисты не смогли. 

***

2 февраля Анатолий Литвинчук 
сообщил, что ХНПЗ, вопреки 
заверениям руководства, пока 
находится в режиме пуско-на-
ладочных работ, поэтому власти 
региона разработали временную 
оперативную схему доставки и 
продажи топлива. Бензин будет 
поступать ежесуточно составами 
из Росрезерва. 

По словам зампреда, этот по-
рядок должен обеспечить сво-
бодную продажу бензина за 
наличный расчет вдоль автотрасс 
от Бикина до Комсомольска-на-А-
муре. Что касается городов, то с 
руководством ПАО «ННК-Хаба-
ровскнефтепродукт» достигнута 
договоренность: бензин будет 
в свободной продаже не менее 
чем на 30% заправок «ННК». На 
остальных топливо будут прода-
вать по карточкам.

- На АЗС «ННК», которые распо-
ложены по трассам, бензин будет 
продаваться и по карточкам, и за 
наличный расчет. В Комсомоль-
ске-на-Амуре из пяти заправок 
«ННК» и по картам, и за наличный 
расчет должны работать не менее 
2-3 заправок. В Хабаровске из 52 
АЗС «ННК» в свободной продаже 
бензин будет не менее чем на 
9-10 заправках, а на остальных 
только по картам. При этом на 
заправках «Роснефти» бензин 
всех марок, как и ранее, будет 
продаваться без ограничений. 
Такая схема позволит гарантиро-
вано обеспечить общественный 
транспорт и оперативные службы, 
- отметил Анатолий Литвинчук. 

Екатерина Подпенко 

На заправках «Роснефти» с начала года стоимость 
бензина заметно подросла. Самый ходовой АИ-92 
подорожал на 22 копейки и теперь стоит 45 рублей 
90 копеек. АИ-95 можно купить за 47,8 рублей, а литр 
АИ-98 обойдется в 51,1 руб. На АЗС «ННК-Хабаровск-
нефтепродукт» цены пока не поднимались. Возмож-
но, это произойдет после модернизации. Напомним, 
что в начале декабря цены на хабаровских заправ-
ках были такими: АИ-92 стоил 45 рублей 47 копеек, 
АИ-95 – 47,46 руб., а стоимость на АИ-98 достигла 
48,44 руб. Дизельное топливо обходилось в 52,42 
руб.

Стратегию развития 
рыбохозяйственного 
комплекса на пер-
спективу 10-15 лет 
разработают в Хаба-
ровском крае. Такое 
поручение дал врио 
губернатора Михаил 
Дегтярёв по итогам 
обсуждения прошло-
годней путины в ходе 
расширенного засе-
дания правительства 
края.

Особое внимание уделят 
воспроизводству рыбы. 
«Воспроизводство запасов 
рыбы - серьезный вопрос. 
Мы уже заявляли и по-
вторим вновь: всем пред-
принимателям, которые 
берутся за проекты в этой 
сфере, окажут необходи-
мую поддержку», - отдель-
но подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

Напомним, сейчас в крае 
работают 10 лососевых 
рыбоводных заводов и два 
осетровых. На этот год 
запланирован запуск еще 
одного предприятия - в 
районе имени Лазо. На 
заседании отметили, что 
рыбопромышленные пред-
приятия в регионе увели-
чили объемы добычи за год. 
Так, вылов сардины иваси 
в сравнении с 2019 годом 
увеличился в 1,6 раза, до 
57 тысяч тонн в 2020 году, 
лососевых - в 1,2 раза (35,5 
тыс. тонн в 2020 году), 
минтая - на 6,8% (205 тыс. 
тонн в 2020 году). Однако 
при этом зафиксировано 

снижение промысла тихо-
океанской сельди - на 5,3% 
(65,3 тыс. тонн в 2020-м).

Минтай составляет 53%  
в общем объему вылова, ти-
хоокеанская сельдь - 19%, 
лососевые, а также сардина 
иваси и скумбрия - по 10%, 
на остальные биоресур-
сы приходится 8%. При 
этом 46% вылова экспор-
тируется: в основном такая 
продукция идет в Японию 
и Китай. Добытые водные 
биологические ресурсы 
составляют 90% экспорта 
агропромышленной про-
дукции края.

Всего же в рыбохозяй-
ственном комплексе ре-
гиона сегодня заняты 4,9 
тыс. человек. Выловом и 
переработкой у нас зани-
маются 165 организаций. 
В прошлом году отрасль 
занимала 5% в общем объ-
еме промышленного про-

изводства по краю. Вклад 
в формирование доходов 
краевого бюджета - 2,8%, 
в абсолютных цифрах - 2,5 
млрд рублей (снижение в 
сравнении с 2019-м на 200 
млн руб.). Предприятия 
уплатили 489,7 млн рублей 
налога на прибыль.

В рамках обсуждения 
программы «Доступная 
рыба» от представителя 
союза рыболовецких коо-
перативов-колхозов Хаба-
ровского края прозвучало 
предложение: надо расши-
рить линейку продукции, 
которая реализуется сей-
час в магазинах в рамках 
этого важного региональ-
ного проекта.

Стоит напомнить, что 
в прошлом году жителям 
региона реализовано и 
частично передано без-
возмездно 730 тонн мо-
роженой и охлажденной 

рыбной продукции – это 
в 1,6 раза больше, чем 
годом ранее. В этот объем 
вошли 510 тонн лососевых 
и 5750 консервов. В ны-
нешнем году программа 
будет продолжена.

Отдельно на заседа-
нии правительства обсу-
дили поддержку общин 
малочисленных народов 
Севера. Как известно, 
для многих из них тра-

диционный рыболовный 
промысел – едва ли не 
единственный способ су-
ществования. Реализации 
прав коренных граждан 
мешает отсутствие зако-
нодательно закрепленных 
требований отнесения к 
числу КМНС. Ежегодно 
в нашем крае две-три ты-
сячи человек заявляются 
на получение рыболовных 
квот как представители 
аборигенных этносов, что 
зачастую не соответствует 
действительности.

Среди основных про-
блем, которые требуют 
незамедлительного реше-
ния, зампред правитель-
ства края – министр сель-
ского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
края Александр Шкурин 
назвал не разыгранные до 
сих пор Амурским терри-
ториальным управлениям 
Росрыболовства 37 вновь 
сформированных рыбо-
ловных участков. А ведь 
люди могут вылавливать 
горбушу и кету только на 
этой территории!

Михаил Дегтярёв отре-
агировал, дал поручение 
подготовить телеграммы 
руководству ведомства и 
в правительство страны 
с просьбой - оказать со-
действие в этом вопросе. 
Чтобы любительский лов 
лососевых стал законным 
в 2021 году, необходимо 
провести конкурсные про-
цедуры по участкам до 
конца марта. 

- Эффективный менед-
жер предлагает пути ре-
шения, а неэффективный 
– только докладывает о 
проблемах. Докладов было 
много, нам надо понимать, 
куда и как развивать от-
расль, - отметил на заседа-
нии Михаил Дегтярёв. И 
дал поручение разработать 
краевую «Стратегию раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса». Надо пола-
гать, в этом судьбоносном 
документе мы увидим, 
каким образом краевые 
власти планируют решать 
целый комплекс проблем, 
стоящих сегодня перед 
отраслью. 

Валерий Лапин 

53% - доля минтая в 
общем объеме вылова в 
к рае в 2020 году, 

19% - тихоокеанская 
сельдь

10% - лососевые

10% - сардина иваси 
и скумбрия

8% - остальные 
биоресурсы

Путина: прогноз на будущее 

Особое внимание на заседании правительства края уделили проблемам коренных общин, 
занимающихся рыбным промыслом. Фото Ольги Цыкаревой

диционный рыболовный Михаил Дегтярёв отре-

4,9 тыс. человек заняты сегодня в рыбо-
хозяйственном комплексе края. Выловом 
и переработкой водных биоресурсов за-
нимаются 165 организаций. В прошлом 
году отрасль занимала 5% в общем объеме 
промышленного производства по краю. 
Вклад в формирование доходов краевого 
бюджета - 2,8%, в абсолютных цифрах - 2,5 
млрд руб. Предприятия уплатили 489,7 млн 
рублей налога на прибыль.
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Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин 
на протяжении послед-
них лет неоднократно 
публично подчеркивал 
необходимость защиты 
бизнеса от необоснован-
ного вмешательства и 
излишнего давления со 
стороны органов государ-
ственного контроля. Для 
реализации мер по защи-
те от такого избыточного  
«внимания» приняты нор-
мативные акты, введена 
ответственность (вплоть 
до уголовной) за незакон-
ное воспрепятствование 
предпринимательской 
деятельности.

Безусловно, принятые ме-
ры несколько охладили пыл 
чиновников, желающих кон-
тролировать все и вся. Но до 
сегодняшнего дня не все со-
трудники контролирующих 
органов избавились от жела-
ния «порегулировать» работу 
бизнесменов. 

Своеобразной «помощью» 
для особенно ретивых чинов-
ников становится неоднознач-
ность и неопределенность от-
дельных положений законов 
и правил. Эта неопределен-
ность позволяет некоторым 
контролерам действовать по 
принципу: «с точки зрения 
закона – правильно, а по сути 
– издевательство».

***
С подобной проблемой в 

2020 году столкнулся коллек-
тив рыболовецкого колхоза 
«Свободный», который на про-
тяжении семи лет занимается 
промыслом тихоокеанского 
лосося в низовье реки Амур 
в Николаевском районе Ха-
баровского края в границах 
выделенного государством ры-
бопромыслового участка. 

Во время путины колхоз обе-
спечивает работой почти триста 
жителей края, для которых эта 
работа является по существу 
единственной возможностью 
заработка. РК «Свободный» 
инвестирует средства в эко-
номику района, осуществляя 
строительство производствен-
ных мощностей по глубокой 
переработке рыбопродукции, 
что создаст дополнительно 
до двухсот рабочих мест. На 
протяжении нескольких лет 
участвует в решении вопросов 
обеспечения бесперебойного 
электроснабжения отдаленных 
поселений, поддерживает сель-
ские школы, являясь, по сути, 
градообразующим предприяти-
ем для поселка Озерпах. 

Это реальная помощь, а не 
красивые слова. Участвует в 
реализации краевой програм-
мы «Доступная рыба». Все эти 
годы колхоз старается быть 

ответственным природополь-
зователем, будучи не менее 
государственных структур 
заинтересованным в сохране-
нии рыбных богатств Амура, 
поскольку от их состояния 
зависит вся его дальнейшая 
работа.

***
Однако в минувшем 2020 

году стараниями некоторых 
должностных лиц краевого 
погрануправления, судя по 
всему, создаются предпосылки 
фактически для прекращения 
работы рыболовецкого колхоза.

В июне 2020 года инспекто-
ры погрануправления во время 
летней кетовой путины аресто-
вали орудие лова - невод, улов 
и составили три администра-
тивных протокола в отношении 
рыболовецкого колхоза «Сво-
бодный» и бригадира рыбаков.

В вину предприятию вмени-
ли якобы нарушение Правил 

рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственного 
бассейна, выразившееся в лов-
ле лосося «на расстоянии менее 
одного километра от устья реки 
Амур».

Дело в том, что сотрудника-
ми Пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО за устье реки Амур 
почему-то принимается створ 
мысов Табах и Пронге. 

Это явная ошибка!
Ибо согласно таким откры-

тым источникам, как Большая 
российская энциклопедия, за 
устье Амура принят створ мы-
сов Озерпах и Пронге. Именно 
так же аналогично устье ре-
ки Амур определяют и такие 
уполномоченные органы, как 
Амурское бассейновое водное 
управление Федерального 
агентства водных ресурсов, 
Дальневосточное аэрогеоде-
зическое предприятие и ФБУ 
«Администрация амурского 
бассейна внутренних водных 
путей». От всех указанных 
выше учреждений рыболовец-
кий колхоз заблаговременно 
получил официальные ответы 
(в распоряжении редакции 
имеются подтверждающие 
документы). Иначе говоря, РК 
«Свободный» при принятии 
решения о месте постановки 
орудия лова проявил должную 
осмотрительность, восполь-
зовавшись всеми доступными 
источниками информации, 
чтобы правильно определить 

географическое положение 
устья реки Амур. 

За долгие годы работы на 
этом единственном рыбопро-
мысловом участке никаких 
официальных предупреждений 
о каком-либо ином положении 
устья Амура рыболовецкий 
колхоз от контролирующих 
органов - не получал! И хо-
тя только в 2020 году место 
лова неоднократно посеща-
лось пограничниками в рамках 
осуществления контрольных 
функций,  никаких замеча-
ний по указанному вопро-
су к РК «Свободный» - не 
высказывалось!

Более того, из ФГБУ «Го-
сударственный океанографи-
ческий институт имени Н.Н. 
Зубова» получен ответ о том, 
что до настоящего времени не 
существует официально уста-
новленных границ устьевых 
областей рек, впадающих в мо-
ря Российской Федерации. И 
до их установления в качестве 
границы устьевого участка ре-
ки Амур, естественно,  исполь-
зуется линия, соединяющая 

оконечности мысов Озерпах и 
Пронге.

***
С этой недавно возникшей 

проблемой колхоз обратился  
к руководству пограничного 
управления. Руководители 
колхоза просили о проведении 
встречи с исполняющим обя-
занности начальника управле-
ния, и, к сожалению, получили 
отрицательный ответ. В связи с 
этим колхоз вынужден был об-
ратиться в суд для отстаивания 
своих интересов.

Ни в коей мере не сомне-
ваясь в верховенстве и спра-
ведливости судебной власти, 
руководство колхоза понимает, 
что весь процесс установления 
истины в судах потребует за-
трат времени, которые меша-
ют предприятию нормально 
работать - реализовать добы-
тую продукцию и продолжить 
промысел в текущем году. Что, 
в свою очередь, приведет к не-
обратимым последствиям для 
рыболовецкого колхоза, более 
того - поставит под вопрос сам 
факт его существования.

Против лова есть приёмы
Нижний Амур: кто положил глаз на рыбное место?

Рыбный промысел был и остается бесконечно тяжелым физическим трудом, о котором непосвященный человек не имеет ни малейшего 
представления. Фото khabkrai.ru

Из протокола об административном нарушении от 04.08.2020 г., подпи-
санного старшим госинспектором А.С. Ивановым.  

Во время путины колхоз «Свободный» 
обеспечивает работой почти триста жите-
лей края, для которых эта работа являет-
ся по существу единственной возможно-
стью заработка.
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Впрочем, в настоящее время 
рыболовецкому колхозу ценой 
огромных усилий пока удается 
минимизировать последствия 
безосновательной «активности» 
контролеров. 

Из трех решений Николаев-
ского-на-Амуре городского суда, 
о привлечении колхоза и брига-
дира рыбаков к ответственности, 
два решения отменил Хабаров-
ский краевой суд, прекратив дела 
в связи с отсутствием состава 
административного правонару-
шения. По третьему протоколу 
ожидается решение кассацион-
ной инстанции.

Спрашивается, во что обо-
шлась колхозу и его трудовому 
коллективу такая «самодеятель-
ность» людей в погонах?

Колхозникам пришлось уже 
в ходе путины в экстренном по-
рядке переставлять орудия лова 
на необоснованно предложенное 
пограничниками расстояние, где 
рыбалка сложнее и хуже. А это 
мало того, что стоит немалых 
денег, так еще и является беско-
нечно тяжелым физическим тру-
дом, о котором непосвященный 
человек не имеет ни малейшего 
представления.

***
Между тем, орудия лова на 

промысловом участке РК «Сво-
бодный» устанавливаются  уже 
более ста лет. При выделении 
участка для промышленного ло-
ва лосося учитываются научные 
данные, производится строгий 
контроль над установленными 
ограничениями по размеру нево-
да, объему выловленной рыбы и 
соблюдением природоохранного 
законодательства. 

Как подчеркивают представи-
тели колхоза, за все годы работы 
его неоднократно проверяли 
всевозможные контролирующие 
и надзорные органы, зачастую 
по нескольку раз за 10-15 дней 
путины. 

Кто только не побывал за это 
время на рыбопромысловом 
участке: районная полиция и 

прокуратура, рыбоохрана, погра-
ничники, транспортная полиция 
и природоохранная прокуратура!

Создается впечатление, что 
правоохранители из смежных 
структур просто держат в тайне 
друг от друга факты проверок 
колхоза, и каждый орган, оче-
видно, в погоне за показателями 
нарушений, участвует как бы 
в соревновании. В минувшем 
году, по всей видимости, победу 
с большим отрывом одержали 
пограничники.

Как это произошло? Восполь-
зовавшись, судя по всему, соб-
ственным пониманием правил 
рыболовства, люди в зеленых 
фуражках бросились в атаку на 
рыболовецкий колхоз, как на 
недруга. Это была без преувели-
чения настоящая спецоперация 
с привлечением вертолета(!) и 
даже военной космической груп-
пировки спутников. И это вовсе 
не шутка, все эти сведения со-
держатся в материалах админи-
стративных дел. Остается только 
догадываться, какие суммы из 
государственного бюджета были 
потрачены на борьбу с неводом, 
который устанавливается на од-
ном и том же месте - со времен 
открытия устья Амура Геннади-
ем Ивановичем Невельским. 

Неужели сегодня своим вра-
гом пограничники, в которых 
всегда видели защиту, теперь 

видят рыболовецкий колхоз? 
Почему столь ожесточенная 
борьба ведется с теми, кто рабо-
тает на реке легально? А брако-
ньеры, которые добывают икру, 
задерживаются почему-то не на 
воде, а, как правило, на дорогах, 
уже при ее перевозке.

И вот что удивительно. На 
защиту колхоза встала военная 
прокуратура, представив в суд 
заключение о явной неправо-
мерности действий погранич-
ников и полной невиновности 
рыбаков. Но даже мнение ав-
торитетного надзорного органа 
не убедило местный суд первой 
инстанции, и он наказал огром-
ными, неподъемными штрафа-
ми небольшое предприятие. 

Конечно, колхозу удалось 
доказать свою невиновность 
в судах, но кто вернет силы, 
время и средства, затраченные 
на всю эту борьбу с мнимым на-
рушителем? И если с колхозом 
все понятно – это их издержки, 
так сказать, риски предпри-
нимательской деятельности, 
то как быть с совершенно без-
думными тратами бюджетных 
средств на войну чиновников 

с налогоплательщиками, за 
счет которых эти чиновники и 
существуют?!   

