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Медицина 
по-хабаровски:
доступная и - не оченьдоступная и - не очень
Нам говорят о цифровизации и модернизации, 
а мы по-прежнему часто видим, что врачам некогда заниматься 
пациентами. Да и самих врачей становится меньше...  
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Хорошее оборудова-
ние – залог отлично-
го лечения. Это вам 
охотно подтвердят в 
хабаровском детском 
центре реабилитации 
«Амурский», где за 
последний год карди-
нально обновилась 
инфраструктура. 
Более 76 млн рублей 
выделено на переос-
нащение материаль-
но-технической базы 
санатория из краевой 
казны. 

Это место на берегу 
Амура знают, наверное, 
все хабаровские мамочки. 
Свежий воздух, тихая ле-
сопарковая зона, несколько 
зданий, где круглосуточно 
трудятся компетентные 
врачи и педагоги, а живут 
юные пациенты с роди-
телями. Всего в детском 
санатории, который на-
ходится здесь уже почти 
век, развернуто 120 ко-
ек стационара и 21 кой-
ка дневного стационара. 
Ежегодно реабилитацию в 
многопрофильном учреж-
дении получают дети из 
Хабаровска, Хабаровского, 
Вяземского, Нанайского, 
имени Лазо районов. 

Сюда поступают, как 
правило, по направлению 
из поликлиники и прохо-
дят лечение в стационаре 
пациенты, начиная с двух 
месяцев до 18 лет, хотя 
наиболее распространен-
ная возрастная группа – от 
четырех до 13 лет. Процесс 
реабилитации в круглосу-
точном стационаре занима-
ет 13 дней, в дневном – 10. 
Ежедневно в этом центре 
проходят лечение около 
160 детей. 

А лечат здесь заболева-
ния центральной нервной 
системы, опорно-двига-
тельного аппарата, органов 
дыхания, желудочно-ки-
шечного тракта, мочевы-
делительной системы, а 
также разные патологии.

***
– В этом году наше уч-

реждение включено в ре-
гиональную программу 
«Оптимальная для здоро-
вья медицинская реабили-
тация». Она предполагает 
обучение персонала, за-
купку реабилитационного 
оборудования на сумму 
примерно 76 млн рублей. 
Оборудование уже посту-
пает к нам по контракту и 
будет поступать в декабре, 
– говорит замглавврача 

по медицинской части 
Елена Богомолова. – Это, 
к примеру, высокотехно-
логичное физиотерапев-
тическое оборудование 
– комплексные комбай-
ны, которые позволяют 
одновременно оказывать 

несколько методов воз-
действия на организм 
ребенка.

А еще это роботизи-
рованные тренажеры, в 
частности, «Локомат» – 
комплекс локомоторной 
терапии для детей с двига-
тельными нарушениями, 
который позволит в более 
ранние сроки и с высокой 
эффективностью прово-
дить реабилитацию детям 
при ДЦП, черепно-мозго-
вых и спинальных травмах. 

Как говорят специали-
сты, обновленное обору-
дование в физиотерапевти-
ческом кабинете уже дает 
отличный результат. Так, 
процедура вибрационно-
го массажа очень эффек-
тивна после заболеваний 
бронхиальной системы 
– пневмонии, бронхита, 
астмы. «Благодаря высо-
кочастотным колебаниям и 
таким трепетаниям, у детей 

происходит лучшее отхож-
дение мокроты. Для луч-
шего эффекта достаточно 
10 процедур», – уверяет 
заведующая стационара 
дневного пребывания Ви-
талина Нужных. 

А вот имитатор опорной 
нагрузки. Как объясняют 
мне, этот агрегат моде-
лирует эффект ходьбы 
для восстановления опор-
но-двигательного аппарата 
и направлен на улучшение 
координации движений, 
формирование правиль-
ных двигательных стере-
отипов. В зале лечебной 
физкультуры на трениро-
вочном комплексе «Сай-
линг» вовсю занимаются 
дети с ДЦП и сколиозом. 
Родители уже заметили 
эффект такой тренировки.

– У нашего Вовы ДЦП. 
Благодаря комплексному 
лечению за полтора го-
да мы достигли больших 
результатов. Так, после 
активных занятий на тре-
нажере он теперь может 
спокойно стоять на но-
сочках, владеет своим те-
лом, может даже немного 
подпрыгивать, что для 
детей с таким диагнозом 
достаточно сложно! – де-
лится успехами сына Олег 
Филиппов. 

***
Непривычное обору-

дование установлено в 
кабинете клинического 
психолога. На первый 
взгляд, здесь дети просто 
играют в компьютер! Од-
нако на голове у каждого 
– специальная повязка. 

Оказывается, это датчик, 
который считывает биоэ-
лектрическую активность 
головного мозга. Успешно 
пройти очередной, более 
сложный уровень игры 
можно, только если вы 
максимально сконцен-
трируете внимание на 
выполнение заданий. Та-
кая спецсистема биоло-
гической обратной связи, 
именуемая «кинезис», 
помогает решить пробле-
му с нервными тиками, 
синдромом дефицита вни-
мания, задержками разви-
тия. Вот вам и игрушки! 

Одну из проблем полу-
чилось решить юной Ма-
рии. «Сдвиги, безусловно, 
есть: тики у дочери почти 
прошли, концентрация 
внимания и успеваемость 
в школе улучшились – те-
перь мы легко учим сти-
хи», – с гордостью говорит 
мама Елена Авдеева.

– Сегодня увеличи-
вается запрос на реаби-
литацию детей с ДЦП, 
прошедших ботулиноте-
рапию. И, конечно, резко 
возросла потребность в 
реабилитации детей, пере-
несших новую коронави-
русную инфекцию. Если 
в 2020 году их поступило 
40, то в этом году уже 
268. Эффективность ре-
абилитация таких детей 
высока. После комплекса 
процедур – физиотерапия, 
лечебная физкультура, 
массажи, гипокситерапия 
– они становятся активнее, 
повышается толерантность 
к физической нагрузке и 
мотивация к обучению, – 
рассказала главврач центра 
Ольга Матвиенко.

По словам главврача, в 
связи со сложной транс-
портной доступностью для 
пациентов из отдаленных 
районов края в центре на-
чали развивать дистанци-
онные технологии, а также 
амбулаторную реабилита-
цию первичного звена ле-
чебно-профилактических 
учреждений Минздрава 
региона. 

***
В среднем же за год реа-

билитацию на берегу Амура 
проходят около 3000 ты-
сяч детей в круглосуточ-
ном стационаре и 700 – в 
дневном. Такие показатели 
складываются не только 
от качественного оборудо-
вания, но и от командной 
работы персонала, считают 
в санатории. 

«В нашем центре работа-
ют 127 человек. Из них 14 
врачей, 26 медсестер, девять 
специалистов с высшим ме-
дицинским образованием – 
это клинические психологи 
и логопеды, инструктора–
методисты, а также девять 
педагогов, которые ухажи-
вают за детьми, остальное 
– обслуживающий персо-
нал», – рассказала о кол-
лективе Елена Богомолова. 
Она также сообщила, что 
региональная программа 
позволила пройти обуче-
ние и улучшить навыки по 
лечению детей персоналу, 
помощь со стороны работ-
ников учреждения стала 
еще эффективней.

Остается напомнить, 
что медуслуги для пациен-
тов детского реабилитаци-
онного центра «Амурский» 
бесплатны, их оказывают 
по полису ОМС. Для этого 
достаточно получить на-
правление вашего педиатра 
по месту жительства.

Ксения Файзулина
Фото автора

всего в детском 
санатории, кото-
рый находится 
здесь уже почти 
век, развернуто 
120 коек ста-
ционара и 21 
койка дневного 
стационара.

"Амурская" реабилитация
Как роботы, тренажеры и игры помогают  
врачам лечить хабаровских детей

Один из местных тренажеров в действии.

Подобные игры помогают бороться с нервными тиками,  
синдромом дефицита внимания, задержками развития.

В ожидании очередной процедуры.

Более 76 млн руб. выделили детскому са-
наторию из краевого бюджета в рамках 
программы «оптимальная для восстанов-
ления здоровья медицинская реабилита-
ция» на переоснащение материально-тех-
нической базы.
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Несколько дней перед эфиром 
пользователи соцсетей оставляли 
свои вопросы к министру. Самым 
«болезненным», как и ожидалось, 
стала проблема нехватки врачей 
в районах. На эту тему поступи-
ло больше всего вопросов. Так, 
жители края писали о дефиците 
кадров в больницах и поликли-
никах Николаевска-на-Амуре, о 
нехватке медсестер в Амурске, 
недостатке терапевтов в Вязем-
ском. Именно с главной острой 
проблемы и начал общение с 
интернет-пользователями Юрий 
Бойченко.

– Да, такая проблема есть. У 
нас в Хабаровском крае число 
врачей на 10 тысяч населений 
составляет 40,2. Но все же пояс-
ню: такая проблема существует 
по всей России, и мы не на самом 
последнем месте. За последний 
год с учетом уволенных и при-
нятых, у нас в крае произошло 
снижение числа специалистов 
по врачам и средним медработ-
никами. Причины разные. Так, 
около 35% медиков – это люди 
старшего возраста, они уходят на 
пенсию. Есть те, кто переезжает с 
семьями в другие регионы, а так-
же есть отток в частную систему 
здравоохранения. 

Есть отдельные центральные 
районные больницы, где наибо-
лее остро стоит вопрос о нехватки 
кадров. Например, в Николаев-
ском, Аяно-Майском, Охотском, 
Верхнебуреинском, Ульчском 
районе. Есть целый ряд узких 
специалистов, где по нормати-
ву рассчитывается на 10 тысяч 
населения один врач. Такие, как 
ангеохируги, офтальмологи, рев-
матологи, поэтому приходится 
людям оттуда порой приезжать в 
Хабаровск и Комсомольск.

Естественно, мы решаем эту 
проблему. Мы запустили целый 
комплекс программ, такие как 
«Земский доктор» и «Земский 

фельдшер». В нынешнем году по 
этим программам в край привле-
чен 51 человек, в основном в на-
селенные пункты численностью 
менее 50 тысяч человек. Есть так 
же краевая программа, согласно 
которой компенсационная вы-
плата составляет до миллиона 
рублей врачам и до 700 тысяч – 
медработникам среднего звена. 

Также проводится целый ком-
плекс социальных мероприятий 
и прорабатывается вопрос по 
жилью для врачей. Сегодня 
порядка 240 семей нуждаются в 
квартирах, отмечу, что при этом 
приблизительно такое же коли-
чество уже обеспечены жильем. 
В прошлом году для медиков 
выделено 72 квартиры – в Хаба-
ровске, в Комсомольске и других 
населенных пунктах. В этом году 
жилье получили еще 23 человека.

Кроме того, в рамках про-
граммы «Край здоровья. Растим 
будущее» предусмотрено строи-
тельство новых больниц, которых 
мы долго ждем. Современная 
технологичная клиника оказы-
вает большую роль в привле-
чении молодых сотрудников. 
Продолжается модернизация 
медицинского комплекса, в этом 
году в край поставили 257 еди-
ниц оборудования, и каждый год 
такая работа будет проводиться! 

– Зачем нужна диспансеризация 
и как ее пройти?

– Диспансеризация – это 
ранняя профилактика и даль-

нейшее лечение. Напомню, она 
бесплатна для всех! И ваш ра-
ботодатель обязан обеспечить 
беспрепятственное прохождение 
диспансеризации. Во время 
диспансеризации смотрятся 
факторы риска хронических и 
неинфекционных заболеваний – 
инфаркты и инсульты, сахарный 
диабет онкология и другие. Они 
занимают две три причин от всей 
смертности. Хочу напомнить, что 
диспансеризация проводится 
с 18 до 39 лет – раз в три года, 
после 40 лет – раз в год. По ре-
зультатам первого этапа диспан-
серизации определяют группу 
здоровья, и, если выявляются 
неинфекционные заболевания, 
вас направят на второй этап 
диспансеризации. 

Вынужден констатировать: 
два года пандемии мы не про-
водили осмотров, а сейчас мы 
увидели тенденцию к появлению 
рака толстой кишки на второй 
и третьей стадии. Эти два года 
дали такой не очень хороший 
результат. Так что жителям края 
обязательно надо обследоваться!

– Что происходит с коронавиру-
сом в крае?

– Пандемию еще никто не 
отменял. Мониторинг, лечение, 
профилактика – все это остается. 
За всю пандемию у нас в крае 

заболело 223 тысячи человек, 
вылечилось 221 тысяча, 1560 
жителей погибло от ковида. На 
данный момент на лечении на-
ходится 187 человек, 52 из них в 
стационаре, девять в реанимации. 
Это в основном люди имеющие 
группы риска. Ежедневно у нас 
заболевает около 30 человек. На-
помню, в январе этого года, когда 
отмечался «омикрон», было по-
рой по 1800 заболевших в сутки. 
У нас был достаточно хороший 
коллективный иммунитет, по-
рядка 85%, один из высоких по 
стране. 

– А вакцинация продолжается?

– Вакцинация не останав-
ливалась. И я всех призываю 
делать прививки и помнить, 
что пандемия не закончилась. 
Сегодня во все медучреждения 
края поступила назальная вак-
цина. Разработчик провел ряд 
исследований и пришел к выводу, 
что это наиболее эффективная 
форма именно для ревакцинации. 
Для формирования иммуните-

та необходимо поддерживать 
определенный уровень антител, 
а значит, раз в полгода нужно 
делать прививки. Вакцина в крае 
есть, ее достаточно, в том числе и 
для детей. К нам поступило 2560 
доз детской вакцины и около 80% 
уже использовано. 

Хотя сегодня темпы вакцина-
ции значительно упали, и кол-
лективный иммунитет снизился 
критично. И есть опасения, что с 
приходом новых штаммов может 
возрасти и уровень заболеваемо-
сти. Пока их в крае не зафиксиро-
вано. По своим характеристикам 
они очень заразны, но, к счастью, 
менее агрессивны.

За время общения с пользова-
телями соцсетей Юрий Бойченко 
успел также рассказать о приеме 
в Дальневосточный медуни-
верситет и о работе автопоезда 
«Здоровье». Вопросы и жалобы 
и предложения продолжали по-
ступать и после окончания эфира. 
В Минздраве обещали, что учтут 
каждое обращение.

Екатерина Подпенко
Продолжение темы на стр. 6

"Пандемию никто 

не отменял"
О чём рассказал глава 
Минздрава края Юрий Бойченко

Прямой эфир с пользователями интернет-сетей провел 
на прошлой неделе министр здравоохранения Хабаров-
ского края Юрий Бойченко. В повестке встречи – дис-
пансеризация, недостаток медкадров, а также корона-
вирус с вакцинацией.

«Хочу напомнить, что 
диспансеризация бес-
платна для всех, прово-
дится для пациентов с 
18 до 39 лет – раз в три 
года, после 40 лет –
раз в год».

«Вакцинация не останавливалась. И я всех призы-
ваю делать прививки и помнить, что пандемия не за-
кончилась. Сегодня во все медучреждения края по-
ступила назальная вакцина. Разработчик провел ряд 
исследований и пришел к выводу, что это наиболее 
эффективная форма именно для ревакцинации».

АКЦИЯ 

Сразу 15 человек получи-
ли в краевой столице на-
грудной знак «Почетный 
донор России».

Всего с начала года получате-
лями этой награды стали более 
100 жителей региона, сдавших 
кровь сорок и более раз!

До конца года такие награды 
вручат еще 30 жителям регио-
на, всего у нас четыре тысячи 
почетных доноров. При этом в 
рамках всероссийской акции 
«Культурный код донора» для до-
норов Хабаровского края про-
водят экскурсии в музеях, ма-
стер-классы, а также вручение 
нагрудных знаков. Напомним, 
акция стартовала в апреле, ее 
задачи – выстроить взаимодей-
ствие доноров с учреждениями 
культуры региона и рассказать 
участникам донорского дви-
жения о культурных традициях 
края.

– Мы стараемся поддерживать 
доноров в знак благодарности 
за то, что они помогают спа-

сать жизни наших земляков. 
Например, проводим авторские 
экскурсии по Хабаровску, орга-
низуем посещение спектаклей, 
мастер-классов, – говорит 
главврач краевой станции 
переливания крови Оксана 
Кожемяко. – Федеральная 
акция позволила расширить 
горизонты общения, увидеть, 
что есть интересного в краевой 
столице. Также правительство 
региона не осталось в стороне 
– учреждения культуры и спорта 
проводили разные мероприя-
тия для участников донорского 
движения. 

Благодаря федеральной акции в 
Хабаровске началась реализа-
ция проекта «Рекрутинг в донор-
стве» для школьников региона. 
Проект в сентябре презентовали 
сотрудники краевой станции пе-
реливания крови на федераль-
ном конкурсе «Сильные идеи для 
нового времени». Для школьни-
ков проводятся уроки донорства, 
после них учащиеся, которым 
интересна эта тема, посещают 
станцию переливания крови.

– Им рассказывают, как прохо-
дит заготовка донорской крови 
и ее переработка, демонстриру-
ем высокотехнологичное обо-
рудование, что делается, чтобы 
компоненты крови были без-
опасны для пациентов. Также 
укрепляются знания по биоло-
гии: как передается группа кро-
ви по наследству, состав крови 
и многое другое. Считаю важ-
ным это делать на постоянной 
основе. Это позволит привлечь 
молодежь в донорское движе-
ние. Ведь чаще всего донорами 
становятся в студенческие годы 
– в 18-20 лет. Женщины могут 
сдавать кровь четыре раза в 
год, мужчины – пять, – объясня-
ет Оксана Кожемяко.

По словам главврача, в базу 
краевой станции переливания 
крови включено уже около 60 
тысяч человек, регулярно сдают 
кровь 20-30 тысяч жителей. 
Ежегодно заготавливается 17 
тысяч литров крови и ее компо-
нентов, которые используются 
в медицинских организациях 
края. Так, с начала года только 
в Хабаровске заготовлено 10 
тысяч литров крови.

Олег Потапов 
В этом году более 100 жителей региона стали почетными донорами 
России. Фото khabkrai.ru

А вы стали донором? 



4
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru

Неформальная встреча 
предпринимателей в по-
пулярном ныне формате 
«Открытый микрофон» 
прошла в хабаровском ба-
ре «Вторник». Здесь в ходе 
живого шоу опытные люди 
дела рассказывали на-
чинающим о своих ошиб-
ках-фейлах и, конечно, 
давали полезные советы 
– как их избежать.  

Это все еще не всем понятно: 
как, зачем прилюдно говорить 
о своих провалах и ошибках? 
Да, опыт тут не самый позитив-
ный, зато краевой бренд «Биз-
нес-DAY» уже многим знаком: 
ведь здесь все происходит в очень 
простой, смешной и потому весь-
ма доходчивой форме. Действи-
тельно, пусть новички учатся на 
чужих ошибках, а не на своих.

