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В круговерти февральских событий
оказались замешаны сразу несколько
хабаровских руководителей
разных времен. Совпадение
или это нам знак свыше?
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Век Чёрного, пятилетка Ишаева
и "днюха" Сергея Фургала
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На носу весна, и многие уже начали задумываться о летнем
отдыхе. Тем более,
что заказывать билеты надо заранее,
уже сегодня. И тут радостная весть: спустя
год после запрета на
международное сообщение, жители края
вновь обрели возможность летать за рубеж
напрямую, из хабаровского аэропорта.
С 8 февраля хабаровский аэропорт открыл
международные авиаперелеты для наших пассажиров. Но речь, прежде
всего, идет о чартерных
рейсах в Турцию, Египет
и Арабские Эмираты.

УСТАЛИ ЖДАТЬ
Конечно, никуда не
денутся ограничения,
действующие в зарубежных странах по приему
иностранцев. Да и положительное решение по
хабаровскому аэропорту
еще не означает мгновенной реакции со стороны
местной туристической
индустрии. Разъяснения
по этому поводу дала известный в регионе эксперт по туризму, представитель Дальневосточной
региональной ассоциации
Валентина Асеева.
- Хабаровск вошел в
перечень городов, откуда
можно совершать международные вылеты. Но это
не значит, что самолеты
сразу полетят по всем
маршрутам. Пока еще
не со всеми странами, с
которыми бы нам хотелось, на середину февраля
было согласовано авиасообщение. Особенно мы
ждем открытия границ со
странами Юго-Восточной Азии. Но, учитывая,
что есть хотя бы разрешение от федерального
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Салям, Турция и Египет?
Куда можно улететь из Хабаровска в отпуск
оперативного штаба, уже
и туроператоры могут эту
тему поднимать, планировать маршруты и, соответственно, авиаперевозчики
возобновлять старые рейсы. Это большой плюс
для нашей туриндустрии,
сильно пострадавшей во
время пандемии.
Надо сказать, что до
пандемии жители Дальнего Востока предпочитали
отдыхать во Вьетнаме, Таиланде и Китае, учитывая,
что там есть теплое море,
туристическая инфраструктура и доступные
цены. В прошлом туристическом сезоне только
десятая часть дальневосточников смогли себе это
позволить.
Естественно, это для
нас открытие международного сообщения из
хабаровского аэропорта
- большая радость. Ведь
ранее в списке из шести
городов, которым разрешено осуществлять международные авиаперевозки, ДФО был представлен
только владивостокским
аэропортом. Пора уже и
Хабаровску подключаться к выездному туризму.
Кроме того, возможность
летать теперь прямыми
рейсами существенно
снижает стоимость туров
для хабаровчан.
- Когда с августа разрешили вылеты чартерных рейсов только из
шести городов России,
Хабаровск в этот список,
к сожалению, не попал. И

Наиболее экономична для нас Турция будет в конце
апреля. К примеру, тур на 11 дней вдвоем с размещением в трехзвездочной гостинице, с перелетом туда-обратно и питанием «все включено». Все это обойдется вам
примерно в 130 тысяч рублей.

Пирамиды уже ждут нас? Фото pixabay.com

если наши туристы планировали отдых, то они
летали из «списочных»
городов, и чаще всего
через Москву. А это уже
дополнительные затраты. И поэтому примерно
две трети дальневосточников, которые хотели
отдохнуть за границей, в
прошлом году не смогли
воспользоваться такой
возможностью.

СТАМБУЛ И КАИР
Что касается перелетов
из Хабаровска, которые с
наибольшей долей вероятности можно планировать, то это туры в Турцию
и Египет.
- Турция уже давно сто-

Уже в марте стоимость проезда увеличится сразу на шести популярных
автобусных маршрутах в Хабаровске.
Об этом уже объявили перевозчики,
передает DVHAB.ru.
В городское управление промышленности, транспорта, связи Хабаровска
пришли уведомления от нескольких
предпринимателей, которые занимаются обслуживанием городских автобусных маршрутов №№ 8, 17, 21, 23, 46
и 82. Перевозчики приняли решение
повысить стоимость проезда с 30 рублей до 35. Изменения вступят в силу с
9 и 17 марта.
- Согласно федеральному закону, перевозчики обязаны уведомить нас не
менее чем за 30 дней до изменения тарифа. Это было сделано. Предприниматели не обязаны называть причины, по
которым решили увеличить стоимость
проезда. Но сейчас большинство из них
ссылаются на удорожание топлива, повышение цен на аренду и на запасные детали для транспорта. Плюс еще сказались последствия пандемии, когда пассажиропоток значительно сократился, - рассказали в мэрии.
Как отмечают журналисты портала, за последний месяц стоимость проезда уже повысилась
на маршрутах №№ 7, 16, 22, 81, 85 и 88.

Фото DVHAB.ru

ФОТОФАКТ

ит в программе чартерных
перевозок как предварительная. Но учитывая,
что есть разрешение на
международные вылеты,
Турция будет стопроцентно из Хабаровска. Это
прямые чартерные рейсы,
которые начнутся с конца
апреля. Египет входит в
число стран, где теплое
море и довольно-таки
недорогой отдых. Соответственно, и здесь туроператоры тоже будут
рассматривать вопрос открытия направлений. Но
регулярные рейсы вряд ли
будут выполняться в Египет из Хабаровска, а вот
чартер вполне возможен.
Однако наш эксперт
предположила: предстоящей весной поездки в
Арабские Эмираты из
Хабаровска будут мало
востребованы.
- Это направление стало бы более актуально
для дальневосточников
в зимний период, - считает она. - В апреле там
уже наступает сильная
жара, и это направление
не будет настолько востребовано. Из Москвы и
западных регионов - да.
Из Хабаровска набрать
большой борт в Эмираты,
учитывая, что эта страна
не относится к стране дешевого туризма - вряд ли
кто-то будет рисковать.
По словам Валентины
Асеевой, наиболее экономична для нас Турция
будет в конце апреля. К
примеру, тур на 11 дней
вдвоем с размещением в
трехзвездочной гостинице, с перелетом туда-об-

Результаты опроса
сервиса Туту.ру
«Где вы планируете провести отпуск
в 2021 году?»:

27% — Дома / на
даче / в деревне
15% — В другой
стране
14% — В Крыму
10% — На Черно-

морском побережье
Краснодарского края

8%
7% — В Турции
4% — На курортах

— В другом регионе России

Кавказских Минеральных Вод

15%

— Не планирую
отдыхать в 2021 году

ратно и питанием «все
включено». Все это обойдется вам примерно в 130
тысяч рублей.

КОВИД ЗАПРЕТИЛИ?!
Но на сегодня наиболее востребованным направлением у хабаровчан
является – ни за что не
догадаетесь! - Танзания,

а также экзотический
остров Занзибар, расположенный в центре Индийского океана.
Оказывается, после
закрытия популярных
направлений из-за пандемии, «руссо-туристо»
стали искать другие направления. В итоге еще
с осени специфический
поток наших бесстрашных соотечественников
хлынул в Танзанию и на
Занзибар. Как сообщают
СМИ, в этих странах ковид ... запрещен! Мол, тамошнее руководство считает, что «умереть можно
от чего угодно и незачем
панику разводить». Да и
система здравоохранения
там все равно не готовы
бороться с подобной бедой. Так что официально
эпидемии в Танзании нет.
А маски вроде как даже
носить запрещено. При
этом средняя цена турпакета на Занзибар была
до пандемии в районе 185
тыс. рублей на двоих за
десять ночей.
Так что если вас ничего
не смущает и не пугает,
вынимайте свои кошельки и вперед, за билетами!

ЭКОНОМ-ТУР
Ну, а что касается соседнего Приморья, по
мнению Валентины Асеевой, планировать туда
поездки еще рановато.
Хотя небольшой спрос у
хабаровских туристов все
равно остался. Японское
море поближе, подешевле,
да и позагорать там можно
– не то, что в Танзании,
где царит экваториальная жара, и наш «белый»
человек сгорает за пять
минут.
- В Крым и Сочи значительного спроса не будет,
но и говорить, что люди
перестанут туда летать,
тоже нельзя. Интерес у
потребителей есть, тем более есть категории граждан, которым запрещен
вылет за рубеж, - отметила эксперт. - А некоторые
люди просто мечтают о
санаторно-курортном отдыхе. Что ж, мечтать, как
говорится, не вредно, а
теперь еще и можно!
Светлана Рослякова

Согласно опросу, который сервис поездок
Туту.ру провел в конце прошлого года, в
2021 году россияне больше всего хотели бы отправиться в Италию, Испанию,
Таиланд, Германию, Грецию, Турцию и
Чехию. Пока же на лето чаще всего покупают авиабилеты в Симферополь,
Сочи, Анапу, Геленджик. Также сейчас
наряду с южными морскими курортами
в топ-10 входят Калининград, Магадан и
Петропавловск-Камчатский.
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"Держите руку на пульсе..."
Первым «отстрелялся»
арестант Лефортово Сергей
Фургал, по поводу которого
здесь чуть ли не полгода по
улицам маршировали и хороводились разные народные массы. И вот 3 февраля
стало известно: Фургалу
наконец-то предъявили
обвинение в окончательной
редакции. Потерявшему
доверие Путина губернатору инкриминируют покушение на убийство двух
и более лиц, совершенное
организованной группой, из
корыстных побуждений, по
найму, общеопасным способом; убийство двух и более
лиц, совершенное организованной группой, по найму,
с целью скрыть другое преступление; незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывных
устройств, совершенное
организованной группой.
Напомним, речь идет о преступлениях, совершенных в
2004-2005 годах.
Как сообщает «МК»,
следствие полагает: решения о совершении убийств
были обусловлены продвижением коммерческих
интересов Фургала и его
соучастников. Сам Сергей
Фургал, естественно, отрицает свою причастность
к этим преступлениям. Он
рассчитывает на оправдательный приговор суда.
8 февраля адвокаты и
Сергей Фургал начали знакомиться с материалами
уголовного дела. Когда их
передадут в суд, арестанту
Лефортово должны выдать
все письма и телеграммы,
которые пришли за минувшие месяцы на его имя. А
их в феврале стало заметно
больше.
Ведь Сергей Фургал
12 февраля отметил свой
день рождения. Бывшему
главе региона исполнился
51 год. Еще год назад он
не мог предположить, что

встречи с членами ОНК он
рассказал, что обычно в этот
день сбегал в тайгу. К слову,
от этой фразы несколько
напрягся сотрудник СИЗО,
который следил за ходом
встречи. Он же спросил,
хоть и в шутку: «Сбежать
собираетесь?!».
Отметим, что в этом году день рождения Сергея
Фургала совпал с началом
китайского Нового года.
Двойной праздник удался,
потому что следователь
разрешил арестанту позвонить семье. Позже сын
Сергея Ивановича Антон
рассказал в своем аккаунте
в Instagram, что разговор с
отцом состоялся.
Между тем, что сторонники Фургала организовали акцию, приуроченную к
его дню рождения. В адрес
бухгалтерии «Лефортово» направлялись денежные переводы на его имя
в размере 51 рубля. Также
группа поддержки «народного губернатора» у стен
«Лефортово» спела песню,
написанную специально
к этому дню. Видео с поздравлением активисты
разместили в соцсетях.

ИШАЕВСКАЯ
«ПЯТИЛЕТКА»
Между тем, на прошлой
неделе все федеральные
СМИ пристально следили также за судьбой еще
одного бывшего хабаровского главы. 17 февраля
Замоскворецкий суд Москвы наконец-то вынес
обвинительный приговор
экс-губернатору Хабаровского края, экс-полпреду и
бывшему вице-президенту
нефтяной компании «Роснефть» Виктору Ишаеву,
обвиняемому в растрате.
Напомним, Ишаев был
задержан и отправлен под
домашний арест еще в марте
2019 года, тогда ему вменялось мошенничество, а не
растрата.
«Признать Ишаева ви-

МЕЖДУ ТЕМ
Не успел бывший губернатор Хабаровского края и экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев придти в себя
после испуга от процесса о растрате 7,5 млн рублей,
как его постигли новые неприятности. Как сообщил
«МК», бывший зять полпреда Олег Павлишин отсудил
у чиновника и его дочери элитную недвижимость. По
некоторым данным, стоимость отсуженной недвижимости может доходить до 250 миллионов рублей! Ждем
подробностей нового скандала?

Рука Москвы, век Чёрного, отдых Шпорта,
срока для Ишаева и Фургала

фото Александра Колбина

Насыщенным и символическим выдался
нынешний февраль для руководителей Хабаровского края разных времен. В то время как
один из них отчитывался на самом высоком
кремлевском ковре, про двух других писали
лишь в связи с грозящими им солидными тюремными сроками: одному – якобы за хищения, другому – и вовсе инкриминируют убийства и главенство в зловещем ОПГ. А еще пару
других глав вспоминали, похоже, всуе – лишь
бы позлословить либо вспомнить славное
прошлое.
очередной праздник спраФУРГАЛЬСКАЯ
вит за решеткой. Во время
«ДНЮХА»

новным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК
РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет условно со
штрафом 800 тыс. рублей
и испытательным сроком
на пять лет», – говорится
в приговоре судьи Ларисы
Семеновой.
Другой фигурант дела
– экс-директор представительства «Роснефти» в
Хабаровском крае Геннадий
Кондратов – осужден на три
года колонии условно со
штрафом 400 тыс. рублей.
В ходе предварительного
следствия Кондратову была
предоставлена госзащита в
связи с давлением на него
Ишаева, уточнил ТАСС
адвокат во время перерыва
в суде. Кондратов прибыл
в зал судебного заседания
в сопровождении двух сотрудников спецслужб.
В качестве смягчающих
обстоятельств суд учел госнаграды и хронические
заболевания у Ишаева,
отягчающих обстоятельств
суд не усмотрел. Также
суд зачел в срок наказания
время нахождения подсудимых под домашним
арестом. «Перечисление
дочерью суммы ущерба не
может быть учтено в качестве смягчающих обстоятельств, так как Ишаев вину
не признал и заявил, что
деньги перечислены без его
ведома, и что наоборот не
он должен, а ему должны»,
– отмечается в приговоре.
Суд также частично
удовлетворил гражданский
иск ПАО «НК «Роснефть»
и взыскал с Ишаева 7,5 млн
рублей. Как передает корреспондент ТАСС, сумма
взыскана солидарно также
с другого фигуранта дела
– экс-директора представительства «Роснефти» в
Хабаровском крае Геннадия
Кондратова.

Любопытно, однако, что
как и в случае с Сергеем
Фургалом, мало кто верит,
что Виктора Ивановича
осудили за то, что ему официально вменили. То есть
грехов на Ишаеве было
немало (освежить память
его поклонники могут пролистав подшивку нашей
газеты), но вот именно этот
удивил. Так, известный московский политолог Александр Кынев, давая интервью радио «Эхо Москвы»
выдвинул свою версию происходящего – беды Ишаева,
как и Фургала, произошли
из-за проигрыша единоросса Шпорта на выборах
2018 года.
«Когда стали искать, на
кого свалить поражение в
Хабаровске, звучало как
раз имя Ишаева. И вскоре
появилось это дело. Оно
изначально было странным,
потому что и по сумме,
которая там фигурирует,
и по самой фабуле оно,
мягко говоря, абсурдно.
То есть многомиллионная
растрата… Первоначально
она была пять миллионов
рублей. Это меньше годовой зарплаты Ишаева. В
последние годы он работал
в «Роснефти». Для чиновников такого уровня совершенно ничтожные деньги»,
– считает Кынев.
«Дело против Ишаева
было политическим. Оно
изначально воспринималось как элемент политических разборок и месть
хабаровской элите в целом
за то, что она взбрыкнула
и не стала голосовать за
Шпорта, поддержала Фургала. Через полтора года и
сам Фургал был арестован»,
– напомнил политолог.

ПУТИН
И ЧЁРНЫЙ
Между тем, весь этот
фургало-ишаевский бед-

лам царил лишь в отдельных столичных СМИ. А на
местном информационном
фронте царил двойной пиаровский праздник. Во-первых, по поводу подоспевшего столетнего юбилея
регионального партвожака
КПСС Алексея Клементьевича Черного, рулившего
краем в 70-80-е годы ХХ
века. А во-вторых, по поводу долгожданной встречи
врио губернатора Михаила
Дегтярёва с президентом
страны.
Пресса взахлеб и подробно описывала подробности
четырех основных тем, о
которых врио докладывал
Путину: экология, социальная сфера, развитие Комсомольска-на-Амуре и Большого Уссурийского острова.
Правда, внимательно и пристрастно изучая стенограмму встречу, выложенную на
сайте Кремлин.ру, можно
заметить, что ВВП много
не говорил, задавал, так сказать, лишь «технические»
вопросы, отметил, что врио
глубоко погрузился в проблемы региона и вежливо
пожелал тому и дальше
«держать руку на пульсе».
Однако, как справедливо
отмечают эксперты, главное
здесь вовсе не в том, что
сказал врио или президент,
а в самом факте встречи.
В отставку его, как кто-то
надеялся, Путин не отправил, других должностей не
предложил, а значит, вангуют политологи, врио точно
пойдет на осенние выборы
губернатора.
Тем более что сам Михаил Дегтярёв неустанно
позиционирует себя как наследник славных дел былых
краевых руководителей.
Тем паче, что некоторых из
них уже при всем желании к
ответственности не привлечешь. К примеру, Алексей
Чёрный, умерший еще в

2002 году, ныне в фаворе,
былых неудач ныне никто
не поминает, а его столетний юбилей краевые власти
решили отмечать широко,
весь этот год.
Впрочем, главный юбилейный праздник уже прошел 18 февраля: в этот день
в краевом музыкальном театре состоялось торжественное собрание, посвященное
столетию со дня рождения
Алексея Клементьевича
Черного. Как сообщила
пресс-служба правительства края, в мероприятии
приняли участие почетные
жители Хабаровска, ветераны госслужбы и бывшие коллеги знаменитого
управленца, представители различных отраслей
экономики, научная, педагогическая и творческая
интеллигенция. Смогли
приехать в Хабаровск и
родные Алексея Черного.
– 23 февраля мы отметим важное для нашего
региона событие – столетие
со дня рождения Алексея
Клементьевича Черного.
Выдающийся руководитель многое сделал для
развития и процветания
Хабаровского края. 18 лет
он возглавлял регион. Это
было время серьезных задач, эпоха значительных
достижений и созидания,
– заявил собравшимся Михаил Дегтярёв. – Считаю
своим долгом продолжать
курс развития, заданный
Алексеем Клементьевичем.
С ним край стал лидером
среди регионов Дальнего
Востока, его центром, и должен сохранить эти позиции.
...На этом славном фоне
как-то совсем позабытым
остался бывший глава, а
ныне член Военно-промышленной комиссии и
член Морской коллегии
при правительстве РФ Вячеслав Шпорт. Правда, на
днях один широко известный в узких кругах местный
политик опубликовал на
одном из интернет-сайтов
копромат на Вячеслава
Ивановича.
Мол, некто с теми же
ФИО прошлым летом отдыхал аж пять июльских
дней в Анапе, а управление
делами президента якобы
оплатило это проживание
в сумме 223 тысяч рублей.
Однако поскольку ни одно
уважающее себя СМИ эту
сенсационную новость не
подхватило, будем считать
это очередными недостойными байками про наших
бывших и в целом весьма
славных руководителей.
Будем брать с них пример?
Сергей Вершинин
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Минфин Хабаровского
края в феврале опубликовал данные о госдолге
региона. За месяц он увеличился на два миллиарда
рублей, отмечает Игорь
Скуловец, журналист
DVHAB.ru.
Для начала стоит напомнить, что в декабре прошлого
года несколько СМИ опубликовали данные о том, что правительство края сократило государственный долг региона на
4,5 миллиарда рублей (с 59,5 до
55 миллиардов рублей). Тогда
это подавалось под соусом того,
что так Михаил Дегтярёв лоббирует интересы хабаровчан в
Москве: работа с федеральным
Минфином, казначейством и
так далее.
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Долги наши тяжкие...
Госдолг края вырос на два миллиарда

НАСЛЕДСТВО ФУРГАЛА
Еще от Шпорта опальный
ныне губернатор получил колоссальный госдолг — около
50 миллиардов рублей. На самом
деле Сергей Фургал не особо старался от него как-то избавиться,
полагают журналисты портала.
Ведь к окончанию работы Фургала задолженность выросла.
7 августа, то есть после ареста
экс-губернатора, минфин региона опубликовал ежемесячный
отчет о госдолге Хабаровского края. Он составлял почти
59,5 миллиарда рублей. Цифра
крайне неприятная, учитывая,
что в начале 2020-го было на 7,5
миллиарда меньше.
И вот в декабре хабаровчан
«порадовали» тем, что правительство края наконец начало
избавляться от тяжелого наследства. На первое декабря госдолг
действительно снизился и составлял порядка 55 миллиардов
рублей.
Звучит неплохо, вот только это не более чем иллюзия
прогресса. Чиновники отдали
часть старых долгов, но тут же
принялись плодить новые. В
октябре правительство региона
организовало десять тендеров
на предоставление кредитных
ресурсов для финансирования
дефицита краевого бюджета.
По условиям каждого конкурса
власти региона готовы были
заплатить по 105 миллионов
рублей за открытие им кредитных линий на два года. Сумма
траншей по каждому контракту
могла достичь миллиарда.
Говоря простым языком, из
бюджета банкам заплатили бы
1,05 миллиарда рублей за право
взять взаймы еще 10 миллиардов
рублей. Однако здесь нюанс —
на конкурсы не была подана ни
одна заявка. Очевидно, что банки не устроили предложенные
условия.
Чиновники Хабаровского
края оказались очень упорными
людьми. В правительстве региона не стали отказываться от
своих планов и опубликовали
еще 14 конкурсов с немного
измененными условиями.
- Три конкурса на право предоставления кредитной линии.
Каждый на общую максимальную сумму траншей в миллиард рублей. Транши выдаются
максимум на 425 дней. Банк
за свои услуги по каждому
конкурсу получит больше 61
миллиона рублей.
- 11 конкурсов на право предоставления кредитной линии.
Каждый на общую максималь-

На самом деле нет особого смысла критиковать за происходящее
Михаила Дегтярёва,
оказавшегося в точно
таком же положении,
что и его предшественник Сергей Фургал. Оба
после заступления на
должность губернатора
заверяли о необходимости планомерно
сокращать госдолг, и
оба чиновника, кажется, просто не знают, за
счет чего можно это
сделать. Общая сумма
заимствований традиционно растет в начале
года и достигает своего
пика весной-летом, как
это было в 2020-м.
ную сумму в миллиард рублей.
Транши выдаются максимум на
365 дней. Банк за свои услуги
по каждому конкурсу получит
больше 52,5 миллиона рублей.
Выиграл эти тендеры, к слову, ПАО «Сбербанк» без особых
сложностей - это единственное финансовое учреждение,
подавшее заявку, а потому
аукцион признали несостоявшимся. Контракт заключили
с банком как с единственным
участником. В течение 30 дней
с момента подписания документа кредиты должны быть
предоставлены. Договоры были
оформлены в начале декабря,
поэтому на тот момент взять в
долг край, скорее всего, просто
не успел.