***
Судя по данной ситуации, 

двоякое, вольное толкование 
правил рыболовства затрудняет 
ведение хозяйственной деятель-
ности на Амуре и в его лимане. 
Создаются предпосылки для 
произвольного применения за-
кона в отношении природополь-
зователей, что, в свою очередь, 
может служить благодатной 
почвой для коррупции и не обе-
спечивает провозглашенную го-
сударством и лично президентом 
В.В. Путиным защиту бизнеса 
от подобного необоснованного 
давления.

Причины такого пристально-
го и, на первый взгляд, предвзя-
того внимания пограничников к 

колхозу, работниками колхоза 
не обсуждаются. Что это - воз-
можно, неверно понятые инте-
ресы службы или, возможно, 
стремление помочь каким-то 
другим предприятиям, осу-
ществляющим вылов рыбы в 
Амуре? Ответ на этот вопрос 
в колхозе не знают и обвинять 
кого-либо не хотят. Но вот же 
странное совпадение! По имею-
щейся у представителей колхоза 
информации, с настоятельной 
просьбой переставить невод к 
РК «Свободному» на протяже-
нии нескольких лет обращается 
один видный рыбопромышлен-
ник (пока не будем называть 
имени). Не здесь прячется ли 
корень  проблемы рыболовец-
кого колхоза?

Игнат Дмитриев
01.02.2021 г., mk.ru

Самые разные ведомства подтвердили информацию рыболовецкого колхоза о местонахождении устья Амура, 
но люди в зеленых фуражках почему-то с этим не согласны. 

При выделении участка для промышленного лова лосося учитываются научные данные, производится строгий 
контроль над установленными ограничениями по размеру невода, объему выловленной рыбы и соблюдением 
природоохранного законодательства. Фото dvnovosti.ru

Неужели сегодня своим 
врагом пограничники, 
в которых всегда ви-
дели защиту, теперь 
видят рыболовецкий 
колхоз? Почему столь 
ожесточенная борьба 
ведется с теми, кто ра-
ботает на реке легаль-
но? А браконьеры, ко-
торые добывают икру, 
задерживаются поче-
му-то не на воде, а, как 
правило, на дорогах, 
уже при ее перевозке.

Воспользовавшись, судя по всему, собственным по-
ниманием правил рыболовства, люди в зеленых фу-
ражках бросились в атаку на рыболовецкий колхоз, 
как на недруга. Это была без преувеличения насто-
ящая спецоперация с привлечением вертолета(!) и 
даже военной космической группировки спутников.
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В конце января в крае прошло сразу несколь-
ко несанкционированных властями акций - в 
поддержку Сергея Фургала и Алексея Наваль-
ного. Акция 23 января в Хабаровске заверши-
лась десятками задержаний, среди которых 
одно стало весьма громким: по его итогам из-
вестный краевой депутат Максим Кукушкин, 
мало того,  что был оштрафован на солидную 
сумму, так еще и товарищи по компартии из-
гнали его из своих рядов! В интервью «МК в 
Хабаровске» депутат рассказал об обратной 
стороне протестов.

Активная жизненная 
позиция депутата-бизнес-
мена Максима Кукушкина 
хорошо известна жителям 
региона. Политическая 
карьера его включает в 
себя участие в выборах 
мэра Хабаровска, участие 
в предвыборной гонке на 
пост губернатора соседней 
ЕАО, победу на выборах в 
депутаты седьмого созы-
ва краевой думы и долж-
ность помощника депутата 
Госдумы от ЕАО. Все это 
время Максим Валерьевич 
оставался одним из актив-
нейших членов местного 
отделения партии КПРФ. 
Кроме того, у Максима Ку-
кушкина вполне успешный 
бизнес, а также площадка 
газеты «Набат» (ЕАО), где 
он подрабатывает внеш-
татным корреспондентом. 
Журналистская деятель-
ность недавно вышла ему 
боком.

- Вы были задержаны 
во время протестной ак-
ции в поддержку аресто-
ванного Алексея Наваль-
ного 23 января. За что вас 
задержали?

- Как написано в ре-
шении суда, за повторное 
нарушение порядка прове-
дения митинга. Это статья 

КоАП 20.2 часть восьмая, 
- рассказал Максим Ку-
кушкин. - Первое решение 
суда было в отношении 
меня еще осенью, тогда я 
был признан виновным в 
участии в акции протеста 
в защиту Сергея Фургала. 
Тогда выписали штраф в 50 
тысяч, сейчас в 150.

- Но ведь вы являетесь 
членом коммунистической 
партии?

- До последнего момента 
я состоял в региональном 
отделении КПРФ. Вчера 
(разговор состоялся 29 ян-
варя - Прим. Ред.) я и мой 
коллега, депутат Сергей 
Ильин, были исключены 
из партии. Мне еще не 
выдали на руки поста-
новление и протокол, где 
конкретно прописаны при-
чины моего выдворения из 
партии. Там много всего, 
но я считаю это выдумкой 
нынешнего руководства. Я 
считаю, что политическая 
принадлежность не важна, 
если речь идет о восстанов-
лении справедливости. Я 
не сторонник Навально-
го, а Сергей Фургал дей-
ствительно был моим по-
литическим оппонентом, 
однако вопрос уважения к 
закону своей страны более 

важен, чем политические 
разногласия.

- Вы участвовали в ак-
циях протеста?

- Поправка. Я освещал 

акции протеста как жур-
налист независимой газеты 
«Набат». Я выполнял ре-
дакционное задание, имел 
при себе пресс-карту и 
удостоверение журнали-
ста. Жилета на мне, правда, 

не было, но его ношение 
не является обязатель-
ным. Несмотря на это я 
был задержан и помещен в 
автозак, а позднее достав-
лен в отдел полиции №5 
в поселке Горького. Там я 
провел в общей сложности 
около семи часов. Потом 
был доставлен в спецпри-
емник, где провел ночь 
вместе с другими задер-
жанными. А в воскресенье 
был вызван в суд, где и 
узнал, что, оказывается, 
являюсь «навальнистом», 
а не журналистом!

- Каковы были аргумен-
ты обвинения?

- Мягко говоря, стран-
ными. Во-первых, предло-
женный полицией марш-
рут моего движения был 
далек от реальности, по 
их словам, я был где-то аж 
на улице Ленинградской. 
Во-вторых, тот факт, что 
на всех фото с митинга я 
с пресс-картой, был судом 
проигнорирован, как и ре-
дакционное задание, хотя 
я предоставил его сразу 
же. Зато в протоколе меня 
назвали «навальнистом» и 
обвинили в создании по-
мех на дороге, хотя я шел 
по тротуару и переходил 
проезжую часть только на 
зеленый сигнал светофора. 
Видео, из которого ясно, 
что никаких лозунгов я не 
скандировал, тоже оста-
лось без внимания. Как 
теперь журналист может 
освещать события? Шел 
и снимал - это уже, оказы-
вается, участие в митинге. 
Получается, теперь лю-

бого гражданина можно 
посадить в тюрьму только 
на основании рапортов и 
показаний полицейского?! 
Иначе как беспределом 
назвать это я не могу.

- Вы будете обжаловать 
решение суда?

- Конечно! Было очень 
много процессуальных 
нарушений. Я намерен 
добиться справедливости. 
Нарушение прав и свобод 
человека, то есть того, что 
гарантирует гражданам 
Конституция, не что иное, 
как беспредел. Кроме того, 
я возмущен ситуацией, 
которая складывается в 
отношении журналистов 
в Хабаровском крае. На-
рушения федерального 
закона о СМИ и воспре-
пятствование законной 
деятельности журнали-
стов приняли в регионе 
массовый характер. Во 
время очередного засе-
дания Законодательной 
думы Хабаровского края 
я обратился к коллегам 
с предложением поднять 
этот вопрос. Я предложил 
составить обращение к 
мэру Хабаровска и врио 
губернатора края с тем, 
чтобы они санкциониро-
вали проведение митингов, 
дали людям возможность 
высказать свою позицию 
цивилизованно. Однако 
спикером думы Ириной 
Зикуновой на формаль-
ных, с моей точки зрения, 
основаниях предложение 
было отклонено...

Евгения Молотова

МЕЖДУ ТЕМ 

На площадь пришли лишь правоохранители?  
Лишь 58 человек приняло 
участие в несанкционирован-
ной акции 31 января в Хаба-
ровске, сообщили в УМВД по 
Хабаровскому краю, при этом 
задержано 13 человек. 

В отличие от несанкционированной 
акции 23 января в поддержку Алек-
сея Навального на этот раз лозунгов 
пришедшие на площадь люди не кри-
чали. Видимо, потому, что оказались 
в явном меньшинстве по сравнению 
с силами ОМОНа и полиции, стяну-
тыми к центру событий. Сотрудник с 
мегафоном спустя сорок минут после 
полудня по сути и дал старт акции 
протеста, объявив: «Граждане, вы 
участвуете в несанкционированной 
акции!». На то, чтобы разойтись, горо-
жанам дали 10 минут.

- Это незаконные действия с вашей 
стороны к народу! Мы мирно вышли на 
площадь, требуем дать свободу полит-
заключенным, защищаем свое право 
находиться здесь, потому что никаких 
законов не нарушаем! – оппонирова-
ла полицейскому пенсионерка в крас-
ной куртке.

Горожанку наградили волной апло-
дисментов, ну а после попытки со-
бравшихся водить хоровод в ледовом 
городке начались задержания. После 
того, как на площади стало совсем 
тихо, ОМОН устроил некое подобие па-
рада, промаршировав по улице Мура-
вьева-Амурского до перекрестка с Ше-

ронова, где еще около часа усиленно 
охранял выставленную сотрудниками 
металлическую ограду. Но агрессивные 
«революционеры» так и не явились... 

Как сообщили dvnovosti.ru, малочис-
ленная несанкционированная акция 
на площади Ленина состоялась в этот 
день также в Комсомольске-на-Амуре, 
однако там правоохранители обошлись 
без задержаний, а только выписывали 
протоколы.  

Между тем, как сообщает «Интерфакс», 
акции оппозиции 31 января прошли в 
ряде городов России, в том числе Мо-
скве и Петербурге. В Приморье участ-
ники акции выходили на лед Амурского 
залива, а в Магадане, в отличие от 
большинства других городов, протест-
ный митинг был согласован властями. 

В Москве полиция к середине дня на-

считала около двух тысяч участников 
акции, задержано было не менее 150 
человек. На время проведения акции 
практически весь центр столицы пе-
рекрывали, по требованию полиции 
была остановлена работа как мини-
мум 10 центральных станций метро. 
Центр города и ряд станций метро во 
время акций перекрывали также в 
Петербурге, где участники несогласо-
ванного митинга дошли до городского 
парламента. По данным ОВД-Инфо 
на 2 февраля, всего в разных городах 
было задержано 5646 человек (1861 
- в Москве и 1313 - в Санкт-Петербур-
ге). В том числе, помимо Хабаровска 
(9), задержания в ДФО проходили во 
Владивостоке (122 чел.), Якутске (11), 
Петропавловске-Камчатском (8), Юж-
но-Сахалинске (3) и Благовещенске (1). 

Семён Дубов 

 «Демонстрация» ОМОНа 31 января возле хабаровской площади Ленина. 
Фото Ольги Цыкаревой

Цена за митинг
Изгнание из партии и штраф 
в 150 тысяч получил 
депутат Максим Кукушкин

Максим Кукушкин в полдень на площади Ленина 23 января. Как можно увидеть, на груди у депутата-журналиста висит 
пресс-карта. Фото Ольги Цыкаревой



7
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

«Хабаровский Экспресс»
№5 (1425) | 3 - 10 февраля 2021

(4212) 32-63-03, 
32-51-73 - 

телефоны горячей ли-
нии отдела правовой 
и социальной защиты 
Союза «Хабаровское 
краевое отделение 

профсоюзов» 

Пандемия ударила по 
предприятиям и их со-
трудникам, что называ-
ется, с размаху. Многие 
жители края остались без 
работы или вынуждены 
были перейти на другое 
место, поменять сферу 
деятельности, чтобы 
обеспечить себе и семье 
хотя бы какую-то мате-
риальную стабильность. 
Заведующая отделом 
правовой работы и соцза-
щиты краевого отделения 
организации профсоюзов 
Наталья Барбалюк недав-
но рассказала нам: что 
больше всего волновало 
хабаровских работников 
в коронакризис.

Оказывается, многие оказа-
лись просто в информационной 
яме: неизвестность, страх перед 
завтрашним днем и опасения 
остаться без работы усугубили 
и без того непростую ситуацию. 
На помощь работникам края 
пришли профсоюзы, говорит 
Наталья Барбалюк: 

- Как только президент объ-
явил в апреле «нерабочие дни», 
профсоюзы открыли горячую 
линию для всех желающих 
получить консультацию о том, 
как будет производиться оплата 
труда в этот период, а также по 
другим вопросам, касающимся 
работы в этот период. Горячая 
линия не закрывалась, она ра-
ботает до сих пор. 

- С какими вопроса-
ми к вам обращаются 
граждане?

- В основном 
люди спраши-
вали о том, как 
именно будет 
производить-
ся оплата в эти 
нерабочие дни. 
Р а б о т о д а т е л ь , 
н а п о м н ю ,  б ы л 
обязан сохранить 
заработную плату. 
Работодатели из числа 
представителей бюджетной 
сферы свои обязательства пе-
ред работниками выполнили. 
Что касается коммерческого 
сектора, то работодатели, не-
смотря на то, что это было 
незаконным, объявляли про-
стой, предлагали работникам 
уволиться и обратиться в Центр 
занятости населения, чтобы 

получить хоть какие-то деньги. 
Понятно, что сотрудники 

возмущались, но и работодате-
лей, которые также остались без 
денег на зарплату работникам, 
пожалуй, можно понять. На-
пример, некоторым предлагали 
уволиться, чтобы получать по-
собия по безработице, а затем, 
когда ограничения, затрагиваю-
щие деятельность предприятий, 
были сняты, этих же уволенных 
сотрудников в полном составе 
вновь брали на прежние места.  

- А что насчет тех, кому при-
шлось работать в «нерабочий 
апрель»?

- Были и вопросы, связанные 
с теми предприятиями, которые 
не останавливали свою деятель-
ность, например, психоневро-
логический диспансер, детские 
дома. Работники говорили, что 
их привлекают к работе в эти 
дни, объявленные «нерабочи-
ми», но они бы хотели не ра-
ботать и продолжать получать 
заработную плату. Я объясняла, 
что в нерабочие дни никто не 
может заставить выходить на 
работу, но и работодателя нуж-
но понимать – ведь он должен 
каким-то образом обеспечить 

непрерывный процесс 
в работе. 

-  Б ы л и  к а -
к и е - т о  н е -
стандартные, 
ч и с т о  п а н -
д е м и й н ы е 
ситуации?

- От меди-
ков поступали 

вопросы,  на-
пример, такие: 

если в семье и мать, 
и отец медики, и им 

обоим было назначено де-
журство в одно и то же время, 
куда в это время девать детей? 
Ну, я предложила привезти ко 
мне, чтобы я посидела с ребен-
ком… Так что, можно сказать, 
что и до абсурда доходило! Поз-
же, отмечу, были организованы 
дежурные группы в детских 
садах. Но основные вопросы – 

это по оплате и по незаконному 
увольнению. 

Отмечу, что возникало недо-
понимание со стороны сотруд-
ников в возрасте 65+, когда 
регионы продлевали карантин-
ные ограничения, а пожилые 
сотрудники находились на 
больничных листах. Поэтому 
складывались ситуации, когда 
вроде бы завтра надо выходить 
на работу, но имеется поста-
новление о том, что карантин 
продлен, а вот понимания – бу-
дет ли оплачен новый больнич-
ный, нет. Это происходило еще 
и потому, что документы прихо-
дили с некоторым опозданием. 

- Были ли случаи, когда 
работников заставляли уволь-
няться? И как им быть в таких 
ситуациях? 

- Да, случаи давления на 
людей были, вынуждали писать 
заявления «по собственному 
желанию». Что касается таких 
требований работодателя, то тут 
два варианта. Если работодатель 
действительно обанкротился, у 
него на самом деле нет денег. Это 
один вопрос. Однако писать за-
явление «по собственному» для 
работника, конечно, не выгодно. 
Лучше попасть под сокращение 
или под ликвидацию предприя-
тия, тогда он получит соответ-
ствующие выплаты. Второй ва-

риант: если сотрудник не хочет 
«бодаться» с работодателем и 
тратить свои нервы, то тогда все 
же придется писать заявление 
по собственному желанию. 

- Насколько сильно отрази-
лись на работниках введенные в 
крае карантинные меры, какова 
обстановка сейчас и что ждать 
от следующей «волны» панде-
мии, если она, конечно, будет? 

- Работу в этот период, дей-
ствительно, потеряли очень 
многие. И в основном, это малый 
бизнес. Сейчас у нас предпри-
ятия не закрываются. Ограни-
чения по ковиду остаются для 
сферы общепита, кинотеатров. 
Убытки терпят, в основном, 
рестораторы, кинотеатры, спор-
тивные клубы, у которых уста-
новлены ограничения по посе-
щаемости. Но эти предприятия 
не попадают в категорию особо 
пострадавших от пандемии, и я 
не думаю, что частному бизнесу 
сейчас будет оказана какая-то 
поддержка. И если в 2021 году 
мы получим новую «волну» 
пандемии, то эти предприятия 
– рестораны, кинотеатры и 
спортклубы – вероятнее всего, 
к сожалению, окажутся банкро-
тами, поскольку сейчас у них 
рентабельность практически 
отсутствует. 

Ирина Лебухова
Продолжение 

темы на стр.8

СТАТИСТИКА

51019 чел. - обратились 
в 2020 году в органы службы 
занятости населения края, 
согласно данным комитета по 
труду и занятости правитель-
ства региона, за содействием в 
поиске подходящей работы (за 
2019 г. – 23662 чел.).

19758 чел. - столько по 
состоянию на 01.01.2021 г. бы-
ло незанятых граждан, ищущих 
работу и состоящих на учете в 
органах службы занятости. Из 
них - 16180 человек имели ста-
тус безработного (на 01.01.2020 
г. – 5848 чел.).

Численность граждан, при-
знанных безработными, за 
январь-декабрь 2020 года 
составила 37411 человек, 
что в 2,6 раза больше, чем за 
январь-декабрь 2019 года, из 
них 25741 человек или 68,8% – 
уволены с предприятий края, в 
том числе: 73,8% - по собствен-
ному желанию; 5,9% - в связи 
с высвобождением; 20,3 % - по 
другим причинам.