– Идея проведения серии 
таких мероприятий появилась 
еще полтора года назад. Тогда 
федеральное агентство по делам 
молодежи и министерством эко-
номического развития заключи-
ли по всей стране соглашения на 
создание программ поддержки 
для молодых предпринимателей. 
«Бизнес-DAY» – тот проект, 
который помогает формировать 
молодежное бизнес-сообщество в 
нашем регионе, – объясняет мне 
Софья Экшенгер, и.о. начальника 
краевого центра развития моло-
дежного предпринимательства.  

На сей раз в своих «косяках» 
признались сразу три ведущих 
предпринимателя Хабаровска. 

О Вкусах Не спОрят? 
Первой выступила Полина 

Платыцына, владелица извест-
ной в краевой столице сети ка-
фе «Мускатный кит». Для нее 
фейл-опытом стала история кафе 
Semplice, которая поначалу тоже 
казалась удачной. Бренд стал 
известным, люди пошли. Тогда 
хабаровчанка решила расши-
риться – нашла другое помеще-
ние, сделала ремонт. Однако в 
обновленном кафе многие гости 
часто говорили: мол, это уже не 
прежнее Semplice, а любимая 
паста, да и вся остальная еда, 
дескать, совсем «не та». 

Учтя эти отзывы, уже после за-
вершения строгих пандемийных 
локдаунов, Полина решила вовсе 
переверстать бренд, сделав фор-
мат молодежного кафе. Однако 
большинство гостей снова было 
недовольно: им хотелось блюд из 
старого меню!

– Я вновь не угадала: ошиб-
лась в подборе персонала, парень 

оказался не готов к такой работе. 
В итоге аудитория подобрана 
была неправильно, – признается 
Полина. 

В итоге, после разбора ошибок, 
проект, в который вложено мно-
жество усилий и 18 млн рублей, 
пришлось закрыть. Такой вот 
горький, но полезный урок...

История Веры Гром, созда-
тельницы клуба тайных путе-
шественников, была не менее 
познавательной. 

– Эта ситуация произошла с 
моими близкими постоянными 
клиентами. Вечером они мне по-
звонили и попросили оформить 
поездку в Сочи. Остановиться 
им надо было в отеле Radisson, 
– рассказывает организатор 
путешествий и событий. – По 
инструкции я все подробно за-
писала в сообщении: в каком 
отеле, по какому адресу, сколько 
человек будет, указала срок про-
живания и все остальные момен-

ты. Они сказали, что оплатят в 
понедельник. 

Но по прибытию на место 
клиенты вдруг поняли, что хотят 
в другой Radisson. Без преду-
преждения они заселились туда, 
а Веру попросили вернуть деньги. 

– А за прежний заказ мы уже 
заплатили из своих денег. Отель 
выставил нам штраф в районе 50 
тысяч рублей, и эти деньги нам 
не вернули, – закончила свою 
историю Вера. Да, клиентоори-
ентированность – это важно, но, 
как говорится, дружба дружбой, 
а денежки врозь... 

Из своей фейловой ситуации 
Александр Макаров, владелец 
спа-салона GrandFloat, вынес по-
хожий урок: иногда вместо дру-
зей, которые, на первый взгляд, 
работают качественно, лучше 
все же обратиться за помощью к 
специалистам. 

– Например, так мне испор-
тили стеклянную жаропрочную 
дверь, в итоге на ней пошли тре-
щины. Пришлось срочно искать 
профи, лишь за два часа до откры-
тия нашел таких, и они успели 
заменить брак на деревянные 
двери. Они, кстати, даже лучше 
смотрелись, чем предыдущие, 
– смеясь, делился стрессовым 
опытом Александр.

Их пОмеНялИ местамИ
Во второй части разговора 

– новый поворот: спикеры и 
слушатели поменялись места-
ми! Теперь желающие делились 

планами и просили у успешных 
бизнесменов советов.

Так, Борис Уваров продемон-
стрировал свою дизайнерскую 
футболку, он еще мечтает создать 
бренд одежды. А вот проект 
Карины Акельевой по созданию 
студии для родителей «Слон» 
оценили все. Идею с уникальной 
методикой проведения детских 
занятий Карина уже реализует. 
Пока за счет грантовой поддерж-
ки, выход на уровень бизнеса – 
следующий этап.

Судя по выступлению Алёны 
Гридневой, создателя студии 
танцев, трудно было сказать, 
что в таком шоу-формате она 
выступает впервые. И ее рас-
сказ в чем-то даже опровергал 

выступления опытных спике-
ров! Так, своим примером она 
доказала, что не обязательно 
вкладываться много в бизнес на 
начальном этапе, а еще открыть 
студию можно «не в сезон». И с 
друзьями, оказывается, можно 
работать, главное – научиться 
работать в команде. 

Хабаровчанка Олеся Силко-
ва пока еще только планирует 
открыть «кафе настроения и 
гармонии»: по ее задумке, здесь 
психологи и арт-терапевты бу-
дут оказывать психологическую 
помощь, а основной доход будет 
все же приносить ресторация.

– Было очень волнительно, 
это мое первое выступление, 
особенно о такой сложной теме 
как предпринимательство. Но 
важно не бояться выходить из зо-
ны комфорта и тогда, думаю, все 
получится! На все свои вопросы 
получила ответы от спикеров, 
поняла – в каком направлении 
мне двигаться, – считает Олеся.

ДО НОВых Встреч!
Расслабленная атмосфера 

«Открытого микрофона» с шут-
ками и юмором, похоже, понра-
вилась всем. Помимо ответов 
на вопросы, некоторые даже 
обменялись контактами со спи-
керами. Для многих были важны 
аплодисменты, слова поддержки 
и внимание от слушателей.

– Впервые была спикером, 
было волнительно, – вслед за 
Олесей призналась и Вера Гром. 

– Из того, что я готовила, рас-
сказала лишь половину, но мне 
очень понравилась атмосфера, 
мне было очень комфортно. И от-
клик от аудитории был огромный. 
Молодые ребята задавали вопро-
сы, да и само взаимодействие с 
молодежью очень приятная вещь. 
Они все такие предприимчивые 
и продуктивные. Такие встречи 
обязательно надо проводить как 
можно чаще, обмен опытом – это 
очень важно. И для опытных 
предпринимателей и для тех, кто 
только начинает свое дело!

Ксения Файзулина
Фото автора

чтО прОИсхОДИт «Хабаровский Экспресс» 
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Между теМ 

ИстОрИческИе граНты Для НкО 

Федеральное агентство по делам молодежи проводит конкурс на 
предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
– на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и 
гражданскому воспитанию. В конкурсе могут участвовать НКО, в том 
числе молодежные и детские общественные объединения, сообщают в 
правительстве края.

НКО вправе представить не более одной заявки, содержащей один 
проект в одной из следующий номинаций: #воссоздавай_историю – 
развитие движения исторической реконструкции; #сохраняй_память 
– развитие поискового движения; #помни_о_главном – волонтерские 
проекты в сфере сохранения исторической памяти; #развивай_по-
коление – проекты в сфере развития гражданско-патриотического 
воспитания; #служу_отечеству – проекты, реализуемые военно-патри-
отическими клубами.

Минимальный размер гранта составляет пять тысяч рублей, макси-
мальный – миллион. Правила, условия конкурса и прием заявок на 
участие на сайте АИС «Молодёжь России» до 29 ноября. 

Валерий Лапин 

И пошутили,  

и опытом поделились
Как работает «Открытый микрофон» краевого проекта Бизнес-DAY

 Атмосфера фейл-конференции была неформальная. 

Коллективное фото всех участников. 

В целях содействия развитию молодежного предпри-
нимательства краевым государственным автоном-
ным учреждением «краевой центр молодежных ини-
циатив» разработан проект «Бизнес-DAY». проект про-
водится в формате неформальных бизнес-завтраков 
и креативных фейл-конференций, направлен на 
формирование молодежного бизнес-сообщества в 
хабаровском крае. 
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Росстат обнародовал на 
прошлой неделе новые дан-
ные по балансу денежных 
доходов и расходов насе-
ления РФ, а также по их 
структуре. Из материалов 
статведомства следует, что 
за период с 2013 по 2020 
годы расходы населения 
на оплату обязательных 
платежей и взносов в номи-
нальном выражении увели-
чивались с опережением 
роста денежных доходов.

Речь идет о таких расхо-
дах, как уплата налогов и 
сборов (включая штрафы), 
страховые платежи (в том 
числе в государственные 
внебюджетные фонды), 
взносы в общественные 
и кооперативные органи-
зации, проценты по кре-
дитам. Это траты, непо-
средственно не связанные 
с потреблением, поясни-
ла аналитик Института 
комплексных стратегиче-
ских исследований Елена 
Киселева.

Так, денежные доходы 
населения за указанный 
период увеличились при-
мерно на 44%. А затраты 
на обязательные платежи и 
взносы выросли более чем 
в полтора раза, или на 61%, 
что, кстати, сопоставимо с 
накопленной инфляцией за 
тот же период.

***
В итоге за 2020 год рос-

сияне отчислили налого-
викам, страховщикам и 
банкирам около 8,5 трлн 
руб., что составило 13,3% 
от их доходов (для срав-
нения: в 2013-м эта доля 
была 11,9% при сумме от-
числений, составившей 5,3 
трлн руб.). С учетом того, 
что эти расходы растут из 
года в год, можно ожидать, 
что затем сумма ежегодных 
отчислений составила уже 
около 9 трлн руб.

За 2021-й и 2022-й такие 
детализированные данные 
по балансу денежных до-
ходов и расходов появят-
ся значительно позже. В 
других обзорах Росстата 
пока можно найти похо-
жий, но другой показатель, 
в котором суммируются 
обязательные платежи, 
взносы, а также «прочие 
расходы» (а это и затраты 
на лотереи, и суммы денеж-
ных переводов). В 2021-м и 
за первые девять месяцев 
2022-го этот обобщенный 
показатель в структуре 
доходов граждан составил 
около 15%.

Если говорить исключи-
тельно про обязательные 
платежи и взносы без при-
меси «прочих расходов», 
то, по экспертным оценкам, 
их доля в структуре дохо-
дов населения продолжи-
ла расти, приблизившись 
теперь к 14%. Тем самым, 

по оценкам, население из 
своих доходов отчисляет 
уже каждый седьмой рубль 
на обязательные платежи и 
взносы, тогда как примерно 
10 лет назад оно отчисляло 
на эти цели каждый вось-
мой рубль.

***
Рост доли таких расхо-

дов указывает, по словам 
Киселевой, на «увеличение 
налоговой базы по имуще-
ственному, земельному и 
транспортному налогам, 
повышение кредитной на-
грузки, расширение рынка 
страховых услуг».

«Во-первых, государ-
ство все эти годы посте-
пенно отстраивало систе-
му взимания платежей с 
населения, делало ее все 
более точной и полной. В 
результате собираемость 
налогов в России увели-
чилась, – пояснил доцент 
Института общественных 
наук РАНХиГС Николай 
Кульбака. – Во-вторых, 
государство постепенно 
увеличивает налоговое 
бремя».

Как отметила Киселева, 
в 2021–2022 годах налого-
вая нагрузка на физических 
лиц продолжила расти. «На 
это повлияли повышение 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, 
исходя из которой упла-
чивается налог на имуще-
ство; пересмотр перечня 
автомобилей, подлежащих 
налогообложению с повы-
шенным коэффициентом 
при уплате транспортного 
налога; удорожание стра-
ховых полисов (например, 
ОСАГО); повышение по-
доходного налога до 15% 
на доходы свыше 5 млн 
руб. в год и ряд других из-
менений», – перечисляет 
эксперт.

А в том, что касается 
платежей по кредитам, то 
здесь, как считает Куль-
бака, проблема кроется в 
не всегда финансово гра-
мотном поведении насе-
ления, которое активно 
занимает деньги и порой 
не просчитывает свою 
платежеспособность.

«За последние 10 лет 
ипотека и автокредит стали 
доступными для широких 
слоев. У части граждан 
доля кредитных платежей 
выросла существенно», 
– указывает глава депар-
тамента страхования и эко-
номики социальной сферы 
Финансового университе-
та Александр Цыганов. По 
его оценкам, такая закреди-
тованность «уже вызывает 
проблемы».

«Рост опережающими 
темпами расходов на об-
служивание кредитов и 
налоговых платежей ста-
новится реальной про-

блемой. В бюджете до-
мохозяйства появляются 
признаки структурных 
изменений: номинальные 
доходы растут на 3–4% в 
год, а кредитование – почти 
на 20%, – говорит доцент 
кафедры статистики РЭУ 
им. г.В. Плеханова Ольга 
Лебединская. – Кроме того, 
обрастая имуществом, мы 
забываем о росте налого-
вого бремени, связанного 
с ним».

***
При этом доходы, из ко-

торых покрываются все эти 
расходы, в рассматривае-
мом периоде росли слабо 
или вообще снижались, 
если пересчитывать их с 
учетом инфляции. При-
чем в списке обязатель-
ных платежей и взносов не 
учитываются расходы на 
ЖКУ. Их оплата относится 
к расходам на потребле-
ние – услуг, воды, тепла, 
электроэнергии, пояснила 
Киселева.

В потребительских рас-
ходах домохозяйств, по 
Росстату, на жилищные 
услуги, воду, электроэ-
нергию, газ и другие виды 
топлива в 2013 году при-
ходилось 10,5%. В 2020-м 
доля этих затрат составила 
11,9%. В 2021-м показа-
тель немного снизился 
– до 11,4%. В 2022-м по-
ка он находится около 
отметки в 11%. Другими 
словами, каждый девятый 
рубль в потребительских 
расходах семей уходит 
коммунальщикам, пишет 
Анастасия Башкатова из 
«Независимой газеты» 
(www.ng.ru/economics/ 
2 0 2 2 - 1 1 - 0 8 / 1 _ 8 5 8 4 _
economics.html). 

***
Между тем, «Домохо-

зяйства больше не под-
держивают экономику» 

– указывает ее коллега 
Михаил Сергеев в сво-
ей статье (www.ng.ru/
economics/2022-11-06/ 
4_8582_statistics.html).

Потребительские рас-
ходы населения в четвер-
том квартале года могут 
оказаться ниже, чем за 
предыдущие три месяца. 
Новое снижение распо-
лагаемых доходов из-за 
подъема тарифов с 1 де-
кабря, а также эмиграция 
работодателей точно не 
поспособствуют росту 
благосостояния. Един-
ственным обнадежива-
ющим фактом остается 
замедление инфляции, 
которое может чуть-чуть 
улучшить общую стати-
стику сокращения доходов 
населения.

Правительство рас-
считывает, что поквар-
тальный рост экономики 
РФ может начаться уже 
в конце 2022 года. Это 
означает, что показатели 
за октябрь-декабрь будут 
лучше, чем за предыду-
щие три месяца. Такие 
правительственные ожи-
дания вселяют надежду 
на начало восстановления 
экономики. Но есть ли 
объективные предпосыл-
ки для этого покварталь-
ного улучшения? Пока 
предпосылок не много: 
удручающая статистика 
третьего квартала, на фоне 
которой даже небольшое 
замедление скорости па-
дения станет позитивом, 
замедление роста цен и 
позитивный эффект от 
выплат мобилизованным.

***
Но есть и предпосылки 

для ухудшения ситуации 
к концу года. Во-первых, 
это скачок инфляции из-
за резкого увеличения 
коммунальных тарифов 

с 1 декабря. Новое уско-
рение роста цен сократит 
реальные располагаемые 
доходы населения даже в 
случае их номинальной 
стабилизации. Во-вторых, 
это последствия второй 
волны эмиграции, которая 
началась в сентябре из-за 
объявления мобилизации. 
Отъезд из страны большой 
части активных потре-
бителей снижает доходы 
оставшихся в стране пред-
приятий и их работников. 
А эмиграция работода-
телей означает потерю 
доходов тех работников, 
которые остались в Рос-
сии. В-третьих, в декабре 
будут усилены европей-
ские санкции против не-
фтяного сектора РФ, что 
также скажется на доходах 
россиян. Так что нача-
ло поквартального роста 
экономики нам вовсе не 
гарантировано.

Между тем Росстат со-
общил на прошлой неделе 
о существенном сниже-
нии доходов населения и 
сокращении розничной 
торговли. Реальные рас-
полагаемые денежные до-
ходы населения РФ в 3-м 
квартале составили 96,6% 
от прошлогодних. При 
этом сократился и оборот 
розничной торговли. В 
сентябре они оказался 
почти на 10% ниже анало-
гичного прошлогоднего 
показателя. А за девять 
месяцев этого года рознич-

ная торговля сократилась 
на 5,5% по сравнению с тем 
же периодом прошлого 
года.

Но есть и данные, ко-
торые говорят о продол-
жении снижения спро-
са. В последнюю неделю 
октября «средний чек» 
фиксируемых покупок 
населения оказался ниже 
прошлогоднего уровня 
даже номинально. А с уче-
том роста цен реальные 
обороты торговли, похоже, 
продолжают снижаться.

В период с 24 по 30 ок-
тября средние недельные 
расходы россиян сокра-
тились по сравнению с 
предшествующей неде-
лей на 2,4%, сообщил ис-
следовательский холдинг 
«Ромир», который отсле-
живает реальные покупки 
десятков тысяч домохо-
зяйств. А «средний чек» в 
конце октября сократился 
по сравнению с предше-
ствующей неделей на 0,9%. 
Так что октябрь пока не дал 
уверенности в покварталь-
ном улучшении, на которое 
надеется правительство.

«На динамику дохо-
дов и расходов оказывают 
влияние как эмиграция, 
так и выплаты мобили-
зованным. В частности, 
выплаты мобилизованным 
в размере 195 тыс. руб. в 
месяц дают около 1% при-
роста доходов населения 
в год. При прочих равных 
условиях это соответству-
ет половине процентного 
пункта прироста ВВП», 
– объясняет замдиректора 
института «Центр разви-
тия» ВШЭ Валерий Миро-
нов. И он напоминает, что в 
третьем квартале россияне 
потратили рекордно низ-
кую долю доходов (менее 
79%) и кратно увеличили 
норму сбережений. «При 
этом более трех четвертей 
новых сбережений – это 
наличные, которые никак 
нельзя привлечь в эконо-
мику, даже если стимули-
ровать банки к кредитова-
нию. То есть деньги есть, 
но не работают, а лишь 
греют душу», – отмечает 
экономист.

Отличительная чер-
та нынешнего кризиса 
– более резкое падение 
розничной торговли по 
сравнению с темпами сни-
жения доходов населе-
ния, считает финансовый 
аналитик Павел Рябов. 
Обвал расходов связан с 
дефицитом предложения 
из-за санкций и неверием 
в позитивные сценарии 
будущего, считает экс-
перт. Розничная торговля 
продолжает сжиматься 
максимальными темпами 
с 2016 года со скоростью 
около 10% в год...