ТАК ЧТО ВСЕ ЭТО ЗНАЧИТ?
Это значит, что правительство Дегтярёва действительно

сократило госдолг края, но
только на начало декабря. Скорее всего, то же самое произошло бы и при команде Сергея
Фургала. А дальше чиновники
продолжат делать новые займы:
край окончательно вляпался в
долговую яму и без денег банков прожить уже невозможно.
Поэтому, кто бы не возглавлял
правительство региона, ситуация не изменится. Пиар-блок
Михаила Дегтярёва просто на
тот момент выбрал удачный
момент для пафосных слов.
- Снижение уровня госдолга
связано с лоббированием интересов Хабаровского края на
федеральном уровне. Предшественникам Михаила Дегтярёва
этого добиться не удавалось,
- бодро писали в СМИ.
На самом же деле Михаил
Дегтярёв и его чиновники на
тот момент могли взять в долг
еще 14 миллиардов. Тем более,
что из-за пандемии доходы
Хабаровского края снизились.
Сумма исчисляется миллиардами. Из-за этого еще в июне
регион занял у банков несколько миллиардов рублей.

ФЕВРАЛЬСКОЕ ЗЕРКАЛО
Ну, что ж, с той поры прошло
больше двух месяцев. Сейчас
мы видим результаты той работы. Госдолг региона по сравнению с началом года вырос на
два миллиарда рублей.
На самом деле нет особого
смысла критиковать за происходящее Михаила Дегтярёва,
оказавшегося в точно таком же
положении, что и его предшественник Сергей Фургал. Оба
после заступления на должность губернатора заверяли о
необходимости планомерно сокращать госдолг, и оба чинов-

ника, кажется, просто не знают,
за счет чего можно это сделать.
Общая сумма заимствований
традиционно растет в начале
года и достигает своего пика
весной-летом, как это было в
2020-м.
К ноябрю-декабрю она не-

много сокращается, но все
равно тенденция кошмарная —
Хабаровский край продолжает
влезать в долговую яму. Очевидно, что за счет взятых кредитов правительство Дегтярёва
рассчитывалось со старыми
займами. Правда, небольшой
камень в огород нынешнего состава «Белого дома» кинуть все
же стоит. Вот цитата, сказанная
главой региона в октябре после
100 дней его работы в Хабаровском крае.
- О снижении госдолга пока
рано говорить, бюджет сверстан дефицитный, что связано
в том числе и с падением доходов на фоне коронавируса.
Но мы освобождены до конца
года от выплат по бюджетным
кредитам на сумму в 1,1 миллиарда рублей, еще около 200
миллионов рублей сэкономили
через казначейство на краткосрочных кредитах. Работаем по
замещению коммерческих кредитов бюджетными. Но это не
сразу, - подчеркнул Дегтярёв.
– Сейчас окончательно формируется сумма федеральных
трансфертов. Краевой бюджет
2021 года будет бюджетом
развития.
Увы, но пока эта работа плодов не дала. За время работы
Дегтярёва сумма бюджетных,
а не коммерческих заимствований подросла всего на 160
миллионов рублей. К слову,
при Фургале - почти на пять
миллиардов.
Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ
БЮДЖЕТ ХАБАРОВСКА СКОРРЕКТИРОВАЛИ
На февральском заседании Хабаровской городской думы был представлен проект решения о внесении изменений в параметры бюджета краевой столицы на 2021 год. Как сообщил парламентариям
директор городского финансового департамента Сергей Голик, проектом предлагается увеличить объем доходов на 100,5 млн рублей.
Правда, расходы вырастут еще больше.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, исходя из фактических поступлений за 2020 год и ожидаемых до конца текущего 2021-го, в городском
бюджете увеличиваются налоговые и неналоговые доходы. Общий
объем расходов увеличивается на 113,5 миллиона рублей. По семи
муниципальным программам ассигнования увеличиваются на 130,5
миллиона рублей, а по одной - сокращаются на 17 миллионов рублей.
По 19 муниципальным программам и внепрограммным расходам общий объем выделяемых средств останется неизменным.
«К примеру, на 12 миллионов рублей увеличатся ассигнования на капремонт и приобретение оборудования в школу №58. Также 32 миллиона направлено на частичную оплату труда обслуживающего персонала в общеобразовательных учреждениях. Это произошло в связи с исключением с 1 января 2021 года из норматива расчета субвенций из
краевого бюджета. Также увеличены расходы на спорт, организацию
перевозок населения общественным транспортом и другие направления», - рассказал глава финдепа.
Завершая выступление, Сергей Голик привел основные параметры
городского бюджета 2021 года: доходы —14,8 миллиарда рублей,
расходы — 15,6 миллиарда рублей, дефицит - 826 миллионов рублей,
или 9,9%. Представленный бюджетный проект получил положительное заключение контрольно-счетной палаты города и городской
прокуратуры.
Присутствующие на заседании депутаты также единогласно поддержали корректировки. Напомним, что в бюджете 2021 года средства будут
направлены на реализацию 27 муниципальных программ. На социальную сферу отведено 9,5 млрд рублей (67,8 % от общего объема программных расходов), причем почти 8 миллиардов пойдет на отрасль
образования.

Семён Дубов
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"Я банкрот. Как с этим жить?"
С чего все началось? Я решил
уйти с наемной офисной работы
и основать свое дело. Взял потребительский кредит. Рассчитал,
что оплачу из него обучение в бизнес-инкубаторе новой профессии
для удаленной работы и жизнь в
течение полугода до начала получения доходов.
Новую профессию я действительно приобрел: обучение было основательным и глубоким.
Открыл ИП, начал трудовую
деятельность в интернете. Но
несколько раз меня подставили
партнеры, которые «слились» в
самые ответственные моменты.
А потом нагрянула пандемия.
Ресурсов не осталось ни на жизнь,
ни на погашение кредита. Нужно
было вновь становиться наемным
работником, чтобы переждать
сложное время.
На прежнее место меня не
взяли: корпоративная традиция
– ушедших обратно не берут. Десятками рассылал резюме, но безрезультатно. Я понял, что попал.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА
Не помню, где увидел рекламу
юридической компании по банкротству физических лиц. Конечно, поискал о ней все возможные
отзывы в интернете. Отрицательных не нашел. Тем не менее, с
большим сомнением и недоверием
позвонил туда. Пригласили на беседу. Хороший офис и спокойный
разговор с представителем.
Он показал мне толстую папку
с решениями арбитражного суда
о банкротстве граждан. Я мог это
изучать сколько угодно. Данные
нескольких дел я перепроверил
на официальном сайте «Электронного правосудия». Все сходилось.
Стоимость услуг этой компании была в шесть раз меньше моего долга. Я спросил про гарантии.
Мне ответили, что берутся только
за те дела, в успешном исходе которых они уверены. На судебные
заседания мне ходить не нужно.
Был еще один неприятный
момент, который тоже подтолкнул
меня обратиться к специалистам
по списанию долгов. Я пытался
снизить кредитную нагрузку и
просил банк о рефинансировании.
Мне пошли навстречу, пригласили
в офис, любезно пообщались. Я
расписался в бумагах, а когда пришел домой, обнаружил, что сумма
кредита выросла на 100 тысяч!

САМ ВИНОВАТ
Оказалось, глядя на меня честными и невинными глазами,
девушка-менеджер подсунула

Исповедь участника банкротной процедуры
но и сотрудников ФССП, коллекторов. Между прочим, после
судебной регистрации иска также
останавливаются начисление пени
и штрафных санкций по кредитам.
Коллаж Татьяны Соколовой/www.miloserdie.ru/article/ya-bankrot-kak-s-etim-zhit/

Почти миллион рублей я
был должен банку. Для
меня банкротство физического лица стало чудом,
хотя это обычная практика
российского законодательства. Тяжелый камень необходимости ежемесячных
платежей по кредиту в течение пяти лет упал с плеч.
На мой взгляд, это подарок
свыше – государство может
пойти навстречу простому
гражданину, попавшему
в трудную ситуацию, и помочь выбраться из финансовой ямы.

ПОД КОНТРОЛЕМ

еще один договор - по программе
«Страхование жизни и здоровья
заемщиков кредитов наличными». Такого подвоха от серьезного банка, услугами которого
пользовался несколько лет, я не
ожидал. Но обижался недолго:
сам виноват. Надо быть предельно
внимательным с подобного рода
организациями.
Знакомый предприниматель
категорически отговаривал меня
от банкротства. По его словам, это
будет морально давить не один
год. Кроме того, в течение ближайших трех лет после признания
банкротом запрещено становиться
руководителем в компаниях и в течение пяти лет регистрировать ИП.
Но жить в долг я совсем не люблю.

По прогнозам ученых,
в этом году банкротами
в Хабаровском крае будет признано 2,2 тысячи граждан, что почти в
два раза больше, чем в
2020-м.
Потребительский кредит такой
величины я взял впервые в жизни
и плохо просчитал риски. Другого
выхода не было. Я еще немного
подумал и все-таки подписал договор с конторой. Оплатить услуги
юристов можно было в рассрочку
на полгода, и это стало еще одним
подарком судьбы.

ВОЗ БУМАГ
Документов понадобилось
много, но большинство справок
я добыл, сидя дома за компьютером. Перечислю все, что с меня
требовалось:
ИНН
СНИЛС
Выписка из Пенсионного фонда
России
Справки с работы 2НДФЛ за
последние три года
Налоговая декларация ИП
Трудовая книжка
Справка о семейном положении
Документы на недвижимость
(квартиру)

«Я понимаю теперь, что к банкротству меня привела
безграмотная личная финансовая политика. Нужно
уметь правильно распоряжаться своими средствами и четко планировать бюджет. Скрупулезно просчитывать риски, обязательно иметь финансовую
подушку безопасности».
Кредитные договоры с банком
Уведомление о снятии с учета
ИП
Квитанции об оплате коммунальных услуг за квартиру за
последние несколько месяцев
Информация обо всех общественных организациях, где я
состоял соучредителем
Доверенность на сотрудников
юридической компании, представляющих мои интересы
Сведения обо всех моих счетах во всех банках, которые я
когда-либо открывал (все, кроме счета в Сбере, требовалось
закрыть)
Выписки по этим счетам за последние три года
Справки о задолженности по
кредитам
Справка о хирургической операции (я получил травму ноги
перед тем, как ушел с наемной
работы и взял кредит)
Доступ в личный аккаунт на
сайте Госуслуг
В дело пошли и все документы,
фотографии, скрины сайтов, копии писем с подрядчиками, чеки
и другие бумаги – вся история
о том, как я пытался наладить и
раскрутить бизнес.

ПРОЦЕСС И ПОСЛЕДСТВИЯ
Перед началом процедуры я
закрыл неудавшееся ИП. Первое
заседание арбитражного суда
состоялось через четыре месяца
после приема документов. Мое
заявление о признании банкротом
суд удовлетворил сразу.
Информация по делу появилась на вышеуказанном сайте
«Электронного правосудия».
А также на сайте Единого федерального реестра сведений о
банкротстве.

Между прочим, сведения там
находятся в открытом доступе.
Чем это грозит? Ресурс «Яндекс-деньги», например, прислал
мне письмо с уведомлением о
блокировке моих платежей и переводов до завершения процедуры
банкротства.
Кстати, мне очень помогли
продержаться кредитные каникулы (спасибо государству),
объявленные на три месяца из-за
пандемии. Устроиться на работу я
по-прежнему не мог и промышлял
случайными заработками. Доступ
на биржу труда и признание меня
безработным (с выплатой пособия) стало невозможным из-за
того, что я зарегистрировался как
самозанятый.
Просрочка по кредиту появилась только за месяц до суда, когда
платить было давно нечем. Мне
сразу начали поступать звонки из
отдела взыскания банка. Сначала
я отвечал, что мое дело находится
в арбитражном суде. А потом перестал брать трубку.
Все незнакомые номера я аккуратно заносил в черный список.
Тем не менее, все равно звонили
несколько раз в день с новых
номеров. Всего я насчитал 150
разных телефонов. Как я к этому
относился? Да спокойно. Это же
не поджог двери квартиры и не
угрозы на стене в подъезде.
Через два месяца звонки постепенно прекратились.
Кстати, по закону (ФЗ-230),
звонить должнику при возникновении просрочки банк может
не более одного раза в день, не
более двух раз в неделю, не более
восьми раз в месяц. А после судебной регистрации иска беспокоить
должника он уже не имеет права.
Это касается не только банка,

Первым заседанием суда и решением о признании гражданина
банкротом дело не закончилось.
Мне был назначен финансовый
управляющий. Вводится процедура реализации имущества
гражданина в счет погашения
долга. По закону, должник может
лишиться своих накоплений, мебели и бытовой техники дороже 10
тысяч рублей, предметов роскоши,
дорогостоящей одежды, автомобиля, недвижимого имущества,
земли, гаража, дачи и т.д.
Мне «повезло»: при разводе
несколько лет назад я потерял
все, что можно было изъять. Единственная квартира – исключение
из имущества, внесенного в конкурсную массу.
Какие еще временные неприятности появляются? Никаких
сделок отчуждения или дарения
имущества в пользу родных. Все
счета замораживаются. Гражданину остается только один счет в
Сбере, на который он имеет право
получать зарплату или какой-то
другой доход.
Правда, снимать деньги можно
только с письменного разрешения
финуправляющего и только сумму прожиточного минимума плюс
сумму на оплату коммунальных
услуг или аренду квартиры, а также на содержание детей и других
иждивенцев. Все остальное уходит
кредиторам.
Такая сложная ситуация продолжается в среднем полгода. Потом проходит последнее заседание
суда (всего их бывает три-четыре),
процедура банкротства заканчивается. Начинается прежняя жизнь
– без долгов и судов.

СПАСИБО ЗА УРОК
Финансовые претензии кредиторов упраздняются. Счета
размораживаются. С бывшего
должника снимаются все ограничения, которые действовали во
время судебного производства.
Можно опять брать кредиты (если
дадут, конечно, ведь в течение пяти
лет надо обязательно указывать
свой статус банкрота). Правда, я
зарекся. Навсегда.
... Я понимаю теперь, что к
банкротству меня привела безграмотная личная финансовая
политика. Нужно уметь правильно распоряжаться своими
средствами и четко планировать
бюджет. Скрупулезно просчитывать риски, обязательно иметь
финансовую подушку безопасности. Сейчас, оглядываясь назад, я
понял, что можно было поступить
по-другому: не брать кредит, не
увольняться с наемной работы
до появления нового источника
дохода, но, как сказал Морфеус в
«Матрице»: «что было – то было
и ничего больше быть не могло».
Владимир Яркин
Милосердие.ru
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Мощными взрывами гранат и шашек, пулеметными очередями и рукопашными схватками приковал
внимание хабаровчан
военно-исторический фестиваль «Волочаевские
дни». Так дальневосточные
реконструкторы на территории аэродрома ДОСААФ
отметили 99-летнюю годовщину Волочаевской
битвы, важнейшего сражения Гражданской войны.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Военно-полевые игры
«Волочаевские дни» вспомнили в Хабаровске
– смеется Евгений Комаров,
вытирая рыжие усы рукавом.
Насытившись кашей, гости разглядывают униформу,
экипировку и макеты оружия
участников Волочаевского
сражения. Кто-то интересуется,
где реконструкторы приобретают форму. Других интересует
стоимость автомата и патронов.

Уже пятый по счету военно-исторический фестиваль собрал
несколько десятков участников
и тысячи зрителей. Традиционно реконструкция проходит в
исторических местах под сопкой
Июнь-Корань в поселке Волочаевка, где 5-14 февраля в 1922
году войска Народно-революционной армии ДВР наступали на
укрепления Белоповстанческой
армии. Однако на этот раз фестиваль решили провести не в ЕАО,
а в Хабаровске.

ПУЛИ - БЕСПЛАТНО

ПО ПУТИ ДЕДОВ
Как признался один из организаторов Никита Кобзев,
подготовка к фестивалю заняла
больше недели. Самым сложным
оказалось установить деревянные конструкции, домики, проволочные заграждения.
- Хотя, учитывая, что эпоха фестиваля всего одна – «Гражданская война на Дальнем Востоке»,
подготовка шла намного проще,
чем на прошлогоднем фестивале
«ДВ-Форпост». Конечно, всей
нам хотелось бы, как обычно,
провести мероприятие в истори-

«До тебя мне дойти нелегко...»

ческом месте – вблизи памятника
«Волочаевский бой». Но в селе
Волочаевка началась реставрация памятника-музея, сооруженного в честь памятного
боя. Соответственно,
проводить такой массовый фестиваль там
было нельзя – в первую
очередь, в целях обеспечения безопасности
зрителей, – объясняет
Кобзев.
В итоге на аэродром
ДОСААФ приехали
свыше трех десятков
реконструкторов из
военно-исторических
клубов из Хабаровского, Приморского краев
и Амурской области.
Для многих это не
только военно-полевая игра, но и память о
героических сражениях
их дедов и отцов.
- Когда ты выходишь
на поле боя, и там строчит пулемет, и нужно
пройти 400 метров, я
даже не представляю,
как наши деды вставали
и преодолевали этот
Собрал все печати? Держи винтовку!
путь под градом пуль!

Окопались «белые» хорошо, только вот «Максим» подвел...

