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Хабаровску показали 
матерей будущего

Жаль, до финала шоу 
дошли не все 
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На сцене никто не родил

Целью государственной семейной политики на период до 2025 
года является содействие укреплению и развитию института 
семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых 
условий для выполнения семьей ее функций, повышение ка-
чества жизни семей, обеспечение прав семьи в процессе ее 
общественного развития.

МЕЖДУ ТЕМ

ПУТИН ВЫРАЗИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
МАТЕРИ ПОГИБШЕГО 
25 ноября в преддверии 

Дня матери президент 
РФ встретился с матеря-
ми участников СВО. По 
словам президента, он 
хочет собрать мнения, 
идеи и предложения 
женщин, которые имеют 
актуальную информа-
цию из зоны боевых 
действий, чтобы все 
это «было учтено и ис-
пользовано в реальной 
жизни». 

Как сообщило РИА «Но-
вости», Владимир Путин 
обсудил с участницей 
встречи с матерями 
военных Ниной Пшенич-
киной спецоперацию и 
заявил, что ее сын, по-
гибший на фронте, жил 
не зря.

«Конечно, это огромная 
трагедия. Это пустота, 
которую ничем не за-
полнить», – сказал 
Путин, обращаясь к 
матери. Он однако за-
метил, что тысячи лю-
дей в России погибают 
в ДТП или умирают от 
алкоголя.

«Важно то, что мы все 
смертны, мы все под 
Господом. И мы когда-ни-
будь из этого мира все 
уйдем. Это неизбежно. 
Вопрос в том, как мы 
жили. Некоторые ведь 
живут – или не живут, не-
понятно – и как уходят? 
От водки там или еще от 
чего-то. Непонятно. А по-
том ушли – жили или не 
жили? Тоже и незаметно 
пролистнулось как-то: 
то ли жил человек, то 
ли нет», – сказал глава 
государства.

«А ваш сын жил! По-
нимаете? И его цель 
достигнута», – обратился 
он к матери погибшего 
солдата. «В этом смыс-
ле, конечно, его жизнь 
оказалась значимой. С 
результатом прожитого. 
Причем с таким, к кото-
рому стремился», – за-
ключил Путин.

Женщина после слов 
президента расплака-
лась и поблагодарила 
его за значимые слова, 
сообщает РИА «Новости». 
Напомним, что Мино-
бороны РФ сообщало о 
гибели 5937 российских 
солдат по состоянию на 
21 сентября. 

Валерий Лапин

О женственности, счастли-
вом материнстве и семей-
ных ценностях говорили в 
Хабаровске 27 ноября – в 
День матери – со сцены Го-
родского дворца культуры. 
Под громкие овации публи-
ки здесь состоялось три-
умфальное возвращение 
одного из самых трогатель-
ных городских конкурсов 
«Миссис Будущая 
мама – 2022». 

Впервые замечательный 
праздник для будущих мам про-
шел в краевой столице в ноябре 
2009 года. Его организатором 
стал тогда, и по сию пору остает-
ся, продюсерский центр Дарьи 
Чудовой. Конкурс проходит при 
поддержке управления по физ-
культуре, спорту и здравоохране-
нию администрации Хабаровска, 
и, пожалуй, это единственный в 
мире конкурс красоты, где со-
перницы не подкладывают друг 
другу булавки в туфли. Напро-
тив, здесь они находят подруг не 
только для себя, но и будущих 
друзей своим пузожителям. 

Несмотря на долгую жизнь – а 
это уже 11-й конкурс – в нынеш-
нем году он проходил с особым 
волнением. Пандемия все же не 
прошла бесследно. Многое, как 
рассказала нам Дарья Чудова, 
пришлось начинать сначала. 

– За два года очень многое 
изменилось. Компании закрыва-
лись, многие уехали. И в это раз 
мы собирали проект практически 
с нуля, – отметила продюсер. 

***
А вот участниц конкурса орга-

низаторам искать не пришлось. 
Будущие мамочки с энтузиазмом 
восприняли новость о возобнов-
лении конкурса, еще раз под-
тверждая, что беременность – не 
болезнь, и не стоит ограничивать 
себя придуманными несвободами.

– Я жду первенца, – смущенно 
рассказывает очаровательная 
Дарья Королюк. – На конкурс 
пришла, чтобы не скучать в 
декрете. Это было очень увлека-
тельное путешествие. Огромное 
удовольствие поучила и получаю 
от происходящего. Беременность 
– не повод сидеть дома. Наобо-
рот, нужно двигаться, получать 
удовольствие от каждого дня, – 
считает будущая мамочка.

Девушку в зале поддерживали 
любимый муж и мама, которая 
приехала к дочери из Комсомоль-

ска. Подготовка к конкурсу, рас-
сказала Даша, прошла на одном 
дыхании. Учили многому – как 
подготовиться к дефиле, петь, 
танцевать, давали уроки актер-
ского мастерства и сценической 
речи. Но, главное, готовили к 
предстоящим родам и к встрече 
с долгожданным малышом. Бу-
дущих мамочек консультировали 
лучшие специалисты по грудно-
му вскармливанию, врачи гине-
кологи и неонатологи. Под их 
наблюдением и сейчас находятся 
не только десять финалисток, 
но и все, кто подавал заявку на 
участие в конкурсе, но по разным 
причинам до финала не дошел.

– Многие наши участницы не 
смогли дойти до финиша, ока-
завшись в сложном психо-эмо-
циональном состоянии. В связи 
с объявленной частичной моби-
лизацией у них призваны мужья. 
Мы со всеми этими девушкам 
держим связь, но приняли обо-
юдное решение, что они не будут 
принимать участие в конкурсе. 
Все-таки здоровье женщин и их 
малышей в данном случае доро-
же. Поддержку, в которой девуш-
ки нуждаются, мы им оказываем. 
Готовим к родам безвозмездно, 
– пояснила продюсер шоу.

***
А вот финалисткам конкурса 

знания, полученные во время 
занятий, пришлось продемон-
стрировать в том числе на этапе 
«Вопрос-ответ». 

– У нас все честно. Какие 
вопросы им будут задавать, не 
знаю даже я. Их как раз сейчас 
придумывают члены нашего бес-
пристрастного жюри, – отметила 
во время разговора Дарья Чудова. 

Все будущие мамочки вы-
ступили блестяще: правильно 
ответить на вопрос многим помог 
материнский опыт. Среди участ-
ниц были мамы двоих и почти 
уже троих детей. 

Самым трогательным момен-
том шоу стал разговор конкур-

санток со своими «пузожителя-
ми». Они рассказывали малы-
шам о семье, где их так ждут, об 
ожиданиях, которые связывают 
родные с появлением новоро-
жденных, о том, что их любят 
и готовы поддерживать во всех 
начинаниях. 

Живой иллюстрацией к этим 
материнским надеждам стало 
выступление победительницы 
«Миссис Будущая мама-2014» 
Евгении Левченко с дочкой, юной 
балериной Софией. Хотя, как 
справедливо заметили ведущие 
конкурса, обе эти девочки тогда 
победили. 

Конечно, не обошлось без твор-
ческого конкурса. Финалистки 
представили свою креативную 
интерпретацию известных ше-
девров мировой живописи. Тут 
было все – пение, вальс, сценки, 
юмор, прекрасные стихи и, даже, 
химические опыты. Важно, что на 
этом этапе девочкам-участницам 
помогали их близкие: мужья и 
дети. И, конечно, юные артисты 
городских творческих студий. 

– Мы хотим показать, что 
беременность – это счастливое 
время для каждой женщины. И 
его надо проживать, – отметила 
Дарья Чудова. 

***
Что ж, с этой задачей будущие 

мамочки точно справились. Ка-
ждая буквально излучала счастье. 
Все были невероятно красивы, 
элегантны, а как они порхали 
на каблуках! Как мама четырех 
детей знаю, что при беременно-
сти это очень непросто. А какие 
эти девочки отважные! Одна из 
участниц приехала на конкурс 

в боевой готовности, с «сумкой 
мамы» – такую берут с собой в 
роддом. Мера была принята не 
случайно – срок подошел, так что 
родители считают дни, а может и 
часы до знакомства с наследником. 

– Каждая из вас, прекрасна. 
Спасибо за атмосферу, за пози-
тив, несите свой титул с высоко 
поднятой головой. Я желаю вам 
самый лучший подарок — это 
легкие роды, спокойные ночи, 
самых чудесных детей в мире 
для которых вы будите самыми 
чудесными мамами, – сказала, 
подводя итоги, Дарья Чудова. 

Ни одна из участниц не оста-
лась незамеченной. Свой ти-
тул и подарки от спонсоров 
получила каждая из десятки. 
Дарья Королюк, между прочим, 
стала «Миссис Совершенство». 
Ну а заветную корону и титул 
«Миссис Будущая мама-2022» 
завоевала лучезарная Галина 
Андроник. В следующем году 
именно ей предстоит передать 
этот почетный титул новой побе-
дительнице, тоже будущей маме. 
Жизнь все-таки продолжается! 

Елена Семёнова 
Фото автора

Как прошел конкурс «Миссис будущая 
мама-2022» в Хабаровске

С 2020 года по инициативе мэрии Хабаровска 
родителям выплачивается единовременное 
пособие при рождении одновременно двух детей. 
Сначала сумма составляла 50 тысяч рублей, а ныне 
составляет 100 тысяч. В минувшем году такой 
мерой поддержки воспользовались 40 хабаровских 
семей, а с начала 2022-го – уже 65. Обратиться за 
консультацией по поводу этого и других семейных 
пособий можно в городское управление соцработы 
с населением по телефону 40-88-50.

 Многие наши 
участницы не 

смогли дойти до фини-
ша, оказавшись в слож-
ном психо-эмоциональ-
ном состоянии. В связи 
с объявленной частич-
ной мобилизацией 
у них призваны мужья. 
Мы со всеми этими де-
вушкам держим связь, 
но приняли обоюдное 
решение, что они не бу-
дут принимать участие 
в конкурсе. Все-таки 
здоровье женщин и их 
малышей в данном слу-
чае дороже».

Впечатляющий проход финалисток шоу. 
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Шесть амбулаторий и 
семь фельдшерско-аку-
шерских пунктов запла-
нировано ввести в экс-
плуатацию в этом году 
в нашем крае. недавно 
строительство объекта в 
Хабаровском районе про-
инспектировал зампред 
правительства региона 
по строительству Керим 
сунгуров и рассказал, 
что принимать новых па-
циентов медучреждение 
начнет в конце ноября. 

Виноградовская амбулато-
рия – объект долгожданный, 
это единственное медучрежде-
ние на семь окрестных сел, а 
это около пяти тысяч человек. 
Прежде жителям приходилось 
довольствоваться стареньким 
фельдшерским пунктом или 
вовсе ехать за медпомощью в 
краевую столицу. 

И вот здание нового ме-
дучреждения площадью 550 
квадратных метров возвели 
почти в центре села, неподалеку 
от детсада и остановок обще-
ственного транспорта. Теперь 
сюда будут приезжать жители 
со всех окрестных населенных 
пунктов: Нагорное, Мичурин-
ское, Федоровка, Воронеж-1,2 и 
3. Амбулатория, рассчитанная 
на 50 посещений в сутки, и бу-
дет обслуживать как раз более 
пяти тысяч пациентов.

В эти дни строители устра-
няют все недочеты и замечания. 
Только после одобрения над-
зорных органов медучреждение 
сможет начать прием пациен-
тов. Вскоре тут начнут работать 
терапевты, педиатры, акушер и 
две медсестры. Есть тут также 
две палаты на четыре койки 
для дневного стационара, пункт 
для приема анализов и поме-
щение для аптеки. Проектом 
предусмотрен гараж, в нем 
будет круглосуточно дежурить 
машина скорой помощи.

Помимо профильных каби-
нетов в здании имеется пол-
ноценное жилье для врача. 
Двухкомнатная квартира раз-
мером 65 квадратных метров 
оборудована всем необходи-
мым: есть мебель, кухонный 
гарнитур, плита, стиральная 
машина и телевизор. Здесь 
будет жить медработник, ко-
торый по программе «Земский 
доктор» переедет в село.

***
Возведение амбулатории 

началось два года назад. 

Сдать объект планировалась 
в августе прошлого года. Но 
стройка изрядно затянулась, 
и проект передали другому 
подрядчику.

– Контракт заключили в 
июне 2020 года, во время кон-
курсных процедур подрядная 
организация понизила на 30% 
стоимость строительства от за-
явленной, в связи с этим возник 
дефицит оборотных средств. 
Строительство передали дру-
гому подрядчику, – объяснил 
прессе возникшие проблемы 
зампред правительства края 
Керим Сунгуров.

Вместе с госзаказом но-
вый подрядчик получил и ряд 
неприятных сюрпризов. Как 
рассказала директор компа-
нии Анастасия Раут, все они 
связаны с недоработанным 
проектом.

– Он был сырой, повтор-
ного применения, было очень 
много изменений. И с нашей 
стороны, и со стороны заказ-
чика. Например, в нем забыли 
предусмотреть две с половиной 
тысячи грунта! Мы пришли 

на объект, тут был котлован. 
Отсыпали два метра грунта. 
Изменения были в каждую 
систему. Если говорить о до-
полнительных работах, то их 
было очень много. То есть у 
нас даже пять допсоглашений, 
представляете? – вспоминает о 
проблемах директор компании 
Анастасия Раут.

***
К счастью, теперь все эти 

проблемы уже позади, объект 
уже практически готов. Оста-
ется напомнить, что строитель-
ство этой амбулатории велось 
за счет средств бюджета реги-

она, в проект вложено порядка 
62 миллионов рублей. 

Всего в этом году в Хаба-
ровском крае введут в эксплу-
атацию шесть амбулаторий и 
семь фельдшерско-акушерских 
пунктов. По словам зампреда 
Керима Сунгурова, в пред-
стоящем, 2023 году ФАПы и 
амбулатории будут строить по 
типовому проекту – уже без 
жилого помещения для персо-
нала. Оно будет приобретаться 
отдельно, за счет средств крае-
вого бюджета. 

Екатерина Подпенко
Фото автора

Рейды 

Долгостроям устроили 
проверКу 

Ход строительства потенциально про-
блемных домов в Хабаровске проинспек-
тировали на минувшей неделе сотрудни-
ки Минстроя края совместно с предста-
вителями мэрии. Подобные рейды – один 
из способов работы с застройщиками, 
которые сдвигают сроки сдачи объектов 
в эксплуатацию.

Начальник управления жилстроительства 
Министроя Алексей Назаренко пояснил, 
что выезд состоялся на потенциально 
проблемные дома, застройщики которых 
могут пополнить единый реестр проблем-
ных объектов (еРПО). Один из объектов 
– это сразу три дома, расположенных по 
улице Панфиловцев в Индустриальном 
районе. ООО «Застройщик-дВ» начало 
возведение этих домов еще в 2012 году, 
но до сих пор не сдал их в эксплуатацию. 
По данным отчетности, представленной 
этим застройщиком за третий квартал 
2022 года, по объекту заключено 226 
договоров долевого участия, в том числе 
217 – в отношении жилых помещений. 

В ходе ноябрьской проверки установле-
но, что на объекте ведутся работы по вво-
ду коммуникаций, монтажу плит перекры-
тия и покрытия и др. Но из-за недостатка 
финансовых и людских ресурсов, а также 
проведения необходимых согласований 
остальные работы временно приоста-
новлены. Однако представитель застрой-
щика заверил проверяющих, что сдаст 
дома до конца 2023 года. По его словам, 
сделать это будет возможно при условии 
дополнительного финансирования, кото-
рое возможно получить при продаже сво-
бодных квартир в строящихся домах.

Второй объект, который проинспекти-
ровала комиссия, – жилой дом, рас-
положенный по улице Флегонтова. его 
возведение началось еще в 2010 году в 
рамках потребительского жилого строи-
тельного кооператива (ПЖСК). По ранее 
представленной застройщиком инфор-
мации, из 120 самостоятельных частей 
(квартир) в строящемся доме нереали-
зованными остаются порядка 30 жилых 
помещений, также имеются свободные 
нежилые помещения, стояночные места. 
По словам руководства генподрядной ор-
ганизации, сдать объект в эксплуатацию 
планируется также до конца 2023 года, 
но при условии продажи свободных жи-
лых помещений в доме.

Как отметил Алексей Назаренко, за-
стройщику неоднократно рекомендова-
лось представить актуализированный 
календарный график достройки объекта, 
с разбивкой по видам работ, с указанием 
организаций, привлеченных для их вы-
полнения. Однако информация пока так и 
не представлена.

– Поэтому мы не исключаем, что объект 
может быть включен в еРПО. Но для это-
го, опять же, рекомендовано председате-
лю ПЖСК зарегистрироваться в системе 
на сайте Наш.дом.рф и внести достовер-
ную информацию. Нами уже проведена 
работа по подготовке информации на за-
прос публично-правовой компании «Фонд 
развития территории» о предоставлении 
необходимого комплекта документов для 
принятия решения о включении объекта 
в еРПО, либо отказе, – рассказал пред-
ставитель Минстроя края.

Он напомнил, что в этом году уже завер-
шено строительство и введено в эксплуа-
тацию шесть потенциально-проблемных 
объектов (505 договоров долевого 
участия). В их числе дома застройщиков: 
ООО «Фонд жилищного строительства» 
(153 договора), ООО «РегионЖилье» 
(140), ООО «домострой» (85), ООО  
«Зодчий» (64), ООО «Свойдом» (34)  
и ООО «Транстроймонтаж» (29).

Олег Потапов 

строительство ФА-
пов и амбулаторий 
в крае ведется в 
рамках краевой 
госпрограммы 
«развитие здраво-
охранения» и регио-
нальной программы 
«модернизация 
первичного звена 
здравоохранения».

50 пациентов в сутки 
Долгожданная амбулатория откроется в селе Виноградовка 

Здесь будут принимать жителей семи окрестных сел. 

Будущая палата для пациентов.

Видимо, скоро этот баннер уберут.

с начала года к середине ноября около 30 тысяч 
жителей региона получили медпомощь в мобиль-
ных поликлиниках, которые прикреплены к цен-
тральным районным больницам в крае. помимо 
передвижных комплексов по территории реги-
она курсирует уже два губернаторских автопо-
езда «Здоровье», мобильный комплекс детской 
поликлиники «Астрокид», а в период навигации – 
теплоход «Здоровье». Жителей сел принимают уз-
кие специалисты, составы бригад формируются 
с учетом потребностей пациентов в том или ином 
населенном пункте. Благодаря такой практике 
доля малочисленных населенных пунктов, где 
первичная медико-санитарная помощь доступна 
по месту жительства, сегодня составляет 97%, 
сообщили на ноябрьской коллегии министерства 
здравоохранения Хабаровского края.
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Как «разогреть» клиента, 
оцифровать свой биз-
нес, не отвлекаться на 
рутину и быть успешным 
«продажником» в самый 
лютый кризис – в эти и 
многие другие важные 
задачи деловые хаба-
ровчане с головой погру-
зились на ноябрьской 
встрече «Клуба молодых 
предпринимателей». 