За январь-декабрь 2020 г. ор-
ганами службы занятости края 
сняты с учета по безработице 
27 663 человека (в два раза 
больше, чем за 2019 г.), в том 
числе: 9116 чел. (33%) 

- трудоустроены; 945 (3,4%) - 
приступили к переобучению; 
17602 чел. (63,6%) - сняты с уче-
та по другим причинам.

МЕЖДУ ТЕМ

БЕЗРАБОТНЫМ ПОМОГУТ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО
Такую услугу в Хабаровском крае оказывают тем, кто официаль-

но стоит на учете в качестве безработного. Гражданам готовы 
оказать единовременную финансовую помощь при госреги-
страции в качестве юрлица, ИП либо крестьянско-фермерско-
го хозяйства.

Как рассказали в комитете по труду и занятости правительства 
края, помощь заявителям оказывают на основании бизнес-пла-
на, предоставленного для рассмотрения специальной комиссии. 
После положительного решения гражданам выплачивают еди-
новременную финансовую помощь в сумме 120 тысяч рублей, 
увеличенной на районный коэффициент. Так, в Хабаровске вы-
плата составляет 144 тысячи, а в Охотском районе - 192 тыс. руб. 
Также безработному выделяют деньги на подготовку документов 
на госрегистрацию, оплату госпошлины, нотариальных действий 
и услуг правового и технического характера, изготовление печа-
тей, штампов и другие расходы. Подробную информацию ищите 
на сайте комитета.

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ 

Налоги в крае пока повышать не будут 
Малому и среднему бизнесу края в 2021 году сохра-

нят сниженные налоговые ставки. Поддержку 
окажут предприятиям в отраслях, наиболее по-
страдавших от пандемии. Соответствующий за-
конопроект 28 января поступил в краевую думу. 

Документ предусматривает снижение налоговых 
ставок по упрощенной системе налогообложения 
(УСН) почти в два раза: до трех процентов вместо 
шести для предприятий, которые рассчитываются по 
базе «доходы», и с восьми процентов вместо 15-ти 
для компаний и организаций, которые платят налоги 
по системе «доходы минус расходы».

- Работа проводилась в тесном взаимодействии с 
предпринимательским сообществом. При опреде-
лении тех видов деятельности, которые нуждаются 
в господдержке, учитывались статистика, данные 
мониторинга экономической ситуации и ряд других 
показателей. На сегодня под действие закона попа-
дают 16 видов деятельности, в том числе: розничная 
торговля непродовольственными товарами, турдея-

тельность, гостиничный бизнес, общепит, пассажир-
ский транспорт и ряд других, - рассказал зампред 
правительства края – министр экономического раз-
вития Виктор Калашников.

Он также сообщил, что помимо пониженных ставок 
по УСН, предусмотрен и ряд точечных мер. Подго-
товлен законопроект по снижению транспортного 
налога для перевозчиков, которые осуществляют 
обслуживание пассажиров, а также по имуществен-
ному налогу для предприятий гостиничного бизнеса 
и общепита. Налоговая ставка также будет пониже-
на в два раза.

Под действие льготных режимов попадет более 
3200 предприятий края. При этом перечень нуж-
дающихся в поддержке отраслей не закрыт. Если 
по результатам мониторинга станет понятно, что 
какие-то предприятия продолжают нести убытки, то 
правительство края готово расширить этот список, 
заверил зампред.

Олег Потапов

Трудовой удар пандемии 

В ходе пандемии безработица выросла в разы, станет ли лучше ситуация на рынке труда в 2021 году? Фото vyatka-forest.ru
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Работа на производстве 
для хабаровчан стала 
заметно безопаснее и 
комфортнее. Об этом 
свидетельствует свежий 
рейтинг Минтруда РФ, где 
наш край по уровню со-
блюдения трудового зако-
нодательства поднялся с 
67-й на 12-ю позицию. Как 
и почему это происходит, 
нам недавно рассказали и 
наглядно показали специа-
листы комитета по труду и 
занятости населения пра-
вительства края.

ВЕЧНЫЙ БОЙ С «ТЕНЬЮ»
На то, чтобы федеральный 

рейтинг отразил наши усилия, 
потребовалось почти шести лет 
планомерной работы в рамках 
региональной программы «Раз-
витие рынка труда и содействие 
занятости населения Хабаров-
ского края», говорит Наталья 
Мартыненко, зампред краевого 
комитета по труду и занятости.

Значительно опередить все 
другие дальневосточные реги-
оны хабаровчанам удалось за 
счет ударного труда по трем 
направлениям. В первую оче-
редь, это эффективное решение 
трудовых проблем и конфлик-
тов. Как сообщают на сайте 
комитета по труду, благодаря 
работе межведомственной ко-
миссии в крае долги по оплате 
труда в январе сократились с 30 
до 7 млн рублей. В частности, 
еще до конца 2020 года удалось 
выполнить поручение врио 
губернатора края, добившись 
выплаты всех долгов работни-
кам муниципальных унитарных 
предприятий ЖКХ. Но трудо-
вые отношения, как говорится, 
это вечный бой, покой нам 
только снится, и успокаиваться 
на достигнутом нельзя.

Второй важный показатель 
– выход из «тени», легализация 
трудовых отношений. Сейчас 
работающие граждане стали 
заметно грамотнее в этом плане, 
все чаще делая выбор в пользу 
официального трудоустрой-
ства, с социальными гаран-
тиями и «чистой» зарплатой. 
Тем более что муниципальные 
комиссии неустанно работают 
и с недобросовестными рабо-
тодателями: кому-то хватает 
разъяснений, других прихо-
дится вразумлять штрафными 
санкциями. Как результат, к 
примеру, только за 2019 год 
в крае было «легализовано» 
12847 человек. 

И, как подтверждают нам в 
краевом управлении федераль-
ной налоговой службы, за счет 
официального оформления тру-
довых отношений и повышения 
зарплаты все за тот же 2019 год 
в казну поступило 388,5 млн ру-
блей дополнительных налогов 
и страховых взносов. Умеют же 
убеждать чиновники!

КАК НЕ СТАТЬ  
СЛЕДУЮЩИМ

Еще один рейтинговый по-
казатель, который вывел нас в 
лидеры по стране - динамика 
производственного травма-
тизма. Здесь наш краевой ко-
митет получил максимальные 
100 баллов от Минтруда РФ. 
Неужели у нас совсем пере-
стали уходить на больничный 
по причине незнания правил 
безопасности?

Ну, пока об этом приходится 

только мечтать. Однако все 
же серьезный прорыв в крае 
есть: если в 2015 году произ-
водственные травмы получили 
669 работников, то в 2019-м 
этот показатель сократился до 
421 случая. Также в 2016 году 
зафиксировано 49 смертельных 
несчастных случаев, по итогам 
2019-го эта грустная цифра 
снизилась до 25.   

- Конечно, идеальный вари-
ант - свести производственный 
травматизм к нулю. Но, к сожа-
лению, зачастую на это влияет 
субъективный человеческий 
фактор, - сетует Наталья Сер-
геевна. - К примеру, недавно 
произошел несчастный слу-
чай с водителем большегруза. 
Во время ремонта водитель 
не обеспечил неподвижность 
транспорта. Это, увы, и привело 
к летальному исходу.

- Однако когда проводили по 
этому случаю расследование, то 
увидели, что и другие работни-
ки этой компании пренебрегают 
правилами по охране труда, либо 
вообще не знают их! В данном 
случае работодатель не обеспе-
чил знаниями, когда можно про-
изводить ремонт транспортного 
средства, - рассказывает предста-
вительница комитета.

С другой стороны, сейчас про-
изводственный процесс с каж-
дым годом совершенствуется - 
применяются новые технологии, 
многие руководители компаний, 
по словам Мартыненко, стали 

создавать комплексную систему 
охраны труда на предприятиях. 
На первый план выходят прио-
ритеты по сохранению жизни и 
здоровья работников. 

И главное - в крае в этом году 
готовится к запуску специальная 
дорожная карта по мероприя-
тиям с принципом «нулевого» 
травматизма. Это станет следу-
ющим шагом в предотвращении 
несчастных случаев на работе.

НА ЗДОРОВЬЕ  
НЕ ЭКОНОМЯТ

В крае сейчас открыто 33 об-
учающих центра, где ведется об-
учение, переподготовка и повы-
шение квалификации в области 
охраны труда. Все организации, 
которые зарегистрированы в 
налоговой службе, независимо от 
вида экономической деятельно-
сти, являются клиентами таких 
центров допобразования. В итоге 
в прошлом году курсы подго-
товки специалистов по охране 
труда прошли около 17 тысяч 
специалистов, которые получили 
удостоверение установленного 
государственного образца.

Однако если раньше такой 
подход был на совести руководи-
теля, то теперь это стало прямым 
требованием законодательства. 
С января 2021 года вступили в 
силу новые правила по охране 
труда, которые касаются 40 
отраслей экономической дея-
тельности. Это значит, что на 
предприятиях в данных отраслях 
должны быть отменены и заме-
нены правила, типовые инструк-
ции, положения и перечни, всего 
около 500 документов. А после 
введения новых правовых актов 
или постановлений обязательно 
следует внеочередная проверка 
знаний и требований по охране 
труда. В течение месяца таким 

компаниям нужно провести об-
учение своих сотрудников. 

К слову, наша встреча с Ната-
льей Мартыненко проходила в 
институте «Т_Тристика» - точ-
нее, в хабаровском филиале этого 
центра профессиональной 
подготовки и повыше-
ния квалификации. 
Здесь журнали-
стам наглядно 
продемонстри-
ровали пример 
т е с н о г о  с о -
трудничества 
г о с с т р у к т у р 
и центров до-
побразования в 
крае.

Светлана Шаба-
нова, руководитель 
учебно-методического 
отдела хабаровского филиа-
ла, рассказала, что их институт 
благодаря онлайн-форматам 
является общедоступным из 
любой точки страны. Есть еще 
очно-заочный формат получения 
знаний, а также сотрудники цен-
тра могут выезжать на работу к 
клиенту и обучать людей прямо 
на месте. Одна заявка от орга-
низации может включать до 120 
человек.

- У нас проходят повышение 
квалификации работники всех 
профессиональных организа-
ций по любым направлениям. 
Мы, естественно, ориентируем-
ся на те, которые востребованы 
в Хабаровском крае. К примеру, 
рабочие специальности – ле-
соперерабатывающая отрасль, 
нефтяная, газовая и нефтедо-
бывающая промышленность, - 
указывает Светлана Шабанова.

Сотрудники этих отраслей 
подтверждают свои рабочие 
разряды. К примеру, за курс 
по программе «Токарь» на 72 

часа работодатель выложит 
22800 рублей за очные встречи 
или 13600 рублей – за учебу в 
онлайн-формате. Чтобы узнать 
общие правила охраны труда 
для руководителей и специа-
листов, от организации потре-
буется от 2500-2700 рублей. 
Не так уж и накладно, жизнь и 
здоровье людей стоят дороже.

От госструктур этот центр 
тоже получает заявки. В рамках 
различных программ от прави-
тельства края они успели пора-
ботать с людьми старше 50 лет, 
а также с женщинами, которые 
вышли в декретные отпуска. 
Каждый человек – это галочка 
в отчете комитета для достиже-
ния высокого рейтинга? Нет.

- Для нас это не просто ста-
тистика. А, прежде всего, знак 
-  как мы должны работать 
дальше, на каких меропри-
ятиях сделать акценты, что 
мы должны кардинально по-
менять на территории края, а 
где, наоборот, усилить работу. 
Мы единственный субъект на 
территории ДФО и, насколько 
я знаю, единственный в стране, 
где ежегодно проводится акция 
«Хабаровский край – за ле-
гальный труд», - рассказывает 
Наталья Мартыненко.

ДАЁШЬ  
МОДЕРНИЗАЦИЮ! 

Работы по-прежнему пред-
стоит много. Тем более что уже 
скоро службу занятости в на-
шем крае ждет масштабная мо-
дернизация. На эти цели регион 
получил из федерального бюд-

жета 20 млн рублей в рам-
ках нацпроекта «Де-

мография». Пер-
вым собираются 

переоснастить 
Центр занято-
сти населения 
Хабаровска и 
Хабаровского 
р а й о н а .  Е г о 
ждет капиталь-

ный ремонт, в 
частности, кон-

ференц-зал перео-
борудуют для встреч 

с работодателями и 
ярмарок вакансий. Для по-

сетителей центра организуют 
рабочие места с высокоскорост-
ным Интернетом для просмотра 
вакансий и проведения он-
лайн-собеседований. Затем, до 
2024 года, обновление центров 
занятости проведут еще в ряде 
муниципалитетов края.

Обновление будет не толь-
ко внешнее, но и внутреннее. 
Скажем, в рамках модерниза-
ции планируется применение 
нового подхода по взаимодей-
ствию с крупнейшими работо-
дателями: за каждым из них 
будет закреплен персональный 
менеджер, с которым можно 
будет оперативно решить все 
возникающие вопросы. Дея-
тельность же службы занято-
сти в крае будет перестроена 
по принципу бережливого 
производства: минимум бюро-
кратической работы, максимум 
времени для помощи соискате-
лям и работодателям. 

Елена Барабанова

Когда работа в радость

В крае организована работа 33 центров, которые обучают специалистов по охране труда. Фото Елены Барабановой

Наталья Мартыненко. Фото Елены 
Барабановой

В рейтинге Минтруда России Хабаровский край по 
итогам работы за 2019 год набрал 85,97 баллов и за-
нял 12-е место. Этот результат обеспечил приличный 
отрыв от других субъектов ДФО: ЕАО - 35-е место, у 
приморцев - 43-е, Сахалин - на 45-м. 

20 млн руб. - столько  
направят в Хабаровский  

край в рамках нацпроекта  
«Демография» из федерального 

бюджета для масштабной  
модернизации службы 

занятости. 
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ЧЕТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

СТС

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ К

ОТР

РОССИЯ 1

ТНТ

МАТЧ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 Уральские пельмени 16+

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

10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+

14.45, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «2012» 16+

23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

05.20 Мультфильмы 0+

05.35, 08.00, 13.05, 19.25, 21.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

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

09.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

11.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом0+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 22.30, 
00.05, 01.50, 04.55 Новости

16.00, 19.05, 01.30 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Профессиональный бокс16+

17.30 Зимние виды спорта. Обзор 
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

20.10 Смешанные единоборства 16+

21.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+

22.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+

23.35, 00.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» 16+

01.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань». Прямой эфир

04.00 Профессиональный бокс 16+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

09.50, 20.50, 05.20 Территория 
тигров 6+

10.55, 13.10 Школа здоровья 16+

11.05 Х/ф «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» 12+

15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 22.55, 01.40, 03.15, 
05.30 Новости 16+

15.20, 15.30, 15.40 Среда обитания 12+

16.10 Легенды музыки 12+

16.55, 19.50, 21.55, 02.25, 04.30 
Говорит Губерния 16+

19.45, 21.45, 23.40, 02.20, 04.00, 
05.25 Место происшествия 16+

23.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

04.05 На рыбалку 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.10, 02.40 Цвет времени 12+

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского 
происхождения» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Красивая планета 12+

17.45, 01.45 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.25 Д/ф «Женщина в красном» 
12+

07.25 Хит-микс RU.TV 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА 2» 16+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

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

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.55, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.00 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.00 «Порча» 16+

14.00, 01.30 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 

Польши» 12+

09.30, 13.20 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+

14.05, 17.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 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 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

01.05 Т/с «АНАКОП» 12+

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

05.15 «Зафронтовые разведчики» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 02.35 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 12+

03.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР» 16+

05.00, 10.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

06.00 Утро в городе 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

19.00, 21.20, 23.30 Новости 16+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 Х/ф «РОК» 16+

00.00 Документальный цикл 16+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00 «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, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» 18+

02.25 Х/ф «САХАРА» 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» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Где логика? 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15 Такое кино! 16+

01.45, 02.40 Импровизация 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 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, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.05, 09.25 «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+

11.10, 13.25, 17.45 «ОТСТАВНИК» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

10.20 Любимое кино 12+

10.55 Городское собрание 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Физика тёмных времён 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

04.40 Короли эпизода 12+

Минута - Измал - Бронза - Кошара - Кликун - Морока - Кимоно - Штопка - Ладоши - Орлица - Михаил - 
Подвох - Дерево -Иранец - Сериал - Чкалов - Реноме - Белена - Балбес - Клумба

Ерофей - Рошфор - Террор - Секрет - Детсад - Шелест - Роллер - Курсор - Багдад - Гепард - Плакса - 
Скалка - Батрак - Тренер - Есенин - Ельцин

Разгадайте сканворды, вписывая слова по часовой стрелке, начиная с 
указанной ячейки.
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Уральские пельмени 16+

11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

22.40 Х/ф «КИН» 16+

00.40 Дело было вечером 16+

01.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.10 6 кадров 16+

04.25 Мультфильмы 0+

05.05, 07.30, 13.05, 19.25, 21.35, 
01.25 Все на Матч!