Потребительские расходы населения в чет-
вертом квартале года могут оказаться ни-
же, чем за предыдущие три месяца. новое 
снижение располагаемых доходов из-за 
подъема тарифов с 1 декабря, а также эми-
грация работодателей точно не поспособ-
ствуют росту благосостояния. единствен-
ным обнадеживающим фактом остается 
замедление инфляции.

Семейная доля
Каждый седьмой рубль идёт  
на обязательные платежи

За минувшие почти 10 лет доля обязательных 
платежей и взносов в структуре доходов на-
селения РФ выросла, приблизившись к 14%. в 
год россияне отчисляют налоговикам, страхов-
щикам и банкирам около 9 трлн рублей, или 
каждый седьмой рубль из доходов! в потреби-
тельских расходах домохозяйств растет доля 
жилищных и коммунальных услуг – теперь 
примерно каждый девятый рубль в затратах 
семей уходит коммунальщикам.

Статистика подтверждает то, что россияне и так знают: расходы растут быстрее доходов.  
Фото habinfo.ru
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ла. И убедилась, что прикрепили 
меня правильно.

Но записаться ж мне надо! Ре-
шила позвонить на «горячую ли-
нию» госуслуг. Снова ожидание, 
снова проверка. И интересный 
ответ от сотрудника службы под-
держки Портала госуслуг. Оказы-
вается, проблема не у них и не у 
меня, а со стороны Министерства 
здравоохранения Хабаровского 
края, куда мне и посоветовали 
обратиться. Прислали контакты. 
Я опять не поленилась и написала 
на электронную почту. Запрос 
отправила числа 17-18 октября. 
Ответа жду до сих пор.

КВЕСТ ПЕРЕД ИНФОМАТОМ
А тогда, после неудачных по-

пыток записаться в электронном 
виде через госуслуги, вечером 
следующего дня я отправилась в 
консультацию – УЗИ делать все 
равно нужно. В регистратуре ме-
ня отправили к инфомату. Возле 
этой чудо-машины выяснилось, 
что записи уже нет, причем ни к 
одному из врачей, а их там чет-
веро или пятеро в выпадающем 
списке. И запись на одну дату.

Оказывается, я поздно при-
шла, надо было прийти к восьми 
часам утра и отстоять новую 
очередь, уже к инфомату. Впро-
чем, подход к этому инструменту 
позволительно осуществить и 
позже – но может закончиться 
запись.

Интересно, а если у человека 
срочная ситуация и нельзя ждать 
две недели? Самолечение ведь 
может и навредить. История 
ответ на этот вопрос умалчивает.

СОВЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ
На все мои возмущения, что 

госуслуги не работают, а при-
езжать к восьми часам утра и 

стоять в очереди к инфомату 
я не могу, меня отправили к 
заведующей. Та меня внима-
тельно выслушала и сообщила, 
что вышло Распоряжение Ми-
нистерства здравоохранения 
Хабаровского края № 1213-р 
от 20 сентября 2022 года (под-
тверждаю, информация об этом 
висит около регистратуры), что 
запись осуществляется только 
этими двумя способами.

А если меня ни один из них 
не устраивает?! Первый пишет, 
что сервис недоступен, второй – 
утром не могу приехать...

Но я решила не сдаваться. 
И объяснила уже заведующей, 
что мне нужно УЗИ пройти по 
направлению из перинатально-
го центра. Та удивилась. Мол, 
зачем отправляют, если у них 
можно сделать? И посовето-
вала, чтобы не тратить время, 
пройти платно.

Совет оказался дельным. К 
тому времени я уже и сама пони-
мала, что с такими двухнедельны-
ми разбегами в записи и с такой 
оперативностью электронных 
сервисов бесплатно я это зло-
счастное УЗИ и до еврейской 
пасхи не пройду.

Можно звонить в страховую 
компанию, ругаться в регистра-
туре, но система такова, что 
многое из обещанного по ОМС 
оказывается недоступным. 
Похоже, выхода у меня нет, 
придется делать платно, чтобы 
сохранить свои нервные клет-
ки. Ходят мифы, что клетки эти 
не восстанавливаются. Подво-
дя итог своим похождениям 
по кабинетам хабаровского 
здравоохранения, я понимаю 
– почему.

Наталья Сорокина
Фото автора

Медицина, "доступная" и "бесплатная"

Что предлагают сделать, чтобы не было ошибки.

Правительство отчитыва-
ется об успехах в меди-
цине, много денег выде-
ляется на модернизацию 
первичного звена, причем 
не первый год, цифро-
визация в отрасли идет 
полным ходом. И вроде бы 
все действия преследуют 
благую цель, но на местах 
все не так радужно. Испы-
тав новые технологии на 
себе, коротко я бы сказала 
так: было плохо, стало еще 
хуже.

Н ачалось все с того, что мне 
нужно было записаться к гинеко-
логу по месту жительства. Нет, не 
по болезни, а взять направление 
в другую медицинскую органи-
зацию – перинатальный центр, 
чтобы пройти обследование.

И я отправилась в поликлини-
ку. Вернее не так, записалась на 
прием по телефону. Кто пытался 
это сделать, понимает, сколько 
времени нужно потратить. Пару 
часов, не меньше. Очень «до-
ступная» медицина, конечно, ну 
да ладно, не мне одной попасть 
на прием нужно. Запись к вра-
чу – на две недели вперед. Что 
же, подождем, заявила я себе 
оптимистично.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАЧИНАЮТСЯ

Наконец я на приеме. Гине-
колог опросила и сказала, что 
просто с направлением меня 
никто в перинатальном центре не 
примет, нужно предварительно 
обследоваться, и назначила сдачу 
анализов. Расписано было на ме-
сяц вперед. И вместо того, чтобы 
уже решать вопрос в компетент-
ном заведении, я отправилась все 
проходить.

Загвоздка вышла с УЗИ. Оно 
делается на 5-7-й день цикла. 
А у меня сбой... УЗИ делать 
бессмысленно. Врач посмотрела 
результаты анализов и сказала, 
что УЗИ все равно делать надо, 
но записи на нужный мне день 
нет. Следовательно, мне снова 
придется записываться к гине-
кологу, затем ждать две недели 
приема, чтобы снова записаться 
на УЗИ...

В общем, я поняла, что про-
сто не смогу его сделать. Лучше 
пойти в перинатальный центр с 
тем, что есть, а там уж скажут, что 
делать, рассудила я. Врач нехотя 
согласилась, но предупредила, 
что УЗИ все равно придется 
делать, и, возможно, из центра 
отправят обратно в консульта-
цию. Для меня это прозвучало 
странно. Наблюдаешься в одном 
медицинском заведении – а тебя 
отправляют в другое.

И вот направление на руках, 
анализы тоже. Записалась на 
прием уже в «перинаталку», и 
опять пришлось ждать две неде-
ли. На этом мои злоключения не 
закончились.

В перинатальном центре про-
шла процедуру оформления, 
обрадовалась, что очень быстро 
попала на прием. А врач посмо-
трела мои анализы и спросила, 
почему я не была на приме у тера-
певта – оказывается, превышены 
какие-то значения в крови. А ме-
ня никто и не направлял, просто 
вручили распечатки и всё. Да и 
смысл сейчас идти, месяц про-

шел от сдачи анализов. Однако 
деваться некуда.

Всё та же заколдованная за-
пись на две недели вперед к 
участковому терапевту по месту 
моей прописки и снова анализы. 
Предыдущие просто устарели, 
им к тому времени уже почти 
два месяца. Так что мне заново 
выдали список обследований, 
которые я должна пройти. Ну, и 
снова кровь сдавать.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ 218-Й
Участковый терапевт вручила 

мне список и отправила с ним 
и кучей бумажек в регистрату-
ру, сопроводив словами «вам 
разъяснят».

Вначале все, как обычно: взя-
ла талон, отстояла в небольшой 
очереди. Что-то заполнили и 
отправили в кабинет № 218 – там 
записалась на сдачу крови.

Однако из кабинета № 218 
меня снова отправили в реги-
стратуру – записываться на 
прием к врачу, поскольку один 
из назначенных анализов делает 
она сама. Странно, я же была у нее 
на приеме, неужели нельзя было 
сразу сделать?!

Снова взяла талон. Снова жду 
в очереди к окошку регистрату-
ры. Народу прибывает. Мне уже 
смешно даже – третий раз стою и 
только и знаю, что регистрируюсь 
и талоны получаю. В соседнем 
окне, где никого нет, девушка 
что-то уточняет. И я следом. Надо 
записаться к врачу, говорю, и по-
казываю листок, а мне отвечают: 
вам в 218-й кабинет...

Я в шоке и не могу уже сдержи-
вать эмоции... Девушки из реги-
стратуры разбирались, звонили в 
этот злополучный 218-й кабинет 
– всё как в тумане. В итоге меня 
записали. Уф, отмучилась! Не 
тут-то было. Квест продолжается.

НЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ
Отдельным пунктом в списке 

значится всё то же УЗИ ОМТ 
и молочных желез на 5-7 день 
цикла. Меня отправили в кон-
сультацию по месту прописки. 
Почему нельзя сделать всё в Пе-
ринатальном центре – непонятно.

И вот тут на сцену выходят 
«современные технологии», на-
верное, чтобы окончательно до-
бить мою нервную систему. Чем 
еще это объяснить, я не знаю, ведь 
они, технологии эти, по стран-
ному стечению обстоятельств, 
активизировались именно за то 
время, пока я бегала туда-сю-
да между 218-м кабинетом и 
регистратурой.

Итак, звоню, чтобы записать-
ся на УЗИ – и тут начинается: 
записывает на УЗИ только врач, 
при этом к самому врачу запись 
теперь осуществляется только 
через госуслуги или, внимание, 
инфомат в регистратуре. А через 
регистратуру теперь не записыва-
ют. Хотя еще месяц назад можно 
было.

В ответ на мой вопрос «А 
если не работают госуслуги?» 
слышу сакраментальное: «Не 
наши проблемы, пишите в сервис 
или приходите в поликлинику и 
записывайтесь через инфомат». 
Просто замечательно, как все 
доступно!

Решила пожаловаться в страхо-
вую компанию, которая мне полис 
ОМС выдала, там сообщают, что 
это самовольное какое-то действие 
со стороны консультации – мне 
не могут отказать в записи по 
телефону.

Надо сказать, что я добро-
совестно пыталась записаться 
через госуслуги, но сервис упорно 
выдавал информацию о своей 
временной недоступности еще 
на выборе медицинского уч-
реждения. Смена компьютера, с 
которого я пыталась осуществить 
запись, не помогла – учреждение 
выбрать удалось, но далее – уже 
мне известное: «Сервис временно 
недоступен». Может, это у меня 
что-то не так?

Обращение в чат госуслуг ни 
к чему не привело. Оператор по-
просил скриншоты и несколько 
минут на сбор информации. В 
результате пришел странный 
ответ: проблема в моем профиле, 
скорее всего меня неправильно 
прикрепили к медицинским уч-
реждениям. А такое может быть? 
Ладно. Не поленилась, позвони-
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«В текущих условиях зару-
бежные компании российских 
структур вынуждены искать 
способы защиты своих активов 
и продолжения деятельности. 
Будучи управляющей компа-
нией САР на острове Русский, 
Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики стремится со-
здать максимально комфортные 
условия как в процессе редоми-
циляции, так и в рамках текущей 
деятельности компаний. Сегодня 
можно с уверенностью говорить, 
что САР стал востребованным 
инструментом у бизнеса. В теку-
щем году произошел взрывной 
рост интереса к САРу со стороны 
иностранных компаний с рос-
сийским участием», – сообщил 
EastRussia директор департамен-
та сопровождения САР КРДВ 
Павел Шейка.

В том, что в текущих эконо-
мических условиях и при росте 
санкционного давления на ком-
пании с российскими бенефи-
циарами интерес к специальным 
административным районам 
усилится, уверен и директор по 
стратегии ИК «Финам» Ярослав 
Кабаков.

«Правительство все больше 
адаптирует САРы к новым санк-
циям: так, с марта упрощен пере-
езд компаний, расширен список 
для личных фондов россиян и 
иностранцев, а также компаний, 
созданных до 1 марта 2022 года. 
В том числе приток новых ре-
зидентов будет происходить в 
условиях невозможности компа-
ниям из России регистрировать 
в странах-членах Евросоюза 
новые юрлица», – комментирует 
эксперт.

По его словам, дополнитель-
ный рост числа резидентов СА-
Ров также увеличится в связи 
с тем, что с 1 января 2023 года 
российские компании, у которых 
более 25% капитала принадле-
жит владельцам из офшоров, не 
смогут получить госсубсидии и 
бюджетные инвестиции.

«В текущих условиях – это 
критический фактор для перево-
да компании в САР из иностран-
ных юрисдикций», – отмечает 
Кабаков.

Директор Ассоциации нало-
говых консультантов Владимир 
Саськов также соглашается, что 
роль САР в текущих условиях 
существенно возрастает.

«Заложенная преференцион-
ная законодательная база должна 
выступить не только драйвером 
регионального развития, но в зна-
чительной степени обеспечить 
развитие импортозамещающих 
производств, востребованных 
всей российской экономикой, 
– акцентирует он. – Важно от-
метить, что Минфин России не 
планирует сокращения налого-
вых льгот и преференций, предо-
ставленных резидентам САР, что 
выступит благоприятным факто-
ром в реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов».

Защита активов
Напомним, изначально цели 

создания САР были направлены 
на деофшоризацию российской 

экономики и привлечение ка-
питалов и инвестиций в РФ. 
Резиденты режимов «особого 
благоприятствования» получают 
льготы: отсутствие валютного 
контроля, снижение ставки на-
лога на прибыль, возможность 
скрывать данные об учредителе 
и директоре в ЕГРЮЛ, режим 
«одного окна» для инвестора и 
другие.

«Регистрация в САР и полу-
чение статуса международной 
холдинговой компании позво-
ляет компаниям иметь статус 
валютного нерезидента РФ, 
использовать льготы по налогу 
на прибыль (в частности, в раз-
резе доходов от продажи акций, 
дивидендов, процентов, роялти) 
и в целом иметь условия не хуже, 
чем в иностранных оффшорных 
юрисдикциях», – пояснили в 
Корпорации развития Дальнего 
Востока и Арктики.

По данным КРДВ, сегодня 
у иностранных компаний, пла-
нирующих переезд в Россию, 
возникает ряд сложностей, свя-
занных с ограниченной логисти-
кой, санкционным давлением, 
отказом местных провайдеров/ 
регистраторов/ консультантов 
от сотрудничества.

«Введенные в текущем году 
правительством РФ временные 
меры по упрощению процедур 
редомициляции стали важным 
аспектом, поскольку без таких 
мер некоторые компании просто 
не смогли бы осуществить пере-
езд в САР по формальной причи-
не», – рассказали в корпорации.

Успели вовремя
С 2018 года на территории 

РФ действуют два САРа. Это 
острова Русский (Приморский 
край) и Октябрьский (Кали-
нинградская область), где за-
регистрированы 108 компаний.

При этом с января 2022 года 
количество сменивших про-
писку «офшоров» превысило 
данные 2021 года (34 компании). 
Только за четыре месяца года 
САРы принесли в бюджет РФ 
более 4 млрд рублей налоговых 
поступлений.

«Офшор» на Русском раз-
вивается пока не так активно, 
как на Октябрьском. Начиная с 
2018-го, когда заработал особый 
налоговый режим, туда зашли 
11 компаний, ранее находив-
шиеся под иностранной юрис-
дикцией. Еще одна находится в 
процессе регистрации. Интерес 
к регистрации в САР проявля-
ют и российские холдинговые 
структуры, но пока ни одна рос-
сийская компания не переехала, 
отметили в КРДВ.

В числе первых резидентов 
– международная компания 
«Финвижн Холдингс» Артура 
Аветисяна, основной акционер 
банка «Восточный», и «Дона-
линк» Андрея Мельниченко, 
главного бенефициара «Сибир-
ской угольной энергетической 
компании» (СУЭК). В 2021-м 
на Русский переехала «дочка» 
СУЭК «СУЭК ЛТД».

10 декабря 2021 года КРДВ 
сообщила, что группа «Интер-

рос» завершила редомициля-
цию (реорганизация при смене 
юрисдикции – Прим. Ред.) своей 
кипрской компании «Интеррос 
Капитал», которая контролиру-
ет 31,5% акций ГМК «Нориль-
ский никель».

А в непростом 2022-м году 
САР на Русском приобрел боль-
ше резидентов, чем за все время 
своего существования с 2018 
года. Сразу шесть компаний по-
полнили реестр его участников.

В марте островную «пропи-
ску» получила «Уорлд Боат Сер-
вис лтд», специализирующаяся 
на перевозке грузов морскими 
судами заграничного плавания. 
Затем АО «Вандл Холдингс 
Лимитед», через которую Саид 
Керимов владел 76,34% одной 
из крупнейших золотодобы-
вающих компаний в России 
«Полюс», передислоцировалось 
с Кипра во Владивосток (позже 
попавший под санкции бизнес-
мен продал 29,99% «Полюса» 
«Группе Акрополь», а потом и 
вовсе пожертвовал 100% МКАО 
«Вандл Холдингс Лимитед» 
Фонду поддержки исламских 
организаций).

В июле резидентами примор-
ского САР стали ООО «Хор-
вик», специализирующееся 
на деятельности холдинговых 
компаний и консультировании 
по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления, а также 
ООО «Руссоль лимитед» – 
крупнейший частный произво-
дитель соли в России. В августе 
реестр резидентов пополнило 
ООО «Алтрасо Венчурз» – ос-
новной владелец «Восточной 
горнорудной компании». В сен-
тябре редомициляцию заверши-
ло ООО «Рашмор», владеющее 
сетью школ английского языка 

Ufirst.
По состоянию на первое по-

лугодие 2022-го участники САР 
на Русском создали 27 рабочих 
мест, осуществили инвестиции 
на сумму 388 млн рублей и 
уплатили более 2,2 млрд рублей 
в бюджеты различных уровней, 
из них более 1,3 млрд рублей в 
бюджет Приморского края.

дискУрс поменялся
Нельзя не отметить, что о 

преференции специальных ад-
министративных районов было 
сломано немало копий.

Некоторые эксперты откры-
то называли САР «вредонос-
ным» режимом, критикуя их за 
возможность конфиденциаль-
ного владения и управления 
компаниями. «Когда россий-
ские юрлица, которые ведут 
бизнес в России, находятся 
за пределами российского на-
логообложения и российской 
юрисдикции, это обкрадывание 
российского бюджета», – утвер-
ждали оппоненты. Звучали и 
мнения о том, что режим САР 
может нарушить межправи-
тельственное соглашение и 
грозит России исключением 
из системы международных 
расчетов, порождая совершен-
но неконтролируемые риски в 
плане противодействия отмы-
ванию денег и финансированию 
терроризма. Долгое время риск 
попасть под санкции называли 
главным сдерживающим фак-
тором развития САР.