«Клуб молодых предприни-
мателей Росмолодёжь.Бизнес» 
создан в рамках федеральной 
программы по развитию моло-
дежного предпринимательства. 
Наш край также включился 
в этот проект для начинаю-
щих предпринимателей от 14 
до 35 лет. Обычно в каждом 
городе,  задействованном в 
проекте, федеральные экспер-
ты проводят так называемые 
«инвестсессии». 

– Цель – дать все актуальные, 
действующие инструменты для 
бизнеса, важную информацию 
по мерам поддержки, познако-
мить ребят друг с другом и со-
здать ячейку хабаровских пред-
принимателей, которые дальше 
смогут вместе развиваться. 
Сегодня собралось порядка 
30 человек, чтобы послушать 
историю успеха нашего экс-
перта и узнать, как эффективно 
работать в сфере SRM-систем и 
продаж. В формате открытого 
диалога происходит не только 
обмен опытом, но и получение 
ответов на животрепещущие 
вопросы, – поведал Антон Адов, 
представлявший на встрече 
«Росмолодёжь.Бизнес».

дайте чашечКу!
Чтобы рассказать о биз-

нес-премудростях, в краевую 
столицу прилетел Алексей 
Коломыц, столичный эксперт 
в сфере маркетинга и CRM. Ой, 
тут же спросите вы, а что такое 
CRM? Это так называемая 
«система управления взаимо-
отношениями с клиентом». Ох, 
вздохнете вы стыдливо: а можно 
еще проще? 

Обычный человек прихо-
дит в соцсети пообщаться, а 
вот различные компании там 
работают – продают вам свои 
товары и услуги. Но тот, кто 
хоть немного занимался этим, 
уже знает: едва заведя аккаунт, 
начать продажи «самотеком» у 
вас не получится, так дело не 
пойдет. Подписчиков нужно 
сначала собрать, потом, говоря 
языком экспертов, «прогреть» 
до нужной кондиции. Затем 
прогретых надо провести по 
«воронке продаж» и, наконец, 
сделать своими клиентами!

Именно так,  на простых 
примерах г-н Коломыц объяс-

нял собравшимся хабаровча-
нам, как работает современный 
бизнес в информационном 
пространстве. 

Скажем, принцип работы 
маркетинга Алексей представил 
через образ девушки с чашкой 
кофе. От того, насколько четко 
и грамотно будут расставлены 
чашки – зависит успех вашего 
продукта. 

Например, вы удивитесь, но, 
оказывается, не стоит гнаться 
за клиентами, которые сначала 
легко соглашаются на покупку 
продукта – даже не изучив его, 
как следует! Увы, именно из-за 
таких покупателей-«пусты-
шек» часто происходит потеря 
финансов, а также нервов, ведь 
в итоге купить ваш продукт 
они чаще всего отказываются. 
Согласно статистике Алексея, 
конверсия (процент потен-
циальных клиентов, которые 
в итоге совершили целевое 
действие, например, оплатили 
заказ или хотя бы оставили вам 
контактные данные. – Прим. 
Ред.) в таком случае составляет 
всего пять процентов. Это очень 
мало.

Повысить этот процент до 

80%, по словам спикера, по-
зволяет умение вежливо пред-
ложить бесплатный и легкий 
выбор. Например, я вас сейчас 
проконсультирую, вам доста-
точно лишь отсканировать 
QR-код, вот он, кстати. То есть, 
тут «чашка кофе» – приятная 
мелочь, которая порадует и при-
влечет клиента, а вы в любом 
случае сильно не потратитесь.

пиКаперам на зависть 
Также г-н Коломыц предло-

жил «убить в себе» мнение о 
том, что вы недостаточно круты! 
Концепция «Я начну зараба-
тывать, только когда прокачаю 
свои компетенции» не работает 
эффективно. К слову, даже став 
крутым специалистом, вы не 
сможете помочь людям, которые 
в вас действительно нуждаются: 
ведь тогда ваши услуги будут 
стоить для них очень дорого. В 
общем, не надо прокачивать су-
перкомпетенцию – важнее сперва 
сделать MVP (минимальную 
жизнеспособную модель вашего 
бизнеса), убеждал хабаровчан 
оратор.

Далее включается «трипваер» 
– маленькая первая покупка. Это 
еще не ваш основной товар, но 
уже и не бесплатный «лид-маг-
нит» (вид контента, который 
предлагают пользователю бес-
платно, та самая первая «чашка 
кофе»). А основной продукт – 
деньги за покупку. Это и будет 
ключевым действием, которого 
вы ждете от человека. Нельзя 
постоянно давать клиенту все 
бесплатно – иначе он останется 
во «френдзоне». 

...Тут невольно вспомнились 
курсы пресловутых «пикаперов», 
которые обучают техникам знаком-
ства и соблазнения представителей 
противоположного пола. Впрочем, 
аналогия оказалась верной, что 
подтвердил и сам Алексей. 

– То, что работает в отноше-
ниях, работает и в маркетинге! 
– заверил слушателей коуч.

и шоКоладКа впридачу
Теория – это, конечно, хорошо, 

но как это работает в жизни? 
Алексей Коломыц предложил 
молодым предпринимателям 
разделиться на команды по четы-
ре-пять человек. Каждый должен 
предложить «чашечку кофе» 
остальным, то есть свою услугу. 
В первой части предложения 
должна звучать польза, во второй 
– способ ее забрать. 

После бурных обсуждений 
лидеры команд представили свои 
наработки. Так, хабаровчанка 
Софья предложила консульта-
ции по написанию коммерче-
ских проектов для получения 
гранта. Взамен мечтающие о 
грантах должны подписаться 
на телеграм-канал краевого 
Центра развития молодежного 
предпринимательства. 

Схожей была идея у Дениса 
Доценко. За подписку на про-
филь в запрещенной соцсети или 
телеграм-канале он предложил 
пользователю: а) чек-лист по сня-
тию барьеров и быстрому поиску 
решений проблемы; б) личную 
консультацию с Денисом. 

А вот хабаровчанин Алексей, 
работающий в сфере обслужи-
вания кондиционеров, сформи-
ровал свой запрос клиенту на 
услугу предельно просто. Фраза 
звучала так: «Подпишись и полу-
чи шоколад в подарок!». Хотя тут 
подумалось, что если акция будет 
успешной – сколько шоколадок 
придется раздать Алексею? Впро-
чем, спикер был доволен работой 
команд.

– Мне было кайфово рабо-
тать с ребятами! В Хабаровске я 
встретил крутых предпринима-
телей с классными продуктами 
и горящими глазами. Они дей-
ствительно хотят развиваться и 
зарабатывать. Им надо только 
дать «удочку», чтобы помочь. И 
это мы сделали. Выполняя мое 
творческое задание, они сделали 
его эталонно и без ошибок, – 
похвалил участников Алексей 
Коломыц.

дао для Клиента 
«Воронка продаж» – это путь 

клиента с момента узнавания о 
продукте до его покупки. 

Наиболее удобными будут 
компьютерные системы SRM (не 
путать с СРМ, это «корпоратив-
ная информационная система» 
– Прим. Ред.), объяснял эксперт. 
Ведь в них можно построить опре-
деленную последовательность по 
работе с покупателем: как будет 
строиться коммуникация с ним, 
где пройдут личные встречи, что 
делать, если клиент не отвечает 
на звонки, когда ему лучше на-
помнить о консультации и другие 
ситуации. 

На примере Дениса, который 
записался на консультацию по 
грантовой поддержке к Софье, 
хабаровчанам показали преслову-
тую «воронку» в действии. После 
обращения к специалисту, Дениса 
внесли в систему и он стал новым 
«лидом» (клиентом). Пройдя по 
ссылке, в чате он записался на 
консультацию в удобное время. 
Софья звонит и напоминает 
клиенту о его записи. Впрочем, 
более подробно работу в этой 
системе хабаровчанам показали 
уже позже...

– Сегодня я более детально 
узнала о таком инструменте, как 
«карта пути клиента», когда пред-
приниматель, понимая портрет 
покупателя, осознает его реаль-
ные запросы. Разбирая этот «путь 
клиента», ты понимаешь, где и 
какие случились барьеры, как их 
преодолевать, – подытожила свои 
впечатления Софья Экшенгер. 

пять советов гуру 
Отвечая на вопросы участ-

ников встречи, Алексей Коло-
мыц акцентировал внимание 
на нескольких важных рабочих 
моментах. 

Первое – нельзя перепрыги-
вать стадии. Если клиент еще «не 
дошел» до нужной стадии, «доби-
вать» его скидками и выгодным 
предложениями не стоит. Так вы 
сделаете только хуже, уверяет 
эксперт.

Второе – обязательное нали-
чие SRM-системы, чтобы про-
работать взаимоотношения и 
задачи по каждому клиенту от-
дельно. Начинать работать можно 
с простых, например, с Bitrix. В 
этой «воронке продаж» должно 
быть расписано то, как вы ведете 
покупателя. 

Третий момент. Вам необходи-
мо оцифровать «точки контакта»: 
узнать, как к вам обратился кли-
ент – позвонил, зашел на сайт, 
написал в соцсети или заполнил 
анкету. 

Четвертое – самое важное в 
кризис: надо перестать смотреть 
и читать новости. Совет кому-то 
покажется странным, но Алексей 
Коломыц уверен: это помогает 
сфокусировать внимание на 
работе с клиентом. Именно 
сейчас, призывает он, у вас есть 
возможность «выстрелить» и 
хорошо заработать. Пробуйте и 
действуйте!

Пятое. Хотите полностью по-
грузиться в бизнес – не тяните, 
увольняйтесь с найма. Мышление 
найма и бизнеса отличается в 
разы, уверяет эксперт. 

Что ж, судя по реакции хаба-
ровчан, полученный опыт дол-
жен стать хорошим толчком для 
развития их компаний. А краевых 
организаторов «инвестсессии» 
многие призывали: надо, надо 
проводить такие встречи как 
можно чаще!

Ксения Файзулина

Для справки

встреча в краевой столице реализована в рамках всероссийского 
проекта «инвестиционные сессии» от росмолодёжь.Бизнес. Феде-
ральный проект направлен на развитие предпринимательства. Такие 
встречи проходят в 30 регионах рФ, в них участвует свыше 600 кон-
курсантов. Более 60 инвестфондов и частных инвесторов изъявили 
желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привле-
кательные идеи. 

проект создан для начинающих предпринимателей от 14 до 35 лет, 
в том числе школьников и студентов. в качестве экспертов инвест-
сессий выступают представители бизнес-объединений региона, дей-
ствующие предприниматели и профессиональные инвесторы. после 
выступлений все участники получат исчерпывающую обратную связь, 
советы по развитию идей, а самые перспективные – инвестиционные 
предложения. 

Чашка кофе, шоколадка  

и бесплатные советы
Краевых предпринимателей прогнали через «воронку продаж»

Практикум Алексея Коломыца для хабаровчан. Фото автора
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в России с 1 декабря всту-
пает в силу кодекс об ино-
агентах, свод различных 
ограничений для данных 
лиц, а также ряд ведом-
ственных документов. 
Они раскрывают нормы 
закона «О контроле за 
деятельностью лиц, нахо-
дящихся под иностранным 
влиянием» максимально 
широко. Среди них и при-
каз ФСБ от 04.11.22 №  547 
«Об утверждении Перечня 
сведений в области воен-
ной, военно-технической 
деятельности РФ, которые 
при их получении ино-
странными источниками 
могут быть использованы 
против безопасности РФ». 
Документ уже вызвал 
опасения у СмИ, а экспер-
ты-юристы разошлись во 
мнениях. 

Граждане, пребывающие в 
соцсетях, о своих потенциально 
печальных перспективах, похоже, 
и не знают. Судя по всему, вла-
сти целенаправленно решили не 
уведомлять людей об изменении 
условий реализации отдельных 
конституционных прав. Логика 
нового законодательства в том, что 
иноагентом может стать каждый – 
и с 1 декабря без предупреждений.

***
Например, первым номером в 

приказе ФСБ стоит такой пункт: 
«Сведения об оценке и прогнозах 
развития военно-политической, 
стратегической (оперативной) об-
становки». Он открывает раздел 1 
документа, где перечислены «све-
дения в области военной деятель-
ности, не содержащие сведений, 
составляющих гостайну». Уже из 
этой фразы возникает вопрос: а 
для чего же тогда вводить каки-
е-то ограничения, причем даже 
не помечая их грифами типа «для 
служебного пользования», «для 
ограниченного доступа» и т.п.?

Если же обратиться к самой 
формулировке – за что граж-
данина или организацию могут 
преследовать, то нетрудно заме-
тить, что оценками и прогнозами, 
например в отношении той же 
самой спецоперации, занимаются 
сейчас практически все активные 
пользователи интернета. А если к 
вышеуказанным видам устного, 
письменного и видеотворчества 
прибавить еще и субъективное 
понятие «сведения», то получа-
ется, что границы дозволенного 
вообразить нельзя. 

Точнее сказать, и не надо, по-
тому что их определит то долж-
ностное лицо, которое направит 
уже физ– или юрлицу уведомле-
ние: с такого-то момента имярек 
является иноагентом. В базовом 
законе обошли необходимость 
предупреждать о чем-то подоб-
ном заранее крайне элегантно. 
Включить в реестр надо в тече-
ние 10 дней после выявления, а 
уведомить очередного иноагента 
можно не позднее пяти дней после 
включения.

Остальные пункты как раздела 
1, так и раздела 2, где перечислены 
военно-технические сведения, ко-
торые ни в коем случае не должны 
достаться иностранным источни-
кам, вроде бы сформулированы 
поуже. Зато все они охватывают 
настолько широкую сферу инфор-
мационной деятельности, что это 
позволяет прийти к выводу: такое 
законодательство не может приме-
няться в универсальном режиме, 
оно может быть лишь избиратель-

ным или даже точечным, то есть 
обусловленным политической 
целесообразностью. Последняя в 
нынешнее время, как представля-
ется, состоит в том, чтобы отучить 
граждан от безмерной свободы 
высказываний. Логика власти 
тут вполне понятна, но обращает 
на себя внимание, что разъяс-
нительная работа новых правил 
как бы даже демонстративно не 
проводилась.

Попытаться объяснить такой 
подход, видимо, можно пресло-
вутым чекистским менталитетом, 
наглядно отражающимся в извест-
ной поговорке о лесе и щепках. 
То есть примерно таким образом: 
предупреждать всех о том, что с 1 
декабря, да еще с безграничной об-
ратной силой, меняются правила 
реализации ряда конституцион-
ных прав, связанных со свободой 
слова и информации, просто не 
имеет смысла. 

Среднестатистический обы-
ватель, дескать, на это вообще не 
обратит внимания, а вот враги 
– действующие и потенциаль-
ные – заранее скорректируют 
свои подрывные планы. А ведь 
массы добропорядочных граждан 
ужесточения и вовсе не коснутся, 

продолжают транслировать вла-
сти свою прежнюю парадигму 
по поводу законодательства об 
иноагентах: мол, никого не за-
прещаем, только регистрируем и 
наблюдаем.

Но если в первой половине 
года, когда был принят базовый 
закон, этому еще в принципе 
можно было бы поверить, то после 
поправок в 40 действующих зако-
нов о различных ограничениях и 
ущемлениях – уже нет. А ведь с 
1 декабря появится и такая кате-
гория иноагентов, как физлица, 
аффилированные с иноагентами. 
Требований особых к ним предъ-
являть не будут, но ярлык соот-
ветствующий повесят. Видимо, 
это предназначено как раз для 
активных болтунов в соцсетях...

***
Дело же с приказом ФСБ до-

шло до такого, что практику-
ющие юристы, получившие от 
«НГ» просьбу проанализировать 
текст и предложить для граждан, 
блогеров и СМИ какой-либо 
эффективный modus operandi, в 
общем-то, не смогли этого сделать. 
Более того, они разошлись во 
мнении об области применения 
документа. Одни указывали, что 

размытые формулировки можно 
будет применять только в рамках 
кодекса об иноагентах. Другие 
же отмечали: административные 
меры, к примеру, блокировки се-
тевых ресурсов могут следовать 
до назначения такого статуса, а то 
и вовсе без него.

Например, управляющий пар-
тнер адвокатского бюро AVG 
Legal Алексей Гавришев сказал 
«НГ», что раз «с момента начала 
СВО во всем мире началась пол-
номасштабная информационная 
война», то вот ФСБ и задает 
ей нормативные рамки. По его 
мнению, «касаемо рекомендаций 
по работе СМИ, то можно четко 
сказать, что нельзя будет опу-
бликовывать любые сведения, 
которые связаны с проведением 
СВО»: «Звучит довольно жестко, 
но с учетом нынешних реалий этот 
документ должен был появиться 
намного раньше. Поскольку с на-
чала проведения СВО очень много 
информации утекало через СМИ, 
и эта информация оказывалась в 
руках зарубежных источников».

Кандидат юридических наук, 
эксперт общественного движения 

«Информация для всех» Станис-
лав Петровский согласен, что «с 
1 декабря усиливаются риски 
привлечения сотрудников редак-
ций СМИ и главных редакторов 
к ответственности» в случае, если 
они пишут на выделенные в при-
казе ФСБ темы. Он рекомендует 
«для подстраховки попробовать 
передавать материалы по этим 
темам в ФСБ России с просьбой 
о согласовании». 

Однако член Адвокатской па-
латы Москвы Александр Иноядов 
пояснил «НГ»: «Приказ ФСБ кон-
кретизирует перечень сведений, 
включаемых в перечень видов 
деятельности иноагентов, которые 
предусмотрены ст. 4 закона №  
255-ФЗ от 14.07.22 «О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся 
под иностранным влиянием», что 
ограничивает сферу примене-
ния указанного приказа только 
указанными субъектами». Но 
одновременно он отметил, что «не 
во всех пунктах данного приказа 
содержатся исключения, опреде-
ляемые относимостью сведений 
к находящимся в общем доступе, 
что позволяет достаточно широ-
кое толкование перечня таких 
сведений правоприменителями».

Адвокат адвокатского бюро 
«Коблев и партнеры» Владимир 
Слащев подчеркнул: «С 1 декабря 
освещать информацию, которая 
будет охраняться данным прика-
зом ФСБ, действительно будет 
затруднительно и весьма рискован-
но, поскольку: а) некоторые поло-
жения приказа сформулированы 
довольно абстрактно; б) практика 
применения приказа начнет фор-
мироваться только с 1 декабря, за-
ранее определить объем и формат 
допустимой к освещению в СМИ 
информации, коррелирующей с 
положениями данного приказа, 
достаточно сложно». 