05.25, 03.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямой эфир

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

09.00 Горнолыжный спорт0+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Хетафе» 

12.00 Спортивные прорывы 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 15.55, 19.00, 21.30, 23.30 
Новости

16.00, 19.05 Спецрепортаж 12+

16.20 Профессиональный бокс 16+

17.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.30 Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак 12+

19.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Монпелье» - 
ЦСКА (Россия). Прямой эфир

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее 0+

23.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Словении

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит». 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

10.40, 04.40 «Олег Стриженов» 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 «Юрий Яковлев. Диагноз» 16+

02.15 «Большая провокация» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

08.55, 18.55 Территория тигров 6+

09.00, 13.55, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.55 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 
19.00, 22.50, 01.25, 03.05, 
05.30 Новости 16+

11.55, 15.40, 19.45, 21.50, 23.35, 
02.10, 03.45, 05.25 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.45, 19.50, 02.15, 03.50 
Говорит Губерния 16+

13.00 Японские каникулы. Тахоку 16+

13.05 Д/ф «Последний день» 12+

14.45 Две правды 16+

15.20, 15.30 Среда обитания 12+

16.05 Зеленый сад 16+

20.55, 22.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник- Водник 0+

23.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» 12+

04.40 Планета тайга 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 День памяти А.С.Пушкина 12+

14.15 «За науку отвечает 
Келдыш!» 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

16.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

17.40 Красивая планета 12+

17.55, 01.45 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

23.00 «Рассекреченная история» 12+

02.30 Д/ф «Врубель» 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 «Пять причин поехать в...» 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.10 «Порча» 16+

14.00, 01.40 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 я«ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+

08.45 Т/с «КРОТ» 16+

13.25, 17.05 Т/с «КРОТ-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА» 6+

01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» 12+

02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

05.15 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+

05.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 12+

05.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

08.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

10.10, 18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

13.15, 17.15, 02.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 16+

03.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В 
ХОЛОДИЛЬНИКЕ» 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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 03.25 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.35 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 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» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.10 STAND UP 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

03.55 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 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, 01.25 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+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Дело врачей 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Саша Соколов 12+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.25 Х/ф «2012» 16+

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» 16+

22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+

00.20 Дело было вечером 16+

01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.35 М/ф «Валидуб» 0+

04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+

05.10 М/ф «Горный мастер» 0+

05.30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

05.05 Тотальный Футбол 12+

05.35, 08.00, 13.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Сельта». Прямой эфир

09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины0+

10.00 Д/ф «Тайсон» 16+

11.40, 16.00, 19.05 Специальный 
репортаж 12+

12.00 Спортивные прорывы 12+

12.30 Команда мечты 12+

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 22.30, 
00.05, 01.55, 04.55 Новости

16.20 Профессиональный бокс 16+

17.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.30 Здесь начинается спорт 12+

19.25 МатчБол 16+

20.10 Смешанные единоборства 16+

21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

22.35 Зимние виды спорта. Обзор 
23.35, 00.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+

02.00 Смешанные единоборства
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

10.40, 04.40 «Пётр Вельяминов» 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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55, 00.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 «Звёздные 
приживалы» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

02.15 «Гангстеры и джентльмены» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 17.50, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 21.50 Территория тигров 6+

10.55 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35, 
19.00, 20.55, 22.55, 01.45, 
03.30, 05.30 Новости 16+

11.55, 19.45, 21.45, 23.40 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 02.30, 
04.10 Говорит Губерния 16+

13.00 На рыбалку 16+

13.30, 05.00 Зеленый сад 0+

14.00 Среда обитания 12+

15.20 Легенды музыки 12+

16.05 Легенды цирка 12+

18.45, 23.50 Две правды 16+

00.05 Х/ф «ГОГОЛЬ. 
БЛИЖАЙШИЙ» 12+

03.20, 05.25 Место
 происшествия 16+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.25, 17.40 Красивая планета 12+

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 «Ораниенбаумские игры» 12+

14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+

17.55, 01.50 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

02.35 Pro memoria 12+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

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

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.15, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.05 «Порча» 16+

14.00, 01.35 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Оружие Победы» 6+

08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КРОТ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный 
репортаж 12+

18.50 «Миссия 
в Афганистане» 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 «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ» 0+

01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+

05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» 12+

05.00, 10.10 Т/с «ФОРС-МАЖОР» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 02.00 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 02.50 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.00, 19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

03.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» 12+

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 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+

00.10 Документальный цикл 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.25 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 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» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Импровизация 16+

23.10 Женский Стендап 16+

00.10, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 Comedy Баттл 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 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, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.00 Дело врачей 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 4» 16+

13.50, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3» 16+

11.25, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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Для россиян открыта 

еще одна страна
Власти Шри-Ланки 
сделали официаль-
ное заявление. Ког-
да можно паковать 
чемоданы?

М и н и с т р  т у р и з м а 
Шри-Ланки Прасанна 
Ранатунга сделал офици-
альное заявление о том, 
что остров ждет туристов. 
“Это наша национальная 
ответственность — прини-
мать во внимание потреб-
ности наших граждан, 
которые зависят от этой 
отрасли”, — подчеркнул 
министр.

Правда, для тех, кто 
решил отдохнуть на ска-
зочном острове, нужно 
пройти небольшой квест. 
Во-первых, при прибытии 
на Шри-Ланку нужно 

иметь отрицательный ре-
зультат теста на корона-
вирус, сделанный не ранее 
96 часов до поездки. Уже 
во время пребывания на 
острове нужно сдать еще 
два теста — на пятый и 
седьмой дни пребывания 
на Шри-Ланке. Если же 
визит длится более неде-
ли, то нужно будет сде-
лать еще и третий текст. 
Все это — за счет самого 
туриста.

Во время отдыха нуж-
но находиться в своем 
отеле — причем список 
заранее утвержден мест-
ными властями. Но зато 
на территории комплекса 
для туристов нет ника-
ких ограничений: можно 
купаться в бассейне, за-
ниматься на тренажерах, 

посещать рестораны.
Для тех, кто пережил 

карантин, разрешено по-
сещение культурных па-
мятников, но в строго 
определенные дни и толь-
ко в составе группы. Во-
прос, как много туристов 
захочет полететь на отдых 
с такими ограничениями. 
Впрочем, прямых рейсов 
из России на Шри-Ланку 
пока нет. 

Вполне можно добрать-
ся на перекладных, но 
представители россий-
ских туркомпаний со-
ветуют пока подождать, 
когда запустят чартеры 
или прямые регулярные 
рейсы.

Степан Малиновский
www.womanhit.ru

Фото: pixabay.com/ru 
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ОТСЕКАЕМ 
ВСЕ НЕНУЖНЫЕ ЭМОЦИИ

Переезд — всегда волнительное событие 
в жизни любого человека, но что делать, 
если волнение далеко не приятное? Ведь 
часто бывает так, что вещи уже собраны, 
дела решены, казалось бы, о чем еще бес-
покоиться, и все же переезд может стать 
причиной серьезного стресса. У психоло-
гов есть решение. 

НЕ ОТРИЦАЙТЕ НАЛИЧИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

Говорить себе, что ничего такого не про-
исходит, да и вообще отрицать свои эмо-
ции не рекомендует ни один профессио-
нальный психолог, ведь таким образом мы 
создаем еще большую психологическую 
проблему. Грустные воспоминания и страх 
перед неизвестностью могут смешаться в 
опасный для психики коктейль, а потому 
очень важно принять свои чувства и при 
невозможности побороть негатив, свя-
занный с изменением места жительства, 
важно вовремя обратиться за помощью к 
специалисту.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВСЕГО 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

Важно принять тот факт, что вы уходите 
со старого места, а значит расстаетесь со 
старой жизнью, во время сборов вы отсе-
иваете вещи, которые вам не понадобятся 
в новом доме, да, многие из них могут быть 
с вами всю жизнь, но нести негативные 
воспоминания. Признайте, что эта вещь 
не принесет вам ничего на новом месте, 
кроме отрицательных эмоций. Без сожа-
лений выбрасываем такие вещи. Новая 
жизнь всегда подразумевает разрыв со 
старыми привычками и особенно веща-
ми, а потому не стоит тащить туда флер 
прошлой жизни.

ПОЗИТИВ ВСЕГДА С НАМИ

Как мы уже много раз говорили, на-
строение мы всегда создаем себе сами. 
Даже в ситуации, когда переезд — не ваша 
инициатива, важно постоянно убеждать 
себя в том, что перед вами открываются 
новые горизонты, и это действительно 
так. Вы не знаете, что именно ждет вас на 
новом месте, так зачем же заранее себя 
настраивать на негатив, если для этого 
нет весомых оснований. Только позитив 
и боевой настрой!

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Пакуем вещи
Как настроиться на переезд
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По горизонтали: Шуруп - Амми - Компаратор - Спячка - Полушарие - Томагавк - Хореография - Осока - Леоне - Карта - Тост - Остаток - АМО - Шарманка - Бикини - Либидо - Нива - АТС - Образ - Раритет - Троица - Бедняк - Вешало - Ола - Растр - Бегунья.
По вертикали: Ракета - Ребята - Папуас - Чердак - Аттик - Штрих - Рапира - Полнота - Ашшур - Марафон - Мост - Гостинец - Валки - Океанавт - Ершов - Гарь - Атас - Искатель - Коробка - Орбит - Алиби - Обида - Мизер - Дояр - Грог - Атон - Стая - Араб - Але.

срочно в номер

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строим и ремонтируем дома, домики, пристройки к дому, 
бани из бруса и каркасно-щитовые. Обшиваем сайдингом. 
Недорого. Т. 8-914-407-71-17.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт 
пластиковых окон любой сложно-
сти. Договор. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатный. Т. 8-914-177-
19-31. Виталий.

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.

Наклею обои. Т. 941-757.

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

Ремонт квартир под ключ. Санузел 
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, 
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,

Чтобы в доме было чисто, жен-
щина выполнит косметический 
ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Абсолютно качественный ремонт 
холодильников с гарантией. Т. 
28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 93-22-02.

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

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

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

Ремонт стиральных машин любых 
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

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

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

Ремонт телевизоров на дому у за-
казчика в Хабаровске и пригороде. 
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94. 
Олег Николаевич

Ремонт швейных машин на дому. Т. 
8-924-302-83-50, 31-56-03, 8-924-
215-38-45.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 

63-02-49, 8-914-544-60-21.

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

Добросовестно. Недорого. Т. 25-78-
61. Олег.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кре-
дитный договор и взыскать де-
нежные средства с медицинских 
центров: ООО «Международная 
академия ДВ», «Академия здо-
ровья», ООО «Бархат амурский» 
и др. Прием ведется по записи: 
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф.421. Прово-
дятся бесплатные юридические 
консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, 
жилищным (вселение, выселе-
ние), семейным, земельным, ме-
дицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей, расторжении 
кредитных договоров, а также 
выделение долей в имуществе 
при использовании «материнского 
капитала» и спорам с пенсион-
ным фондом РФ. Прием ведется 
по предварительной записи: г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставляем дрова, горбыль пиле-
ный сухой (35-40 см), лиственница, 
елка, уголь ачинский, ургал сея-
ный. Т. 66-12-66.

Дрова колотые, уголь, песок, ще-

бень, отсев, 1-20т. Т. 60-07-45.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

В коллекцию значки, монеты, 

портсигары, подстаканники, фар-
форовые фигурки, статуэтки из 
металла, часы СССР, клык моржа, 
зуб кашалота, 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 мо-
неты, значки, часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия из 
кости моржа и другое. Пушкина 18, 
оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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 
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-
566-24-47.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. 
ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 0+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

01.30 Дело было вечером 16+

03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.35 Мультфильм 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

10.30 Х/ф «КИН» 16+

12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+

23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.15 6 кадров 16+

04.30 Мультфильмы 0+

05.30, 13.00, 15.55, 18.50, 20.50, 
22.45, 02.30 Новости

05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.15, 20.20, 22.50, 

02.35 Все на Матч!
09.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира
10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Варшава»  - 
«Кузбасс» 

12.00 Спортивные прорывы 12+

12.30 Команда мечты 12+

16.00, 18.55 Спецрепортаж 12+

16.20 Взгляд изнутри 12+

17.20 Все на Футбол! Афиша 12+

18.00, 19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон. Женщины. 
Прямой эфир

20.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

21.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. 
Команды. Прямой эфир

23.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Словении

01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Прямой 
эфир из Нидерландов

03.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Прямой эфир из Сочи06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+

10.45 «Татьяна Окуневская» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Хроники московского быта 12+

18.10 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Приговор 16+

01.35 Удар властью 16+

02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

04.40 «Владимир Меньшов» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 «ОБЪЯВЛЕН 

МЁРТВЫМ» 16+

14.50 Город новостей
16.55, 23.10 «Актёрские драмы» 12+

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

19.55 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

22.00 В центре событий 16+

00.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

03.40 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

05.10 «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 17.55, 06.15 Открытая 
кухня 0+

09.50, 21.00 Территория тигров 6+

10.55 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 17.35, 
19.00, 21.05, 23.10, 01.50, 
03.30, 05.30 Новости 16+

11.55, 20.55, 22.00, 23.55, 03.25, 
05.25 Место происшествия 
16+

12.00, 16.40, 19.55, 22.05, 02.35, 
04.10 Говорит Губерния 16+

13.05 Большие дебаты 12+

15.20 Д/ф «Любовь без границ 
2» 12+

15.55, 05.00 На рыбалку 16+

18.40 Две правды 16+

19.45 PRO хоккей 12+

21.55 Японские каникулы. Тахоку 
16+

00.05 «СПИСОК ЕЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня 
09.50 Японские каникулы.

 Тахоку 16+

10.55, 13.05 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 
19.00, 20.55, 22.55, 02.00, 
04.40 Новости 16+

11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 
23.40, 02.40 Место 
происшествия 16+

12.00, 18.55, 21.45 Территория 
тигров 6+

12.05, 16.50 Говорит Губерния 16+

15.20 Легенды цирка 12+

16.05 Две правды 16+

16.20 PRO хоккей 12+

19.50, 02.45 Фабрика новостей 16+

21.50 Большие дебаты 12+

23.45 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в ГКД 12+

03.35 Д/ф «Последний день» 12+

04.15 Место происшествия. Итоги 
недели 16+

05.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 12+

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

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.35 ХХ век 12+

12.20 Красивая планета 12+

12.40, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота» 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Пряничный домик 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.55, 01.45 Исторические 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+

21.30 Энигма 12+

23.00 Д/ф «Рассекреченная 
история» 12+

02.30 Д/ф «Огюст Монферран» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

10.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+

11.25 Больше, чем любовь 12+

12.10 Открытая книга 12+

12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.30 Власть факта 12+

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы» 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Шри-Ланка» 12+

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+

18.05 Исторические концерты 12+

18.40 «Путешествие в детство» 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

22.15 2 Верник 2 12+

23.35 «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ» 16+

01.40 Д/ф «Мудрость китов» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Потомки 12+

06.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30 Домашние животные 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

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

10.10 Д/ф «Пешком в историю» 12+

10.35, 22.30 «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Х/ф «БАНЗАЙ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

23.55 Концерт «День русского 
романса в Кремле» 12+

01.35 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+

03.10 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

04.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+

11.25, 02.55 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.05 «Порча» 16+

14.00, 01.35 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.15 «Реальная мистика» 16+

12.25, 03.20 «Понять. Простить» 16+

13.30, 02.30 «Порча» 16+

14.00, 02.55 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

23.00 «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 12+

09.05, 13.20, 17.05 Т/с «КРОТ-2» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

06.10 Не факт! 6+

06.50, 08.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.40, 13.20, 17.05  «КОТОВСКИЙ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.40 Д/ф «Мария Закревская» 12+

20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+

03.30 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

05.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

05.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 02.40 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 03.25 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» 12+

04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

05.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+

08.35, 10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

00.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

01.45 Ночной экспресс 12+

02.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+

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+

10.50 Слава богу ты пришел 16+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 12+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 «НИВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 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, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

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

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

20.00 Слава богу ты пришел 16+

22.00 Движение вперед 12+

00.30 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 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 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+

07.05 С бодрым утром! 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, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 
СТВОЛА» 18+

02.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 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» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 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 Близкие люди 12+

17.15 Андрей Малахов. 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.10 Стас Старовойтов. Stand 
up 16+

00.10, 00.40 Комик в городе 16+

01.15, 02.15 Импровизация 16+

03.05 THT-Club 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

13.00 Золото Геленджика 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.30 Комик в городе 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

03.25 Comedy Баттл 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 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, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

02.50 Их нравы 0+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 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+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 Своя правда 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+

02.10 Дело врачей 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+

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

10.55, 02.25 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.15, 03.15 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.55 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Д/ф «Выход» 16+

01.40 Вечерний Unplugged 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.10, 09.25, 13.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

19.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 5» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 20.25, 
23.10, 02.20 Новости

05.35, 08.00, 13.05, 19.25, 23.15, 
02.45 Все на Матч! 

05.55 Футбол. Прямой эфир
09.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира 0+

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен»  
- «Локомотив» 0+

12.00 Спортивные прорывы 12+

12.30 Команда мечты 12+

16.00, 19.05, 02.25 Спецрепортаж 12+

16.20 Профессиональный бокс 16+

17.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

19.55 Большой хоккей 12+

20.30 Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. 
Прямой эфир из Швеции

22.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+

23.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямой эфир

03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Прямой эфир

06.00, 00.30 Фигура речи 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА 2» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультфильм 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.05 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+

17.05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.30 Мультфильмы 0+

05.00, 15.35, 16.10, 20.10, 23.20, 
02.50 Новости

05.10, 08.00, 15.40, 20.15, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес». Прямой эфир

09.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

10.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» - ЦСКА 0+

11.30 Спортивные прорывы 12+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

13.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямой эфир

16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

17.45 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Прямой эфир

20.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. 
Прямой эфир

23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямой эфир 
из Москвы

02.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» - 
«Боруссия». Прямой эфир

06.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.45 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Любовь Полищук» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

17.45 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

21.35, 00.30 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.30 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+

03.00 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+

04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

05.30 Московская неделя 12+

07.00, 01.50, 05.05 Новости 
недели 16+

07.40 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 12+

09.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

11.10 Легенды музыки 12+

11.40, 20.00 Территория тигров 6+

11.45 Х/ф «СПАРТАКИАДА 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
12+

13.35, 05.45 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Большие дебаты 12+

16.00, 00.05, 06.15 На рыбалку 16+

16.30, 03.05 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 
в ГКД 12+

18.55, 02.55, 06.50 Японские 
каникулы. Тахоку 16+

19.00, 22.35 Фабрика новостей 16+

20.05, 23.35, 02.30 Место 
происшествия. Итоги 16+

20.35 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+

00.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

06.40 PRO хоккей 120 16+

06.30 Мультфильм 
«Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 
«Сказка о царе 
Салтане» 12+

07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

09.10 Обыкновенный концерт 12+

09.40 Мы - грамотеи! 12+

10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

12.40 Письма из провинции 12+

13.10 Диалоги о животных 12+

13.50 Другие Романовы 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Больше, чем любовь 12+

18.25 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

21.25 Хибла Герзмава 
и друзья 12+

00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

02.10 Диалоги о животных 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05, 01.45 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 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
16+

11.25, 04.20 Х/ф «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» 16+

13.00, 15.00 Новости
13.10, 02.25 Х/ф «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+

15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+

18.00, 03.50 Активная среда 12+

18.30, 00.30 Домашние животные 
12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+

22.05 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

23.45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письма мужу» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

10.55 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

14.50 Пять ужинов 16+

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+

01.45 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+

05.00 «Звёзды говорят» 16+

05.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

07.15 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 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 Д/ф «Секретные материалы» 
12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+

01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+

04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

05.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

06.10 Мультфильмы 0+

06.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+

08.15 Секретные материалы 16+

08.50 Наше кино. История 
большой любви 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 «АННА ГЕРМАН. 

