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Как снег на голову: что грозит «управляйкам» 
(4212) 40-23-40 - горячая линия в краевом 
комитете госконтроля и лицензирования. 
Сюда можно жаловаться на некачествен-
ную работу вашей УК. 

Последствия циклона во дворах Хабаровска 
через 12 часов после прекращения осадков 
должны быть полностью устранены. На то, что-
бы освободить от снега пространство у подъ-
езда и очистить пешеходные дорожки, и вовсе 
по нормативам положено всего три часа. Наш 
корреспондент проехался по городу с контро-
лером и проверил, справляются ли управляю-
щие компании с очисткой дворов.

Последние недели с корот-
кими передышками Хаба-
ровск терзают циклоны. 
Закрытые трассы и пробки 
на дорогах – лишь часть 
проблем, с которыми стол-
кнулись горожане. Да, без 
электричества на несколь-
ко суток у нас, как в неко-
торых селах края, никто не 
остался. Но людям порой 
приходится пробираться 
до остановок «звериными 
тропами».

Еще в первый зимний день 
мэрия Хабаровска заявила: 
из города придется вывез-
ти более миллиона тонн 
снега. После этого прошло 
еще два снежных дня и 
ночи. Объемы увеличились. 
Но, сколько бы снега ни 
было, его кто-то должен 
собрать и увезти. И, если 
за дороги представители 
власти отвечают напрямую, 
то дворовые территории 
– вотчина управляющих 
компаний.

***

Первый хабаровский ци-
клон стал для «управляек» 
неожиданностью. Из 324 
проверенных контроле-
рами территорий у 223 
обнаружились нарушения. 
Получается, со снегом 
справлялись лишь в ка-
ждом третьем дворе? 

- Не были соблюдены нор-
мативы, соответственно, 
составлены протоколы. 
Чаще всего, дворники не 
успевали почистить до-
рожки. Если с выходами из 
подъездов более-менее 
справлялись все, то изба-
вить пешеходную зону от 
снега многие просто не 
успевали, - рассказал зам-
начальника управления го-
сударственного жилищного 
надзора Олег Кустов.

На уборку снега управляю-
щие компании назначают 
исполнителей – дворни-
ков. И, похоже, на повы-
шенную нагрузку многие 
просто не реагируют. Как 
рассказал уборщик снега 
во дворе одного из домов 
на Шеронова, дождаться 
подмоги от самих жильцов 
порой проще, чем от тех, 
кто отвечает за качество 
уборки снега.

- В некоторые дворы при-
сылают трактор, в других 
все приходится делать 
руками. Люди тоже реаги-
руют по-разному. В одних 
дворах ругаются, в других – 
молча выходят с лопатами 
и помогают. Опять же, если 
двор первый в списке на 
уборку, народ благодарит 
за оперативность, если 

один из последних – руга-
ются, - рассказывает двор-
ник. – А что я сделаю, если 
на каждый двор по час-пол-
тора тратить приходится?

***

Система, когда один убор-
щик обслуживает сразу 
несколько домов – давно 
устоявшаяся практика. 
Если жителям Хабаровска 
жаль тех, кому приходится 
трудиться на износ из-за 
причуд непогоды, они могут 
помочь им. Или – другой 
вариант - могут потребо-
вать у управляющей компа-

нии нанять больше специа-
листов. А, если хочется про-
сто добиться соблюдения 
правил уборки снега (вдруг 
ваш двор не то, чтобы за 
12 часов, а и за 12 суток не 
может дождаться работни-
ка с лопатой!), звоните на 
горячую линию: 40-23-40.

Управляющие компании, 
игнорирующие свои обяза-
тельства по очистке дворов 
от снега, могут быть оштра-
фованы на сумму до 500 
тысяч рублей - за каждый 
факт нарушения.

Ольга Цыкарева

«Сын бывшего губерна-
тора Хабаровского края, 
экс-полпреда президента 
России в ДФО Виктора 
Ишаева умер в Хабаров-
ске», сообщили РИА «Но-
вости» и целый ряд других 
СМИ в субботу 4 декабря. 
Тело 49-летнего Дмитрия 
Ишаева, по данным 5-tv.ru, 
найдено в отеле «Парус», 
по предварительным дан-
ным, он умер от инфаркта.

Как 7 декабря сообщало ИА 
АВРОРА-МЕДИА, по словам 
охранника Ишаева, «он под-
нялся в номер с администра-
тором гостиницы 4 декабря 
примерно в 15:30 и обнаружил 
Дмитрия Ишаева без призна-
ков жизни.  Прибывшая на 
место бригада СМП конста-
тировала смерть в 16:21». При 
этом «в 16:40 ОП №4 УМВД 
России по Хабаровску посту-
пило сообщение об обнару-
жении в гостиничном номере 
№302 гостиницы «Парус» 
трупа Дмитрия Ишаева без 
видимых следов насильствен-
ной смерти». Однако инфор-
магенство предупреждает, что 
эти данные на тот момент не 
были верифицированы. Также 
как не подтвержена информа-
ция о том, что в номере якобы 
обнаружены пустые бутылки и 
некие запрещенные вещества.    

В краевом СУСК сообщили 
РИА «Новости», что следовате-
ли проводят проверку по факту 
смерти мужчины, не уточнив 
его личность. «Проводится 
проверка по факту смерти муж-
чины в отеле, причины будут 
установлены по результатам 
экспертизы», - сказал предста-
витель СУСК РФ.

По данным открытых источ-

ников, Дмитрий Ишаев родился 
в 1972 году, учился в ТОВВМУ 
во Владивостоке, с 1998 по 2000 
годы молодой выпускник мор-
ского училища работал совет-
ником в компании «Роснефть». 
С середины 2000-х занимался 
оптовой продажей нефтепро-
дуктов, стройматериалов, ме-
талла, являлся совладельцем 
ряда весьма крупных компа-
ний. К сожалению, эта сторона 
жизни молодого успешного 
предпринимателя публично 
освещалась весьма мало.  

При том, что эти компании 
не раз участовали в гостен-
дерах, проходивших в Хаба-
ровском крае. А уж что для 
нашего региона последние три 
десятилетия значила фамилия 
«Ишаев», вряд ли кому-то надо 
напоминать. 

***
Отец Дмитрия, Виктор Иша-

ев возглавлял край с 1991 по 
2009 год, впоследствии был 
полпредом президента в ДФО, 
а в 2012-2013 годах – еще и по 
совместительству министром 
РФ по развитию Дальнего Вос-
тока. Затем, правда, карьера 
орденоносца, акдемика РАН, 
члена «ЕР» и Совбеза РФ по-
шла под откос. После не совсем 
добровольной отставки с поста 
полпреда и министра Виктору 
Ивановичу, казалось, нашли 
в меру уютное место на посту 
советника президента ПАО 
«НК «Роснефть»» всемогущего 
Игоря Сечина. 

Однако в 2019 году отставной 
политик угодил в громкий скан-
дал. Как сообщала пресс-служба 
СК РФ, с 2014 по 2017 год г-н 
Ишаев, используя служебное 
положение, «обеспечил заклю-
чение» с принадлежащей ему 

фирмой по завышенной стои-
мости договоров аренды поме-
щения площадью свыше 280 
квадратных метров для нужд 
представительства «Роснефти» 
в Хабаровском крае. Судебные 
прения и домашний столичный 
арест тянулись почти два года. 
И лишь в середине февраля 
2021 года Замоскворецкий суд 
Москвы приговорил 72-летне-
го Виктора Ишаева к пяти го-
дам условно со штрафом в 800 
тысяч рублей, а также частично 
удовлетворил иск «Роснефти» 
к фигурантам дела, взыскав с 
них более 7,5 млн рублей, со-
общало РИА «Новости».

Правда, ряд экспертов пола-
гает, что некогда всемогущий 
губернатор оказался на скамье 
подсудимых, скорее всего, по-
пав под замес столичных поис-
ков виноватых в сенсационной 

победе на выборах-2018 Сер-
гея Фургала над Вячеславом 
Шпортом, преемником Ишаева 
на посту первого лица края.

***
Между тем, фамилия «Иша-

ев» и без того давно мелькала 
в криминальной хронике. В 
поле зрения правоохранителей 
периодически оказывались 
ближайшие родственники важ-
ного чиновника – сын Дмитрий 
и внук Игорь. Давние читатели 
нашей газеты, листая подшивки 
родом из лихих 90-х, конечно, 
могут вспомнить нашумевшее 
задержание  младшего Ишаева в 
столице Приморья со странной 
корочкой, в которой он значил-
ся в роли «заместителя губер-
натора Хабаровского края». 
Или такой, на первый взгляд, 
смешной заголовок тех лет - 
«Майора налоговой полиции 

избил человек-невиДимка?».     
Позже,  как наапоминает 

ГТРК «Владивосток», Дми-
трий Ишаев также неодно-
кратно оказывался в центре 
различного рода скандалов: «К 
примеру, несколько лет назад 
в Москве из окна его номера в 
гостинице выпала и разбилась 
насмерть 18-летняя девушка. 
Позднее при пожаре погибла 
его официальная жена. Обе 
трагедии признаны несчастны-
ми случаями».

По информации KP.RU, «у 
мужчины шестеро детей, ко-
торые постоянно проживали с 
тестем. В 2018 году он якобы 
принялся воспитывать одну из 
своих дочерей «грубыми мето-
дами», вследствие чего нарвался 
на грубость 63-летнего род-
ственника — завязалась драка. 
Сына губернатора подозревали 
в нанесении тяжких телесных 
повреждений пожилому чело-
веку, и ему грозило до восьми 
лет тюрьмы. Однако вскоре 
оправившийся от побоев тесть 
простил зятя».

Официально у  Дмитрия 
Ишаева остались дочь Екате-
рина и сын Игорь. Внук Вик-
тора Ишаева поначалу делал 
карьеру хоккеиста в местном 
«Амуре», впрочем, уже тогда 
записной форвард был более 
известен не забитыми голами, 
а своей тягой к дорогим авто и 
быстрой езде. Это приводило 
лихого стритрейсера к попа-
данию в резонансные ДТП в 
2017 и 2020 годах, лишению 
прав в 2019-м. В последнее 
время, правда, внук первого 
хабаровского постсоветского 
губернатора заявлял, что с 
прошлым покончено и он начал 
музыкальную карьеру. 

Однако, как показывает но-
вейшая история края, в том 
числе и история одной весьма 
всемогущей фамилии, испра-
вить репутацию порой гораздо 
сложнее, чем испортить ее…

Сергей Вершинин

Фамилия «Ишаев» давно мелькала в криминальной 
хронике. В поле зрения правоохранителей периоди-
чески оказывались ближайшие родственники важно-
го чиновника – сын Дмитрий и внук Игорь. 

Жизнь и смерть Дмитрия Ишаева 

Дмитрий Ишаев. Фото: Dmitry Ishaev / VK
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Две тройни родилось в 
крае в этом году. Обеим 
семьям из краевого 
бюджета выделили по 
семь миллионов рублей 
на покупку жилья. Роди-
тели тройняшек уже от-
праздновали новоселье. 
Мы побывали в гостях  

Малыши Матвей, Тимофей 
и Дарья Жихаревы появились 
на свет в январе и стали пер-
выми тройняшками в 2021-м 
в Хабаровском крае. Напом-
ним, корреспондент «Экс-
пресса» тогда тоже встречал 
счастливую маму из роддома. 
Молодые родители были в 
легком шоке от «тройного сча-
стья», ведь в роду Жихаревых 
тройняшек прежде не было. 
Максимум, на что рассчиты-
вали супруги, у которых уже 
был сын Артём, это близнецы. 
Но на втором ультразвуковом 
скрининге оказалось, что за 
двумя новыми братьями спря-
талась еще и девочка!

***
Случай семьи Жихаревых 

уникальный, ведь будущая 
мама забеременела естествен-
ным путем. Стоит пояснить: 
вероятность рождения тройни 
в таком случае составляет 
всего один случай на восемь 
тысяч родов. Обычно много-
плодная беременность полу-
чается при ЭКО.

Младенцы родились рань-
ше положенного срока почти 
на месяц. Но для многоплод-
ной беременности это нор-
мально, объясняют врачи: 
тройни и двойни часто торо-
пятся появиться на свет.

Поначалу было действи-
тельно сложно, признается 
Светлана. Одной с малы-
шами справляться казалось 
нереальным. Даже покормить 
тройняшек или выйти на про-
гулку такой большой компа-
нией было непросто. Постоян-
но требовалась помочь мужа и 
бабушек. Сейчас, когда детям 
уже по 10 месяцев, родителям 
стало намного легче. Да и 
сами малыши оказались на 
удивление спокойными.

– Когда они в своем кружке 
играют втроем - все, есть вре-
мя что-то, например, приго-
товить, что-то там постирать 
или даже самой сесть отдох-
нуть и выпить чаю, — говорит 
Светлана Жихарева. – Наши 
соседи по квартире тоже дол-
гое время не знали, что у нас 
такое большое прибавление, 
настолько тихо вели себя ма-
лыши.  Но сейчас, когда под-
росли и начнут ходить, думаю, 
что забот с ними прибавится!

Помогает и старший четы-
рехлетний сын Артём. Малыш 
рассказал, что любит играть с 
братиками и сестренкой и по-
могает маме за ними присма-
тривать, приносит бутылочки 
с питанием и подает игрушки. 
Разговаривать с Артемом - од-
но удовольствие!  

Прежде семья ютилась в 
однокомнатной квартире. Но 
этим летом Жихаревы пере-
ехали в новый дом. Купить 
его смогли за краевые деньги. 
Такая мера поддержки для 
семей, где родились сразу 
трое и более детей, появилась 
в нашем крае этим летом. На 
приобретение жилья новои-
спеченной многодетной се-
мье предоставляется до семи 

миллионов рублей. Если этих 
денег не хватит, можно доба-
вить свои, но Жихаревы в пре-
дельную сумму уложились.

***
Покупку квартиры Светла-

на и Илья даже не рассматри-
вали. А когда появилась воз-
можность приобрести жилье, 
решили, что это будет дом.

– Мы так долго искали 
этот дом. Просмотрели все 
объявления на разных сайтах. 
Рассматривали много вариан-
тов, но они нам не подходили: 
то маленькая квадратура, то 
расположение неудобное, да и 
коммуникации не везде есть. 
Этот дом нам сразу понра-

вился! Привлекли внимание 
внешний вид и прилегающая 
территория. Хорошее распо-
ложение. Недалеко от центра 
города и от прежнего места 
жительства, – рассказали 
супруги.

Площадь нового жилья 
— 145 квадратных метров, 
поэтому места здесь хватит 
всем. Рядом большой участок 
земли, где многодетный отец 
уже планирует организовать 
небольшой игровой городок 
для своих малышей.

– Теперь у нас места много. 
Во дворе построим горку, что-
бы зимой кататься. А летом 
хотим установить песочницу, 

качели. Детям будет, где гу-
лять  и играть, – рассказывает 
Илья Жихарев.– Место очень 
удачное, соседи хорошие, 
свежий воздух. Мы очень до-
вольны новым домом. Рядом 
есть школа и детский сад, куда 
ходит старший сын. Потом и 
малыши туда пойдут.

Семью тройняшек недавно 
навестил министр социаль-
ной защиты края. Александр 
Дорофеев подарил детям по-
дарки. Министр через прессу 
просил напомнить землякам 
основные критерии нового 
вида господдержки: супруги 
в такой семье должны быть 
гражданами России, прожить 
на территории края не менее 
пяти лет до рождения детей, 
а в собственности не должно 
быть более 18 «квадратов» на 
человека.

Александр Дорофеев также 
отметил, что деньги можно 
направить на приобретение 
недвижимости путем уча-
стия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого 
дома. Приобретаемое жилье 
должно находиться на терри-
тории края и соответствовать 
нормативу площади, установ-
ленному органом местного 
самоуправления по месту 
приобретения жилья. За вы-
платой нужно обращаться в 
центр соцподдержки по месту 
жительства в течение года со 
дня рождения детей.

***
Отметим, что рождение 

тройни - все же редкое явле-
ние: в среднем один случай на 
восемь тысяч родов. Однако 
в нынешнем году в крае уже 
было два таких счастливых 
случая. Втройне повезло и 

В этом  
году в крае 
введена 
новая  
мера со-
цподдерж-
ки в виде 
единовре-
менной 
денежной 
выплаты 
на приоб-
ретение 
жилых по-
мещений 
семьям,  
в которых 
одновре-
менно 
родилось 
трое и бо-
лее детей.

Крыша для тройни
Многодетным родителям финансово помогают в крае

хабаровчанке Татьяне Бер-
шадской, которая тоже неж-
данно-негаданно для себя 
стала многодетной матерью. 
Летом женщина родила сразу 
трех девочек.

– У нас получилось так: 
Мила и Ника - однояйцовые 
близнецы, а София – трой-
няшка, – рассказывает моло-
дая мама. – Я, конечно, такого 
вообще не планировала и не 
ожидала, но очень счастлива!

С тремя младенцам Татья-
на, так же как и семья Жихаре-
вых, жила в «однушке». А на 
выделенные краем средства 
женщина смогла приобрести 
просторное жилье: трехком-
натную квартиру площадью 
больше 64 квадратных метров.

Новую квартиру мать трой-
ни подбирала долго. Хотелось 
найти в центре Хабаровска, 
рядом с детским садом и шко-
лой. Спустя три месяца поис-
ков повезло – трехкомнатная 
квартира в хорошем состоя-
нии, уже сделан ремонт, есть 
сантехника. Рядом школа, 
больница, бульвары, где мож-
но гулять с детьми. 

К слову, «трешка» в центре 
краевой столицы с готовым 
ремонтом оказалась дороже 
новой выплаты. Поэтому на 
покупку пришлось добавить 
средства материнского капи-
тала. Благо, есть еще и такой 
полезный вид господдержки. 
Так что новоселье выдалось 
на славу!

Екатерина Подпенко
Фото автора

Семья Жихаревых в новом доме. 

Татьяна Бершадская и ее тройное счастье.

В крае есть и ряд 
других мер поддерж-
ки для многодетных 
семей. В их числе 
- ежемесячная де-
нежная выплата, в 
случае рождения 
третьего ребенка ее 
размер в 2021 году 
составляет 16580 ру-
блей. Единовремен-
но выплачиваются: 
пособие при рожде-
нии второго и каж-
дого последующего 
ребенка в размере 
– 5000 рублей, посо-
бие при рождении 
ребенка в размере 
18886,32 руб. плюс 
районный коэффи-
циент. Еще положен 
краевой материн-
ский капитал в 
размере 260 тысяч 
рублей. Также мно-
годетным семьям 
компенсируют часть 
расходов на комму-
нальные услуги. На 
детей предоставля-
ются бесплатные 
путевки в санатории 
и круглогодичные 
детские лагеря от-
дыха, а также бес-
платные лекарства 
по рецептам.
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Финансовую поддержку 
от государства на откры-
тие своего дела могут 
получить хабаровчане в 
рамках так называемых 
социальных контрактов. К 
примеру, на развитие под-
собного хозяйства – до 100 
тысяч рублей, а на откры-
тие своего дела – до 250 
тысяч.

Причем дело может быть нео-
бычным – таким как у хабаров-
чанки Ирины Светличной.