Эксперт привел множество 
положений приказа, которые 
дают указание на информацию, в 
принципе являющуюся общедо-
ступной, то есть скорее нетрудно 
разыскиваемую. 

– Очевидно, что с 1 декабря 
СМИ нужно будет максимально 
осторожно относиться к публика-
циям информации, прямо или кос-
венно относящейся к сведениям, 
перечисленным в приказе ФСБ. 
Готовящиеся к публикациям в 
СМИ материалы должны будут 
проверяться самими же СМИ на 
предмет соответствия положени-
ям приказа. – заметил Слащев. 
– Пренебрежение положениями 
может повлечь ответственность, 
вплоть до уголовной, в том чис-
ле по недавно введенным в УК 
РФ статьям (275.1, 280.3, 280.4 
и т.п.) в зависимости от целей и 
мотивов размещения охраняемой 
информации... 

Екатерина Трифонова,  
Иван Родин,

«Независимая газета»
Продолжение темы на стр.6 

«С 1 декабря появится и такая категория иноаген-
тов, как физлица, аффилированные с иноагентами. 
требований особых к ним предъявлять не будут, 
но ярлык соответствующий повесят. видимо, это 
предназначено как раз для активных болтунов в 
соцсетях...»
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Изоляция иноагентов
К чему готовиться с декабря

Приказ ФСБ России от 4 ноября 2022 года № 547 «Об утвержде-
нии Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельно-
сти РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы 
против безопасности РФ». Документ опубликован 18 ноября на официальном интернет-портал правовой ин-
формации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211170017) и на сайте «Российской газеты» 
(https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html). Вступает в силу с 01.12.2022 г.

«Очевидно, что с 1 декабря СмИ нужно будет мак-
симально осторожно относиться к публикациям 
информации, прямо или косвенно относящейся к 
сведениям, перечисленным в приказе ФСБ»
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ 

В гордуме договорились 

Из-за при-
каза ФСБ в ино-

странные агенты 
не будут записы-
вать кого угодно, 

кто хоть что-то 
сказал про СВО, 

считает 
юрист.

В Ассоциации юристов России считают, 
что приказ ФСБ не вводит новых правил

«Тревога отменяется» – сходу бе-
рет быка за рога корреспондент 
«Российской газеты» Владислав 
Куликов, который посвятил пу-
бликацию с таким заголовком в 
столичном номере газеты от 27 
ноября. Он спешит развеять опа-
сения, возникшие вокруг приказа 
ФСБ, вступающего в силу 1 дека-
бря. Журналист указывает, что в 
Ассоциации юристов России под-
черкивают: «нововведения не ка-
саются тех, кто любит свою страну 
и помогает нашей армии». То есть, 
блогеры, волонтеры и военкоры, 
над которыми якобы нависла 
угроза, могут быть спокойны. 
По словам члена Ассоциации юристов Рос-

сии Мария Спиридонова, на которую 
ссылается RG.RU, никаких кардиналь-
ных новаций для военкоров и волон-
теров не вводится. По ее мнению, это 
лишь подзаконный нормативно-пра-
вовой акт, во многом технический, 
принятый в рамках реализации нового 
законодательства об усилении кон-
троля государства над деятельностью 
иноагентов. Но из-за приказа ФСБ в 
иностранные агенты не будут записы-

вать кого угодно, кто хоть что-то сказал 
про СВО, считает она.

Для признания иноагентом нужны сра-
зу два условия, напоминает юрист. Пер-
вое – это получение иностранной под-
держки или нахождение под иностран-
ным влиянием. Второе: лицо долж-
но заниматься указанными в 
законе и соответствующих 
нормативно-правовых ак-
тах видами деятельности. 

«В соответствии с новыми 
правилами иноагентом 
может быть признан 
гражданин, собирающий 
по заказу иностранной 
организации информацию, 
которая указана в данном 
приказе ФСБ, – пояснила газете 
Мария Спиридонова. – Например, по 
заказу какой-нибудь НПО «Добро без 
границ» (по случайном совпадению 
финансируемой госдепартаментом 
США) собирает данные о расположении 
бомбоубежищ в наших городах. Или 

о новых средствах связи». По мнению 
члена АЮР, даже если речь идет о сбо-
ре несекретной информации из откры-
тых источников, «говорить, что все это 
чистая аналитика и исследовательская 
работа, – лукавство».

«Такое лицо помогает недружествен-
ным России организациям си-

стематизировать и собирать 
информацию, которая будет 
использована во вред нашей 
стране. И потому такую де-
ятельность нельзя назвать 
правомерной, – цитирует 
«РГ» слова Марии Спиридо-

новой. – Если же журналист 
в обычном СМИ или блогер в 

своем канале рассказывают, 
допустим, о средствах связи нашей 

армии, само по себе это не подпадает 
под законодательство об иностранных 
агентах. При условии, что люди не от-
рабатывают иностранные гранты, про-
двигая определенные смыслы». 

По мнению юриста, если волонтер 

собирает деньги на помощь армии, 
рассказывает, что нужно закупить для 
солдат на передовой, то не может быть 
и речи о применении закона об иноа-
гентах или статей УК и КоАП о фейках. 

«У нас существует уголовная и админи-
стративная ответственность за распро-
странение фейков об СВО и дискредита-
цию Вооруженных сил России. Практика 
по ним сформировалась, – напоминает 
«РГ» юрист. – Мы уже понимаем, что 
допустимо, что нет в информационном 
пространстве. Экспертное обсуждение 
проблем, включая определенную кон-
структивную критику, не наказуемо. И 
приказ ФСБ в этом плане ничего не ме-
няет, так как никоим образом не влияет 
на практику применения соответствую-
щих статей УК и КоАП».

Адвокат Игорь Озерский также сооб-
щил RG.RU, что никаких ужесточений не 
вводится: «Обсуждаемый приказ ФСБ 
не затрагивает лиц, оказывающих по-
мощь нашей армии».

Олег Потапов 

Чтобы поме-
нять устав города 

Хабаровска и отме-
нить прямые выборы 
– необходимы голоса 
24 депутатов. Сделать 
это можно, как мини-
мум, только силами 

двух фракций.

Депутаты 
гордумы 
на судьбо-
носном 
заседании. 
Фото khv27.ru 

Свершилось, спустя 
почти год период 
«безвластия» в город-
ской думе Хабаров-
ска завершен. После 
череды конфликтов 
основные политсилы 
парламента краевой 
столицы, видимо, на-
шли консенсус. Спи-
кером стал недавно 
избранный в гордуму 
местный «тяжеловес» 
от «ЕР» 43-летний 
Андрей Белоглазов. 
И в политтусовке 
вновь вспыхнули 
споры: отменят ли те-
перь выборы мэра в 
Хабаровске? 

Стоит напомнить, что 
нынешний состав гордумы 
поначалу был почти полно-
стью желто-синим: на выбо-
рах 2019 года триумфально 
победили кандидаты от 
тогдашней команды ЛДПР, 
из 35 депутатов лишь один 
представлял партию эсеров. 
Но в 2020-м грянули всем 
памятные события, парла-
мент раскололся, начался 
массовый исход как из пра-
вящей фракции жиринов-
цев, так и вовсе избавление 
от депутатских мандатов. 
В итоге к этой осени полу-
чился такой зыбкий рас-
клад: либерал-демократы 
имеют 14 представителей в 
гордуме, у «ЕР» теперь 10 
депутатов, «Справедливая 
Россия – За правду» полу-
чила рост с одного до девяти 
человек, а еще в парламенте 
есть депутат от КПРФ и 
один беспартийный «слуга 
народа». 

При этом еще в про-
шлом декабре парламент 
скандально лишился спи-
кера и надолго остался «без 
головы». Договориться и 
выбрать себе постоянного 
руководителя у трех ос-
новных фракций, видимо, 
никак не получалось. 

***
Но на сентябрьских до-

выборах на освободив-

шиеся места пришли два 
новых человека – едино-
росс Андрей Белоглазов 
и либерал-демократ Иван 
Рыбин. Оба имеют опре-
деленный вес в краевой по-
литсистеме, и показалось, 
что желаемый консенсус в 
верхах достигнут. Однако 
при попытке вновь из-
брать руководство в конце 
октября грянул очередной 
скандал: часть депутатов 
фракции ЛДПР покинула 
зал, заседание было со-
рвано, а некоторые «слу-
ги народа» позже, по их 
утверждениям, даже стали 
получать повестки из во-
енкоматов (см. материал в 
«ХЭ» № 44 «Повестка дня 
для депутатов гордумы»)! 

Возможно, свою де-
стабилизирующую роль 
сыграло то, что в те же 
дни дума Томской обла-
сти голосами нескольких 
фракций приняла закон 
об отмене прямых выборов 

мэра Томска. И федераль-
ные СМИ начали откры-
то обсуждать: как скоро 
эту процедуру отменят в 
оставшихся шести реги-
ональных столицах в РФ 
– это Анадырь, Хабаровск, 
Якутск, Абакан, Новоси-
бирск и Улан-Удэ. Причем 
Хабаровск и Якутск назы-
вали даже следующими в 
этой негласной очереди на 
«мэрский эшафот»! 

К слову, чтобы поменять 
устав города и отменить 
прямые выборы – нужны 
голоса 24 депутатов. То есть 
сделать это возможно, как 
минимум, только силами 
двух фракций. Политоло-
ги предполагают, что на 
сорванном заседании как 
раз эсеры и единороссы и 
пытались избрать нового 
спикера. 

***
В итоге 21 ноября про-

шло внеочередное заседа-

ние гордумы. Там депутаты 
путем тайного голосования 
выбрали руководителя 
представительного органа 
и его зама. 

К а к  с о о б щ а ю т 
dvnovosti.ru, народным 
избранникам для голосо-
вания выдали по 30 бюл-
летеней – по количеству 
присутствующих. Однако 
выборы начались с неожи-
данностей. Самоотвод взя-
ли оба кандидата на пост 
зампреда думы – Рамиз 
Гогуев («ЕР») и Михаил 
Чувашов (ЛДПР). Вместо 
них выдвинули Ивана 
Фоменко (ЛДПР), затем 
справедливороссы доба-
вили ему конкурента в 
лице Владимира Майсака. 
А кандидаты на должность 
председателя остались 
прежние – Андрей Бело-
глазов («ЕР») и Денис 
Куратов («СЗРП»). 

В итоге, по данным 
пресс-службы мэрии, в 

результате противобор-
ства Фоменко и Майсака 
большинство голосов – 21 
– получил Иван Фоменко, 
представитель ЛДПР и 
стал новым зампредом. 

В битве за пост спикера 
кандидат от эсеров вновь 
проиграл: 20 голосов из 30 
отдано за единоросса Ан-
дрея Белоглазова. Напом-
ним, что его кандидатура 
хорошо известна 
н е  т о л ь к о  в 
Хабаровске. 
Свой стре-
мительный 
политрост 
глава кра-
евой фе-
д е р а ц и и 
тхэквондо 
«Торнадо» 
начал в 2014 
году, попав чле-
ны Обществен-
ной палаты края. С 
2015 года г-н Белоглазов 
– член центрального штаба, 
руководитель региональ-
ного штаба движения «Бес-
смертный полк России», с 
2017 года – сопредседатель 
краевого ОНФ. В 2018-м 
стал главой Обществен-
ной палаты края, с 2020-го 
хабаровчанин входит в 
Общественную палату РФ, 
а с нынешнего сентября – 
депутат гордумы, с ноября 
– уже спикер.

***
Эта победа, а главное – 

стоящий за ней вероятный 
консенсус двух фракций, 
вновь поднял вопрос о воз-
можной отмене мэрских 
выборов в Хабаровске. 
Тем более, что еще 3 ноя-
бря столичная газета «Ве-
домости» сообщила, что 
решение по хабаровским 
выборам могут принять к 

февралю-марту 2023 года, 
ведь полномочия Сер-
гея Кравчука истекают в 
сентябре.

– Однозначно прямые 
выборы будут отменять. 
Когда и как – это вопрос 
договоренностей и пере-
говоров, но в ближайшем 
будущем. Тогда депутаты 
через комиссию станут 

назначать мэра, что авто-
матически возвы-

шает и увели-
чивает значи-

мость каж-
дого слуги 
народа. Но 
это долж-
ны делать 
л ю д и , 
к о т о р ы е 

объедине-
н ы  о б щ е й 

и д е о л о г и е й . 
Думаю, что еще 

предстоит переговор-
ный процесс, возможна 
расторговка, – высказался 
для dvnovosti.ru политолог 
Даниил Ермилов.

Впрочем, сложившаяся 
нынче конструкция в ду-
ме слишком шаткая. Так, 
другой политолог Ростис-
лав Туровский, комменти-
руя ситуацию для газеты 
«Коммерсант», в нача-
ле ноября рассуждал так: 
«Нынешний депутатский 
корпус не похож на тот, с 
которым будет легко дого-
вориться об утверждении 
кандидата на пост мэра. 
Учитывая протестный по-
тенциал, который сохраня-
ется в Хабаровске, а также 
внимание политизирован-
ной части общественности 
к прямым выборам после 
решения в Томске, возмож-
но, правильнее сохранить 
статус-кво»....

Сергей Вершиин

Депутатов возглавил единоросс, 
а вот кто будет мэром 
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Финансы 

как реклама обманывает хабаровчанБолее сотни дел о недобро-
совестной рекламе уже за-
вели в этом году эксперты 
хабаровского управления 
Федеральной антимоно-
польной службы. почти 
четверть из них касается 
организаций, которые 
предоставляют финансо-
вые услуги – это банки, 
ломбарды, структуры по 
выдаче микрозаймов. 
Заманивая клиентов при-
влекательными ставками, 
рекламщики по-прежнему 
часто умалчивают о «под-
водных камнях».

Финансовые организации вы-
водят на рынок новые продукты, 
активно продвигают свои услуги, 
привлекая внимание потреби-
телей различными условиями. 
Особенно активна реклама 
банковских услуг, микрозай-
мов и кредитов в преддверии 
нового года. Однако, зачастую 
она некорректна, отмечают 
антимонопольщики.

По словам начальника отдела 
рекламы и недобросовестной 
конкуренции краевого управле-
ния Фас Оксаны Власкиной, одно 
из самых частых нарушений – в 
рекламном объявлении указы-
вают не все условия, которые 
могут окончательно повлиять на 
сумму кредитов или вкладов. а 
так же часто рекламщики грешат 
тем, что процентную ставку про-
писывают большими буквами, 
а все «подводные камни» ука-
зывают мелким шрифтом, либо 
они появляются на ТВ-экране на 
несколько секунд. За это время 
человек не успевает вникнуть в 
информацию.

«Микротекст» – по-прежнему 
одна из любимых «фишек» в ре-
кламах финансовых организаций. 
а на телевидении, по аналогии, 
используется метод так называе-
мой «скоротечной информации». 
и к такой подаче у специалистов 

тоже много вопросов.

– Отсутствие в законе о рекламе 
нормы, определяющей время 
трансляции рекламных надписей 
и размер шрифта, не свидетель-
ствует о том, что оно может быть 
любым, поскольку это противоре-
чит положениям статьи 5 закона, 
– пояснили в ведомстве.

Такие приемы эксперты тоже от-
носят к нарушениям. Так, в этом 
году за мелкий шрифт и плохо-
читаемость рекламного банера 
оштрафован один из местных 
банковских филиалов. Организа-
ция разместила наружную рекла-
му на городских автобусах.

– Потребитель таких объявлений 
– пешеходы и все те, кто нахо-
дится на улице. автобус стоит на 
остановке 30-40 секунд. Длина 
его около 10 метров и текст ре-
кламы нанесен на весь автобус. 
Прочитать весь объем информа-

ции не представляется возмож-
ным. Заходящие в автобус и вы-
ходящие из автобуса пассажиры 
закрывают часть рекламы. При 
этом основные значимые условия 
нанесены мелким шрифтом, – по-
яснили в Фас.

За такие «фокусы» финансовые 
организации привлекаются в ад-
министративной ответственности. 
За нарушения в рекламе вкла-
дов – штраф от 100 до 500 тысяч 

рублей, кредитов – от 300 до 800 
тысяч. В этом году в крае банкам 
и другим финансовым организа-
циям выписано штрафов на об-
щую сумму более 500 тыс. руб.

но, как подмечают эксперты, фи-
нансовым организациям порой 
проще заплатить штраф, и снова 
продолжать нарушать закон о ре-
кламе. Так что, граждане, будьте 
бдительны!

Екатерина Подпенко

МежДу ТеМ 

МФо растут с ЗиМы 

Чистая прибыль микрофинансовых организаций в РФ выросла на 30%, 
до 10,26 млрд рублей. Чистые процентные доходы увеличились почти 
на 11%, до 29,5 млрд руб. Таковы данные газеты «Коммерсант», журна-
листы которой проанализировали данные отчетности по РсБу 30 круп-
нейших компаний за девять месяцев 2022 года. По словам экспертов, 
банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитова-
ния, в то время как спрос на заемные средства, напротив, растет на 
фоне падения реальных доходов населения.

Госдума утвердила в 
третьем, окончатель-
ном чтении проект 
федерального бюдже-
та рФ на ближайшую 
трехлетку. документ, 
который глава Мин-
фина антон силуанов 
охарактеризовал как 
самый сложный в сво-
ей профессиональной 
карьере, носит во 
многом рамочный, 
условный, предвари-
тельный характер. 
На взгляд экспертов, 
уже в первом кварта-
ле 2023 года ряд его 
параметров придется 
менять с учетом мас-
сы рисков, не подда-
ющихся оценке здесь 
и сейчас. Например, 
таких, как санкцион-
ный потолок цен на 
российскую нефть.

Проект относится к пе-
риоду с 2023-го по 2025 
год и предусматривает 
превышение расходов над 
доходами все три года: в 
следующем году дефицит 
планируется на уровне 2,93 
трлн рублей (2% ВВП), а к 
2025 году он опустится до 
1,26 трлн (0,7%). В расход-
ной части закладываются 
ассигнования по 29 трлн 
рублей каждый год.

Ключевой особенно-
стью нового документа 
являются повышенные 
расходы на оборону и без-
опасность – более 9 трлн 
рублей в 2023 году, или 32% 
всего объема. Кроме того, 
упор сделан на программах 
по комплексному разви-
тию транспортной инфра-
структуры (региональной 
и местной дорожной сети) 
и сельских территорий.

По сравнению с теку-
щим годом в 2023-м на 
19% больше бюджетных 
средств будет направлено 
на здравоохранение, почти 
на 10% – на образование, 
на 12% – на культуру и 
кинематографию.