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 10.30 Документальный цикл 
программ 12+

05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

11.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

15.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+

16.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+

17.20, 23.00 Королева красоты 12+

18.20 Слава богу ты пришел 16+

19.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

21.10 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» 16+

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

05.00 Тайны Чапман 16+

08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

13.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

15.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

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 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.20 Воскресный вечер 12+

23.45 Действующие лица 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

09.30 Перезагрузка 16+

13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

15.15 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 16+

16.45 Т/с «ОТПУСК» 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 TALK 16+

00.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

02.25 Импровизация 16+

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 
12+

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 12+

11.50 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 Маска 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.45 Скелет в шкафу 16+

03.05 Дело врачей 16+

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

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Жизнь других 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 6+

14.05 Николай Еременко 16+

15.15 Я почти знаменит 12+

16.40 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» 0+

19.35, 21.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.05, 01.00 Чемпионат мира 

по Биатлону 2021 г. Гонка 
преследования. Передача из 
Словении 0+

00.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

01.45 Их Италия 18+

03.25 Вечерний Unplugged 16+

04.10 Мужское / Женское 16+

МАТЧ
МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
СТС СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+

12.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

14.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

17.55 Ледниковый период 0+

19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СВОБОДЫ» 18+

01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+

04.50 Мультфильмы 0+

05.50, 14.00, 15.30, 19.25, 22.40 
Новости

05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Осасуна». Прямой эфир

08.00, 14.05, 19.30, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

10.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» - «Химки» 0+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

13.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Сибусисо Зинганге 16+

15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+

17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямой эфир

22.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

23.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Словении

00.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. 
Прямой эфир

03.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». 
Прямой эфир

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 0+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. Выпить и закусить 16+

00.50 Хроники московского быта 12+

01.30 Физика тёмных времён 16+

01.55 Линия защиты 16+

02.25 Хроники московского быта 12+

05.05 Петровка, 38 16+

05.20 Д/ф «Евгения Ханаева» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.05 Новости 16+

07.45, 14.20 «Любовь без границ 
2» 12+

08.10, 08.15, 08.25 Мультфильм 0+

08.30 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 05.00 Японские каникулы 16+

10.05, 15.05, 19.00, 21.45, 01.30, 
03.55 Новости недели 16+

10.55 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

12.20, 13.20, 23.05, 00.05 Х/ф 
«ЮБИЛЕЙ» 12+

14.45 Две правды 16+

15.50, 18.55, 21.40 Территория 
тигров 6+

15.55 Д/ф «Последний день» 12+

16.45 Точка зрения ЛДПР 16+

17.00 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 12+

19.50 «СПАРТАКИАДА ЛОКАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» 12+

22.35, 02.10, 04.35 Место 
происшествия. Итоги 16+

01.05 На рыбалку 16+

02.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 12+

07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+

10.05 Передвижники 12+

10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ» 12+

11.55 Земля людей 12+

12.25 Д/ф «Мудрость китов» 12+

13.20 Д/ф «Русь» 12+

13.50 Концерт «Переплетение 
истории и судеб. Истории, 
хранящиеся в костюмах» 12+

15.00 Больше, чем любовь 12+

15.40 Пять вечеров 12+

17.55 Д/ф «Доживем до 
понедельника» 12+

18.35 Д/ф «Агафья» 12+

19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб 37 12+

00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

06.50 М/ф «Гора самоцветов» 0+

07.20 Хит-микс RU.TV 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.10 За дело! 12+

09.50 Новости Совета Федерации 12+

10.05 Дом «Э» 12+

10.35 Х/ф «БАНЗАЙ» 12+

12.20, 18.30, 02.45 Домашние 
животные 12+

12.50, 13.05 Концерт «День рус-
ского романса в Кремле» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 «Пять причин поехать в...» 12+

17.10 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письма мужу» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05, 05.00 Вспомнить всё 12+

20.00 «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+

21.25 Культурный обмен 12+

22.10 Х/ф «ДАУН ХАУС» 16+

23.30 Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов» 12+

00.50 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+

03.15 «РУСАЛКА» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 12+

10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

04.50 «Звёзды говорят» 16+

04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка, кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки векв» 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 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

18.10 Задело! 12+

18.25 Легендарные матчи 12+

18.45 Олимпиада 1976 г. Хоккей. 
Финал. СССР - Чехословакия 12+

22.30 «За отцом в Антарктиду» 12+

00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2» 0+

06.15 Всё, как у людей 6+

06.30, 08.10 Мультфильмы 0+

07.10 Игра в слова 6+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 16+

16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

04.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

05.00, 10.30, 23.10 
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 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

19.20 Х/ф «РОК» 16+

21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

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

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 6+

09.00 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.20 Д/ф «Звезда на хайпе!» 16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.25 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

22.10 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+

00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

04.10 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 «Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.20 Доктор Мясников 12+

13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+

01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

22.30 Секрет 16+

23.35 Женский Стендап 16+

00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+

02.35 Импровизация 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

07.20 Смотр 0+

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+

23.20 Международная пилорама 18+

00.05 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.35 Дачный ответ 0+

02.30 Агентство скрытых камер 16+

03.00 Дело врачей 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 К 85-летию певицы. «Анна 

Герман. Дом любви и 
солнца» 12+

11.10, 12.10 Видели видео? 6+

12.45 К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Эхо любви» 12+

14.45 К 85-летию певицы. 
«ДОстояние РЕспублики» 12+

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем 

герое» 16+

00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+

02.30 Модный приговор 6+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

06.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 6» 16+

08.25, 23.20 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

12.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

02.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

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

13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

03.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 5» 16+

МИРМИР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
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"Жить надо с удовольствием!"
Лайфхаки от хабаровчанки Галины Колтуновой

Галина Колтунова на годовщине хабаровского «Женского клуба». 
Фото Ольги Цыкаревой 

Хабаровчанка Галина Кол-
тунова – яркий пример 
того, как можно ловить 
от жизни кайф в любом 
возрасте. И безо всяких 
приставок: «несмотря на 
годы…» или «вопреки воз-
расту…». «Принимай себя 
таким, какой ты есть, и те-
бе всегда будет хорошо», – 
считает эта экстравагант-
ная дама.

Мы с Галиной Викторовной 
познакомились на годовщине 
«Женского клуба» – объеди-
нения местных активисток. На 
вечеринку пенсионерка явилась 
в стильном свитере, брюках в 
клетку с боевой, почти что маль-
чишеской прической и яркой 
красной помадой на губах. Хотя 
большинство посетительниц 
были на поколение моложе на-
шей героини, по одному ее виду 
понятно: эта женщина фору всем 
даст – интеллект, манеры, стиль 
и живой огонек в глазах. Сразу 
почувствовалось: что-что, а жить 
с удовольствием Галина Колту-
нова умеет!

– Не нужно насильно себя 
заставлять что-то делать, переба-
рывать. Заниматься надо тем, чем 
хочется, – поведала свой главный 
принцип Галина Викторовна. – 
Если хочется лежать смотреть 
телевизор и одновременно читать 
книгу, значит, так и надо!

***
По городу женщина предпо-

читает передвигаться пешком – 
потому что нравится, в выходные 
плавает в открытом бассейне, а 
еще ходит в музеи, театры, галереи 
и много путешествует. Хотелось 
бы сказать: «Проводит пенсию 
с пользой, тем более – сын уже 
взрослый, а внуков еще нет». Но 
нет же! У Галины Колтуновой и 
на рабочем фронте далеко не все 
«бои» прогремели…

– Я 25 лет проработала в школе, 
потом перешла в отдел образова-
ния Железнодорожного района. 
Затем его переформировали, а я 
осталась в комитете по управле-
нию округом – начальником отде-
ла по соцвопросам. Там проработа-
ла еще 15 лет. После шестидесяти 
решила сменить деятельность, 
хотелось чего-то более нерегла-
ментированного и творческого, 
– рассказывает женщина. 

Официальный выход на пен-
сию эта женщина отметила поис-
ком новой работы. В итоге, занес-
ло ее в один из центров по работе 

с население – «Содружество». 
Сначала там просто располагался 
методический отдел.

– Я учила сотрудников ха-
баровских центров по работе с 
населением трудиться грамотно и 
качественно, – кратко описывает 
свою «пенсионную карьеру» Гали-
на Викторовна. – Методическая 
работа – это то, чего мне всегда хо-
телось. Но возвращаться в школу 
я бы не стала. «Пусть небольшие 
шаги, но вперед» – это мой прин-
цип по жизни. В прошлое, как бы 
там хорошо ни было, возвращать-
ся не стоит.

***
После очередной реорганиза-

ции Галина Колтунова осталась 
единственным методистом, но 
решила добавить в жизнь новый 
вызов – запустила авторский про-
ект: «60+. Новые горизонты». Это 
серия интервью с женщинами, 
перешагнувшими пенсионную 
возрастную планку. В этих бесе-
дах хабаровчанки рассказывают 
о проблемах, с которыми стол-
кнулись после выхода на пенсию, 
способах, которые помогли им 
пережить кризис и интересах, 
которые у них появились уже в 
«третьем возрасте».

– Даже когда я была помо-
ложе, считала, что социальная 
роль женщины в нашем обществе 
весьма принижена. После выхода 
на пенсию остается весьма узкая 
стезя. Стандартная сфера само-
реализации – семья и внуки. На 
мой взгляд, так быть не должно! 
– говорит Колтунова. – Жен-
щина в любом возрасте должна 
находить новые сферы для своей 
самореализации. 

За годы ведения проекта – сна-
чала на телевидении, а затем и на 
youtube, Галина Колтунова искала 
немедийных персон с увлекатель-
ными жизненными историями. 

– Меня интересовали средне-
статистические женщины, кото-
рые, может быть, и не кажутся 
такими уж значимыми, но это так! 

Ни одна из них не сказала: да, я 
готова к съемкам. Они страшно 
смущались: «Я вам не подхожу!». 
Да откуда вы знаете, подходите 
вы мне или нет?! Удивительные 
персоны, у многих из них я сама 
чему-то научилась, – с жаром 
говорит Галина. – Они рассказы-
вали, что их привело в социальные 
центры, как изменилась их жизнь, 
чем заполняют свой досуг. Описы-
вали, как они сейчас относятся к 
своему возрасту, как принимают 
себя, в чем черпают вдохновение 
в свои 65, 70 и даже 80 с лишним 
лет.

Нередко подобные проекты 
превращаются в шоу преображе-
ния, когда героиня передачи меня-
ет образ, получает рекомендации 
по поведению, под взглядом камер 
пытается освоить новые навыки 
и хобби. Галине Викторовне же 
важно было раскрыть внутренний 
потенциал своих героинь. 

– Эти передачи я, вроде бы 
как, закончила, но у меня и дру-
гие идеи есть…Не скажу, что 
это завоевало очень широкую 
аудиторию. Хотя все, кто видел 
эти передачи, заинтересовались. 
Буквально недавно, когда я была 
на самоизоляции, мне пришлось 
пообщаться с одной женщиной. 
По голосу мы были знакомы, но 
потом ее осенило: «Это же вы вели 
тот проект? Спасибо, я, благодаря 
вам, смогла пережить непростой 
период!» – значит, делали не зря, 
– подводит итоги проекта Галина 
Колтунова.

***
Отношение к возрасту у хаба-

ровской пенсионерки особенное. 
– Своего возраста никогда не 

стеснялась. Мне исполнится 67 
лет, – гордо говорит жещина. – Я 
этому очень рада, мой возраст 
может мной гордиться. Не со-
бираюсь ни от кого эти цифры 
скрывать. Есть у людей манера: 
вуалировать настоящий возраст. 
Меня на днях рождения всегда 
какой-то черт за язык дергает 

спрашивать: «А сколько вам лет 
вообще?». Дамы возмущаются, 
лукавят. И тут гости начинают 
помогать: «Женщине всегда 25! 
(или 18)». Не понимаю, отчего 
не может быть столько, сколько 
исполнилось?

Вспомнила женщина и другую 
забавную ситуацию, которая про-
изошла на ее юбилее.

– Это был последний раз, когда 
подобное событие отмечалось в 
кругу достаточно широкой обще-
ственности. Среди поздравлений 
прозвучало: «Ну, возраст называть 
не будем. Нам никогда не будет 60, 
а лишь четыре раза по 15». Я бурно 
запротестовала: «Не надо этой 
чепухи. Мне 60, и мне нравится 
мой возраст! Я себя в нем очень 
комфортно чувствую», – вспоми-
нает Галина Викторовна.

– Увлечений у меня много… 
Работа всегда много занимала в 
жизни, но это не определяющее! Я 
женщина с многосторонними ин-
тересами. Много путешествовала 
до наступления пандемии. До 90-х 
по России, а потом сделала упор 
на Европу. Там, где моих знаний 
– немецкого и французского не 
хватает, беру организованные 
путевки.

А вот знакомства с отечествен-
ными достопримечательностями 
ей хватило и во времена советской 
молодости...

– Тогда не было и выражения: 
«купить путевку». У нас было: 

«достать». Куда доставала, туда и 
ездила. С конца 90-х по России я 
уже не ездила и очень полюбила 
Европу. Хотя и протоптанные и 
любимые маршруты хабаровчан 
мне не чужды. Вьетнам, Тайланд 
и, особенно Китай я, в свое вре-
мя, любила. Там же очень много 
интересного, не связанного с 
шоппингом. Я бывала и в Пекине, 
и в Шанхае и в Циндао.

***
Книги – еще один непремен-

ный спутник жизни Галины 
Колтуновой.

– Я воспитана на классической 
детской литературе. Очень быстро 
перешла ко второму витку – зару-
бежной классике, а потом и треть-
ему. Хорошо знаю и классическую 
литературу, и современную. Хотя, 
ради общего развития, читаю и 
современный «попкорн». Но, в 
основном для того, чтобы соста-
вить свое мнение и уметь под-
держать беседу, – уверяет Галина 
Викторовна.

Есть среди ее литератур-
ных предпочтений и не самые 
ожидаемые:

– Я была поклонницей ныне 
покойного Эдуарда Лимоно-
ва – ужасного ребенка нашей 
отечественной литературы. 
Роман «Это я – Эдичка» про-
извел на меня неизгладимое 
впечатление. Он весь пестрит 
ненормативной лексикой – а я 
противник таких выражений. 
Но здесь я этого не замечала: 
знакомилась с художественным 
произведением и понимала, что 
это нужно, – признается Кол-
тунова. – Выразить ту боль и 
трагедию одиночества другими 
словами герой и не мог. Никто, 
кроме еще Достоевского, не 
умел так точно отразить траге-
дию одинокого человека в об-
ществе, которому он не нужен...

Галина Викторовна и в мест-
ных театрах, музеях и галереях 
– гость нередкий. И про спорт 
пенсионерка тоже не забывает. 
Естественно, в своем, особенном 
стиле.

– Я ленива. Занималась спор-
том, ходила на фитнес, но сейчас 
пришла к тому, что мне лень. 
Любое действие должно прино-
сить удовольствие. Если что-то 
не приносит удовольствия, то и 
заниматься этим не надо. В конце 
концов у меня остался только 
бассейн – очень люблю в нашем 
открытом плавать. Посещаю 
его минимум раз в неделю. А в 
остальном остались прогулки – 
по центру я всегда передвигаюсь 
пешком, и утренние зарядки. Это 
меня не напрягает, естественный 
процесс.

К весне женщина планирует 
купить велосипед, кататься по 
Амурскому бульвару. Делать 
круг по набережной и Уссурий-
скому бульвару, а затем возвра-
щаться. С таким образом жизни 
понятно, отчего дама за шесть-
десят так подтянута. И почему с 
оптимизмом смотрит в будущее, 
когда многие полагают, что в их 
книге жизни осталось совсем 
немного страниц...

Ольга Цыкарева

Галина Колтунова 
запустила авторский 
проект: «60+. Новые 
горизонты». Это серия 
интервью с женщина-
ми, перешагнувшими 
пенсионную возраст-
ную планку. В этих бе-
седах хабаровчанки 
рассказывают о про-
блемах, с которыми 
столкнулись после вы-
хода на пенсию, спосо-
бах, которые помогли 
им пережить кризис и 
интересах, которые у 
них появились уже в 
«третьем возрасте».

Среди поздравлений 
прозвучало: «Ну, воз-
раст называть не бу-
дем. Нам никогда не 
будет 60, а лишь четы-
ре раза по 15». Я бурно 
запротестовала: «Не 
надо этой чепухи. Мне 
60, и мне нравится 
мой возраст! Я себя в 
нем очень комфортно 
чувствую»
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Среди первых законченных 
строек 2021 года будут многоэтаж-
ки в квартале «Березки», что на 
улице Совхозной. Первые высотки 
застройщик обещал сдать весной 
этого года. Двухподъездную «па-
нельку» строители возвели менее 
чем за год.

Сейчас практически в стопро-
центной готовности находится пер-
вый дом – здесь уже сделаны отде-
лочные работы внутри, смонтирован 
фасад снаружи. На подходе второй 
дом, его тоже сдадут весной, еще 
в двух – уже отстроенные первые 
этажи. С коммуникациями вопрос 
решен: подведены теплосети, элек-
тричество, канализация, подчеркнул 
подрядчик. Всего же в этом году 
компания пообещала сдать четыре 
жилых высотки общей площадью в 
25 тысяч квадратных метров. Еще 
три будущих десятиэтажки – пока 
на этапе котлована.

– В тех, домах, которые будут 
сданы в ближайшее время, раску-
плены почти все квартиры. В первом 
осталась одна «трешка», во втором 
70% квартир проданы, а скоро от-
кроем продажи в еще одном здании, 
– рассказал директор ООО «Фонд 
жилищного строительства» Алексей 
Савин. – Стоимость жилья в районе 
70 тысяч рублей за квадратный метр.

***
Новые высотки также возводят-

ся в центре Хабаровска. Стройка в 
районе Гупровского городка, где в 
рамках программы развития застро-
енных территорий федеральный 

застройщик «Талан» строит ЖК 
«Амурский квартал» пока находит-
ся начальном этапе. Первый дом 
построен на два этажа, а второй – на 
стадии котлована. Всего в районе 
будет возведено четыре 24-этажки, 
семь 13-этажных зданий и три под-
земных паркинга.

– Место для авто должно быть 
обязательно, чтобы автолюбители 
не заполоняли бульвар и двора 
соседних домов, – дал поручение 
градоначальник. 

По словам директора компании 
«Талан» в Хабаровске Александра 
Ляховенко, первую секцию ком-
плекса сдадут в марте 2023-го. Но 
Сергей Кравчук попросил ускорить-
ся: сдать дом уже к 2022 году.