Но для начала стоит пояснить. 
Социальные контракты – это та-
кое соглашение, которое заключа-
ют представители министерства 
соцзащиты и малоимущие граж-
дане, у которых среднемесячный 
доход по каким-либо причинам 
оказался ниже прожиточного 
минимума. Государство выделяет 
деньги, а граждане обязуются 
на эти средства выбраться из 
бедственного положения: найти 
работу, получить новую профес-
сию, открыть ИП, вести личное 
подсобное хозяйство. В этом 
году соцконтракты на создание 
бизнеса в регионе уже подписали 
333 человека. 

***
В их числе и моя знакомая - 

хабаровчанка Ирина Светличная. 
Свое дело у нее прежде уже было 
– это был цветочный магазин. 
Увы, в первую волну пандемии 
малому бизнесу пришлось совсем 
тяжело. Вот и магазин Светлич-
ной пришлось закрыть. 

Но не было бы счастья – не-
счастье помогло. Новая бизнес-и-
дея пришла к предприимчивой 
горожанке, можно сказать, сама 
собой. Вот только средств на 
воплощение ее в жизнь - не было. 

– Мне подарили собаку де-
коративной породы, которую 
нужно каждые два месяца стричь. 
Процедура достаточно дорого-
стоящая, так что я решила 
сэкономить, научиться 
этому ремеслу. Про-
шла курсы, снача-
ла стригла своего, 
потом появились 
первые клиенты. 
Они рассказали 
своим знакомым, 
сработало сарафан-
ное радио, – расска-
зала Светлана. – Тогда 
пришло в голову – а может 
сделать груминг своим доходом?

Тут опять надо пояснить – а 
что такое груминг? Непонятное 
слово означет уход за нашими 
домашними питомцами, то бишь, 
стрижка, вычесывание, купание 
и сушка шерсти животного. 
Груминг бывает гигиенический 
– скажем, удаление тех же колту-
нов и уход за глазами. А бывает 

груминг эстетический – отбели-
вание зубов, фигурная стрижка 
шести и прочие украшательства, 
которые хозеява собак и кошек 
используют при подготовке в к 

выставкам м конкурсам. 
А, к примеру, для мно-
гих спаниелей, терье-

ров и других нелиня-
ющих собак просто 
необходим стрип-
пинг – безболез-
ненное удаление 
мертвых волос из 
шерсти. Да, даже 

обычное мытье в 
ванной,  опытные 

хозяева знают, может 
превратиться в настоящий 

экстрим. Вот тут-то вам и нужен 
профессиональный грумер.

***
Первых своих клиентов Ири-

на стригла дома – прямо на кухне. 
Но потом, когда клиентов стало 
больше, пришла мысль о своем 
груминг-салоне. От знакомых 
узнала о возможности получить 
финансовую поддержку на от-

крытие своего дела от государ-
ства. Такая помощь оставшейся 
без работы хабаровчанке была 
очень кстати. Осталось написать 
бизнес-план.

– Я долго не решалась – бо-
ялась, что ничего не выйдет, 
- признается Ирина. - Но меня 
поддержала семья. В итоге об-
ратилась в центр соцподдержки. 
Там все рассказали, помогли с 
бизнес-планом.

После этого женщине пред-
стояло защитить свою идею 
перед специальной комиссией в 
Минсоцзащите края. На все про-
цедуры – от идеи до получения 
денег – ушло несколько недель. 

К деньгам, полученным от го-
сударства, Ирина добавила свои 
сбережения, направила на аренду 
небольшого помещения, покупку 
материалов и инструмента для 
стрижки животных. 

Я с интересом рассматриваю 
ее разнообразный инструмента-
рий. В первую очередь, понятно, 
это всевозможные ножницы – с 

тупыми концами, чтобы не по-
ранить беспокойного питомца. 
Вот еще разные ватные диски и 
салфетки – для обработки ушей и 
глаз. Рядом - различные лосьены 
и спреи. А вот и особые, грумер-
ские приспособления – острый 
когтерез, специальный колтуно-
рез, пуходерка, расческа-грабли. 
О каждом из них можно расска-
зывать долго. 

Пока Ирина в своем салоне 
работает одна, но уже думает о 
расширении бизнеса. Хочется 
пожелать ей удачи – и побольше 
клиентов!

***
Кстати, именно услуги красо-

ты, в том числе и для животных 
- одно из самых популярных 
сейчас направлений социальных 
контрактов. Чаще всего, уточни-
ли в краевом Министерстве соц-
защиты, обращаясь за помощью, 
люди планируют открыть салон 
ногтевого сервиса, парикмахер-
скую, автосервис. А еще в этом 
году большое количество соцкон-
трактов заключено на разработку 
IT-сервисов, а также на открытие 
мини-пекарен и кондитерских. 

– Один из «плюсов» такой 
помощи – взаимность обяза-
тельств договаривающихся сто-
рон, - отметили в министерстве 
социальной защиты населения 
края. – Семья, получающая госу-
дарственную помощь, обязуется 
направить средства на решение 
оговоренных в социальном кон-
тракте проблем. Это новый под-
ход, когда человек из получателя 
превращается в партнера госу-
дарства по преодолению своей 
трудной жизненной ситуации. 
Социальный контакт помогает 
решить проблему низкого дохода. 
Это некий механизм мотивации 
граждан выходить на постоян-
ный самостоятельный источник 
дохода.

В ведомстве рассказали о 
других примерах получения 
материальной поддержки на от-
крытие своего дела. Так, житель 
села Переяславка на средства 
полученные в рамках соцкон-
тракта купил компьютерное 
оборудование и фотоаппарат. 
Теперь в своем селе мужчина 
работает профессиональным 
фотографом, земляки тоже 
довольны. А семья Алексан-
дровых из села Кругликово 
создала свое подсобное хо-
зяйство. Оформив выплату, 
сельчане купили коз, курей, 
кроликов. Поначалу мясо и 
молоко со своей мини-фермы 
хватало только для себя, но со 
временем хозяйство подросло 
и теперь Александровы готовы 
торговать своей продукцией.

Всего только в этом году на эту 
меру господдержки предусмо-
трено 245,9 млн рублей, в том 
числе субсидии из федерального 
бюджета - около 205 млн. На 
средства могут претендовать 
семьи или отдельные граждане 
с доходом ниже прожиточного 
минимума, а также пенсионеры, 
неработающие инвалиды, одино-
кие беременные женщины (срок 
до 12 недель), дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей.

Екатерина Подпенко
Фото автора

стоящая, так что я решила 
сэкономить, научиться 
этому ремеслу. Про-

ное радио, – расска-
зала Светлана. – Тогда 
пришло в голову – а может 

А, к примеру, для мно-
гих спаниелей, терье-

ров и других нелиня-
ющих собак просто 
необходим стрип-
пинг – безболез-
ненное удаление 
мертвых волос из 
шерсти. Да, даже 

обычное мытье в 
ванной,  опытные 

хозяева знают, может 
превратиться в настоящий 

Чаще все-
го, обращаясь 
за помощью к 

государству, люди 
планируют открыть 

салон ногтевого 
сервиса, парик-

махерскую, 
автосервис.

Подстричь под бобика
Социальный контракт грумера Ирины Светличной

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Стрижка собаки – дело непростое.

«Эх, зачем меня помыли, хозяйка!»

Инструментарий грумера.

Чтобы заключить социальный контракт, необходимо 
обратиться в центр соцподдержки по месту житель-
ства либо в МФЦ. На государственные деньги можно 
открыть свое дело. На эту цель  предусмотрено до 
250 тысяч рублей. Можно завести личное подсобное 
хозяйство, начинающему фермеру готовы выдать до 
100 тысяч рублей. Или потратить их на обучение но-
вой профессии, сумма на это составляет 17179 руб. В 
этом году социальные контракты в крае заключили 
2132 семьи, на общую сумму 30,75 млн рублей.
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Доктор экономических на-
ук, профессор Вадим Кон-
стантинович Заусаев почти 
четверть века руководил 
Дальневосточным НИИ рын-
ка. И сегодня профессор 
Заусаев размышляет о том, 
как дальневосточники мо-
гут рассчитывать на себя и 
помощь государства, какие 
бонусы государство должно 
им выдать, чтобы не хо-
телось собрать пожитки и 
уехать.

- Сегодня я вспомнил бы про од-
ну «национальную особенность» 
– про вранье. Причем, я не про 
политику, я о вранье экономиче-
ском, которое - то ли продуманное, 
то ли от профессионального непо-
нимания. Но оно вводит людей в 
опасное заблуждение.

- «Оптимистичный», однако, 
зачин, Вадим Константинович...

- Увы. Вот, недавно директор 
института «Востокгосплан» Мин-
востокразвития России заявил: 
основная проблема Дальнего 
Востока, оказывается, не в мигра-
ции населения, а в его старении. 
Да, молодежь уезжает, остаются 
те, кому уже не по возрасту и не 
по здоровью такие перемещения. 
Но почему молодые-то уезжают, 
почему не рожают? Потому что их 
качество жизни здесь не устраива-
ет! Потому что приезжающим со 
стороны людям зачастую создают 
условия лучше, чем коренным.

Или возьмем гибкую и не всегда 
корректную статистику. До 2010 
года она, оценивающая количе-
ственные и качественные параме-
тры, учитывала только постоянно 
проживающих  в ДФО граждан. 
А с 2011 года стали учитывать 
и гастарбайтеров - а те, скажем, 
проработали восемь месяцев в том 
же Хабаровском крае и уже зачис-
лены в «постоянное население»! А 
за счет такой лукавой статистики и 
притянутой за уши цифири мигра-
ция, сами понимаете, оказывалась 
меньше.

Между тем, Дальний Восток 
не пустеет катастрофически, хотя 
такая опасность есть. И даже где-
то прирастает гражданами разных 
национальностей. Да, поставлена 
была задача до 8 млн человек 
увеличить население ДФО. И 
можно считать ее выполненной: 
прибавка в два миллиона граждан 
случилась. Но каким образом?! 
Увы, не за счет решения проблем, 
улучшения качества жизни. При-
соединили два субъекта, Бурятию 
и Забайкальский край, гастар-
байтеров, опять же, посчитали. И 
такие экономические и статисти-
ческие хитрости на каждом шагу. 
А, по большому счету, картина 
искажается, акценты расставля-
ются неправильно, задачи вроде и 
решаются, но поверхностно.

-  А каким образом удержать 
на родной земле молодежь, пер-
спективных специалистов, да еще 
и детородного возраста? Слы-
шала я про «социальный пакет 
дальневосточника». И не просто 
слышала, знаю, что это ваше, 
профессора Заусаева, ноу-хау.

- Мы все знаем про знаменитый 
«социальный пакет москвича». 
А чем дальневосточники хуже? 
Кстати, из чего столичный соцпа-
кет складывается? В том числе, и 
из части налогов, которые платят 
мегаполису крупные компании и 
бизнесы. А почему у нас серьезные 

компании, добывая и эксплуати-
руя на Дальнем Востоке все, что 
можно, к такому не приучены? 

Если о соцпакете дальневосточ-
ника, то я давно этой идеей был 
заряжен. Лет десять назад  даже в 
денежном выражении его рассчи-
тал. Первое, о чем мыслил, это то, 
что на такой соцпакет деньги не 
должны «скрести по сусекам» в ре-
гиональном бюджете, в это должен 
вложиться бюджет федеральный. 

А для начала на уровне идеоло-
гии надо признать, что политика 
закрепления населения на Даль-
нем Востоке - это политика госу-
дарства. Что факторы закрепления 
– это повышенные, а не декоратив-
ные «северные надбавки», которые 
реально должны поднять доходы 
дальневосточников. Что это и 
снятие обязанностей по таким 
надбавкам с бизнеса, который и так 
затратный, а ему еще и конкуриро-
вать надо, и за место под солнцем 
бороться. Конечно, не надо ждать, 
что все будет сегодня, в крайнем 
случае, завтра. Но двигаться в этом 
направлении надо!

Сегодня, например, в Хабаров-
ске - 60% северных, а если завтра 
10% прибавить, будет уже 70% 
дальневосточных надбавок, ком-
пенсирующих сложность жизни 
на суровой и отдаленной земле. А 
потом и 80, и 100! Как известно, 
дорогу осилит идущий. Стоящий 
на месте в это место и врастает.

Стоит вернуться и к бесплат-
ным для жителей региона авиапе-
релетам. Сперва - раз в три года, а 
потом и в два. Жизнь на Дальнем 
Востоке окраинная, но она не 
должна быть обречением на отда-
ленность, отрезанность. Я часто 
вспоминаю слова великого нашего  
соотечественника и реформатора 
Петра Столыпина, сказанные им 
еще в 1908 году: если мы будем 
спать летаргическим сном, то 
когда проснемся, Дальний Восток 
только по названию останется 
российским.

- Пока мы рады и субсидиро-
ванным авиабилетам. А чем еще 

можно удержать в регионе тех, 
кто уже или на чемоданах сидит, 
или в планах это имеет? 

-Во-первых, бесплатным выс-
шим образованием. И для местной 
молодежи. И для приезжей. Вот 
приедут такие молодые и амбици-
озные ребята из столиц, из Европы, 
выучатся у нас, и какой-то процент 
осядет, семьей и домом обзаведет-
ся. А это уже некоторым образом 
решение кадровой проблемы.

Во-вторых, бесплатным здраво-
охранением. Причем, по качеству 
и насыщенности не хуже, чем в 
Москве. Хотя понимаю, что в Ни-
колаевске и Троицком медицина 
такой вряд ли будет. Значит, надо 
развивать телемедицину. 

В- третьих, частично бесплат-
ными услугами ЖКХ. Полно-
стью взвалить это на государство 
нельзя, не потянет. Но, например, 
уменьшить наполовину оплату 
за ЖКХ пенсионерам, которые 
имеют пенсию меньше средней по 
региону, стоит и следует. А кому-то 
уменьшить эту оплату на 25%, все 
легче людям будет. 

Не надо считать меня утопи-
стом. Я экономист-аналитик, а 
экономисты-аналитики все про-
считывают, они воздушные замки 
не строят. Я еще в 2010 году «на 
коленке» посчитал  затраты на 
«социальный пакет дальнево-
сточника», выходило около 1,2 
триллиона рублей в год. Сейчас, 
с учетом нынешних реалий и цен, 
конечно, больше. (Напомним, 
профицит бюджета РФ на 2022 
год после первого чтения в Госдуме 
утвержден на уровне 2 трлн руб. 

- Прим. Ред.). Но еще раз подчер-
кну – надо двигаться поэтапно, по 
ступенькам. 

- Мы не про воздушные замки, 
мы про реальные дома. А точнее 
- про «Дом для дальневосточни-
ка». Это ведь тоже ваш проект, 
много лет назад задуманный, 
а сегодня, получается, своев-
ременный, краевыми властями 
поддержанный?

- Уже даже участок под первый 
квартал выделен в районе по-
селка Горького в Хабаровске. И, 
что важно, строительство такого 
дома, средней стоимостью 7-8 млн 
рублей, может оплачиваться на 
паритетных началах: 50% вложит 
будущий хозяин, 50% - государ-
ство. Можно под это строительство 
и ипотеку взять. А для кого-то, 
для льготной категории, он может 
быть совсем бесплатным. Есть 
определенный отборочный ценз 
для кандидатов в домостроители. 
К примеру, человек 10 лет про-
жил в крае, или отслужил здесь 
и вышел на «гражданку», и дом 
он построит для себя и для своей 
семьи, а не на продажу. И  постро-
ить дом по принципу «пятьдесят 
на пятьдесят» он может опреде-
ленных размеров, а если желает 
размахнуться на дополнительные 
архитектурные и прочие излише-
ства, то это уже из своего кармана. 
Механизм, конечно, еще будет 
обкатываться и отрабатываться. 
Но уже нет сомнения, что проект 
будет запущен и реализован. 

При этом дальневосточники не 
должны висеть камнем на шее у 
государства. А пока так и есть – мы 
больше потребляем, чем отдаем. 
Это если о Хабаровском крае. Нет 
у нашего региона другого пути, 
как развивать экономику с опорой 
на южные районы, обустраивая 
селитебные центры - крупные 
города вроде Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре, Советской 
Гавани… Не стоит закапывать 
золотые монеты туда, где ничего 
не вырастет. И нет у нас другого 
варианта, кроме как развивать 
вахтовые методы работы. При этом 
вахтовик, уезжающий из дома на 
полгода на ту же Вершинку или 
Белую Гору, должен знать, что у 
его семьи есть нормальное жилье, 
что дети учатся в школе и ходят в 
детсад, что он – кормилец, но и ему 
тыл обеспечен.

- «Хранителю земли дальне-
восточной – достойную жизнь». 
Этот ставший  популярным лозунг 
ведь тоже с вашей легкой руки 
появился?

- Это идеи и Михаила Леденева, 
и Станислава Быстрицкого, и дру-
гих моих коллег по НИИ рынка. 
Как и «Свой дом на своей земле 
– естественная и национальная ос-
нова сбережения Дальнего Восто-
ка». Что я под этим подразумеваю? 

Человек, живущий в своем доме, 
на своих десяти сотках, будет жить 
на этой земле, ему незачем и некуда 
уезжать, он будет эту землю беречь. 
И он, и его дети, и его внуки. Если 
мы пойдем по пути сохранения 
и сбережения Дальнего Востока, 
так и будет. Если собьемся на путь 
компрадоров, которые считают, 
что Россия исчерпала свой ресурс 
и распадется, как распадаются 
империи, то к этому и придем, 
Дальний Восток может «отпочко-
ваться». Вот такой расклад.

- Про Дальний Восток уже 
столько программ написано, что 
исполнись они, не мы бы отсюда 
уезжали, а к нам бы в очередь с 
чемоданами выстраивались…

- Целевые и прочие программы 
и указы, можно ведь и не испол-
нить в полном объеме, есть тому 
примеры. А был бы федеральный 
закон о развитии Дальнего Вос-
тока, тут и ответственность, и 
возможности другие. Еще хабаров-
ский губернатор, позже полпред 
в ДФО Виктор Ишаев по этому 
поводу «удочки закидывал», под-
хватывал эту идею и тогдашний 
президент Якутии Вячеслав Шты-
ров, однако московские чиновники 
были против. Была даже группа 
по разработке такого закона, и я в 
этом деле участвовал. Но, как го-
ворится, было и быльем поросло… 

А закон такой нужен! Он дол-
жен быть конкретным, рамочным, 
буквально на трех страницах, дета-
ли могут быть прописаны  в про-
граммах и подзаконных актах. В 
законе   должна быть четко обозна-
чена значимость ДФО для страны. 
Что это будущее России, что это 
драйвер развития государства! 
Здесь должны быть зафиксирова-
ны  все параметры улучшения ка-
чества жизни дальневосточников, 
буквально по годам, по вехам  – вот 
тогда-то «северные надбавки» и 
настолько увеличатся, вот тогда-то 
бесплатный проезд для дальне-
восточников… И про бесплатное 
здравоохранение и образование 
тоже все должно быть прописано 
в этом законе. 

Как говорится, от печки плясать 
надо. В конце концов, не так и 
давно, по историческим меркам, 
на Дальний Восток не только за 
романтикой ехали, но и за длин-
ным рублем.

Елена Загорская

«Я еще в 2010 году «на 
коленке» посчитал  
затраты на «соцпакет 
дальневосточника», вы-
ходило около 1,2 трлн 
рублей в год. Сейчас, 
с учетом нынешних 
реалий и цен, конечно, 
больше».