Очевидно, что авторы 
проекта столкнулись при 
разработке с беспрецедент-

ными трудностями, о чем 
недвусмысленно заявляли 
и премьер Михаил Мишу-
стин, и министр финансов 
Антон Силуанов. Каким 
же в итоге получился этот 
многослойный государ-
ственный документ с во-
рохом цифр, принятый в 
откровенно смутное время, 
каковы его сильные сторо-
ны и очевидные изъяны? 
Эти вопросы мы адресова-
ли экспертам.

Марк Гойхман, главный 
аналитик TeleTrade:

«Бюджет можно назвать 
«санкционным». В нем 
учтены нарастающие по-
следствия санкций, прежде 
всего, снижение нефтега-
зовых доходов из-за эм-
барго на морские поставки 
нефти и нефтепродуктов в 
ЕС, а также продаж газа в 
Европу. В расчет взяты и 

сложности в привлечении 
внешних заимствований 
– соответственно, упор де-
лается упор на внутренние 
размещения ОФЗ для по-
крытия дефицита бюджета. 

Фонд национального 
благосостояния (ФНБ) бу-
дет использоваться более 
активно как антикризисная 
«кубышка». Это, пожалуй, 
и есть сильная сторона 
проекта.

Но проблема в том, что 
в обстановке огромной 
неопределенности, крити-
ческой зависимости эконо-
мики от геополитических 
реалий, невозможно зара-
нее предугадать все риски 
и последствия этих рисков. 
Из-за сжатия экономики и 
сырьевого экспорта бюд-
жет получает все мень-
ше доходов. Сокращается 
традиционная база заим-

ствований и налоговых 
поступлений. И даже ФНБ 
ограничен в использовании 
из-за частичной блокиров-
ки средств».

Никита Масленников, 
ведущий эксперт Центра 
политических технологий:

«По своим базовым па-
раметрам бюджет доволь-
но сбалансированный, и 
в этом его несомненный 
плюс. Расходы предусмо-
трены на уровне 29 трлн в 
течение всех трех лет. По 
сути, это бюджет «адап-
тационный», с упором на 
различного рода точечные 
меры и перераспределение 
средств (2 трлн рублей в 
целом на трехлетку, 810 
млрд – на 2023 год).

Приоритет отдан всему, 
что связано со спецопера-
цией (в частности, военные 
городки и госпитали), с 

прямым финансированием 
транспортной инфраструк-
туры и аграрного сектора. 
Компенсировать дефицит 
бюджета собираются не из 
ФНБ, а за счет внутреннего 
госдолга, размещения обли-
гаций федерального займа 
(ОФЗ). И вот тут плюсы на-
чинают плавно перетекать в 
зону рисков, где находится 
вся доходная база.

Сегодня невозможно 
учесть все последствия 
новых санкций относи-
тельно нефти газа, эффект 
от ценового потолка. Не-
определенность крайне 
высока. И на все это на-
кладывается угроза нового 
глобального кризиса в 2023 
году, который резко снизит 
поступления от внешнеэ-
кономической деятельно-
сти, не только от сырьевого 
экспорта. Кроме того, ин-
вестиционный потенциал 
экономики сожмется пуще 
прежнего.

Очень большие вопросы 
вызывает и макроэкономи-
ческий прогноз, заложен-
ный в основу бюджета. На 
мой взгляд, он избыточно 
оптимистичен. Вероятнее 
всего, в 2023 году ВВП упа-
дет не на 0,8% (как полагает 
Минэкономразвития), а 
в пределах 2-3% (если не 
грянет мировой кризис). 
Все принятые параметры 
носят условный характер, и 
уже к концу первого квар-
тала 2023-го их придется 
основательно править по 
ряду направлений. В пер-

вую очередь, нужно будет 
серьезно увеличить рас-
ходы на антикризисную 
поддержку населения». 

Артем Деев, руководи-
тель аналитического депар-
тамента AMarkets:

«Первая особенность 
документа – это ожида-
ние дефицита. Государ-
ственные расходы растут в 
связи с проведением СВО 
и мобилизационных ме-
роприятий. Из опублико-
ванных цифр видно также, 
что самым сложным для 
России годом будет 2023-
й, когда сполна проявят-
ся последствия западных 
санкций. Сейчас непонят-
ны перспективы введения 
потолка цен на нефть, но, 
судя по всему, это тоже 
отразится на бюджете не 
лучшим образом. 

Очевидно и то, что в 
главном финансовом до-
кументе страны не учтен 
такой мощный негативный 
фактор, как мировой фи-
нансово-экономический 
кризис. А ведь он уже на-
чался, а значит, экспортные 
доходы России будут со-
кращаться под влиянием и 
этого обстоятельства. Бюд-
жетная «дыра» расширится 
сверх тех параметров, что 
заложены в проект. Еще 
один вывод, который на-
прашивается: государство 
не ожидает восстановления 
экономических показате-
лей раньше 2025 года». 

Георгий Степанов, 
mk

"Засада" для бюджета
Заживём лучше в 2025 году? ключевой особенностью нового докумен-

та являются повышенные расходы на 
оборону и безопасность – более 9 трлн 
рублей в 2023 году, или 32% всего объема. 
кроме того, упор сделан на программах 
по комплексному развитию транспортной 
инфраструктуры и сельских территорий.
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

5 декабря в россии отме-
тят  День добровольца, в 
этот праздник чествуют 
всех, кто бескорыстно 
приходит на помощь лю-
дям. Среди разных на-
правлений волонтерской 
деятельности пожарное 
добровольчество занима-
ет особое место. 

Его, по понятным причинам, 
не назовешь сверхпопулярным. 
Тушение пожаров ведь требует 
не только отзывчивости и го-
товности помогать, здесь нужны 
специфические знания и навыки, 
умение преодолевать страх, спо-
собность идти на риск ради дру-
гих. Прямо скажем, дело не для 
каждого. Но те, кто его выбирают  
–  необыкновенные и очень силь-
ные духом люди! В Хабаровском 
крае их около пятиста. 

 О деятельности в своем родном 
селе Георгиевка нам рассказал 
Гагик Оганесян, молодой, хариз-
матичный учитель математики, 
а в свободное от работы время – 
пожарный доброволец. Стаж по 
тушению пожаров у него и его дру-
жины пока небольшой, но емкий. 

С чего вСе началоСь
Два года назад педагог местной 

школы Степан Григорьев «за ком-
панию» принял участие в сборах, 
которые проводились Доброволь-
ной пожарной командой района 
им. Лазо в п. Переяславка. Это 
событие  многое изменило. 

– Попав в коллектив очень не-
ординарных и грамотных людей, 
объединенных делом борьбы с 
лесными пожарами, Степан увлек-
ся сам и втянул нас,  друзей, в эту 
работу. Уже через несколько меся-
цев мы создали свое «георгиевское 
звено» в составе команды райо-
на, состоявшее из трех человек, 
–  рассказывает Гагик Оганесян, 
возглавивший сельскую команду.

Основное необходимое обору-
дование – мотопомпы, ранцевые 
огнетушители, воздуходувки 
звену передали коллеги-добро-
вольцы. В этот же день состоялось 
«боевое крещение»

– Горела сухая трава вдоль до-
роги. Пожар-то был небольшой,  
но и такой потушить, поверь-
те, непросто. Так вот, пока мы 
работали, пришло понимание, 
насколько это сложно и в то же 
время востребовано в нашем селе, 
подверженном лесным пожарам. 
Своей профессиональной части у 
нас нет, –  делится Гагик.  

КаК Дело общее Стало 
Делом Семейным  

С момента основания коман-
ды ее состав увеличился вдвое, 
поэтому ребятам понадобилось 
дополнительное оборудование. 

Уже в ближайшее время за счет 
средств субсидии краевого Прави-
тельства (такие субсидии каждый 
год выделяются региональными 
властями общественным объеди-
нениям добровольных пожарных 
для поддержки их деятельности) 
будут  закуплены средства ин-
дивидуальной защиты, боевая 
одежда, пожарные рукава, фонари, 
емкость для воды и другое необхо-
димое имущество. 

– Постепенно в борьбу с пожа-
рами вовлеклись и наши жены, так 
что теперь команда села состоит 
из шести человек, то есть из трех 
семей. Но если кто-то еще захочет 
присоединиться, будем только ра-
ды. И это не обязательно должна 
быть семейная пара, – с улыбкой 
сообщает руководитель команды.

УчитьСя и Учить
Таким небольшим составом 

ребята успешно продолжают 
работать, учиться и, конечно, ту-
шить. Прошлым летом они смогли 
прокачать знания  в своем районе. 
В с. Бичевая в рамках межреги-
онального проекта «Останови 
огонь» проходили сборы. Затем 
двух отличившихся участников 
команды отправили на пятид-
невный практикум в Иркутскую 
область. 

– Сборы и  у нас, и на Байка-
ле были организованы на очень 

высоком уровне с привлечением 
экспертов из разных регионов 
страны. Нас обучили пользоваться 
навигаторами, рациями,  квадро-
коптерами. Большое внимание 
уделили оказанию первой помощи 
пострадавшим, умению прово-
дить профилактическую работу. 
Мы получили бесценный опыт, 
которым с удовольствием будем 
делиться –  отмечает доброволец.    

Уже этим летом добровольцы 
пожарной команды района имени 
Лазо планируют организовать 

мастер-классы для коллег из Ва-
нинского, Нанайского и других 
районов края, а также серию вы-
ездных мероприятий для детей на 
противопожарную тему.  

Схема рабочая  
В родном селе участников по-

жарной команды хорошо знают 
и, если где-то видят пожар, сооб-
щают. Налажено у добровольцев 
взаимодействие с пожарными ча-
стями 3 отряда Противопожарной 
службы края, которые расположе-
ны на территории района. 

 – Если мы узнаем о пожаре, 
то сразу же созваниваемся, едем 
за вооружением и выдвигаемся в 
зону пожара. Так быстро, как это 
только возможно для нас. Если 
ситуация сложная, обязательно 
информируем пожарную охрану, 
держим связь с добровольцами 
ближайших населенных пунктов 
и совместно принимаем решение, 
как лучше действовать. 

За КУльтУрУ 
беЗопаСноСти  

Главную проблему для жи-
телей села Георгиевки создают 
загорания сухой растительности, 
которые вспыхивают каждую 

весну, а иногда и в осеннее время 
вдоль трасс, в полях и лесах. Кто-
то бросает тлеющие окурки или 
не тушит костры в лесу, кто-то 
считает сжигание травы на дачном 
участке абсолютно безобидным 
занятием. Культура безопасности, 
увы, не у всех на высоте.

Добровольцы стремятся ее 
формировать, в первую очередь, 
воспитывая детей. Основы по-
жарной безопасности местные 
школьники хорошо знают, благо-
даря своим учителям и по совме-
стительству пожарным Гагику 
Оганесяну и  Степану Григорьеву. 
Помимо учебных занятий, ребята 
часто бывают в гостях в 78 пожар-
ной части п. Переяславка, успешно 
принимают участие в районных 
и краевых соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту, 
участвуют в тематических акциях 
и конкурсах. 

быСтро и беЗ паниКи 
На счету у этой дружины около 

сотни выездов, множество поту-
шенных ландшафтных пожаров. 
Один из так называемых палов 
прошлой весной распространялся 
настолько стремительно, что за 
короткое время мог добраться и 
до села. Добровольцы сделали все, 
чтобы этого не случилось. 

Борьба с огнем – не очень 
благодарная деятельность. Порой 
процесс тушения затягивается на 
несколько часов, бывает физиче-
ски очень тяжелым. Неизбежно 
приходится жертвовать своими 
силами, интересами, временем. На 
вопрос «зачем?» Гагик Оганесян 
отвечает коротко и емко. 

– Пожарным надо помогать. 
Если вовремя не потушить огонь, 
вспыхнувший в природной среде, 
он легко сможет уничтожить сот-
ни гектаров леса, и даже населен-
ные пункты. Страдают люди, зве-
ри, природа. Помимо этого, всегда 
есть опасность бытовых пожаров. 
Если у кого-то из селян случится 
беда, то до приезда огнеборцев я 
сделаю все, что смогу. Быстро, без 
паники и неоправданного риска. 
Думаю, наше дело правое. 

С этим не поспоришь! Пожарно-
му добровольчеству в России уже 
не одна сотня лет. Пока есть угроза 
пожаров, будет потребность в тех, 
кто умеет их тушить, как профес-
сионально, так и добровольно. А 
пока есть такие неравнодушные и 
мужественные люди, как Гагик и 
его команда, живет и развивается 
движение «народных» пожарных в 
Хабаровском крае. С участием до-
бровольцев региона ежегодно лик-
видируется около 500 возгораний. 

Искренне поздравляем с на-
ступающим праздником и  бла-
годарим ребят из села Георгиев-
ка: Гагика и Армину Оганесян, 
Степана и Анастасию Григорье-
вых, Марка Туманкова и Ольгу 
Лавриненко. И, конечно, всех 
добровольцев края и страны! 
Крепкого Вам здоровья, неисся-
каемой энергии и, по пожарной 
традиции, сухих рукавов!   

Пожарные добровольцы –  

тушат быстро и без паники
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ОТР

ОТРОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

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, 12.10 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат России по прыжкам 0+

13.45 Обыкновенный 
гений 12+

14.40 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+

16.30 Свой среди чужих, 
чужой среди своих 12+

16.55 Мужское / Женское 16+

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+

09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье
10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

Детективный сериал
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, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

Детективный сериал
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+

Программа о здоровье. 
Ведущая - Елена 
Малышева
10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+

22.45 Большая игра 16+

06.05 “Оружие Победы” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” 12+

11.20 “Сделано в СССР” 12+

11.35 “Штурм неба. Выжить в 
пятом океане” 16+

13.40 “КОМАНДА 8” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

01.10 “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 12+

02.50 ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА 16+

04.55 “ДЖОКЕРЪ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.05 “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+

18.50 “Холодная война” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.10 ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ 12+

02.40 “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 12+

04.00 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!” 16+

05.20, 14.10, 05.00 “БАТЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

01.15 “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 12+

02.15 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

04.00 “Военные врачи” 16+

04.40 “Москва фронту” 16+

05.25 “ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.10, 03.55 “БАТЯ” 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

01.10 “СХВАТКА” 12+

02.45 “Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа” 12+

03.40 “Сделано в СССР” 12+

06.00 “Диалоги без грима” 6+

06.10 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “НАЗАД 
В СССР” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “СЕМЬ НЯНЕК” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.10 
“СЕКРЕТАРША” 16+

16.05, 00.05 “Глубокая 
разведка” 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ПОКЛОННИК” 16+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 “НАЗАД 
В СССР” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ПОКЛОННИК” 16+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.10 СЕКРЕТАРША 16+

16.05, 00.05 “Женщина, 
которая строила города” 12+

17.00 Моя история 12+

17.45 Специальный 
проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “МИР ВХОДЯЩЕМУ” 12+

22.30 За дело! Поговорим 12+

01.00 Сделано с умом 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00, 22.30 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.05 “НАЗАД В 
СССР” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.10 СЕКРЕТАРША 16+

16.05, 00.05 “Исследуя 
искусство” 16+

17.00 Коллеги 12+

17.40 “Два царства Бориса 
Пиотровского” 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “СОРОК ПЕРВЫЙ” 12+

01.00 Дом “Э” 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00, 17.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40, 10.10, 18.00 “НАЗАД В 
СССР” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “МИР ВХОДЯЩЕМУ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.10 СЕКРЕТАРША 16+

16.05, 00.05 “Случайные 
носители мышления” 12+

17.45 Специальный проект 
12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ” 12+

22.30 На приёме у главного 
врача 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.20 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.20 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека 
с Борисом
Корчевниковым 12+

03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 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+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

03.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+

09.05 “КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА” 12+

16.55 Право 
на безопасность 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10, 20.00 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 “Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест 
Пеньковского” 12+

01.25 “Анне Вески. 
Холод в груди” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 “КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА” 12+

10.55, 02.45 “Актёрские 
судьбы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 “Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка” 16+

00.45 “90-е. Голосуй или 
проиграешь!” 16+

01.25 Жизнь без любимого12+

02.05 “Атака с неба” 12+

04.45 “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 “МАМЕНЬКИН 
СЫНОК” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

17.35, 00.30 Петровка, 38 16+

18.10 “ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 16+

22.35 10 самых... 16+

23.10 “Закулисные войны. 
Спорт” 12+

01.25 “90-е. Тур для дур” 16+

02.05 “Подлинная история 
всей королевской рати” 12+

02.45 “Большое кино” 12+

04.45 “Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был 
самим собой” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

08.55 “МАМЕНЬКИН 
СЫНОК” 12+

10.55, 02.45 “Актёрские 
судьбы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА” 12+

17.35, 21.45, 00.30 Петровка, 
38 16+

18.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 12+

20.00 “ПРАВДА” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.45 “Проклятые 
сокровища” 12+

01.25 Знак качества 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 “Понять. Простить” 16+

13.05, 23.00 “Порча” 16+

13.35, 00.05 “Знахарка” 16+

14.10 “Верну любимого” 16+

14.45 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+

19.00, 20.35 “ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ” 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 23.00 “Порча” 16+

13.35, 00.05 “Знахарка” 16+

14.10, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+

19.00, 20.35 “СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

12.45, 23.00 “Порча” 16+

13.15, 00.05 “Знахарка” 16+

13.50, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.25 “СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00, 20.35 “В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05 “Понять. Простить” 16+

13.10, 23.00 “Порча” 16+

13.40, 00.05 “Знахарка” 16+

14.15, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.50 “ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ” 16+

19.00, 20.35 “АКВАМАРИН” 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 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+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

00.35 “ПРИГОВОРЕННЫЙ” 12+

02.05 “ЗАЩИТА 
КРАСИНА” 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+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. Битва 
за третий мир 16+

01.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.30 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.25 Агентство скрытых 
камер 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+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+

22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

00.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским 
акцентом 16+

01.35 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Один день 
в Катаре 16+

08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+

12.20 Фехтование. 
Международный турнир 
“Московская сабля 2022”. 
Команды 0+

13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 “Оазис Футбола” 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

00.05, 03.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! 
Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 
г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+

12.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. “МИНСК” 
(Белоруссия)-”Пари НН” 
(Нижний Новгород) 0+

13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 “Оазис Футбола” 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

00.05, 03.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! 
Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

05.00, 13.05, 22.45 Все на 
Матч! 12+

05.40, 08.10, 10.15, 20.05 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 0+

07.45 Один день в Катаре 16+

12.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Факел” 
-”Локомотив” 0+

13.00, 18.45, 22.10, 04.55 
Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.15 Вид сверху 12+