Такие эмоции надо пережить,
- делится Кирилл Башинский. Я еще молодой реконструктор,
участвую третий год. С детства
любил играть в различные военные игрушки, с возрастом мои
увлечения переросли в участие
в реконструкции. И я всегда
интересовался историей, так что
тут все совпало.
Кирилл приехал из приморского Лесозаводска. В родном
городе он решил создать движение под названием «Каульские
высоты»: именно там, собственно, и проходили бои во время
Гражданской войны.
- Пока у нас два участника – я
и девушка Евгения. Сегодня она
в качестве стрелка, а так у нее
форма телеграфистки. Всю амуницию покупаем за свой счет,
заказываем одежду из Беларуси,
– не успевает закончить рассказ
Кирилл, убегая на поле боя. Ведь
там уже звучит громогласная
команда: «В атаку!»

ВОЙНА И КАША
И вот уже гремит сражение
– кричат бойцы, летят гранаты
и взрываются дымовые шашки,
слышен треск ружейных и пулеметных выстрелов. Здесь все
серьезно. Вокруг поля - колючая
проволока: заходить за ограждения зрителям категорически
запрещено. Хоть здесь и стреляют холостыми, но отлетевшая
гильза или муляж гранаты могут
нанести увечье, если подойти
совсем близко.
Большая часть зрителей –
дети. На реконструкцию их привезли на школьных автобусах.
Для юных гостей здесь организовали мастер-классы по оказанию первой помощи, строевой
подготовке, метанию гранат
и почему-то по каллиграфии.
Зато, если успешно выполнить
каждое задание, можно один
раз выстрелить из настоящей
винтовки Мосина!

- Ребята получают на входе
удостоверения, затем с ним
проходят восемь этапов. За
прохождение каждого ставится
печать. Собрал восемь печатей?
Держи винтовку! – объясняет
мне волонтер Светлана.
И снова слышны выстрелы
и крики: «Вперед!», «В атаку!».
Это «красные» пробираются
через ограждения к «белым».
Перебивая общий гвалт, раздается треск пулемета, воздух
заполняется черным дымом.
Противник повержен, на снегу
лежат «раненые». Белогвардейцы, признав поражение,
отступают.
На фестиваль приходят не
только, чтобы повоевать и посмотреть на «войнушку». Некоторые признаются: любят, мол,
настоящую армейскую кашу.
Ну и горячий чай - это всегда
хорошо.
- Сколько раз жене говорю,
что она неправильно варит
гречку. Зову ее: «Приди, попробуй солдатскую кашу. Почувствуй настоящий вкус!» А
она только ругается на меня,

Увлечение реконструкцией
– удовольствие не дешевое. Обмундирование фанаты военной
истории покупают за свой счет.
- Самое дорогое - это винтовка, - делится реконструктор
Сергей Ануфриев из Владивостока. - Она стоит столько же,
сколько все основное обмундирование: от 50 тысяч рублей и
выше. А вот эту шинель купил
за восемь тысяч. Все - «новодел» из Беларуси.
Сергей раньше занимался
страйкболом, теперь вот окунулся в реконструкцию. На
фестиваль парень приехал «воевать» за белогвардейцев. Всего
их тут девять - участников
клуба «Приморский бастион».
- На мой взгляд, сегодня
самое массовое и удачное выступление. Жаль, что со стороны «белой гвардии» мало
реконструкторов. Понятно, что
для участия в Красной армии
проще собраться: форму и все
остальное можно легко найти.
Хорошо, что патроны на реконструкции нам выдают бесплатно, – рассказывает Сергей
Ануфриев.
Под конец фестиваля участники организовали массовую фотосессию с бойцами обеих армий,
а после к ним присоединились
гости реконструкции. Останется
об этих днях и другая память известно, что в ходе фестиваля
хабаровские активисты начали
снимать документальный фильм
о событиях 1922 года. Планируется, что эта получасовая лента
будет демонстрироваться на уроках истории в дальневосточных
школах. Премьера фильма запланирована к вековому юбилею
Волочаевского сражения.
Ольга Григорьева
Фото автора

КОНКУРСЫ
ВСПОМНИТЬ О ВОЙНЕ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» проходит в Хабаровском крае. Учащимся пятых-девятых классов, а также студентам профессиональных организаций
предлагается написать сочинение о сохранении памяти о Великой
Отечественной войне.
Среди тем сочинений - война в истории семьи школьника, истории
создания военного мемориала или музея, творчество писателей-фронтовиков, музыкальные произведения и фильмы, посвященные войне,
а также работа поисковиков и волонтеров.
В Хабаровске сочинения от участников принимают до 26 февраля.
Работы победителей на краевом этапе конкурса будут оценивать до
15 марта. Затем лучшие сочинения направят на федеральный финал,
итоги которого подведут в преддверии очередного Дня Победы. Подробнее с условиями всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности» можно ознакомиться на сайте Министерства образования и
науки края.

Сергей Денисов

«Хабаровский Экспресс»
№8 (1428) | 24 февраля - 3 марта 2021

Полный запрет на вывоз необработанного круглого леса на экспорт должен вступить в силу в России уже с
января 2022 года. В связи
с чем «лесному» бизнесу
обещают новые меры господдержки при переходе
на полную переработку древесины. Однако представители отрасли сомневаются,
что смогут выиграть в ускоренной модернизационной
«гонке», ссылаются на объективные обстоятельства и
просят отсрочку.
Предстоящей ускоренной модернизации и мерам поддержки
«лесников» был посвящен февральский брифинг в краевом
Фонде развития промышленности
(ФРП). К слову, многие журналисты вообще впервые услышали о существовании подобной
структуры.
Оказывается, наш ФРП является частью федерального ФРП,
а создан еще в декабре 2017-го по
инициативе тогдашнего губернатора Вячеслава Шпорта - «в
целях модернизации и развития
промышленности региона, организации новых производств
и обеспечения импортозамещения и развития экспорта». Как
утверждает директор краевого
ФРП Александр Бобошко, за три
года работы с руководителями
промпредприятий края проведено уже почти две сотни встреч с
целью знакомства!

ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА
О чем беседует ФРП с промышленниками? К примеру,
сообщают о том, что на реализацию новых промпроектов фонд
предоставляет целевые займы
до сотни миллионов рублей по
неплохой ставке, стимулируя
приток прямых инвестиций для
МСП. Делается это в рамках так
называемой «Лесной программы»
ФРП. Помимо этого, предпринимателям предоставляется отсрочка платежа по уплате основного
долга сроком до года. Целевое
направление займа – организация
новых или модернизация уже
существующих деревоперерабатывающих мощностей. В рамках программы можно закупить
технологическое (лесопильное,
сортировочное, сушильное и др.)
и вспомогательное оборудование,
к которому относится и погрузочно-разгрузочная техника.
– Сегодня в крае насчитывается около 70 предприятий,
занимающихся добычей и переработкой леса, – отметил Александр
Бобошко. – С нового года около
25 предприятий уже проявили
интерес к программе. А как иначе? С января 2022 года кругляк
им все равно запретят вывозить, и
как тогда быть?! Надо срочно перестраивать работу! Два проекта
мы уже профинансировали, это
«Восточная торговая компания».
В прошлом году они получили
по нашей линии около 90 млн
рублей. В декабре 2020-го заявлены проекты по производству
деревянной посуды и налаживанию мощностей по производству
пеллет (топливные гранулы из
древесных отходов - Прим. Авт.).
Завод «Ространс-ДВ» под производство пеллет берет кредит
на 27 миллионов по программе
«совместные займы» (70% на
30%), где 8,1 млн – из краевого
бюджета. Близко к подаче заявки
еще одно предприятие, заявка

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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От кругляка до пеллет
«Лесников» торопят с модернизацией производства
МЕЖДУ ТЕМ
ТАМОЖЕННИКИ
ПРЕСЕКЛИ ЛЕСНУЮ
КОНТРАБАНДУ
О раскрытии крупного контрабандного канала экспорта
ценных пород древесины в Китай заявили в
пресс-службе Хабаровской
таможни.

Вывозу кругляка в России хотят поставить заслон. Намерение благородное, однако успеют ли лесопромышленники до конца года выполнить все требования госорганов? Фото пресс-службы Хабаровской таможни

рассматривается сейчас в Москве.
– Безусловно, не все лесозаготовители смогут перейти на
новые рельсы. Но все участники
рынка прекрасно понимают:
производство должно быть обеспечено сырьем, и его добыча не
прекращается. Предприятиям
помогут в приобретении дорогостоящей техники для этой
работы с помощью специальных
лизинговых программ, – отметил
директор ФРП. – Смогут появиться и совместные проекты.
Проще говоря, у кого-то есть пила, у кого-то станки. Так что сюда
мы можем подтянуть и группу
компаний. Ведь в числе лесопромышленных предприятий края
процентов на семьдесят – чистые
заготовители, те, кто умеет только
лес рубить.

ДАЁШЬ ЛИЗИНГ?
Кстати, по федеральной программе «Лизинговые проекты»
расширен перечень оборудования, что позволит лесоперерабатывающим предприятиям брать
в лизинг не только оборудование
для лесопереработки, но и харвестеры, и форвардеры (машины
для переработки). Также деревообрабатывающие предприятия
смогут по упрощенной схеме
взять в лизинг станки, погрузочно-разгрузочную технику и
самоходные машины, включая
автопогрузчики и краны.
Впрочем, как выяснилось на
брифинге, краевой ФРП не реализует лизинговые программы
самостоятельно, а является лишь
участником сделки, в рамках
которой софинансирует авансовый платеж в объеме до 45%.
Кроме того, если у предприятий
имеется потребность в лесозаготовительных комплексах, то им
рекомендуется участие в обеих
программах одновременно.
- Нашему краю это даст новые
предприятия, рабочие места, рынки сбыта. И чем раньше мы начнем работать в этом направлении,
тем лучше. Ведь в прошлом году
размер запретительных пошлин
на вывоз кругляка составил 40%,
а в этом году – уже 80, - указал

спикер. - Согласно прогнозам, в
ближайшие три года в регионе
ожидается увеличение экспорта
продукции лесопереработки
– пиломатериалов, шпона и топливных гранул. А это приведет
к появлению более тысячи новых
рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в местные
бюджеты.

ЗАКАЗОВ – МОРЕ!
На вопрос о возможных рисках невостребованности нашей
продукции на рынке, глава фонда
был полон оптимизма.
- Риски были всегда, есть и
будут. Это же коммерция! Но
ФРП создан не для того, чтобы
«абы кому выдать» кредиты. Наша цель - довести инвестпроекты
до логического завершения. И
мы минимальной частью своих
денег привлекаем федеральные
средства. Вот что важно! Насчет
востребованности продукции:
японцы, например, заявляют, что
готовы взять себе два миллиона
тонн пеллет. Один Хабаровский
край в нынешнем состоянии
такой объем произвести не сможет, – успокоил журналистов
директор фонда.
Сейчас в резерве регионального фонда для выдачи займов
имеется около 80 млн рублей. А
для реализации более масштабных проектов компании могут
воспользоваться уже действующей программой ФРП «Проекты
развития» и получить заем до
полумиллиарда. Все, как говорится, зависит от масштабности
инвестпроекта.
– Но тут есть одно противоречие, – отмечает г-н Бобошко. – Смотрите, у нас малые и
средние предприниматели получают льготные займы до пяти
миллионов из Фонда поддержки
предпринимательства, наш фонд
дает от 20 до 100 млн, а от пяти
до 20 миллионов – нет таких
займов. Получается брешь! Поэтому мы вышли с инициативой
на федеральный уровень, чтобы
на стадии внедрения региональных программ можно было бы
предоставлять льготные займы

именно в этом диапазоне. В этом
направлении мы очень плотно
работаем с Москвой.

КОМУ ПОЛОЖЕНО
Одно из главных условий получения льготного кредита – инвестор должен вложить в проект и
собственные средства, разъяснил
Александр Бобошко. По его словам, условия точно такие же, как
и у всех кредитующих организаций. Это соблюдение принципов
возвратности, софинансирования
и целевой направленности. Требования к заявителю следующие:
он должен быть включен в реестр
МСП и вести свою деятельность
по ОКВЭД 16.
- Сроки рассмотрения заявок,
например, по федеральной лизинговой программе – 2,5 месяца.
Но тут есть одно условие: оперативная работа по подготовке
документов. По другим программам сроки рассмотрения заявки
больше - до четырех месяцев. Так
что надо поспешить, - призвал
глава краевого ФРП. - Но даже
если вы не будете успевать войти
в программу в этом году, то все
это перейдет на следующий год.
Никто от этого не уйдет, повторяю: не за горами 1 января 2022
года! Так что программа будет
продолжена и на следующий год,
и в последующие годы. А у нас ведь
как? Пока рак не свистнет, мужик
не перекрестится!

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Итак, намерения у государства
хорошие – оказать помощь и
поддержку. Но до 1 января 2022
года времени-то осталось мало
времени. Успеют ли предприниматели-лесники перенастроиться?
С таким вопросом мы обратились
к главе хабаровского отделения
общероссийской организации
МСП «Опора России» Сергею
Мазунину.
– То, что государство дает
реальные деньги малому бизнесу – уже хорошо. Но не будем
забывать, что практически все
квоты – и на вывоз леса, и на его
переработку - у нас забирают
крупные предприятия. А «малы-

В ходе оперативных мероприятий с декабря 2020 года по
январь 2021 года задержано
800 кубометров леса, а также
выявлены факты незаконного
экспорта лесоматериалов в
Китай на сумму 43 млн рублей.
Главное управление по борьбе
с контрабандой ФТС России
совместно с хабаровскими
таможенниками и сотрудниками краевого УФСБ установили, что «на подконтрольные
фигурантам организации в
Хабаровском крае оформлено
три договора аренды лесных
насаждений общей площадью
более 600 га. Предотвращен
незаконный вывоз 26 тыс.
кубометров древесины стоимостью 380 млн рублей».
«Таможенники провели проверку хабаровской компании,
специализирующейся на экспорте лесоматериалов, и установили, что фирма предоставляла в таможню подложные
документы, подтверждающие
законность лесозаготовки.
Сотрудники таможенных органов провели обыски в офисах
организации, в пунктах отгрузки лесоматериалов, в местах
проживания членов преступной группы. В ходе обысков
изъяты документы, печати,
компьютеры и сотовые телефоны», говорится в сообщении
пресс-службы.
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по
части 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через
таможенную границу стратегически важных ресурсов).
Максимальное наказание
– лишение свободы на срок
до 12 лет со штрафом до миллиона рублей. Расследование
продолжается.

Семён Дубов
шам» надо еще успеть запустить
бизнес-проект ! Тут понадобится время на проектирование,
заказ оборудования, его доставку,
наладку и так далее. За девять
месяцев они вряд ли успеют. А
с января – уже запрет! Поэтому
надо было либо программу запускать гораздо раньше, либо запрет
на вывоз кругляка откладывать на
более поздний срок. Тут ведь еще
ограничения по коронавирусу
оказали влияние на ситуацию,
плюс переход на другую систему
налогообложения. Все это надо
учитывать. Поэтому непонятно, к
чему устраивать такую гонку?..
Ирэн Виноградова
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Краевые власти уделяют
пристальное внимание
судьбе горнодобывающей
отрасли. На днях в правительстве региона рассмотрели направления развития этой важнейшей для
нас отрасли.
Не так давно в правительстве
края подвели итоги работы горнодобывающей отрасли за прошлый
год. Стоит отметить, что на этой
сфере экономике также отразилась пандемии и карантинные
ограничения и проблемы. Тем не
менее, итоги в целом оказались позитивными. К примеру, предприятия, входящие в ПАО «Русолово»,
добыли 2,5 тысяч тонн олова в
концентрате. Это в 2,5 раза больше чем в 2017 году, когда после
длительного перерыва возобновилась полномасштабная работа
горно-обогатительного комбината
в Солнечном районе. Еще один
важный момент: в 2020-м холдинг
впервые произвел и отгрузил на
экспорт из Хабаровского края 600
тонн медного концентрата.
Как считают в министерстве
природных ресурсов края, обеспечить успех помогли современные технологии: завершился
первый этап модернизации Солнечной обогатительной фабрики.
В 2021 году ПАО «Русолово»
приступает ко второму этапу
модернизации. Специалисты
уверены: это даст возможность в
будущем еще больше увеличить
объем выпускаемой продукции.
По традиции, не подвели наш
край и золотодобытчики: в прошлом году предприятия региона
добыли 24,5 тонны золота. Для
обеспечения устойчивого развития, поддержания объемов
производства в крае реализуются
инвестпроекты по освоению новых золоторудных месторождений Кутынское, Дяппе, Малютка,
Чульбаткан, Делькен и по созданию на их базе новых объектов
горнорудного комплекса.
Также в правительстве края
отметили, что перспективы наращивания объемов производства меди связаны с освоением
Понийского участка недр - в
прошлом году лицензию на право
пользования приобрело ООО
«Амур Минералс».

ЗОЛОТО И МЕДЬ
МАЛМАЛЫЖА
Целый ряд важных и крупных
проектов отрасли находятся в
сфере постоянного внимания
краевых властей. К примеру, на
прошлой неделе в правительстве
региона обсудили дорожную
карту по освоению Малмыжского
золотомедного месторождения.
Рабочее совещание с представи-
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Богатство горных королей
Горнодобытчики края наметили новые ориентиры

Наш край - один из ведущих регионов страны по добыче полезных ископаемых. Фото khabkrai.ru

телями «Русской медной компанией» (РМК), инвестором,
взявшимся за разработку крупнейшего в регионе горнодобывающего проекта, провела первый
зампред правительства края
Мария Авилова.
В планах компании - строительство в Нанайском районе
края ГОК в 2023-2024 годах с
плановой мощностью переработки 90 млн тонн руды в год. Общий
объем инвестиций превышает
240 млрд рублей. При этом, по
данным компании, за три года с
момента начала работ на месторождении в проект горно-обогатительного комбината уже вложено
37 млрд рублей.
В дорожной карте, рассмотренной на совещании, присутствуют вопросы создания
инфраструктуры, подготовки
кадров, участия промпредприятий края в производстве работ
и поставке продукции для строительства комбината. При этом
каждый пункт дорожной карты
был проработан с инвестором
профильными министерствами и

Хабаровский край входит в список ведущих регионов
России по добыче полезных ископаемых. В регионе
ведется добыча драгоценных и цветных металлов,
каменного и бурого углей, подземных питьевых и минеральных вод, строительных материалов. Разрабатываются месторождения рудного и россыпного золота, россыпной платины, олова, каменного и бурого
углей, минеральных вод и строительных материалов.
На территории края добычу драгоценных и цветных
металлов осуществляют 25 предприятий. Численность работающих в отрасли – около 9 тыс. человек.
В целях решения кадрового вопроса увеличено количество мест для приема граждан за счет средств
краевого бюджета, расширен перечень подготовки
по профессиям и специальностям. Обучение для
горнодобывающей отрасли края осуществляют пять
учебных заведений по семи специальностям и четырем рабочим профессиям.