"Дальний Восток 

может отпочковаться"
Диагноз профессора Вадима Заусаева «Нужен федеральный 

закон о развитии Даль-
него Востока. Он должен 
быть конкретным, ра-
мочным, буквально на 
трех страницах, детали 
могут быть прописаны  
в программах и подза-
конных актах. В зако-
не должна быть четко 
обозначена значимость 
ДФО для страны. Что 
это будущее России, что 
это драйвер развития 
государства»

В районе поселка Горького в Хабаровске планируется начать 
комплексную застройку в рамках проекта «Дом для дальневосточника». 
Фото Екатерины Подпенко    
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Правила новогоднего шопинга 
Что обязательно нужно купить до распродаж
До Нового года остались 
считанные недели, вот-вот 
начнутся праздничные 
распродажи. Но ряд то-
варов выгоднее купить 
до их начала, а другие – в 
последний момент. В нюан-
сах праздничного шопинга 
в Хабаровске пытался ра-
зобраться наш журналист.

Новогодние распродажи в 
краевой столице, как правило, 
стартуют во второй-третьей не-
деле декабря. И чем ближе бой 
праздничных курантов, тем чаще 
горожане слышат настойчивое: 
«Купи-и-и!». Эти выходные для 
многих станут последним шан-
сом начать закупки без психоло-
гического прессинга.

Ключевое, с чем стоит опре-
делиться заранее – бюджет, ко-
торый вы готовы спустить на то, 
чтобы порадовать себя и близких. 
При этом нужно расставить при-
оритеты. Что важнее конкретно 
для вас: порадовать окружа-
ющих подарками, обеспечить 
праздничный стол или, скажем, 
большую часть суммы потратить 
на себя любимого? Каждый, в 
соответствии выбранным ре-
шением, получит два лимита: 
один - на презенты, другой – на 
организацию торжества. Особо 
педантичные хабаровчане могут 
установить средний чек подарка, 
выход за рамки которого будет 
возможен только в исключитель-
ных случаях.

ДЕКОР, «СУВЕНИРКА» 
И ЁЛКИ

Эксперты отмечают: самые ин-
тересные дизайнерские решения 
новогоднего оформления рас-
ходятся первыми. Это касается 
игрушек-символов года, елочных 
украшений и прочих статуэток. К 
середине распродаж на прилав-
ках останется преимущественно 
«ширпотреб». Тоже самое каса-
ется гирлянд, хлопушек и пиро-
техники. Так что, заранее стоит 
решить, какую роль в создании 
праздничного настроения для 
вас играют визуальные эффекты.

Кратко:  если вам важно 
оформление, берите заранее. 
Подходит любая работающая 
гирлянда – покупайте ее тогда, 

когда все важные приобретения 
совершены.

Относится это совет и к глав-
ному новогоднему символу – 
нынче елку, что искусственную, 
что натуральную, можно без 
труда найти даже за полчаса до 
наступления Нового года. Но, 
если ищете праздничный идеал 
– берите в самом начале декабря, 
не позднее.

Купить искусственную елку в 
Хабаровске можно уже сейчас. Ее 
стоимость сильно варьируется, 
в зависимости от выбранного 
варианта. Ценник в одном из 
популярных строительных ма-
газинов города колебался от 1920 
до 17990 рублей!

Охотники на «живые» елки 
тоже не дремлют. В прошлом но-
мере (см. материал «Елки-палки 

на делянке») мы расказывали о 
том, что еще в середине ноября 
экологи поймали пару елочных 
браконьеров, заготавливавших 
хвойные деревья в заказнике. 
Нарушители утверждали, что ра-
боту по поиску самых привлека-
тельных деревьев они начинают 
в середине октября. 

Между тем, реклама в соцсе-
тях гласит, что стоимость средне-
го размера сосны – около 1,5 тыс. 
рублей, пихты – в районе четырех 
тысяч. Конечно, все зависит 
от выбранного вами варианта. 
Однако достать именно ель в 
Хабаровске гораздо проблема-
тичнее. Из трех изученных нами 
поставщиков хвойных красавиц, 
ни один почему-то не предложил 
заказать именно елку.

ЧАС ПИК: ВРЕМЯ 
ГАДЖЕТОВ 

Смартфоны, наушники, фит-
нес-браслеты и прочие гаджеты 
не первый год уверенно лиди-
руют в списке самых желанных 
новогодних подарков. Но и в их 
покупке важно ловить баланс. 
С одной стороны, чем ближе к 

праздникам, тем большие скидки 
предлагают ритейлеры. С дру-
гой – зачастую самые выгодные 
варианты предполагают доставку 
из центральных регионов страны.

Отследить желаемые товары 
определенно стоит заранее. А 
вот рисковать или упустить са-
мый низкий ценник – каждый 
решает сам.

В прошлом году на «Али-
экспрессе» люди чаще всего 
заказывали смартфоны, игровые 
приставки и мелкую электрони-
ку. В «Яндекс.Маркете» самыми 
популярными заказами стали 
наушники и умные колонки. В то 
же время на Wildberries россияне 
чаще приобретали ноутбуки и 
планшеты.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ: ВПРОК 
ИЛИ ВПРИТЫК

Часовые очереди в супермар-
кетах – постоянный спутник 
праздников. В попытках орга-
низовать самый вкусный в году 
ужин, хабаровчане активно «ве-
дутся» на скидки и устраивают 
дефицит некоторым товарам. 
Например, последние несколько 

лет грудку для любимого многи-
ми салата «Цезарь» на прилавках 
находят счастливые единицы 
горожан. 

Так, какими товарами лучше 
запастись впрок, а что можно 
купить накануне праздников?

Конечно, оптимальный ва-
риант – заранее составить при-
близительное меню и идти в 
магазин со списком необходимых 
товаров.

По статистике, чаще всего сме-
тают с полок мясо, сыры, оливки 
и маслины, овощи. Эти товары за 
день до праздника вы рискуете 
либо вовсе не найти, либо найти 
в не самом приглядном виде.

Что касается консервиро-
ванной кукурузы и горошка, 
молочных продуктов, круп и 
консервированных грибов – их 
всегда можно найти, в будни и 
праздники. Но приобрести эти 
продукты заранее стоит хотя бы 
для того, чтобы облегчить празд-
ничные пакеты.

Сладкие подарки тоже лучше 
приобрести заранее. Причина тут 
та же, что и в случае с другими 
подарками: во время новогоднего 
ажиотажа вы рискуете просто не 
найти достойного варианта. По-
здравлять сладкоежек придется 
тем, что осталось.

Немалая часть хабаровчан 
сочтет напитки главным пунктом 
меню. И опытные люди  игристое 
и прочие напитки, которые укра-
сят их стол перед боем курантов, 
уже давно выбрали и поставили 
в темный уголок. 

Опять же - не стоит не забы-
вать о том, что ныне в большин-
стве торговых мест официально 
выставлен такой барьер как 
предъявление кюар-кода. И кто 
знает, что нас ждет на пороге но-
вого 2022 года? Вы же не хотите 
попасть в нервную очередь или 
вовсе уйти не солоно хлебавши, 
только потому, что кто-то честно 
будет исполнять свой долг? А 
значит, уже пора с приготовлен-
ным списком и фиксированной 
суммой поспешить за покупками 
в выбранные вами места распро-
даж. Успешного шопинга!

Ольга Цыкарева

Уже пора с приготовленным списком и фиксированной суммой поспешить за покупками в выбранные 
вами места распродаж.

Все больше хабаровчан лесным красавицам, с которыми много хлопот, 
предпочитают искусственные елки. 

Многие предпочитают проверенную годами атрибутику, однако порой хо-
чется купить к новому году и что-то новое.

Смартфоны, наушники, 
фитнес-браслеты и про-
чие гаджеты не первый 
год уверенно лидируют 
в списке самых же-
ланных новогодних 
подарков.

2-18 тыс. руб. – в таком 
диапазоне колебался ценник 
на искусственные ели в одном 
из популярных строймагази-
нов города.

Какой продукт станет изюминкой 
вашего праздничного стола?
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Варианты расширения 
Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ) и Транссиба 
вызывают споры. Насколь-
ко нужна реанимация со-
ветских проектов и где се-
годня могли бы появиться 
новые железные дороги? 
Разберемся вместе с экс-
пертом analitica.rea.ru.

ЗАЧЕМ РАСШИРЯТЬ? 
Главная причина - перевозка 

грузов, а не пассажиров. Желез-
нодорожный транспорт крайне 
важен для экономики, имеющей 
сырьевую направленность. На него 
приходится значительная доля 
сырьевых грузов: это связано с 
большими расстояниями перевоз-
ки, отсутствием автомобильных 
дорог в северных и восточных 
частях страны, сезонностью реч-
ных перевозок и стремительным 
устареванием флота.

По сравнению с XX веком тем-
пы строительства новых железных 
дорог сейчас не высокие. Из зна-
чительных строек за последние 10 
лет можно отметить 140-киломе-
тровый обход Украины на участке 
Журавка - Миллерово и линию 
Лосево - Каменногорск в Ленин-
градской области протяженностью 
80 км. Она выполняет функцию 
грузового дублера скоростного 
маршрута Санкт-Петербург - Вы-
борг - граница с Финляндией.

Но еще важнее сохранить ра-
ботоспособность старых направ-
лений. Необходимость развития 
Восточного полигона Транссибир-
ской магистрали назрела давно. 
Связано это со стремительным уве-
личением объемов перевозимых 
грузов, в первую очередь из Китая, 
и устареванием инфраструктуры. 
Сейчас Транссиб работает на пре-
деле пропускных способностей, 
протяженность «узких мест» ис-
числяется тысячами километров, 
что негативно сказывается на 
сроках доставки грузов и снижает 
конкурентные преимущества пе-
ред морским транспортом.

Без развития восточного участка 
Транссиба - удлинения станцион-
ных и строительства дополнитель-
ных главных путей - невозможно 
увеличить объемы контейнерных 
перевозок и сократить транзитное 

время перевозки контейнеров с 
Дальнего Востока до западной гра-
ницы РФ до семи–восьми суток.

СПОРЫ О БАМЕ 
Если необходимость модерни-

зации Транссибирской магистрали 
как главного транзитного коридора 
в направлении «Восток-Запад» 
очевидна, то проект развития 
БАМа в существующем виде вы-
зывает ряд вопросов. БАМ стал 
одним из самых дорогих инфра-
структурных проектов за всю 
историю советского периода. Но 
магистраль так и не вышла на про-
ектную мощность - не заработали 
предприятия, которые могли бы 
генерировать грузопотоки.

Затраты на эксплуатацию, 
содержание инфраструктуры и 
социальной сферы на протяжении 
четырех тысяч километров зна-
чительно превышали доходы от 
перевозок. Спустя семь лет после 
открытия сквозного движения 
Байкало-Амурская магистраль 
как структурная единица была 
упразднена: западный участок 
передан Восточно-Сибирской 
железной дороге, а центральный 
и восточный стали относиться к 
ДВЖД. Это решение позволило 
сохранить БАМ и распределить 
затраты на содержание и эксплу-
атацию между двумя соседними 
дорогами.

Развитие экономики Китая 
привело к диверсификации ло-
гистических потоков на Дальнем 
Востоке. Если Транссибир стал 
важнейшим транспортным кори-
дором в сегменте международных 
контейнерных перевозок, то БАМ 
по большей части продолжил 
использоваться для вывоза угля 
и леса, а также поддержания 
инфраструктуры в прилегающих 
населенных пунктах за счет пере-
возки местных грузов.

В существующих реалиях ис-
пользование БАМа как альтерна-
тивы Транссибирской магистрали 
за счет перераспределения грузо-
потоков может рассматриваться 
только в виде временной меры: 
расстояние перевозки по нему уве-
личивается, что напрямую влияет 
на сроки доставки и увеличение 
стоимости. То, что эта идея обретет 
поддержку у грузовладельцев, вы-

зывает большие сомнения. Таким 
образом, БАМ может рассма-
триваться как дублер Транссиба 
только в случае форс-мажоров.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ  
У БАМА 2.0? 

Планируемый к реализации 
проект БАМ 2.0, связанный с 

прогнозируемым увеличением 
объемов перевозки угля, вызывает 
ряд вопросов. По официальным 
данным, предварительный срок 
окупаемости должен составить 22 
года при условии полной загрузки 
инфраструктуры при двукратном 
увеличении пропускной способ-
ности к 2030 году. При этом строи-
тельство будет сопряжено с рядом 
трудностей: тяжелейшие геологи-
ческие условия; применение труда 
заключенных, который априори 
не может быть эффективным; 
развитие инфраструктуры при 
неминуемом дефиците специали-
стов, связанным с сокращением 
численности населения в приле-
гающих к БАМу поселках.

Не исключено, что переход к 
зеленой экономике может сни-
зить объемы потребления угля в 
мире уже в ближайшие три–пять 
лет. Таким образом, вскоре вновь 
могут стать актуальными вопросы, 
что возить по БАМу и окупятся 
ли вложенные средства? Исто-
рический опыт показывает, что 
строительство железной дороги 
под конкретный вид груза со вре-
менем приводит к ее угасанию ли-
бо закрытию как нерентабельной. 
Тому примером - торфовозные и 
лесовозные дороги при полной 
выработке месторождений и окон-
чании заготовок.

Актуальность БАМа будет 
возрастать параллельно с разви-
тием Якутской железной дороги, 
которая должна протянуться от 
Нижнего Бестяха через Якутск 
в направлении Берингова проли-
ва. Реализация данного проекта 
должна способствовать развитию 
Колымы и Чукотки, включению 
Магадана и Камчатки в общую 
сеть. А соединение железной до-
роги Евразийского континента с 
североамериканской сетью, идея 
которого впервые была озвучена 
в 1890 году, могло бы в корне из-
менить структуру грузопотоков 
между двумя континентами. Но 
в силу сложности и затратности 
проект вряд ли будет реализован 
в ближайшие годы...

Дмитрий Соболев, 
старший преподаватель  

кафедры   
предпринимательства 

 и логистики   
РЭУ им. Г.В. Плеханова

ФОТОФАКТ 

На крупнейшей тяговой подстанции Дальневосточной магистрали Ха-
баровск-2 стартовал завершающий этап реконструкции. Обновление 
важнейшего объекта энергокомплекса Транссиба началось в 2018 году в 
рамках первого этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона. Завершить работы планируется в конце 2021– на-
чале 2022 года.
Как сообщает пресс-служба ДВЖД, модернизация подстанции Хаба-
ровск-2 обеспечит надежное тяговое электроснабжение грузовых поез-
дов. Это также позволит сократить интервал между попутно следующими 
поездами до 10 минут и  повысить пропускную способность до 130 пар 
поездов на участке Волочаевка – Кругликово по направлению к по-
гранпереходам и портам Приморья.   Фото пресс-службы ДВЖД

МЕЖДУ ТЕМ 

ЗЭКОВ СНОВА ЗОВУТ НА «ЖЕЛЕЗКУ»
Первый мобильный участок, функционирующий как исправительный 

центр для осужденных к принудительным работам, планируют 
возвести в Комсомольском районе Хабаровского края. Участок 
будет находиться между селами Гайтер и Картель. Осужденных 
из этого центра планируют трудоустроить на объектах ООО «УК 
Бамстроймеханизация». 

Перспективы обсудили на октябрьской встрече начальник УФСИН 
России по краю генерал-майор внутренней службы Юрий Дорохин и 
замгендиректора по безопасности ООО «УК БСМ» Владимир Палюх.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по краю, проект общежития для 
осужденных, которые задействуют при строительстве второй ветки 
БАМа, подразумевает полностью автономный участок с модульными 
домиками. Там предусмотрят собственную скважину, шамбо, электро-
подстанцию, котельную, жилые помещения, административный корпус 
и столовую.

Ранее в АО «Бамстроймеханизация» отмечали, что нехватка рабочей 
силы вызвана не только большими масштабами работ, но и пандеми-
ей. Осужденным готовы предложить работу экскаваторщиков, водите-
лей, сварщиков, бульдозеристов, плотников и механиков. При необхо-
димости готовы обучать зэков в колониях новым профессиям. Ранее, 
в июне, сообщалось, что в Хабаровском крае на принудительных рабо-
тах уже занято около 800 человек, еще более двух тысяч заключенных 
имеют право подать такое ходатайство. Привлекать к строительству 
обещают на добровольной основе.

Валерий Лапин 

До 210 млн тонн планируется увеличить провозную способность в 
восточном направлении в рамках модернизации БАМа и Транссиба 
в 2025 году - за счет строительства и реконструкции станций, строи-
тельства новых путей и двухпутных вставок, реконструкции мостов, 
тоннелей, а также возведения объектов хозяйства и жилых домов. 
Однако критическая загрузка железных дорог, сдвиги в графике 
реализации мероприятий и корректировка долгосрочных программ 
создают значительную неопределенность в отношении перспектив 
увеличения провозной способности Восточного полигона, считает 
ряд экспертов.

Зачем нам БАМ 2.0
Куда пойдут новые железные дороги

Плакаты былых времен выглядят привлекательно. Но нужна ли сегодня стране реанимация советских проек-
тов - задаются вопросом экономисты. Фото fotostrana.ru
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Страна в очередной раз от-
метила День матери. В свя-
зи с этой датой внимание 
достается преимуществен-
но молодым мамам, гово-
рятся правильные вещи 
о защите материнства и 
детства. Однако основной 
этап взаимоотношений 
между детьми и родителя-
ми приходится, как прави-
ло, на то время, когда дети 
уже взрослы, а родители 
– уже немолоды. Об осо-
бенностях этих отношений 
рассказывает доктор соци-
ологических наук Татьяна 
Гурко, главный научный 
сотрудник Института соци-
ологии ФНИСЦ РАН.

– В прошлом веке ученые, 
основываясь на теории модерни-
зации, считали, что родственные 
отношения между поколениями 
становятся менее важны, нежели 
отношения в нуклеарных (супру-
жеских, партнерских. – Прим. 
Ред.) семьях. Но время внесло 
свои коррективы: в XXI веке 
связи между взрослыми детьми и 
их родителями оцениваются как 
более интенсивные и значимые, 
нежели супружеские. Причины 
следующие. Во-первых, увеличи-
лась продолжительность жизни, 
а вместе с ней и длительность 
межпоколенческого взаимодей-
ствия. Во-вторых, высок уровень 
разводов. В-третьих, выросло 
число работающих женщин. Та-
ким образом, межпоколенческая 
взаимопомощь компенсирует 
супружеские проблемы.

Особенно важной взаимная 
поддержка становится прямо 
сейчас – в период пандемии, 
когда многие представители 
среднего поколения, имеющие 
на содержании несовершенно-
летних детей, потеряли работу. 
Можно ожидать перераспреде-
ления помощи в том виде, как 
это происходило в 1990-е (тогда 
многие семьи жили на пенсию 
пожилых родителей). В то же 
время в зоне риска сейчас ока-
зались и предпенсионеры: им в 
силу возраста труднее других 
найти новую работу.

– Кто кому чаще помогает 
деньгами – родители детям или 
наоборот?

– Демограф А. Миронова 
проанализировала данные, полу-
ченные в течение долгого перио-
да – с 1996 по 2010 год – в ходе 
«Российского мониторинга эко-
номического положения и здоро-
вья населения» (РМЭЗ). «Доля 
«доноров», заявляющих о том, 
что они оказывали материальные 
трансферты тому или иному 
лицу, всегда выше, чем доля 
реципиентов, подтверждающих, 
что они действительно получали 
материальную поддержку. 