17.45 “Оазис Футбола” 
Прямой эфир
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард” 
-”Ак Барс”. Прямая 
трансляция

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+

12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
“Чеховские медведи” 
(Московская область)-
”Зенит” (Санкт-Петербург) 0+

13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
04.55 Новости
18.15 “Оазис Футбола” 
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+

23.55 Спортивная 
гимнастика. “Кубок 
олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина”. Прямая 
трансляция из Москвы
01.55, 04.20 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой 
эфир
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА -”Астана” . 
Прямая трансляция

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

05.25 «ЧУЖОЕ» 12+

06.50 «ТРИО» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30, 13.30, 18.00 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+

19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06.50 «ДВОЕ» 16+

08.30 «БАРСЫ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 «БАРСЫ» 16+

13.30, 18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 «СТАРОЕ Ружье» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 «ОРДЕН» 12+

13.30, 18.00 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

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

05.30 «ДВОЕ» 16+

06.55 «МОЙ ГРЕХ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+

13.30, 18.00 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.35 «СТАРОЕ Ружье» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

09.55 100 мест, где поесть 16+

11.00 “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” 0+

12.45 “АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+

14.45, 19.00, 19.30 
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

20.00 “ВЕНОМ” 16+

22.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.40 “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+

14.00 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

22.25 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 12+

01.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.35 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 16+

14.25 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

22.50 “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 16+

00.45 “ГЛАДИАТОР” 18+

03.45 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

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

09.00 Маска. Танцы 16+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.50 “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

14.40 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+

22.00 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК” 16+

00.55 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+

03.20 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+

08.15, 16.25 Цвет времени 16+

08.35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.30 ХХ Век. “Песни 
Павла Аедоницкого” 16+

12.00 “Забытое ремесло. 
Сваха” 16+

12.20, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.10 Эпизоды. Владимир 
Костров 16+

13.50 “Первые в мире. 
Григорий Перельман. 
Максималист” 16+

14.05 “Рубеж” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 16+

18.35, 01.20 “Короля делает 
свита” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 “Биохакинг” 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

23.50 Кинескоп 16+

02.15 “Звезда жизни и 
смерти” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.55 “Короля 
делает свита” 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.50 “ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Театральные встречи. 
Забавный случай” 16+

12.20, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.10 “Забытое ремесло. 
Коробейник” 16+

13.30 Игра в бисер 16+

14.10 “Монологи 
кинорежиссера” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

01.45 “Вода. Голубое 
спокойствие” 16+

02.30 “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды 
мирового кино 16+

07.35 “Короля делает 
свита” 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.20, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.10 “Проповедники” 16+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 “Лебединый рай” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50 “Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии- Антуанетты” 16+

19.00 Торжественное 
закрытие XXIII 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 16+

21.00 Открытая книга. 16+

21.30 Энигма. Алексей 
Марков 16+

23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

00.55 “Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии-Антуанетты” 16+

01.45 “Нерка. Рыба 
красная” 16+

02.45 “Первые в мире. 
Двигатель капитана 
Костовича” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.50 “Короля 
делает свита” 16+

08.40, 12.10 Цвет времени 16+

08.50 “ПЕРЕХОДИМ 
К ЛЮБВИ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Одиссея Александра 
Вертинского” 16+

12.20, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.10 “Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все 
пережить” 16+

13.35 Искусственный 
отбор 16+

14.20 “СЕЗАР ФРАНК” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
“Щелкунчик” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. 
“Франко-прусская война” 16+

23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

01.40 “Лебединый рай” 16+

02.25 “Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Секреты красоты волос 
из разных стран
В каждой стране свои 
секреты красоты, 
некоторые из них до-
вольно странные, но 
узнать о них весьма 
забавно, другие стоит 
прямо сейчас взять 
на вооружение: они 
проверены временем 
и сотнями экзотиче-
ских красавиц.

ИСПАНИЯ

Роскошные темноволо-
сы испанки во все времена 
старались подчеркнуть 
блестящие, густые локоны. 
Конечно, такое богатство 
во многом — заслуга ге-
нетики. Но и без секре-
тов красоты, конечно, не 
обошлось.

В маски и бальзамы ис-
панки добавляют масло 
шиповника, которое по-
могает бороться с жестко-
стью. А перед душем вы-
полняют массаж головы 
с маслом абрикоса и на-
стойку красного перца: так 
локоны меньше выпада-
ют, становятся густыми и 
блестящими.

ТУРЦИЯ

Два главных ингреди-
ента красоты турчанок — 
розовая вода и аргановое 
масло. Первый уменьшает 
жесткость воды, освежает 
кожу головы и устраняет 
лишнюю жирность, по-
зволяя мыть волосы реже. 
А аргана для блеска и мяг-
кости прядей девушки до-
бавляют в шампуни, маски, 
бальзамы.

Особенно этот компо-
нент полезен для тех, кто 
страдает от ломкости и 
сухости волос.

КОРЕЯ

Кореянки ежедневно де-
лают массаж кожи головы, 

используют специальные 
пилинги для отшелушива-
ния. После душа девушки 
надевают на голову специ-
альную маску-шапочку, 
пропитанную ухаживаю-
щей сывороткой.

Тренд на солнцезащи-
ту не обошел и уход за 
волосами. Здесь обожа-
ют всевозможные спреи с 
УФ-фильтрами и щедро 
их наносят перед выходом 
на улицу.

ИНДИЯ

С детства индианки зна-
ют — уход за волосами 
начинается с долгого мас-
сажа. Они наносят на руки 
кокосовое масло и около 
15 минут массируют кожу 
головы, шеи, висков. Имен-
но это позволяет жестким 
от природы волосам быть 
послушными, мягкими, 
блестящими.

С этой же целью инди-
анки используют бесцвет-
ную хну: она избавляет от 

перхоти и смягчает локоны.

ЯПОНИЯ

О блеске, густоте и силе 
волос гейш слагали леген-
ды и стихи. А сами японки 
благодарят за такое ро-
скошное состояние волос 
драгоценное масло семян 
камелии, ему приписывают 
почти волшебные свойства: 
предотвращение перхоти и 

выпадения, питание воло-
са, разглаживание прядей.

К тому же в Японии 
предпочитают спать на 
шелковых наволочках, а 
значит, распущенные ло-
коны не спутываются, не 
образуют колтуны даже во 
время беспокойного сна.

Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com 
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Создаем интерьер в стиле ар-деко
Минимализм успел под-
надоесть, поэтому сейчас 
взгляды дизайнеров все 
больше обращаются в сто-
рону яркого и причудливо-
го ар- деко. Главное — не 
перейти грань, отделяю-
щую от безвкусицы.

Ар-   деко зародился сто лет 
назад, в «ревущие двадцатые», и 
навсегда будет ассоциироваться 
с роскошными круизными лай-
нерами, дорогими пятизвездоч-
ными отелями и особняками в 
стиле «Великого Гэтсби». Свое 
название он получил от париж-
ской Международной выставки 
декоративных искусств. Ар-   деко 
буквально так и переводится 
— «декоративное искусство». 
Кстати, встречается и назва-
ние «арт-деко», но правильнее 
все-таки будет первый вариант, 
поскольку во французском в 
слове art звук t на конце не 
произносится.

Мир едва оправился после 
разрушительной вой   ны, и всем 
хотелось жизни и праздника. 
Цветок, распустившийся на 
руинах — такое определение 
приходит на ум. Человечество 
продолжает жить и двигаться 
вперед. В эти годы активно 
развивались наука и промыш-
ленность, и на выставке как 
раз были продемонстрированы 
последние достижения. Стиль 
Ар-деко — эклектичный. В нем 
соединяются элементы модер-
на, неоклассицизма, кубизма и 
этно. Причудливая геометрия 
форм соседствует с восточны-
ми и африканскими мотивами, 
а роскошная мебель из нату-
рального дерева дополняется 
интерьерными китайскими ва-
зами и зеркалами в виде солнца. 
Как вы уже поняли, этот стиль 
интерьера — для людей смелых 
и не привыкших к экономии. 
Но в то же время его отличает 
элегантность, аристократизм. 
Свет, текстура материалов, 
декор находятся в идеальной 
гармонии. Жилище словно 
представляет собой некую кар-
тину, на которую смотришь, 
как на произведение искусства. 
Недаром ар-деко частенько 
выбирают представители твор-
ческих профессий: музыканты, 
художники, артисты, а также 
личности публичные.

ДОРОГО-  БОГАТО
Отличительная черта ар- -

деко — интересная геометрия, 
где прямые линии сочетаются с 
ломаными, зигзагообразными, 
кругами и клеткой. Добавьте к 
этому контрастные цветовые 
решения, обилие предметов 
декора — и интерьер предстает 
в виде единой целостной карти-
ны, взгляд просто не в состоя-
нии сфокусироваться на чем-  то 
одном. Часто в оформлении ис-
пользуют пастельные оттенки с 
акцентным черным. Популярны 
также баклажановый, бордовый, 
темно-  синий, лавандовый, фио-
летовый, горчичный.

В качестве покрытия по-
ла используются черно-  белая 
плитка (шахматный рисунок), 
паркетная доска. Как допол-
нение — ковер, имитирующий 
шкуру экзотического животно-
го. Мебели уделяется первосте-
пенное внимание. Лучше всего 
здесь подходит определение 
«дорого-  богато». Она крупная, 
броская, роскошная. Делается в 
классическом стиле, с каретной 
стяжкой, бархатом, резными 
узорами, из натурального де-
рева. Раньше использовалось 
эбеновое, красное, другие дра-
гоценные породы, слоновая 
кость, мрамор. В наше время 
можно довольствоваться доро-
гой имитацией.

Ар-  деко — это роскошь, ес-

ли не настоящая, то показная, 
умеющая удивлять и поражать. 
В современной интерпретации 
стиля обратите внимание на 
стеклянную мебель, блестящие, 
шелковые, бархатные ткани, 
глянцевые поверхности. Попы-
таться полностью копировать 
стиль эпохи столетней давности 
— задача не то что невозможная, 
но неблагодарная, поскольку 
индустриальный пейзаж за 
окном сразу же вернет вас в 
современный век. Да и наличие 
аксессуаров нынешнего време-
ни — ноутбуков, наушников, 
мобильных телефонов и плаз-

менных телевизоров — не будет 
способствовать аутентичности. 
Но обыграть отдельные эле-
менты можно. Декоративные 
хромированные и позолоченные 
вставки, стекло, лакированные 
перламутровые и стеклянные 
покрытия, глянцевые покрытия 
вполне уместны.

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ

Ар-  деко отличает обилие пред-
метов декора — всевозможных 
статуэток, фотографий и картин, 
напольных ваз, часов, экзотиче-
ских сувениров из далеких стран, 
декоративных комнатных расте-

ний. В 1930-х годах люди стре-
мились расширить кругозор. В 
то время стали очень популярны 
путешествия, что отразилось и на 
стилистике интерьера. Начался 
бум на африканское сафари, жи-
вотные принты, отделку жемчу-
гом и черепашьими раковинами. 
Ковры и тканевые перегородки 
с орнаментом, декоративные го-
ловы животных, которые можно 
повесить на стену, интересные 
резные шкатулочки — все это 
можно найти и сегодня.

Картины будут хорошо смо-
треться над диваном или кро-
ватью. Они подчеркнут ори-
гинальность интерьера и ваш 
вкус. В качестве изображения 
предпочтительнее абстракция, 
растительные мотивы, зарисовки 
животных. Уместны будут посте-
ры с изображением кинозвезд и 
влиятельных людей той эпохи, 
рекламные плакаты и журналь-
ные обложки в рамках.

Декоративные напольные 
вазы и крупные статуэтки мо-
гут стать украшением комнаты. 
Интересный ход — приобрести 
несколько одинаковых предме-
тов и расставить их в несколь-
ких углах. Основная изюминка 
аристократичного стиля — блеск 
во всем. Дизайн в стиле арт-деко 
подразумевает огромное коли-
честв зеркал и стеклянных по-
верхностей. Первые визуально 
расширяют пространство, а стек-
ло наполняет атмосферу дома 
глянцем и изяществом. Зеркала 
— это ключевой элемент декора. 
Они могут располагаться где 
угодно — в гостиной, прихожей, 
спальне, ванной. Лучше выби-
рать массивные, обрамленные 
оригинальными причудливыми 
рамами. Очень популярны рамы 
в виде расходящихся солнечных 
лучей. Настенные, напольные, 
навесные светильники добавят 
уюта. А элементы природы — 
листья, ветви, перья — создадут 
необходимое настроение. Так 
что даже если вы не наряжаетесь 
по вечерам в платья с пайетками 
и бахромой и не отплясываете 
джаз, то ар  деко вполне может вам 
приглянуться, и вы найдете в нем 
что-  то милое сердцу. Особенно 
если смотреть повнимательнее.

Инна Локтева 
www.womanhit.ru 

Фото: unsplash.com 
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СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55, 02.10 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 “Голос. Дети” 
возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.20 “АНИМАТОР” 16+

01.15 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

05.00 Россия от края до 
края 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+

13.45 Все, что успел 12+

14.25, 03.35 “БЕГ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.40 “НОТР-ДАМ” 16+

01.25 Великие династии. 
Пушкины 12+

02.20 Моя родословная 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “БЕГ” 12+

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 Голос наших побед 12+

13.20 “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+

18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+

19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

06.40 “БАТЯ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 23.55 “ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА” 12+

13.40 “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 16+

18.55 “Легенды 
госбезопасности” 16+

19.55 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

02.45 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+

04.30 “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ” 12+

05.05 “Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь” 16+

07.30 “10 декабря-
День образования ФГАУ 
“Патриот” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.20, 04.25 “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА” 6+

10.00 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 12+

12.10 Легенды телевидения12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 НЕ ФАКТ 12+

15.35 “Война миров” 16+

16.25 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80” 16+

18.30 “ВЫСОТА 89” 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

07.00 “ВЫСОТА 89” 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 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.40, 03.20 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...” 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “НАЗАД В СССР” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 Не дождётесь!12+

11.30 “СОРОК ПЕРВЫЙ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.55 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.25 “ЖЕНА УШЛА” 16+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

22.45 Концерт
00.00 Свет и тени 12+

00.25 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+

02.45 “ПОДСАДНОЙ” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 “Иконы нашего 
времени” 12+

07.20, 17.25 “Диалоги 
без грима” 6+

07.35 “ТРАКТОРИСТЫ” 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.40 Коллеги 12+

12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35 “ЖЕНА УШЛА” 16+

15.30 “Открывая Россию” 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.40 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.40 ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ... 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.30 ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ12+

06.00, 14.05 Большая
страна 12+

06.55, 17.00 “Иконы 
нашего времени” 12+

07.35 “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

11.40 На приёме у главного 
врача 12+

12.20 Специальный проект 
12+

12.35 “Хроники 
общественного быта” 6+

12.50 ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ... 12+

15.30 “Открывая Россию” 12+

16.00 Песня остаётся
 с человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

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 “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ” 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “ЛЕКАРИ ДУШ” 12+

01.05 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+

04.20 “КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ” 16+

06.15, 02.30 “АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ” 16+

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 “ЛУЧШАЯ ПОДРУГА” 12+

17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+

18.00 Всероссийский 
открытый конкурс юных 
талантов “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

06.00 Настроение 12+

08.05, 16.55 Право 
на безопасность 12+

08.40, 11.50 “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

12.35, 15.00 “ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.35 Петровка, 38 16+

18.10 “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” 12+

20.00 “СЛЕД ТИГРА” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.25 “Русский рок. 
Виктор Цой” 12+

01.05 “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+

03.15 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН 12+

04.50 Закон и порядок 16+

05.25 “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” 12+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.25 “За шуткой в карман”. 
Юмористический концерт 12+

08.35 “ПРАВДА” 12+

10.15, 11.45 “НАД 
ТИССОЙ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 
События 12+

12.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+

13.45, 14.45 “ЗАГОВОР 
НЕБЕС” 12+

17.30 “СМЕРТЬ 
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Политический 
мордобой” 16+

00.10 “90-е. Компромат” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+

02.25 “Удар властью. 
Егор Гайдар” 16+

03.10 “Дикие деньги” 16+

03.50 10 самых... 16+

04.15 Петровка, 38 16+

04.25 “СЛЕД ТИГРА” 16+

06.00 “НАД ТИССОЙ” 12+

07.20 “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.00 
События 12+

11.45 “ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ” 12+

14.45 “Смотри и смейся!” 
Юмористический концерт 12+

15.55 “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА” 12+

17.45 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+

21.25, 00.15 “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ” 12+

01.00 “ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА” 12+

03.55 Документальный 
фильм 12+

04.35 Москва 
резиновая 16+

05.05 Петровка, 38 16+

05.15 “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

12.05, 01.10 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 23.00 “Порча” 16+

13.40, 00.05 “Знахарка” 16+

14.15, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.50 “АКВАМАРИН” 16+

19.00, 20.35 “БЛИЗКО 
К СЕРДЦУ” 16+

20.30 Шаг в карьеру 16+

02.00 “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 16+

06.30 “ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ” 16+

10.25, 10.35 “В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ” 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

14.40 “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 16+

02.15 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+

05.15 “Нотариус” 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, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Запчасти 
для человека 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “ПРАКТИКАНТ-3” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

05.00 Спето в СССР 12+

05.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.25 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 миллион16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+

23.30 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! 16+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

05.00, 13.05 Все на Матч! 12+

05.40, 08.10, 10.15, 16.10, 
19.45, 21.55 Футбол. 
Чемпионат мира - 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

07.45 Один день 
в Катаре 16+

12.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
“Енисей” (Красноярский 
край) - УНИКС (Казань) 0+

13.00, 16.05, 19.10, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 “Оазис Футбола” 
Прямой эфир
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 
1/8 финала. Обзор 0+

00.05, 03.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой 
эфир
00.45, 04.45 Футбол. 
Чемпионат мира - 2022 г. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара

07.00, 13.05, 21.50 Все на 
Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 10.15, 16.45, 19.40 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+

12.20 Дзюдо. Кубок 
России. Трансляция из 
Калининграда 0+

13.00, 21.45, 00.00 Новости
15.50, 18.50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляцияи
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
“Ростов-Дон” (Ростов-
на-Дону)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.05, 03.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой 
эфир
00.45, 04.45 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 
г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара

07.00 Все на Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 10.15, 16.55, 20.05, 
22.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/4 финала 0+

12.20 Дзюдо. Кубок России 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича. Прямая 
трансляция из США
15.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. 16+

15.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
19.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. 
Женщины. 
00.15 Новости
00.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС - ”Зенит”. 
Прямая трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+