В 2020 году налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли
превысили 9,9 млрд рублей. Это на 37,6%
больше, чем годом ранее. Общий объем
инвестиций составил более 34 млрд руб.
ведомствами правительства края,
федеральными структурами и
местными муниципалитетами.
Было сообщено, что в районе
месторождения уже проведены
геологоразведочные работы,
подготовлена проектная документация на объекты горнотранспортной части и обогатительной
фабрики, а также на инфраструктурные объекты.
Серьезную работу провели и в
части подготовки кадров: заключены соглашения о подготовке
специалистов с техникумами,
колледжами и вузами края. Согласно планам компании непосредственно на ГОКе будет создано более 2500 новых рабочих
мест. Сейчас на промплощадке
работает около тысячи человек,
из них почти 400 – это жители
края, в том числе Нанайского и
Амурского районов.
- Можно с уверенностью сказать, что первый этап нашей
совместной с РМК работы прошел в конструктивном ключе.
- отметила Мария Авилова. Мы оперативно отработали все
намеченные на сегодня вопросы
по дорожной карте и перешли к
практической реализации намеченных мероприятий.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Приоритетные направления
по восстановлению экономики
края рассмотрели в конце февраля на очередном заседании

межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации в
отраслях реального сектора и на
рынке труда. Совещание также
прошло под руководством первого зампреда правительства края
Марии Авиловой.
В частности, речь шла о дальнейшем развитии горнодобывающего сектора и реализации
нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оба этих
направления включены в число
опорных мероприятий по восстановлению докризисной динамики.
– Благоприятная ценовая ситуация в горнодобывающей отрасли
позволила обеспечить положительную динамику по основным
экономическим показателям, дополнительно направить в бюджет
края более 2,7 млрд рублей. Общая
сумма налоговых поступлений по
итогам года составила 9,9 млрд
рублей. Все это позволило реализовать инвестиционные планы
отрасли, – сообщила и.о. министра
природных ресурсов края Елена
Балезина.
В 2021 году возможность добычи золота в регионе оценивается
в объеме 25,1 тонн, что на 613 кг
выше, чем годом ранее. Эксперты
связывают это с положительным
решением вопросов обеспечения
трудовыми ресурсами и подготовки к производственному процессу
тех предприятий, которые не рабо-

тали в прошлом году. Это также
отразится на добыче россыпного
золота: в планах прибавка 9,5%
к уровню прошлого года. Также
планируется добыть 210,5 кг платины (столько же было в 2020-м)
и 2600 тонн олова в концентрате
(102,4%).
В среднесрочной перспективе, до 2025 года включительно,
продолжится реализация шести
инвестпроектов. Финансовые вложения по ним составят более 207
млрд рублей. Инвестпланы предусматривают создание пяти тысяч
рабочих мест, получение в бюджет
края более 7,8 млрд рублей.
Что касается нацпроекта по
развитию МСП, то пандемия внесла существенные коррективы в его
реализацию. Ключевая цель – увеличение занятости населения, вовлечение в предпринимательскую
деятельность. Среди основных
акцентов в обновленном национальном проекте – популяризация
режима самозанятых и поддержка
социального бизнеса.
- Введение с июля 2020-го налога на профессиональных доход
дало новый импульс развитию
самозанятых. На 15 февраля в
крае числится 7732 самозанятых,
к концу года их число должно
превысить 8 тысяч. Новый национальный проект предусматривает
выделение средств на обучение
и льготное финансирование для
самозанятых, – рассказал и.о. министра инвестразвития и предпринимательства Максим Тарасов.
Как полагают в министерстве,
предоставление грантов на развитие социального предпринимательства позитивно отразится
на повышении конкурентоспособности среди МСП в данном
направлении. Главным условием
получения поддержки является
обязательное софинансирование
со стороны бизнеса в размере
равном предоставляемому гранту,
максимальная сумма гранта составит 500 тысяч рублей.
Как подчеркнула Мария Авилова, в этом году краевому правительству совместно с деловым
сообществом необходимо, задействовав все возможные инструменты, обеспечить максимальное
восстановление пострадавших
отраслей.
– Сегодня мы уделяем должное
значение как бесспорным лидерам в экономике края, таким, как
горнодобывающая отрасль, так и
малому бизнесу, семейному бизнесу, самозанятым. Приоритетом
в реализации различных инвестиционных проектов является
использование преимущественно
трудового потенциала жителей
края и продукции краевых поставщиков, – отметила Авилова.
Как считают в правительстве
края, несмотря на все трудности, главная задача остается
неизменной: развивать горнодобывающий комплекс региона
в постоянном диалоге с горнопромышленниками, помогая им
добиваться результата, обеспечивая положительную динамику
основных показателей.
Олег Потапов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,

уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор. Пенсионерам
скидка. Т. 770-171.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.

8-924-108-59-88, 24-02-92,
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.

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

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика в Хабаровске и пригороде.
Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-924-314-74-80, 8-914-210-79-94.
Олег Николаевич
Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

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

Ремонт швейных машин на дому. Т.
8-924-302-83-50, 31-56-03, 8-924215-38-45.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.

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

Абсолютно качественный ремонт
холодильников с гарантией. Т. 2858-78.
Быстро, качественно, недорого.
Ремонт 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 телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. Цены
ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин любых
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 2578-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора,

грузчики. Т. 612-680.
Автоперевозки. Грузчики. Т. 8-924107-63-09.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть кредитный договор и взыскать денежные средства с медицинских центров: «Международная академия
ДВ», «Академия здоровья», «Бархат
амурский», «Кристалл» и др. Прием
ведется по записи: 8-914-158-16-23,
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132,
оф.421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.
Юрист проводит бесплатные консультации по: наследственным
(оспаривание завещания/восстановление срока и т.д.), жилищным
(вселение, выселение, приватизация, перепланировка, признание права собственности на дом/
квартиру/землю), семейным, земельным, медицинским, 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
пенсионным 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. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель, овощи, сахар, крупы.
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30,
20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставляем дрова, горбыль пиленый сухой (35-40 см), лиственница, елка, уголь ачинский, ургал

сеяный. Т. 66-12-66.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.5500). Т. 8-914-419-30-25.
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев,
опилки, шлак. Т. 60-07-45.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию значки, монеты,
портсигары, подстаканники,
фарфоровые фигурки, статуэтки из металла, часы СССР, клык

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаётся усадьба. Дом, погреб,
баня, сарай, летняя кухня, 44 сотки
земли. Документы в порядке. Цена:
1 млн. 800 тысяч рублей. Адрес: с.
Анастасьевка, ул. Партизанская,

дом 9. Звонить: 8-962-227-00-83.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Срочно куплю квартиру. Можно
под ремонт, с долгами. Т. 8-909822-44-48.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909823-66-84.

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-924-214-82-32.
Покупаем любые атомобили. Т.
66-51-51, 8-909-823-51-51.

моржа, зуб кашалота, сапоги
хромовые; документы, фото до
60 года и другое. Т. 8-914-54337-74, 28-37-74, ватсап 8-909805-55-99.
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из
кости моржа и другое. Пушкина
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-31865-76.

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

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
03.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА
2» 6+
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

22.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «ДУХLESS-2» 16+
03.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят»
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.00, 18.05, 06.10 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.50 Школа здоровья 16+
11.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ» 0+
12.35 Две правды 16+
13.55, 20.50, 06.50 Территория
тигров 6+
14.50 Лайт Life 16+
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 19.00,
21.00, 22.55, 01.40, 03.20,
05.25 Новости 16+
15.20 Легенды музыки 12+
15.45 Среда обитания 12+
16.15 Д/ф «Вся правда» 16+
16.50, 19.50, 21.55, 02.30, 04.30
Говорит Губерния 16+
19.45, 21.45, 23.40, 02.25, 04.00,
05.20 Место происшествия
16+

23.50 Х/ф «ПРИМАДОННА» 12+
04.05 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.45 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Освобождая Родину»
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
03.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 19171941» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 16.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+

МАТЧ
05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 21.15,
23.10, 00.45, 02.50, 04.50
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан». Прямой
эфир
07.45, 13.05, 19.05, 22.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.50, 17.20 Главная дорога 16+
10.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из
Германии 0+
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зелена Гура» 0+
16.00, 19.50 Специальный
репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Тэвориса Клауда 16+
16.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета
против Патрика Микса.
Трансляция из США 16+
21.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.15, 00.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
01.20, 02.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 16+
03.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.00 «Родион Нахапетов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Украина. Движение вниз 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.10, 09.25, 13.25, 17.45
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
19.55,0, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.20 «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.30 «Понять. Простить» 16+
13.35, 03.40 «Порча» 16+
14.05, 04.05 «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.50 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.50, 14.40, 15.40
Документальный цикл 12+
06.00 Утро в городе 16+
10.00 Гастрабайтерши 16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.00, 21.20, 23.50 Новости 16+
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+
00.20 Документальный цикл 16+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?» 12+
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 «Евгений Светланов.
Непарадный портрет» 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф «Александровка» 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.40 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
17.40, 02.20 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 «Москва слезам не верит» большая лотерея» 12+
21.50 Сати. Нескучная классика... 12+
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
01.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Активная среда 12+
06.25 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник» 12+
07.20 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
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.00 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
09.40, 10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.55 Дела судебные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.40, 03.25 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Салон 16+
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

1–7 марта 2021

ВТОРНИК, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

16+

15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый и
последний 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 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 «ЛАРА КРОФТ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.10 Стендап андеграунд 18+
02.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА» 18+
03.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 20.50, 22.55, 01.30,
03.10, 05.20 Новости 16+
11.50 Территория тигров 16+
12.00, 16.50, 19.50, 21.55, 02.20,
03.55 Говорит Губерния 16+
13.00, 15.20, 19.45, 21.40, 23.45,
02.15, 03.50, 05.15 Место
происшествия 16+
13.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» 12+
14.00, 06.05 Среда обитания 12+
15.25 Легенды музыки 12+
16.15 Д/ф «Вся правда» 16+
21.45 Лайт Life 16+
23.50 Х/ф «ЧАЙКА» 0+
04.45 Зеленый сад 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.55 «Колеса Страны Советов» 0+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «КРУТЫЕ
БЕРЕГА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.50 «Освобождая Родину» 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 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
01.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ
СНИЛОСЬ» 12+
03.25 Х/ф «ПИРОЖКИ С
КАРТОШКОЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 16.00«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 01.10 Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05 Комик в городе 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
16+

МАТЧ
05.00 Тотальный Футбол
05.30, 08.00, 13.05, 21.20 Все на
Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» - «Реал
Сосьедад». Прямой эфир
09.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
10.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.50, 17.20 Главная дорога 16+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 00.45
Новости
16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс16+
18.30 Правила игры 12+
19.05 Все на регби! 12+
19.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямой эфир из
Австрии
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км. Прямой
эфир из Германии
23.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт.
Юниоры. Прямой эфир из
Австрии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямой
эфир
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Горбачёв против ГКЧП» 12+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 «Звёзды и аферисты» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+
11.40, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.55 «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.05 «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.15 «Порча» 16+
14.15, 03.40 «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.25 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+

СРЕДА, 3 МАРТА
НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
02.55 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40, 16.30
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 «Муж на прокат» 16+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00, 04.40
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
СТС
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо
0+
сапиенс. Новые версии
06.00,
05.50
Ералаш
происхождения» 12+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
08.20 Цвет времени 12+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
Снова в деле» 6+
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
12+
страны советов
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.50 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 12+ 09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
11.25, 00.45 ХХ век 12+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
12.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
22.30 Х/ф «МАТРИЦА.
12+
14.00 Игра в бисер
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 01.10 Стендап андеграунд 18+
15.20 Эрмитаж 12+
02.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+
ДЕРЕВНИ» 12+
16.55, 01.35 Симфонические
03.25
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
оркестры России 12+
МАГИКЯН» 12+
12+
19.45 Главная роль
05.25 Мультфильмы 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
ГУБЕРНИЯ
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
0+
07.00,
09.50
Утро
с
губернией
волк» 12+
09.00,
14.10,
18.05,
06.15
Открытая
21.50 Белая студия 12+
кухня 0+
6+
ОТР 09.50, 18.55 Территория16+тигров
10.55
Школа
здоровья
06.00, 00.30 Гамбургский счет 12+
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.45,
06.30, 17.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
19.00, 20.50, 22.45, 01.45,
08.15, 15.15 Календарь 12+
03.20, 05.30 Новости 16+
12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи
11.55,
13.00, 15.20, 19.45, 21.40,
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
23.35, 02.25, 04.05, 05.25
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
Место происшествия 16+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
12.00, 16.45, 19.50, 21.45, 02.30,
Новости
04.10 Говорит Губерния 16+
10.10, 22.05 Т/с
13.05
Д/ф «Любовь без границ
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
2» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
14.00 PRO хоккей 12+
18.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
15.25, 15.35 Среда обитания 12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
15.45, 23.40 Лайт Life 16+
01.00 ОТРажение 12+
16.15 Зеленый сад 0+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
23.50 Х/ф «ДАР» 16+
12+
04.05 Домашние животные
05.00 На рыбалку 16+
04.35 Легенды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Большая страна 12+
12+
06.00
Сегодня
утром
МИР
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
12+
05.35, 10.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
08.55 «Колеса Страны Советов» 0+
Новости
10.00, 13.20, 17.05 Т/с «КРУТЫЕ
13.15 Дела судебные. Деньги
БЕРЕГА» 16+
16+
верните!
17.00 Военные новости
14.10, 17.15, 03.10 Дела судебные. 18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
Битва за будущее 16+
18.50 «Освобождая Родину» 12+
15.05, 03.55 Дела судебные. Новые 19.40 Последний день 12+
истории 16+
20.25 Д/ф «Секретные материалы»
12+
16.15 Мировое соглашение 16+
16+
18.00, 19.25 Т/с «ЗНАХАРЬ»
21.25 Открытый эфир 12+
21.40 Игра в кино 12+
23.05 Между тем 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
23.25 Всемирные игры разума 12+
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
00.15 Рожденные в СССР 12+
РОЗЫСКА» 12+
01.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
00.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
04.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 Stand up 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+

МАТЧ
05.35, 13.00, 15.55, 19.00, 21.15,
00.45 Новости
05.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Боруссия» «Боруссия». Прямой эфир
07.45, 13.05, 19.05, 21.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.40, 16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Альба» (Германия) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА
(Россия) 0+
16.20 Профессиональный бокс 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 На пути к Евро 12+
19.55, 23.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Прямой
эфир из Австрии
20.40 Смешанные единоборства 16+
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Мужчины. 15 км. Прямой
эфир из Германии
00.55, 03.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга
Остроумова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е. Тачка 16+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.45, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.25 «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.35 «Понять. Простить» 16+
13.45, 02.45 «Порча» 16+
14.15, 03.10 «Знахарка» 16+
14.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.50 «Проводница» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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+
13.20 ЧП16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40, 16.30
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+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «ПЫШКА» 12+
00.10 Документальный цикл 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо
сапиенс» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 «Карпов играет с Карповым» 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 0+
17.15, 01.40 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Мы из джаза» 12+
21.45 Д/ф «Виноград на снегу» 12+
00.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко» 12+

ОТР
06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
07.20, 17.05, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
07.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
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
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
06.10 Наше кино
06.45 Салон 16+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с
«ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15, 01.50 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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
02.35 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
12+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Знаете это чувство,
когда отправился в
отпуск, но так и не
смог отдохнуть? А
ведь такое случается
часто, и проблема
вовсе не в том, что
мы не умеем расслабляться. Все просто —
необходимо учиться
правильно подбирать
тип отдыха, который
нужен именно нашему темпераменту. Да,
холерики и меланхолики чаще отдыхают
в разных концах планеты, мы расскажем,
почему.

Создана
для меня:
Выбираем страну
по своему темпераменту

НЕУЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Холерик всегда готов
подорваться на любое
предложение, ему просто необходимо выплеснуть энергию, которую
он накапливает просто в
огромных количествах.
Естественно, тихий отдых
в рамках «пляж-ресторан»
совершенно не подходит
такому мятежному духу.
Лучше всего подобрать
мероприятие, на которое
вы отправитесь в отпуск,
чтобы поделиться энергией и получить новые
впечатления, для этих
целей идеально подходят
музыкальные фестивали
и масштабные концерты,
которые проводятся в Европе. Та энергия, которая
выделяется на рок-концертах, может подзарядить небольшой городок,
а ведь это именно то, что
вам нужно, если вы относите себя к холерикам!
При первой же возможности приобретаем билет
на любой понравившийся
фестиваль, чаще всего
подобные мероприятия
проходят в Германии и
Франции, так что в первую
очередь рассматриваем
именно эти страны.

ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 60 ДНЕЙ
Сангвиники не могут
похвастаться огненным
темпераментом, но их тоже тянет на приключения,
пусть и не такие безбашенные. Редкий сангвиник
согласится провести хотя
бы день в отеле, не посетив
интересную достоприме-

чательность или не обойдя
лучшие бары в округе. Для
такого любознательного
типа личности существует
просто идеальный вариант
путешествий — краткие
туры по Европе. Суть в
том, что всего за 10 дней вы
успеваете хоть и вскользь,
но осмотреть сразу три
или четыре страны, чтобы
в следующий раз выбрать
из тех стран, где вы уже
успели побывать. Как правило, маршруты прокладываются через Францию,
Нидерланды и Германию.

МЕДЛЕННО
И ВДУМЧИВО
Переходим к самым
спокойным, но не таким
чувствительным флегматикам. Европа для такого
типа личности подходит
мало ввиду ее шумности и
быстрого ритма. Островной отдых также малопривлекателен для размеренных флегмов. Что же остается? Конечно, отдых ближе к природе. Как правило,
флегматики не остаются
равнодушными к походам
и неспешным прогулкам
по лесным ландшафтам.
Для этих целей просто

идеально подходит летняя
Скандинавия, где любой
флегматик почувствует
себя как дома, найдя здесь
полное умиротворение.

СЛИШКОМ РАНИМЫ
Последние в нашем
списке — меланхолики.
Творческий и чувствительный меланхолик не
терпит размеренности,
но при этом не готов пускаться в приключения
с друзьями-холериками,
причем им очень легко
испортить настроение.
Наверное, именно для
таких людей и создавался
островной отдых: в тропиках жизнь течет размеренно, особенно если не
покидать пределы отеля,
а окружающая обстановка
не может не впечатлять
своей красотой — то, что
нужно. Если вы относите себя к меланхоликам,
почему бы не посмотреть
в сторону Мальдив или
Бали? Наверное, трудно
представить лучшие места
для того, чтобы погрузиться в себя.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото: www.unsplash.com
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Своими советами с
Womanhit.ru делится
эксперт, дизайнер
интерьеров Евгения
Ивлиева.
Если перед вами стоит
задача обустроить типовую квартиру корпусной
мебелью, то сегодня в интернете можно найти массу
готовых решений. Самые
недорогие варианты готовых комплектов предлагают
большие сетевые магазины.
Преимущество посещения
магазинов в том, что мебель
там можно увидеть и потрогать. Кроме того, во многих
салонах и магазинах с помощью 3D можно сделать
схему расстановки мебели
в квартире или составить
свой индивидуальный проект, скачав бесплатные программы. Стоит помнить, что
сегодня отдельная покупка
фасадов и каркасов уже не
актуальна, так как общая
стоимость заказа будет выше. Преимущество готовой
мебели и в том, что ее можно
собрать самому, сэкономив
на услугах сборщика.
Еще один бюджетный
вариант — поиск частных
фабрик через инстаграм или
на ярмарках мастеров. Выбирая мебель в интернете,
нужно учитывать, что предоплата за заказ составит от
70 до 100% от общей суммы.
Самые недорогие варианты
корпусной мебели предлагают региональные производители, но в таком случае
стоимость доставки может
быть выше.