Это может объясняться тем, 
что люди чаще запоминают те 
случаи, когда они являются 
«донорами» трансфертов, чем те 
случаи, когда помощь оказыва-
ется им», – отметила демограф. 
Согласно РМЭЗ, в 2010 году в 
трансфертные отношения были 
вовлечены 24% домохозяйств. 
7% домохозяйств взрослых де-
тей дали ответ, что оказывают 
денежную помощь родителям, 
и только 5, 5% домохозяйств по-
жилых родителей дали ответ, что 
получают ее. Сведения о помощи, 
наоборот, старшего поколения 
взрослым детям в этом смысле 

аналогичны: 16% и 12% домохо-
зяйств соответственно.

– Найдутся ли у вас более 
свежие цифры?

– Пожалуйста. Есть данные 
Комплексного наблюдения усло-
вий жизни населения (КОУЖ), 
проводимого Федеральной служ-
бой государственной статистики, 
за 2011, 2014, 2016 и 2018 годы. В 
2011-м выборка составила около 
10 тысяч домохозяйств, в после-
дующие годы – около 60 тысяч 
домохозяйств. Речь у нас пойдет 
о городских жителях.

С 2011 по 2018 год количество 
взрослых детей, оказывающих 
материальную помощь роди-
телям, увеличилось, хотя и не 
очень значительно. Доля детей, 
помогающих родителям деньга-
ми, выросла с 14 до 20% в случае 
отцов и с 23 до 31% в случае ма-
терей. Доля детей, покупающих 
родителям необходимое для 
жизни, аналогично выросла с 12 
до 22% и с 18 до 29%. 

В свою очередь, снизилось 
число родителей, которые ока-
зывают материальную помощь 
взрослым детям. Уменьшилась 
доля родителей, помогающих 
деньгами (матерей – с 43 до 38%, 
отцов – с 52 до 44%), продуктами 
(матерей – с 22 до 21%, отцов – с 
26 до 20%), покупкой вещей (ма-
терей – с 18 до 14%, отцов – с 18 
до 12%), оплатой жилья (матерей 
– с 4 до 3%, отцов – с 5 до 3%).

Любопытно, что исследова-
ния, проведенные в Москве в 
1970-х, показали следующее: 
среди работающих лиц раннего 
пенсионного возраста матери-
ально помогали детям 64%, а 
получали от них материальную 
помощь 5%. В постсоветское 
время существенно уменьши-
лось количество молодых семей, 
ожидающих родительской по-

мощи. Это объясняется новыми 
экономическими условиями, 
когда доходы и возможности 
трудоустройства молодежи стали 
намного выше родительских.

– Вы рассказали о матери-
альной помощи, а что насчет 
ухаживания, помощи по хозяй-
ству и т.д.?

– За тот же период, с 2011 
по 2018 год, увеличилось число 
взрослых детей, которые помо-
гают родителям по хозяйству 
(в случае матерей – с 42 до 48%, 
в случае отцов – с 38 до 41%) и 
ухаживают за родителями во вре-
мя болезни (в случае матерей – с 
43 до 53%, в случае отцов – с 34 
до 44%). Надо сказать, позднее 
рождение детей осложняет про-
блему ухода за пожилыми. Судя 
по всему, она будет обостряться в 
России так же, как и в развитых 
странах, где все более распростра-
нен уход с привлечением нерод-
ных людей, в частности мигран-
тов и коммерческих учреждений.

В свою очередь, почти не из-
менилось количество родителей, 
оказывающих аналогичную (не 
материальную) помощь взрос-
лым детям. Последние данные 
таковы: помогают по хозяйству 
– 13% матерей и 11% отцов, уха-
живают за взрослыми детьми во 
время болезни – 16% матерей и 
10% отцов, помогают детям в вос-
питании внуков – 61% матерей и 
49% отцов. 

Предполагалось, что доля пра-
родителей, ухаживающих за вну-
ками, будет сокращаться. В пользу 
этого говорило множество фак-
торов: и повышение пенсионного 
возраста, и рост числа работающих 
лиц старшего поколения, и увели-
чение родительского отпуска по 
уходу за маленькими детьми, и 
появление материнского капита-
ла, и возросшая доступность услуг 
профессиональных нянь… 

Однако, как видим, последние 
данные указывают на стабильно 
высокое количество бабушек и 
дедушек, занимающихся внуками.

Если же вернуться к разговору 
о материальной помощи, важно 
отметить следующее. В 2013 году 

проведено исследование в одном 
из регионов РФ, а именно в Ре-
спублике Коми. Привожу сделан-
ные выводы. «Внутрисемейные 
материальные потоки между 
поколениями в нашем обществе 
весьма интенсивны, причем как 
нисходящие (от родителей к де-
тям), так и восходящие (от детей 
к родителям). Примерно до 35 лет 
существенно преобладают нисхо-
дящие межпоколенческие потоки 
материальных благ. В возрасте от 
35 до 45 лет объемы нисходящих 
и восходящих материальных по-
токов приблизительно равны. И 
лишь после 45 лет начинают пре-
обладать восходящие потоки благ 
от взрослых детей к родителям», 
– отмечает автор исследования Н. 
Римашевская.

– Насколько охотно оказы-
вают материальную помощь 
родители взрослым детям? Как 
это влияет на психологическое 
благополучие пожилых?

– Влияет двояко. С одной сторо-
ны, это позволяет им быть социаль-
но включенными, что позитивно 
сказывается на их психологиче-
ском самочувствии. С другой – те 
родители, которые финансово 
помогают взрослому ребенку в 
условиях его неудач (например, 
он потерял работу, развелся, вы-
нужден проживать с родителями), 
часто психологически неблагопо-
лучны. Как известно, родительское 
счастье зависит от достижения 
детьми взрослых статусов: завер-
шения образования, начала само-
стоятельной работы, вступления в 
брак, обзаведения детьми.

– Не знаю, существуют ли се-
мьи, которые обходятся без ссор. 
Если и существуют, то, уверен, их 
мало. Каковы основные причины 
для конфликтов?

– Это любопытный момент. 
Зарубежными исследователями 
установлены поколенческие раз-
личия в восприятии ссор: родите-
ли чаще отмечают конфликты по 
поводу привычек и жизненных 
стилей (38%), а взрослые дети – 
родительскую манеру общения 
(34%). Реже и родители (4%), и 
дети (1%) отмечают разногласия 
по поводу ведения домашнего 
хозяйства. А о разногласиях по 
вопросам финансовых трат и 
получения образования родители 
сообщают в разы чаще, чем их 
взрослые дети. 

И это не все. Еще одно разли-
чие в восприятии заключается 
в следующем: по мнению моло-
дого поколения, эмоциональная 
сплоченность между родителями 
и взрослыми детьми в течение 
десятилетий снижалась, а по 
мнению старшего поколения – не 
менялась.

В России разногласия «отцов и 
детей» часто основаны на разли-
чии ценностей советского поко-
ления родителей и постсоветского 
поколения взрослых детей: 25% 
юношей-студентов и 35% девушек 
отметили несовпадение их взгля-
дов с матерями, а также 34% юно-
шей и 16% девушек – с отцами. То 
есть различие жизненных позиций 
чаще установлено в парах «сы-
новья-отцы» и «дочери-матери». 
При этом 39% юношей и 44% де-
вушек безоговорочно любят своих 
матерей, а 6% – эмоционально от-
далены от матери. Безоговорочно 
любят своих отцов 24% юношей 
и 25% девушек, а 12% юношей и 
21% девушек эмоционально от них 
дистанцированы.

– Считается, что родители, 
как правило, любят детей силь-
нее, чем дети любят родителей. 
Подтвердите?

– Отвечу так. Согласно амери-
канским исследованиям, пози-
тивные эмоции чаще выражают 
родители, нежели их дети, а также 
бабушки и дедушки в сравнении 
с внуками. Старшее поколение 
больше инвестирует в отноше-
ния, чем молодое, что и влияет на 
оценку этих отношений.

– Подытожим.

– Закончить хочется тем же, с 
чего мы начали: из-за пандемии 
страна оказалась в непростой 
ситуации. Считаю, государство 
могло бы на время отложить 
пенсионную реформу, чтобы 
пожилые граждане имели хотя 
бы какой-то доход и оказывали 
нематериальную помощь взрос-
лым детям и, разумеется, внукам. 
Тем более – в вынужденных усло-
виях дистанционного школьного 
обучения.

Сергей Рязанов,
argumenti.ru

Лишь после 45 лет на-
чинают преобладать 
восходящие потоки 
благ от взрослых детей 
к родителям.

Связанные пуповиной
Взаимозависимость поколений в России возросла

Семья - штука непростая. Парады и праздники бывают редко, а выяснение отношений - почти каждый день. 
Фото из архива редакции

Позднее рождение 
детей осложняет про-
блему ухода за пожи-
лыми. Судя по всему, 
она будет обостряться 
в России так же, как и в 
развитых странах, где 
все более распростра-
нен уход с привлечени-
ем неродных людей, 
в частности мигран-
тов и коммерческих 
учреждений.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

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, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 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 “ЗНАХАРЬ” 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.05 Леонид Броневой. 
“Заметьте, не я это 
предложил...” 12+

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 04.00 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

22.40 Большая игра 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Галина Волчек. “Они 
знают, что я их люблю” 16+

01.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир

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

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 04.00 Время 
покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Юрий Николаев. 
“Наслаждаясь жизнью” 12+

01.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир

05.15 “Операция “Горгона” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 01.25 “Человек-
амфибия” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 “Оружие Победы” 12+

14.05, 03.50 “Полицейский 
участок” 16+

18.20 “Сделано в СССР” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 “Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Криминальный квартет 16+

03.00 “Афганский дракон” 12+

03.30 “Москва фронту” 16+

05.20, 14.05, 03.45 “Полицейский 
участок” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.15, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.35, 02.10 “Стрелы Робин 
Гуда” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20 “Оружие Победы” 12+

18.20 “Сделано в СССР” 12+

18.50 “Конструктор №1. История 
ОКБ Туполева” 16+

19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 “20 декабря” 12+

03.25 “Москва фронту” 16+

05.20, 14.05, 02.15 
“Полицейский участок” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.25 Х/ф “Человек-
оркестр” 16+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20, 02.00 “Оружие 
Победы” 12+

18.30 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 16+

19.40 Легенды кино 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “Контрудар” 12+

01.20 Д/ф “Генерал Ватутин. 
Тайна гибели” 16+

05.20 “История РВСН” 16+

05.20, 14.05, 03.45 
“Полицейский участок” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.15, 02.05 Х/ф “Земля 
Санникова” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.20, 03.35 “Оружие
Победы” 12+

18.20 “Сделано в СССР” 12+

18.30 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева” 16+

19.40 Главный день 16+

20.25 “Секретные 
материалы” 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 “20 декабря” 12+

06.00, 17.00 “Будущее 
сегодня” 16+

06.25, 11.35 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 “Одесса-мама” 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+

17.30 Сделано с умом 12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.10 За дело! 12+

23.55 “Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 “Книжные аллеи” 6+

05.30 Активная среда 12+

06.00, 17.00 “Будущее сегодня” 16+

06.25, 11.35, 23.30 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 “Одесса-мама” 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 12+

17.30 Сделано с умом 12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.05 Активная среда 12+

23.55 “Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.30 Вспомнить всё 12+

06.00, 17.00 “Будущее сегодня” 16+

06.25, 11.35, 23.30 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 21.00 “Одесса-мама” 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 12+

17.30 Сделано с умом 12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.05 Фигура речи 12+

23.55 “Руки” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Дом “Э” 12+

06.00, 17.00 Будущее сегодня 16+

06.25, 11.35, 23.30 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 “Одесса-мама” 16+

12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.25, 04.50 Прав!Да? 12+

17.30 Сделано с умом 12+

18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.05 Гамбургский счёт 12+

23.55 “Золотое кольцо - в 
поисках настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.30 Фигура речи 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21» 16+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

23.35 Т/с “В ЗОНЕ РИСКА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+

10.55 Городское собрание12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО 
В АВЕРОНЕ” 16+

13.40 Мой герой. 
Леонид Рошаль 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК” 12+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+

22.35 Дела сердечные 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Назад в СССР. Дружба 
народов 12+

01.35 Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей 16+

03.45 Документальный 
фильм 12+

04.25 Смех с доставкой 
на дом 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА” 12+

10.35 Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО 
В ЛОЗЕРЕ” 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ” 12+

16.55 Дикие деньги 16+

18.10 Х/ф “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Звёзды-банкроты 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу! 12+

01.35 Хроники 
московского быта 16+

03.45 Актёрские драмы 12+

04.25 Смех с доставкой на 
дом 12+

05.20 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+

10.30 Василий Ливанов. Я 
умею держать удар 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 УБИЙСТВО В МАРТИГЕ 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 12+

16.55 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+

18.10 Х/ф “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+

22.35 Обложка. Стареть 
красиво 16+

23.10 Закулисные войны. 
Кино 12+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Женщины Сталина 16+

01.35 90-е. Вашингтонский 
обком 16+

03.45 Актёрские драмы 12+

04.25 Юмористический 
концерт 16+

05.15 Страна чудес 6+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+

10.30 Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “УБИЙСТВО 
В ЭГ-МОРТЕ” 16+

13.40 Мой герой. Игорь 
Бутман 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА” 12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Х/ф “РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Фрунзик 
Мкртчян 16+

00.35, 05.45 Петровка, 38 16+

00.55 Назад в СССР 12+

01.35 Знак качества 16+

03.45 Актёрские драмы 12+

04.25 Юмористический 
концерт 16+

05.15 Страна чудес 6+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.35 “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

14.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

16.00 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

17.50 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

19.00 “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2” 16+

22.55 Т/с “КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР” 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 03.40 Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

14.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

16.00 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

17.50 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

19.00 “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2” 16+

23.00 Т/с “КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР” 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45, 03.35 Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.30 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

14.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

16.00 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

17.50 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

19.00  “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2” 16+

22.55 Т/с “КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50, 03.35 Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.25 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

14.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

16.00 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

17.50 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

19.00 “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ 2” 16+

22.55 Т/с “КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР” 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ” 12+

23.40 Д/ф “СССР. Крах 
империи” 12+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

05.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+

23.40 СССР. Крах империи 12+

02.30 Агентство скрытых 
камер 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919” 12+

03.35 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+

00.55 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35 Д/ф “Купола под водой” 12+

08.25 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД” 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 “Кубинские портреты” 12+

12.20 Д/ф “Роман в камне” 12+

12.50 Абсолютный слух 12+

13.30 “Великие мифы. Илиада” 12+

14.00 “В тени Хичкока. Альма и 
Альфред” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.25 Д/ф “Конец эпохи негатива” 12+

17.15, 01.50 Легендарные 
концерты 12+

18.05, 01.00 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья” 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Х/ф “БЕСЫ” 12+

23.20 Цвет времени 12+

02.40 Д/с “Первые в мире” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 01.05 “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.35, 12.25, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Завтра - Валентин 
Плучек 12+

12.40 Игра в бисер 12+

13.25 “Великие мифы. Илиада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Михаил Швейцер “Маленькие 
трагедии” 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20, 02.00 Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.30 Белая студия 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.20, 01.05 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.35, 19.10 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Дуэт клоунов. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин 12+

12.30 Д/ф “Страсти по Щедрину” 12+

13.25 “Великие мифы. Илиада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+

15.50 2 Верник 2 12+

17.20, 02.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф “Небесные ласточки”. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!” 12+

21.30 Энигма. Юджа Ванг 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.05, 00.45 Д/с “Величайшие 
изобретения человечества” 12+

08.35, 23.20 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Я вам спою... Вечер 
памяти Александра Галича 12+

12.10, 02.25 Д/ф “Роман в камне” 12+

12.40 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Ташкова. Острова 12+

13.25 “Великие мифы. Илиада” 12+

13.55, 22.15 Х/ф “БЕСЫ” 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с “Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки” 12+

15.50 Белая студия 12+

17.20, 01.35 Легендарные 
концерты 12+

19.00 Уроки русского 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф “Война без грима” 12+

21.30 Власть факта 12+

05.00 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

05.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2 16+

06.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

08.10, 09.25, 13.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

03.10 Известия 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

09.00 Известия 16+

09.25, 13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4 16+

13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

08.35 День ангела 0+

09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+

00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

03.15 Известия 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.05 М/ф “Смывайся!” 6+

10.40 Х/ф “ДЖУНИОР” 0+

12.55 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 12+

15.10 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

17.25 Х/ф “АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ” 16+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.40 Суперлига 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф “СЕЛФИ” 16+

03.15 Национальная 
безопасность 12+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.05 Национальная 
безопасность 12+

11.55, 02.05 “КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” 12+

14.00 Эксперименты 12+

14.40 Т/с “КУХНЯ” 12+

16.10, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+

22.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

00.10 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

03.45 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Экспе-
рименты 12+

09.20 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.55 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+

12.05 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+

14.40 Т/с “КУХНЯ” 12+

20.00 Х/ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ” 0+

22.00 Х/ф “ТРОЯ” 16+

01.10 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+

03.30 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Эксперименты 12+

09.20 Уральские пельмени16+

09.30 Х/ф “ДЖУНИОР” 0+

11.45 “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

14.40 Т/с “КУХНЯ” 12+

20.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+

21.55 Х/ф “ПЛАН ИГРЫ” 12+

00.10 Купите 
это немедленно! 16+

01.10 “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

03.25 “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ” 16+

05.00 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

05.35, 13.00, 16.00, 19.30, 
23.00 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Монако”. 
Прямая трансляция
07.45, 13.05, 01.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+

09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+

10.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+

16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Х/ф “ПРОЕКТ А” 12+

18.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир
19.55 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

20.45 Все на Футбол! 
Жеребьевка еврокубков. 
Прямой эфир
23.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

00.00 Хоккей. Гала-матч 
“Связь поколений” 0+

01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Спартак” (Москва). 
Прямая трансляция
04.00 “Громко”. Прямой 
эфир

05.05 Тотальный Футбол 12+

05.35, 13.00, 15.50, 19.30, 
22.50, 02.05 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - 
“Специя”. Прямая 
трансляция
07.45, 13.05, 02.55 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.20 Есть тема! 12+

08.40, 15.55 Специальный 
репортаж 12+

08.55 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ” 16+

10.30 Новости 0+

10.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Трансляция из Испании 0+

12.05 Громко 12+

16.15 Х/ф “ПРОЕКТ А 2” 12+

18.30 “Есть тема!” 
Прямой эфир
19.35 Все на регби! 12+

20.05 “КУЛАК ЛЕГЕНДЫ” 16+

22.15, 22.55 “УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ” 16+

00.25, 02.10 “ПОЕЗД 
НА ЮМУ” 16+

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Штутгарт” 
- “Бавария”. Прямая 
трансляция

04.55, 07.30, 13.05, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Байер” - 
“Хоффенхайм”. Прямая 
трансляция
08.15 Есть тема! 12+

08.35, 16.00, 19.40 
Специальный репортаж 12+

08.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Войводина” (Сербия) - 
“Зенит” (Россия) 0+

10.40 Новости 0+

10.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - 
“Зенит” (Россия) 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 15.55, 19.35, 02.05 
Новости
16.20 Х/ф “УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ” 16+

18.35 “Есть тема!” 
Прямой эфир
20.00 Художественная 
гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
“Небесная грация”. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
00.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.10 Х/ф “ЛЕГЕНДА” 16+

05.30, 07.55, 13.05, 02.40 Все 
на Матч! Прямой эфир
05.55 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Мужчины. “Маасейк” 
(Бельгия) - “Динамо” 
(Москва, Россия). 
Прямая трансляция
08.30 Есть тема! 12+

08.50 Д/ф “Будь водой” 12+

10.40 Новости 0+

10.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив” (Россия) 
- “Кендзежин-Козле” 
(Польша) 0+

12.30 Голевая неделя 0+

13.00, 15.55, 19.30, 22.50, 
02.05 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Х/ф “КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ” 16+

18.30 “Есть тема!” 
Прямой эфир
19.55 Х/ф “ЯМАКАСИ 
ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ” 16+

21.45, 22.55 “ЛЕГЕНДА” 16+

00.35, 02.10 Х/ф 
“НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

02.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - УНИКС 
(Россия). Прямая 
трансляция
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АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062

СОЧИ, санаторий «Светлана» (центр) 
8-23 апреля – от 36800 рублей

«Пять Балканских стран + отдых в Черногории» 
14-26 апреля, 22 августа-3 сентября – от 49200 рублей

БЕЛОРУССИЯ 21 апреля – 5 мая – от 43300 рублей

КАЛИНИНГРАД + САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
12-22 мая от 53000 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17-27 мая – от 37000 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ (круиз)  
17-27 мая – от 57700 рублей

АНАПА 31 августа – 12 сентября от 39000 рублей 

АНАПА – АДЫГЕЯ – АНАПА  
31 августа – 12 сентября от 49000 рублей

АНАПА + ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО  
31 августа-12 сентября – от 51500 рублей

КАЗАНЬ – КРЫМ, Судак 1-13 сентября – от 45000 рублей

КРЫМ, Судак + Алушта 6-18 сентября - от 37000 рублей

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО + КРЫМ  
7-19 сентября – от 33800 рублей 

КРЫМ, Алушта 13 – 24 сентября – от 25000 рублей

СОЧИ,  санаторий «Знание»  
1-13 октября -  от 48000 рублей

АВИАБИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

акцией «КЕШБЭК» Федерального агентства 
по туризму и получают возврат 20% стоимости 
тура, оплачивая его по карте МИР.