09.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

13.30, 18.00 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+

19.45 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+

08.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

18.50 «СЛЕД» 16+

01.45 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

08.00 “ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” 6+

23.00 “Я ИДУ ИСКАТЬ” 18+

00.55 “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 16+

02.40 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.05 “ДАМБО” 6+

12.25 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

14.55 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+

17.00 “ВЕНОМ” 16+

19.00 “История игрушек-4” 6+

21.00 “СОНИК В КИНО” 6+

22.55 “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ” 6+

00.45 “ДОСТАТЬ НОЖИ” 16+

03.05 6 кадров 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.35 “Кунг-фу панда” 0+

12.25 “Кунг-фу панда-2” 0+

14.05 “Кунг-фу панда-3” 6+

16.00 “МУЛАН” 12+

18.10 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+

20.35 “ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.10 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии-Антуанетты” 16+

08.35, 16.15 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 “И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ” 12+

10.15 “Жди меня” 6+

11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. 
“Звезда и крест” 16+

12.25, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+

13.10 “Первые в мире. 
Николай Бенардос. 
Русский Гефест” 16+

13.25 “Сохранить образы 
святости” 16+

14.05 “Нерка. 
ыба красная” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Алексей 
Марков 16+

17.50 “Была ли убийцей 
единственная женщина- 
император Китая?” 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

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

21.15 Линия жизни 16+

23.20 2 Верник 2 16+

00.05 “НИЧЕГО ЛИЧНОГО” 12+

01.45 Искатели. 
“В кого целился “Джон 
Графтон”?” 16+

02.30 “Балерина на корабле. 
Лев и Бык” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Приключения 
капитана Врунгеля” 16+

07.55 “ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...” 16+

09.35 Обыкновенный 
концерт 16+

10.00 “СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ” 0+

11.30 Эрмитаж 16+

11.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

12.40 “Эффект бабочки. 
Энциклопедия. 
“Не бойся знать” 16+

13.05, 00.35 “Дикая 
природа Уругвая” 16+

14.05 Рассказы 
из русской истории 16+

15.10 Отсекая лишнее. 
“Сергей Конёнков. 
Разрывающий узы” 16+

15.55, 01.30 Искатели. 
“Сибирский поход 
Александра 
Македонского” 16+

16.40 “НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ” 12+

18.10 “Битва за воду” 16+

18.50 “Без антракта. 
Елена Щербакова” 16+

19.50 “ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+

21.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 “ТРИ ЦВЕТА” 16+

02.20 “Контакт. Охота. 
Парадоксы в стиле рок. 
Это совсем не про это” 16+

06.30 “Приключения 
капитана Врунгеля” 16+

08.00 “НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ” 12+

09.30 Тайны старого чердака. 
“Исторический жанр” 16+

10.00 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.50 “ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 0+

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.45 Игра в бисер 16+

13.25 “Элементы” с Антоном 
Успенским” 16+

13.55 “АРСЕНАЛ. НОЧЬ 
ДЖАЗА” 16+

14.50 “ВДОВЕЦ” 12+

16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 “Первые в мире. 
Николай Бенардос. 
Русский Гефест” 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 “Предки наших 
предков. Готы. По следу 
древних германцев” 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “САС. Детство” 16+

20.55 “СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ” 0+

22.25 Легендарные 
спектакли Большого. Мария 
Былова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия 
Григоровича “Легенда о 
любви” 16+

00.20 “КРОВЬ ПЕЛИКАНА” 16+

02.25 “Королевский 
бутерброд. В мире басен. 
Кострома” 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.50, 10.35 ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

11.00, 02.15 “ТРИ СЕСТРЫ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ 16+

05.15 “Нотариус” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

19.30, 23.05 «СЛЕД» 16+

22.05 Загадки подсознания 12+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
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Современные мамы и папы 
часто на работе сталкива-
ются с эмоциональным 
выгоранием, из-за чего 
ни на что не хватает сил 
и времени. А дома – тоже 
беда: дети и уроки. И глав-
ным «помощником» в такие 
моменты становится крик. 
Так быстрее, так надежнее, 
так он точно выполнит эту 
ненавистную математику! 
Как не дать гневу испор-
тить отношения в семье 
– этому учили хабаровских 
родителей на специальном 
семинаре-практикуме.

Школа для родителей «Слон» 
– это грантовый проект хабаров-
ских психологов, который создан 
для того, чтобы помочь горожа-
нам улучшить климат в семье. В 
проекте принимают участие ква-
лифицированные дефектологи, 
нейропсихологи, педагоги-пси-
хологи. Первое занятие в рамках 
родительской школы посвяще-
но эмоциональному выгоранию 
родителей. 

Для начала родителям раздали 
рабочие тетради, в которых прямо 
во время семинара, выполняя 
задания психолога, можно попы-
таться проанализировать себя, 
свои поступки и – попытаться 
сразу сделать выводы. 

ПОХВАЛИ СЕБЯ САМ
Психолог Карина Акельева 

полагает, что физическое состо-
яние родителей сильно влияет 
на климат в семье. А чаще всего 
– именно мамы. Ведь в хорошем 
состоянии за разбитую кружку 
ребенка, как правило, не ругают. 
Могут посмеяться, подшутить 
о руках не из того места, но не 
накажут. А что будет, если посуда 
разбилась в тот день, когда мама не 
выспалась или пришла с работы в 
плохом настроении, представить 
нетрудно. 

– Прежде чем наладить отно-
шения с детьми, стоит наладить 
состояние своего здоровья. Если 
это необходимо, даже посетить 
врача, сдать анализы. Я советую 
придерживаться принципа не 
«сначала я сделаю все, а потом по-
сплю», а «сначала посплю, а потом 
сделаю то, что успею». Только в 
хорошем физическом состоянии 
родители могут дать ребенку хоро-
шую психологическую атмосферу, 
– уверена Карина Акельева.

Многие пришедшие призна-
лись, что, как правило, приорите-
ты расставляют в пользу домаш-
них или рабочих дел, нежели в 
пользу себя. 

– Обязательно нужно помочь 
собрать портфель ребенку, утром 
встать раньше всех, чтобы сварить 
кашу, каждый день гладить мужу 
рубашки, «иначе я буду плохой» – 
такая установка есть практически 
у большинства мам, – говорит пси-
холог. – Мы не можем поверить, 
что нас можно любить просто так, 
а не за наши хорошие дела!

Так что во время семинара 
родителей учили любить себя, на-
ходить время для себя и понимать 
свои потребности. Один из сове-
тов: написать комплементы себе 
на бумажках, сложить в коробочку 
и предложить членам семьи каж-
дый день вытаскивать по одному 
и говорить вам. Это может стать 
отличной семейной традицией. А 
еще такую практику можно рас-
пространить на всех домашних. 
Ведь о том, какой он «хороший, 
заботливый и драгоценный», хо-
чется слышать не только мамам, 
но и папам, дедушкам, и самим 
детям тоже. 

ДАЙТЕ СЛОВО РЕБЁНКУ
Одним из основных родитель-

ских инструментов для общения с 
детьми, увы, часто является крик. 
Участники семинара подтверди-
ли – повышают голос на ребенка 
часто и обычно от беспомощно-
сти. Когда другие методы уже не 
действуют.

– А бывает и так, что родитель 
кричит на ребенка, пытаясь до-
биться чего-то, но ничего не про-
исходит. Ребенка это не колышет. 
Так случается от того, что ему 
просто не хватает общения с вами. 
А пока вы кричите, хотя бы как-то 
взаимодействуете с ним. Кстати, 
время на приготовление уроков не 
считается как проведенное вместе 
с ребенком. Это, скорее, негатив-
ный опыт, – объяснила психолог.

– Даже если вы два часа про-
сидели, решая примеры по ма-
тематике – не считается! Нужно 
постараться найти 15-20 минут 
на качественное общение. Кстати, 
часто слышу от родителей: «На 

меня тоже кричали в детстве, но я 
на ребенка не буду кричать». Но 
стресс копится, мы срываемся, а 
потом злимся на себя. Чтобы не 
дать гневу испортить наши отно-
шения, можно брать небольшие 
паузы. Например, когда страсти 
по приготовлению уроков раз-
горелись уже не на шутку, и вы 
чувствуете, что вот-вот взорветесь, 
выйдите из комнаты – буквально 
на пять-семь минут.

А если уже такое случилось, и 
вы сорвались на ребенке, психолог 
посоветовала не винить себя, а 
попробовать спросить у малыша, 
почему так произошло. Пусть 
ребенок сам объяснит родителям 
ситуацию. Возможно, вы узнаете 
что-то новое. А также Карина Аке-
льева порекомендовала взрослым 
не запрещать ребятам выпускать 
злость. Дети – тоже люди, у них 
есть такие же, самые разнообраз-
ные чувства.

– Можно в семье завести такую 
практику: определить 10-15 ми-
нут в день, когда ребенок может 
сказать вам все что угодно о вас, 
о школе, уроках и прочее. Можно 
ругаться, кричать, злится. Главное 
чтобы он понимал, что в отведен-
ное время ему за это ничего не 
будет, – рассказала психолог.

ВРЕМЯ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ
В горячую дискуссию превра-

тился вопрос взаимоотношений 

ребенка и гаджетов. Родители 
обменялись опытом, и оказалось, 
что практически у всех ситуации 
схожие: дети в гаджетах, родители 
заняты зарабатыванием денег. 

Но все же, как быть родителям, 
когда чадо погружается в вирту-
альный мир игр, соцсетей и чатов? 

– Подчас там, в детской пе-
реписке происходит такое, что 
волосы дыбом! Что делать нам? 
Читать его телефон? Оставить 

все как есть? Но ведь это может 
угрожать безопасности? Буллинг, 
например, или общение со стран-
ными незнакомцами, – вопрошали 
хабаровчане.

Вопрос очень сложный, согла-
силась психолог. Но стоит понять, 
что для современных детей те-
лефон – это больше, чем просто 
аппарат для связи. Они выросли 
с ним, часть детской жизни теперь 
перенесена именно в виртуальный 
мир. 

– Согласна: оставлять на само-
тек тоже нельзя. Но и забирать тай-
ком телефон, чтобы просмотреть 
его – это потерять доверие ребенка 
навсегда, – уверена психолог. – 
Можно попытаться договориться, 
обозначать рамки времени для 
игр и общения, время для уроков. 
Обговаривать каждый пункт, а еще 
лучше фиксировать договоренно-
сти на бумаге. Если сын или дочь 
увидят в вас поддержку и опору, то 
будут рассказывать вам обо всем, 
что творится в чатах, в том числе – 
и о плохом. Но при условии, если 
у них будет уверенность, что после 
такого признания не последует 
наказание, крики и ругань.

А любимая родительская моти-
вация «испортишь зрение», «бу-
дешь плохо учиться» на ребенка 
не действует, для них это «белый 
шум» (иначе говоря, не очень важ-
ный звуковой фон – Прим. Ред.). 
Поэтому отношения ребенка и 
телефона нужно ограничивать и 
искать удобный для обеих сторон 
вариант, – говорит Карина.

– И важно соблюдать эти рам-
ки, и не поддаваться на уговоры 
« ну, еще пять минут». Строгое 
соблюдение временных ограни-
чений играет основную роль, – 
рекомендует психолог. – Важно 
создать некую базу у ребенка, 
чтобы он сам начал воспринимать 
реальность. Тогда в дальнейшем 
он поймет, как распределяется 
его время, куда оно «пропадает» 
и сможет сам контролировать эти 
процессы. 

Если уже совсем плохо и до-
говариваться не получается, то 
психолог советует купить детям 
вместо смартфона «печенюшку» 
– кнопочный телефон. 

На прощание психолог по-
рекомендовала находить перед 
сном 10-15 минут для общения с 
ребенком. Лежа в тишине, в сумер-
ках, под теплым одеялом рядом с 
близким и родным человеком, вы 
увидите, как ребенок, казалось бы, 
такая «бука» и «колючка» днем, 
начнет раскрываться перед вами, 
делиться радостями и пережива-
ниям. А вы в ответ – обязательно 
поделитесь своими. Так день за 
днем и начнут строиться ваши 
доверительные и теплые отноше-
ния, а для крику в них места уже 
не найдется...

Екатерина Подпенко

Семья Дорошенко воспитывает шестерых! 
Фото khabkrai.ru

КОНКУРСЫ 

СЕМЬЯ ДОРОШЕНКО – ЛУЧШАЯ! 
16 семей поучаствовали в конкурсе «Семья Хабаровско-
го края», призванном распространять положительный 
опыт и повышать престиж семейного образа жизни.

Как отметили в правительстве края, третье место жюри 
отдало семье хабаровчан Алексея Ковальчука и Ната-
льи Верещагиной, которые воспитывают четверо детей. 
Второе место у семьи Юрия и Ирины Вороновых (поселок 
Мухен района имени Лазо), имеющих двое детей. Звание 
«Семья Хабаровского края-2022» присвоено семье Влади-
мира и Светланы Дорошенко из Солнечного района. Супру-
ги проживают в поселке Хурмули и воспитывают шестерых! 
Светлана преподает музыку в школе, а Владимир – на-
чальник комбината «Снежный». Дети занимаются музыкой, 
танцами, акробатикой, посещают худшколу и театральную 
студию. Семья активно участвует в региональных и обще-
российских мероприятиях и акциях.

Зеркало для родителей 
Как не кричать на детей, а договориться по-хорошему 

Целью государствен-
ной семейной полити-
ки на период до 2025 
года является содей-
ствие укреплению и 
развитию института 
семьи и ценностей се-
мейной жизни, созда-
ние необходимых ус-
ловий для выполнения 
семьей ее функций, 
повышение качества 
жизни семей, обе-
спечение прав семьи 
в процессе ее обще-
ственного развития.

 Даже если вы 
два часа про-

сидели с ребенком, 
решая примеры по 
математике – это не 
считается! Нужно по-
стараться найти 15-20 
минут на качествен-
ное общение».

Порой всего 
минута игры 
с родителями 
стоит больше, 
чем целый ве-
чер совместных 
уроков. Фото Урала 
Гареева
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Вечером 25 ноября на «112» 
п о с т у п и л о  с о о б щ е н и е  о т 
жительницы Хабаровска, которая 
заявила о пропаже мужа, отпра-
вившегося на рыбалку в районе 
яхт-клуба. Мужчина, не обращая 
внимание на то, что ледостав на 
Амуре еще не завершился, вышел 
на хрупкую ледовую поверхность 
за уловом. Через некоторое вре-
мя льдину оторвало от берега и 
понесло по течению. Однако о 
происшествии он сообщать сразу 
не стал, видимо, не заметил, как 
дрейфует, а может, не понял, что 
находится в опасности. 

Краевые спасатели спустили 
на воду аэробот и отправились 
искать горе-рыбака. Помимо 
спецтехники, им понадобились 
мощные фонари, чтобы освещать 
путь. У пострадавшего был с собой 
сотовый телефон, что помогло 
выяснить его местонахождение. 
К этому времени льдину отнесло 
почти на километр от того места, 
где он выходил на лед, и приби-
ло к острову. Мужчину сняли с 
льдины и невредимым доставили 
на берег, медицинская помощь 
ему не понадобилась.   

На следующий день искать 

людей на льду пришлось краевым 
спасателям в г. Николаевске-
на-Амуре. Тревогу подняла 
женщина, у которой утром 
сын и внук отправились на 
рыбалку.  Не остановила людей 
ни опасность нахождения на 
льду, ни плохая погода. Через 
несколько часов после начала 
похода на Амур 43-летний муж-
чина и его сын-подросток из-за 
метели просто не смогли найти 
береговую линию, чтобы вер-
нуться обратно. 

К р а е в ы е  с п а с а т е л и  п о 
тревоге выехали в зону, где, 
предположительно,  могли 
находиться люди. С ними удалось 
связаться по сотовому телефону, 
что несколько облегчило поиски.  
Спустя час «потеряшек» благо-
получно доставили на берег на 
снегоходе. 

27 ноября рискнуть жизнью 
решила 26-летняя хабаровчанка. 
Поздно вечером она вышла на 
льдину в районе стадиона им. 
Ленина, после чего ее оторвало 
от берега и понесло к центру 
реки. Крики о помощи услышали 
очевидцы, они и позвонили на 
«112». Работники краевого 
поисково-спасательного отряда 
подъехали к берегу и, спустив 
на воду аэробот, сняли молодую 
женщину со льда. По всей веро-
ятности, она успела получить 
переохлаждение. Пострадавшую 
высадили на берегу и передали 
бригаде врачей скорой помощи.  

«Мы приложили максимум 
усилий, чтобы все эти спаса-
тельные операции закончились 
благополучно, но исход мог 
быть и другим, –  комментирует 
Андрей Бабурин, начальник 
аварийно-спасательной службы 
края. – Трудно понять, что дви-
жет людьми, а еще и родителя-
ми, которые подвергают себя и 
детей смертельному риску. Лед в 

Спасательные операции на льду

любой момент мог расколоться 
у них под ногами и не будь нас 
рядом, шансы на спасение были 
бы минимальными».  

Напомним, с начала ноября 
в разных районах региона 
зафиксировано 6  опасных 
ситуаций, связанных с выходом 
и выездом на лед людей, есть 
погибшие. Кра евые спасатели в 
очередной раз предупреждают: 
в ы х о д и т ь  н а  л е д   с е й ч а с 
крайне опасно и категорически 
запрещено! На многих водоемах, 

в  том числе  на  Амуре  от 
Хабаровска и до Комсомольска-
на-Амуре продолжается ледоход. 
На тех реках и озерах, где ледовая 
поверхность уже появилась, 
она еще очень неоднородна, с 
тонкими участками и полыньями.  
Помните, безопасного льда не 
бывает. 

Берегите себя и своих детей, 
а в опасных ситуациях срочно 
звоните 112!   

Управление по делам 
ГОЧС и ПБ Хабаровского края 

Накануне работники краевой аварийно-спасательной 
службы провели три спасательные операции, в резуль-
тате которых уберечь от гибели удалось трех взрослых 
и подростка.

Порой ремонт идет даже не в самую подходящую погоду. Но не оставлять 
же прохудившуюся крышу до весны? Фото khabkrai.ru

Несколько сотен домов в 
Хабаровском крае нужда-
ются в капитальном ремон-
те. В одних требуется заме-
нить лифт, в других –
сети отопления, горячей 
или холодной воды, канали-
зацию. В третьих протекает 
крыша, да так, что люди 
вынуждены спать под пе-
рестук капель, падающих 
с потолка в подставленные 
тазы. До конца года в 60 
многоквартирных домах 
региона отремонтируют 
кровлю. 
Дом № 29 по улице Яшина – па-
нельная девятиэтажка. Старое ру-
бероидное покрытие крыши давно 
приказало долго жить, и потолки в 
некоторых квартирах на верхних 
этажах протекали после каждого 
ливня. Собственники организова-
ли общее собрание, большинством 
голосов решили – кровлю нужно 
менять. Собственных средств дома 
на это не хватило – за помощью 
обратились в краевой фонд капи-
тального ремонта. 