ФЕВРАЛЬ 2021
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Интерьер как на картинке

Необходимо тщательно проверить поставщика,
прежде чем сделать заказ
— иногда недобросовестные
продавцы выкладывают
фотографии чужих товаров
и покупают положительные
отзывы. В этом смысле ярмарки мастеров надежнее.
Для производства мебели
частные фабрики часто используют ДСП, ПВХ или
эко-пластик. Если производство не очень крупное,
стоит лишний раз перепроверить качество. Иногда на
маленьких фабриках может
отсутствовать необходимое оборудование. В таком
случае, например, на фасады из ПВХ, кромка может

наноситься при помощи
утюга, а не кромочного станка. Если нет возможности
лично убедиться в качестве
покупаемой мебели, лучше
отдать предпочтение крупным сетевым магазинам, где
производство поставлено на
станки.
Если говорить о полноценных индивидуальных
проектах, они, как правило, включают в себя все
позиции сразу — диваны,
стулья, столы, предметы
декора. Так предпочитают
заказывать мебель люди,
которые делают полностью
индивидуальный проект
квартиры или дома.
Мебель — важная часть

интерьера и не может рассматриваться как отдельный элемент. Дизайнер по
мебели создает не просто
шкаф для хранения одежды
нужной глубины и высоты,
но и декорирует фасад, который подчеркивает концепцию интерьера. Внутренняя сторона мебели,
изготовленной на заказ,
также видоизменяется под
индивидуальный запрос.
Высота ящиков комода в
этом случае становится
нестандартной, в верхних
можно расположить аксессуары и белье, в средних
— трикотаж, а в нижних —
постельное белье.
Сегодня мебель наза-

каз уже не привилегия и
можно найти необходимые
предметы в любом ценовом
сегменте. В этом случае вы
не только получаете индивидуальную мебель, но и
экономите время на звонках
и посещении салонов. Не

нужно заключать договоры
с разными фабриками и
оплачивать доставку каждого заказа. Все заказывается
один раз в одном месте.
Евгения Ивлиева
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ФЕВРАЛЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ

СПЕКТАКЛИ
«ПОРТРЕТ СТРАХА» (16+)
Триллер – это завораживающий, динамичный и интригующий, так редко играемый
на театральных подмостках жанр. Сюжет таков – съемочная группа «Кресент ТВ»
приезжает в старинный замок Ренфилд-Хаус – родовое гнездо Камберстоунов – с
тем, чтобы документально зафиксировать присутствие в заброшенном зале старинной
постройки леденящего душу призрака, снять об этом сногсшибательное шоу и побить
все телевизионные рейтинги. Но, как выясняется, у руководителя группы есть другие,
и очень коварные планы… Они, возможно, удались бы, если бы… не призрак.
Атмосферный, яркий, насыщенный спектакль, где присутствуют мистика и юмор,
страх и любовь.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 27 октября в 17:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)
Шарль Перро вряд ли подозревал, что из его симпатичной, простенькой сказки
можно создать такую феерию. Но гений Чайковского и талант хореографов, в разные
годы что-то добавлявших к первой редакции, говорит о том, что феерия возможна.
Главные действующие лица балета: король Флорестан, королева, принцесса Аврора; семь фей: Сирень, Кандид (Искренность), Флер-де-Фарин (Цветущие колосья),
Хлебная Крошка, Канарейка, Виолант (Страсть) и Карабос; принц Дезире. Премьера
балета состоялась 3 января 1890 года на сцене Мариинского театра и произвела настоящий фурор. Идея воплотить эту потрясающую сказку на сцене пришла в голову
директору Императорских театров Всеволжскому Ивану Александровичу, который
помимо своей высокопоставленной службы занимался литературой, писал сценарии
и был известен как яркий театральный деятель своего времени. Именно Всеволжский
вместе с известным балетмейстером Мариусом Петипа занялся написанием либретто
для постановки. Основой сцен и общего духа балета стало великолепие двора времен правления Луи XIV, а величественная музыка должна была соответствовать и
раскрывать сказку с новой стороны. Директор театров настолько проникся балетом
«Спящая красавица», что даже собственноручно занимался созданием эскизов для
костюмов актеров.
Написать музыкальное сопровождение для спектакля было предложено Петру
Ильичу Чайковскому. Всеволжский и Петипа предоставили композитору исключительно точный план балета, который был просчитан буквально до каждого такта,
поэтому от музыканта требовалась очень точная и трудоемкая работа. Тот, в свою
очередь, создал поистине уникальное произведение, которое стало настоящим прорывом в сфере балетной музыки того времени. Подняв планку очень высоко, «Спящая
красавица» стала своеобразным эталоном на долгие годы, впервые сделав музыку
для балета высочайшей категорией искусства.
Hollywood, ул. Тургенева, 46. 28 февраля в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

Очень часто в нашей жизни появляются люди, которые не похожи на нас. Они общаются на странном, понятном только им языке. И чтобы нам их понять, приходится
заново учиться видеть и слышать… На это можно потратить всю жизнь, а начинать
это увлекательное познание «других» нужно со школьной скамьи, только тогда есть
надежда успеть.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 27 февраля в 17:00. Стоимость билетов от 250 рублей.

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА» (16+)
История молодой Катерины, страстной особы, познавшей сметающую все на своем
пути любовь. Молодая красавица, по расчету выданная за нелюбимого, годами томится
в удушливой чопорной атмосфере богатого купеческого дома, изнывая от скуки… и
внезапно загорается пагубной, непреодолимой страстью к дерзкому приказчику Сергею.
Отныне она уже не способна думать ни о чем, кроме возлюбленного, и готова ради него
на любое безумство и преступление…
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 26 февраля в 19:00. Стоимость билетов от 500 до 1000 рублей.

краевой театр драмы

Большой театр

ВСЕМ, КОГО КАСАЕТСЯ (16+)

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (16+)

Краевой музыкальный театр

В первый день весны на основной сцене краевого музыкального театра в рамках
цикла вечеров современной хореографии «Пересечение» состоится вечер одноактных балетов. В программе – три премьеры. Каждая из работ представляет собой
экспериментальную хореографию, рассказывающую языком танца об актуальных
драматических и социальных темах.
Состоится премьера спектакля «Твоя очередь», участие в котором принимают
артисты балета театра. Постановка балетмейстера Александры Ериной по мотивам
пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями» – это размышления о путешествии
по самой непредсказуемой дороге – дороге человеческой жизни, именно этот путь
наполнен радостными и горестными событиями. Каждый человек совершает ошибки,
действия и проступки, находит любовь и счастье, причиняет боль, страдания, собирая, накапливая все воспоминания. И что дальше? Что будет после? Освобождение.
Проект «Танцующие люди» (Студия танца «ХЭКС») представит сразу три хореографические постановки балетмейстера Натальи Стариновой:
– перформативный спектакль, на который их вдохновили работы заслуженного
художника России Юрия Быкова;
– танцевальное соло «Женщина решила задержаться» (в качестве музыкального
сопровождения был выбран отрывок из спектакля Ивана Вырыпаева «Сахар»);
– «Осторожно! Хитрая Маша» – саркастическая история по мотивам сказки
«Маша и медведи».
Танцевальный проект «Вверх ногами» (балетмейстеры Александра Ерина и
Марина Судакова) представит новый спектакль «Неудобно». В этом произведении
основные смысловые акценты будут направлены на психологическое и физическое
состояние человека в быту. «Почему неудобно? Кто в этом виноват? Ты сам или
обстоятельства?».
Каждое отделение вечера одноактных балетов
длится 30 минут, пройдет два антракта. В зрительском фойе краевого музыкального театра этнопроект
«Берег ветра» устроит интерактивный перформанс.
Музыканты помогут зрителям погрузится в атмосферу танца, насладиться музыкой и свободным
движением тел.
Напомним, что в 2021 году дан старт циклу вечеров современной хореографии «Пересечение». Ежемесячно на основной сцене краевого музыкального
театра в целях популяризации современного танца
(contemporary, modern, jazz) проходят вечера экспериментальной хореографии, к участию в которых
приглашаются молодые хореографы и танцовщики
Дальнего Востока и других регионов России.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла Маркса,
64. 1 марта в 19:00. Стоимость билетов 300 рублей.

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА» (18+)
Самовлюбленный чиновник попадает в больницу. И здесь он умудряется сохранять
статус важной персоны. Этот господин даже пытается провернуть тайную финансовую
аферу. Но обстоятельства бросают его в самые неожиданные, фантастические, курьезные и уморительно-забавные ситуации. Вокруг него появляются его жена, смешной
бухгалтер, любовница и даже знаменитый актер – сосед по палате.
Путаница, недоразумения, сплошные обманы и розыгрыши, невероятное нагромождение комических трюков! Со всем этим приходится разбираться нашим героям.
На сцене театра современная история с узнаваемыми персонажами и обстоятельствами нашей жизни. Зрители станут свидетелями и почти участниками искрометной
комедии положений.
Краевой театр драмы, ул. Муравьева-Амурского, 25. 26 февраля в 18:30. Стоимость билетов 500-800 рублей.

RESINART
«ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ» (16+)
Раньше эпоксидная смола использовалась исключительно в строительных и ремонтных работах, для склеивания различных поверхностей. Два жидких компонента
(смола и отвердитель) при смешивании довольно быстро переходят в твердую фазу,
сохраняя прочность и жесткость, практически не давая усадку. Но в 2008 году австралийские художники обратили свое внимание на этот материал. И с тех пор рисование
эпоксидной смолой только набирает мировую популярность.
Во время этого мастер-класса под руководством мастера вы сможете создать своими руками уникальные арт-объекты: подстаканники-костеры, подносы, этажерки,
разделочные доски.
Benzine, ул. Дикопольцева, 48. 27 февраля в 17:00. Стоимость занятия от 2500
до 5500 рублей.

«ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТИНА» (12+)
С помощью эпоксидной смолы можно не только создавать различные предметы,
но и успешно рисовать картины в абстрактном стиле. На мастер-классе вы получите:
материалы для работы (смола, фены, артборд); фартуки и перчатки; «вкусные» камни
и блестки для украшения; опытного преподавателя, который расскажет о технике;
отличную компанию на вечер субботы. А самое главное – абсолютно уникальную
картину, которая идеально подойдет к дизайну вашей комнаты. Такую картину просто
невозможно испортить, а сам процесс ее создания затягивает.
«Артхаус», ул. Дзержинского 65, офис 916. 26 и 27 февраля в 12:00 и 19:40 соответственно. Стоимость занятия 3500 рублей.

1–7 марта 2021

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 03.35 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Диагноз для Сталина 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+
04.40 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.50 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 17.50, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.35,
19.00, 20.50, 22.50, 01.45,
03.30, 05.20 Новости 16+
11.50, 12.55, 19.45, 21.40, 23.50,
02.30, 04.10, 05.15 Место
происшествия 16+
11.55, 16.35, 19.50, 21.55, 02.40,
04.15 Говорит Губерния 16+
13.00 Большие дебаты 12+
14.00, 02.35 Территория тигров 6+
15.20 Д/ф «Вся правда» 16+
16.05 На рыбалку 16+
18.45, 23.35 Две правды 16+
21.45 Японские каникулы 16+
00.00 Х/ф «ГОЛОС» 12+
05.05 PRO хоккей 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 «Освобождая Родину» 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 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
01.25 Д/ф «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
04.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА» 16+

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

РОССИЯ 1
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт «Иван Абрамов» 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+

МАТЧ
05.35, 13.00, 15.55, 19.00, 21.15,
23.55, 04.55 Новости
05.40, 08.00, 13.05, 19.05, 21.20,
00.00 Все на Матч!05.55
Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» «Севилья». Прямой эфир
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома» 0+
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
11.50, 17.20 Главная дорога 16+
16.00, 19.50, 23.35 Спецрепортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.30 Большой хоккей 12+
20.10 Смешанные единоборства.
Михаил Рагозин против
Леонардо Гимараеша 16+
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Германии
00.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньгив 16+
01.35 Прощание 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная
любовь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25, 17.45 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20, 04.40 Реальная мистика 16+
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.00 «Порча» 16+
14.00, 03.25 «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
01.10 «Проводница» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.50 Дорожный патруль 16+
16+

ЧЕ
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50 Слава богу ты пришел 16+
11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 Док. цикл 12+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
21.50 Х/ф «ДЖУДИ» 16+
01.10 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита» 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50,
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд
страны советов 12+
08.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.55 ХХ век 12+
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Цвет времени 12+
14.00 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
12+

0+

16.55, 02.00 Симфонические
оркестры России 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг
друга!» 12+
21.50 Энигма 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
06.00, 00.30 Фигура речи
06.25, 17.05, 02.45 М/ф «Гора
самоцветов» 0+
06.40, 17.20, 18.05 Т/с «КАПКАН» 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 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
12+

МИР
05.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с
«ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 Дела судебные. Деньги
верните! 16+
14.10, 17.15, 01.45, 02.40 Дела
судебные. Битва за будущее
16+

15.05, 03.25, 04.10 Дела судебные.
Новые истории 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 16+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» 12+
04.55 Х/ф «ЦИРК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА» 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
01.45 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
03.15 Х/ф «ГОРЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
13.00 Русские не смеются 16+
14.00, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
01.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» 18+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 09.55 Утро с губернией 0+
09.00, 14.10, 18.05 Открытая кухня
09.50 Японские каникулы 16+
10.55, 13.05 Школа здоровья 16+
11.05, 15.00, 15.55, 16.40, 17.50,
19.00, 20.55, 23.05, 02.25,
04.45 Новости 16+
11.55, 13.00, 15.20, 20.45,
21.45, 23.55, 03.05 Место
происшествия 16+
12.00, 16.45, 03.10 Говорит
Губерния 16+
15.25 Д/ф «Вся правда» 16+
16.15, 21.55, 00.00, 04.10 Лайт
Life 16+
16.25 Две правды 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
22.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 12+
00.10 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ
КОЛОКОЛЬЧИК» 12+
01.45 Моя истори. Александр
Зацепин 1 16+
04.00 Среда обитания 12+
04.20 На рыбалку 16+
05.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
07.10, 08.20, 13.20, 16.20, 17.05,
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
01.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
12+

04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

РОССИЯ 1
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 Малахов16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» 16+
23.35 Дом культуры и смеха 16+
02.00 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.05, 00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 16+

МАТЧ
05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.20,
01.55 Все на Матч! Прямой
эфир
05.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Леванте» «Атлетик». Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Реал» (Испания) 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 04.55
Новости
16.00, 19.50 Специальный
репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из Москвы 16+
17.20 Главная дорога 16+
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
20.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий
Минаков против Ди Джея
Линдермана. Виталий
Минаков против Тони
Джонсона 16+
21.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Германии
00.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Чехии
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямой эфир

НТВ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.40 Утро в городе 16+
06.30 Новости. Хабаровск 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Гастрабайтерши 16+
10.50, 12.20, 14.40, 15.40, 00.30
Документальный цикл 12+
11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости 16+
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
17.20 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
20.00 Слава богу ты пришел 16+
22.00 Анатолий Добрынин. Самый
главный посол 12+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна
12+

08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30,
18.15, 19.10, 19.45, 20.55
Голливуд страны советов 12+
08.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
10.15 ХХ век 12+
11.50 Открытая книга 12+
12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 12+
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
16.55 Энигма 12+
17.35 Симфонические оркестры
России 12+
18.30 Царская ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
00.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
02.10 Иcкатели 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева» 12+
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
05.00 «Вера Васильева» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 «Реальная мистика» 16+
12.55, 03.50 «Понять. Простить» 16+
14.00, 03.00 «Порча» 16+
14.30, 03.25 «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
19.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

ОТР
06.00 Потомки
06.25, 17.05 «Гора самоцветов» 0+
06.40 Т/с «КАПКАН» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные
12+

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 «Книжные аллеи» 6+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.20, 18.05 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
22.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
00.10 Концерт «Хиты ХХ века» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ЦИРК»
06.25 Наше кино12+
06.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
08.40, 10.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
01.10 Ночной экспресс 12+
02.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+
03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
04.30 Мультфильмы 0+
0+

1–7 марта 2021

СУББОТА, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Балуев 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
16.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.25 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 16+
23.05 Юбилейный концерт
Анжелики Варум 12+
00.35 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.35 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный
спецпроект 16+
17.25 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе.
Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин. Прямой эфир 16+
01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами шоу 16+
12.15 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
14.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ
ДЕРЕВНИ» 12+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.05, 19.50, 23.55 Лайт Life 16+
07.15 Новости 16+
07.55 Легенды цирка 12+
08.25 Зеленый сад 0+
08.50 Школа здоровья 16+
09.50 Японские каникулы. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 02.30, 04.25
Новости недели 16+
10.50 Легенды музыки 12+
11.15 «Любовь без границ 2» 12+
12.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» 16+
13.50 Среда обитания 12+
14.50, 16.00 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
Плей-офф 0+
16.50 Д/ф «Вся правда» 16+
17.20, 18.10 Моя история 16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «НАЙТИ
МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 12+
00.10 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
02.00 На рыбалку 16+
02.25 Территория тигров 6+
03.10, 05.05 Место происшествия.
Итоги недели 16+
03.35 Фабрика новостей 16+
05.30 Букашки 0+

РОССИЯ 1
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+
01.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
02.40 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+

МАТЧ
05.05 Точная ставка 16+
05.25, 08.00, 14.40, 19.05, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» «Вильярреал». Прямой эфир
09.00 Баскетбол. Евролига
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Альба» (Германия) 0+
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Аризона Койотис» «Миннесота Уайлд». Прямой
эфир
14.35, 16.20, 19.00, 23.50 Новости
16.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
16.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Чехии
21.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Женщины. 30 км. Прямой
эфир из Германии
23.20 Биатлон с Губерниевым 16+
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Чехии
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) «Сочи». Прямой эфир
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.50 10 самых... 16+
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
18.15 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. Водка 16+
00.40 Удар властью16+
01.25 Украина. Движение вниз 16+
01.50 Линия защиты 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/ф «Загадки века» 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 Задело! 12+
00.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
05.00 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
13.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров
06.40 «Проводница» 16+
07.35 Сумасшедшая любовь 16+
09.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
11.25, 02.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Миллионерша 16+
02.05 «Ночная смена» 18+
05.50 Домашняя кухня 16+
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
НТВ
05.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
07.25 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 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30, 23.00
Документальный цикл 12+
05.30, 08.30, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
09.30 Слава богу ты пришел 16+
12.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.20 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ» 6+
21.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
01.00 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильм 12+
07.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25,
20.55 Голливуд страны
советов 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» 0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 12+
13.00 Д/ф «Русь» 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!» 12+
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
23.40 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.35 «Гора самоцветов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15 Новости Совета Федерации 12+
08.30, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.25 За дело! 12+
10.05 Дом «Э» 12+
11.05, 18.30, 02.05 Домашние
животные 12+
11.30, 13.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.15 Творческий вечер Джахан
Поллыевой «Личное» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Моя история 12+
20.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
21.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
23.35 Концертная программа «О
чём поют мужчины» 12+
02.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 6+

МИР
05.00, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Мультфильмы
08.25 Наше кино. Неувядающие 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
15.25, 16.15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
02.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.25 К юбилею Андрея
Миронова. «Скользить по
краю» 12+
14.20 «ДОстояние РЕспублики» 12+
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Ледниковый период 0+
23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
04.50 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Ян
Блахович vs Исраэль
Адесанья. Прямой эфир 16+
07.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
09.05 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
13.50, 20.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.15 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт
М.Задорнова 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 0+
15.25 Х/ф «ЛЁД» 16+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 Пой без правил 16+
20.00, 21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+

МАТЧ

НТВ
05.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных
событиях 16+
02.15 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 10.30 Документальный цикл
программ 12+
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
11.00 Д/ф «Муж напрокат» 16+
11.50 Д/ф «Свадебный размер» 16+
12.40, 23.00 Гастрабайтерши 16+
13.40 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
18.20 Слава богу, ты пришел 16+
19.20 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КНИГ И ПИРОГОВ ИЗ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ОЧИСТКОВ»