Однако после 24 февраля 
дискурс изменился. Самые 
«страшные» санкции уже слу-
чились. Положение России, как 
субъекта международного фи-
нансового рынка, изменилось 
коренным образом.

Директор приморской ком-
пании «Центр независимых 
налоговых экспертиз» Галина 
Ткаченко отмечает: сегодня 
бизнесмены начинают убеж-
даться в том, насколько небез-
опасно держать свои капиталы 
за границей.

«И имущество, и денежные 
средства российских компаний 
подвергаются необоснованным 
взысканиям и арестам. Выиграл 
тот, кто вовремя перешел под 
российскую юрисдикцию и 
сосредоточил свои активы на 
территории РФ, – комменти-
рует собеседница. – С другой 
стороны, большинство стран 
закрыли возможность вывода 
капиталов из иностранных 
банков, и сейчас главный во-
прос состоит в том, насколько 
реально вернуть денежные 
средства из недружественных 
государств. Тем более что круп-
ные иностранные банки начи-
нают объявлять банкротства».

Кандидат экономических 
наук, директор департамента 
финансов Школы экономики 
и менеджмента ДВФУ Елена 
Бережнова отмечает, что в усло-
виях неопределенности сложно 
делать прогнозы: «В текущих 
реалиях многие хозяйствую-
щие субъекты приостановили 
свою деятельность. Компании, 
которые взаимодействовали 
с зарубежными партнерами, 
поставили на паузу поставки и 
пока не заключают договоры. 
Все ждут, когда можно будет 
просчитать возможные риски, а 
значит, заложить их в условия 
контракта, минимизировать 
или нивелировать. Я бы воз-
держалась от прогнозов, пока 
сохраняется неопределенность 
влияния внешних факторов на 
все экономические процессы».

При этом эксперты соглаша-
ются, что 2022 год показал – без-
опаснее всего хранить капиталы 
в родной гавани. Этот принцип 
ляжет в основу построения но-
вой экономической модели.

Отметим, как сообщает Кор-
порация развития Дальнего 
Востока и Арктики, еще 15 
компаний рассматривают воз-
можность редомициляции в При-
морский край. Пока информация 
о них не разглашается.

Юлия Пивненко,
eastrussia.ru 

15 иностранных компаний с 
российским участием изучают 
возможность получить статус 
резидента САР на острове 
Русский. 

Русское убежище
Интерес к нашенским «офшорам»  
растет в условиях санкций

санкционное давление называют одной из главных при-
чин, по которым российский бизнес распробовал «офшо-
ры» на островах русский и октябрьский. За один только 
непростой 2022-й год дальневосточный сар (специаль-
ный административный район) получил больше рези-
дентов, чем за все время своего существования с 2018 
года. по оценкам экспертов, в новых санкционных реа-
лиях популярность саров продолжит расти.

В непростом 2022 году САР на Русском приобрел больше резидентов, чем за все время с 2018 года.  
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
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Среда обитания 

Лёд на реках края 
крайне опасен
на реках Хабаровского края продолжа-
ется процесс формирования льда, этой 
осенью он проходит позже обычных сро-
ков. По данным гидрологов, на водных 
артериях южных, центральных районов, 
на нижнем Амуре у Хабаровска и в устье-
вой части идет ледоход. на севере региона 
многие водоемы уже сковало ледяным 
панцирем. 

отметим, что лед сейчас очень 
хрупкий и неоднородный, поэ-
тому выходить и выезжать на 
него опасно и категорически 
запрещено. С учетом склады-
вающихся погодных условий 
достаточная толщина льда на 
реках и озерах сформируется 
еще не скоро. 

«ежегодно с ноября и вплоть 
до декабря в регионе происходят 
трагедии, связанные с провалом людей под лед. Эта 
осень, к сожалению, не стала исключением», – сооб-
щили в краевом комитете по гражданской защите. В 
ведомстве призвали жителей региона не рисковать 
своей жизнью и обратить особое внимание на без-
опасность детей, не допуская их нахождения вблизи 
водоемов. 

Владельцам лодок и катеров необходимо поставить 
свои плавсредства на зимнюю стоянку, поскольку 
навигационный период для маломерных судов за-
вершен на всей территории края.

Следует помнить, что передвижение по льду на лю-
бом транспорте или пешком допускается только на 
специально оборудованных для этих целей и офици-
ально открытых ледовых переправах.

берегите себя и своих детей, в опасной ситуации 
срочно звоните «112»!

Берегите себя 
и своих детей, 

в опасной ситуа-
ции срочно зво-

ните «112»!

«Кто в лес, кто по дро-
ва», «кто во что горазд» 
– такими расхожими 
фразеологизмами 
можно охарактери-
зовать внешний вид 
киосков и ларьков в 
Хабаровске. Большин-
ство из них родом из 
90-х и давно просится 
на свалку. Привести 
все это разностилье к 
единому знаменателю 
намерены в мэрии, 
где уже утвердили 
типовые решения для 
нестационарных тор-
говых точек.

Новые павильоны пред-
полагается изготавливать 
из закаленного антиван-
дального стекла. Наиме-
нование торговой точки 
должно быть в виде объем-
ных букв, или выполнено 
фрезеровкой с внутренней 
подсветкой. Цвет рольста-
вень должен зависеть не 
от прихоти и возможности 
предпринимателя, счита-
ют чиновники, а от того, в 
каком месте в городе будет 
стоять ларек. Максималь-
ный размер киоска – 3,5 на 
6,5 метров. 

***
Устанавливать такие 

новинки, как обещают в 
горуправлении торговли, 
питания и бытового об-
служивания, начнут уже в 
следующем году.

– Те предприниматели, 
которые придут к нам на 
конкурс и захотят открыть 
в городе новые круглого-
дичные торговые точки, 
должны будут заказывать 
и устанавливать вот такие 
павильоны, – говорит Елена 
Тринцукова, начальник от-
дела по организации работы 
рынков и мелкой розницы. 
– Таких точек каждый год 
примерно 30-40 открыва-
ется. Что касается старых 
киосков, мы не можем за-
ставить их владельцев в 
принудительном порядке 
обновить торговые ларьки. 
Дело в том, что с 2015 года 
мы продлеваем договоры 
аренды без торгов тем, кто 
работает круглый год. Это 
было сделано для того, что-
бы поддержать малый и 
средний бизнес. 

Заставить не могут, но 
могут попробовать убедить, 
объясняет начальник от-
дела. По ее словам, все это 
направлено на повышение 
качества обслуживания ха-
баровчан. Многие предпри-
ниматели и сами не против 
установить современный 
павильон, ведь туда гораздо 
охотней заглянут состоя-
тельные покупатели. 

С теми бизнесменами, 
которые предпочитают ра-
ботать по старинке, действу-
ют иначе.

– Закон обратной силы 
не имеет, но все-таки дого-

вор продлевается не авто-
матически, – говорит Елена 
Тринцукова. – Мы выезжа-
ем на места, смотрим: соот-
ветствует ли занимаемая 
киоском площадь той, что 
отражена в договоре, напри-
мер. Очень часто бывает, что 
предприниматели выходят 
за границы своего участка: 
где 10 квадратных метров 
– там уже и 15, где заявлен 
киоск на 30 квадратов – гля-
дишь, там уже хоромы на 50 
расположились. Мы как-то 
даже обнаружили павильон 
площадью в 300 квадратных 
метров! Естественно, на та-
кое сооружение разрешение 
никто не выдавал. 

– Там, где павильоны 
установлены незаконно, 
мы судимся, и по судебному 
решению вывозим ларьки. 
Если у предпринимателя, 
который давно работает, 
будет найдено нарушение, 
мы можем расторгнуть до-
говор аренды, и тогда, если 
он хочет продолжать ра-
боту, придется его заклю-
чать заново – и ставить 
уже современные типовые 
павильоны.

***
Советник губернатора, 

ресторатор Андрей Веретен-
ников уверен, что подобные 
типовые проекты пойдут на 
пользу и городу, и жителям, 
и бизнесу. 

– На рынок нашего края 
заходят, в том числе, кол-
леги из соседних регионов. 
Одним из условий пере-
дачи франшизы есть усло-
вие согласования рекламы, 

или рекламной вывески. И 
очень важно иметь вот такие 
правильные условия. Сегод-
ня есть такая возможность 
– согласовать уже готовый 
проект. То есть люди при 
согласовании павильона, 
его цветов и вывески, будут 
уже понимать, что нужно де-
лать, – указывает на плюсы 
г-н Веретенников. 

– Такого раньше не было, 
– уверяет советник губерна-
тора. – Торговый павильон 
не может нарушать всю ар-
хитектурную особенность, 
ну, например, центральной 
части Хабаровска. Он дол-
жен быть в соответствии с 
теми зданиями, в том числе 
историческими, с какими-то 
привязками. Хороший при-
мер – киоск «Союзпеча-
ти» на пересечении улиц 
Муравьёва-Амурского и 
Фрунзе. Его крыша крыта в 
тон старинному зданию, где 
сейчас размещается центр 
детского творчества «Ма-
ленький принц», и само зда-
ние киоска не выбивается из 
архитектурного стиля.

По словам Веретеннико-
ва, новые павильоны будут 
не более затратны, чем ста-
рые киоски. И предприни-
мателям, полагает он, не 
стоит бояться перемен.

– Что еще важно, что 
многие павильоны получат 
официальный вход, с воз-
можностью приобретения 
продукции у рестораторов, 
или реализации готовой 
продукции во время мину-
совых температур в теплом 
павильоне. И эта история 
максимально согласована, 
предприятия общепита по-
лучат такой готовый проект, 
– считает известный ресто-
ратор. – Если говорить про 
стоимость павильонов, то 
она будет точно такой же, 
как если бы предпринима-
тель ни с кем не согласо-
вывал и не имел бы такого 
проекта. Это одни и те же 
деньги, с учетом тех особен-
ностей и материалов, него-
рючих, которые есть в крае, 
это абсолютно возможно и 
доступно!

Мария Полякова

В два раза должно вырасти в рФ качество 
городской среды в агломерациях (оно 
определяется по таким критериям как 
безопасность, комфорт, экологичность, 
разнообразие, современность, эффектив-
ность управления) к 2030 году в рамках 
наццели «Комфортная и безопасная среда 
для жизни».

Стильная крыша
Единый стандарт для киосков создали в мэрии 

Киоски бывают разные – красивые и безобразные... Фото Дмитрия Волкова

Один из образцов, которому должны соответствовать новые 
павильоны. Фото Дмитрия Волкова

2300 – примерно 
столько торговых то-
чек работает сейчас в 
Хабаровске. 
Из них 

1500 – круглого-
дичные павильоны 

и 750 – сезонные. 
Приводить их к единому 
стилю в мэрии планиру-
ют в течение несколь-
ких лет.

Управление по делам ГОЧС 
 и ПБ Хабаровского края
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап V 0+

11.45 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 12+

12.05 Простая история 12+

13.20 “Человек-праздник” 16+

14.50 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+

16.20 Вокзал для двоих 12+

17.45, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

Как отличить ложь 
от правды? Разбираются 
эксперты программы
09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая – Елена 
Малышева
10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

22.45 Большая игра 16+

Передача о большой 
политике.В студии 
программы собираются 
яркие политики и эксперты, 
чтобы обсудить сложную 
ситуацию.

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

Четыре женщины, которых 
связывает военное 
прошлое - работа 
в спецотделе ГРУ - сходятся 
вновь, чтобы вести 
расследования
22.45 Большая игра 16+

05.05 “МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.45 “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.30 “Остров Гогланд. Война 
на холодных островах” 16+

13.15 “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ” 16+

17.05 “Легенды разведки. 
Конон молодой” 16+

18.50 “Битва 
оружейников” 12+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

05.25 “НОВЫЙ ГОД 
В НОЯБРЕ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.50 “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.15 “СМЕРШ” 16+

17.05 “Легенды 
госбезопасности” 16+

18.50 Битва оружейников 12+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” 12+
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22.55 Между тем 12+
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03.05 “БЛИЗНЕЦЫ” 6+

05.05 “РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.45 “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.55 “НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...” 16+

18.50 Битва оружейников 12+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” 12+

02.50 “Бой за берет” 12+

03.20 “Раздвигая льды” 12+

06.00 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.05 “МАМА - 
ДЕТЕКТИВ” 12+

11.35 Новости Совета 
Федерации 12+

11.50 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+

16.05, 00.10 Хомо Сапиенс 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.40 “Сыны России” 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ПОЗОВИ МЕНЯ В 
ДАЛЬ СВЕТЛУЮ” 12+

22.35 Очень личное 12+

01.00 Вспомнить всё 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 “МАМА - 
ДЕТЕКТИВ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
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04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

06.00, 22.40 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.00 “МАМА - 
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07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+

16.05, 00.10 “Другой 
Говорухин” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Специальный 
проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 12+

01.00 Дом “Э” 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

06.00 За дело! Поговорим 12+

06.40, 10.10, 17.00 “МАМА - 
ДЕТЕКТИВ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+
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05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
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05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
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14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+
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22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
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08.55, 18.10, 20.00 “НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА” 12+

10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Клуб первых жён” 16+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 “Власть без любви” 16+

01.25 “Актёрские судьбы” 12+

02.05 “Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее 
моего” 12+

04.15 “Годунов 
и Барышников. 
Победителей не судят” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50, 18.10, 20.00 “НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА” 12+

10.40 “Шоу-бизнес. Короткая 
слава” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Звёздные отчимы” 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Тайная комната 
Марины Влади” 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 “Приговор” 16+

01.25 Хроники московского 
быта 16+

02.05 “Феликс Дзержинский. 
Разве нельзя истребить 
крыс?” 12+

04.10 “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.50 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

10.35 “Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Охотницы на 
миллионеров” 16+

18.10 “ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Актерские драмы. 
Ранняя слава” 12+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 “Актёрские судьбы” 12+

01.25 “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

02.05 “Как утонул коммандер 
Крэбб” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.50, 18.10, 20.00 
“НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

10.40 “Любимцы вождя” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ” 12+

13.40, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

16.55 “Звёздные 
алиментщики” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30, 05.45 Петровка, 38 16+

00.45 “Актерские судьбы” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+

04.15 “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

12.40, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.40, 23.00 “Порча” 16+

14.10, 00.05 “Знахарка” 16+

14.45, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

15.15 “ДЖИНН” 16+

19.00 “МЕЖДУ СВЕТОМ И 
ТЕНЬЮ” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.55, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 23.05 “Порча” 16+

13.35, 00.10 “Знахарка” 16+

14.10, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “ОПЕКУН” 16+

19.00 “ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ” 16+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 02.35 Тест 
на отцовство 16+

11.50, 00.55 “Понять. 
Простить” 16+

12.50, 22.55 “Порча” 16+

13.20, 00.00 “Знахарка” 16+

13.55, 00.30 “Верну 
любимого” 16+

14.30 “ЗАВТРА Я ТЕБЯ 
РАЗЛЮБЛЮ” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 23.00 “Порча” 16+

13.45, 00.05 “Знахарка” 16+

14.20, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.50 “МЕЖДУ СВЕТОМ 
И ТЕНЬЮ” 16+

19.00 “МЕЖДУ НАМИ 
ВЫПАЛ СНЕГ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СПЕЦБАТ” 16+

22.10, 00.00 “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

00.35 “ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ” 16+

02.05 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СПЕЦБАТ” 16+

22.10, 00.00 “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

00.30 “Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Кривое зеркало короны” 16+

01.30 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СПЕЦБАТ” 16+

22.10, 00.00 “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СПЕЦБАТ” 16+

22.10, 00.00 “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

00.30 “Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Великая подстрека-
тельница” 16+

01.30 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. 0+

07.30 Футбол после 
полуночи 16+

07.50 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 0+

09.30, 19.20 Матч! Парад 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

11.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “МИНСК” -”Локомотив-
Кубань” 0+

13.00, 16.05, 19.15 Новости
13.05 Все на Матч! 12+

16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-
Эквадор 0+

18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.45 “ПЕЛЕ” 12+

22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-Иран 0+

10.15, 16.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Сенегал-Нидерланды. 0+

12.20 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 0+

13.00, 16.05, 19.15 Новости
18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Саудовская Аравия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Дания-Тунис 
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Мексика-
Польша. 

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Марокко-
Хорватия 0+

10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония 0+

12.20 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 0+

13.00 Новости
15.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
16.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бельгия-
Канада 0+

18.50 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Швейцария-
Камерун. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. 

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Аргентина-
Саудовская Аравия. 0+

10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Дания-Тунис.0+

12.20 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 0+

13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Австралия. 0+

18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Марокко-
Хорватия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Германия-
Япония.
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Испания-
Коста-Рика. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25, 09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 «ШУГАЛЕЙ» 16+

15.40, 18.00 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.35 «ШУГАЛЕЙ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 «ШУГАЛЕЙ» 16+

06.45, 09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

16.05, 18.00 «ОРДЕН» 12+

20.05, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

06.30, 09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

15.40, 18.00 БЕЛАЯ НОЧЬ 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

07.35, 09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

15.20, 18.00 «БАТАЛЬОН» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.10 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.55 100 мест, где поесть 16+

10.00, 19.00, 19.20 “ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

19.40 “ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ” 16+

22.15 “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 “СЕРЕНА” 16+

03.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

12.25 “КУХНЯ” 16+

20.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+

22.10 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 16+

00.05 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 18+

02.15 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Драконы 
и всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

12.20 “КУХНЯ” 16+

20.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+

22.15 “ХАЛК” 16+

01.00 “РОКОВОЕ 
ИСКУШЕНИЕ” 18+

02.45 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.30 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

12.25 “КУХНЯ” 16+

20.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 12+

21.45 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 12+

23.55 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В СЕМЬЮ” 16+

02.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “ДРУГ ТЫМАНЧИ” 0+

08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

09.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век 16+

12.00, 01.05 “Крым. Мыс 
Плака” 16+

12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.20 “Исцеление храма” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. 16+

16.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+

17.40 Композиторы 
П. Чайковский. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.35 “Дети Солнца. 
Ацтеки” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 “Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд” 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+

02.30 “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 16.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 0+

08.50, 02.20 Цвет времени 16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. 
Творческий вечер Игоря 
Владимирова в Концертной 
студии “Останкино” 16+

12.20 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. Ялта 16+

13.50 “Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.40 Композиторы 
С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.25 “Дети Солнца. 
Инки” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА” 0+

08.45 “Забытое ремесло. 
Кормилица” 16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век 16+

12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.20 Провинциальные 
музеи России. Череповец 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30 “Его Голгофа. Николай 
Вавилов” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

16.40 “Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Емельян Пугачёв. 
“Я не ворон, я другой” 16+

17.10 Композиторы 
Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+

18.35, 01.35 “Секреты 
Колизея” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 “Война и мир”. 
Операторский ракурс” 16+

21.30 Энигма 16+

02.30 Провинциальные 
музеи России. Череповец 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 16.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 0+

08.45 “Первые в мире” 16+

09.05, 23.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 “Океан” 16+

12.20 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.20 Провинциальные 
музеи России. 16+

13.50 “Первые в мире. 
Доктор Сухарева и “дети 
дождя” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Композиторы 
Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма “Метель” 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.35, 01.25 “Дети Солнца. 
Майя” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. 
“Иран” 16+

02.15 “Первые в мире. 
Люстра Чижевского” 16+

02.30 Провинциальные 
музеи России. 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Нежные, как у младенца!
Как сохранить кожу рук в холода

Зимой коже рук при-
ходится несладко: 
перепады темпера-
туры, ветер, сухость 
воздуха в помещении 
лишают ладони и 
пальчики нежности и 
мягкости. Иногда не 
спасает даже каче-
ственный крем. Что-
бы руки всегда выгля-
дели ухоженными, в 
холодное время года 
им нужен особенный 
уход. Защититься от 
сухости, шелушений и 
дискомфорта помогут 
несложные правила 
ухода.