Для того, чтобы присоединиться к числу 
таких счастливчиков нужно заранее подавать 
заявку на понравившийся тур. Узнать все 
подробности можно в офисах туристической 
компании в Хабаровске (тел. 38-39-50) и в 
Комсомольске-на-Амуре (тел. 53-20-33).

Но и для любителей заграничного отды-
ха подобраны наиболее удобные, в плане 
подготовки документов, страны. Например, 
для поездки в Беларусь потребуется только 
российский паспорт, а европейские канику-
лы на Балканах не потребуют оформление 

визы. Взять с собой нужно будет только 
загранпаспорт.

А ЕСЛИ ОПЯТЬ КОРОНАВИРУС  
ГРАНИЦЫ ЗАКРОЕТ?

Пандемия сделала туристические компа-
нии осторожными, научила выбирать еще 
более надежных партнеров и направления. Да, 
для путешествия понадобится QR-код. Для 
отдыха в России подойдет любая отечествен-
ная прививка, для отдыха за рубежом только 
Спутником-V. Так же всем туристам предла-
гается расширенная медицинская страховка с 
покрытием от «Ковида».

Сербию для влета в Европу выбрали не 
только из-за признания нашей вакцины, но и 

из-за стабильного авиасообщения. С момента, 
когда авиакоридор между Россией и Сербией 
открылся, он ни разу не прекращал свою ра-
боту. А прошло уже больше года!

ПОЕЗДКА – ЭТО НЕ ПОВОД  
ДЛЯ ВОЛНЕНИЙ!

Первое, о чем думаешь, глядя на маршруты 
длиной в половину земного шара – это страх 
заблудиться при пересадках в новых больших 
аэропортах и вокзалах, опоздать на рейс, не 
найти попутчика, отправляясь в дальнее пу-
тешествие. Но не стоит бояться, если за дело 
взялись настоящие профи! Они знают, как 
развеять эти сомнения, ведь на большинстве 
маршрутов «одиноким» туристам получается 
подобрать напарника, а группу сопровождают 
внимательные руководители, опытные гиды.

В общем, напрягаться от неизвестности 
и «гадания на кофейной гуще» не придется. 
Продуманы даже варианты, где погода нередко 
вносит коррективы в экскурсионные планы 
туристов. Например, при посещении Карелии, 
самые известные и привлекательные досто-
примечательности находятся на островах, и 
могут быть недоступны для небольших «мете-
оров». А современному круизному теплоходу 
длиной 129 метров непогода – не помеха, он 
выступит гарантией того, что клиенты «Биз-
нес Мозаики» не пролетят всю страну, так и 
не поглядев на Кижи и Валаам.

Так что, главное решение 2022 года – какую 
мечту воплотить в этот раз?! 

А ДЛЯ ТУРИСТОВ, ПОДАВШИХ  
ЗАЯВКУ ДО 30 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

– ПРИЯТНЫЙ  
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК!

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ»:  
что нужно учесть пенсионеру в 2022 году?
В 2022 году, уже седьмой год подряд, 
любителям путешествий предстоит по-
истине нелегкий выбор: или посетить 
полюбившийся Крым, но очароваться 
новыми местами и пляжами, или напе-
вая «Молодость моя –  
Белоруссия…»  махнуть в санаторий под 
Минском, или оценить новинку и про-
вести время в блистательном Санкт-Пе-
тербурге, после чего отправиться в 
круиз по Карелии? А еще Калининград 
и Казань, Золотое кольцо и Адыгея! 
А, может, исполнить мечту, лелеемую 
большую часть жизни и позволить себе 
путевку в Европу?! В «Бизнес Мозаике» 
знают, как воплотить в жизнь ваши 
мечты о любом путешествии. И не на-
до говорить, что возраст уже не тот, в 
компании учли всю специфику нашей 
аудитории!

Самые «вкусные» направления мы уже 
назвали. Осталось выяснить, какой из вари-
антов подойдет именно вам. Ведь перед тем, 
как остановить свой выбор на конкретной 
программе, нужно знать все нюансы.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТУРА –  
ВОВСЕ НЕ ЗНОЙНОЕ ЛЕТО?

Первым, на что стоит обратить внимание 
при выборе тура, даже не направление, а время, 
в которое вы планируете отправиться в дорогу. 
Лучше всего с середины весны до начала лета 
или с конца лета до середины осени. И дело 
вовсе не только в даче, которую жалко бросить. 
Просто, в это время года практически везде 
устанавливается комфортная для путеше-
ствий температура.

Например, тур «Пять Балканских стран + 
отдых в Черногории». Посетить все желаемые 
места на экскурсиях летом – серьезный вызов 
для организма. Ведь, летом на чудесных сред-
невековых улочках этих стран царит настоя-
щий зной. Весной же, вы будете наслаждаться 
приятным бризом с моря.

В случае же, если вы все-таки хотели бы не 
только гулять по морским побережьям, но и 
уделить время пляжному отдыху, менеджеры 
«Бизнес Мозаики» советуют планировать тур 
в бархатный сезон. Идеально!

В ПУТЬ С МИНИМУМОМ 
ДОКУМЕНТОВ?

В «Бизнес Мозаике» нам рассказали о том, 
что чаще всего туристы серебряного возраста 
выбирают туры по России. Причины этому 
разные. Одним удается совместить поездку 
с визитом к родственникам - в турфирме 
помогают оформить субсидированные ави-
абилеты так, чтобы их клиенты успели и 
отдохнуть, и с родней повидаться. Другие 
просто хотят наглядеться на нашу необъятную 
страну, имея возможность путешествовать 
по льготным билетам. А третьи пользуются 
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ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

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

10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.10, 03.35 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Д/ф “The Beatles в 
Индии” 16+

02.00 Наедине со всеми 16+

04.30 Голос 12+

06.25 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Великий многоликий 12+

11.25, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 К 100-летию Юрия 
Никулина 16+

15.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.00 Голос 12+

18.55, 21.20 Ледниковый 
период 0+

21.00 Время
22.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии
00.50 Вечер с Адель 16+

02.35 Вечерний Unplugged 16+

03.30 Наедине со всеми 16+

04.45 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 6+

13.55 60 лучших 16+

15.15 Михаил Боярский. 
Один на всех 16+

17.15 Столетие Юрия Никулина 
в цирке на Цветном 0+

19.00 Лучше всех! 0+

20.20 Что? Где? Когда? 16+

21.30 Время
22.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
00.50 Х/ф “КОРОЛИ” 16+

01.55 Тур де Франс 18+

03.45 Наедине со всеми 16+

06.00, 06.45, 07.50, 00.00, 00.55, 
01.40, 02.20 “История РВСН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.15 Специальный 
репортаж 16+

09.35 “Битва оружейников” 16+

10.30, 13.25, 13.45, 16.35, 18.20, 
19.55, 21.25 “Государственная 
граница” 12+

23.10 Десять фотографий 12+

03.00 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+

04.25 Д/ф “Военные врачи” 16+

05.00 “Сделано в СССР” 12+

05.20 Х/ф “Разведчики” 12+

06.45, 08.15 “Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка 12+

10.45 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+

11.40 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.30 “Щит и меч” 12+

18.15 Задело! 16+

21.30 Легендарные матчи 12+

00.35 Д/ф “Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга” 12+

01.20 Приказ. Огонь не открывать 12+

02.50 Х/ф “Приказ. Перейти 
границу” 12+

04.20 “Хроника Победы” 16+

04.45 Х/ф “Игра без правил” 12+

06.20, 23.45 Х/ф “Кодовое название 
“Южный гром” 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 “Секретные материалы” 16+

12.25 Код доступа 12+

13.15 “Война миров” 16+

14.05 Специальный репортаж 16+

14.30, 15.20, 16.10, 17.05 “Военная 
контрразведка” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+

19.20 “Часовые памяти. Орёл” 16+

20.20, 21.10, 22.05 “Легенды 
госбезопасности” 16+

23.00 Фетисов 12+

02.10 Х/ф “Разведчики” 12+

03.30 “Сделано в СССР” 12+

03.45 “СМЕРШ. Легенда для 
предателя” 16+

06.00, 17.00 “Будущее 
сегодня” 16+

06.25, 17.30 Потомки 12+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “Одесса-мама” 16+

11.40 “Золотая серия 
России” 12+

12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+

18.00 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Сёстры 
Магдалины” 16+

23.00 Моя история 12+

23.40 Х/ф “Праздник” 12+

01.10 Имею право! 12+

01.35 Х/ф “Ко мне, Мухтар!” 6+

03.00 Х/ф “Андрей Рублёв” 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 “Книжные аллеи. Адреса и 
строки” 6+

07.25 Фигура речи 12+

07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+

08.20 За дело! 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.20 Новости Совета Федерации 12+

10.30 Дом “Э” 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 “Александр Трифонович 
Твардовский” 12+

12.05, 13.05 Х/ф “Чучело” 0+

16.00, 05.05 ОТРажение 12+

17.50 Моя история 12+

18.30, 19.05 “Ко мне, Мухтар!” 6+

19.55 Очень личное 12+

20.50 “Когда деревья были 
большими” 12+

22.25 “Двадцать дней без войны” 12+

00.05 Х/ф “Волчок” 18+

01.30 “Переводчик” 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 “Книжные аллеи. Адреса и 
строки” 6+

07.25, 03.35 Домашние животные 12+

07.50 Активная среда 12+

08.20 От прав к возможностям 12+

08.30 Гамбургский счёт 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.20 Вспомнить всё 12+

10.50, 11.05, 13.05 “Переводчик” 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 “Человеческий разум” 12+

18.00 “Путешествие в классику. 
Великие композиторы” 12+

19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+

19.55 Очень личное 12+

20.20 Х/ф “Анна Каренина” 16+

22.10 Х/ф “Андрей Рублёв” 12+

02.05 Х/ф “Когда деревья были 
большими” 12+

04.00 Х/ф “Сёстры Магдалины” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.45 Х/ф “ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ” 12+

04.00 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ПО НАЙМУ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 “ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА” 12+

01.25 СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ 12+

05.10, 03.10 “ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+

12.30 Парад юмора 16+

14.30 “СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ” 12+

18.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40, 00.20 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+

23.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВИРУС. 
ВТОРОЙ ГОД” 12+

01.40 Х/ф “КЛИНЧ” 16+

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Петровка, 38 16+

08.30, 11.50 Х/ф “НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40 “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 12+

14.50 Город новостей
15.05 “ЧУВСТВО ПРАВДЫ” 12+

16.55 Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы... 12+

18.10 Х/ф “ИГРУШКА” 12+

20.00 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+

01.05 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+

01.50 Х/ф “ВЫШЕ НЕБА” 16+

03.50 Актёрские драмы 12+

04.30 Юмористический 
концерт 16+

05.25 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 6+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.30 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+

09.15 Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь! 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35, 11.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф “БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 12+

17.05 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ” 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Бедный Чарльз 16+

00.50 Удар властью. 
Павел Грачёв 16+

01.30 Дела сердечные 16+

02.00, 02.40 Дикие деньги 16+

03.20 Хроники 
московского быта 12+

04.05 90-е. Чумак против 
Кашпировского 16+

04.45 Документальный 
фильм 12+

05.25 Петровка, 38 16+

05.40 “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ” 12+

07.30 Х/ф “НЕ НАДО 
ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+

09.30 Выходные на колесах 6+

10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+

13.50 Москва резиновая 16+

14.50 Прощание. 16+

15.40 Хроники 
московского быта 12+

16.30 Марина Ладынина. 
В плену измен 16+

17.25 “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ” 12+

21.15, 00.15 “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ” 12+

01.05 Петровка, 38 16+

01.15 ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО12+

04.15 Документальный 
фильм 12+

04.40 Юмористический 
концерт 16+

05.30 “БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ” 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.50, 03.15 Т/с “РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА” 16+

07.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.55 Давай разведемся! 16+

11.10, 04.05 Тест на отцовство 16+

13.20 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

14.25 Т/с “ПОРЧА” 16+

16.00 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

17.50 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

19.00 Х/ф “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ” 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.30 Х/ф “НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ” 16+

10.15 Х/ф “ИРОНИЯ ЛЮБВИ 
2019” 16+

14.30 “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ” 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф “ЗАТМЕНИЕ” 16+

03.10 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

06.20 6 кадров 16+

05.00 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

10.25 ЧП. Расследование 16+

11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф “КЛЕРК” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.50 Квартирный вопрос 0+

02.45 Агентство скрытых 
камер 16+

03.15 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.40 “ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ” 16+

06.20 Храм Святого Саввы в 
Белграде 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
08.50 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 По следу монстра 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Агентство скрытых камер 16+

03.15 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.45 “ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ” 16+

06.35 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Фактор страха 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.45 Звезды сошлись 16+

00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 Их нравы 0+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества” 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.15 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ” 12+

10.20 Спектакль “Ромэн” 12+

11.45 Д/с “Забытое ремесло” 12+

12.00 Д/ф “Вадим Знаменов и его 
“Петергоф” 12+

12.30 Власть факта 12+

13.15 Троянский конь 12+

13.45 Х/ф “БЕСЫ” 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+

17.00 “Доживем до понедельника”. 
Счастье - это когда тебя 
понимают” 12+

17.45 Легендарные концерты 12+

18.45 Билет в большой 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Линия жизни 12+

21.55, 01.35 Искатели 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф “АНИМАЦИЯ” 12+

02.20 М/ф “Аргонавты” 12+

06.30 Михаил Швейцер 
“Маленькие трагедии” 12+

07.05 М/ф “Раз - горох, 
два - горох...” 12+

07.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 0+

08.55 Обыкновенный концерт 12+

09.20 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 0+

12.05 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.30 Д/ф “Страна птиц” 12+

14.00 “Союзмультфильм - 85” 12+

14.30 Х/ф “ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ” 12+

16.05 Д/с “Отцы и дети” 12+

16.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин 12+

17.50 Война Юрия Никулина 12+

18.10 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+

19.30 “Легко ли быть клоуном?” 12+

20.15 Большой мюзикл 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.00 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+

02.10 Искатели 12+

06.30 М/ф “Терем-теремок” 12+

08.15 Х/ф “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+

09.35 Обыкновенный концерт 12+

10.05 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+

11.35 Письма из Провинции 12+

12.05 Диалоги о животных 12+

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.15 Игра в бисер 12+

14.00 “Союзмультфильм - 85” 12+

14.30 “МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН” 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком. Про войну и 
мир 12+

17.35 Д/ф “Здоровая диета для 
здорового мозга” 12+

18.30 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 0+

22.50 Вечер в парижской 
национальной опере 12+

00.25 Кинескоп 12+

01.05 “ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС” 16+

02.40 М/ф “Праздник” 12+

05.00 Известия 16+

05.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

09.00 Известия 16+

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

13.00 Известия 16+

13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

21.10 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

04.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+

14.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+

10.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

14.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+

00.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

03.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.00, 14.00 Экспе-
рименты 12+

09.15 Х/ф “ТРОЯ” 16+

12.25 Суперлига 16+

14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+

23.40 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” 16+

02.20 “СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА” 16+

03.50 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.40 М/ф “Миньоны” 6+

16.25 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж” 6+

18.25 М/ф “Рататуй” 0+

20.40 Х/ф “ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ” 16+

22.40 “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ” 0+

00.40 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+

02.55 СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА 16+

04.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы” 0+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.00 М/ф “Гадкий Я” 6+

12.55 М/ф “Гадкий Я-2” 6+

14.55 М/ф “Гадкий Я-3” 6+

16.35 М/ф “Рататуй” 0+

18.45 М/ф “Зверопой” 6+

21.00 Х/ф “ШАЗАМ!” 16+

23.40 “ОСОБО ОПАСЕН” 18+

01.45 Х/ф “ШПИОНСКИЙ 
МОСТ” 16+

04.00 6 кадров 16+

05.35 Мультфильмы 0+

04.55, 05.55 “ПОЕЗД 
НА ЮМУ” 16+

05.50, 13.00, 15.55, 19.55 
Новости
07.30, 13.05, 18.00, 22.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.15 Есть тема! 12+

08.35 Специальный 
репортаж 12+

08.50 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

10.40 Новости 0+

10.45 Х/ф “ЭКСПРЕСС” 16+

16.00 “НЕОСПОРИМЫЙ 2” 16+

18.55 “Есть тема!” 
Прямой эфир
20.00 Художественная 
гимнастика. 
Экспериментальный 
международный турнир 
“Небесная грация”. 
Прямая трансляция 
из Москвы
22.55 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
00.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- “Жальгирис” (Литва). 
Прямая трансляция
03.55 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Андрей Кошкин против 
Али Багова. Прямая 
трансляция из Краснодара

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” - 
“Вольфсбург”. Прямая 
трансляция
07.30 Точная ставка 16+

07.50, 14.35, 23.00, 02.10 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Монако” - 
“Зенит” (Россия) 0+

10.25 Новости 0+

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Альба” - ЦСКА0+

12.00, 13.00 Профес-
сиональный бокс. Прямая 
трансляция
14.30, 15.45, 02.05 Новости
15.50 Х/ф “ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ” 16+

17.40, 20.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция
19.25 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Прямая трансляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 
01.00 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Болонья” - 
“Ювентус”. Прямая 
трансляция

05.00, 14.00, 16.00, 02.10 
Новости
05.05 Хоккей. НХЛ. 
“Миннесота Уайлд” - 
“Флорида Пантерз”. Прямая 
трансляция
07.35, 14.05, 18.10, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics 0+

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

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

13.00 Смешанные 
единоборства. One FC 16+

16.05 “ХРАМ ШАОЛИНЯ” 16+

18.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Германии
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
03.00 Смешанные 
единоборства. Open FC. 
Руслан Проводников против 
Али Багаутинова. Прямая 
трансляция

06.30, 06.10 6 кадров 16+

07.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ” 16+

11.10, 23.35 “ЗАТМЕНИЕ” 16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф “ИРОНИЯ ЛЮБВИ 
2019” 16+

03.05 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЫ” 16+
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Судя по последним пока-
зателям, работа по борьбе с 
ВИЧ и его финальной стадией 
– СПИДом – в Хабаровске 
поставлена: в этом году наш 
краевой центр «Анти-СПИД» 
признали лучшим в стране. 
Тем больше причин оказалось 
для того, чтобы обсудить, как 
живут люди с этой инфекцией 
в России и конкретно нашем 
регионе. Тем более, повод 
самый, что ни на есть, веский 
– в начале декабря во всем 
мире отмечают День борьбы 
со СПИДом.