05.30, 07.45, 14.05 Все на Матч!
12+
Прямой эфир
21.20
Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
01.00
Кино, сериалы,
«Ювентус» - «Лацио».
программы 16+
Прямой эфир
08.40 Специальный репортаж 12+
РОССИЯ К
09.00 Регби. Чемпионат Европы.
06.30 М/ф «Осьминожки»,
Россия - Румыния.
«Лоскутик и Облако» 12+
Трансляция из Сочи 0+
07.45
Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55,
СТС
мира
19.15 Голливуд страны
12.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
06.00, 05.50 Ералаш 0+
советов 12+
13.00 Смешанные единоборства.
06.05 Мультсериалы 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
Bellator.
Рикки
Бандехас
16+
07.55, 10.00 Уральские пельмени
09.45 Мы - грамотеи! 12+
против Серхио Петтиса16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
14.00,
16.20,
00.30
Новости
11.00, 02.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
0+
12.35 Письма из провинции 12+
16.25 М/ф «Старые знакомые»
НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
0+
13.25, 01.40 Диалоги о животных
16.45 М/ф «Приходи на каток»
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12+
16.55
Лыжный
спорт.
Марафон12+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
14.20 Другие Романовы 12+
ская
серия
Ski
Classics.
90
12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс»
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
км. Прямой эфир
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
17.25 Пешком... 12+
20.50
Биатлон.
Кубок
мира.
Гонка
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
18.15 Романтика романса 12+
преследования.
Женщины.
6+
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
19.30 Новости культуры 12+
Прямой эфир из Чехии
23.20 Стендап андеграунд 18+
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат
00.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
12+
16+
мира.
Лыжные
гонки.
НАШЕ ВРЕМЯ»
21.50 Опера «Дон Паскуале» 12+
Мужчины.
50
км.
Прямой
03.20 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
00.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
эфир из Германии
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
СТРОПТИВОЙ» 0+
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
02.20
Мультфильмы для взрослых
12+
преследования. Мужчины.
МАГИКЯН»
12+
Прямой эфир из Чехии
05.15 6 кадров 16+
01.55 Футбол. Тинькофф
05.25 Мулльтфильмы 0+
ОТР
Российская Премьер-лига.
12+
06.00, 16.05 Большая страна
ГУБЕРНИЯ
«Спартак» - «Краснодар».
06.55 За дело! 12+
Прямой эфир
07.00, 02.55, 05.20 Новости 16+
12+
07.30 От прав к возможностям 12+
04.00
После
Футбола
6+
07.40 Территория тигров
07.45 Служу Отчизне 12+
07.45 Открытая кухня 0+
ТВ
ЦЕНТР
08.15 Гамбургский счёт 12+
08.35, 04.00 Концерт «Эхо любви» 12+
08.45, 14.45, 15.05 Календарь 12+
0+
05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
09.35, 17.45 Лайт Life 16+
09.40, 13.05, 03.10 Т/с «12
12+
07.30 Фактор жизни
09.45, 10.35 Моя история 16+
СТУЛЬЕВ» 12+
12+
12+
08.00
Любимое
кино
11.25, 12.25 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА»
13.00, 15.00 Новости
0+
08.35
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ.
13.30, 06.30 Зеленый сад
15.45 Среда обитания 12+
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
13.55 Школа здоровья 16+
17.05 Д/ф «Создать космонавта» 6+
16+
10.40 Спасите, я не умею
14.55, 15.25 Д/ф «Вся правда»
18.00 Активная среда 12+
12+
готовить!
15.55 «Любовь без границ 2» 12+
18.30 Домашние животные 12+
11.30, 22.00 События
16.50, 06.05 Легенды цирка 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
12+
11.45 Д/ф «Андрей Миронов»
17.15, 01.05 На рыбалку 16+
19.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
12+
17.55, 06.00 Японские каникулы 16+ 12.40 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
РЕСПУБЛИКИ» 6+
12+
14.30
Московская
неделя
18.00 Легенды музыки
22.00 Вспомнить всё 12+
15.05
Между
нами,
блондинками...
18.30, 00.35, 03.35, 04.55 Место
22.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ
12+
происшествия. Итоги 16+
ФАРЯТЬЕВА» 6+
12+
19.00, 23.35 Фабрика новостей 16+ 16.05 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС»
01.45
Х/ф «ДЕВУШКА С
12+
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
20.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
ХАРАКТЕРОМ» 12+
22.15 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
21.55, 01.30 Х/ф «РОЗОВОЕ ИЛИ
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
КОЛОКОЛЬЧИК» 12+
МИР
советской эстрады» 12+
05.00 Мультфильмы 0+
ЗВЕЗДА 23.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
07.10 Х/ф «СКАЗКА
01.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
05.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
О ПОТЕРЯННОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ВРЕМЕНИ» 0+
12+
08.50 Наше кино.
05.00,
05.05,
05.50,
06.40
Т/с
07.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
Неувядающие 12+
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
16+
09.25
ФазендаЛайф 12+
07.35,
23.20
«ПУСТЫНЯ»
09.00 Новости недели
12+
10.00
Новости
12+
11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
09.25 Служу России
10.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
09.55 Военная приемка 6+
03.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 16+ 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
10.45 Скрытые угрозы 12+
СТУЛЬЕВ» 0+
11.30 «Секретные материалы» 12+
ДОМАШНИЙ 16.00 Новости
12.20 Код доступа 12+
16.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
06.15 6 кадров 16+
13.10 Специальный репортаж 12+
СТУЛЬЕВ» 0+
06.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 16+
13.50 Д/ф «Оружие Победы» 6+
18.30 Вместе
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
14.50 Пять ужинов 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
ВОРОТА» 0+
15.05 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+
16+
22.25 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
19.00 Т/с «МОЯ МАМА»
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+
ВАРВАРА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
23.00 Фетисов 12+
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
00.00 Вместе
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.25 «Ночная смена» 18+
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
03.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
03.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
ВАРВАРА» 16+
05.25 Д/ф «Хроника Победы» 12+
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Таёжный человек
Природные истории из жизни
Александра Баталова
Александр Баталов – таежный человек. Редко кто из
охотоведов так основательно знает жизнь, и повадки
многих зверей леса, а амурского тигра и белогрудого
медведя особенно, редко кто так удачно может «прицелиться» фотоаппаратом, редко кто может рассказывать про тайгу и его жителей так увлекательно и
вдохновенно!

Бывший директор Дальневосточного ВНИИ охотничьего
хозяйства и звероводства, замдиректора по научной работе Большехехцирского государственного
природного заповедника, создатель и руководитель первого в
крае частного лесоохотничьего
хозяйства «Дурминское». А еще
исследователь и преподаватель,
который входит в список «Героев мира природы», по версии
английского журнала «Путешествие, плюс отдых» – самого
массового издания по туризму.
Все это тоже Баталов.
Александр Сергеевич многое
успел совершить полезного до
пенсии и сейчас успешно работает на благо охраны природы.
И к своему 70-летнему юбилею,
думаю, «дозреет» и напишет
полноценную книгу о времени
и о себе.
Образование, которое Баталов
получил в Иркутском сельхозинституте – биолог-охотовед, было
достаточным, чтобы работать в
разных отраслях природопользования. Еще студентом был на
практике на Байкале, занимался
учетом нерпы. На следующие
практики отправился в уссурийскую тайгу и уже вскоре опередил
большинство опытных охотников,
добыв в компании с лайкой Нюрой полсотни соболей и норок. За
дипломной работой приехал сюда
же, а потом в институт пришел
вызов: Александра ждали в том же
Приморье, в Крайпотребсоюзе, на
должность старшего охотоведа и
готовы были выделить молодому
специалисту жилье.
Квартирный вопрос подтолкнул сделать еще один жизненно
важный выбор – Баталов женился на местной иркутянке. И
вот уже 46-ой год они вместе с
Татьяной Ивановной. Вырастили
двух детей, дочь и сына, имеют
пятерых внуков.

РУКОТВОРНЫЙ РАЙ
Лесоохотничьему хозяйству
«Дурминское» недавно исполнилось 27 лет. Всего в 140 км от
Хабаровска, в верховьях реки
Дурмин расположилось это уникальное предприятие. Однажды
знакомые охотники пригласили
Баталова поохотиться на изюбря, тогда и «пристрелился» к
тем местам. Было бы неправдой
сказать, что достались создателям
хозяйства Александру Баталову
и Анатолию Грабовскому нетронутые леса с непуганым зверем.
Человек здесь изрядно «потрудился»: оставил потомкам старые
лесосеки, горельники, ветхие
мосты и разбитые лесные дороги...
За четверть века картина изменилась кардинально. «Дурминское» органично вписалось в

Амуро-Уссурийскую тайгу. Чтобы
восстановить популяции охотничьих зверей, здесь в самом начале
на пять лет запретили охоту.
И если раньше в окрестностях
охотники-любители добывали
пять-шесть соболей, теперь полсотни легко берется. По сути,
Баталов создал здесь уникальную
звероферму, а также тигриный
«роддом».
А еще, кроме рационального
охотничьего хозяйства, здесь
появился экотуризм – в его угодьях побывали сотни студентов
и гостей, и не только из России.
Отстроена добротная база с зимовьями, гостевыми домиками,
и музеем. Лесное зверье присмотрено и прикормлено, его скрытую от человеческих глаз жизнь
денно и нощно наблюдают глаза
фотоловушек.

своих стран: в охотхозяйстве они
украсили местный музей, где
вам расскажут о здешних флоре
и фауне.
Несколько лет назад в «Дурминское» приезжали журналисты из Би-Би-Си, популярный
телеведущий Саймон Рибон со
своей командой снял здесь «кино» про амурского тигра, и как
его охраняют. А австриец Франц
Хафнер в фильме «Возвращение
тигра» рассказал про Россию –
единственную страну, возродившую популяцию тигра на своей
территории.
Еще один известный телеведущий, автор фильмов «Охота
и рыбалка в Якутии» Александр
Борисов приезжал на съемки
своей авторской программы, дружили крепко они с Баталовым.
Теперь сын Борисова продолжает
дело отца, обещал приехать, познакомиться и снять очередной
фильм о знаменитой уссурийской
тайге и ее обитателях.
– Журналисты из Дрездена
снимали телефильм о белогрудом
медведе. Якутские телеоператоры

Туристов в «Дурминском» и ухой накормят,
и в бане попарят. Туризм этот на то и экологический, что подразумевает охоту без
ружья. «Охотятся» фотоловушки, а гости
наблюдают захватывающие картинки из
жизни зверей: вот тигр пытается забраться на дерево, здесь в дупле поселился
белогрудый медведь, а вот прошествовал
изюбр-пантоносец. Лепота!
Как говорит Баталов, все звери, обитающие в Амуро-Уссурийских лесах, встречаются на
Дурмине, разве что леопард да
козел-горал сюда еще не зашли.
В «Дурминском» есть маленькие
ООПТ, зоны покоя и воспроизводственные площадки, где
запрещена всякая охота. «Дурминское» – уникальное явление,
здесь гармонично сочетаются
отрасли лесного, охотничьего и
заповедного хозяйства.

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
Как-то приехал посмотреть
на таежные просторы один янки
с русскими корнями, с ним Баталов удачно провел медвежью
охоту, попутно вдвоем обезвредили банду рыбных браконьеров
на Куре! На следующий год в
охотхозяйство прибыли уже
восемь американцев. А потом и
Баталова пригласили в Америку,
он вернулся с идеей заложить
первый камень международного
экотуризма. Заложил. Насколько
успешно, говорит статистика –
туристы из 26 стран побывали
в «Дурминском»: из Канады и
Англии, Японии и Австралии,
ЮАР и Германии, Израиля и
Франции… И все привозят флаги

сделали документальную сагу
про амурского тигра, они имели
колоссальный успех, – замечает
Баталов.

ПРО ЗВЕРЕЙ И ЗВЕРЯТ
Лучше раз увидеть, чем сто раз
услышать. Мы садимся перед монитором, и Баталов проводит для
меня видеоэкскурсию по лесным
тропам. Вот идут две мамы-кабанихи, о чем-то перехрюкиваются,
похоже, подружки закадычные.
А за ними «семенят 18 кабанят».
И так умилительно выглядит эта
прогулка двух семейств.
А вот тигрица Рошель. Ее
так назвали в честь гостившей
здесь австрийской журналистки.
Удивительный зверь, с поразительной памятью. Как-то Баталов
убрал фотоловушку, а Рошель
подошла к знакомому месту, чтобы попозировать. А привычного
«фотоглаза» нет – расстроилась.
У тигрицы тогда было четыре
упитанных тигренка, и смотреть,
как они их «воспитываются» –
одно удовольствие!
– Тигриные мамы очень бережно относятся к потомству, никогда
не рыкнут, не толкнут. У них
сильный материнский инстинкт.
А уж как дети уважительно к

В тайге Александр Сергеевич всегда как дома. Фото из архива А.Баталова

своим полосатым мамам относятся, – уверяет меня Александр
Сергеевич.
И знакомит заочно еще с одним семейством. У тигрицы
Кии – три детеныша-подростка.
Вот мама случайно задевает «доченьку» мощной лапой, и тут же
кладет свою виноватую морду ей
на холку – извиняется. У тигрицы
Баксы на боку отметина в виде
знака доллара, тоже многодетная
мамаша. Вот один из «сыночков»
вернулся с охоты, подходит к
Баксе, прижимается к ее морде
щекой, с одной и другой стороны
– мама, я вернулся! Человеку бы
поучиться. Хотя такой же милый
ритуал Баталов как-то видел
в столичном аэропорту города
Лусака, в Замбии, где так приветствовали друг друга два замбийца.

КАК В СЕРИАЛЕ
А вот январские съемки романтического свидания тигрицы
Хуны и пока еще безымянного,
но обходительного кавалера. У
Хуны тоже интересная история
обретения имени. Как-то в «Дурминском» побывал один итальянец. Фабио живет и работает в
Гонконге, где влюбился в девушку
Хуну из Южной Кореи. Через два
года ухаживаний влюбленный
«макаронник» сделал предложение. Но родители Хуны были
против – мол, не нашей веры, не
знает наших традиций.
Опечаленный Фабио поведал свою лав-стори Баталову и
попросил назвать одну из тигриц Хуной. Вскоре она в зубах,
но очень бережно, принесла к
фотоловушке новорожденного
тигренка. Трогательный эпизод
из жизни Хуны-зверя отправили
родителям Хуны-человека. А
они... расстрогались и сменили
гнев на милость! Через год после
корейско-итальянской свадьбы у
Фабио и Хуны родился сынишка
Тоби, а в прошлом году – еще и
дочка Луна. Кстати, именем Тоби назвали сына тигрицы Хуны.
Такие вот страсти – звериные и
человеческие...
Еще одного тигра в «Дурминском» назвали Очкариком. Не
только потому, что он ботаник
среди сородичей, еще у него
на основании хвоста природа

«нарисовала» очки. Как шутит
Александр Сергеевич: «Ему бы
портфель под мышку – интеллигент получится». Однажды
Очкарик задавил очень крупного
бурого медведя, остались от того
после поединка одни пятки. Так
Очкарик отомстил топтыгину.
Как говорят французы, «шерше
ля фам». Оказывается, бурый
отбирал у подруги Очкарика, тигрицы Рошель, добычу и оставлял
голодными ее тигрят – двое из
них погибли.
Или вот как-то британская
туристка потеряла в «Дурминском» кольцо цены заоблачной,
в 40 тысяч фунтов стерлингов.
Искали с миноискателем, не нашли. Погоревала англичанка, с
тем и уехала. А весной на одной из
прогалин «моя прелесть» отыскалась! И уехало заветное кольцо с
попутчиком, туристом из туманного Альбиона, к владелице. В
благодарность в охотхозяйство
прислали суперсовременную
метеостанцию, теперь здесь все
знают про погоду наперед...
Вот такие истории. Их мой
визави может рассказывать до
бесконечности.

ТРОПЫ СУДЬБЫ
Судьба сталкивала его самого
на таежных тропах и с медведем,
и с тигром, но на то он и биолог-охотовед, каждый шел своей
дорогой, без претензий друг к
другу. Какой он замечательный
фотограф и очеркист, рассказывают его удивительные снимки
и зарисовки об обитателях тайги,
он автор многих научно-популярных статей и очерков, научных
книг и журналов. Бывает его
перо и острым – когда пишет, как
«человек разумный» неразумно
вторгается в таежную обитель.
Баталов – счастливый человек.
Он не намерен останавливаться
и многое делает на благо нашего
общего дела в сохранении природных богатств Приамурья. У
Александра Сергеевича дружная
семья, сын и дочь стали помощниками в ведении хозяйства и
продолжателями его дела. Глядишь, и внук, полный тезка деда,
пойдет по тем же увлекательным
жизненным тропам.
Елена Загорская
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Чтоб вы жили на ОМС

МЕЖДУ ТЕМ
КРАЕВОМУ ФОМС
ДОБАВИЛИ
ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА

Почему жители края недовольны медициной
На первой в этом году
коллегии краевого Минздрава рассматривались
итоги территориальной
программы обязательного
медицинского страхования – ОМС в 2020 году. Докладывала директор Хабаровского краевого фонда
Елена Пузакова.
Почему мы заинтересовались
этим докладом? Да потому, что
фонд ОМС – это деньги налогоплательщиков, которые предназначены для диспансеризации и
лечения нас с вами. И каждый
из нас, имеющий страховой
полис ОМС, должен получить
определенный набор услуг и
медпомощи, причем – бесплатно, своевременно, качественно
и без тяжелых последствий.
Однако Елена Викторовна в своем докладе отметила
странную тенденцию в крае:
количество застрахованных в
прошлом году совершило «скачок вниз». В Комсомольске,
Охотске, Совгавани, в Ульчском
районе выдали заметно меньше страховых полисов ОМС.
Что это? Недоработка фонда,
медучреждений или какие-то
объективные причины?
– Количество застрахованных снижается в связи со смертью либо отъездом населения из
Хабаровского края в западные
регионы страны, – констатирует директор фонда. – Три
страховые компании в 2020 году
прекратили свою деятельность
в нашем крае.
Вот это да, удивилась я,
выслушав эту информацию. А
ведь при этом субвенции (безвозмездные отчисления) в фонд
ОМС у нас с каждым годом
возрастают. Растет и подушевой
норматив – это сколько денег
фонд ОМС выделяет на одного
человека.
Таким образом, на оказание
всех плановых услуг жителям
края в 2020 году из фонда потрачено 26,1 млрд руб. (план
– 25,9 млрд). В том числе, по
программе «Онкология» лишь
81,5% от плана (2,6 млрд руб., из
них 2 млрд – на химиотерапию).
– При этом краевой онкоцентр свои показатели не выполнил, – отмечает Елена Пузакова. – В краевом перинатальном центре за год на средства
ОМС выполнено 1414 процедур
ЭКО. Это 215% от норматива. Потратили 184 миллиона,
средняя стоимость процедуры
130 тысяч рублей. От ковида за
счет фонда пролечено более чем
на 80 миллионов рублей, плюс
на обследование и оказание
медпомощи лицам с ковидом и
с подозрением на ковид потрачено 2,9 млрд рублей.
Послушайте, три миллиарда
– на ковид. Перевыполнение запланированных расходов произошло на 1,7 млрд руб. Глава
фонда назвала такую ситуацию
«драматической». Ну, это мягко
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СТРАХУЮТСЯ МЕНЬШЕ

сказано. Теперь речь идет о
предоставлении дополнительных трансфертов, поскольку,
получается, проклятый ковид
«сожрал» у нас все деньги.
– Есть надежда, что эти
сверхрасходы будут компенсированы краю, – успокоила
Елена Викторовна.
К тому же, как сообщила
руководитель фонда, в крае
образовался своеобразный антирейтинг медицинских организаций, с которых пришлось
удерживать уже проплаченные
суммы. Таковых шесть. И на
первой строке – краевой онкоцентр, далее горбольница № 7
и детская больница в краевом
центре, ЦРБ – в Николаевском
и Бикинском районах.
Причины, конечно, разные.
Онкоцентру, например, в некоторых случаях пришлось
менять схему лечения пациентов, вероятно, из-за отсутствия
нужных препаратов. Дело в
том, что в связи с импортозамещением наши крупные
фармацевтические заводы, к
сожалению, попадают в дефектуру, и препараты попросту
снимают с производства, и
закупить их становится невозможным. Что называется, без
вины виноватые.
Тем не менее, Елена Пузакова обратилась к главврачам с
претензией: мол, средства ОМС
совершенно не используются
для обучения медперсонала. А
такие суммы запланированы, в
том числе, в 2020 году свыше
136 млн рублей перечислено на
оплату труда вновь принимаемых на работу врачей. Однако
85,6 млн возвращено обратно в
фонд ОМС.

СТАРО КАК МИР
Особое внимание в докладе
уделено жалобам застрахованных лиц, то есть нас с вами. На
что жалуются больные? Старо

Увы, пациенты по-прежнему жалуются
на невозможность записаться к узкому
специалисту, да и вообще на прием
к врачу, на долгое ожидание «скорой
помощи», на долгую выдачу результатов
анализов. Пандемия только обострила
и ярче выявила эти системные «болячки»
как мир: невозможно записаться к узкому специалисту, да и
вообще на прием к врачу, долгое
ожидание «скорой помощи», невозможность быстро получить
результаты анализов. Пандемия
только обострила и ярче выявила эти системные «болячки».
– За год количество жалоб от
граждан выросло на семь процентов, причем, в большинстве
своем это обоснованные жалобы, – опечалилась Елена Викторовна. – В наш контакт-центр
поступает до пятисот звонков в
день, и половина из них – это
жалобы. В лидерах у нас поликлиники № № 3 и 11, краевой
диагностический центр, детская
больница в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре – поликлиники № № 4 и 7, а по краю
лидируют ЦРБ в Николаевском
и Бикинском районах.