НА УЛИЦУ ТОЛЬКО В 
ПЕРЧАТКАХ!

Выберите аксессуар, ко-
торый вам нравится: эле-
гантные кожаные перчатки 
или трогательные вязаные 
варежки, и носите его каж-
дый раз, когда выходите на 
улицу. Так вы сбережете 
руки от шелушений, воз-
никающих из-за морозов 
и ветра.

ЗАМЕНИТЕ МЫЛО

В холодный сезон мыть 
руки стоит более нежным 
средством, чем обычное 
мыло. Присмотритесь к 
кремовым текстурам, ко-

торые относятся к коже 
бережнее, не сушат ее, не 
смывают защитный барьер. 
А после мытья рук тща-
тельно вытирайте их поло-
тенцем: холод и ветер могут 
повредить влажной коже и 
вызвать шелушения.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДОМА

Забудьте о домашних 
делах без специальных 
перчаток: химия разъе-
дает эпидермис, приво-
дит к аллергии, ожогам, 
шелушениям. 

А зимой микротравмы 
и трещинки могут превра-
титься в серьезные ранки 
и даже привести к экземе. 
Подойдут резиновые проч-
ные перчатки или более 
тонки латексные, кото-
рые использую мастера 
бьюти-индустрии.

КРЕМА С 
ВИТАМИНАМИ

Витамины А и Е помо-

гают коже быстрее восста-
навливаться, заживляют 
начавшиеся шелушения, 
поэтому зимой эти сред-
ства незаменимы. 

Крем должен быть плот-
ным и довольно долго впи-
тываться. Использовать его 
можно от двух до пяти раз 
в день. 

Самый простой лайф-
хак: расставьте тюбики в 
разных комнатах, положи-
те в сумку и машину — так 
вы точно не забудете поза-
ботиться о руках.

От крема с глицерином 
стоит отказаться: он не 
питает кожу, а усугубляет 
повреждения, создавая 
пленку и не давая рукам 
нормально дышать.

ОТКАЗ ОТ ВАННОЧЕК

Весной и летом травя-
ные ванночки для рук помо-
гают коже восстановиться, 
но зимой могут лишь ухуд-
шить ситуацию. Не стоит 

размачивать руки, лучше 
заменить ванночки маска-
ми и парафинотерапией.

Выберите плотный пи-
тательный крем, нанесите 
его на ладони и пальцы, а 
затем наденьте хлопковые 
перчатки и отправляйтесь 
спать: утром вы обнаружи-
те, что кожа стала мягкой, 
нежной и напитанной. Та-
кой ритуал красоты можно 
проводить два-три раза в 
неделю.

ЗАБОТА ИЗНУТРИ

Сбалансированное пи-
тание и чистая вода способ-
ны творить чудеса: всего 
через месяц после отказа от 
сладкого и жирного, вы за-
метите, что кожа стала вы-
глядеть более ухоженной. 

А выпивая стакан воды 
каждые два часа, вы забуде-
те о сухости ладоней.

Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com 
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ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 02.15 
Информационный 
канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. 
Ф и н а л 12+

00.05 Баста. Моя игра 16+

01.20 “СУДЬБА 
НА ВЫБОР” 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

15.15 Судьба на выбор 16+

15.45 Роковая любовь Саввы 
Морозова 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 “ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ” 12+

00.55 Великие династии. 
Волконские 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Спортлото-82 0+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30 “ЖЕНЩИНЫ” 0+

15.10 Женщины 0+

16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. 0+

17.45 Романовы 12+

18.50 “Как убили Джона 
Кеннеди” 16+

21.00 Время

06.00 “НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...” 16+

08.05 “Память” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 02.05 “РОССИЯ 
МОЛОДАЯ” 12+

10.55 “25 ноября - День 
российского миротворца” 16+

11.25 “Освобождение” 16+

13.20, 18.20 “ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” 12+

03.05 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+

04.40 “Хроника Победы” 16+

05.05 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 12+

06.40, 02.55 “ЗОЛОТЫЕ 
РОГА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.10 “Маршалы Сталина. 
Семен Тимошенко” 16+

10.00, 01.25 “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА” 12+

12.10 Легенды науки 12+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 “Война миров” 16+

16.25, 18.30 “СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС” 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

06.10 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+

07.40 “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 16+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.55 ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ 16+

18.00 Главное 16+

19.45, 20.30 “Битва 
оружейников” 12+

21.20 “Легенды советского 
сыска” 16+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “МАМА - ДЕТЕКТИВ” 12+

07.30, 10.55 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

11.20 “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.55 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ” 12+

22.50 Свет и тени 12+

23.20 “КАПЕРНАУМ” 18+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50 Потомки 12+

07.20 “КОМСОМОЛЬСК” 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.40 Коллеги 12+

12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.40 “Душа баяна” 12+

15.30 “Калининградская 
область” 12+

17.00 “Россия. Далее 
везде…” 12+

17.30 “МНОГО ШУМА 
ИЗ НИЧЕГО” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.25 “МАДАМ БОВАРИ” 12+

22.45 КЛАСС КОРРЕКЦИИ 16+

00.15 “БЬЮТИФУЛ” 18+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+

06.50, 01.00 Потомки 12+

07.20 От прав к 
возможностям 12+

07.35 “ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА” 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 16+

11.40 На приёме у главного 
врача 12+

12.20 Специальный проект12+

12.35 “Семья года - 2022” 12+

15.30 “Сибирь - земля ханты-
мансийская” 12+

16.15 Моя история 12+

17.15 “МАМЫ” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 “РОДНЯ” 12+

21.50 “МЕФИСТО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-
шоу “Дуэты” 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 12+

04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА 12+

00.50 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ” 16+

03.50 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ” 12+

05.35, 02.30 “МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 16.00 Вести
11.50 “ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ” 12+

17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+

18.00 “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение 12+

07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 “НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События
14.50 Город новостей 16+

18.10 “ИГРУШКА” 12+

20.00 ПАРИЖСКАЯ 
ТАЙНА 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 “МАЧЕХА” 0+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 “ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ” 12+

04.50 “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!” 12+

05.35 10 самых... 16+

06.00 “СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ” 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 “ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 “ВЫСОТА” 0+

13.30, 14.45 “ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ” 12+

15.40 “ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА” 12+

17.30 ЗАГАДКА ПИФАГОРА 12+

19.10 “ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Карл III. Король 
ожидания” 16+

00.10 “90-е. Губернатор на 
верблюде” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “Звёздные 
алиментщики” 16+

02.25 “Охотницы на 
миллионеров” 16+

03.05 “Клуб первых жён” 16+

03.45 “Звёздные отчимы” 16+

04.25 Закон и порядок 16+

04.55 Петровка, 38 16+

05.10 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+

06.00 “ВЫСОТА” 0+

07.30 “В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ” 12+

09.20 Здоровый смысл 16+

09.50 “Женская логика. 
Вирус позитива”. 
Юмористический концерт 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Тайна песни 12+

12.15 “МАЧЕХА” 0+

13.55 Москва резиновая 16+

14.45, 04.20 “За шуткой в 
карман”. Юмористический 
концерт 12+

15.55 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+

17.50 “ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ” 12+

21.40, 00.30 “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН 
БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ” 12+

01.20 “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” 12+

05.20 “Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47” 12+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.40, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

11.50, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

12.50, 23.00 “Порча” 16+

13.20, 00.05 “Знахарка” 16+

13.55, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.30 “МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ 
СНЕГ” 16+

18.45 Про здоровье 16+

19.00 “ГРЫМЗА” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40 “ОПЕКУН” 16+

10.15 “ЛЮБОВЬ ЗЛА” 16+

14.30 “ГРЫМЗА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 16+

01.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ” 16+

05.05 “Порочные связи” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+

09.25 Следствие вели... 16+

11.00 Мусор против 
человека 12+

12.00 ДедСад 0+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “СПЕЦБАТ” 16+

22.10 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

05.05 “Спето в СССР” 12+

05.50 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.30 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+

22.35 Ты не поверишь! 16+

23.35 Международная 
пилорама 16+

05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 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+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
Возвращение. 16+

23.25 Звезды сошлись 16+

00.55 Основано на реальных 
событиях 16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Швейцария-
Камерун 0+

10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уругвай-
Южная Корея 0+

12.20 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Плавание. 0+

13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Сербия 0+

18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Уэльс-Иран. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Сенегал
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Нидерланды-
Эквадор.
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-США

07.00, 13.05, 19.25 Все на 
Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Уэльс-Иран. 0+

10.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-
Сенегал 0+

12.20 “Игры дружбы-2022”. 
Плавание. 0+

13.00, 15.30 Новости
15.35 Биатлон. Pari 
Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. 
16.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Англия-США 0+

18.35 Биатлон. Pari 
Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. 
19.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Тунис-
Австралия. 
22.00, 01.00, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Польша-
Саудовская Аравия. 
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Франция-
Дания. 

07.00, 13.05, 19.25 Все на 
Матч! 12+

07.45 Футбол после 
полуночи 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Тунис-
Австралия 0+

10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Польша-
Саудовская Аравия. 0+

12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
“Ростов-Дон”-”Лада” 0+

13.00 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Эстафета. Мужчины. 
17.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Аргентина-
Мексика 0+

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Япония-Коста-
Рика. 
22.00, 01.15, 04.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир
22.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. “Зенит” -”Спартак” . 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Хорватия-
Канада. 
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Испания-
Германия. Прямая 
трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

11.50, 13.30 «ГЕНИЙ» 16+

15.25, 18.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+

19.50 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.30 «СЛЕД» 16+

00.50 «ПРАКТИКАНТ» 16+

04.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Драконы и 
всадники Олуха” 6+

07.00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00 “ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 М/ф “Мегамозг” 6+

12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 Уральские пельмени 16+

21.00 “2+1” 16+

23.20 “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК” 16+

01.35 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.15 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 “Отель “У овечек” 0+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.00 М/ф “Душа” 6+

13.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 16+

14.55 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 12+

16.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 12+

18.40 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+

21.00 “ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА” 16+

23.35 “ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.10 “Потерянное звено” 6+

12.05 “ЗОЛУШКА” 6+

14.15 “Холодное сердце-2” 6+

16.15 “ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 
ДЕСЯТИ КОЛЕЦ” 16+

18.55 “Семейка Аддамс” 12+

20.40 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН” 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 “2+1” 16+

03.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!” 16+

09.05 Сокровища 
Московского Кремля 16+

10.15 “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА” 0+

12.05 Открытая книга. 
Виктор Ремизов. “Вечная 
мерзлота” 16+

12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.20 “Забытое ремесло. 
Дворецкий” 16+

13.35 Власть факта 16+

14.15 “РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. 
ПУТЬ К НЕВИДИМОМУ 
ГРАДУ” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.30 Энигма. Дмитрий 
Маслеев 16+

16.10 “РАССВЕТ 
ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА” 16+

17.15 Композиторы 
В. Гаврилин. Симфония-
действо “Перезвоны” 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 16+

20.50 “Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло” 16+

21.20 Линия жизни 16+

23.00 2 Верник 2 16+

00.20 “ПЕРВЫЙ СНЕГ” 16+

01.45 Искатели. “Тайна 
гибели красного 
фабриканта” 16+

02.30 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Шайбу! 
Шайбу!. Матч-реванш. 
Метеор” на ринге” 16+

08.05 “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР” 16+

09.40 Обыкновенный 
концерт 16+

10.10 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+

11.55 Земля людей. “Нивхи. 
Неунывающий народ” 16+

12.25 Эрмитаж 16+

12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.35 “Эффект 
бабочки. Карфаген - 
соперник Рима” 16+

14.05, 01.00 “Альбатрос и 
пингвин” 16+

15.00 Рассказы из русской 
истории 16+

15.55 Отсекая лишнее. 
“Паоло Трубецкой. Учитель с 
другой планеты” 16+

16.40 “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+

18.00, 01.55 Искатели. 
“Гадаловские миллионы” 16+

18.45 “Время 
милосердия” 16+

19.35 “И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ” 6+

21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 “УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ” 16+

02.40 М/ф “Дождливая 
история. Великолепный 
Гоша” 16+

06.30 М/ф “Кот Леопольд” 16+

07.30 “КО МНЕ, МУХТАР!” 6+

08.50 Тайны старого чердака. 
“Натюрморт” 16+

09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 
16+

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА” 
16+

12.25 “ЗАМОРОЖЕННОЕ 
ВРЕМЯ” 16+

13.30 “Элементы” с Антоном 
Успенским” 16+

14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные 
исполнители. Георгий 
Гаранян, ансамбль 
“Мелодия” 16+

14.50 “ГОСПОДИН РИПУА” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 “Предки наших 
предков. Венгры. В поисках 
Magna Hungaria” 16+

18.20 “Зачем России 
оперетта” 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “Щелкунчик”. 
Обыкновенное чудо” 16+

20.40 “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+

22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.50 “АТЛАНТИКА” 16+

02.35 М/ф “Притча об 
артисте (Лицедей). Крылья, 
ноги и хвосты” 16+

06.30 6 кадров 16+

07.00 “ДЖИНН” 16+

10.40, 01.45 “ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 “ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ” 16+

04.50 “Порочные связи” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

06.00 «СПЕЦЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.50 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

14.35 «ПРАКТИКАНТ» 16+

18.45 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
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В ежегодном краевом 
конкурсе среди садоводов 
и огородников на сей раз 
участвовали 15 садоводов 
и 11 садоводческих объе-
динений. Жюри выбирало 
лучших в четырех номина-
циях. Победу в номинации 
«Лучшая семья садоводов 
(огородников)» одержали 
Алексей и Наталья Бере-
занские, имеющие дачу 
в СНТ «Рябинка», что в 
районе села Ильинка. Мы 
решили пообщаться с этой 
замечательной семьей.

– Эта победа стала для нас 
полной неожиданностью, – с 
улыбкой поясняет Наталья Ни-
колаевна. – На самом деле даже 
не планировали участвовать в 
конкурсе, нашу кандидатуру 
предложил на районный конкурс 
сосед по даче, он работает в адми-
нистрации Хабаровского района 
и частенько бывает у нас. Мы 
даже не знали, что надо делать! 
Комиссия из администрации 
приехала, все сфотографировала, 
побеседовала с нами и помогла 
подготовить документы. Так вот 
и получилось... 

Следует отметить, что сначала 
семья Березанских стала победи-
телем районного конкурса, а уж 
затем и край покорился. 

ВЕДУЩИЙ И ВЕДОМАЯ
Со своей стороны могу ска-

зать: первое место для этой се-
мьи – более чем заслуженно. Я 
побывала на участке Березанских 
в последний день октября, когда в 
саду и огороде вовсю шла подго-
товка к зимовке. Но даже в такое 
время года заметно, что дача в 
хорошем состоянии. Территория 
спланирована с максимальной 
эффективностью. Значительную 
часть участка занимает сад. А пер-
сики – главная гордость хозяина!

– Мы – люди деревенские, – 
рассказывает Алексей Березан-
ский. – Я сам из села Кутузовка 
района имени Лазо. Там окончил 
восьмилетнюю школу, поступил 
в Хабаровский индустриальный 
техникум. После службы в армии 
устроился на завод отопительно-
го оборудования. Там познако-
мился с Натальей, поженились. В 
те времена заводчанам раздавали 
земли под дачи в районе платфор-
мы «Садовая». Ну, мы-то, люди, 
привыкшие к работе на земле, ко-
нечно, тоже сразу взяли участок. 
Потом я перешел работать на 
завод «Стекловолокно», ныне это 

«Технониколь», отработал там 27 
лет! Уже в пятьдесят вышел на 
льготную пенсию.

Между тем, первая их дача, на 
«Садовой», не устраивала супру-
гов из-за отсутствия нормальных 
дорог. Когда Алексей устроился 
на «Стекловолокно», там тоже 
выдавали людям земельные 
участки – в Ильинке. И супруги 
попросились сюда.

– Я знал это место, часто рыба-
чил на озере, – объясняет Алек-
сей Мефодьевич. – Здесь склон 
благоприятный для плодовых де-
ревьев, особенно для абрикосов. 
На «Садовой» же, кроме кустов, 
практически ничего не росло! 88-
й год это был. Взяли опять голое 
поле и начинали все снова с нуля. 

Алексей Мефодьевич вспо-
минает, как сам, без помощи 
посторонних, построил дом. 
Сейчас на участке уже второй 
достраивается. 

– Это полностью заслуга Алек-
сея! В его руках «все горит», – го-
ворит о супруге Наталья Никола-
евна. – Он же у меня передовик 
производства, рационализатор, 
ветеран труда, награжден прави-
тельственной грамотой, между 
прочим, трижды «Ударник со-
циалистического труда»! Это он 

скромничает, никогда не говорит 
о своих заслугах. Так что муж у 
меня – ведущий, а я – ведомая. 
Если уж он начал что-то делать, 
то сделает досконально. Сказал 
«так посадить» – значит, так и 
должно быть, и все по струночке! 
А я не возражаю и не мешаю ему. 
Работает, конечно, много: с ран-
него утра и до позднего вечера. 

На своих 18 сотках Алексей 
умудрился расположить элемен-
ты ландшафтного дизайна, пло-
довый сад, с которого собирает 
небывалый урожай, цветники 
с декоративными кустарника-
ми, две теплицы. Около дома – 
огромная красавица туя, елочки 
голубые и местные, выращенные 
из семечек, микробиота занимает 
немалую часть, можжевельники…

ШАЛАШ ДЛЯ «ИНОЗЕМЦЕВ»
Если бы мне лет десять назад 

сказали, что в Хабаровске будут 
расти и вызревать персики, я бы 
высмеяла такого фантазера. А 
тут – что за чудо?!

– Вот и я не верил, пока сам 
не вырастил, – смеется Алексей. 
– Сейчас персики нам девать 
некуда. Сорт «Хасанский» по-
началу никак не мог прижиться. 
Даже известный селекционер 
Григорий Казьмин писал, что у 
нас они расти не будут. Однако 
приспособились, сейчас у меня 
уже более 40 сортов персиков! 