Напомним, чтобы получить этот 
участок, застройщик взял обяза-
тельства снести 29 деревянных 
бараков, а их жителям купить но-
вые квартиры. Дело это небыстрое. 
За два года работы по расселению 
в районе ГУПРа удалось снести 
пять ветхих домов, квартиры по-
лучили 53 семьи. Остальные 24 
здания ждут своей очереди. За-
стройщику до 2026 года предстоит 
расселить еще 190 семей из ветхих 
двухэтажек.

Кстати, квартиры в будущем 
жилом комплексе уже распрода-
ются. По словам представителя 
компании «Талан», уже реализо-
вано порядка 25-30% квартир. Их 
стоимость несколько выше, чем в 
«Березках», и пока, на стадии строи-
тельства, составляет от 100 тыс. руб. 
за «квадрат».

Помимо этого, компания берет 
обязательства по обустройству 
прилегающей части Амурского 
бульвара.

– Проектом предусмотрено мас-
штабное благоустройство прилега-
ющих к жилкомплексу территорий. 
Первые этажи зданий созданы для 
коммерции – магазинов и пред-
приятий сферы услуг, – рассказал 
Александр Ляховенко.

***
Также в ходе своего осмотра го-

родских строек мэр посетил школу 
№ 58 на улице Майская, что в райо-
не «Базы КАФ». Учебное заведение 
вот уже несколько месяцев закрыто 
на капремонт.

В этом году школе исполнилось 
70 лет, двухэтажное здание давно 
требовало серьезного ремонта, все 
коммуникации пришли в негод-
ность. В начале октября Хабаровск 
получил субсидию из федерального 
бюджета в 400 млн рублей, эти день-
ги и решили потратить на ремонт 
школы. Школа № 58 приостано-
вила работу уже в октябре. Детей 
определили в ближайшие учебные 
заведения. Из-за удаленности ми-
крорайона учеников на уроки возит 
автобус.

Планировалось, что ремонт 
успеют закончить за два-три ме-
сяца, но работы, как это часто 
бывает, затянулись. Как объяс-
нили в городском управлении 
образования, сначала в перечень 
работ не попала электрика. Но так 
как школа уже старая, проводка 
изношенная, в муниципалитете 
решили добавить финансирования 

12 млрд 
руб. – запланиро-
вано в Хабаровском 
крае направить на 
реализацию наци-
ональных проектов 
в 2021 году, в том 
числе на проекты 
«Демография» и 
«Жилье и городская 
среда».

Более 
1,3 млрд 
руб. обошлось 
строительство и 
оснащение лицея 
на 800 мест в ми-
крорайоне «Воло-
чаевский городок». 
Финансирование 
объекта велось в 
рамках нацпроекта 
«Образование» из 
консолидированно-
го бюджета: феде-
рального, краевого 
и муниципального. 
Открыть двери для 
школьников лицей 
должен 1 сентября 
2021 года. Туда 
перейдут учиться 
ребята из школ №63 
и 19, а первые клас-
сы будут набраны 
из детей по месту 
жительства. 

В Гупровском городке кипит стройка.

В квартале «Березки» градоначальнику пообещали первые новоселья весной.

и поменять электрику на новую. 
Сейчас в здании приводят в поря-
док потолок, выравнивают стены и 
меняют систему отопления. Бри-
гады рабочих монтируют фасад 
здания. На втором этаже ведутся 
отделочные работы.

Как рассказала начальник управ-
ления образования Татьяна Матве-
енкова, также в школе полностью 
обновится пищеблок, где установят 
современное оборудование, новые 
столы и стулья. После осмотра 
школы Сергей Кравчук предложил 
покрасить стены классов в разные 
цвета, а перед тем, как сдавать 
учебное заведение в эксплуатацию, 
пригласить родителей учеников с 
осмотром.

Подрядчик заверил: четвертую 
четверть дети смогут начать в 
родной школе. Окончание ремонта 
запланировано на 15 марта. Градо-
начальник в свою очередь обратил-
ся к подрядчику с просьбой: сдать 
объект на пять дней раньше этого 
срока. Ведь здание потребуется 
отмыть от строительной пыли, в 
классах расставить мебель и уста-
новить учебное оборудование.

***
Отметим, что в нынешнем году 

в Хабаровске начнется строитель-
ство новой школы на 1100 мест в 
микрорайоне «Строитель». Про-
ект нового учебного заведения 
уже направлен на госэкспертизу. 
Предположительная стоимость 
объекта составляет около 1,7 млрд 
рублей. Финансирование будет 
осуществляться из бюджетов трех 
уровней: федерального, краевого и 
муниципального. 

Также в 2021 году в краевой сто-
лице начнется проектирование еще 
одной школы – на улице Свердлова. 
Новое образовательное учреждение 
позволит разгрузить заполненные 
школы в границах улиц Боль-
шой, Выборгской, Карла Маркса и 
Краснодарской.

Всего же городу, чтобы разгру-
зить имеющиеся учебные заведения, 
а всех школьников перевести в пер-
вую смену, требуется шесть новых 
школ. Напомним, за последние годы 
построили две – лицей на Орехо-
вой сопке и школу в микрорайоне 
«Волочаевский городок», которая 
примет первых учеников в нынеш-
нем учебном году. 

Екатерина Подпенко 
Фото автора

Смотрины 
для новостроек
Что пообещали мэру 
застройщики
Не менее 240 тысяч квадратных метров жилья планируется 
сдать в этом году в краевой столице. Это почти в два раза 
больше, чем возвели хабаровские строители в 2020-м, когда 
было сдано более 140 тысяч «квадратов». Стройки, которые 
первыми сдадут в этом году, в конце января посетил мэр Ха-
баровска Сергей Кравчук. В списке осмотра – элитный и бюд-
жетный жилкомплексы, а также старая городская школа.

Школу №58, где ремонт затянулся, теперь обещают сдать 
в марте. 
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Итоги работы за год и пла-
ны на будущее обсудили 
на январской коллегии 
Минздрава края. Впрочем, 
особого обсуждения мы в 
зале, увы, не дождались, 
однако цифр для размыш-
ления прозвучало много. 

Глава министерства у нас без 
году неделя – с декабря. Видимо, 
поэтому Юрий Бойченко как-то 
грустно докладывал о достиже-
ниях, конечно, сделав акцент на 
борьбе с ковидом. Но сначала до-
ложил о региональных проектах, 
по которым заключено контрак-
тов более чем на два миллиарда 
рублей.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ –  
НАЦПРОЕКТЫ

– На первом месте у нас стоит 
первичная медико-санитарная 
помощь, – сообщил и.о. мини-
стра. – В 2020 году планирова-
лось построить 13 ФАПов, в том 
числе, в Среднем Ургале, но не 
получилось. Надеемся, получится 
в этом году. 

Планируется построить пять 
ФАПов и одну амбулаторию в 
селах Шереметьево Вяземского 
района, Пушкино Бикинского 
района, Марусино района имени 
Лазо, Нелькан Аяно-Майского 
района, в поселках Фёдоровка и 
Константиновка Хабаровского 
района. На общую сумму 212,5 
млн рублей, из них почти 204 млн 
– субсидия федерального бюдже-
та. В поселениях с численностью 
более ста жителей первичная 
медпомощь должна быть органи-
зована в шаговой доступности. 
Вместе с тем, половина медучреж-
дений в районах не соответствуют 
саннормам.

По программе диспансериза-
ции показатели скорректированы 
из-за пандемии, но план все равно 
перевыполнен на 0,6%. Теплоход 
«Здоровье» в июне-июле побывал 
в 32 населенных пунктах края, 
всего обследовано 16125 человек, 
выявлено 21374 новых заболева-
ния. Санитарная авиация за год 
выполнила 609 вылетов на сумму 
498,28 млн рублей. В Комсомоль-
ске в конце года открыта новая 
вертолетная площадка.

По программе «бережливая 
поликлиника» в 61 медподраз-
делении внедрены бережливые 
технологии. Какие именно – не 
конкретизировано. 

По утверждению и.о. министра, 
в крае неустанно ведется борьба с 
сердечнососудистыми (приобре-
тено 73 единицы оборудования на 
160 млн руб.) и онкологическими 
заболеваниями. Для борьбы с 
раком в прошлом году приобрели 
в два раза больше оборудования, 
чем в предыдущем. Но на теку-
щий год цифра скромнее на семь 
единиц. В крае развивается сеть 
центров амбулаторной онкопом-
ощи. В 2021-м откроют два таких 
центра в Комсомольске-на-Амуре, 
в 2023 году – центр в Николаев-
ске-на-Амуре и в 2024 году – в 
Совгавани, на базе районной боль-
ницы. Хотя, по мнению специали-

стов-онкологов, это капля в море.
Детское здравоохранение в 

крае развивается путем доосна-
щения поликлиник. В 2020-м 
приобрели 90 единиц оборудова-
ния на 137,92 млн руб., из них 115 
млн – из федерального бюджета.

Целевые показатели, главные 
из которых, младенческая и дет-
ская смертность, выполнены. По 
снижению младенческой край 
даже выбился в лидеры ДФО. 
По детской – приближается к 
среднероссийским показателям.

Однако доля посещаемости 
медучреждений выполнена лишь 
на 96% – из-за ограничений по 
ковиду. 

По программе «Демография» 
в крае снижается количество 
абортов, зато растет динамика 
ЭКО-процедур. 

По проекту «Цифровой кон-
тур» будем нагонять. Приори-
тетное направление – информа-
тизация: подключение к высо-
коскоростному интернету, созда-
ние единой электронной карты 
пациента.

По «Старшему поколению» 
продолжается работа по откры-
тию гериатрических кабинетов. 
Койки развернуты в Аяно-Май-
ском и Ванинском районах. Тоже 
ни шатко ни валко.

По лекарственному обеспе-
чению – за 2020 год обслужено 
447738 льготных рецептов на 
общую сумму 1668,1 млн руб., в 
т.ч. 704,7 млн из краевого бюдже-
та. Много это или мало – мы не 
услышали.

Консолидированный бюджет 
по здравоохранению за 2020 год 
составил 53 млрд 681 млн руб. 
Увеличение произошло почти 
на треть – из-за ковида. На 2021 
год бюджет на здравоохранение 
запланирован почему-то меньше 
– лишь на 50,25 млрд.

При осуществлении госза-
купок допущено нарушений на 
сумму 10,5 млн руб., выписано 
12 представлений. По программе 
бесплатной медпомощи по некото-
рым показателям есть отставание, 
опять же из-за проклятого ковида.

КАДРЫ, АУ!
Численность медработников 

в крае составляет 15,5 тыс. че-
ловек, из них на 1 января – 5084 

врача. И хотя в край привлечено 
705 специалистов с высшим и 
средним медобразованием, все 
равно нам не хватает 578 врачей, 
не считая среднего и младшего 
медперсонала. По программе 
«Земский доктор» на 2021 год в 
села запланировано направить 
56 человек.

Средняя зарплата по отрасли, 
по данным Бойченко, сейчас со-
ставляет 56,7 тысяч рублей – это 
выше средней по краю. За такие 
деньги отрасль лечит не только 
хабаровчан, но и зарубежных 
пациентов. В 2020 году на этом 
заработали 85,83 млн руб.

Обучение специалистов вы-
росло вдвое, но это тоже, как мы 
поняли, из-за пандемии – надо 
было переучивать врачей. Всего 
за период пандемии обучение 
прошли 5700 чел., в том числе 
1771 врач и 112 студентов.

МЫ ВРОДЕ НА ПЛАТО
– По ковиду в крае достигнуто 

определенное плато. Но об этом 
нужно осторожно говорить, – 
уточнил и.о. министра. – На 
сегодня в перепрофилированных 
стационарах занято 2637 коек, а 
максимальное количество было 
3318. С апреля 2020-го дополни-
тельные выплаты медперсоналу 
за работу в особых условиях 
составили 3,1 млрд рублей, в 
том числе, 633,7 млн из краевого 
бюджета. На мероприятия по 
предупреждению распростране-
ния коронавируса из краевого 
бюджета направлено 984 млн.

Анализ материально-техни-
ческой базы первичного звена 
показал большой процент изно-
са оборудования: 68% требует 
модернизации.

– У нас есть понимание, какие 
ФАПы надо строить, – подчер-
кнул г-н Бойченко, – 45 объектов 
первичного звена уже заявлено 
на капремонт. В 2021-2025 годах 
край приобретет 23 единицы 
«тяжелой» техники. Планиру-
ется покупка двух передвижных 
мобильных комплектов на 51 
млн рублей. Акцент сделают на 
паллиативную помощь.

В числе основных задач на 
2021 год руководитель отрасли 
назвал завершение к 1 июля орг-
мероприятий по профилю «хи-

рургия» (трансплантация органов 
и тканей человека) и создание 
регионального референс-центра 
лучевой диагностики в краевой 
больнице № 1, а также модерни-
зация инфекционной службы – до 
февраля требовалось разработать 
техзадание на строительство кра-
евой инфекционной больницы. 

А также до 25 декабря надо 
ввести в строй палатный корпус 
противотуберкулезного диспансе-
ра в Хабаровске, ФАПы в Среднем 
Ургале и Тумнине, амбулаторию в 
Виноградовке.

Далее поступили вопросы от 
зампреда правительства края по 
соцвопросам Евгения Никонова.

– На приобретение препаратов 
для пациентов с сердечнососу-
дистыми заболеваниями выде-
лено 92,4 млн рублей. Сколько 
освоено?

– К сожалению, только треть, 
но работа будет продолжаться.

– А на ПЦР-диагностику 
сколько освоено средств?

– ПЦР-диагностика уже про-
водится в центре СПИД, в марте 
планируем получить первые 
результаты в поликлинике № 3 в 
Хабаровске и ждем оборудование 
для больницы № 10.

– По незавершенным объек-
там – подвижки есть только по 
онкоцентру в Комсомольске, а 
что по остальным? Есть наруше-
ния при строительстве детского 
больничного комплекса в Комсо-
мольске-на-Амуре и райбольницы 
в Николаевске. Мое пожелание 
– держать эти объекты на стро-
гом контроле. Есть ли вопросы к 
докладчику у членов коллегии?

В ответ – гробовая тишина.

«ЛУКИ» ДЛЯ ГЛАВВРАЧЕЙ
Тогда слово взял зампред 

Никонов.

– Эта коллегия – первая в 
новом году. Надо работать не в 
форме семинара, а рассматривать 
конкретные проблемы. Какие 
задачи стоят перед отраслью? 
Накидаю хотя бы «луки» задач. 
Во-первых, на базе «Фармации» 
у нас будет организован ДВ-центр 
по координации лекарственного 
обеспечения. Мы планируем запу-
стить бесплатные курсы англий-
ского для наших врачей. Да-да! 
Это оказалось востребованным, 
судя по проведенным опросам. 

Надо завершить перевод на 
автономную форму стоматоло-
гических клиник. В медколледже 
увеличить набор до 600 человек 
и плюс открыть отделение сестер 
милосердия. 

Внедрить СМС-информирова-
ние для родственников больнич-
ных пациентов, сделать свобод-
ную запись к узким специалистам 
через интернет. В поликлиниках 
будем создавать участки для 
хронических пациентов – чис-
ленность до 400 человек. К лету 
– сделать доступной электронную 
карту пациента, доработать «горя-
чую» линию 122, чтобы люди мог-
ли по одному номеру позвонить и 
записаться на прием к врачу. 

В феврале запустим автопоезд 
по всем отдаленным районам 
края, чтобы там можно было 
привиться от ковида. В поездах 
должны появиться специально 
оборудованные купе для транс-
портировки в краевой центр 
лежащих пациентов. Мы должны 
открыть в Хабаровске центр меди-
цины катастроф. С Ростелекомом 
установят камеры видеонаблюде-
ния за детьми в роддомах. Будет 
модернизировано гемодиализ-
ное отделение в первой краевой 
больнице. 

Мы ждем развития неинва-
зивной медицины. В первой 
краевой больнице в жутком со-
стоянии два аппарата МРТ и два 
КТ – и ни один не работает! Надо 
сделать там обучающий класс, 
запустить трансплантацию поч-
ки, ускорить решение вопроса по 
ПЭТ-морфологии, по женской 
консультации. 

Создать условия для создания 
нормального реабилитационного 
центра на базе санатория «Ус-
сури». С Ростехом обсуждается 
вопрос строительства первого 
хирургического комплекса на 
базе первой краевой больницы с 
гостиницей для врачей.

Будем многое перестраивать 
в работе краевого онкоцентра, 
запускать общественные проекты, 
например, строительство сквера 
медработников в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Учредим знак «За 
заслуги в борьбе с COVID-19». В 
школах откроем медклассы, будем 
проводить медсубботы. Работы 
очень много.

– Коллеги! И наведите порядок 
в своих больничных отделениях 
по программе «чистый и уютный 
туалет». Это одна из важных 
задач. Мы не можем отремонти-
ровать палаты, но туалеты – это 
ваше лицо!

Вот с такими лицами главвра-
чи и устремились на выход. Ни 
вопросов, ни возражений. Кон-
сенсус найден?

Светлана Рослякова

Санитарная 
авиация за год 
выполнила  
609 вылетов  
на сумму  
498,28 млн 
рублей.  
В Комсомольске 
в конце года 
открыта новая 
вертолетная 
площадка. 
Фото khabkrai.ru

Медицину пора лечить? 

44796 чел. – забо-
лели COVID-19 в крае, соглас-
но данным Роспотребнадзо-
ра, на 1 февраля. 

40496 чел. – выздо-
ровели к этому моменту

255 чел. – умерли 

Согласно нацпроекту «Демо-
графия» в крае снижается 
количество абортов, зато 
растет динамика ЭКО-про-
цедур. Целевые показатели, 
главные из которых, младен-
ческая и детская смертность, 
выполнены. По снижению 
младенческой край даже вы-
бился в лидеры ДФО. 
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Дело было летом 1992 года. 
Группа ученых из центра по 
охране истории и культуры 
в окрестности села Новое в 
Ленинском районе ЕАО. И 
вот на берегу Кукелевской 
протоки в поисках следов 
древних памятников архео-
логи случайно обнаружили 
одиночное погребение. 

Здесь стоит пояснить, что 
село Кукелево хорошо из-
вестно в мире археологии: 
первые исследования в этих 
местах проводили еще до ре-
волюции. В начале 60-х годов 
время в этом районе работала 
экспедиция легендарного ака-
демика, историка, этнографа, 
археолога Алексея Оклад-
никова. Здесь нашли целый 
древний поселок и множество 
старинных вещей: бусы, оже-
релья, браслеты.