***

– В квартирах было сыро, пле-
сень по стенам из-за того, что 
крыша текла, – говорит Татьяна 
Борисова, председатель совета 

дома. – Мы своими силами ее 
ремонтировали, тратили большие 
деньги, ставили заплатки. Сейчас 
крыша практически готова, оста-
лось покрасить вентиляционные 
шахты, поставить отлив и заме-
нить чердачные окна на пласти-
ковые. В процессе работы были 
сложности – рабочие только 
демонтировали покрытие, и нача-
лись дожди! Но мы эти вопросы, 
там, где квартиры затопило, бы-

стро решили с подрядчиком, на 
звонки наши он отвечал в любое 
время дня и ночи, можно сказать, 
что проблем не было.

– На этом доме подрядная орга-
низация демонтировала старое 
покрытие, сделала бетонную стяж-
ку, – объяснял прессе Святослав 
Ильин, начальник управления 
техзаказа краевого фонда капре-
монта. – Деформационные швы 
заполняли мастикой, и крыли там 

в два слоя. Так же, в два слоя, 
промазали все примыкания к вен-
тиляционным шахтам, парапетам, 
машинным отделениям. Здесь 
очень большая крыша – почти пол-
торы тысячи квадратных метров. 
Гарантийный срок, в течение кото-
рого подрядчик выходит на объект 
и устраняет выявленные недочеты 
за свой счет – пять лет. Собствен-
ники могут контролировать про-
цесс работ на любом этапе.

***

В Хабаровском крае 7782 дома 
нуждаются в том или ином виде ка-
премонта. С 2014 года капитально 
отремонтировали 1245 крыш. В 
региональный план по капремонту 
в текущем году включено 505 до-
мов. Запланировано провести 539 
работ, на 828 миллионов рублей. 

– Если накопление средств мно-
гоквартирного дома ведется не на 
специальном счете МКД, а на счете 
регоператора, дом может «нырнуть в 
общий котел» – то есть заимствовать 
недостающую сумму, которая необ-
ходима для ремонта, – рассказал 
Алексей Шишкин, глава краевого 
фонда капремонта. – То есть можно 
взять сумму, которую этот дом со-
брал бы за 30 лет. Само собой, без 
процентов, мы ведь не банк. Это 
такой бесплатный кредит. На общем 
собрании жильцы могут определить, 
как будет формироваться фонд для 
капремонта – на специальном сче-
те, или на счете регоператора. Во 
втором случае жильцы освобожда-
ются от процесса взаимодействия с 
подрядчиками. Выбор организации, 
контроль над исполнением и оконча-
тельную приемку берет на себя фонд 
капремонта, а люди получают гаран-
тию на пять лет.

Мария Полякова

в два слоя. Так же, в два слоя, 

7782 дома 
в крае нуждаются 
в том или ином виде 
капремонта. 

С 2014 года капиталь-
но отремонтировали 
1245 крыш. 

В региональный план 
по капремонту в теку-
щем году включено 
505 домов. 

Запланировано 
провести 539 работ, 
на 828 млн руб. 

Крыша дома своего
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– Главная цель меропри-
ятия – это приобщение мо-
лодежи к здоровому образу 
жизни и воспитание патри-
отизма в них. Сейчас мы 
сделали проект «За самбо», 
где при нашей поддержке и 
при поддержке депутатов 
проводится проект «Самбо 
в школу», «Самбо в село», 
«Самбо в вузы» с целью 
развития этого вида спорта, 
поскольку это наш нацио-
нальный вид спорта, – объ-
яснял главные задачи Вла-
димир Чернозем, президент 
краевой федерации самбо. 
– Самбо – это единственный 
вид спорта, где говорят на 
нашем национальном рус-
ском языке, это наша куль-
тура! Около 70% героев Со-
ветского Союза занимались 
самбо. Это говорит о том, что 
этот вид спорта дает очень 
много – смелость, храбрость, 

ум, выдержку, любовь к ро-
дине, дисциплину!

***
За путевку в заветный 

финал соревновались три 
команды – школы № 1 из 
села Троицкого (Нанай-
ский район), школы села 
Лончаково (Бикинский 
район) и хабаровской ка-
детской школы № 1 им. 
Ф.Ф. Ушакова. Участники 
соревнований 10-14 лет вы-
ступали в двух дисципли-
нах: «Самозащита без ору-
жия» и «Демо-самбо». Пер-
вая представляет собой, 
по сути, норматив ГТО, а 
вторая – показательные 
командные выступления.

Каждый спортсмен дол-
жен был выполнить деся-
ток элементов – броски, 
болевые приемы, подстра-
ховки после падения. 

Как выяснилось, стра-
ховочные приемы бывают 
трех видов – при падении 
на спину, на бок или «впе-
ред на руки». Здесь важна 
правильная группировка. 

Далее каждый самбист 
искал напарника из коман-
ды и приступал к броско-
вым элементам. Зал сразу 
наполнился громкими зву-
ками падающих тел. 

Как объяснял зрителям 
тренер, выполняя броски 
«с задней подножки», «за-
хватом ноги», «задней под-
ножки с захватом ноги» 
нужно быстро среагиро-
вать и легким движением 
положить напарника на 
лопатки. Наиболее впечат-
ляюще смотрелись броски 
через бедро и через спину. 
Всего секунда и раз – один 
из самбистов уже гордо 
смотрит на судей, а другой 
лежит на ковре. 

Завершали упражнения 
так называемый «рычаг 
руки» и «рычаг стопы с 
упором на Ахиллово сухо-
жилие ассистенту». 

– Сегодня мы показыва-
ли жюри элементы и прие-
мы самбо из ГТО. Все это 
несложно, так как доста-

точно долго отрабатываю 
эти приемы с тренером на 
занятиях. Бросок бедром 
у меня самый любимый, 
получается лучше всего! За 
него я получил максималь-
ную оценку, – не скрывал 
эмоций Виктор Хоман.

***
И вот второй этап про-

граммы – «Демо-самбо». 
Здесь выступления ко-
манд сочетали динамич-
ную музыку, базовые эле-
менты и упражнения, а 
также творческий подход. 
Например, в номер коман-
ды из Нанайского района 
был наполнен националь-
ными мотивами корен-

ных народов. Выполняли 
упражнения они под эт-
но-музыку и в красивых 
нарядах. Смотрелось это 
очень эффектно.

– Оценивать участников 
было не сколько сложно, 
сколько непривычно из-за 
другой системы подсчета 
баллов. Даже возникали 
некоторые трудности и раз-
ногласия. Критерии оце-
нивания красоты техники, 
правильности выполнения, 
артистизма и сценария бы-
ли по трехбалльной шкале 
в нормах сдачи ГТО и по 
десятибалльной – в пока-
зательных выступлениях, – 
объяснял прессе Николай 
Пунтусов, представитель 
судейской комиссии феде-
рации самбо. 

В итоге хабаровчане 
стали третьими. Серебро 
досталось команде из Лон-
чаково, а победили ребята 
из Троицкого, которые из 
рук Владимира Чернозема 
получили грамоту, медали, 
кубок и подарки от одной 
из политпартий. 

– Я и моя команда очень 
довольны результатом! Мы 
очень долго готовились и 
тщательно тренировались 
– каждый день по три часа. 
Поставить показательные 
выступления нам помогли 
хореограф и тренер, – рас-
крыл секреты успеха капи-
тан победителей Вячеслав 
Блю.

– Внедрение таких про-
ектов очень важно. В моей 
секции занимается около 
70 детей. Они проводят 
время на тренировке с 
пользой, а не слоняются в 
нехороших компаниях. Им 
нравится, что они со мной и 
то, что я им прививаю через 
самбо. Это архиважно, по-
этому такие соревнования 
надо обязательно прово-
дить чаще! – уверял тренер 
Арсен Батрудинович.

Что ж, остается напом-
нить, что в Хабаровске за-
няться разными видами 
самбо можно, начиная с 
семи лет почти в десятке 
секций. 

Ксения Файзулина

До 70% увеличить к 2030 году долю 
граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, таков показа-
тель для поставленной президентом нац-
цели «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей». В Хабаровском 
крае для достижения этой цели реали-
зуется нацпроект «Демография» и феде-
ральный проект «Спорт – норма жизни».

Через бедро – в Сочи!
Зачем самбисты пришли в школу

Реализация всероссийского проекта «Самбо в шко-
лу» началась в Хабаровском крае в 2016 году. В 
2022-м самбисты подключены к федеральному 
проекту «Сириус» и смогут участвовать в ма-
стер-классах и сборах.

– После прохождения обучения школьники смо-
гут получить категории «Юный судья» и «Юный 
тренер». Это позволит им стать арбитрами на 
внутришкольных и муниципальных соревнова-
ниях, что поможет нам решить вопрос кадров, – 
сообщил координатор проекта «Самбо в школу» в 
Хабаровском крае Дмитрий Стуков.

Также в фокусе внимания – реализация новых 
для региона проектов «Самбо в вузы» и «Адаптив-
ное самбо». 

Сегодня в крае реализуются проекты «Самбо в 
школу», «Футбол в школе», «Спортивная борьба 
в школу». В новом учебном году стартовала еще 
одна программа – «Киокусинкай в школу». Таким 
образом, в регионе выстраивают систему по вы-
явлению талантливых детей для дальнейшего их 
сопровождения в спорте и ориентации на высо-
кие спортивные достижения. 

29 спортшкол 
ведут подготовку 
будущего резер-
ва в регионе. 
В этих учрежде-
ниях занимается 
около 20 тысяч 
спортсменов 
и развивается 
более 50 видов 
спорта. 

30 юных самбистов поборолись в краевом 
Центре образования за главный приз – путев-
ку на финальный этап соревнований в Сочи. 
Заодно взрослые и дети продемонстрировали 
прессе, как работает в Хабаровске всероссий-
ский проект «Самбо в школу». 

Болеем за своих. Фото автора Ох, и трудно даются награды... Фото khabkrai.ru Это не танцы, это борьба. Фото khabkrai.ru

Девчонкам тоже самбо по плечу. Фото автора

Победа! Фото khabkrai.ru Групповые упражнения смотрелись эффектно. Фото автора
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Творить семьей 
играючи 
Новый проект «Белого театра» 

А кто знает ответ на вопрос игры? Фото Даниила Григоренко

Хабаровский бездомный 
«Белый театр» продолжает 
творить не только спектак-
ли, но и добрые дела. В но-
ябре артисты провели для 
особых семей творческую 
встречу «Коллаж ДВиж», 
а через неделю устроили 
для таких детей и их роди-
тели игру «Территориум». 

Уже не первый год артисты 
удивляют уникальными и редки-
ми спектаклями, поставленными 
по произведениям великих дра-
матургов. Впрочем, и социальные 
проекты местных актеров также 
проходят с успехом. 

– Стоит ли делать что-то новое, 
или легче идти проторенной доро-
гой? Но мы не ищем легких путей, 
поэтому волновались ужасно. Но, 
как всегда, все получилось даже 
лучше, чем ожидали. Вместе с 
Яной Джан-Ша, а вернее, под ее 
руководством, так как она бы-
ла здесь командир, мы провели 
«Коллаж ДВиж» для особых се-
мей. Творчество прошло в рамках 
социального проекта «Взаимодей-
ствие», сам коллаж был посвящен 
Хабаровскому краю, – делятся 
артисты театра на своей страничке 
в соцсети.

НЕ ПО ПЛАНУ
Правда, признаются участни-

ки акции, с первой минуты все 
пошло не по плану. Заготовки 
для коллажей отложили в сто-
рону, потому что в руки взяли 
бумагу ручной работы, которую 
им подарила замечательная во-
лонтер Татьяна Маслова. К сло-
ву, хабаровчанка уже несколько 
лет занимается каллиграфией 
и изготавливает оригинальные 
блокноты и конверты.

– Тут же родилась идея – сде-
лать репетицию перед созданием 
больших коллажей. «Рифма» – 
так назвала ее Яна, – рассказывает 
Андрей Трумба, директор театра. 
– Детям и родителям предстояло 
создать на маленьком кусочке 
бумаги историю из двух-трех об-
разов, вырезанных из журналов.

И удивительный результат – 
получилась импровизированная 
выставка с маленькими история-
ми. Ну а дальше под руководством 
Яны рождались большие полотна.

– Даже мы не удержались и 
создали свой коллаж, – призна-
ется Олеся Семенова, актриса 
«Белого театра». – Самое не-
простое задание для всех – дать 
название и рассказать о своей 
работе. Истории получились 
разные, но все талантливые и 
удивительно интересные. Я ни-
когда не видела столько любящих 
глаз одновременно, смотрящих на 
произведение каждого участника. 
Это был вечер поддержки, любви, 
принятия и доверия к себе. И 
творчество лилось легко, свободно 
и радостно. Можно было все, и все 
получалось!

МИР КОЛЛАЖА
Через коллаж дети рассказали 

о месте, в котором живут, дели-
лись проблемами, рассказывали о 
времени, о себе. С тех пор как им 
посчастливилось поучаствовать 
в социально-просветительском 
проекте «Интеллектуальное про-
странство. Безграничные воз-
можности», в рамках которого, к 
примеру, прошла игра «Морской 
бой», все хорошо подружились. 
Теперь на каждую подобную игру 
или акцию семьи приходят с радо-
стью и признаются, что скучают 
друг по другу.

– Когда мы видим их счастли-
вые лица, нам тоже становится 
хорошо и понимаем, что не зря 
делаем свое дело. Мы не первый 
раз работаем с особенными детьми 
и семьями, каждый раз стараемся 
сделать для них что-то новое. 
На этот раз с помощью дизай-
нера Яны Джан-Ша, с помощью 
коллажа они могли высказать и 
раскрыть свой внутренний мир, 
– делится Ольга Кузьмина, режис-
сер проекта.

Когда творческая часть закон-
чилась, участники снова обни-
мались и были счастливы. Как 
признались многие, каждый про-
ект «Белого театра» – настоящий 
подарок для особенных детей. Они 
начинают верить в себя и снова 
ждут продолжения.

– Спасибо огромное актерам 
«Белого театра» за уникальное 
мероприятие «Коллаж-ДВиж», 
организованное специально для 
детей, подростков и молодежи с 
инвалидностью и их родителей! 
Это уже не первый совместный 
проект, полный позитива и кре-
атива. Встречаться, общаться, 
заниматься творчеством и обме-
ниваться добрыми и яркими эмо-
циями – это так здорово! Спасибо, 
что вы есть, – поделилась Ольга 
Славко, мама Дианы.

Артисты театра тоже были 
счастливы.

– Считаем, что наш проект 
удался, – признается Андрей 
Трумба. – Он проходил при под-
держке фонда «Филантропия» и 
фонда «Старт к мечте». Благода-

рим их за помощь и сотрудниче-
ство с нами. Особая благодарность 
Краевому центру гражданских 
инициатив за предоставленные 
фотографии. Проект реализуется 
при поддержке главного управле-
ния правительства края.

КОРЕННАЯ ФИШКА
Дальше в планах «Белого те-

атра» была еще одна интеллек-
туальная игра под названием 
«Территориум», она прошла в 
рамках этого же проекта «Вза-
имодействие». На сей раз игру 
посвятили Хабаровску и краю, 
особенные участники окунулись в 
культуру коренных народов.

Участникам зачитывали во-
прос, и та команда, которая знала 
ответ, нажимала на кнопку, все это 
надо было сделать быстрее своих 

соперников. На обсуждение во-
проса давалась одна минута. При 
правильном ответе команда про-
двигала свою фишку на интерак-
тивном поле. Всего участвовало 
шесть команд по восемь человек в 
каждой. За победу боролись: «Ка-
линка-малинка», «Хабаровск», 
«Чемпионы», «Город Ха», «Снеж-
ный барс», «Лотос». 

– На игре участники раскры-
вают свои способности, коммуни-
кацию, но главная уникальность 

в том, что обычная настольная 
игра превратилась в интеллек-
туальную. Мы рады, что люди 
знают так много о том месте, где 
живут, – делится Ольга Кузьмина, 
режиссер проекта. 

А еще в игре участвовали во-
семь человек волонтеров – как 
будто это тоже целая команда.

– Очень круто, что благодаря 
таким проектам к особенным лю-
дям начинают наконец-то повора-
чиваться лицом, – делится волон-
тер Тамара Близнюкова. – А еще 
мне очень понравилось говорить 
в микрофон, живая практика – то, 
чему Ольга учила нас на курсах. 

– Игры от «Белого театра» 
становятся все лучше и интереснее 
– не первый раз принимал участие, 
к сожалению, не могу часто быть 
гостем на подобных играх из-за 
занятости, но, имея перед глазами 
пример, как это было, что получа-
лось в середине и что есть сейчас 
– это просто огромный скачок 
вверх! Сами игры разные, вопро-
сы креативные и интересные, а 
сама механика хоть и похожа, 

но ее наполнение постоянно 
меняется, что не позволя-

ет интересу угаснуть. 
Огромное спасибо за 

возможность помочь 
в организации чудес-
ного проекта, а так-
же за удивительные 
эмоции, – рассказал 
еще один волонтер 
проекта, Владислав 

Ермаков.

ЭМОЦИИ 
– КОВШОМ!

А уж сколько добрых и при-
ятных слов сказали особенные 
участники, не представляете! Ха-
баровчанка Анастасия Беспалова 
и ее сын Степан признались, что 
они отлично влились в атмосферу.

– Эмоции через край, еще дол-
го будем собирать ковшом. Наша 
команда «Калинка-малинка» – 
самая яркая не только по цвету 
красного шара, но и по настро-
ению! Самое главное, что дает 
эта игра, так это тепло, радость 
и вера в самое доброе. Степан в 
восторге. Он на деле показал, что 
нужно дать всем шанс! – говорит 
Анастасия.

Все участники игры в итоге 
получили сладости, дипломы, су-
вениры – магниты с символикой 
проекта. Родители были в востор-
ге, что дети справились. Как при-
знавались многие, каждый проект 
«Белого театра» – настоящий 
подарок для особенных детей. Они 
верят в себя и ждут продолжения.

Что ж, подробнее об этих про-
ектах «Белого театра» можно уз-
нать по телефону: 8914-429-45-20 
(Олеся).

Ольга Григорьева

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ 
на период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению 
соцзащиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства. Для решения это задачи, в частности, предусмотрено 
проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцза-
щиты, здравоохранения, образования, занятости и досуга детей.

Творить семьей но ее наполнение постоянно 
меняется, что не позволя-

ет интересу угаснуть. 
Огромное спасибо за 

возможность помочь 
в организации чудес-
ного проекта, а так-
же за удивительные 
эмоции, – рассказал 
еще один волонтер 
проекта, Владислав 

Ермаков.