«ПОРОТЬ БУДУТ?»
Что нового в системе на 2021
год? На текущий год подушевой
норматив увеличился до 20390
рублей. Вот на такую сумму вы
можете бесплатно пролечиться.
При сегодняшних-то ценах не
разбежаться.
– Рост подушевого норматива связан с ростом потребительских цен на 3,7%, – поясняет
Елена Пузакова. – При этом
диспансеризация также включена в подушевой норматив.
Но самое главное новшество –

основные объемы медпомощи,
оказанной федеральными медцентрами, с 1 января 2021 года
оплачивается не из краевого, а
из федерального фонда ОМС.
Более жесткая политика сейчас
будет вестись по отношению к
тарифным соглашениям.
Действительно, начиная
с 2021 года, полномочия по
установлению требований к
структуре и содержанию указанного тарифного соглашения
перешли к Минздраву России,
который приказом от 29.12.2020
№ 1397-н утвердил новые требования к структуре и содержанию тарифного соглашения.
Но куда уж больше ужесточать? Специалисты-медики
утверждают, что тарифная стоимость условной медицинской
услуги в ОМС меньше, чем фактические затраты медицинской
организации на ее производство, т.е. себестоимость.
– В онкологии возрастают нормативы, – резюмирует
Елена Викторовна. – Поэтому,
чтобы освоить средства, нужно
будет очень постараться.
В настоящее время руководители краевых медицинских
организаций подписывают новую форму договоров с фондом
ОМС. Ну, а как «аукнутся» нам
эти нововведения – скоро почувствуем на собственной шкуре. Берегите себя, не болейте!
Светлана Рослякова

Премьер-министр России Михаил
Мишустин подписал распоряжение о выделении из
резервного фонда Правительства Российской Федерации
25,5 млрд рублей. Согласно
распоряжению Хабаровский
край получит в ближайшее
время 1,5 млрд рублей. Средства планируется перечислить
Хабаровскому краевому фонду обязательного медицинского страхования, из бюджета
которого осуществляется
финансирование больниц,
поликлиник и других медучреждений за оказанную ими
медицинскую помощь.
– Это очень важное решение федерального центра. В
прошлом году край, как и в
целом Российская Федерация, столкнулись с угрозой
распространения новой
короновирусной инфекции.
Значительные силы медицинских организация были
направлены на борьбу с этой
инфекцией. Увеличилась
нагрузка на поликлиники,
диагностические центры, особенно на стационары. Некоторые из них до сих пор продолжают работать в режиме
коронавирусного госпиталя.
Возросла необходимость
проведения исследований
методом СКТ, появились
такие новые виды услуг как
тестирование на Covid‑19.
Повышенная потребность в
оказании медицинской помощи, ожидаемо привела и к
возросшим затратам сферы
обязательного медицинского
страхования на оплату медицинской помощи, – сказала
руководитель Хабаровского
краевого фонда обязательного медицинского страхования
Елена Пузакова.
Предусмотренные краю финансовые средства, предназначены медицинским организациям, которые работали
с Covid‑19 либо оказывавшим
плановую медицинскую помощь в условиях пандемии.
Годовой бюджет ХКФОМС в
2020 году составил 27,7 млрд
рублей, из которых 26,3 млрд
рублей – субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Как подчеркнула Елена Пузакова, в условиях пандемии
Минздравом края изменена
маршрутизация пациентов
с заболеваниями, которые
не связаны с Covid‑19. Это
позволило перераспределить
потоки граждан, нуждающихся в неотложной и плановой
помощи. Так, например, экстренную офтальмологическую
помощь, стали оказывать в
Хабаровском филиале МНТК
«Микрохирургия глаза», а
часть обследований, которые прежде проводились в
поликлиниках, выполняли в
«Краевом клиническом центре
онкологии».
Отметим, что краевые власти специально выходили на
федеральный уровень с инициативой о дополнительном
финансировании системы
здравоохранения региона.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Визит в Город юности

ПРОЕКТЫ
ПИЩЕПРОМ КРАЯ:
МОДЕРНИЗАЦИЮ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Перспективы КНПЗ обсудил Михаил Дегтярёв
с руководством «Роснефти»
Целый ряд важных рабочих встреч провел на минувшей неделе в ходе поездки в Комсомольск-на-Амуре врио губернатора
Хабаровского края Михаил Дегтярёва. В частности,
глава региона посетил
местный нефтетеперерабатывающий завод, а также авиазавод имени Ю.А.
Гагарина.
На КНПЗ прошла встреча
врио губернатора края и вице-президента ПАО «НК «Роснефть» по нефтепереработке и
нефтехимии Александра Романова. Эта встреча имела особое
значение в виду того внимания,
которое сейчас привлекает в крае
бензиновая тема. И как рассказали представители компании,
в настоящее время «Роснефть»
реализует в стране масштабную
программу по модернизации
своих НПЗ объемом более 1,5
трлн рублей. Из этих средств уже
инвестировано более 900 млрд
рублей. В результате построены
и реконструированы 23 основные
установки и комплексы нефтепереработки. Благодаря этому
компания значительно увеличила
выпуск бензина пятого класса и
полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

***
Однако Михаила Дегтярёва,
в первую очередь, конечно, интересовали планы компании
относительно работы Комсомольского НПЗ, поставляющего
высококачественные
нефтепродукты на рынок нашего края.
Главе региона продемонстрировали производственную площадку завода, где его ознакомили
с ходом реализации масштабного
проекта по строительству комплекса гидрокрекинга. Ввод в
эксплуатацию этого объекта, как
уточняют в компании, позволит
получать дополнительные объемы дизельного топлива с низким
содержанием серы экологического стандарта «Евро-5», а также
авиационный керосин. Строительство комплекса гидрокрекинга – важный этап масштабной
программы НК «Роснефть» по
модернизации производства завода. Проектная мощность комплекса гидрокрекинга-гидроочистки
составляет 3,65 млн тонн в год. С
его запуском глубина переработки
нефти превысит 92%.
Также как сообщили в ПАО
«НК «Роснефть», за первые два
месяца года завод увеличил производство автобензинов почти на
20% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Завод
превысил биржевые нормативы
по бензинам более чем в четыре
раза, отгрузив 45% от объемов
производства при нормативе 10%.
– Комсомольский НПЗ играет
важную роль в обеспечении края
моторным топливом. Компания «Роснефть» внесла весомый

Врио
губернатора
посетил
несколько
цехов
на авиазаводе.
Фото khabkrai.ru

В первой половине февраля на КНПЗ
установлен абсолютный рекорд среди
нефтеперерабатывающих предприятий
РФ по поставкам автомобильных
бензинов на биржу.
вклад в стабилизацию ситуации
на розничном рынке региона,
обеспечив край дополнительными объемами бензина, – отметил врио губернатора. – Мне
сообщили, что сейчас поставки
топлива ведутся в соответствии с
графиком и условиями договоров
как по железной дороге, так и автомобильным транспортом.
Этот визит на КНПЗ, конечно, не случаен и демонстрирует
системный подход Михаила Дегтярёва, полагает политолог, директор экспертно-аналитического
центра «ДВ-регион» Евгений Чадаев. После преодоления топливного кризиса, краевые власти,
как и полагается, выстраивают
свою работу так, чтобы подобная
ситуация в принципе больше не
повторилась.
– Держать в поле зрения отрасли жизнеобеспечения – это
первейшая задача руководителей
регионов. Ситуация, которая
была с бензином – это, конечно,
была угроза экономике края,
особенно в зимний период. Для
предотвращения таких ошибок и
были посещение НПЗ и встреча в
«Роснефти», – полагает Евгений
Чадаев

Су-35С и истребителя пятого
поколения Су-57.
В разговоре с главой региона
заводчане не только делились
гордостью за свое предприятие,
но и обозначали проблемы, с
которыми они сталкиваются в
повседневной жизни. Нехватка
медицинских специалистов,
отсутствие возможностей для
проведения досуга, некачественные услуги ЖКХ, социальные
долгострои – все эти «болевые
точки» краевым властям известны. Михаил Дегтярёв заверил
людей: работа по повышению
качества жизни в промышленном центре Дальнего Востока
активно ведется правительством
региона.
Врио губернатора вручил знаки отличия «Почетный наставник
Хабаровского края» четырем работникам предприятия. К слову,
система подготовки кадров на заводе им. Ю.А. Гагарина считается
одной из лучших в стране.

– Новые задачи требуют от нас
совершенствования кадрового
потенциала. В 2020 году на базе
учебного центра предприятия
совместно с Губернаторским
авиастроительным колледжем и
другими образовательными учреждениями повысили разряды,
получили дополнительную профессию и прошли переподготовку
более 5200 наших сотрудников,
– сообщил директор КНААЗа
Александр Пекарш.

***
В свою очередь, глава региона,
обращаясь к людям, отдельно
отметил вклад коллектива предприятия в историю города и края.
– Завод в Комсомольске-на-Амуре – один из флагманов отечественного авиастроения. Ваши
деды и прадеды обеспечивали военной техникой Красную Армию
в годы Великой Отечественной
войны, и вы сегодня собираете
новейшие образцы вооружения.
Предприятие славится своими
трудовыми династиями, как и
другие заводы Города юности.
Важно, что инициатива о присвоении звания «Город трудовой доблести» нашла отклик на уровне
главы нашего государства, – сказал Михаил Дегтярёв. – Мы вами
гордимся! Вы – сила.
Олег Потапов

***
Между тем, в ходе визита
Михаил Дегтярёв также побывал на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени
Ю.А. Гагарина, где встретился
с руководством и коллективом
предприятия, важнейшего для
региона и страны. В частности,
врио губернатора посетил механообрабатывающий и сборочный
цеха и оценил ход выполнения
гособоронзаказа по выпуску многофункционального истребителя
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Михаил Дегтярёв встретился с коллективом нефтеперерабатывающего
предприятия. Фото khabkrai.ru

Несмотря на «антиковидные»
ограничения, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности края не снижают объемы вложений в модернизацию и техническое перевооружение производства.
В прошлом году на эти цели было направлено около 306 млн
рублей. Это позволяет расширять ассортимент продукции,
а также повышать рентабельность производства. В непростой экономической ситуации
власти вводят дополнительные
формы государственной поддержки данного направления.
На днях специалисты краевого Минсельхоза осмотрели
одно из перерабатывающих
предприятий региона. ООО
«Мясоопторг» ввело новый цех
по переработке стоимостью
около 50 млн рублей. Новые
мощности позволят на 40%
увеличить объемы перерабатываемого мясного сырья.
Дополнительно создано 30
рабочих мест.
– В целях стабилизации работы предприятий отрасли
им оказывается поддержка,
в том числе по линии федерального центра. Так, в целях
увеличения производства яиц
и сырого молока для переработки предусмотрена краевая
субсидия. Почти 104 млн рублей. Кроме того, в этом году
мы впервые окажем финансовую поддержку хлебопекам.
Деньги выделены по линии
федерального центра. На компенсацию производственных
затрат они получат около 13,3
млн рублей, – отмечает зампред правительства края –
министр сельского хозяйства,
торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин.
Производство пищевой продукции на территории края
осуществляют около 300
предприятий, на которых занято около 7,8 тыс. человек.
Ассортимент насчитывает
более 1700 наименований. В
прошлом году в крае освоено
и внедрено в производство
92 новых наименования. В их
числе – молочная продукций и
мороженое, колбасные и мясные изделия, полуфабрикаты
и макароны.
При этом из-за «антиковидных»
ограничений, которые повлияли на потребительский спрос, в
регионе снизилось производство некоторых видов продуктов питания. Это колбасные изделия, полуфабрикаты, хлеб и
хлебобулочные, кондитерские
изделия.
В целом в 2020 году в регионе
почти на 10% увеличились
объемы производства продуктов: масла сливочного – на
14,6%, мороженого – на 12,2
%, макаронных изделий – на
4,5 %, сыра и творога – на
4,4 %.
Предприятия отрасли также
не снижают объемы перечисляемых налогов – около 4,2
млрд рублей в прошлом году,
отмечают в правительстве
региона.

Сергей Денисов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Судьба
битбоксера
Звуки, которые умеет издавать наш герой,
смело можно сравнить с игрой на гитаре, барабанах и других инструментах. А еще Сёмен
Орбо умеет имитировать шум капающей воды,
вибрирующего телефона или пение птиц. Как
у него получается исполнять музыку, орудуя
одним лишь ртом?
Этот талант Семён обнаружил в себе благодаря
однокласснику. Услышав
однажды от него странные
звуки, он узнал, что тот занимается «битбоксингом»
– музыкальным направлением, в котором и ритм, и
мелодия создаются только
с помощью голоса и специфических «губошлепных»
движений ртом. Подросток
так ими увлекся, что через
десять лет стал профессионалом, открыл свою студию
и теперь обучает всех желающих этому жанру.
– Битбоксерами не рождаются. Семён, с чего все
началось?
– Примерно с четырех
лет я пел в хоре и в различных ансамблях. А в десятом
классе совершенно случайно увлекся битбоксом.
Услышал странные звуки от
одноклассника, он сидел на
задней парте. На тот момент
даже не знал, что это такое.
Поинтересовался у него,
а потом полез в интернет,
нашел видеоуроки. Начал
самостоятельно заниматься.
Меня увлекло то, что для
создания музыки не нужны
специальные музыкальные
инструменты. Человеческий голос, как и тело, сами
по себе инструменты. С тех
пор я – битбоксер. Сейчас у
меня есть своя студия, где я
обучаю всех желающих Второе мое увлечение «лайв-лупинг» – создание музыки
прямо на сцене из нескольких дорожек одновременно.

У кого-то все получаются
по щелчку, а кому-то те же
самые навыки даются с
огромным трудом. Например, есть такой звук, как
будто кран плохо закрыт
и на тарелку падает вода.
Для этого нужно чуть выше
середины поднять язык и
резко опустить его вниз.
Сейчас большинство моих
учеников это делают легко,
а вот сам я его осваивал дватри месяца.
– Как долго надо учиться битбоксу, сколько это
стоит?
– Первые звуки, при помощи которых уже можно
делать битбокс, я даю на
первом занятии. А вот если
речь идет о минимальной
необходимой подготовке,
то я считаю, что необходимо от трех до шести месяцев. У кого-то и больше
времени занимает. Опять
же есть те, кто «впитывают»
информацию и умения буквально за считанные дни.
Тогда можно заниматься
индивидуально, а не абонементом. Одно индивидуальное занятие стоит от 800

Семён Орбо за любимым делом.

Как создавать музыку без гитары,
клавиш и других инструментов
рублей, групповые занятия
– подешевле.
– А в Хабаровске у тебя
много соратников?
– Да, думаю, у нас это
очень популярный жанр.
Профессиональных битбоксеров около 30 человек,
и еще примерно столько же
тех, кто пока только учится. Расцвет пришелся на
2012-2015 годы, часто проходили «баттлы» между профессионалами,
выступления. А сейчас
все затихло, развитие
идет только за счет таких увлеченных людей,
как мы. Но надо прикладывать все усилия,
чтобы популяризиро-

– А где вас искать – на
вечеринках или где-то на
улицах выступаете?

– У нас в городе проходят Breaking Bass – это
вечеринки для любителей
электронной музыки в стиле Drum and Bass и смежных
направлений. Там можно
и меня послушать. Я ведь
свое творчество таким
Битбоксинг
образом начал показывать совсем недавно.
– музыкальное
В основном, работаю
на корпоративах с
направление,
шоу-программой.
в котором и ритм,
Летом ходил на
«стрит» – выстуи мелодия создаются
пал на улице с жес помощью голоса
ной. Мне нравится
дарить счастье и раи специфических
дость окружающим.
Тем более, если учесть,
движений
что в Хабаровске подобртом.
ное найти сложно.
– Ты можешь назвать
себя профессионалом?

– А этому легко
научиться?
– Я постоянно тренировался, но некоторые звуки
мне никак не давались. Ведь
каждый звук имеет свою
правильную технику, которую нужно довести до автоматизма. А вообще здесь
все очень индивидуально.

вать битбоксинг. Обучаем,
организуем мероприятия,
придумываем интересные
интерпретации. Недавно,
например, с девочками-народницами из фолк-группы
«Красные бусы» делали
коллаборацию, получилось
прикольно.

Занятие в студии для начинающих битбоксеров.

– Очень сложно понять,
когда ты стал битбоксером.
Это как с пением – обучение
длится всю жизнь. Но когда-то все равно доходишь до
такого уровня, что можешь
назвать себя профессионалом. Я занимаюсь битбоксом 11 с половиной лет и до
сих пор учусь. Некоторые
звуки постоянно отрабатываю, набираю больше
битов, постоянно повышаю свою квалификацию.
В 2019 году я участвовал
в чемпионате России по
битбоксу (Russian Beatbox
Championship 2019) в категории Loopstation и стал
четвертым.
– Смешные моменты
бывают?
– У меня как-то мальчик
на занятии начал икать,
я стал ему подыгрывать,
чтобы его это не сильно смущало. В итоге икали вместе
с ним все 40 минут нашего
занятия! Был момент, когда
во время выступления закашлялся, и чтобы не подать

виду, я это тоже превратил в
музыку.
– Как близкие реагируют на твое звучание?
– Мой брат, ему сейчас
16 лет, от меня с самого
детства слышал битбокс и
всегда подражал мне, когда
был маленький. Теперь тоже учится. Даже моя жена
увлеклась этой музыкой.
Да и родители нормально
отнеслись к увлечению, хотя я безостановочно издавал
эти странные звуки.
– В Хабаровске заработать битбоксом реально?
– Вполне. Жанр популярен, часто приглашают
на коммерческие выступления. Опять же я увлекаюсь «лайв-лупингом»,
когда один человек заменяет целую группу, порой
выступаю и с этим жанром.
Это сейчас модно. Ну и я
преподаю битбокс в студии.
Хотя тут главная цель не
столько заработать, сколько популяризировать это
направление.
– Поделись, о чем мечтает музыкант-битбоксер?
– Как и все творческие
люди, наверное, я хочу быть
популярным в своем жанре,
стать профессионалом в
своем деле. Хочется выйти
со своим творчеством на
Европу, выпустить свой альбом, два. Но Хабаровск пока
слишком далеко от всего
этого, к сожалению. Возможно, по мере развития
перееду в Санкт-Петербург,
там проще продвигаться
дальше. А еще очень хочется, чтобы битбокс, как и на
западе страны, в Хабаровске
стал интересен для зрителей, развивался дальше,
появлялись детские секции,
проходили выступления и
соревнования.
Екатерина Подпенко
Фото Ольги
Цыкаревой
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Вот уже больше года
влюбленные – хабаровчанка Юлия Иванова
и Ван Нань, студент из
Китая, не могут воссоединиться. Перед
закрытием границ изза пандемии Рома, так
зовут молодого человека в России, уехал из
Хабаровска на родину,
чтобы отпраздновать
Новый год и взять необходимые документы
для регистрации брака
с любимой Юлей. Увы,
свадьбу пока пришлось
отложить.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ

Разделённые пандемией
Хабаровчанка и её китайский возлюбленный ждут
открытия границ, чтобы пожениться
ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ

Все общение будущих супругов проходит онлайн. Но
это не мешает им сохранять
отношения и воспитывать
маленького сынишку, которого папа пока видел только на
экране монитора.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ
Порой случайная встреча
оказывается судьбоносной.
Когда на музыкальном фестивале на одном из амурских
островов Юля познакомилась
с китайским студентом, то
совершенно не подумала о
том, что встреча получит такое
продолжение. Хороший парень, отважный, не побоялся
поехать в незнакомое место,
подумала она тогда и вернулась в свою обычную жизнь.
Рома запомнил красивую и
скромную русскую девушку,
именно такое впечатление
произвела на него Юля, но
каких-то специальных шагов
навстречу не делал.
Три дня фестиваля «Острова» пролетели незаметно. За
это время ребята несколько
раз общались мимоходом.
После каждый вернулся в Хабаровск и погрузился в учебу.
Роман – студент факультета
экономики ДВГУПС, Юля
оканчивала Хабаровский государственный университет
экономики и права. Оба полны планов на будущее. Наверное, история знакомства на
этом могла и закончиться. Но
судьба распорядилась иначе.
В роли Купидона выступил
общий приятель, который
стал приглашать Рому и Юлю
в одни компании. Скромная
девушка при ближайшем
рассмотрении оказалась очень
жизнерадостной, активной и,
как говорит Рома сейчас, она
постоянно хочет узнавать
что-то новое. Именно это
неукротимое любопытство
подкупило молодого человека. Приятельское общение
переросло в большое и светлое
чувство.
Когда Рома пригласил девушку в гости в Китай, она и
подумать не могла, что посмотреть на нее соберутся все его
многочисленные родственники. Ван Нань (так зовут Рому
на родине) представил им
Юлю как свою невесту.
– Вот тогда я немного испугалась, звонила маме: «Они
меня тут замуж выдают!» –
вспоминает Юлия.