Алексей Мефодьевич создал 
на своем участке настоящий 
персиковый рай. По его словам, 
плоды получаются сочные, слад-
кие. Рассказывает он о деревьях, 
подвое, привое и урожае с особен-
ной любовью.

– В урожайные годы мы сни-
маем по 20 кило с одного дерева. 

Некоторым деревьям – по 15 лет, 
и перерывов в плодоношении 
ни разу не было! Сложности в 
том, что, конечно, нужен уход, 
постоянно чтобы была подкор-
мка. Я использую перегной, ну 
и фосфор, калий… – короче, 
все как положено. Иначе почва 
истощается.

По вкусу «иноземцы», выра-
щенные в нашем непростом кли-
мате, ничуть не уступают привоз-
ным фруктам, и даже вкуснее, 
уверяют Алексей и Наталья.

– А какие подвои лучше всего 
подходят для персика? – спраши-
ваю хозяина.

– Мои персики – на войлоч-
ной вишне. Американские, фран-
цузские, канадские, инжирные, 
итальянские сорта прививаю 
на дикую уссурийскую сливу. 
Саженцы заказываю с Крыма и с 
Краснодара через интернет.

Показывает мне места при-
вивки, а они совсем незаметны. 
Отличная приживаемость! Ми-
нус один – корневая поросль, 
которую надо постоянно удалять. 

– Если поросль не удалять, 
вырастет слива, – сетует Алексей. 
– Причем вырезать нельзя, еще 
больше нарастет, поэтому весной 
выдергиваю плоскогубцами вме-
сте с корнем. 

По словам садово-
да, особых секретов 
в  выращивании 
нет. Для посадки 
нужно выбирать 
зимостойкие со-
рта и хорошень-
к о  у к р ы в а т ь 
на зиму. А для 
укрытия свое-
го «персикового 
рая» Алексей Ме-
фодьевич по пери-
метру посадок строит 
каркас в виде шалаша. 

– Это намного быстрее, – 
считает он. – Детали давно заго-
товлены: колышки, прожилины, 
перекладины, разметка из года в 
год одна. Все быстро собирается, 
остается только связать и укрыть 
геотекстилем, сверху – полог 
пропиленовый. Между укрытием 
и стволом образуется воздушная 
подушка, которая и поддержива-
ет идеальный микроклимат. 

Но самое важное, на этом са-
довод заостряет мое внимание, 
не дать сопреть персику: для 
этого – как можно позже закрыть 
входы и выходы шалаша, а весной 
– вовремя их открыть.

Соседи часто любопытству-
ют, приходят посмотреть на 
чудо-деревья. Особенно, когда 
они цветут. А уж урожаем су-
пруги угощают всех: соседей 
по даче и городских, и друзей 
и знакомых.

– На рынок с ними не выхо-
дим, – признаются хозяева. – По-
купатели не верят, что персики 
местные, считают, что с оптовой 

базы взяли и выдаем за свои, эх! 
А мы в этом году ведер 15 только 
насушили в электросушилке, 
варим варенья, джемы…

ВСЁ ДЕЛО В ЗЕМЛЕ?
Кроме персиков, на участке 

Березанских есть виноград, абри-
косы, сливы, яблоня и арбузы. 
Еще в теплицах Наталья Нико-
лаевна выращивает помидоры, 
огурцы и перцы. В открытом 
грунте растут только картофель, 
лук, чеснок и арбузы.

– Мы очень любим помидоры, 
– признается она. – Если Алек-
сей может гордиться персиками, 
то я – перцами. Плоды крупные, 
толстостенные, всех цветов: 
красные, оранжевые, зеленые, 
желтые… Такие насыщенные 
цвета получаются. Семена мно-
го лет собираю свои, никаких 
гибридов. Этот год вообще уро-
жайный на перцы. 

– Чем еще порадовало это 
лето? – интересуюсь я.

– Арбузами! 65 штук нынче со-
брали! Наелись, еще и остались, 
вон, лежат, гниют, – смеются 
супруги. – У нас, практически, 
каждый год так. Высаживаем 
всего четыре корня, ягоды по 
15-20 кило вырастают. Все дело 
в земле: будет земля хорошая – 

будет все расти!
Хотя, по словам 
супругов, почвы в 

этом районе – ка-
менистые и гли-
нистые, плодо-
родный слой – 
совсем неболь-
шой. В чем же 
секрет? 

–  З а в о з и т ь 
землю однознач-

но надо. Мы еще 
застали, когда здесь в 

Ильинке работало про-
изводственное предприятие, 
которое заготавливало торфо-
компост, – рассказывает Алексей 
Мефодьевич. – Там можно было 
выписать торф сравнительно 
недорого. Грузовик у меня всегда 
был и есть, завозил торф и с золо-
отвала, где было болото. Навозил 
земли большим слоем.

...Супруги провели для меня 
подробную экскурсию по своему 
участку. Поистине, трудолюбия 
этим людям не занимать. Чистота 
и порядок здесь – повсюду.

А еще Алексей и Наталья Бе-
резанские вырастили и воспита-
ли дочь, та, в свою очередь, пода-
рила им внука. Дочь, кстати, тоже 
взяла дачный участок, рядом с 
родительским, но вскоре сменила 
место жительства. А привычные 
к крестьянскому труду супруги 
посчитали, что земля не должна 
пустовать, теперь возделывают 
и этот участок. Такой вот непро-
стой путь к раю на хабаровской 
земле... 

Светлана Калинина

Поистине, трудолюбия 
этим людям не зани-
мать. Привычные 
к крестьянскому труду 
супруги считают, что 
земля не должна пу-
стовать и терпеливо 
возделывают свой на-
дел, превращая его 
в райский уголок...

Персиковый рай 
семьи Березанских
Как с милым в шалаше приучить капризных «южан» 

По словам садово-
да, особых секретов 
в  выращивании 
нет. Для посадки 
нужно выбирать 

го «персикового 
рая» Алексей Ме-
фодьевич по пери-
метру посадок строит 
каркас в виде шалаша. 

будет все расти!
Хотя, по словам 
супругов, почвы в 

этом районе – ка-
менистые и гли-
нистые, плодо-
родный слой – 
совсем неболь-
шой. В чем же 
секрет? 

землю однознач-
но надо. Мы еще 

застали, когда здесь в 
Ильинке работало про-

В рамках 
«Концепции 

государственной 
семейной политики 
в РФ на период до 

2025 года» поставлена 
задача по развитию 

экономической 
самостоятельно-

сти семьи.

Шалаши-домики для любимых персиков. Фото автора

Супруги Березанские и их выращенные елочки. Фото автора
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Кто придумал самсу
И надо ли бороться с «отменой культуры»

В одной только науч-
ной библиотеке изна-
чально рассчитывали 
на 200 участников эт-
нодиктанта. А в итоге 
некоторые хабаровча-
не заполняли бланки
в холлах и в коридоре! 

«Большой этнографиче-
ский диктант» провели 
в стране и крае. В Хаба-
ровске центральным ме-
стом проведения акции 
стала Дальневосточная 
государственная научная 
библиотека. 

Как называется самый мно-
гочисленный коренной народ 
Хабаровского края? А известен 
ли вам самый старейший пись-
менный памятник Древней Руси? 
Ответы на эти и другие вопросы 
искали жители краевой столицы 
в ходе популярной акции. Зада-
ния оформлены в виде теста от 
20 до 30 вопросов, часть из них – 
уникальные для каждого региона.

– Мне попался забавный во-
прос о происхождении мучного 
изделия: то ли самсы, то ли ва-
трушки. У меня даже завязался 
спор со своим одноклассником 
– ну, такой, исключительно дру-
жеский, – смеется Алиса Лобано-
ва. – А вообще, мне понравилось 
участвовать в диктанте! Это как 
проверка твоего мышления, кру-
гозора. Лично мне было сложно 
отвечать на вопросы, касающиеся 
музыки. Но, думаю, что в районе 
60 баллов я точно набрала.

***
Несмотря на непогоду, про-

верить свои знания собрались в 
зале «научки» участники от мала 
до велика. Некоторые приходили 
целыми семьями. Одной из са-
мых юных стала восьмилетняя 
Лина Камалиддин. На этнодик-
тант девочку привел ее отец – 
Идрис Рифович. Признается, 
решение было спонтанным. На 
вопросы теста отвечали вместе. 

– В прошлом году я участво-
вал один в семье, – говорит 
Идрис Рифович. – А в этом 
неожиданно предложил и доче-
ри. И она быстро согласилась. 
Специальной подготовки у нас 
не было. А узнавать что-то но-
вое помогают вопросы от детей. 
Как говорится, знание нахо-
дится между спрашивающим и 
отвечающим. Есть такой закон 
Всевышнего, что любое дей-
ствие рождает противодействие. 
В то время как весь мир хочет 
отменить нашу культуру, мы, 
граждане нашей страны, должны 
предпринять все меры, чтобы 
узнать о ней, об истории нашей 
многонациональной страны! 
Для себя также выписал парочку 
вопросов, чтобы поискать ответы 
уже дома. Например, о тонкостях 
культуры и быта малочисленных 
коренных народов.

Участниками диктанта могли 
стать не только жители РФ, но и 
иностранцы. Студенты по обмену 
не исключение. Вот, аспирант 
ТОГУ Ван Шифа рассказывает, 
что также является и предсе-
дателем ассоциации китайских 
ученых-студентов в Хабаровске. 
В краевой столице живет уже чет-
вертый год. И для него участие 
в таком диктанте – не впервой. 

– В этом году тест был легким, – 
считает Ван Шифа. – Но трудно-
сти меня не пугают. Я – китаец. 

Сейчас я живу в России и пишу 
диктант, чтобы больше узнать 
об этой стране, ее культуре, ис-
кусству, народе, проживающем 
здесь. Сегодня я собрался со 
своими друзьями, было весело! 
А самый сложный вопрос был 
под номером 17 – о традициях 
свадьбы. 

***
С каждым годом к акции 

присоединяется все больше 
участников. Как онлайн, так 
и на организованных площад-
ках. В одной только научной 
библиотеке изначально рассчи-
тывали на двести человек. А в 
итоге некоторые хабаровчане 

заполняли бланки в холлах и в 
коридоре! 

– Все три зала буквально 
забиты людьми. Мне и моим 
подругам просто не досталось 
места, – рассказывает Виктория 
Демиденко, отложив на время 
ручку от бланка с заданиями. – 
Но мы не жалуемся, тут очень 
живая атмосфера, рабочая. Я, 
как участница, здесь впервые, без 
сложностей пока не обходится. 
Но я сама решила поучаствовать. 
Знаете, это даже развивает патри-
отизм в новом поколении. Ну и 
сплачивает нас: сами видите, как 
много тут людей! 

***
Всем им нужно было ответить 

за 45 минут на вопросы теста. 
Максимальный результат, ко-
торый можно получить – 100 
баллов. Но самое главное – это не 
количество правильных ответов, 
а новые знания, считают сотруд-
ники «научки». 

– У Хабаровского края из 
года в год высокие показатели – 
76 баллов в среднем. Нас обходят 
только Москва и Удмуртия – 

родина диктанта. Ну а самое глав-
ное, что это тестирование не про-
ходит бесследно. После вот этого 
мероприятия человек идет и на-
чинает искать информацию на те 
вопросы, на которые не ответил, 
которые заинтересовали больше 
всего. Он хочет больше получить 
знаний. Это побудительный мо-
тив, – уверены в ДВНГБ. 

В этом году акция «Боль-
шой этнографический диктант» 
проходил в седьмой раз, в том 
числе и онлайн. Свои результаты 

можно узнать на сайте теста или 
же дождаться итогов, которые 
подведут к 12 декабря – Дню 
Конституции РФ.

Полина Харечко,
фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

«ЭКОДИКТАНТ» МОЖНО ПРОЙТИ ПО 27 НОЯБРЯ
Еще одна популярная образовательная акция «Экодиктант 2022» 

проходит в ноябре на организованных офлайн-площадках на всей 
территории России и в онлайн-формате. Зарегистрироваться для 
участия, узнать адреса площадок, а также все подробности можно 
на сайте проекта Экодиктант.рус.

«Экодиктант 2022» – это интерактивный просветительский проект, 
направленный на популяризацию экологии, повышение экологи-
ческой осознанности, накопление знаний о бережном отношении к 
природе. Акция рассчитана на широкую аудиторию: детей и взрос-
лых, неравнодушных к теме экологии, профессиональных экологов. 
Принять участие в акции могут все желающие. Так, в прошлом году 
в «Экодиктанте» поучаствовало более 3,4 млн россиян, а также на-
ши соотечественники из 105 зарубежных стран.

«Экодиктант» охватывает широкий спектр тем: Арктика, охрана 
озера Байкал, климат, лес, устойчивое развитие, отходы, зеленые 
финансы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, 
энергетика, пожарная безопасность на природе и другие.

В этом году портал Экодиктант.рус пополнится разделом «ЭкоКа-
рьера», из которого можно узнать, как начать заботиться о природе 
профессионально. Раздел «ЭкоКарьера» будет ждать стоящих на 
перепутье школьников и студентов, желающих начать карьеру эко-
лога: в нем будет сформирован реестр экологических профессий, 
подготовлены сведения о получении профессионального образова-
ния и повышения квалификации. 

Акцию поддерживают федеральные министерства и ведомства. 
В этом году Минкультуры РФ дало распоряжение организовать 
офлайн-площадки Экодиктанта на базе библиотек по всей стране. В 
рамках «Экодиктанта» проходит ряд конкурсов: конкурс видеороли-
ков «Зеленый экран», конкурс вопросов и «Талисман Экодиктанта». 
Победители получают ценные призы.

Как сообщают в правительстве края, подробные инструкции о том, 
как присоединиться к «Экодиктанту 2022» можно найти на сайте 
Экодиктант.рус и на страницах проекта в соцсетях.

Валерий Лапин

С января 2021 года в Рос-
сии стартовала реали-
зация федерального 
проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» 
в рамках нацпроекта 
«Образование».

Основная цель проекта 
– воспитание гармонич-
но развитой и социально 
ответственной личности 
на основе духовно-нрав-
ственных ценностей на-
родов РФ, исторических 
и национально-культур-
ных традиций. Также в 
рамках проекта запла-
нировано развитие си-
стемы взаимодействия 
между разными поко-
лениями и обеспечения 
преемственности, под-
держка общественных 
инициатив и проектов, 
связанных с патриотиче-
ским воспитанием детей 
и молодежи.

Наплыв желающих был такой, что некоторым пришлось решать задания 
в коридоре и фойе. 

Китайский аспирант ТОГУ 
Ван Шифа диктантов не боится. 

Папа 
Идрис 
Рифович 
писал тест 
вместе 
с дочкой 
Линой.
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Родственники, ау!
Как найти свои корни, не вставая с дивана

Не нужно заранее пугаться и сдаваться, потому что 
на самом деле почти все источники информации 
о вашей семье рядом – это относится к архивам и 
родственникам. И эта работа, возможно, очень нуж-
на именно вам: помогает принять себя и научиться 
не осуждать других.

Приоритетом государственной семейной политики 
на современном этапе является утверждение цен-
ности семьи и семейного образа жизни, возрожде-
ние и сохранение духовно-нравственных традиций 
в семейных отношениях, семейного воспитания, 
создание условий для обеспечения семейного бла-
гополучия, ответственного родительства и поддер-
жания социальной устойчивости каждой семьи. 
Из «Концепции государственной семейной политики 
в РФ на период до 2025 года».

Полгода поисков, десять 
тысяч рублей за архивные 
справки и множество важ-
ных открытий о себе – вот, 
чего стоило хабаровчани-
ну Алексею Святенькому 
заняться генеалогией. Он 
систематизировал свой 
опыт и предложил пять 
простых шагов, как изу-
чить историю своей семьи.

Алексей Святенький – не 
профессиональный историк 
или генеалог. Он работает в 
сфере связи с общественности 
и HR. А еще учится на кафедре 
истории и культурологии в 
Комсомольском-на-Амуре го-
суниверситете. И лишь совсем 
недавно молодой человек увлек-
ся генеалогией, изучением своих 
семейных корней. Плодотворно 
занимался этим полгода, дойдя 
до пятого колена в родослов-
ной. На встрече в хабаровском 
книжном магазине «Простая 
неформальность» он предложил 
горожанам короткую инструк-
цию, которую при желании 
сможет выполнить каждый.

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
Любой поиск начинается с 

опроса своих родственников. И 
это важный момент, который 
можно ненароком упустить. Ведь 
зачастую, по мнению Алексея, 
люди начинают интересоваться 
своими корнями, когда уже позд-
но. Все умерли, и задать вопросы 
просто некому (см. стр.13, «Их 
называли враженятами» – Прим. 
Ред.). Впрочем, даже если у вас 
живы бабушки и дедушки, дяди 
и тети, то и это не гарант того, что 
они разговорятся на непростую 
для них тему. Многие, ох, очень 
многие в нашей стране не любят 
вспоминать прошлое, где были 
эпизоды, которые до сих пор 
переживаются тяжело... 

– Нужна, с одной стороны, 
максимальная деликатность, а с 
другой – нужно поработать не-
много следователем, в хорошем 
смысле их «попытать», – говорит 
Алексей. – Будьте готовы к тому, 
что у людей будут путаться даты, 
фамилии. Они часто будут давать 
событиям ту окраску, что им ка-
жется правильной. Ваша задача – 
выйти на минимальный набор из 
пяти-десяти фактов о человеке, 
которые помогут вам оттолкнуть-
ся в дальнейших поисках. Самый 
главный пункт – место рождения. 
Если вы будете это знать, то это 
20-30% успеха! 

Покопаться в семейных архи-
вах – это святое. Найти награды, 
письма, грамоты, старые фотогра-
фии, трудовые книжки и статьи в 
СМИ. Нужно собрать не только 
сухие факты, но и поговорить 
про семейные реликвии, кото-
рые, возможно, передаются по 
наследству. И не забыть спросить 
про семейные легенды. Пока вы 
все это узнаете и рассматриваете, 
не забывайте уточнять, кто с кем 
оформлял брак и в каком году. 
Это «мостик» к следующим эта-
пам, но их может и не быть.

АХ, АРХИВЫ!
Для некоторых опрос род-

ственников будет завершающей 
стадией. Вдруг ваша бабушка 
скопила большой семейный ар-
хив документов. Вы его рассорти-
ровали, систематизировали, и 
вам этого достаточно. Но хвала 
интернету, где, не вставая с ди-
вана, можно расширить любой 
семейный архив.