***
Однако одиночная случай-

ная находка 1992 года вызвала 
особый интерес археологов: 
еще бы, ведь раньше ни в 
Приморье, ни в Приамурье та-
кого не находили. В яме лежал 
скелет женщины, почему-то 
лицом вниз. Уже странно, но, 
может быть, подумает вы, за 
долгие века тело просто пе-
реместилось в такое положе-
ние? Однако на скелете стоял 
тяжелый чугунный котел, а на 
нем – весомая каменная сту-
па. При этом не сохранилось 
ни одного обрывка одежды, 
только несколько сережек. 
Нижней части скелета тоже 
не было.

– Ну, в том, что не сохра-
нился скелет, нет ничего 
мистического, – объясняет 
мне Александр Соболев, со-
трудник отдела исторических 
исследований и выставоч-
ной работы музея истории 
Хабаровска. – Погребение 
обнаружили на побережье, 
естественно, что при разли-
ве река просто смыла часть 
костей. Не хватало таза и 
нижних конечностей. Гораз-
до интересней другое – и 
вот тут горожане тоже могут 
поломать голову. Почему эту 
женщину – а экспертиза уста-
новила, что это была именно 
женщина 30-35 лет – похоро-
нили таким способом, лицом 
вниз? Зачем на нее поставили 
эти вещи? 

– Можно задать еще мно-
го вопросов. Кем она была? 
Если какой-то отщепенкой, 
воровкой, и таким образом 
соплеменники ее наказали 
– почему сохранили украше-
ния? Если она была шаманкой 
– то где обрядовые предметы, 
кроме котла и ступы? Ее 
боялись или уважали? В чем 
причина смерти – была ли она 
естественной, или имела кри-
минальный характер? У нас, к 
сожалению, пока нет ответов 
на эти вопросы, – разводит 
руками ученый.

Специалисты назвали жен-
щину «шаманкой» – скорее, 
из-за ауры мистики, окуты-
вающей ее погребение, чем 
из-за того, что нашли возле 
нее. К слову, в музее истории в 
экспозиции представлено не-

"Шаманка" 
со ступой

МЕЖДУ ТЕМ 

ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛЬСКОГО МУЗЕЯ 
55 лет исполнилось в конце января Музею изобразительных 

искусств в Комсомольске-на-Амуре. 

– В музее изобразительных искусств – лучшая на Дальнем 
Востоке коллекция живописи и графики мастеров ближнего 
зарубежья. Также здесь собраны работы творцов из бывших 
союзных республик. Среди имен авторов – г.В. Тоидзе, Р.Т. 
Тордия, А.Т. Чегелишвили, А.И. Джафарова, М.Н. Зейналова, 
д. Ю. Умарбекова, В.Т. Айвазяна, М.А. Асламазян, Э.К. Ока-
са, Л.Я. Микко, М.Г. Греку, Е.П. Бонтя и другие, – отметили в 
пресс-службе мэрии.

Музей 
истории  

Хабаровска:  
ул. Ленина, 85, 
museumkhv.ru 

Главные задачи Центра по охране памятни-
ков истории и культуры Хабаровского края 
(nasledie27.ru) – сохранение, использование, 
популяризация и госохрана объектов культур-
ного наследия. Специалисты центра проводят 
археологические обследования, выступают в 
роли экспертов и выполняют функции заказ-
чика научно-проектных и ремонтно-рестав-
рационных работ на объектах культурного 
наследия края. 

Уникальная выставка  
в музее истории 
Хабаровска
В городском музее истории появилась новая экс-
позиция. Несколько витрин и настенных стендов 
рассказывают о необычной находке, сделанной 
почти тридцать лет назад местными археологами. 
Хабаровчанам и гостям города предлагают поло-
мать голову: кем была женщина, которую нашли 
во время раскопок на амурском побережье и по-
чему современники похоронили ее лицом вниз! Да 
еще и сверху придавили солидным грузом...

сколько витрин с украшения-
ми и атрибутами шаманского 
костюма. Железные рож-
ки, монетки для украшения 
парадной одежды – все это 
могло бы быть в могиле неиз-
вестной, но ничего подобного 
историки не обнаружили. 

Железный котел, найден-
ный в странном погребении, 
сохранился очень плохо, отме-
чают археологи, почти совсем 
истлел. По способу ковки 
специалисты смогли опре-
делить возраст захоронения 
– примерно 16-ый или 17-ый 
век. Серьги из посеребренной 
бронзы и стеклопасты сохра-
нились гораздо лучше. Ори-
гиналы украшений хранит 
Сергей Киселев, археолог кра-
евого центра охраны памятни-
ков истории и культуры. 

– Да, в музее на скульптуре 
можно увидеть копии серег, – 
говорит Сергей Киселев. – Вот 
оригиналы – нефрит, яшма. В 
ушах этой женщины было по 
три сережки в каждом ухе, поэ-
тому, скорее всего, у нее мочки 
ушей были сильно оттянуты.

***
Выставка в музее истории 

появилась как раз во многом 
благодаря хабаровскому архе-
ологу. Сергей Киселев, спустя 

несколько лет после находки 
на берегах залива Баня, все 
же решил воссоздать облик 
таинственной незнакомки. 
Тем более что условий для 
хранения такой находки тогда 
не было, уникальный череп 
уже начинал рассыпаться. 

У молодого архео-
лога Киселева по-
явилась смелая 
идея исполь-
зовать опыт... 
криминаль-
ной экспер-
тизы! Череп 
и другие ко-
сти ученые 
п р е д о с т а -
вили крими-
налистам. Те 
смогли подтвер-
дить, что женщина 
– азиатка, ее возраст на 
момент смерти был примерно 
30-35 лет. Они же помогли с 
изготовлением фоторобота. 
Но рисунок был примити-
вен, и лишь в новом веке на 
подмогу ученым пришли 
современные технологии. 
Историк взялся сначала за 
создание модели в компью-
терной программе, а потом и 
за скульптурный пластилин. 
Чтобы скульптура получи-
лась достоверной, использо-
вал метод советского антро-
полога Михаила Герасимова. 

– Я накладывал череп: ле-
пил, допустим, абстрактную 
какую-то азиатку, наклон 
лба, несовпадение челюсти, 
несовершенство всего вот 
этого вот заставляло меня 
переделывать снова и снова, 
– говорит Сергей Киселев. 
– У нее сохранились почти 
все зубы, но вот над формой 
носа, бровей – пришлось по-
трудиться. Хотя сегодня есть 
определенные формулы, я ле-
пил макет несколько месяцев. 
И могу сказать с абсолютной 
уверенностью, что она именно 
так и выглядела – примерно 
на 90%. Конечно, у нее могли 
быть какие-то дефекты кожи, 
может, косоглазие, но анато-
мически все сделано верно.

***
Между тем загадка стран-

ного расположения скелета не 
дает покоя ученым. Подобные 

захоронения – лицом вниз – в 
мире находили не часто, но 
все же свыше двух сотен раз. 
Исследователи предполагают 
в том, что так покойника по-
смертно унижали, зачастую 
так язычники наказывали 
отступников от веры предков. 

Говорят, на Руси так 
«наказывали» кол-

дунов. Ну а оси-
новый кол или 

камень свер-
ху – чтоб те 
не отомсти-
л и  п о с л е 
смерти. 

О д н а к о 
на Дальнем 

Востоке Рос-
сии подобная 

погребальная 
находка – пока 

первая и единственная. 
– Для коренного населения 

Приамурья, к примеру, 18-го-
19-го веков такое захоронение 
– лицом вниз – совершенно 
не характерно, – снова и сно-
ва подчеркивает Александр 
Соболев, сотрудник отдела 
исторических исследований 
и выставочной работы музея 
истории Хабаровска. – У них 
обычно практиковалось на-
земное погребение, они остав-
ляли умерших в специальных 
местах, никогда не закапыва-
ли их в землю. То есть обычай 
подземного погребения при-
шел с распространением хри-
стианства. Было установлено, 
что наиболее близкие аналоги 
были в культуре дауров и 
дючеров. То есть по своим 
особенностям она наиболее 
характерна к этому периоду 
– это эпоха 15-17 столетий. 
Поэтому условно отнесено, 
что эта женщина была либо 
дючеркой, либо дауркой.

Однако тайна остается. 
Памятников культуры дюче-
ров и дауров найдено очень 
немного. И такие находки 
позволяют установить связь 
между прошлым и настоя-
щим, выяснить, как происхо-
дила смена и преемственность 
между разными культурами.

Мария Полякова
Фото предоставлены  

А. Соболевым  
и С. Киселевым

Увеличить  
в три раза 
число посеще-
ний культур-
ных меропри-
ятий в России 
в рамках 
национальной 
цели «Воз-
можности  
для самореа-
лизации 
и развития 
талантов»  
к 2030 году  
по сравнению 
с показателем 
2019 года. 
Такие задачи 
поставлены 
президент-
ским указом 
«О националь-
ных целях 
развития РФ 
на период  
до 2030 года». 

Археолог Сергей Киселев работает с макетом черепа древней 
«шаманки». 

Этапы реконструкции внешнего облика  
таинственной незнакомки, умершей сотни лет 
назад.
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Акцию посвятили годов-
щине снятия блокады Ле-
нинграда. Около четырех 
сотен порций «блокадного 
хлеба», изготовленного 
сотрудниками Росвардии, 
раздали хабаровские 
волонтеры в минувшие 
выходные в торговых 
центрах краевой столицы. 
К 125-граммовому пайку 
прилагалась историче-
ская справка о лишениях, 
которые понесли жители 
города-героя за 872 дня 
трагической изоляции.

В конце января память бло-
кадников Ленинграда в нашем 
крае почтили патриотической 
акцией «Дорога жизни». Ак-
тивисты проехали от села 
Таежное в Хабаровском 
районе до краевой столицы 
на автомобилях «Урал», 
заезжая по пути в детсады 
и школы. Там они расска-
зывали молодежи о собы-
тиях тех дней и подвиге 
ленинградцев.

Также в каждом из шести 
поселков юные патриоты 
собирали цветы для единого 
букета, который затем торже-
ственно возложили на мемориале 
Вечного огня в Хабаровске. 

– Организаторами перехода 
выступили Восточный воен-
ный округ, местное отделение 
«Юнармии» и администрация 
Хабаровского района. Одно-
временно с акцией в школах по 
всему краю прошли уроки муже-
ства, – сообщили в «Юнармии». 
– Школьникам дали попробовать 
испеченный приближенно к бло-
кадному хлеб. 

***
А в самом Хабаровске, между 

тем, «блокадный хлеб» раздают 
уже четыре года. В последние 
январские выходные российские 
волонтеры патриотических ор-
ганизаций выходят в торговые 
центры разных городов, чтобы 
рассказать о лишениях, которые 
пережили жители блокадного 
Ленинграда. В качестве основ-
ного напоминания прохожим 
вручают ломоть хлеба, карточку 
с исторической справкой и зеле-
ную ленту – аналог той, что по-
лучали защитники Ленинграда.

В этот раз раздача «блокад-
ной» пайки прошла в двух ме-
стах: ТЦ «Большая медведица» 
и «Макси Молл». В отличие 
от прошлого юбилейного года, 
число порций сократилось в 
пять раз: в 2020 году хабаровчане 

получили две тысячи порций, в 
2021 – лишь 400.

– Раздаем символ памяти – ку-
сочек блокадного хлеба. Отмечу, 
что мы предлагаем его не просто 
взять, а отнести домой, показать 

детям, знакомым, родственни-
кам. Возможно, передать в школу, 
где учатся и дети, – рассказала 
один из организаторов акции, 
член регионального состава 
общероссийского объединения 
«Поисковое движение России» 
Алина Потиханова.

По словам девушки, хлеб для 
раздачи волонтерам готовят в 
Росгвардии. Они же следят за 
тем, чтобы рецептура памятного 
пайка совпадала с той, что поль-
зовались ленинградские пекари 
во времена блокады.

– Наш рецепт максимально 
приближен к рецепту, которым 
пользовались ленинградские 
пекари. В его составе есть жмых, 
целлюлоза, мука самых низ-
ших сортов. Печь его помогали 
наши друзья и партнеры из 
Росгвардии. Они выпекали хлеб. 
А раздаем его уже не первый год 
мы – активисты «Волонтеров 
Победы» и «Поискового движе-
ния России», – объясняет Алина 
Потиханова.

***
В первые годы проведения не-

обычной акции, помнится, не все 
восприняли идею «блокадного» 
хлеба с энтузиазмом, называя ее 

профанацией народного памяти 
и прочими нехорошими словами. 
Сейчас же страсти улеглись: как 
говорится, не хочешь – ешь? 

К слову, относиться к выпе-
ченному и распространяемому в 
дни акции продукту как к еде в 
любом случае не стоит. Напом-
ним, в первый год проведения 
акции наш журналист Екате-
рина Подпенко даже отправля-
ла соответствующий запрос в 

Роспотребнадзор. Рецензия 
специалистов контролирую-
щего органа была такова: по 
современным стандартам 
назвать «блокадную пайку» 
едой нельзя. Но у жителей 
осажденного города, вероят-
но, выбора было немного.

***
Одним из хабаровских волон-

теров акции в этом году стала 
Александра Петровна Степа-
нюк. Женщина родилась в 1943 
году в Архангельской области, 
не так далеко от блокадного 
Ленинграда. 

– Я хорошо помню 1945-1946 
годы, – рассказала женщина. 
– Когда услышала, что будет 
проводиться такая акция, первым 
делом сказала, что записываюсь. 
Это мне дорого, это память! А еще 
для того, чтобы наше поколение 
помнило, что произошло в 1941-
1945 годах. Тем более, о блокаде 
Ленинграда. У меня самой шесть 
внуков, две правнучки. Хотелось 
бы, чтобы дети не забывали своих 
предков и знали, что такое хлеб 
и какая ему цена. В то время, 
когда наши родители сражались 
и голодали, было очень плохо и 
детям. Я, например, хорошо уже 
помню, что пряталась в тумбочку 
с куском хлеба, чтобы у меня его 
не отобрали. Только так.

Но и в этот раз, как мы вне-
запно увидели, даже у старшего 
поколения мнение о памятной 
акции разделилось. Одни пен-
сионеры охотно брали напоми-
нание об истории страны, другие 
– протестовали.

– Не нужно мне этих ваших 
хлебов! – возмутилась седая 
старушка. – Были в советской 
истории тяжелые моменты, но 
жизнь-то с каждым годом улуч-

шалась! А сейчас что: мрак. Да 
такой, что только с войной срав-
нивать и остается!

***
Тем не менее, военная исто-

рия страны с каждым годом 
привлекает все больше моло-
дежи. К примеру, в прошлом 
году мы рассказывали о подрост-
ках-поисковиках, которые ходят 
на действующие хабаровские 
кладбища, чтобы помочь в со-
ставлении реестра захоронений 
героев-ветеранов для Книги 
памяти. Делается это еще и для 
того, чтобы любой желающий 
мог привести в порядок могилу 
защитника Отечества. Также в 
крае проводятся уроки, на ко-
торых одни дети рассказывают 
другим о своих экспедициях и 
том, как восстанавливали имена 
солдат, захороненных в братских 
могилах.

С одной из активисток, путе-
шествующих по стране в поисках 
следов ведения боевых действий, 
мы встретились на акции. Она 
вручила нам ленту светло-зе-
леного цвета и рассказала об ее 
смысле.

– Такие ленточки прикалыва-
ли к медалям «За оборону Ленин-
града». Оливковый цвет на них 
обозначает жизнь, темно-зеленая 
полоса посередине – символ по-
беды. Конкретно в этой акции я 
участвую впервые, обычно езжу 
в поисковые экспедиции. На 
них мы ищем следы боев, чтобы 
увековечить память погибших. 
Если успевали хоронить погиб-
ших, пытаемся восстановить имя 
бойцов, найти родственников, 
– рассказала о своем увлечении 
Дарья Райш. – Все зависит от то-
го, по каким боям искать. Если по 
Гражданской войне, то большую 
часть погибших опознать уже не 
удается. Было такое поверье: «За-
полнишь медальон – обязательно 
погибнешь». Многие оставляли 
его пустым, поэтому опознать 
останки сложнее...

Впрочем, об этой стороне ра-
боты юных поисковиков мы еще 
расскажем. А пока, кто бы и как 
не относился к «блокадным ак-
циям», они продолжаются, в том 
числе и в Хабаровске. Никто не 
забыт – ничто не забыто?.. 

Ольга Цыкарева
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

90 «ДЕТЕЙ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»  
ПОЛУЧАТ В КРАЕ КВАРТИРЫ? 
Краевой законопроект, позволяющий гражданам, имеющим статус 

«дети военного времени», получить квартиры в домах ветеранов 
в первоочередном порядке, одобрен в первом чтении депутатами 
краевой думы. 

Напомним, в ноябре в крае принят закон № 116 «О детях военного 
времени», где людям, родившимся в период с 22 июня 1927-го по 
3 сентября 1945 года, среди ряда льгот (выплата тысячи рублей ко 
Дню Победы, 50% скидки на услуги краевых госучреждений в обла-
сти культуры и спорта) также предоставляется право проживания в 
жилых помещениях в домах системы соцобслуживания.

«Теперь мы предлагаем предоставлять квартиры детям военного 
времени в первоочередном порядке, тем самым расширяем кате-
горию участников и возможности пользования этим жилфондом. 
На сегодня он составляет 525 квартир, средний возраст ветеранов 
войны 75-80 лет – это почтенный возраст и, к сожалению, они 
уходят из жизни. У нас около 45 квартир свободны, и мы можем 
расширить категорию граждан и предоставлять их детям военного 
времени», – сообщили в министерстве соцзащиты края. 

По прогнозам, воспользоваться новой льготой в крае смогут около 
90 человек.

Олег Потапов

До 15% 
граждан  

России будут зани-
маться волонтерством 
в 2030 году, согласно 

национальной цели «Воз-
можности для самореа-

лизации и развития 
талантов». 

БлокАДа нашей памяти
Росгвардия угостила хабаровчан «блокадной» пайкой

Такие ленточки прикалывали к медалям 
«За оборону Ленинграда». Оливковый цвет 
обозначает жизнь, темно-зеленая полоса 
посередине – символ победы.