РАЗДЕЛЕННЫЕ
ПАНДЕМИЕЙ
Когда Юля узнала, что
она ждет ребенка, влюбленные решили узаконить свои
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Более тысячи
новорожденных зарегистрировали
в ЗАГСах
Хабаровского
края в январе
этого года.
Из них около

500

детей появилось на свет в
краевой столице и около

отношения. Но Роману, как
иностранцу, требовались некоторые документы, за которыми он и отбыл в Китай.
Юноша думал провести там
месяц, но все планы нарушила
пандемия. Месяц растянулся
на год. За это время его любимая родила долгожданного
малыша. Мальчика назвали
Дэниел.
– Конечно, я хотел бы быть
рядом и в тот момент, и сейчас.
Мы мечтали, как будем вместе
гулять, следить, как растет в
животике малыш. Я представлял, как буду встречать Юлю
из роддома, – рассказывает
Рома.
К сожалению, планам не суждено было сбыться. Однако
молодой отец нашел выход.
– Он стал вести дневник, – делится Юля. –
Я его называю «Дневник молодого отца». Там он записывал все мои и свои переживания, вплоть до самых мелочей.
Ему было интересно все, что
чувствую я. Мы переживали
вместе момент беременности.
Я распечатала его записи и
вклеила их в альбом малыша.
Это очень трогательные переживания, и я хочу, чтобы наш
сын о них знал.
И любимую из роддома
Роман все же встречал.
– Из роддома я выписывалась в «прямом эфире»,
чтобы Рома «присутствовал»
при этом событии. Есть даже
фотография, где у нас папа на
экране телефона.
Сейчас ребята стараются
как можно чаще встречаться в
сети. Устраивают сеансы видеосвязи, чтобы малыш слышал

отца и имел возможность его
увидеть.
– Сын, конечно, еще маленький, и может быть, не все
понимает, но мы хотим, чтоб
он знал отца с самого рождения, – рассказывает Юля.
– Я очень счастлив, что
у нас родился ребенок. Мне
не был важен пол, главное –
здоровье малыша. Конечно, я
очень рад. Хотелось бы полноценного общения. Носить его
на руках, играть с сыном. Но
сейчас это невозможно. Надеюсь, что скоро этот страшный
сон закончится, и я смогу
приехать к семье, – делится
молодой человек.
В Китае Роман работает
преподавателем китайского
языка онлайн. Заработанные
средства отправляет Юле и
сыну. Девушка занимается
воспитанием ребенка, но планирует в ближайшее время
работать по специальности.
Она – дипломированный
специалист по рекламе и связи с общественностью. Помогают молодым и их родители.
Как рассказал Рома, увидеть Дэниела мечтает вся его
большая китайская семья. С
особым нетерпением ждут
открытия границ бабушка и
дедушка.
Вообще, родители пары,
что с одной, что с другой стороны, союз молодых приняли
положительно. Поддерживают отношения друг с другом,
несмотря на языковой барьер.
Хотя, по словам молодой
мамы, разница культур ощущается. Она проявляется
и в быту, и в отношении к
каким-то вещам. Например,

когда Юля ждала ребенка,
родители Ромы настаивали,
чтобы она как можно меньше
двигалась и тепло одевалась. В
Китае считается, что женщину
в первые месяцы после родов
нужно оберегать от любых
потрясений, так как она очень
уязвима.
– Когда родители Ромы узнали, что мы ходим на «грудничковое» плавание, так распереживались! «Ты что, с ума
сошла? Вирус, пандемия, а ты
ребенка таскаешь куда-то!»,
говорят, – улыбается девушка.
Тем не менее находить компромиссы удается. Молодые
родители настроены на то, что
их сын будет знать и любить
обе культуры. Рома очень
хорошо говорит по-русски,
и пока роль межкультурного мостика отведена ему. В
дальнейшем, надеются оба,
это место займет их сын. Уже
сейчас Рома разговаривает с
малышом по-китайски, поет
ему национальные песни, рассказывает сказки. Пока, увы,
только по телефону.
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– в Комсомольске-наАмуре. Больше половины
всех новорожденных
– мальчики
(51,65 %).
По данным
комитета по
делам ЗАГС
и архивов
правительства края, за
прошедший
месяц зарегистрировано

4540

записей актов
гражданского
состояния.
Из них –

1025

свидетельства о рождении. В частности, зарегистрировано
рождение
12 двоен и одной тройни.

Говорят, что настоящая любовь не имеет границ. Глядя на
эту пару, начинаешь верить,
что это так. Даже сейчас, на
расстоянии, они не устают
говорить друг другу о любви. Трудности, с которыми
пришлось столкнуться, лишь
укрепили их веру друг в друга.
– Теперь я точно знаю, что
он – моя половинка. В ситуации, где порой мне просто
хочется сесть и заплакать,
Рома поддерживает, находит
выходы и не дает мне сдаваться, – говорит Юля.
Рома также понял, что его
девушка – надежный тыл и теплая гавань. Немаловажным
он считает и тот факт, что с
ней и ради нее, а теперь еще и
сына, он готов преодолевать
себя и двигаться вперед.
С улыбкой вспоминают ребята первый подарок, который
преподнесла Юля своему молодому человеку – сертификат на полет на дельтаплане.
– Я не знала, что Рома
боится высоты, – вспоминает
Юля. – Он, конечно, не показывал своих чувств, не хотел
показать мне свои страхи. Я
узнала только потом.
Рома тоже вспоминает этот
случай – как день, когда он
победил себя. Интересно, что
несмотря на разницу менталитетов, а она, несомненно, есть,
взгляды на жизнь, отношение
к большинству событий, цели,
которые поставили перед собой, у ребят схожие.
– Бывает, что и ругаемся,
выясняем отношения, претензии друг другу высказываем,
все, как в любой другой паре.
Но это не так часто. Главное –
желание слышать и понимать
друг друга, – считают оба.
Весну Юля и Рома ждут с
нетерпением. Надеются, что
наконец-то смогут обнять друг
друга после долгой разлуки.
Конечно, сыграют и свадьбу.
Она пройдет в двух странах
по очереди: в России и Китае.
Елена Семенова,
фото предоставлены
героями публикации

МЕЖДУ ТЕМ
РАСПИСАТЬСЯ В ЗАГСЕ МОЖНО БЫСТРЕЕ
Почти в два раза увеличилось количество поданных заявлений на услуги ЗАГС
в электронном виде, сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.
Чаще всего через портал Госуслуг в 2020 году жители края подавали заявления на заключение брака. По этому виду услуги в регионе рассмотрено 2909
заявлений, что на 1365 больше, чем в 2019 году. На втором месте – подача
документов на регистрацию рождения – 991. Количество обращений по этой
услуге также увеличилось.
– За 2020 год в регионе количество рассмотренных заявлений через единый
портал государственных услуг на регистрацию актов гражданского состояния
составило 4427, что на 1988 больше, чем в 2019 году, – сообщили в комитете.
Подача заявлений онлайн позволяет сократить время предоставления услуги. Кроме того, на едином портале оплата госпошлины за услуги по регистрации актов гражданского состояния производится со скидкой 30%.
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улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
по-соны
трудности
и
конфликтные
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ТЕЛЕЦ
(21.04на
- 21.05)
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Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
полны
решимости
и
желания
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ПО 7 МАРТА 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Взмах - Агата - Галька - Азов - Илион - Пломбир - ТВ - Амбар - Тибр - Медальон
- Лаг - Обои - Круг - Ревю - Дол - Солод - Основа - Радар - Риск - Лот - Пони - Ковш - Днище - Балласт - Али Баобаб - Евразия.

По вертикали: Нимб - Лао - Куб - Урна - Знать - Звонок - Хива - Антре - Блюдолиз - Тара - Арго - Галатея - Лечо - Мемориал - Еда - Сапер - Короб - Мари - Овощи - Араб - Лариса - НБА - Сто - Ли - Ка - Аше
- Сидр - На.
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Необычное действо –
сплав творческой фантазии и психотравм хабаровчан – прошло недавно в
торгово-развлекательном
центре «Броско Молл».
Врач-терапевт, предприниматель, художник и
коуч-тренер развлекали
и пытались помочь молодежи разобраться в своих
проблемах.
В прошлом году на последнем
этаже «Броско Молла» открыли
дискуссионно-образовательное
место «Коммуна». Здесь желающие могут организовать мероприятие и пригласить других.
Этой возможностью воспользовалась психолог Антонина
Климина, знакомая творческой
молодежи по ряду проектов.
Так, в «Артсерватории» Антонина проводила выставку «Поэзия всего», а в «Квартире Паши
Кейзера» открывала экспозицию
о сплаве аудио– и визуальной
трактовки современного стихосложения. Также неугомонная
Климина устраивала четыре
сезона поэтических «сражений»,
иммерсивный спектакль и три
музыкальных фестиваля с участием акустических коллективов
ДВ.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПАЛИТРА ЖИЗНИ

Список счастья
и другие опоры
Глубины психики творческой молодёжи
Организаторы
вечера
«копались
в себе»
и помогали
копаться
другим.

СПИСОК РАДОСТИ
«Я не сделала ремонт в квартире, не похудела, не написала
книгу и не совершила изобретение. Все это время я просто жила. Так, как жила бы и
в другое время. Была рядом с
сыном, который заканчивал
вуз. Поддерживала мужа, когда
он менял работу. Встречалась с
друзьями. Навещала родителей.
Смотрела сериалы и читала
книги, ходила гулять и пекла

стоянный дефицит сил, но он не
осознает этой проблемы. Он говорит, что просто всегда такой. А
ест мало, потому что надо, чтобы
его кто-то кормил. Причем это
взрослый. С чего начать такому
человеку? – спрашивает третья
молодая хабаровчанка.
– Все-таки к врачу приходят,
когда хотят что-то изменить,
– считает медик. – Но если мотивация снижена, то я обычно
ставлю вопрос ребром: слушайте, холестерин у вас «девять» –
инфаркт стоит за дверью! Если
вы готовы смириться с последствиями, то, извините, это реальность. Ставьте вопрос ребром:
ты либо что-то делаешь для
себя, либо нет. Таким образом,
мы поддерживаем «взрослую
часть» пациента, а не «детскую».
Учим брать ответственность за
свою жизнь!

ОПОРА В СЕБЕ

НУ ГДЕ ЖЕ ВАШИ РУЧКИ?
Новым экспериментом стала
акция «Возьми себя на ручки». Девушка решила соединить
психологию с творчеством и
ответить на вопрос: на что я могу
опереться в самом себе, когда
вокруг все сложно?
– Мне кажется, обмен ценными мыслями и идеями, особенно
в сложные времена – отдельный
способ самоподдержки, позволяющий не «закапсулироваться»
в себе и своих переживаниях
и почувствовать рядом других
людей, которые прошли или проходят через то же самое, – считает
Антонина.
Она провела в соцсетях конкурс среди подписчиков, где
предложила рассказать истории
– как хабаровчане переживали
непростой 2020 год. Победителей набралось десять человек.
Чтобы вручить им награды в
торжественной обстановке и поделиться с земляками лучшими
историями, Антонина придумала
масштабно «зафиналить» конкурс встречей в «Коммуне».
Поддержать коллегу по творчеству вызвались четыре спикера
и необычная театральная труппа.
Также к организации причастны
спонсоры, которые печатали
магниты победителей, создавали
чек-листы с полезными советами
на месяц и собирали «Коробочки
самоподдержки». Это еще один
проект Антонины, один из таких
боксов, к примеру, получила
хабаровчанка Ольга Збарская за
лучший рассказ о преодолении
кризиса.
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Новым экспериментом стала акция
«Возьми себя на ручки». Ее авторы
решили соединить психологию
с творчеством и ответить на вопрос:
на что я могу опереться в самом себе,
когда вокруг все сложно?
Александр Костюков

Светлана Тиканова

Антонина Климина

пироги. Повзрослела еще на год.
Жизнь всегда подбрасывает нам
испытания, но и дверки в разных
закоулках для нас припрятывает
и подсматривает: а захотим ли
мы их открыть?». Так провела
свой предыдущий год Ольга
Збарская. Что ж, возможно, ее
слова кого-то вдохновят.
В начале вечера посетителей
пространства встречала инсталляция в виде натянутых красных
нитей. Вы могли взять листок
бумаги и написать там – «чем
можете поделиться с другим».
А на выходе любой мог забрать

вашу эмоцию-пожелание себе.
Красные чернила хранили слова
«Любовь», «Радость», «Сострадание» и так далее. Этот выплеск
идеи останется в «Коммуне»
после окончания мероприятия.
А участвовала в его создании не
только Антонина, но и ее подруга,
художница и фотограф Светлана
Тиканова.
Она была одним из четырех заявленных ораторов. В своем выступлении Светлана рассказала
о том, как серьезно заболел муж,
а она в это время продолжала заниматься творчеством, рисовать
птиц. К счастью, муж выздоровел,
а она поняла: любимым делом
надо заниматься, несмотря ни на
что! Но чтобы не потерять ориентиров, Светлана рекомендует
заранее составлять свой список
того, что вам приносит радость.
В период внутреннего упадка
загляните в «список радости»,
найдите подходящий вариант и
действуйте.

ПАНИКА И АПАТИЯ
У матросов нет вопросов. А
вот Викторию Алипову, врача-терапевта, молодая публика
вопросами просто закидала. Врач
рассказывала о своей практике
в поликлинике. Оказывается,
обычно к ней приходят молодые
люди со словами: «У меня не
хватает энергии делать то, что я
раньше делал с легкостью».
В таких случаях медик не спешит выписывать лекарства и направления на анализы. Первый

совет Виктории очень простой
– вам надо нормализовать свой
режим дня. Шесть-семь часов
сна ночью, трехразовое питание
с перекусами, зарядка, ходьба от
трех тысяч до десяти тысяч шагов каждый день – вот он, аванс
хорошего самочувствия!
Но хабаровчан беспокоят и
другие проблемы. Девушка, которая борется с «паническими
атаками», Виктория посоветовала обратиться к платному или
бесплатному психологу. Другая
горожанка пожаловалась на
резкие перепады: одну неделю
она живет яркой, насыщенной
жизнью, а на следующую ее
накрывает полная... апатия. Что
делать, доктор?
– Актуальная тема. Такие
перепады говорят о том, что
наша личность очень любит
жить в верхнем спектре эмоций
и нижнем. Это так называемые
«эмоциональные качели». Нашей
психике от этого прикольно, ей
так нравится. Мы к этому привыкаем, «подсаживаемся». Жить
в среднем спектре эмоций, когда,
вроде, все нормально, где-то
чуть лучше, где-то хуже, так вот
жить так помогает постоянная
дисциплина и тренировка. Если
вы не справляетесь с перепадами
– идите к психотерапевту для
регуляции своего настроения,
чтобы чувствовать грань предистощения, – советует Виктория
Алипова.
– А если человек плохо спит,
нерегулярно кушает, у него по-

Еще один оратор предприниматель Роман Белан поведал,
как можно выйти из замкнутого
круга проблем с помощью сильных эмоций.
Роман – ни больше ни меньше
– ввязался в рекордный заплыв
через Берингов пролив, который
даже попал в книгу рекордов
Гиннеса. Однако Роману было
не до рекордов: оказавшись в
ледяной воде, хабаровчанин испытывал дикий страх и сначала
даже плыл с закрытыми глазами.
Затем Роман пережил катарсис и,
по его словам, вернулся на «большую землю» перерожденным
человеком. Теперь он практикует
дыхательную технику йоги, закаляется холодной водой и верит в
следующее:
– Нам, по сути, ничего не
надо, кроме того, как осознавать
себя здесь, в этом пространстве
и вербально видеть результаты
своих трудов. <…> Благодаря
тому, что я смог в себя заглянуть,
это, кстати, нелегкий процесс, и
потом перенаправить это в нужное русло, оно начало приносить
результаты.
Коуч Александр Костюков,
пожалуй, больше всех удивил
своим монологом из трех частей.
Он продемонстрировал в действии те самые «эмоциональные
качели». От его первой истории
все смеялись в голос, от второй
– сочувствовали, а от третьей
– некоторые даже плакали. Необычным способом молодой
человек попытался ответить на
вопрос: где найти точку опору,
когда все плохо?
– Мне кажется, что нет никаких способов найти опору вовне.
Мне кажется, мы как-то самостоятельно справляемся. У каждого
человека есть такая история, где
вам было тяжело. Но, смотря на
вас, я вижу, что вы все справляетесь как-то. Точки опоры можно
искать в себе! Это единственная
вещь, где может что-то оказаться, – сказал Александр, подводя
черту мероприятию.
Рассказы затянулись, совсем
немного времени в конце осталось для плейбек-театра «Акварель». Эти артисты выходят перед зрителем и никогда точно не
знают, что будут показывать. Их
стихия – импровизация. Что ж,
такова и вся наша жизнь: ищите
опору в себе, составляйте «список
счастья» и импровизируйте. И
все будет хорошо!
Елена Барабанова
Фото Ольги Цыкаревой
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Дворники за работой.

Под занавес весны в гости
к жителям региона пришли снежные циклоны.
Для многих юных жителей
и любителей активного отдыха такая погода была в
радость. С другой стороны,
дороги краевой столицы
оказались завалены снегом, а многие автовладельцы просто не смогли
выбраться из сугробов и
вынуждены были пересесть на общественный
транспорт.
Два февральских дня край
испытывал удар снежной стихии. Больше трех тысяч домов
оказались без света, штормовым
ветром – до 39 метров в секунду!

Из некоторых подъездов сразу и не выйдешь...

Циклон по-хабаровски
– сразу в нескольких районах
повредило, а местами полностью
сорвало кровли со зданий. Как
потом сообщили в правительстве края, теперь предстоит
отремонтировать 45 строений:
13 – в Советско-Гаванском районе, 20 – в Ванинском, 12 – в
Нанайском.
В краевой столице также царил снежный циклон. Город практически парализовало из-за снега
– по словам синоптиков, выпало

Автомобилистов поутру ждал «сюрприз».

В такую погоду без помощи кавалера не обойтись!

от полутора до двух с половиной дели за работой даже ночной альным объектам. К примеру,
месячной нормы осадков. Затем порой!
чиновники сообщили, что в
непогода поутихла, однако поОтдельная история – хаба- Железнодорожном районе опеследствия снежной бучи никуда ровские дворы. Их засыпало так ративно очищены от снега пути
не делись. Особенно сильно сильно, что не везде можно прой- к детской школе искусств № 6,
все это сказалось на водителях, ти или проехать. Все это вызвало детсаду № 140, лицею «Звездкоторые повсеместно буксовали сильную критику у обитателей ный», школам № № 23, 26, 143,
на дорогах и во дворах. Многим соцсетей. В мэрии, впрочем, по 185, гимназии № 6, ДВГУПС
в эти дни потребовалась помощь традиции, отчитывались, что и другим учреждениям. Также
эвакуатора.
предпринимают все усилия по районные власти бросили силы
Увы, досталось и хабаровским борьбе со снежными заносами.
на расчистку русла реки Черной
пешеходам. Из-за того, что возв районе улицы Аэродромной –
никли проблемы с общественво избежание ледовых заторов
ным транспортом, многие горои подтопления близлежащих
жане долго ждали свой автобус на
домов.
остановке или вовсе добирались
В Кировском районе более
Краевую
до места назначения пешком.
150 дворников и прочие комНо нашлись и те, для комунальные службы освобостолицу практически
го последствия циклона в
дили от снежных масс улицу
парализовало из-за
виде солидного снежного
Казачья гора, тротуары по
покрова стали настоящим
улице Запарина, подходы
циклона
по
оценкам
подарком. Так, сноуборк социально-культурным
дисты, лыжники и прочие
хабаровских синоптиков, за учреждениям и множество
любители активного додругих участков. В Ценсутки выпало от полутора
суга в выходные рванули
тральном районе проведена
на горнолыжные и прочие
большая совместная работа
до двух с половиной
базы отдыха.
властей и бизнеса: в нормамесячной нормы
Но для большей части
тивное состояние приведены
хабаровчан циклон все же
все главные улицы. К расчистосадков!
вызвал мало радости. Не все
ке площади «Город воинской
дороги сразу были почищены, не
славы» привлекались волонтеры.
все автолюбители смогли сходу
Ну а о том, что творилось на
освободить своего «железного
улицах Хабаровска в эти дни,
коня» из снежной ловушки, а
можно увидеть в фоторепортаже
дворникам пришлось работать
Так, на особом контроле бы- журналистов портала DVHAB.ru.
усерднее – некоторых мы уви- ла расчистка подходов к социМарина Кутепова

Голубиная тусовка.