Алексей предложил девять 
сайтов, где стоит порыться. Начать 
можно с ресурса «Память народа». 
Потом обратиться к базам дан-
ных о жертвах политрепрессий. 
А также поискать на проектах 
«Всероссийское генеалогическое 
древо», Family Search, MyHeritage, 
Госкаталог.рф, Национальная 
электронная библиотека и архив 
старых фотографий на pastvu.com. 
Если вам удалось что-то выяснить 
на этих сайтах, то вас может захва-
тить азарт. 

И что же дальше? Для этого 
все же придется встать с дивана 
и идти в архив. Там сложная 
система поиска, не оцифрован-
ные документы, которые нужно 
заказывать.

Итак, существуют централь-
ный архив Минобороны РФ в 
Подольске, Московский цен-
тральный архив ФСБ РФ, Рос-
сийский государственный ар-
хив социально-политической 
истории в Москве, Российский 
государственный исторический 
архив в Санкт-Петербурге, Рос-
сийский государственный исто-
рический архив Дальнего Вос-
тока во Владивостоке. А также те 
ведомства, до которых горожанам 
можно дойти пешком – Государ-
ственный архив Хабаровского 
края на ул.  Нагишкина, 4-А или 
на ул.  Запарина, 75. 

Если вы знаете, что ваш род-
ственник учился в заведениях 

Хабаровского края, работал на 
крупном предприятии, то дорога 
ведет именно в краевой архив. 
Там оцифрованы заглавия дел, 
их ищут по базе, подают заявку 
и выдают копию дела вам на 
руки. Бывают и другие более 
сложные процедуры, это зависит 
от учреждения.

Также Алексей Святенький 
не списывает со счетов малень-
кие архивные отделы в районах. 
Иногда там хранятся метриче-
ские книги. До революций 1917 
года функцию ЗАГСа выполняла 
церковь. Так, у РПЦ имелось три 
вида метрических книг – для тех, 
кто родился, зарегистрировал 
брак и умер. Все они составля-
лись в двух экземплярах: один 
хранился в церкви, а второй – в 
консистории (орган епархиаль-
ного управления в 1774-1918 
годах – Прим. Ред.). 

А еще с 1935 года в СССР по-
явились похозяйственные книги. 
Это учетные карточки на каждую 
семью, где указывался ее состав, 
место работы и количество зем-
ли, скота. Например, именно 

эти документы Алексей в своих 
поисках запросил в архиве Амур-
ской области. Также источником 
информации могут стать пере-
писные листы 1897 года, когда 
проводилась перепись населения 
в Российской империи. Впрочем, 
они сохранились частично. 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Шаг четвертый – это отпра-

виться в то поселение, где дольше 
всего жили ваши предки. Алексей 
понял, что поехал туда абсолютно 
неподготовленным, сейчас он бы 
все сделал по-другому. Поэтому 
для начала советует составить 
минимальный план, что нужно 
узнать.

Приехав на место, надо встре-
титься с местным энтузиастом 
(искать его лучше заранее, через 
интернет), который собирает ин-
формацию о земляках. Опросить 
старожилов, заранее подготовить 
наводящие вопросы. Обойти 
кладбище, и если что-то удастся 
найти, то будут известны даты 
рождения и смерти родствен-
ника и появится еще одна его 
фотография.

После этого приступаете к 
завершающему шагу – создание 
генеалогического древа. Есть 
спецпрограммы в интернете, 
которые помогают это сделать, 
систематизировать информацию, 
которую вы нашли. 

На одном из этих этапов Алек-
сей, по его словам, остановился 
и задумался: а куда двигаться 
дальше, ведь он собрал столько 
много разрозненной информа-
ции? Возможно, тут вам просто 
нужно время на то, чтобы вся 
информация улеглась в вашей го-
лове. Однако это не повод совсем 
останавливаться на достигнутом.

КОМУ ЭТО НАДО 
Зачем поиском своих корней 

нужно заниматься? Алексей 
перечислил разные варианты 
мотивации. Прежде всего, та-
ким исследованием с интересом 
можно заниматься практически 
бесконечно, ведь это касается не 
какой-то абстрактной истории 
или деятеля, а конкретно вас, 
любимого. 

Еще не нужно заранее пугать-
ся и сдаваться, потому что на са-
мом деле почти все источники ин-
формации рядом – это относится 
к архивам и родственникам. И эта 
работа, возможно, очень нужна 
именно вам: помогает принять се-
бя и научиться не осуждать дру-
гих. Всегда нужно быть готовым, 
что на вас повалятся «скелеты» 
из семейного «шкафа», и они не 
всегда будут приятными. 

Наладить отношения с род-
ственниками, с которыми, ка-
залось, невозможно общаться 
– тоже одна из причин в наше 
расколотое время. Выводом 
может стать осознание, что вы 
не одни, что за вами – целое пе-
реплетение судеб и знакомств, о 
которых вы даже не подозревали. 
Все это останется вашим детям, 
если они, конечно, у вас есть или 
вы планируете, что будут.

А еще есть мистические при-
чины. Возможно, вы отдадите 
долги предкам, о которых забы-
ли? И сможете исследовать свои 
родовые сценарии. А они, увы, 
могут повторяться из поколения 
в поколение. Да, может статься 
так, что в ваших жилах не течет 
кровь именитого родственника, 
но вы можете обнаружить себя 
хранителем рода, который дол-
жен найти всех. А это, согласи-
тесь, миссия поистине благород-
ная. Да, порой сложная, но теперь 
и для вас – выполнимая! 

Елена Барабанова
Фото автора

Алексей Святенький делится своим опытом.

Один из источников информации о родственнике Алексея. 
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Почему надо читать? По-
тому что чтение – простой 
и дешевый способ приоб-
рести навык критического 
мышления. Такой ответ мы 
получили от соучредителя 
московского книжного 
магазина «Фаланстер» 
Бориса Куприянова, ко-
торый недавно посетил 
Хабаровск. 

В краевой столице столичный 
визитер провел открытую трех-
часовую встречу с книгоманами 
в центре современного искусства 
«Артсерватория». И если вы не 
знаете, какую хорошую литера-
туру почитать – то можно при-
смотреться к списку очень-очень 
начитанного человека.

КАК ПРЯТАТЬ ОБЛОЖКИ
Борис Куприянов – личность 

интересная. Тихий тембр голоса 
он объясняет стеснительностью, 
а директором «Фаланстера» на-
звать себя не может, потому что 
он, дескать, такой же сотрудник 
книжного, как и его коллеги. 
Помимо торговли в разные годы 
г-н Куприянов был замдиректора 
московского городского библи-
отечного центра, занимался ре-
формой библиотек. Еще Борис 
Александрович считается идео-
логом в создании Альянса неза-
висимых издателей и распростра-
нителей России. Сейчас является 
гендиректором известного сайта 
о книгах и чтении «Горький» и 
основателем книжной ярмарки в 
Доме творчества в Переделкино, 
знаменитом поселке советских 
литераторов. 

В Хабаровске известный в 
столичных кругах книготорговец 
оказался неслучайно. Оказыва-
ется, он вместе с сыном решил 
объехать всю страну на машине. 
Наш дальневосточный город 
москвичу понравился: Хаба-
ровск был назван «парадным» 
и «столичным». Зато в плане 
книготорговли и в особенности 
независимых книжных, нам 
похвастаться было особо нечем. 
Разве что совсем недавно офи-
циально открылась «Простая 
неформальность» на месте отшу-
мевшей «Артсерватории».

Там-то за круглым столом и 
собрался своеобразный «комитет 
по встрече» известного гостя – 
полтора десятка человек, которые 
для начала послушали историю о 
развитии книготорговли. Начи-
ная с 1920-30-х годов и заканчи-
вая современным временем.

Говоря о знаковых для себя 
книгах, которые открыли так 
называемый «ящик Пандоры» 
для русского читателя, г-н Ку-
приянов прежде всего назвал 
нашумевший, созданный еще 
в середине 70-х роман Эдуарда 
Лимонова «Это я – Эдичка» 
(18+). Эпатажная книга о жизни 
человека, потерявшего свою лю-
бовь и живущего в Америке, тогда 
всколыхнула сознание Бориса 
Куприянова. Там были описаны 
такие вещи, о которых, казалось 
бы, нельзя было писать на бумаге. 

Обложки подобных изданий, 
напомнил он хабаровчанам, в те, 
еще советские времена приходи-
лось заворачивать в газету, чтобы 
посторонние случайно не увиде-
ли запретные названия. Тогда за 
подобный «самиздат» запросто 
можно было сесть. К слову, в 
последний раз этот знаковый ро-
ман переиздали в РФ в прошлом 
году. Однако, судя по последним 
новостям из Госдумы, вскоре но-

вое переиздание также придется 
скрывать от посторонних глаз? 

ЭЙХМАН И ГЕКСОГЕН
Поистине культовый книжный 

магазин «Фаланстер» открылся в 
столице 20 лет назад. У него до 
сих пор нет своего сайта, хотя 
книги можно заказывать по элек-
тронной почте. Новинки также 
выкладывают в соцсети «Вкон-
такте». Сообщество активных 
покупателей стало молодеть с 
момента открытия магазина, сей-
час средний возраст покупателя –  
25 лет. 

Советского читателя Борис 
Куприянов называет представи-
телем «поколения-дефицита». 
Бумажные томики покупали 
практически без разбору, пото-
му что если не купишь сейчас, 
то потом этой книги просто 
больше не будет. Несмотря на 
нынешний профицит, огромный 
выбор литературы, эксперт счи-
тает, что читатель стал другим. 
К примеру, девушка выбирает 
одну книгу из шести с одинако-
вым названием. Получается, она 
не возьмет самую дешевую, в 
мягком переплете, а выберет ту, 

которая ей нужна. Разнообразие 
выбора сделало рынок глубоким 
в плане издаваемой литературы.

А что касается книги, которая 
нужна в каждом доме России, то 
сегодня, по мнению нашего гостя, 
это «Банальность зла: Эйхман в 
Иерусалиме» (18+). Монография 
Ханны Арендт 1963 года о природе 
зла. Автор участвовала в качестве 
корреспондента журнала The New 
Yorker (18+) на суде над Адольфом 
Эйхманом. Печально знаменитым 
высокопоставленным эсэсовцем, 
который отвечал в третьем рейхе 
за «окончательное решение еврей-
ского вопроса»...

Также знаковой для своего 
времени является роман «Госпо-
дин Гексоген» (18+) журналиста, 
писателя и политдеятеля Алек-
сандра Проханова. Книга 2002 
года рассказывает, как на фоне 
взрывов высоток в российских 
городах совершался переход 
власти от Бориса Ельцина к Вла-
димиру Путину. Конспирологи-
ческий подход к русской истории 
имел изрядный успех у публики 
и критики, а г-н Проханов за 
свой труд нажил себе столько же 
врагов, сколько и благодарных 
читателей.

ЗАПИСКИ И ПОПРАВКИ
Коснулись в диалоге с ха-

баровчанами и малоизвестных 
книг, которые, по определению 
Бориса Куприянова, являются 
ненайденными жемчужинами. 
Например, «Записки пойменного 
жителя» (16+) от Павла Зайцева. 
Шоковое, еще довоенное воспо-
минание для автора – затопление 
старинного волжского города 
Молог, на месте которого возник 
«водоем-душегуб» – Рыбинское 
водохранилище. Как это было – 
описано в воспоминаниях умер-
шего в 1992 году автора, впервые 
изданные отдельной книгой в 
2010-м.

Другой неизвестной, но хо-
рошей работой г-н Куприянов 
считает изданную в 2014 году 
монографию Михаила Кречма-
ра «Сибирская книга. История 
покорения земель и народов 
сибирских» (16+). Это мас-
штабный и объемный труд, и, 
пожалуй, первый столь полный 
пересказ о завоевании Сибири, 
вплоть до последних русско-чу-
котских войн, заинтриговал 
дальневосточников столичный 
гость.

В списке обязательного чте-
ния для взрослых также оказался 
Гайто Газданов, рефлексирую-
щий писатель-эмигрант, кото-
рого ценили Горький и Бунин 
и которого читающая Россия 
открыла для себя лишь в 90-е 
годы. Еще одна куприяновская 
рекомендация – роман Джо-
натана Франзена «Поправки» 
(18+), вышедший в 2001 году, 
однако сразу ставшей новой 
американской классикой. Иро-
нично-лирическую историю 
современной семьи со Среднего 
Запада теперь читают по всему 
миру. Наконец столичный гость 
порекомендовал стихи Андрея 
Белого «Петербург» (16+) и 
давнюю русскую классику в виде 
известной всем школьникам, но 
вряд ли ими прочитанной книги 
Александра Герцена «Былое и 
думы» (16+). 

Самое главное, что какую бы 
книгу вы не выбрали, как полага-
ет Борис Куприянов, вы найдете 
там то, что ищете. Ибо не только 
мы читаем книги, но и книги 
читают нас? 

Елена Барабанова
Фото автора

Достижение национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития талантов» 
запланировано путем реализации мероприятий  
по развитие инфраструктуры в сфере культуры,  
а также повышения привлекательности культуры,  
в том числе создание качественного контента.  
В рамках нацпроекта «Культура», направленного  
на поддержание творческой инициативы жителей 
края и создания перспективного кадрового 
резерва, действуют краевые проекты «Культурная 
среда» и «Творческие люди».

Чтиво для взрослых 
Топ-список осени от московского  
книготорговца Бориса Куприянова

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Столичный магазин «Фаланстер» хорошо известен книголюбам по всей стране.

А вы какие книги выберете? 

Борис Куприянов в Хабаровске.
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Их называли враженятами...
«Чёрный ворон», белые пятна и запретное слово «папа» 

 Маму, 
жительницу 

Ленинграда, 
забрали прямо 
с танцев в интерклубе 
за то, что она ходила 
туда, где бывали 
финны. В тот день 
из клуба забрали 
около ста молодых 
людей 18-20 лет, 
всех осудили 
по 58-й статье – 
«за шпионаж»...

Мы уже рассказывали, как 
в Хабаровске отметили 
нынешний «День памя-
ти жертв политических 
репрессий». Но кроме 
публичных мероприятий 
есть в нашем городе в 
такие дни и другие, более 
душевные встречи. Так, 
ежегодно центр работы с 
населением «Родник» и со-
вет ветеранов Кировского 
района собирают на чае-
питие пенсионеров, кото-
рых в детстве именовали 
«враженятами». 

Перед встречей в «Роднике» 
эти люди тоже побывали около 
часовни памяти жертв сталин-
ских репрессий на центральном 
кладбище Хабаровска. И также 
возложили цветы около памят-
ного знака на месте пересыль-
ной тюрьмы около института 
культуры.

А уже за чаепитием хабаров-
чане, которых, согласно офици-
альной терминологии, принято 
называть жертвами политре-
прессий, вспомнили имена зна-
менитых людей, которых госор-
ганы подвергли карательным 
мерам. Это Осип Мандельштам 
и Николай Заболоцкий, Варлам 
Шаламов и Евгений Гинсбург, 
Анастасия Цветаева и Георгий 
Жженов, Вадим Козин… Список 
этот можно продолжать долго.

Хабаровчанка Люция Боло-
това в детстве даже пересекалась 
с одним из репрессированных 
музыкантов. Будучи в десятом 
классе, она вместе с другими 
учениками приходила домой к 
знаменитому тогда эстрадному 
певцу Вадиму Козину. Ребята 
мыли полы у него дома или закле-
ивали окна, а Вадим Алексеевич 
ногами в валенках нажимал на 
педали пианино, играл и пел. 
Детские голоса подпевали ему…

СЫН ЗА ОТЦА – ОТВЕЧАЕТ!
Люция родилась на Колыме, 

в Эльгенском женском лагере. 
Там, в лазарете, ее отец позна-
комился не только с Варламом 
Шаламовым, но и с матерью 
своих будущих детей. Как они 
там оказались? Да как многие – 
судьба поколения это называется.

– Моих родителей репресси-
ровали в 1937-м. Они случайно 
попали под это «колесо». В 1937-
38-х годах стремились забрать 
как можно больше народу. Маму, 
жительницу Ленинграда, забрали 
прямо с танцев в интерклубе 
за то, что она ходила туда, где 
бывали финны. В тот день из 
клуба забрали около ста молодых 
людей 18-20 лет, всех осудили по 

58-й статье – «за шпионаж». Их 
погрузили в товарняк и увезли 
через Кронштадт, – рассказы-
вает ровным голосом Люция 
Николаевна.

А Николая Карпова (будущего 
отца Люции) арестовали вместо 
его собственного отца, который 
был инвалидом с детства. Ког-
да на него донесли, возиться с 
немощным человеком никто не 
захотел. В этот момент неудавше-
гося ареста в комнату вошел Ни-
колай, на тот момент 22-летний 
юноша, его и забрали вместо отца.

Вот так Эльвира Лицис и Ни-
колай Карпов стали очередными 
жертвами той эпохи, о которой 
многие ныне почему-то вспоми-
нают только как о славной череде 
побед. 

СЕМЬЯ В СТОЙЛЕ
Они познакомились в лазарете 

Эльгенского лагеря, где Николай 
залечивал травму, полученную 
в шахте, а Эльвира работала 
медсестрой. В 1942 году на свет 
появилась Люция, которую на-
звали почти что в честь бабушки, 
Революции Брамберг, сократив 
первую часть ее имени. Вспоми-
нает, как еще маленькой девочкой 
могла умереть от дифтерии, но пе-
реливание крови спасло ей жизнь.

До девяти лет Люция нахо-
дилась в детдоме. Ее родителей 
в 1948-м отправили из лагеря в 
ссылку, чтобы строить солнечный 
город Магадан. Семье выделили 
«общежитие», коим являлось 
стойло для лошадей. Между двумя 
стойлами возвышались стенка и 
печка, которую соседи смежных 
«комнат» топили по очереди. 
Когда Люция воссоединилась с 
родителями, то девочка спала на 
стульях. Зато, живя в девяти «ква-
дратах», семья все же была вместе.

Даже после таких потрясе-
ний люди продолжали верить 
в лучшее. Впоследствии отец 
Люции работал главным худож-
ником-оформителем Магадана, 
а в свободное от работы время 
занимался творчеством. В 1951 
году Эльвиру Карловну и Нико-
лая Ивановича реабилитировали. 
Однако они так и остались и 
умерли в Магадане.

«СПРАШИВАТЬ УЖЕ 
НЕ У КОГО»

Есть истории, которые содер-
жат слишком много белых пятен. 
Например, Тамара Третьякова 
о репрессированных родствен-
никах знает мало. У нее в семье 
сначала арестовали дядю, Дениса 
Чашина, а позже – ее отца, Хари-
тона Третьякова.

Причина ареста простая. У Де-
ниса Емельяновича было семеро 
детей, семья считалась зажиточ-
ной, а значит – классово чуждой. 
На Дениса Чашина донесли, и из 
села Троицкого Нанайского райо-
на его забрали. Больше никто из 
односельчан и родных Чашина 
не видел, и ничего узнать о его 
судьбе не удалось. Обычная по 
тем временам история...