ЭМОЦИИ 
– КОВШОМ!

А уж сколько добрых и при-

Соцпроект 
«Взимодейстивие» 
проводит «Белый 

театр» при поддержке 
фонда «Филантропия», 
фонда «Старт к мечте» 

и главного управле-
ния правительства 

Хабаровского 
края.

Андрей Трумба объясняет – как создавать коллажи. Фото краевого центра гражданских инициатив 

И мама довольна, и дети счастливы. Фото Даниила Григоренко
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Сразу пять так называемых «Парт Героя» открыли 
в конце ноября в школах Хабаровска в рамках 
всероссийской акции, инициированной парти-
ей «Единая Россия». На таких школьных партах 
размещают фото и биографию героического 
земляка, а также QR-код со ссылкой на портал 
с информацией. Право сидеть за партой предо-
ставляется ученикам за отличную учебу и актив-
ное участие в жизни школы. 

Как сообщил khabarovsk.er.ru, три парты появи-
лись в гимназии № 3. Первая посвящена герою 
Великой Отечественной войны Михаилу Пань-
кову, в честь него и названа гимназия. Вторая 
парта – Иннокентия Хуторского. Он учился здесь 
с 2003-го по 2010 год, закончил Уссурийское 
суворовское училище, нес службу на Кавказе, а 
24 февраля 2022-го командирован на Украину 
для участия в СВО. 28 мая 26-летний старший 
лейтенант «погиб при попытке противника про-
рвать оборону на границе Южного фронта у 
Давыдова брода», награжден орденом Мужества 
посмертно.

Еще одна парта носит имя Андрея Косаря, ра-
ботавшего когда-то физруком в гимназии. Как 
сообщает сайт партии, майор ФСБ также «был 
квалифицированным подрывником – взорвал 
не менее сотни нефтяных мини-заводов». В 2005 
году 33-летний спецназовец погиб при выполне-
нии боевой задачи в Чечне, орден Мужества –  
посмертно. 

«Парта Героя» появилась и в хабаровской школе 
№ 85 – в честь Ивана Барыкина. В 2003-м Иван 
окончил Хабаровский погранинститут, направ-
лен на службу в Ингушетию. В 2006-м во время 
задания 25-летний капитан получил ранение, 
посмертно награжден орденом Мужества.

В честь Владимира Бурыкина открыли парту в 
школе № 12. После школы он закончил Дальне-
восточное высшее общевойсковое командное 
училище, в феврале 1980 года направлен на 
службу в Афганистан. В сентябре 1981-го его 
БМП подорвался на мине, 23-летний лейтенант 
погиб, посмертно награжден орденом Красной 
Звезды.

С 2018 года в крае появилось 18 «Парт Героев». 
Олег Потапов 

Мы уже не раз писали о тех 
событиях истории, в частности, 
в материале «ДВР: всерьез, но не 
надолго» в № 52 от 2018 г. Но кое 
о чем, конечно, надо напомнить 
читателям.

БОРЬБА «БУФЕРОВ»
К концу 1920-го Гражданская 

война уже в целом завершилась. 
Новое руководство, отказав-
шись от политики «военного 
коммунизма», сосредоточило 
усилия на восстановлении стра-
ны на основе «Новой экономи-
ческой политики» (НЭП). Ан-
тибольшевистские силы в лице 
Белого движения оставались 
только на Дальнем Востоке, где 
еще продолжалась японская 
интервенция. 

Там, где сложно действовать 
прямой военной силой, исполь-
зуют дипломатию. Формально 
независимая ДВР при поддержке 
РСФСР умело протестовала 
против действий Японии на меж-
дународных конференциях. Под 
давлением США и внутреннего 
кризиса, японцы также вынужде-
ны были не воевать, а лавировать. 
А сохранившиеся в регионе силы 
Белого движения использова-
лись в этой борьбе как средство 
давления на ДВР и РСФСР.

В результате столь сложной 
конфигурации сил шла борьба 
государств-«буферов». С одной 
стороны – поддерживаемая Со-
ветской Россией ДВР, с другой 

– белые режимы (семёновский, 
меркуловский и Дитерихса), за 
которыми стояла Япония. 

При этом попытка создать 
летом 1921 года семёновский 
«буфер» провалилась: одиозная 
фигура атамана Семёнова не 
устраивала приморских пред-
принимателей и военных. Другой 
«буфер», который возглавили 
братья Меркуловы, тоже про-
держался недолго. Под нажи-
мом Японии они выступили в 
поход против ДВР, что привело 
к поражению.

Последней надеждой «белых» 
стало образованное в Приморье 
правительство, возглавляемое 
Михаилом Дитерихсом. Его 
предшественники еще пытались 
играть в демократию, а вот он 
нацеливался на восстановлении 
монархии в России. Но даже в 
рядах его союзников эта идея 
воспринималась неоднозначно. 
Так что и эта попытка потерпела 
поражение. 

6-9 октября 1922 года со-
стоялось одно из решающих 
сражений Гражданской войны 
на Дальнем Востоке. «Земская 
Рать», а именно так именовались 
вооруженные силы правитель-
ства Дитерихса, несмотря на оже-
сточенные контратаки, не смогла 
удержать ключевой приморский 
город Спасск. Тем более что бой-
цам Народно-революционной 
армии (НРА — вооруженные 
силы ДВР) помогали несколько 

кадровых дивизий 5-й Красной 
Армии, прибывших из Сибири. 

НЕПРОСТОЙ ВЫБОР
Историки отмечают, что идеи 

возрождения монархии не нашли 
тогда отклика у многих, кто ранее 
поддерживал Белое движение. А 
внутренняя и внешняя политика 
разочаровала колеблющихся. 
Этим умело воспользовались 
большевики, которые усилива-
ли агитацию в остатках Белой 
армии. В результате, в 1920-1922 
годы ряды НРА ДВР и партизан 
пополнили около 12 тысяч солдат 
и офицеров. 

Огромное впечатление про-
извело возвращение на родину 
в ноябре 1921-го ряда видных 
белоэмигрантов из турецкого 
Константинополя. В частности, 
после возвращения генералы 
Я.А. Слащёв и А.С. Мильковский 
обратились к офицерам и сол-
датам армии Врангеля, а также 
к беженцам, призывая признать 
Советскую власть и прекратить 
борьбу.

А весной 1922-го власти ДВР 
объявили амнистию для белых 
солдат и офицеров, которые до-
бровольно перешли на сторону 
республики. Так, 19 мая Военный 
совет НРА создал «Комиссию по 

ФОТОФАКТ

Дальнево-
сточные 
реконструк-
торы, пред-
ставляющие 
разные силы 
противников 
в Волочаев-
ской битве. 
Фото из архива 
редакции
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Вековая боль 
100 лет назад закончилась  
Гражданская война

эвакуации военнопленных и до-
бровольно перешедших белоар-
мейцев» (Комэвакбел). Помимо 
агитации она гарантировала тем, 
кто добровольно явится, непри-
косновенность, а также разраба-
тывала план их эвакуации в ДВР 
и Советскую Россию. На местах 
появился институт уполномо-
ченных Комэвакбела. Структура 
проработала до 5 сентября, сумев 
организовать выезд в ДВР 3400 
солдат и офицеров. Были и те, кто 
вернулся уже после окончания 
Гражданской войны. Так, только 
за неделю с 13 по 18 ноября 1922 
года из Маньчжурии приехали 
еще более 500 бывших военнос-
лужащих белой армии.

Далеко не всех удавалось убе-
дить остаться в новой России. 
Они стали очередной волной 
эмиграции, чья эвакуация из Вла-
дивостока началась 17 октября. 
Под командованием участника 
Цусимского сражения адмирала 
Георгия Старка 30 судов Сибир-
ской военной флотилии и Добро-
флота, а еще частные пароходы 
и шаланды вывезли за границу 
около шести тысяч беженцев, 
солдат и офицеров «Земской 
Рати». Еще больше людей доби-
рались пешком до Китая и Кореи. 
Япония вывезла еще несколько 
тысяч человек...

АГОНИЯ
Япония последней из госу-

дарств-участников интервенции 
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Других ждала трудная жизнь 
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Василий Кузьмин 

Мало кто в круговерти нынешних событий вспоминает 
про одну, весьма значимую дату для истории россий-
ского Дальнего Востока – 14 ноября. Век назад, в 1922 
году в этот день постановлением Народного собрания 
II созыва ликвидирована Дальневосточная республи-
ка (ДВР). Этими событиями собственно и завершилась 
Гражданская война в России. 
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Овнам в течение всей недели 
звезды советуют больше времени уде-
лять вопросам образования и карьеры. 
Также эта неделя благоприятствует путе-
шествиям. В понедельник и вторник воз-
можны осложнения в отношениях с окру-
жающими людьми. Ближе к выходным 
не исключены проблемы со здоровьем. 
Обратите особое внимание на качество 
питьевой воды. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов на этой неделе может 
состояться дальняя поездка, связанная 
как с профессиональной деятельностью, 
так и с обычным туризмом. В начале не-
дели особую остроту приобретает тема де-
нег. Вторая половина недели может быть 
связана с мелкими трениями в партнер-
ских отношениях. Например, вам будет 
казаться, что партнер по браку что-то от 
вас скрывает или ведет двойную жизнь. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов на этой неделе ос-
новные темы будут касаться взаимоотно-
шений с партнером для урегулирования 
финансовых вопросов. Если между вами 
давно возникло напряжение, то в начале 
недели оно может перерасти в открытый 
конфликт. Основной причиной, скорее 
всего, станет борьба за право прини-
мать решения, касающиеся различных 
приобретений. Например, доходы люби-
мого человека повысятся. 
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воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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советуют забыть о своих личных ам-
бициях и делать все необходимое для 
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понедельник и вторник следует в первую 
очередь позаботиться о собственном 
здоровье. 
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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, 
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сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
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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

РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе звезды со-
ветуют проявлять больше заботы о близ-
ких. В романтических отношениях недо-
статочно только чувственных признаний. 
Сейчас необходимо подтверждать свою 
любовь реальными поступками. В на-
чале недели воздержитесь от общения 
с друзьями. В конце недели к вам могут 
приехать дальние родственники, что 
отнюдь не порадует вас, а, напротив, до-
ставит много неудобств. 
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Семейным Девам на этой неделе 
звезды советуют сосредоточиться на 
благоустройстве своего дома. Подумай-
те, можно ли улучшить условия жизни 
своего ребенка: например, выделить ему 
отдельную комнату или обновить мебель. 
Направьте свои усилия на то, чтобы про-
живание всех членов семьи улучшилось 
настолько, насколько это возможно. На-
пример, можно провести косметический 
ремонт. 
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У Весов на этой неделе усилива-

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе предстоит 
много общаться со знакомыми и род-
ственниками. Возможно, вам предстоит 
принимать гостей в своем доме, что и 
станет причиной дополнительных хлопот. 
Это удачное время для подготовки доку-
ментов для приватизации квартиры, а 
также иных мероприятий, связанных с 
покупкой или продажей недвижимости.
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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 
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У Скорпионов эта неделя бла-
гоприятствует любым сделкам по ку-
пле-продаже, причем не только недви-
жимости, но и машины. Если для вас эта 
тема актуальна, то в течение недели вы 
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В течение большей части недели 
звезды советуют вам спокойно и мето-
дично выполнять то, что вы планировали, 
не обращая внимания на возможные 
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удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе звез-
ды советуют искать спокойствия и уеди-
нения, а также всячески избегать актив-
ной деятельности. Возможно, настала 
пора остановиться и посмотреть на себя 
и свою жизнь со стороны, попытаться 
лучше осмыслить события последнего 
времени. В конце недели не следует 
приглашать к себе друзей: это может 
спровоцировать конфликт.
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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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам на этой неделе удастся 
исполнить некоторые свои самые за-
ветные желания. Если вы в последнее 
время проявляли недюжинное упорство 
и терпение, двигаясь к поставленной 
цели, то сейчас вы сможете насладиться 
результатами своей деятельности. Не ис-
ключены приятные сюрпризы со стороны 
работодателя: например, вам внезапно 
выдадут премию в большом размере или 
повысят зарплату.
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Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-
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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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шую турпоездку. Отношения с любимым 
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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 
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Окорок - Шляпа - Низина - Усы - Рябина - Вату - Брак - Рух - Крокодил - Ноша - Слив 
- Ода - Кров - Ресурс - Имя - Аз - Нянька - Ларго - Ар - Выноска - Дата - Раек - Ток - Дрозд - Жаркое - Кьят - Тюк 
- Виеру - Бигуди - Камера - Трос - Тампон - Ляп.

По вертикали: Кок - Трио - Кросс - Анабас - Язва - Иаков - Ант - Глухарь - Узы - Яд - Бинт - Ярило - Аура - Расин 
- Провод - Кварц - Умора - Ряса - Лаг - ИЗО - Князь - Ока - Зло - Нур - Кетгут - Жако - Дюк - Океан - Дятел - Джут 
- Тюря - Кабо - Ада - Рим - Око - Кап - Айва.
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолей — один из самых свобо-

долюбивых знаков Зодиака. И на этой 
неделе тема личной свободы будет стоять 
на первом месте. Возможно, в чем-то вы 
в последнее время чувствовали ограни-
чения. В понедельник и вторник лучше не 
посещать дружеские вечеринки, если не 
хотите спровоцировать конфликт. Ближе 
к выходным нежелательно ездить на сво-
ей машине: есть риск получить штрафные 
санкции. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ: 

(4212) 30-99-80, 
79-44-92

срочно в номер
ТРЕБУЕТСЯ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых 
окон и дверей. Установка балко-
нов и окон. Гарантия. Договор. 
Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

Аккуратный мастер делает ре-
монт квартир под ключ. Вы-
равнивание стен и потолков, 
шпаклевка, покраска, поклейка 
обоев, стяжка пола, ламинат, 
линолиум, ПВХ. Укладка плитки. 
Санузел под ключ . Т. 8-962-
583-99-63.

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного 
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.

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

81.

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, установ-
ка и перенос розеток, светильников. 
Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Т. 68-06-66.

Сварочные, сантехнические рабо-
ты, устранение засоров. Т. 8-924-
404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстро, качественно, 
недорого. Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т. 28-58-78.

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

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

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. 8-984-
298-07-71.

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

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

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, перетяжка 
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, груз-
чики. Т. 612-680.

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, землю. 
Т. 8-924-548-96-86.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

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

Куплю металлические двери. Т. 
8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Покупаем любые атомобили. Т. 66-
51-51, 8-909-823-51-51.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Требуется менеджер по прода-
жам в офис. Работа с клиентами, 
оформление заказов, телефонные 
переговоры. Опыт работы не имеет 
значения. Центр города, 5/2, соц-
гарантии. 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбе-
режений», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский 
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся 
выплаты!!! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д.132, оф. 421.
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Городу сделали красиво 
Необычный форум моды прошёл в Хабаровске

Более 
сотни чело-

век от четырех 
до 57 лет вышли 
на сцену Город-

ского дворца 
культуры.

Более сотни человек от четырех до 57 лет 
вышли на сцену Городского дворца культуры, 
чтобы стать участниками благотворительного 
гала-показа второго форума «Красивый го-
род». Главная изюминка в том, что хотя стиль-
ный форум готовили профессионалы 

– «Дальневосточный театр моды» Анны Карпусь, 
однако остальные действующие лица были начинающие: 
модели и дизайнеры из Благовещенска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Биробиджана и даже Нерюнгри! 

Впрочем, для того, чтобы финальное шоу прошло на 
уровне, дебютанты на протяжении двух месяцев прохо-
дили мастер-классы по визажу, правильному пита-
нию, основам моделинга и фотопозированию. 
Также в рамках мероприятия специально 
приглашенный фотограф из Москвы Вар-
вара Бычкова провела фотосессию для 
участников. 

– Целью нашего форума стало желание, 
чтобы люди научились быть красивыми, 
счастливыми, выходили из зоны комфорта, 
наряжались, радовались жизни, занимались 
собой, учились правильному питанию. После 
участия в этом проекте люди расцветают! 

– объясняла происходящее Анна Карпусь, о 
работе которой мы рассказывали в прошлом номер (см. 
«Красоту спасет... займ»).

Поддержали форум и чиновники из городской 
администрации.

– Сегодня Хабаровск стал законодателем мод на Даль-
нем Востоке. Мне очень приятно стоять на этой сцене, 
потому что сейчас на нее выйдут самые красивые, самые 
обаятельные модели, и мы будем наблюдать феерию 
красоты, – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук на 
открытии показа. – Спасибо большое, в том числе и за 
сохранение национальной культуры. Вы показываете нам 
красоту, которую мы иногда не замечаем!

Что ж, в этот холодный ноябрьский вечер в зале царила 
поистине теплая праздничная атмосфера. Публика горячо 
поддерживала каждый выход, как самых юных участни-
ков, так и самых взрослых, которые только делают свои 
первые шаги на подиуме. Конечно, среди них есть были и 
те, кто занимается в модельных школах, но все же многие 
профессионалами пока не являются. 

Зрители увидели моделей в коллекциях от известных в 
России брендов для детей и подростков – «Индиго» или 
«Минимода», так и местных дальневосточных дизайне-
ров, которые могут модно и необычно одеть любого: «Ва-
рианты», «Бренд Брама», «Лук эт ми» и «Тамара Кутюр». 

Интересно было наблюдать за сложными хореогра-
фическими рисунками на показе, которые выстроил 
режиссер-постановщик Даниил Малявин. И за эмоциями 
участников, самые трогательные вызывали, конечно же, 
дети. Что ж, дебют для всех получился запоминающимся, 
ждем продолжения праздника! 

Марина Прокопьева
Фото Никиты Быкова

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ

Достижение национальной цели «Возможности 
для самореализации и развития талантов» за-
планировано путем реализации мероприятий 
по развитие инфраструктуры в сфере культуры; 
повышение привлекательности культуры, в том 
числе создание качественного контента; кадро-
вое обеспечение в этой сфере. В рамках нацпро-
екта «Культура», направленного на поддержание 
творческой инициативы жителей края и создания 
перспективного кадрового резерва, действуют 
краевые проекты «Культурная среда» и «Творче-
ские люди».

Публика горячо поддерживала каждый 
выход, как самых юных участников, 
так и самых взрослых, которые только 
делают свои первые шаги на подиуме. 
Конечно, среди них есть были и те, 
кто занимается в модельных школах, 
но все же многие профессионалами пока 
не являются.

«Лук» от хабаровских дизайнеров. Фото dvnovosti.ru

Вот я какая.

Пацаны тоже «рулят»! 

Публика следила за каждым шагом. Фото dvnovosti.ru Тепло ли тебе, девица? Каждый мог показать себя на форуме.

Выход на «язык» подиума.
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