В Хабаровске эту да-
ту отметили традиционно: 
устроили массовую проверку 
ВИЧ-статуса граждан в тор-
говом центре. Для того чтобы 
на тестирование решилось 
как можно больше горожан, 
выбрали экспресс-метод, для 
которого забор крови не ну-
жен, а результат можно узнать 
за 5-10 минут.

Важно знать:
Вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ) – хрониче-
ское заболевание, с которым, 
при прохождении постоянной 
бесплатной терапии, можно 
долго жить, рожать здоровых 
детей, не угрожая здоровью 
близких. Синдром иммуно-
дефицита человека (СПИД) 
– финальная стадия развития 
ВИЧ, при которой организм 
уже практически не может 
сопротивляться любым за-
болеваниям. Большинство 
пациентов с ВИЧ умирают 
не от самой инфекции, а от 
сопутствующих заболеваний, 
если вовремя не принимают 
терапию.

Для пациентов с ВИЧ-по-
ложительным статусом, важ-

но не только принимать анти-
ретровирусную терапию, под-
держивающую иммунитет, но 
и вовремя прививаться от дру-
гих опасных болезней. За по-
следние два года к гепатитам и 
другим прививкам добавился 
коронавирус, вызываемый 
SARS-CoV-2. К ужасу врачей, 
среди людей с пониженным 
иммунитетом, тоже нашлись 
антипрививочники! Хотя к 
вакцинам от других болезней 
они, в большинстве случаев, 
относятся положительно или 
нейтрально.

– Примерно 52% ВИЧ-ин-
фицированных в Хабаров-
ском крае сообщили в СПИД-
центр о вакцинации от ковид. 
ВИЧ-позитивные люди – 
такие же, как и все. Одни не 
знают о том, можно ли им 
прививку, другие – психо-
логически не готовы, третьи 
уверены в том, что именно их 
болезнь – противопоказание к 
вакцинации. В любом случае, 
мы ведем активную разъясни-
тельную работу, – рассказыва-
ет завотделом профилактики 
Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями Ольга 
Мисак.

***
И все же – почти половина 

людей, находящихся в зоне 
риска, от шанса защитить 
организм от опасного заболе-
вания отказываются. Что же, 
люди с ВИЧ не верят, что им 
поможет «Спутник-V»?

– Что касается вакцина-
ции, человек с ВИЧ-инфекци-
ей должен быть вакцинирован 
в первую очередь, потому что 
всего один вирус – лучше, 

чем два-три, – аргументи-
ровала Ольга Мисак. – Мы 
прививаем пациентов и от 
гепатитов, и от гриппа, и от 
коронавируса. Другое дело, 
что ограничения есть для тех, 
кто только начал терапию. На 
первые две недели лечения 
действует медотвод. Дальше 
– прививаются как все.

Похоже, в последние годы 
родился очередной опасный 
предрассудок о ВИЧ. Врачи 
хабаровского центра «Ан-
ти-СПИД» призывают: если 
у вас положительный статус, 
прививаться от ковида жиз-
ненно необходимо!

***
Как узнать свой ВИЧ-ста-

тус? Для этого достаточно 
обратиться в поликлинику. 
Как правило, это будет сдача 
крови – не самый комфорт-
ный процесс, зато сомне-
ваться в результате не при-
дется. Также можно пройти 
такую же процедуру в самом 
СПИД-центре. Кстати, сде-
лать это можно анонимно, 
даже не предъявляя паспорт. 
Однако предъявить результа-
ты подобного исследования 
работодателю не получится.

Кстати, о работодателях. 
Специалисты центра «Ан-
ти-СПИД» рассказали, что 
немало хабаровчан уверены: 
на ежегодных медосмотрах 
их на ВИЧ-статус проверяют. 
Хотя, это далеко не всегда так.

– Люди часто уверены, что, 
когда они ходят на медосмотр, 
у них берут кровь, в том числе, 
и на ВИЧ. На самом деле, про-
верка статуса – процедура, ре-
комендованная к проведению 
ВОЗ минимум раз в год. Не 
всегда, когда берут кровь, про-
веряют еще и на ВИЧ-инфек-
цию, – акцентирует внимание 
клинический психолог центра 
«Анти-СПИД» в Хабаровске 
Дарья Клыковская.

Специалист также отме-
чает, что различные мифы 
и стереотипы по-прежнему 
порой мешают хабаровчанам. 

– Когда человек слышит 
предложение пройти и обсле-
доваться на ВИЧ, зачастую 
воспринимает его как оценку 
собственного поведения, – 
рассказывает психолог. – К 
сожалению, в головах людей 
до сих пор бытует ложное 
представление о том, что ВИЧ 
– история – это, в первую 
очередь, про потребителей 
наркотиков или работников 
сферы предоставления услуг 
коммерческого секса. А это 
не правда. Это то, что может 
случиться с любым!

Социологи отмечают: все 
больше людей понимает, что 
укусом комара ВИЧ не пере-
дается, это инфекция, кото-
рую может получить любой 
человек, занимающийся сек-
сом без презерватива.

***

Идти в больницу ради того, 
чтобы узнать свой ВИЧ-ста-
тус – многим не по нутру. 
Тем более, в нынешние пан-
демийные времена. Другое 
дело – посещение массовой 
акции. Подобной той, что 
прошла 1 декабря в ТЦ «Сча-
стье». Узнать о них можно в 
инстаграм-аккаунте хабаров-
ского центра «Анти-Спид»: 
instagram.com/stopspidkhv/

Здесь провериться можно 
между походом за покупками. 
Что приятно, забора крови 
не понадобится, а аноним-
ность будет сохранена. Для 
этого площадку делят на два 
сектора. В первом рассказы-
вают о том, что такое ВИЧ и 
как он передается, во втором 
– сообщают результаты. О 
себе же вы можете не рас-
сказывать ничего, а в случае 
положительного результата, 
вам сообщат дальнейший 
план действий. Следовать ему 
или нет – решение каждого. 
Но врачи уверяют: сегодня 
ВИЧ – не приговор, с ним 
можно и нужно полноценно 
жить дальше.

– Если человек получил 
положительный результат, 
мы всегда ориентируем его 
на себя: приглашаем на кон-
сультации в свой кабинет, 
сопровождаем, говорим, как 
пройти повторное тестирова-
ние и как действовать даль-
ше. Нужно, чтобы человек 
понял, что такое иммунный 
статус, узнал, как часто нуж-
но проходить проверки и где 
получать терапию. Человек 
не должен оставаться один 
и «потеряться» в этот кри-
тический период! Многие в 
первые дни после получения 
диагноза шикированы, они 
просто не знают, как расска-
зать обо всем родственникам, 
– рассказывает Ольга Мисак. 
– После того, как человек 
адаптировался к новому ста-
тусу, он постепенно учит-
ся жить с диагнозом. Ведь 
жизнь-то продолжается, а 
человек ценен сам по себе, а 
не его показатели здоровья!

***
Как отметили врачи, 

ВИЧ-инфицированных па-
циентов в Хабаровском крае 

Узнать свой ВИЧ-статус достаточно просто. Было бы желание. Фото автора

2825 
чел. – 
проживает 
сейчас в крае 
с ВИЧ- 
инфекцией 
(включая лиц, 
находящихся 
в ФСИН).

Среди  
инфицирован-
ных ВИЧ  
преобладают  
мужчины – 

60,3%, 

женщины – 

39,7%.

Основные пу-
ти заражения: 

половой – 

81,3%, 

наркотиче-
ский – 

16,6%.

18-45 
лет – в этом 
возрасте 
больше всего 
зараженных.

ВИЧ остается 
одним из са-
мых распро-
страненных 
инфекцион-
ных заболева-
ний в России. 
По данным 
Минздрава 
РФ, в 2020 
году такой 
диагноз был 
поставлен 
60124 росси-
янам. Число 
заболевших 
ВИЧ-инфекци-
ей, согласно 
официальной 
статистике, 
снизилось на 
25% по срав-
нению с 2019 
годом.

Мифы о СПИДе
С ВИЧ-инфекцией можно жить.  
Главное – беречься и проверяться

ЦИТАТА

МАРИЯ ЧАБАННАЯ, УЧАСТНИЦА АКЦИИ:
«Необычно, что в торговом центре та-

кие акции проводятся. Решила поу-
частвовать. Вообще, контролирую 

свое здоровье, регулярно сдаю 
анализы. Дополнительный кон-
троль? Почему бы и нет! Взяли 
слюну на специальную палочку, 
затем подождали результата. 
Все просто: две полоски или 
одна.

Думаю, у нас закрытое обще-
ство, не принято особо говорить 

о тяжелых проблемах. Вряд ли кто-
то будет хвастаться положительным 

ВИЧ-статусом. Но я читала информацию, 
знаю: при соблюдении мер безопасности эта инфекция не 
передается. Не думаю, что это как-то серьезно могло бы по-
влиять на мое общение с человеком».

продолжали «вести», даже в 
самые сложные для системы 
здравоохранения «пандемий-
ные» периоды.

– Получать препараты за 
свой счет у специалистов 
центра «Антиспид» можно, 
но подавляющее большин-
ство пациентов прибегают 
к медикаментам, поставля-
емым за госсредства, – от-
мечает Ольга Мисак. – Наш 
центр следит за поставками. 
Сбоев нет даже в самые тя-
желые дни, например, те, что 
пришлись на пик пандемии. 
В некоторых регионах такие 
проблемы были, но не у нас. 
Есть два источника – фе-
деральный и краевой, по 
которым мы получаем препа-
раты для терапии. Получать 
таблетки и «не сходить» с 
ВИЧ-терапии наши граждане 
могут. Для людей, которые 
находятся на пожизненном 
лечении – это важно. Они, в 
какой-то мере, заложники си-
туации, в которой находится 
государство и мир в целом. 
Но, тем не менее, их право на 
здоровье и лечение реализу-
ется в полном объеме.

Но, если контролировать 
запасы лекарств хабаровча-
нин может, то остаться пол-
ным анонимом и проводить 
всю терапию за свой счет 
– нет.

– Есть фарм-фирмы, че-
рез представителей которых 
можно заказать терапию и за 
свой счет. Но частных клиник, 
где люди могли бы анонимно 
проводить лечение на коммер-
ческой основе, в нашем крае 
нет, – рассказали организато-
ры экспресс-тестирования в 
Хабаровске. – Такая практика 
есть только в Москве, там 
уже давно можно получить 
консультации, обследование 
и доступ к лечению за деньги. 
Если там человек может себе 
это позволить, он наблюдает-
ся в частной клинике.

Однако наш госсектор тоже 
старается. Так, во время лок-
дауна маломобильным граж-
данам и другим пациентам с 
ограниченными возможно-
стями представители центра 
«Анти-Спид» лекарства до-
ставляли на дом. Видимо, не 
зря медиков центра признали 
лучшими в своем деле!

Ольга Цыкарева

Старые мифы о вирусе иммунодефицита человека 
многим, похоже, уже опостылели, при этом теперь 
появились новые, пандемийные. И они сокращают 
шансы на долгую жизнь ничуть не меньше, чем их 
прежние «собратья», согласно которым главная 
угроза таится в наркоманах, проститутках и ко-
марах! Что это за предрассудки, нам рассказали 
специалисты хабаровского центра «Анти-СПИД».
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Кампус, кластер  
и элитная сотня

Разговор был интересный. Но не для всех. Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

СПЕШИ-НАЛЕТАЙ, БАЛЛЫ В ВУЗ ПОЛУЧАЙ! 
Присоединиться к V Всероссийской метапредметной Олимпиаде 

«Ближе к Дальнему» предлагают российским школьникам. 

Принять участие в выполнении тематических заданий могут 
школьники средних и старших классов, а также студенты  
1-2 курсов организаций СПО со всей страны. При этом побе-
дители – учащиеся выпускных классов – смогут получить  
до 10 дополнительных баллов в учете индивидуальных  
достижений при поступлении в вузы-партнеры Олимпиады,  
которая проходит в рамках комплекса мероприятий  
«Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2021».

Форма регистрации участников и более подробная инфор-
мация о мероприятии размещены на сайте Олимпиады  
dv-olymp.uchi.ru.

– В настоящее 
время в стра-
не реализует-
ся нацпроект 
«Образова-
ние», меропри-
ятия которого 
продлятся 
до 2024 года 
включитель-
но. Концеп-
цию в рамках 
текущей сес-
сии мы будем 
разрабаты-
вать на более 
дальнюю 
перспективу. 
Невозможно 
заниматься 
проектной де-
ятельностью, 
не понимая 
современных 
международ-
ных тенден-
ций, поэтому 
нас сопрово-
ждает коман-
да Москов-
ской школы 
управления 
«Сколково». 
Планируем 
представить 
сформирован-
ную, понятную 
для обще-
ственности 
программу 
развития кра-
евой системы 
образования 
уже в следу-
ющем году, 
– рассказал 
по итогам 
стратсес-
сии первый 
проректор 
Хабаровского 
краевого ин-
ститута разви-
тия образова-
ния Евгений 
Гузман.

В ходе страт-
сессии в Хаба-
ровске было 
объявлено 
о том, что в 
ближайшие 
10 лет вузы 
– участники 
программы 
«Приори-
тет-2030» нач-
нут готовить 
обучающихся 
по 300 новым 
специально-
стям: большая 
часть из них 
связана с 
цифровыми 
технология-
ми, новыми 
материалами, 
нейротехно-
логиями, ис-
кусственным 
интеллектом 
и другими 
актуальными 
областями.

«Стратегический прорыв»  
для вузов ДФО

Чиновники прибыли воз-
главить разговор между экс-
пертами, а также, конечно, на-
помнить об «эмоциональном 
настрое на победу». Все это 
важное действо именовалось 
стратегической сессией «Раз-
витие науки и высшего обра-
зования на Дальнем Востоке». 

ЗАКРЫТЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Не простая, а стратегиче-
ская сессия проходила в Доме 
приемов на ул.  Шевченко, 3. 
На мероприятие пригласили 
дальневосточных ректоров, 
проректоров, руководите-
лей программ развития. Они 
должны были рассказать о 
положении дел в подотчетных 
учреждениях. Их приехали 
поддержать коллеги из Мо-
сквы и Крыма, которые подго-
товили выступления о своем 
опыте продвижения проектов. 

Мозговой штурм устроили 
вокруг шести актуальных для 
Дальнего Востока вопросов: 
кадровый потенциал уни-
верситетов, образовательная 
инфраструктура в регионе, 
доступность высшего обра-
зования для населения, тру-
доустройство выпускников и 
удовлетворение потребности 
работодателей, конкуренто-
способность вузов и удержа-
ние талантов в регионе. По 
каждому из вопросов собрали 
рабочие группы.

Увы, пресса погрузиться 
во все образовательные про-
блемы просто не могла: по 
просьбе высокопоставленных 
гостей представителей СМИ 
вскоре после начала диалога 
попросили... удалиться из 
зала! Ну, ладно, военные, 
таможенники или, скажем, 
экономисты, но педагоги-то 
что такое могли сказать стра-
тегически запретного?! 

Впрочем, по тем немногим 
несекретным моментам, что 
прозвучали до и после часа Х, 
можно сделать предположе-
ние – о каких методах «реани-
мации» высшего образования 
идет речь.

Во-первых, в более чем 20 

вузах и академических инсти-
тутах края обучается каждый 
четвертый студент ДФО. 
Высшие учебные заведения 
готовят кадры практически 
для всех отраслей региона. В 
то же время на заседании не 
преминули напомнить об от-
токе населения и о задаче мак-
симум – привлечь в наши ву-
зы еще больше иностранных 
студентов, которые получили 
бы диплом на востоке страны 
и остались здесь трудиться. К 
тому же специалистов почти 
по всем отраслям готовят, но 
они не удовлетворяют спрос 
там, где он высок. 

Об этом в интервью каналу 
ГТРК «Дальневосточная» уже 
после сессии рассказал Алек-
сей Чекунков. Глава Мин-
востокразвития не открыл 
Америку: чтобы повысить 
качество образования, надо, 
оказывается, четко опреде-
литься со спросом и предло-
жением в регионе. Этому спо-
собствует открытый диалог 
с работодателями, которые 
делают «бронь» специалистов 
на конкретные специальности 
в университетах, на них могут 
выделить бюджетные места, 
а студенты еще и учатся бес-
платно. Таков один из вариан-
тов решения проблемы.

Оба министра заявили, что 
«взяли ситуацию под свой 
личный контроль», попутно 
возложив дополнительную 
ответственность за это и на 
глав регионов. Выправить 
ситуацию надеются уже в 
ближайший вузовский набор 
2022 года.

КАМПУС НА 15 
МИЛЛИАРДОВ

Второй способ перезагрузки 
отрасли – тоже не нов. Это, 
судя по всему, метод громких 
проектов. В Хабаровском крае 
один из таких мега-проектов 
уже продвигают – естественно, 
после высочайшего одобрения 
президента. «Мощный потен-
циал в сфере образования» 
краевые чиновники собирают-
ся раскрыть при помощи так 
называемого межвузовского 
кампуса. Заявку на федераль-
ное субсидирование строи-
тельства важного объекта уже 
отправили, по информации на 
сайте Минобрнауки России, в 
феврале 2022 года стартует вто-
рой отбор заявок на создание 
«кампусов мирового уровня».

Пока определили: место 
для консолидации молодых 
талантливых студентов и 
научных кадров появится 
недалеко от рассадника та-
ких кадров – в ТОГУ. Уже 
разработан пилотный про-
ект и определено самое важ-
ное – бюджет в 15 млрд ру-
блей. О сроках строительства 
мирового кампуса пока не 
упоминают.

Зато известно, что в 2022 
году в крае начнут возводить 
еще один важный объект. Там 
так называемый «креативный 
кластер» будет генерировать 
инновационные решения – в 
области экспорта и не только. 
Это место назовут технопар-
ком «Амур». Свои двери он 
планирует открыть в 2024 
году, а расположен он будет 
также недалеко от ТОГУ. 

Алексей Чекунков намек-
нул: эти важные объекты 
создадут здоровую конку-
ренцию инновационному 
научно-технологическому 
центру «Русский», который 
уже создали во Владивостоке 
на базе ДВФУ. 

Третий способ мне смутно 
напомнил пропагандистские 
лозунги советских времен. 
Что-то вроде «молодым везде 
у нас дорога».