А вот Харитон Третьяков, отец 
Тамары, был реабилитирован в 
1960-е годы и даже позже смог 
вступить в ряды партии. Больше 
никаких подробностей арестов 
их наследникам разузнать не 
удалось.

– Мы, видите ли, не задавали 
вопросов – сначала нельзя было 
просто, а потом по молодости не 
задумывались, чтобы расспро-
сить подробно. И когда вопросы 
возникли, спрашивать уже было 
не у кого, – объясняет другая дочь 
репрессированных, Нина Бойко. 

Семья Нины Николаевны жи-
ла в поселке Райчиха Амурской 
области. Ее отец, Николай Баз-
никин, работал в органах НКВД, 
говорят, был заядлым охотником, 
у него было дорогое ружье и лю-
бимая собака. Он воспитывал с 
женой Прасковьей Никитичной 
троих детей. Младшей, Нине, 
едва исполнилось полгода, когда 

за ее отцом приехал «черный 
воронок».

Говорят, Николай Петрович 
встал тогда в дверях, оглядел 
всех в комнате и сказал: «Ворон 
черный – дорога дальняя». Отца 
увезли, больше семья его никогда 
не видела. По рассказам мамы 
Нины, Прасковьи Никитичны, 
его этапировали в Омск. Там 30 
октября 1938 года (получается, 
именно в нынешний День па-
мяти политрепрессированных) 
Николая Базникина расстреляли 
– хотя он и не подписал необ-
ходимые документы о том, что 
признает вину.

Имущество конфисковали. 
Маму арестовали вместе с Ни-
ной, продержали несколько ме-
сяцев в заключении, а потом 
отпустили за ненадобностью. 
После освобождения Прасковью 
никуда не брали на работу, ведь 
это «жена врага народа». А ее 
детей, в том числе и маленькую 
Нину, называли «враженятами». 
Нина Бойко помнит, что в дет-
стве о папе никому нельзя было 
рассказывать, даже слово это 
вслух запрещалось произносить 
– «папа»…

БОЛЬ ВНУТРИ
– Помню случай: я училась в 

первом классе, в 1944 году, ди-
ректор с учителем записывали в 
классный журнал информацию 
о семьях – кто мама и папа у 
нас. И когда дошло до моего 
отца, учительница этак рукой 
помахала, мол, не спрашивай-
те. Семь лет мне было тогда, 
а в памяти отложилось! У нас 
тогда было непринято задавать 
такой вопрос: где твой папа или 
где твоя мама, как сейчас. Не 
помню, чтобы я хоть кого-то 
об этом спрашивала, – делится 
тяжкими воспоминаниями Ни-
на Николаевна.

В конце концов, Прасковье 
Никитичне пообещали работу, 
если она оформит развод и сме-
нит фамилию. Женщина согла-
силась – ведь детей-то кормить 
надо было. И мама вырастила 
своих троих детей, всех на ноги 
поставила.

...И таких историй у людей, 
живущих среди нас, гораздо 
больше, чем нам кажется. У каж-
дого своя боль внутри. Ее нужно 
озвучивать, чтобы ни одна судь-
ба не была забыта. И, памятуя, 
что история циклична, – чтобы 
никогда больше такого не повто-
рилось. Только вот пока, похоже, 
не очень получается...

Елена Барабанова

 Мы, видите ли, 
не задавали 

вопросов – сначала 
нельзя было просто, 
а потом по молодости 
не задумывались, 
чтобы расспросить 
подробно. И когда во-
просы возникли, спра-
шивать уже было не у 
кого...»

– Моих родителей репресси-

 Прасковье 
Никитичне 

пообещали работу, 
если она оформит 
развод и сменит фами-
лию. Женщина согла-
силась – ведь детей-то 
кормить надо было».

Дети на встрече в «Роднике» читали стихи, а бывшие «враженята» плакали... Фото автора 

Нина Бойко отца не помнит, 
ей и слово «папа» долго нельзя 
было говорить... Фото автора

Люция Болотова вспоминает про-
шлое. Фото автора
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

У Овнов эта неделя складывается 
весьма неоднозначно. Звезды советуют 
вести себя более спокойно и не столь 
прямолинейно, как вы привыкли. В 
противном случае вы можете увязнуть 
в борьбе, доказывая всем свое право 
поступать так, как вам хочется. В будние 
дни шансов на преодоление преград бу-
дет мало. Однако на выходных произой-
дут положительные сдвиги в нужном вам 
направлении. Между тем для развития 
романтических отношений время весьма 
подходящее. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам на этой неделе внешние 
обстоятельства часто будут чинить пре-
пятствия, что может негативно отразить-
ся на финансовом положении и состоя-
нии здоровья. Между тем успешно будут 
складываться партнерские отношения. 
На выходные дни можно запланировать 
совместную поездку или посетить музей. 
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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-
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов на этой неделе 
наиболее острой темой станут взаимо-
отношения с друзьями. Воздержитесь 
от посещения совместных мероприятий, 
дружеских вечеринок, клубов. Бурное и 
веселое времяпровождение может за-
кончиться для вас внезапным конфлик-
том и даже разрывом отношений с близ-
кими людьми. Также не стоит смешивать 
дружбу и любовь. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

У Раков на этой неделе могут 
ухудшиться супружеские отношения. 
Вероятной причиной станет ревность и 
неуверенность в чувствах партнера. Воз-
можно, любимый человек будет вести 
себя излишне независимо и скрытно, 
перестанет объяснять причины своего 
отсутствия, что только подольет масла в 
огонь. Также на вас может навалиться 
много дел по дому, которыми придется 
заниматься. Если у вас есть дети, то об-
щение с ними в этот период будет напол-
нять вас радостью. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе усилятся 
собственнический инстинкт и потреб-
ность в интимной близости. Если вы 
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человека большей заботой. 
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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.  
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ДЕВА (24.08—23.09) Девам, кото-
рые живут вместе с родителями в одной 
квартире, на этой неделе придется не-
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неприятным последствиям. Положение 
еще больше осложнится, если вы живете 
с любимым человеком в одной квартире 
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ДЕВА (24.08-23.09)

У Весов эта неделя складывает-
ся весьма беспокойно. Прежде всего 
нестабильность ожидает тех, кто имеет 
свою семью. Постарайтесь на это время 
не планировать никаких совместных дел, 
связанных с благоустройством дома или 
дачи. Попытка объединить усилия всех 
членов семьи вокруг какого-то общего 
дела может привести к ухудшению от-
ношений. Также весьма нежелательно 
на эти дни планировать проведение се-
мейных торжеств и иных мероприятий, а 
также приглашать друзей. 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
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на развлечения слишком много денег. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги в эти дни будут настро-
ены весьма решительно и бескомпро-
миссно. Стремление сделать все по-сво-
ему без учета мнения окружающих, 
особенно членов семьи и родственников, 
неминуемо приведет к возникновению 
конфликтов. Постарайтесь не вести себя 
излишне вызывающе: таким поведением 
вы лишь усугубите ситуацию. Лучше из-
брать более мягкие методы, вспомнить о 
тактичности и дипломатии. В этом случае 
вы сможете сохранить мир в семье и од-
новременно исполнить свои намерения. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Далеко не все из того, что Рыбы 
горячо и страстно захотят получить, смо-
жет быть исполнено на этой неделе. По-
думайте: возможно, вы просто поставили 
перед собой слишком высокую планку 
или благоприятное время еще не при-
шло. В общении с друзьями старайтесь 
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долг и сами не давайте взаймы.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Акциз - Рында - Чепуха - Рука - Нытье - Колбаса - Ог - Киоск - Плов - Сентябрь - Диб 
- Заря - Кино - Кафе - Кит - Траур - Строка - Рылов - Раса - Лор - Инам - Егор - Леоне - Карьера - Ану - Льдина 
- Уборная.

По вертикали: Отто - Пул - Хна - Карт - Короб - Угроза - Знак - Репка - Одеколон - Дэви - Скос - Батарея - Омар 
- Басурман - Еры - Триал - Крага - Иния - Икона - Орел - Январь - Ака - Сад - Ру - Ен - ЦРУ - Тело - Ер.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев на этой неделе воз-

растает потребность вести себя сво-
бодно и независимо. Однако в своих 
действиях вы можете столкнуться с 
ограничивающими влияниями. Не ис-
ключены ухудшение состояния здоровья 
или иные виды ограничений. Сейчас не 
лучшее время для установления новых 
знакомств. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Аккуратный мастер делает ремонт 
квартир под ключ. Выравнивание 
стен и потолков, шпаклевка, покра-
ска, поклейка обоев, стяжка пола, 
ламинат, линолиум, ПВХ. Укладка 
плитки. Санузел под ключ . Т. 8-962-
583-99-63.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-
55.

Городская служба оконного 

сервиса производит замену 
откосов, уплотнителя, стекло-
пакетов, фурнитуры, ручек. 
Регулировка. Устраним про-
текания, промерзание. Окна, 
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев. Ре-
монт квартир. Т. 8-909-857-99-
32, 8-924-105-79-39.

Любые сантехработы! Отопление. 
Водоснабжение. Канализация. Т. 
8-924-327-71-37.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир, комнат. Обои. 
С доставкой отделочных мате-
риалов двумя женщинами. Т. 
8-914-772-08-66, 24-02-92.

Ремонт недорого. Т. 8-963-566-
43-74.

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам 
скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-
81.

Аккуратный мастер. Обои, покра-
ска, побелка, ламинат, линолеум. 
Т. 8-924-302-87-97.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстро, качественно, 
недорого. Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

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

Настройка телевизоров, уста-
новка цифровых приставок. Т. 
63-16-95.

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

Ремонт любых холодильников на 
дому. Гарантия. Т. 8-914-401-84-94.

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Скидки. Т. 8-914-414-76-77.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-909-
841-80-40.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-
298-07-71.

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд в приго-
род. Пенсионерам скидки. 63-00-13, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 

www.absolut.mebel27.ru

Сборка, ремонт мебели. Т. 8-963-
566-43-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 8-914-
772-78-61, 25-78-61. Олег.

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

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

Домашний мастер. Т. 8-963-566-
43-74.

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяж-
ка малых форм, сборка. Т. 28-
43-77, 8-914-543-43-77 (ватсап). 
www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

Авто, переезды, вывоз мусора, 
грузчики. Т. 612-680.

Автогрузоперевозки, грузчики. 
Опилки, дробина. Т. 8-914-427-
83-40.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка угля, дров. Т. 66-12-66 
(сотовый).

Навоз, песок, щебень, отсев, зем-
лю. Т. 8-924-548-96-86.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные мо-
неты, значки, часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия из 
кости моржа и другое. Пушкина 
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-
65-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 соток. Собственность. Поселок 
Приамурский. Недорого. Т. 8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто. Оформление, выезд. 
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-
66-84.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется менеджер по прода-
жам в офис. Работа с клиентами, 
оформление заказов, телефон-
ные переговоры. Опыт работы 
не имеет значения. Центр города, 
5/2, соцгарантии. З/п 20 000 оклад 
+ % с продаж. Т. 8-914-775-42-83 
(звонить с пн -пт с 10:00 - 17:00). 
WhatsApp для справок: 8-909-
878-22-80. E-mail: antennadirekt@
habex.ru

СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат о среднем образовании выданный  МБОУ гимназия, об-
щеобразовательная школа 6, п. Чегдомын на имя Березкин Павел Евгеньевич 
считать не действительным.
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Еще за час до прибы-
тия в город «Поезда Деда 
Мороза» на перроне № 1 
начали собираться первые 
хабаровчане, жаждущие 
новогодних чудес. Сказать, 
что встречающих сказоч-
ный состав было много, 
значит – не сказать ничего. 
Увидеть зимнего волшеб-
ника хотели и стар, и млад! 

Примерно за полчаса 
до часа Х на перроне бук-
вально яблоку негде было 
упасть. Родители спешили 
занять место получше – 
площадка, где установили 
сцену, огородили специ-
альным забором. Не за-
мерзнуть семьям помогали 
аниматоры. Малыши, да и 
взрослые с удовольствием 
принимали теплые обни-
машки от Тигренка, Елоч-
ки и Медвежонка. Затем 
эстафету приседаний и 
хлопков приняли веселый 
Снеговик и Клоунесса. Но-
вогодними песнями-тан-
цами радовали детские 
творческие коллективы. А 
в развернутых на перроне 
палатках бойко шла тор-
говля теплыми булками, 
сладостями и чаем. 

Сказочный состав при-
был ровно в 16:00. Пе-
реливаясь разноцветны-
ми огнями, он ворвался в 
размеренный городской 
ритм, нарушив его гром-
ким паровозным гудком. 
Хабаровчане встретили 
поезд аплодисментами и 
восторженными криками. 
Особенно радовались де-
ти. Ведь через несколько 
минут им предстояло при-
коснуться к чуду – увидеть 
«живого» Деда Мороза!

***
Хабаровск стал одним из 

130 городов, куда прибудет 
сказочный состав. Пере-
движная резиденция, под-
готовленная для Деда Мо-
роза компанией «РЖД», 
начала путешествие еще 22 
октября. Всего за 85 дней 
поезд преодолеет по маги-
стралям страны более 33 
тысяч километров. Завер-
шится маршрут 15 января 
там же, где и начался – в 
Великом Устюге.

Мы попали в число 
счастливчиков, где пред-
усмотрена долгая стоянка: 
поезд покинул город в 
22:00. Потому юные ха-
баровчане, помимо бес-
платной развлекательной 
программы, получили 
возможность посетить 
спецпрограмму по би-
летам. Она проходила в 
отдельном вагоне и вклю-
чала личную встречу с 
Дедом Морозом, чаепи-
тие и, конечно, подарки. 
Стоимость билетов, по 
хабаровским меркам, не-
малая. Билет для ребенка 
от шести лет стоил 1950 
руб., для детей до шести 
лет со взрослым – 2450 
руб. Но, чтобы порадовать 
детей, горожане готовы 
были платить.

– Когда еще доедешь 
до Великого Устюга, да и 
доедешь ли вообще? А тут 
– сам Дед Мороз со Сне-
гурочкой и своей сказоч-
ной командой приехали, 
привезли нам праздник. 
Ну как не прийти посмо-
треть? Такая радость для 
ребенка. Билеты хотели на 
представление купить, но 
не получилось, очень бы-
стро разобрали, – сожалеет 
хабаровчанка Светлана 
Васильева. 

В этом году в волшебном 
составе 19 вагонов. Среди 
них – салон-приемная, 
вагон-сцена, вагон «Ска-
зочная деревня» для игр и 
квестов, а также вагон-ре-
зиденция и многие другие. 
Как рассказали счастли-
вые дети, побывавшие на 
представлении внутри, оно 
началось для них с прохож-
дения квеста. 

***

Те, кому билетов не до-
сталось, тоже прошли сво-
еобразный, пусть и не столь 
увлекательный, квест. Для 
бесплатного посещения 
доступны четыре точки: 
вагон-ресторан, вагон-лав-
ка, фотобудка и локомотив. 
Очередь в каждый вы-
строилась километровая. 
Некоторые родители пы-
тались стоять в нескольких 
очередях одновременно, 
стремительно перемещаясь 
из одного конца платфор-
мы в другой. 

До финиша этого роди-
тельского квеста доходи-
ли, увы, не все. Простояв 
продолжительное время, а 
некоторые мамы при этом 
держали на руках уставших 
малышей, люди замерзали, 
а потому, махнув рукой, 
шли греться в знаменитый 
фастфуд на привокзальной 
площади. 

Правда, большинство 
все же проявили даль-
невосточный характер и 
покупали пончик в ваго-
не-ресторане или леденец 
в сувенирной лавке. 

Возле нее, кстати, уста-
новили ящик для писем 
Деду Морозу. Ажиотажа 
не наблюдалось – конвер-
ты для писем продавались 
в лавке, а вот очередь ту-
да стала одной из самых 
длинных. Помимо конвер-
тов в лавке можно было 
купить брендированные 
товары, игрушки мягкие 
и елочные, леденцы и 
пряники.

***
И все же маленькое 

чудо волшебный поезд 
подарил – Деда Мороза 
смогли увидеть все дети. 
Он вышел из вагона сразу 
после прибытия состава, 
чтобы поприветствовать 
малышей. Волшебник рас-
сказал, что получает из 
Хабаровска много писем, 
а еще научил ребят пра-
вильно загадывать ново-
годние желания.

– Закрывайте глазки. 
Представьте, что уже бьют 
куранты. Загадывайте… 
Если ваше желание до-
брое и искреннее, то оно 
непременно сбудется! А 
я постараюсь исполнить 
все, что в моих морозных 
силах, – пообещал зимний 
волшебник. 

Трогательным момен-
том встречи стал обход 
Всероссийским Дедом 
Морозом всех ребят. Он 
действительно старался 
поздороваться за руку 

с каждым. Многие дети 
передавали дедушке свои 
письма с новогодними 
просьбами. Искренний 
восторг в детских глазах, 
когда тот принимал их 
послания, искупал любые 
возникшие неудобства. 
Порадовали детвору так-
же Снегурочка и сказоч-
ные помощники – зайки, 
которые во время сто-
янки неустанно водили 
хороводы, пели песни и 
танцевали. 

Увидеть Деда Мороза 
смогли также те, кто уже 
вечером пришел проводить 
сказочный поезд. Волшеб-
ник вновь вышел на пер-
рон, чтобы сказать всем: 
«До свидания!». 

Екатерина Дроздова
Фото автора

Хабаровск стал одним из 130 городов, 
куда прибудет сказочный состав. Пере-
движная резиденция, подготовленная для 
Деда Мороза компанией «РЖД», за 85 дней 
преодолеет по магистралям страны более 
33 тысяч километров.

Дед Мороз и осень
Главный семейный праздник к нам  
прибыл уже в ноябре!
Помните, был такой мультик «Дед Мороз и 
лето»? Чуть менее фантастическая, но также 
необычная ситуация с седобородым волшеб-
ником, недавно приключилась и в Хабаровске, 
который прибыл к нам задолго до новогодних 
праздников и даже до начала зимы! Впрочем, 
родителей и детей, с восторгом встречавших 
дедушку, это осеннее железнодорожное чудо, 
похоже, совсем не удивило... 

Целью государственной семейной полити-
ки на период до 2025 года является содей-
ствие укреплению и развитию института 
семьи и ценностей семейной жизни, созда-
ние необходимых условий для выполнения 
семьей ее функций, повышение качества 
жизни семей, обеспечение прав семьи в 
процессе ее общественного развития.

Чтобы порадо-
вать детей, ро-
дители готовы 
были платить 
немалую цену за 
билеты на пред-
ставление. И на 
покупку различ-
ных сувениров 
и сладостей не 
скупились.

Прибытие поезда. Явление дедушки и внучки хабаровчанам. 

Ящик для писем дедушке.

Зайцы в роли аниматоров.Дед Мороз старался пожать руку каждому.
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