«Наш рецепт максимально приближен к рецепту, которым  
пользовались ленинградские пекари. В его составе есть  
жмых, целлюлоза, мука самых низших сортов».В Хабаровске акция «Блокадный хлеб» проходит в четвертый раз. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

В данный момент ваш мозг неве-
роятно активен. Он помогает вам добиться 
производительности и стимулирует ваше 
самолюбие. Соответственно, вам трудно 
проявлять терпение к людям, которые 
пытаются заставить вас замедлить ход. 
Если они не в состоянии за вами угнаться, 
нет нужды препятствовать собственному 
прогрессу только для того, чтобы составить 
им компанию. 

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)

В вашу жизнь вот-вот войдет сча-
стье, и вы его заслужили. Так смакуйте его! 
И не забудьте поблагодарить Вселенную. 
По мере того как будет складываться эта 
неделя, произойдет нечто, что еще больше 
упрочит одни из самых близких ваших 
отношений. Вы оба поймаете себя на об-
суждении неких очень важных вопросов. 
Озвучьте свои истинные чувства по каждо-
му из них. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Самый лучший способ обеспечить 
себе беззаботный день — это убедиться 
в том, что ваше тело в безупречной фор-
ме. Знание того, что вы не задолжали по 
счетам здоровья, успокоит вас гораздо 
больше, чем вы осознаете. Поэтому это 
прекрасное время для того, чтобы посетить 
терапевта или стоматолога. 
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Эмоциональное смятение чело-
века, который лишь недавно появился в 
вашей жизни, может оказаться несколько 
заразительным. Если не примете мер 
предосторожности, чтобы уберечься от 
тревожности, которую распространяет этот 
человек, то в вашей жизни может начаться 
очень продолжительный период потрясе-
ний и неопределенности. 

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

РАК (22.06-22.07)

Проявите разумную осторожность 
— и неделя пройдет вполне удачно. Ко-
нечно, речь не идет о том, чтобы бояться 
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можных последствиях своих поступков и 
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Вероятны успехи в общественной и по-
литической деятельности. Вы энергичны, 
деятельны, решительны и можете помочь 
многим. 
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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)
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
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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)
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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)

Прислушиваясь к другим и слепо 
выполняя все, что они вам говорят, не на-
деляете ли вы этих людей чрезмерной вла-
стью? Звезды говорят, что сегодня то вре-
мя, когда стоит мыслить самостоятельно и 
поступать так, как считаете правильным, 
хотя, возможно, не всем это понравится. 
Наступает момент, когда вы прежде всего 
должны думать о себе. 
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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
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активно развиваются некие отношения, 
вам, возможно, стоит отодвинуть их на 
задний план, пока ваше расписание не по-
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которого они заслуживают. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В грядущей напряженной ситуации, 
связанной с друзьями или коллегами, вы 
не окажете никому услугу, если самоустра-
нитесь. Конечно, избежание подобного 
участия, возможно, отлично вписывается 
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Одна из самых классных воз-
можностей, которая вам представилась 
за продолжительный период времени, 
утрачивает импульс, но это не значит, что 
ее движение полностью замедлится. Не 
делайте поспешных выводов о наихудшем. 
Собственно говоря, вы вполне можете 
рассчитывать на лучшее. Скорее всего, 
эта задержка не имеет к вам никакого 
отношения.
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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, 
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ловина недели подходит для приобретения 
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провести выходные с детьми. 
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

 Когда дело касается щенков и 
свитеров, пушистость — это прекрасно и 
уместно. Но когда дело касается процесса 
принятия решений, пушистость совершен-
но ни к чему. Поэтому отгоните размытые 
понятия и сосредоточьтесь на собственном 
мышлении.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Обвал - Манго - Борода - Рвач - Елена - Тумблер - Ро - Омуль - Тисс - Искатель - Пим 
- Трон - Хлев - Иена - Гол - Бойга - Рефери - Антре - Асса - Тит - Град - Адан - Котов - Нищенка - Ури - Гадюка 
- Ухабина.

По вертикали: Перу - Рюм - Дол - Юрта - Бурре - Волюта - Лечо - Матье - Спагетти - Гуси - Ливр - Молитва - Утро - 
Бригадир - Сан - Багор - Хорда - Милн - Орион - Ранг - Треска - Ану - Сад - Щи - АК - Гну - Елка - Об.
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Шантарские острова – за-
поведный край, посмотреть 
на него через «дуло» объ-
ектива мечтает, пожалуй, 
каждый фотограф или 
оператор-натуралист. Неко-
торым из них подобная воз-
можность таки выпадает. 
К примеру, специалист по 
туризму «Заповедного При-
амурья» Иван Вахтин вто-
рой год неделями проводит 
на небольшой смотровой 
площадке, наблюдая за по-
ведением медведей. 

Шантары известны далеко за 
пределами нашего края своей уни-
кальной природой: это скалистые 
с многочисленными водопадами 
острова, где можно наблюдать 
выходы цветных поделочных 
камней. К островам приплывают 
гренландские и японские киты 
и косатки, на самих островах 
обитают краснокнижные птицы, 
медведи, в береговой зоне – тюле-
ни. Острова труднодоступны, по-
пасть туда можно только в летние 
месяцы.

***
И прошлое лето стало для Ива-

на Вахтина вторым, когда вместо 
того, чтобы нежиться на пляже, он 
наблюдал за поведением косола-
пых, сидя на небольшой смотро-
вой площадке высотой около 5.5 
метров. В первый раз, несколько 
лет назад, он осилил подобную 
десятидневную «засаду», а вот 
в 2020-м году провел на вышке 
полноценных две недели.

– Вышка находится примерно 
в восьмистах метрах от метеостан-
ции, где мы базируемся. Она почти 
в устье двадцатикилометровой 
реки, в которую заходит на нерест 
горбуша. Вода рыбой практически 
полностью забита, что, конечно 
же, медведей и привлекает. Они 
сходятся сюда за полтора-два 
часа до темноты, а мне забираться 
на смотровую площадку прихо-
дилось днем, чтобы не спугнуть, 
– описывает свой эксперимент 
Иван Вахтин.

Сидел мужчина на небольшой 
обдуваемой ветрами площадке 
практически без движения – и все 
ради сбора видеоматериала для 
фильма о Шантарских островах. 
Пока «потапычи» внизу плеска-
лись в воде и лопали горбушу, 
оператор снимал процесс со ста-
тичной площадки и с дрона. Ра-
ботать приходилось максимально 
бесшумно.

– Когда находишься на высоте, 
медведь может подойти прак-
тически вплотную и не почув-
ствовать твоего запаха. Иногда 
они проходили в пяти метрах, 
иногда – пробирались даже под 
сам наблюдательный пункт, – 
вспоминает Иван. – Но запахи 
распространяются горизонтально. 
Лишь несколько раз бывало так, 
что ветер задувал вихрями – тогда 
медведи чуяли запах и быстро сбе-
гали. Но недалеко, до ближайших 
кустов. Там они останавливались, 
озирались: кто их так напугал? 
Понимали, что угрозы нет, и 
успокаивались.

К слову, заметил наш «каме-
рамэн» и то, что рыба – далеко не 
единственный предмет интереса 
медведей.

– Но для меня вот что откры-
тием стало: все думают, если рыба 
идет, то ей мишки и питаются. А 
они, в основном, в траве пасутся, 
ее едят, – удивляется мужчина. – 
Как правило, они в три-пять часов 
вечера приходят и в сотне метров 

от реки жуют траву. Один даже 
как-то пошутить решил: резко 
вбежал в реку, всю рыбу распугал, 
а потом снова пошел траву есть.

Отметил натуралист и то, что, 
за редкими исключениями, мед-
веди в соленую морскую воду не 
суются. Даже «осушки» полные 
рыбы, оставшиеся после отлива, 
их мало интересуют. А еще, оказы-
вается, что не все бурые медведи 
действительно бурые!

– Это только название «бу-
рый». Они на самом деле по цвету 
очень различаются. Одни почти 
черные, другие – коричневые, а 
встретился мне как-то и вовсе 
желтый! Причем, подошел он, 
когда я закручивал бензопилу, 
цепь натягивал. Увлекся, потерял 
обзор, и вот он – в трех метрах от 
меня стоит. Абсолютно желтый. А 
я думаю: «Боже мой, что делать? 
Фальшвеера, которыми мы отпу-
гиваем медведей ровно посереди-
не лежат!». Понимаю, что мне их 
в любом случае взять надо – вдруг 
прыгнет. Привстаю, начинаю 
тянуться, а медведь напрягся: не-
ужто человек в атаку пошел? Но, 
едва я дотянулся до фальшвеера, 
топтыгин успокоился и пошел по 
своим делам. Я только выдохнул: 
уффф...

***
Подобных историй у Ивана 

Вахтина за два года «подгляды-
ваний» за косолапыми столько, 
что и за вечер не перескажешь! 
На встрече, посвященной итогам 
года природозащитной органи-
зации «Заповедное Приамурье», 
он горячо пытался убедить нас, 
городских жителей: как правило, 
люди медведям не интересны. 
По статистике Вахтина, из сотни 
косолапых лишь один решился на 
нападение. Остальные же пред-
почитают, едва учуяв это опасное 
животное – человека, поскорее 
спрятаться! К слову, подобное 
защитное поведение становится 
проблемой при подсчете числен-
ности популяции.

– Обычно же подсчет ведут 
зимой, по следам. А мишки в это 
время спят. Летом – прячутся и 
редко выдают себя. Да и полосок, 
как у тигров, у них нет. Как же ты 
тогда отличишь, встречал ты его в 
прошлом сезоне или нет? – задает 
риторический вопрос Иван. – Я 
вот до проведения своих экспе-
риментов, в среднем, по три особи 
в сезон видел. А так, чтобы за их 
поведением во время встречи с 
сородичами наблюдать, так это 
вообще уникальный опыт!

Мечтает Иван поделиться с лю-
бознательными людьми возмож-
ностью наблюдать за медведями 
не только по его роликам, но и 
вживую. Для этого он подготовил 
проект многоуровневого наблю-
дательного пункта на три-четыре 
человека. Его можно будет распо-
ложить еще ближе к устью. Да и от 
непогоды можно будет укрыться в 
домике площадью в 2,5 метра.

– На метеостанцию нередко 
приезжают туристы, они были бы 
рады такой возможности! Тем бо-
лее, что с него можно наблюдать не 
только за медведями, но также за 
белоплечими орланами и утками! 
– восклицает Иван Вахтин.

***

К слову, проект Ивана – не 
единственная идея по развитию 
национального парка Шантарские 
острова. Директор «Заповедного 
Приамурья» Владимир Андронов 
также поведал о проекте откры-
тия музея под открытым небом в 
рекреационной зоне. Там туристы 
могли бы знакомиться с артефак-
тами, посвященным вымершим 
морским животным Дальнего 
Востока. К примеру – стеллеровой 
коровы, истребленной человеком 
практически сразу после обнару-
жения. Скелет ее, к слову, давно 
уже выставлен в нашем краевед-
ческом музее.

Планируют в новом шантар-
ском музее рассказывать и об 
успешном опыте природозащиты. 
Например, об охране китов, кото-
рые из-за китобойного промысла 
в прошлых веках находились на 
грани вымирания. Сейчас попу-
ляция морских млекопитающих 
постепенно восстанавливается, а 
проект китового туризма вошел в 
топ-50 лучших идей по развитию 
экотуризма в стране.

Ольга Цыкарева

МЕЖДУ ТЕМ 

ШАНТАРЫ –  
ПОД ОХРАНУ
Около половины земель 

нацпарка «Шантарские 
острова», ранее являв-
шихся землями лесного 
фонда, получили охран-
ный статус. Об этом в 
конце января сообщили 
в объединенной дирек-
ции государственных 
природных заповед-
ников и национальных 
парков Хабаровского 
края «Заповедное 
Приамурье».

Нацпарк «Шантарские 
острова» расположен в 
Тугуро-Чумиканском рай-
оне края на 17 островах 
Шантарского архипела-
га, а также на прилега-
ющей к островам аква-
тории Охотского моря 
шириной от двух до пяти 
километров. Общая пло-
щадь парка составляла 
515,5 тыс. га.

И вот распоряжением 
правительства РФ земли 
лесного фонда (лесни-
чество «Национальный 
парк «Шантарские 
острова») площадью 242 
595,9891 га переведе-
ны в категорию земель 
особо охраняемых 
территорий и объектов 
нацпарка «Шантарские 
острова».

Как сообщил ТАСС руко-
водитель филиала «Шан-
тарский» «Заповедного 
Приамурья» Иван На-
сонов, около половины 
земель парка являлись 
землями лесного фонда. 
«Теперь все приведено 
в соответствие, терри-
тория стала более за-
щищенной», – полагает 
Иван Насонов.

А замдиректора в обла-
сти охраны окружающей 
среды «Заповедного 
Приамурья» Дмитрий 
Гранкин рассказал, что 
работа по переводу ча-
сти парка в категорию 
земель особо охраняе-
мых территорий и объ-
ектов шла почти четыре 
года. «За это время успе-
ло поменяться лесное 
и земельное законода-
тельство в части фор-
мирования участков, а 
также дважды изменил-
ся сам порядок осущест-
вления перевода, были 
выявлены значительные 
несоответствия суще-
ствующей лесной и зе-
мельной документации 
и даже «открыты» новые 
острова, которые ранее 
нигде не числились в 
РФ», – уверяет Гранкин. 
Что ж, за наши Шантары 
можно порадоваться.

Семён Дубов 

Наедине с медведями
Экстремальные съёмки на заповедных Шантарах

Топтыгин на рыбалке. Фото Игоря Ольховского 

Иван Вахтин рассказывает о своих приключениях на Шантарах.  
Фото Ольги Цыкаревой
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Для начала мы решили 
заглянуть во дворы Юж-
ного микрорайона крае-
вой столицы, так сказать, 
отойти подальше от глянца 
центральных улиц. И что 
же мы увидели? 

Очень многие дворы 
здесь выглядят так, будто их 
недавно бомбили. Повсюду 
ямы, некоторые невозмож-
но преодолеть даже на вне-
дорожнике! Тротуары, если 
когда-то и были, то от них 
и следа не осталось. Дет-
ские площадки напоминают 
экстремальный аттракцион. 
При этом некоторые жиль-
цы думают, что привести 
свой двор в порядок – это 
нереальная, а главное, очень 
дорогая история.

– Посмотрите, какой 
двор у соседей – каждый 

раз, когда прохожу мимо, 
любуюсь, как у них краси-
во. Все дорожки выложены 
брусчаткой, на каждом 
углу лавочки, а рядом с ни-
ми фонари, современная и 
большая детская площадка, 
спортивный комплекс. Да 
много всего, ведь как-то 
же смогли они свой двор 
благоустроить, – пишет в 
одной из соцсетей Алексей, 
житель Южного. 

Впрочем, такие дворы 
здесь, да и по всему горо-
ду, можно пересчитать по 
пальцам. Хотя, вы ведь, 
наверное, хотя бы раз слы-
шали, что в Хабаровске есть 
и многим горожанам помо-
гает адресная программа 
«Формирование современ-
ной городской среды»? 

И, правда, такая про-

грамма действует с 2018 
года и рассчитана на пять 
лет. Вот и пытаются актив-
ные хабаровчане выиграть 
грант из городского бюдже-
та, чтобы превратить свой 
двор в уютный, приятный 
глазу и душе уголок для 
отдыха и развлечений.

Однако грантов на всех 
не хватает. К примеру, в 
прошлом, 2020 году по-
лучить деньги на благоу-
стройство пожелали 106 
жилищных организаций, 
однако в мэрии одобрили 
лишь 88 претендентов. Раз-
мер гранта на реконструк-
цию дворовой территории 
составил миллион рублей, 
а на установку и ремонт 
детских и спортивных пло-
щадок – 500 тысяч. 

Но такой суммы ока-
залось мало, многие соб-
ственники желают не про-
сто качели и песочницы 
для своих детей, а целый 
игровой комплекс. Да что-

бы вокруг был не просто за-
бор, а цветы и кустарники. 
Впрочем, их желание по-
нятно – каждому родителю 
хочется, чтобы его ребенок 
рос в хороших условиях. 

Так, собственники дома 
по улице Панфиловцев, 24 
в Южном микрорайоне уже 
который год мечтают обо-
рудовать у себя детскую и 
спортивную площадку. Для 
этого им нужно вложить не 
один миллион рублей. Есть 
надежда на грант, однако не 
забудьте, что по условиям 
конкурса, жильцы обязаны 
также вложиться деньгами 
в подобные проекты. Как 
говорится, на гранты на-
дейся, но и сам не плошай!

В итоге, насколько нам 
известно, средствами из 
городской казны на усло-
виях софинансирования 
в прошлом году восполь-
зовались пока лишь по 
шести адресам в этом ми-
крорайоне: ул.  Панфилов-

цев, 34, Малиновского,33, 
Войсковая, 1, Суворова, 
69, Белорусская, 21 и Су-
ворова, 38А.

Как рассказал Миха-
ил Борисенко, начальник 
отдела капстроительства 
ОКС ТСЖ «ДВ-Союз», 
на 2021 год уже поступили 
десятки заявок. Одни хотят 
укладку асфальта, другие 
– установить камеры ви-
деонаблюдения, но чаще 
всего хабаровчан волнуют 

детские площадки, которые 
еще с советских времен 
требуют замены, выглядят 
угрожающе и держатся 
порой лишь на «честном 
слове».

Глядя на угрюмые дворы 
и печальные лица людей, 
хочется сделать жизнь в 
нашем городе лучше, толь-
ко нужно понять – как это 
сделать... 

Ольга Григорьева
Фото автора

Вы, наверное, хотя бы раз слышали, что 
в Хабаровске есть и многим горожанам 
помогает адресная программа «Форми-
рование современной городской среды»? 
И, правда, такая программа действует с 
2018 года и рассчитана на пять лет. Вот 
и пытаются активные хабаровчане выи-
грать грант из городского бюджета, чтобы 
превратить свой запущенный двор в уют-
ный, приятный глазу и душе уголок для 
отдыха и развлечений.

Обратная сторона Южного
Бродим по дворам 
Хабаровска
Недавно стране сообщили итоги очередного 
так называемого «рейтинга комфортности» от 
Финансового университета при правительстве 
РФ. По результатам московской экспертной 
оценки, любимый город, который мы привык-
ли считать едва ли не самым зеленым и краси-
вым, оказался в самом... хвосте рейтинга – на 
71 месте из 75! Наши коллеги из «МК в Хаба-
ровске» решили лично проверить: насколько 
верна такая низкая оценка? 

К обороне нашей пальмы – готовы!

Эти горки – просто «бомба»! 

Карусель, карусель, эта гадость для нас? Мусорная обочина. 
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