На стратегической сессии в 
Хабаровске министр Чекунков 
заявил: развитие нашего реги-
она лежит на плечах молодых 
людей. От их вклада напрямую 
зависит социально-экономиче-
ское развитие ДФО. Мол, при 
правильном настрое и эмоцио-
нальной вере можно добиться 
любого «золота» на любых 
соревновательных площадках. 
Подтягивая университеты, 
делясь с ними практическими 
рецептами того, как стать более 
привлекательными, чиновник, 
судя по всему, надеется зажечь 
эту искру внутри дальнево-
сточных студентов. Мол, если 
воспитывать их нестандартны-
ми методами и внушать, что 
они конкурентны сверстни-
кам из Кореи, Японии, Китая, 
США и Европы, то победы 
придут. Знай наших, учись у 
министров!

К слову, как сообщил уже 
другой министр – Валерий 
Фальков, одной из задач хаба-
ровской сессии стало оформ-
ление конкретных предложе-
ний по развитию университе-

тов макрорегиона. И куда эти 
предложения нести, точнее, 
где на них просить средства?

КТО ЗДЕСЬ ЭЛИТА? 
Ответ на этот вопрос зна-

ют в ТОГУ. Он стал первым 
вузом в Хабаровском крае, 
который получит 100 милли-
онов рублей на мероприятия 
по переходу учреждения к 
модели научно-инновацион-
ного центра и осуществлению 
стратегических проектов. 
ТОГУ вошел в Топ-106 уни-
верситетов страны, которые 
получили базовую часть гран-
та по федеральному проекту 
«Приоритет-2030». 

Цель этого проекта Ми-
нобрнауки России – сконцен-
трировать интеллектуальные 
ресурсы более чем в сотне ву-
зов. Это уже будут не простые 
вузы, а некие научно-исследо-
вательские центры. И уж эта 
умная сотня сумеет выполнить 
национальные цели страны – 
вплоть до 2030 года. То есть, по 
сути, создается некая элитная 
прослойка университетов, а 
остальные – в теории – будут 
подтягиваться до их уровня?

Вступить в программу со 
своими проектами могут не 
все желающие, а только те, 

которые подойдут под четы-
ре группы критериев. Среди 
критериев отбора элиты – ака-
демический потенциал, реали-
зация творческих и социаль-
но-гуманитарных проектов, 
а также развитие цифровых 
– куда без них – навыков. 

Получается, чтобы осуще-
ствить трансформацию выс-
шего образования на Даль-
нем Востоке, нашим вузам 
предлагают писать проекты 
под конкретные критерии, 
выдерживать конкуренцию 
на федеральном уровне, по-
лучать грантовые средства 
и отчитываться по тратам в 
Минобрнауки РФ. Приведет 
ли это к долгожданному мо-
дернизационному взрыву или 
к появлению новой бюрокра-
тической волокиты с бумага-
ми? А, может, региональные 
университеты массово пере-
водят на «грантовую иглу»? 

Интересно было бы по-
слушать по этому поводу 
экспертов. Естественно, когда 
закрытые двери откроют и 
нам расскажут «совершенно 
несекретную» информацию 
о том, что же на самом деле 
происходит сейчас с системой 
образования в России... 

Елена Барабанова

Наука и образование должны стать драйвером 
развития Дальнего Востока России. Как реализо-
вать этот красивый наказ президента страны – в 
Хабаровск приехали обсуждать высокие гости: ми-
нистр науки и высшего образования России Вале-
рий Фальков и министр по развитию ДВ и Арктики 
Алексей Чекунков.

 Приоритет 
2030» – мас-

штабная програм-
ма господдержки 
университетов в 
РФ. Программа при-
звана изменить ста-
рую модель россий-
ских университетов 
и способствовать 
их трансформации 
в исследователь-
ские организации, 
где появляются  
новые знания  
и технологии.



15
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruЖИЛЬЁ МОЁ«Хабаровский Экспресс» 

№49 (1469) |  8 - 15 декабря 2021

В ТЕМУ

Тема точечной застройки 
не первый год будоражит 
умы жителей Хабаровска. 
Простые жители местами 
испытывают много  
неудобств, которые начи-
наются с шума со строй-
площадки и заканчива-
ются откровенно тесным 
проживанием: не хватает 
мест в детских садах и 
школах, не хватает мест 
для машин, есть пробле-
мы с въездом и выездом 
со двора в часы пик, и это 
еще не весь список сопут-
ствующих проблем. 

Однако чиновников эти об-
стоятельства, видимо, мало 
беспокоят, раз они росчерком 
чьего-то пера готовы уничто-
жить исторический дом, от-
кровенно отбирать у горожан 
куски придомовой территории 
и участки под гаражи, игнори-
ровать мнения жителей, лишать 
детей возможности ходить в дет-
ский сад и школу рядом с домом.

Ранее редакция уже писала о 
ряде инцидентов, связанных с 
уплотнительными застройками. 
Например, на месте автостоянки 
и на участке под гаражи рядом с 
домом №2 на улице Ворошило-
ва разрешили стройку. К слову, 
в этом случае вскрылись очень 
интересные подробности откро-
венного обмана жильцов дома. 
Открывать все карты активисты 
по понятным причинам пока 
не намерены, но коллективные 
заявления в полицию и проку-
ратуру уже написали. 

В списке дворовых казусов 
оказалась ситуация с домом 
№87В на Большой, где двор 
по странному стечению обсто-
ятельств неожиданно начина-
ется между первым и вторым 
подъездами. Узнали об этом 
жильцы совершенно случайно, 
когда решили установить шлаг-
баум. У жильцов дома №31 на 
Муравьева-Амурского в пря-
мом смысле отняли весь двор. 
Однако чиновники не ожидали 
рвения от местных жителей, ко-
торые, пройдя 13 судов, за пять 

лет все-таки смогли вернуть 
себе хотя бы детскую площадку 
и останавливаться на этом не 
собираются.

В списке необычных дворо-
вых историй скандал с потре-
бительско-гаражным коопера-
тивом «Виктория». В ситуации 
разбирался депутат гордумы 
Михаил Сидоров. Он выяснил 
интересные подробности, свя-
занные с участком близ питом-
ника имени Шуранова. Там пла-
нируют возвести два высотных 
здания в 24 этажа. Естественно, 
никто не спрашивал мнения 
жителей близлежащих домов 
и членов гаражного коопера-
тива. В 2020 году застройщик 
пообещал людям подыскать 
новый участок и перенести га-
ражи за свой счет, однако позже 
владельцы боксов получили 
уведомления об освобождении 
участка от гаражей за их же, то 
есть владельцев, счет. Еще время 
спустя люди не смогли получить 
доступ к своим гаражам, потому 
что застройщик установил на 
участке будку, ставшую прегра-
дой. В зоне риска оказался и сам 
питомник имени Шуранова.

Жертвой хватких чиновни-

ков чуть не стал исторический 
дом 1917 года по адресу: улица 
Постышева, 16 А. Жильцы слу-
чайно узнали, что их дом нео-
жиданным образом попал в зону 
застройки. К счастью, интересы 
горожан удалось отстоять на 
заседании хабаровской город-
ской думы.

Очередной крик о помощи 
на тему точечной застройки 
прозвучал от жильцов домов на 
Чехова, 6 и Вяземская, 8. Мест-
ные активисты обратились в 
редакцию и рассказали не менее 
удивительную историю. Ново-
стройки затеяли практически 
между указанными домами. На 

сегодняшний день уже выдано 
разрешение на строительство 
пятиэтажного дома, в планах 
построить еще десятиэтажный 
дом. Есть санитарные нормы, 
которые не позволяют раз-
мещать на этой территории 
многоэтажный дом. Однако это 
опять же нисколько не смутило 
чиновников, которые, видимо, 
не глядя, подписали документы.

На сегодняшний день стро-
ители завозят ограждение на 
стройплощадку по тротуару 
дома Вяземская, 8. Остановить 
этот беспредел оказалось про-
блематично. Местные жители 
даже вставали «живым» щитом 
на границы своего двора. Однако 
в периоды, когда людям надо 
было отлучиться, строители 
просачивались на объект и про-
должали работать. Самое инте-
ресное, что новый дом решили 
построить на том самом месте, 
где изначально планировали 
возвести детский сад. У жильцов 
есть и другие претензии.

– Окна моего дома выходят 
на стройку. У нас практически 
нет солнечного света, из-за но-
востроек его не будет совсем. Ря-
дом находится школа, техника 
безопасности на стройплощадке 
оставляет желать лучшего. Плюс 
есть вероятность, что пострада-
ют инженерные коммуникации: 
будут перебои с горячей и хо-
лодной водой, с канализацией, 
– делится опасениями Наталья, 
жительница дома на Вяземской.

Местные жители намерены 
действовать решительно – дого-
вариваются с юристами, плани-
руют подавать иски в суд.

Стоит ли задаваться во-
просом, чем руководствуются 
чиновники, когда буквально 
замуровывают в фундамент 
уплотнительных строек пра-
во на благополучные условия 
жизнедеятельности горожан? 
Возможно, ответ даст время, 
которое, как известно, все рас-
ставляет на свои места. А пока 
просим считать данную публи-
кацию официальным обраще-
нием в органы прокуратуры с 
целью проведения проверок по 
указанным фактам в отношении 
Департамента архитектуры и 
строительства.

Ольга Кива

Обратная сторона строительства
Между тем, пока одни застройщики пытаются 

правдами и неправдами выбить под стро-
ительство лакомые участки, другие не 
знают, как закончить начатые с размахом 
стройки. 

Недострои стоят годами. Иногда подряд-
чики все же ведут какие-то работы и, так 
сказать, медленно, но верно двигаются к 
своей цели. Но часть строек просто «за-
мораживают». Так, уже 20 лет на улице 
Рокоссовского в Южном микрорайоне 
Хабаровска пытаются довести до ума жи-
лой комплекс «Рубин». Летом этого года в 
долгострое погиб подросток – 16-летний 
парень упал в шахту лифта с 18 этажа. В 

долгострое он находился с двумя прияте-
лями 19 лет. Молодые люди были с эки-
пировкой и планировали испытать себя в 
альпинизме. Однако развлечение обер-
нулось трагедией – парень скончался на 
месте происшествия. 

Прокуратура Индустриального райо-
на предъявила исковые требования 
собственнику. Сейчас представители 
конкурсного управляющего оспаривают 
решение суда. Стройку оградили забором. 
Но удержит ли он любопытных и спасет ли 
от новой трагедии?

Олеся Иванова
Фото автора

Политика уплотнения
Скандал вокруг очередной застройки в Хабаровске

О том, что двор на Большой, 87 разделен на две части, узнали совершенно случайно. Фото  очевидца

Исторический дом на Постышева, 16а тоже внезапно попал под снос.

У жильцов дома №31 
на Муравьева-Амур-
ского в прямом смыс-
ле отняли весь двор. 
Однако чиновники  
не ожидали рвения  
от местных жителей,  
которые, пройдя  
13 судов, за пять лет 
все-таки смогли  
вернуть себе хотя бы 
детскую площадку
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Устели Приамурье коврами...
Этнографическая выставка в краеведческом музее

 
Коренные народы Хабаровского края – на-
найцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, негидальцы, 

орочи, эвены, эвенки – создали на своей земле уни-
кальную художественную культуру. Одной из наи-
более ярких и разнообразных ее форм являются 
ковры. Для их изготовления используют различные 
материалы – текстиль, мех, птичьи шкурки, кожу 
рыб, ровдугу, прутья камыша. Удэгейцы изготавли-
вали ковры даже из бересты!»

В Хабаровском краевом 
музее им. Николая Ивано-
вича Гродекова открылась 
уникальная передвижная 
выставка «Ковры Приа-
мурья» из собрания даль-
невосточных музеев. Эта 
выставка завершает год, 
богатый на этнографи-
ческие события в Гроде-
ковском музее. В течение 
года были реализованы 
творческие проекты, один 
из которых – альбом-ката-
лог «Ковры коренных на-
родов Амура и Сахалина» 
из коллекции 12 музеев 
Дальнего Востока.

– Коренные народы Хабаров-
ского края – нанайцы, ульчи, 
нивхи, удэгейцы, негидальцы, 
орочи, эвены, эвенки – создали 
на своей земле уникальную 
художественную культу-
ру. Одной из наиболее 
ярких и разнообраз-
ных ее форм явля-
ются ковры. Для 
их изготовления 
используют раз-
личные материа-
лы – текстиль, мех, 
птичьи шкурки, 
кожу рыб, ровдугу, 
прутья камыша. Удэ-
гейцы изготавливали 
ковры даже из бересты, 
– отметил гендиректор музея 
Иван Крюков.

***
Ковры сейчас редко украшают 

стены квартир – мода прошла. 
Однако это не просто элемент де-
кора, а отражение целой культу-
ры. Не обошло тонкое искусство 
коврового орнамента и коренных 
жителей Дальнего Востока – у 
нанайцев, например, это целая 
философия. Познакомиться с 
предметами их народного при-

кладного твор-
чества можно в 

Гродековском му-
зее. Здесь открылась 
выставка «Приамур-
ские ковры».

Разноцветный чешуйчатый 
орнамент, отсылающий к мифо-
логическому дракону, и контраст-
ные узоры, в которых угадывают-
ся рыбы и лягушки, – такие ков-
ры совсем не похожи на те, что 
знакомы всем с детства. Хотя и к 
коренным народам Дальнего вос-
тока мода на них пришла только 
с активным заселением Дальнего 
Востока. В традиционных чумах 
были только циновки и накидки 
на сундуки. А протоковром, по 
словам Галины Титоревой, ку-

ратора выставки, можно считать 
постельные принадлежности с 
узорчатыми композициями.

– Они появились прибли-
зительно с середины XIX века, 
когда стала активно осваиваться 
территория Дальнего Востока. 
Сюда стали приезжать славяне и 
строить рубленые дома. И наши 
нанайцы всё это копировали и 
стали переезжать в такие дома. 
А раньше негде было вешать 
эти ковры, были только цинов-
ки. Вообще аналогии коврам 
– постельные принадлежности. 
Даже матрац тоже был своего 
рода ковром, потому что его тоже 
украшали и в центре располагали 
орнаментальную композицию. 
Так что переход от постельных 
принадлежностей к ковровому 
искусству был естественным, 
– рассказала Галина Титорева, 
куратор выставки.

***

На выставке около 60 ковров, 
большая часть из них текстиль-
ные. Творения нанайских масте-
риц можно узнать по крупным 
узорам и ромбам, симво-
лизирующим Солнце. 
Отсылают они к 
мифу о трех све-
тилах, два из 
которых уби-
вают герои 
с к а з а н и й . 
Но среди 
т р а д и ц и -
онных узо-
ров можно 
заметить на 
ткани и сим-
волы ушедшей 
советской эпо-
хи – серп и молот 
соседствуют с драко-
нами и оленями.

Еще одна особенность – сим-
волика трех священных нанай-
ских цветов: красный, черный 
или зеленый и синий, отобража-
ющие все стороны бытия челове-
ка и природы. А вот жёлтый цвет 
на фоне уже авторский почерк.

– Красный – цвет крови и жиз-
ни. Зеленый или черный – земля 
и растительность. Синий и голу-
бой – вода, воздух, река. Это от-
ражалось не только в лоскутных 
коврах. Шаман во время обряда 
восстановления сил ходил по до-
мам, и ему давали тряпочки этих 
цветов. Желтый – это уже совре-
менное декоративное искусство. 
Нет, не новодел, не подражание 

или ко-
пирование, это 
традиционно, но 
уже авторский почерк, – объяс-
нила куратор выставки Галина 
Титорева.

У ульчей вышивка тоньше 
и много синего цвета. Сделать 
такой ковер непросто: одна вы-
шивка занимает больше года, не 
считая изготовления орнамента 
и раскроя.

Меховые ковры эвенков, эве-
нов, негидальцев притягивают 
не только взгляд, но и руки. Так 
хочется потрогать пушистые 
квадраты, особенно трудно удер-
жаться детям. Контраст белого 
и темного меха, но вот изумруд-
ные утиные шейки, искусно 
вышитые, затем вырезанные и 
вшитые в другой цвет… И уже 
композиции из меха обретают 
многоцветье.

***
Предметы для выставки со-

браны из семи музеев Дальнего 
Востока: Хабаровского краевого 
музея им. Гродекова, Дальне-
восточного художественного 
музея (Хабаровск); Музея изо-
бразительных искусств (Комсо-
мольск-на-Амуре); Городского 

краеведческого музея (Ком-
сомольск-на-Амуре); 

М у з е я  и с т о р и и 
Дальнего Вос-

тока им.Арсе-
ньева (Вла-
д и в о с т о к ) ; 
Амурского 
краеведче-
ского музея 
( А м у р с к ) ; 
р а й о н н о г о 
к р а е в е д ч е -

ского музея 
(село Богород-

ское Ульчского 
района). Так что это 

поистине уникальная 
возможность увидеть все 

эти произведения искусства 
вместе...

Ольга Демиденко
Фото автора и khabkrai.ru

Выставка 
«Ковры Приамурья» 6+

Краевой музей им. 
Гродекова

Время работы: с 10:00 до 
18:00 

Понедельник – выходной.

Выставка продлится 
до 22 января.

Этнографическая выставка в краеведческом музее

или ко-
пирование, это 
традиционно, но 

на своей земле уникальную 
художественную культу-
ру. Одной из наиболее 
ярких и разнообраз-

птичьи шкурки, 
кожу рыб, ровдугу, 
прутья камыша. Удэ-
гейцы изготавливали 
ковры даже из бересты, 

кладного твор-
чества можно в 

Гродековском му-
зее. Здесь открылась 
выставка «Приамур-Валентина Титорева.
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Секрет простой – всё 
время в движении

С Ириной Пьянковой я по-
знакомилась заочно. «Есть 
у нас в Центре человек, о 
ком точно стоит написать 
в газете! – сообщила по те-
лефону Галина Дацюк, дав-
няя знакомая дачница. –  
Просто умница! Душой бо-
леет за свое дело».

Должность ее – инструк-
тор по спорту в хабаровском 
центре работы с населением 
«Единство». Миниатюрная, 
подтянутая и улыбчивая, она 
при встрече произвела на меня 
приятное впечатление. И за 
время нашей беседы мнение 
это только укрепилось. Дело не 
только в ее творческом подходе 
и активной жизненной позиции, 
но и в личностных качествах, 
энергии, бьющей неиссякаемым 
ключом. Вот эта самая энергия 
больше всего и поражает.

Всю свою жизнь эта женщи-
на занимается общественной 
работой, вкладывая в дело свою 
душу. Вырастила двух дочерей, 
имеет четыре внука. Находясь на 
заслуженном отдыхе, Ирина Ген-
надьевна по-прежнему в строю, 
она неравнодушна к судьбам 
пенсионеров, всегда принимает 
участие во всех мероприятиях 
города и района.

ГЕОГРАФИЯ С БИОГРАФИЕЙ
По ее биографии можно изу-

чать географию страны.
– Родилась я в семье воен-

нослужащего. Чукотка, самая 
крайняя точка России, – начала 
она свой рассказ. – Школьные 
и студенческие годы прошли в 
Удмуртии, куда переехали мои 
родители, когда я была еще со-
всем маленькой. Мой первый 
муж распрощался с гражданской 
должностью и пошел служить 
в армию. Первым местом его, 
то есть нашей, службы стал 
Крым. Прослужил он там три 
года, и нас перевели в Чегдомын. 
Я долго искала работу, потом 
тоже стала военнослужащей 
– прапорщиком.

– Служили мы с мужем в 
разных частях, – продолжает 
Ирина. – Прослужив восемь лет, 
его часть расформировали. Перед 
нами стоял выбор – Краснодар-
ский край или Хабаровск. Я сде-
лала выбор в пользу Хабаровска.

– Да-да, – ответила она на мое 
удивление, – прожив в Крыму 
три года, я теперь всех отговари-
ваю туда переезжать (смеется). 
Там же нет зимы, там длинная, 
слякотная осень. Отдыхающие 
приезжают летом – да, в это 
время на юге хорошо, но все 
остальное время – это морось и 
слякоть. Здесь, в Хабаровске, я 
отслужила еще семь лет и ушла 
на заслуженный отдых в 45 лет: 
северный стаж да плюс военные 
льготы.

Организаторские способности 
не позволили Ирине Пьянковой 
сидеть на месте. Она и сама 
признается, что работе отдается 
целиком, что лежа на диване у 
телевизора можно деградировать 
и что труд, как говорится, облаго-
раживает человека.

– Устроилась на работу в одну 
из организаций делопроизво-
дителем, – продолжает Ирина. 
– Потом был развод с мужем. 
Я осталась одна с двумя дочка-
ми, от безысходности пошла на 
курсы шитья, чтобы хоть как-то 
подзаработать, да и дочерей сама 
обшивала.

ЗАХОТЕЛА И СМОГЛА

Дочери выросли и выпорхну-
ли в самостоятельную жизнь, а 
жизнь мамы разделилась на две 
части: быстрая работа и медлен-
ная, похожая на остановку, – до-
ма. В какой-то момент женщине 
стало одиноко, и она решила: так 
не должно быть! И записалась в 
секцию ушу.

– В группе я оказалась самой 
старшей, мне было около 50 
лет, – улыбается Ирина. – Моя 
жизнь всегда проходила рядом 
со спортом, я хорошо каталась на 
коньках, и еще в школе мечтала 
заниматься фигурным катанием, 
но когда обратилась в кружок, 
оказалось, что опоздала – мне 
было 12 лет. Любила ходить на 
лыжах. Мне было все интересно. 
В секции ушу, где я с удоволь-
ствием стала заниматься, тренер 
даже доверял мне вести занятия с 
группой в свое отсутствие.

Вскоре Ирину попросили 
помочь выступить с номером 
ушу в академии физической 
культуры. И тут подумалось ей: 
а что если поступить на заочное 
отделение. И неожиданно для 
себя поступила.

Давно замечено, что не старе-
ют те, у кого независимо от воз-
раста светлый ум, доброе сердце 
и искренняя улыбка. О таких, не 
очень заметных среди людской 
массы, говорят нечасто, а надо 
бы. В год 50-летия жизнь Ири-
ны как будто началась заново: 
поступила в институт, получила 
водительские права и второй раз 
вышла замуж.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
После окончания института 

Ирину Пьянкову пригласили 
работать в муниципальное авто-
номное учреждение «Хабаровск 
Спортивный», одним из направ-
лений была работа со старшим 
поколением. После основной 
работы, по вечерам, она проводи-
ла занятия по оздоровительной 
гимнастике в Центре по работе 
с населением «Исток», что в 
авиагородке.

– А когда рядом с моим домом 
в Южном микрорайоне открыли 
Центр «Единство», я пришла к 

директору и предложила орга-
низовать занятия там. Но такой 
должности в штате не было, а я 
знала, как заинтересовать людей, 
и стала заниматься с ними на 
общественных началах. Вскоре 
мне предложили официальное 
трудоустройство, к тому времени 
у меня уже собралась довольно 
большая группа, – рассказывает 
Ирина Геннадьевна.

Здесь она по сей день ведет 
оздоровительную гимнастику и 
скандинавскую ходьбу. Группа 
состоит из очень разных по воз-
расту и физическому развитию 
людей. Ирина Геннадьевна умело 
подобрала комплекс упражне-
ний, который по силам всем.

Затем Пьянковой предложили 
вести занятия в рамках проекта 
«Институт третьего возраста». 
Вот тут-то и пригодились ей 
курсы по шитью.

– В 2019 году организовала 
группу путешественников «Не-
поседы». Успели мы с группой 
съездить на озеро лотосов, схо-
дить в пеший поход на лыж-
ную базу в Ильинке и на сопку 
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Светлана Калинина
Фото автора и из архива 

И.Пьянковой
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У Овнов на этой неделе наступает 
благоприятное время для обучения. Ин-
терес к знаниям постепенно усиливается. 
Тот материал, который вы усвоите, надол-
го закрепится в памяти. Также это хоро-
шее время для путешествий, туристиче-
ских поездок с познавательными целями. 
Между тем на этих днях не все складыва-
ется благополучно в профессиональной и 
финансовой сферах деятельности. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Наиболее проблемная тема не-
дели для Тельцов — любовные отноше-
ния. Звезды советуют не быть слишком 
настойчивыми и прямолинейными в от-
ношениях с любимым человеком. Не сле-
дует впадать в амбиции и перетягивать 
одеяло на себя, навязывать свое мнение. 
Вам придется определиться, действитель-
но ли вы дорожите любимым человеком 
или вам кажется, что эти отношения сдер-
живают личное развитие. 
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На этой неделе у Близнецов, со-
стоящих в браке, скорее всего, произой-
дет важный перелом в отношениях. Если 
прежде вам не удавалось установить 
гармоничный контакт с интересующим 
человеком (например, мешали старые 
обиды), то теперь вы перестанете огляды-
ваться назад и снова начнете смотреть в 
будущее с оптимизмом. 
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков эта неделя хорошо подхо-
дит для наведения порядка дома и на ра-
боте. Для того чтобы успевать справлять-
ся с делами, потребуется поменять свой 
распорядок дня. Возможно, до этого гра-
фик вашей жизни был слегка хаотичным 
и нуждался в некоторой корректировке. 
Для выработки и закрепления привычки 
жить по новому режиму текущая неделя 
подходит лучше всего. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе намечает-
ся позитивный поворот в романтических 
отношениях. Вы поймете, что не стоит 
вспоминать прошлые обиды и зацикли-
ваться на них. Гораздо лучше жить насто-
ящим и мечтать о будущем, приближая 
это будущее конкретными делами изо 
дня в день. Оглянитесь вокруг, посмотри-
те, сколько интересного ждет вас. Это 
прекрасное время для посещения кон-
цертных выступлений любимых артистов, 
клубов, кинотеатров. 
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вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
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что вам предложат подработку.

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам на этой неделе лучше не то-
ропиться проявлять инициативу в любых 
делах, касающихся учебы и личностного 
развития. Гораздо лучше сосредоточить 
внимание на проработке вопросов, ка-
сающихся выстраивания отношений в 
семье с близкими родственниками и ро-
дителями. Именно здесь могут произойти 
самые главные положительные сдвиги. 
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обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе звезды 
советуют активнее идти на контакт с 
окружающими людьми. Не замыкайтесь 
на себе и своих личных психологических 
трудностях. В одиночку вы вряд ли смо-
жете их проработать и только усугубите 
свое состояние. Чтобы лучше осознать, 
что же с вами сейчас происходит, следует 
осмотреться вокруг, пообщаться с други-
ми людьми, возможно, спросить совета 
у друзей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
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перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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У Весов на этой неделе усилива-
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе реко-
мендуется воздержаться от выяснений 
отношений с близкими людьми и партне-
рами по браку или работе. Также неже-
лательно посещать вместе с любимым 
человеком встречи с вашими друзьями. 
Необходимо осознать, что дружеское об-
щение и личная жизнь — это два разных 
мира, которые не всегда хорошо взаимо-
действуют друг с другом. 
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Львам на этой неделе будет со-
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе, воз-
можно, придется столкнуться с трудностя-
ми в профессиональной деятельности. 
Работы будет слишком много, вы рискуе-
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тельств, связанных с решением семей-
ных и бытовых вопросов. 
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полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов наступает благопри-
ятный период для самосовершенство-
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произошли совсем недавно. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
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полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам на этой неделе звезды 
советуют сосредоточиться на дости-
жении своих стратегических целей. Не 
отвлекайтесь на мелкие дела. Думайте 
о главном и делайте все для того, чтобы 
приблизить свою мечту. Внешние обсто-
ятельства примерно с середины недели 
поменяются к лучшему. Постарайтесь 
успеть использовать ситуацию в своих 
интересах. Также нежелательно в это 
время отправляться в поездки и завязы-
вать новые знакомства.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Паста - Дыбы - Бестселлер - Стекло - Мордюкова - Доберман - Коломенское - Оре-
ол - Есаул - Бирон - Титр - Верстак - Еще - Дворянка - Декарт - Лосось - Перу - Пыл - Нежин - Когорта - Работа 
- Барьер - Хорошо - Укв - Гамак - Санитар.

По вертикали: Победа - Галера - Тэтчер - Клеймо - Орлан - Парик - Сомали - Абрамов - Дрюон - Бровкин - 
Бобр - Ректорат - Алеко - Облепиха - Ордер - Енот - Стяг - Открытка - Карьера - Вздор - Слабо - Астра - Щенок 
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеи на этой неделе не смогут 

усидеть дома. Если в семье накопилось 
множество проблем, помните, что бла-
гоприятное время для их решения пока 
не наступило. Если вы живете вместе 
с родителями, а также с бабушками и 
дедушками, то вам, возможно, придется 
столкнуться с проблемой взаимоотноше-
ний между поколениями. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабуш-
кой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Военнослужащие запаса. Т. 8-914-206-
11-32.

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

Срочно! Регистратор заявок, 25.000-

40.000 рублей. Т. 8-983-443-03-93.

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

Сотрудник офиса. Т. 8-914-206-11-32.

Срочно! Заведующий хоз. отделом (м/ж), 
35.000 рублей. Т. 8-983-443-03-93.

Требуется дежурный администратор. 
Дневная занятость, 29.000 рублей. Т. 
8-983-443-03-93.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». Все 
виды ремонта пластиковых окон и дверей. 
Гарантия. Установка балконов и окон. 
Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса 

производит замену откосов, уплотни-
теля, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. 
Регулировка. Устраним протекания, 
промерзание. Окна, балконы. Сетки. 
Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт квар-
тир. Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

Наклейка обоев. Качественно. Т. 8-914-
404-93-81.

Ремонт квартир, комнат (женщина при-
витая) с обеспечением материалов. Т. 
8-914-772-08-66.

Ремонт квартир, комнат с доставкой 
материалов (две женщины привитые). Т. 
24-02-94, 8-924-108-59-88.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-
302-87-97.

Электрик. Замена проводки, установка и 
перенос розеток, светильников. Т. 8-924-
204-99-49.

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

Сварочные, сантехнические работы, устра-
нение засоров. Т. 8-924-404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-
79-74.

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

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых 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. Т. 8-984-
298-07-71.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т. 
8-984-175-18-56.

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Заме-
на фурнитуры, механизмов, перетяжка 
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-543-
43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777, 
8-924-104-38-33.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Мед цветочный, безупречного качества. 
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. До-
ставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь отборный, опилки, песок, щебень, 
отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-
543-30-10.

Электропилу «ХускВарна». Т. 8-924-416-
97-59.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные пе-
риода СССР, изделия из кости моржа и 
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, 
бутыли, бидоны, электроинструменты, 
тиски, наковальню, сантехнические ком-
плектующие, гири, гантели, штангу и 
другое. Т. 8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 
8-909-877-61-66.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421.
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Центру нужна помощь волонтеров, ведь собакам ежедневно нужно 
гулять.

В Хабаровске уже немало 
частных приютов для без-
домных животных и пока 
ни одного муниципально-
го. Городские власти уже 
нашли земельный участок 
для его строительства, но 
денег, необходимых на 
проектирование, из края 
пока не поступало. Воз-
можно, этот вопрос хотя 
бы частично решится в 
следующем году. А пока 
помощь требуется приюту 
«Чистое сердце». 

Его хозяйка, Екатерина Личко, 
несколько лет назад ушла с рабо-
ты, чтобы посвятить свою жизнь 
проблемам бездомных собак и 
кошек. Сегодня приют может 
остаться без крыши над головой.

Екатерина арендует дом в 
частном секторе Центрального 
района. На шести сотках уста-
новила небольшой вольер, по 
периметру – несколько будок с 
собаками. Сегодня у нее живут 
больше 30 кошек и собак. Кошки, 
естественно, обитают в доме. 

– Вот есть у нас Лаки, рыжий 
кот, ему полтора года, – рас-
сказывает хозяйка приюта. – У 
него – врожденный дефект по-
звоночника, он при ходьбе во-
лочет задние лапы. Но довольно 
быстро перемещается по комнате, 
и вообще очень активный и лю-
бознательный кот. Себя в обиду 
не даст, любой не в меру недели-
катной собаке может по морде 
лапой заехать! 

Есть еще Борис. У него пе-
чальная история. Уж не знаю, 
какие изверги пытались ему вы-
крутить, вырвать заднюю левую 
лапу, но британцу сейчас нужна 
операция по удалению конеч-
ности. Она сохнет, доставляет 
беспокойство, ему даже на руках 
сидеть больно! Будем объявлять 
сбор средств. Кстати, про вырвать 
лапу – это не преувеличение, нам 
так ветеринары сказали, когда 
ставили ему пластину и аппарат 
Елизарова. Но это, к сожалению, 
не помогло...

У каждого питомца приюта 
«Чистое сердце» своя грустная 
история. Общее одно – все они 
пострадали от рук людей. Одного 
черно-белого Мурзика привезли 
соседи, после смерти его хозяина. 
Остальных Катя подбирала на 
улице, принимала у неравнодуш-
ных хабаровчан.

– У нас тут несколько живот-
ных-инвалидов, которые вообще 
никому не нужны, 

– показывает мне питомцев 
Екатерина Личко. – Котов вы 
уже видели, а вот собаки. У Волчи 
лишь три лапки, но она добрая, 
преданная девочка! Недавно 
разродилась и выкормила еще 
и подброшенных щенят. А вот 
Матушка. У нее опухоль кака-
я-то, врачи сказали – рак, надо 
усыплять. Но вы посмотрите, 
как она весело скачет, полна 
жизни. Будет доживать здесь, у 
нас, таких, как правило, никто 
не забирает, больные никому не 
нужны – ни люди, ни животные.

***
Присматривать за 30 кошками 

и собаками – дело хлопотное. 

Каждому нужно внимание, уход, 
каждый хвостик необходимо 
почесать за ушками, поговорить, 
покормить. Все питомцы – как 
дети, говорит Катя. Многим 
еще требуется медпомощь – 
по часам давать витамины и 
минералы, возить к ветери-
нару. Поэтому труд волонте-
ров всегда приветствуется. 
Даже пара часов хотя бы раз 
в неделю – уже много значит. 
Ведь с собаками нужно гу-
лять, при этом убирая за ними 
отходы жизнедеятельности. 

В последнее время в приют 
«Чистое сердце» приезжают 
добровольцы из хабаровско-
го техникума транспортных 
технологий. Куратор корпуса 
волонтеров в техникуме Алина 
Темерезанцева уверяет: за уши 
тащить никого не пришлось, как 
и обещать, к примеру, зачет. Ребя-
та сами записываются в группы 
по шесть человек. И с радостью 
ездят по пятницам помогать в 
приюте.

– Я раньше боялась собак, 
меня в детстве сильно собаки 
покусали, — признается перво-
курсница Анастасия Богданова. 
– И думала – вот сейчас сюда 
приеду, тут собак много, не смо-
гу… Но увидела этих несчастных 
псов – страх пропал. Просто жаль 
их, кто-то бросил, предал, некото-
рых еще и изувечили, а они все 
равно готовы дарить любовь и 
преданность! 

Несколько лет назад хозяин 
дома, который арендует приют, 
попросил их съехать. Сказал, 
что будет продавать участок, да 
и соседи жалуются. Но тогда с 
собственником удалось догово-
риться. Сегодня он вновь вы-
двигает требование: освободить 
территорию после Нового года. 
Неужели животные, когда-то 
выброшенные, вновь окажутся 
без крыши над головой?

– Мы уже обращались к вла-
стям с просьбой выделить уча-
сток нам под приют, — говорит 

Екатерина Личко. – Но то, что 
нам предлагали, не подходит. 
Там должно быть подключение 
электричества и воды, это жиз-
ненно необходимо, а не просто 
участок за городом, где сплошь 
деревья, которые, к тому же, нель-

зя рубить. Опять же вольеры как 
поставить?! Нужна транспортная 
доступность – не у всех желаю-
щих помочь нам добровольцев 
есть машины. Не знаю, как быть, 
денег у нас нет, не всегда на крупы 
хватает, живем на пенсию мужа 
и помощь добрых людей. Плюс 
проблемы с соседями: кто-то 
проходит по улице, собаки лают. 
У нас уже одного пса отравили 
– просто бросили из-за забора 
отравленную приманку, и все, не 
спасли...

***
Помощь «Чистому сердцу» 

иногда оказывает сеть зоома-
газинов «Белый кролик». Вот 

и на выходных Катя отвезла 
туда несколько котов – чтобы 
пришедшие посетители мог-
ли погладить пушистиков, а, 
может, кого-то и взять домой. 
Для участия в благотвори-
тельной акции требовались 

волонтеры. Правда, найти 
их оказалось сложно: ведь 

по условиям организаторов, 
находиться рядом с животными 
могли только совершеннолетние 
с QR-кодом, подтверждающим 
сделанную прививку от ковида, 
или имеющие на руках отрица-
тельный ПЦР-тест. 

Но, тем не менее, жизнь про-
должается, в хабаровском приюте 
для бездомных животных верят, 
что и этот кризис разрешится. 
Ведь мир не без добрых людей? 

Мария Полякова
Фото от Екатерины Личко

8-924-918-79-91 

– тел. приюта 
«Чистое сердце», 
аккаунт – 
instagram.com/
lichkoe

МЕЖДУ ТЕМ 

КТО УБИЛ ТИГРА – УЗНАЮТ В ХАБАРОВСКЕ
В краевой столице ведется строительство специализированного цен-

тра экспертиз диких животных. Уже заложен фундамент будущей 
лаборатории, рабочие возводят стены, началась поставка оборудо-
вания, сообщал этой осенью vet.khabkrai.ru. 

Так, доставлен рефрижераторный контейнер для хранения остан-
ков животных. Также краевые власти приступили к подготовке 
персонала для новой лаборатории. Как сообщили в министерстве 
природных ресурсов, центр откроют в следующем году, это поможет 
в борьбе с браконьерством.

За 2020 год в крае выявили почти 850 правонарушений, свя-
занных с незаконных убийством диких животных. Их останки 
направляются на исследование в Уссурийск, и результатов при-
ходится ждать от полугода и более. Это сильно затягивает сроки 
расследований. 

Новый центр биоэкспертиз разместится на улице Степной – на 
территории городской станции по борьбе с болезнями животных. 
Здание лаборатории оснастят оборудованием, оборудуют система-
ми дезинфекции и автономной канализации. Останки животных 
будут храниться в рефконтейнере – при необходимости до пяти лет. 
Общая стоимость центра – от 8 до 10 млн рублей.

Валерий Лапин 

Успеть до Нового года
Собачьему приюту срочно нужен новый дом

В приюте живут больше 30 кошек и собак.

Питомцы ждут новых хозяев, 
но далеко не все дожидаются. 

Кошачий разговор.
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