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СТР.2Вслед за ЖКХ дорожает общественный транспорт

СТР.10

"Скоро рожать, 
а жить нам негде..."

Прощай, барак №161! 
Сколько ещё осталось?

СТР.3

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Стр.5

Новогоднее 
раздвоение

Праздничное 
настроение царит 
далеко не во всех 

слоях российского 
общества
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Тарифы 

в хабаровских  
автобусах и трамваях 
дорожает проезд 
Предновогодний тарифный «подарок» 
для горожан подготовили перевозчики 
Хабаровска. с 19 декабря стоимость 
проезда во многих маршрутах увели-
чится в среднем на три рубля. Причины 
озвучены все те же – дорожающие 
запчасти, ГсМ и расходные материа-
лы. А еще не забудем, что в уходящем 
году тигра тарифы ЖКУ российские 
власти повышали дважды! 

О повышении тарифа на перевозки сразу на не-
скольких маршрутах сообщили в городской ад-
министрации. С 19 декабря стоимость проезда 
вырастет в муниципальном транспорте. К нему 
относится три городских автобуса: № №  1С, 1Л, 
29П, один сезонный маршрут №  28, три трам-
вайных маршрута № №  1, 2, 5, а также один 
троллейбусный. Отметим, что муниципальный 
перевозчик, в отличие от коммерсантов, имеет 
право повышать стоимость своих услуг только 
раз в год – согласовав это решение с краевым 
комитетом по ценам и тарифам. 

Собственно прошлое такое повышение как раз 
произошло год назад – с 19 декабря 2021-го 
тарифы на проезд у муниципалов увеличились 
с 28 до 30 рублей, а в вечернее время – до 33 
руб. Ныне же проезд на городских маршрутах, 
обслуживаемых МУП «ГЭТ», вырастет с 30 до 
33 рублей – днем и с 33 до 35 руб. – начиная с 
20:00. 

***

Вслед за муниципалами о грядущем удорожа-
нии сообщили коммерческие перевозчики. Так, 
с 15 декабря 40 рублей билетик будет стоить 
в автобусах № №  26-2, 83, 83П-1 (ООО «Даль-
невосточная автотехническая экспертиза»). 
С 24 декабря, также до 40 рублей, вырастет 
стоимость проезда по маршруту №  26-1 (иП 
Гаврилова В.В.) 

а под самый Новый год, с 29 декабря ценники 
перепишут в автобусах №  61К-1 – рост до 33 
рублей (иП Павлюк В.М.), а также в №  30 (иП 
Шардакова В.В.) и №  26-3 (иП Лашук Н.а.) – до 
40 рублей. 

Как традиционно объяснили прессе в город-
ском управлении транспорта, перевозчики 
называют повышение тарифа вынужденной ме-
рой, связанной со значительным повышением 
стоимости дизельного топлива. С сентября на 
автозаправках оно подорожало на семь рублей. 
В настоящее время стоимость литра дизельного 
топлива в Хабаровске составляет порядка 62 
рублей. Кроме того, выросла стоимость расход-
ных материалов, запасных частей, технических 
жидкостей. Зато коммерсанты, а им скоро бу-
дут принадлежать практически все городские 
маршруты, могут увеличивать цены на билеты 
хоть каждый месяц. Закон им это позволяет, и 
они своим правом регулярно пользуются.

***

Опять же не забудем, с декабря в стране про-
шла внеочередная индексация тарифов ЖКХ. В 
среднем стоимость счетов выросла на 9%: цены 
вырастут на воду, тепло, электроэнергию, газ и 
вывоз мусора. и это ведь второе повышение ком-
муналки за год. С июля цены, напомним, «плано-
во» повышали на 4%. В итоге, в среднем тарифы 
ЖКХ подорожают за год Тигра на 13,4%. Что нам 
готовит год Черного Кролика?

Виктория Андреева 

Повышение как раз произошло 
год назад – с 19 декабря 2021 
года тарифы на проезд у муници-
палов увеличились с 28 до 30 ру-
блей, а в вечернее время – до 33 
рублей. ныне же проезд на город-
ских маршрутах, обслуживаемых 
МУП «ГЭт», вырастет с 19 декабря 
с 30 до 33 рублей – днем и с 33 до 
35 рублей – начиная с 20:00.

ВыбОры 

Женский округ: кто придёт  
на смену софье Епифановой?
25 декабря в Хабаровске прой-
дут дополнительные выборы де-
путата краевой думы седьмого 
созыва по Краснореченскому 
одномандатному избиратель-
ному ♠округу №  14. напомним, 
довыборы назначены в связи 
с досрочным прекращением 
полномочий депутата седьмого 
созыва софьи Епифановой.

известная журналистка в 2019 году 
уверенно победила в круге, набрав 66% 
голосов. Впрочем, напомним, на тех 
хабаровских выборах электорат поддер-
живал практически любого представите-
ля от Сергея фургала. Нынешним летом 
Епифанова сама отказалась от мандата, 
дипломатично указав коллегам-жур-
налистам, что «не могла изменить си-
туацию», с которой была не согласна. 
Что это за ситуация, с чем депутат не 
согласна – широкой публике осталось 
неизвестно.

В итоге под занавес года за мандат, 
который прежде принадлежал ЛДПр, 
если не произойдет чего-то неожидан-
ного, будут биться представительницы 

аж пяти партий. Правда, поначалу их 
было шесть. Однако самовыдвиженка 
Наталья Шабалова, медсестра КГбУЗ 
«Туберкулезная больница», в итоге тоже 
снялась с довыборов – еще в ноябре. 

Так что участие в кампании пока 
принимают:

агафонова ирина аркадьевна, 
27.05.1957 г. р., («Единая россия»), ди-
ректор СШ № 83;

Загузова Елена Владимировна,, 
9.06.1971 г. р., (ЛДПр), старший препо-
даватель медуниверситета; 

Лаптева Евгения александровна, 
12.05.1986 г. р., (КПрф), индивидуаль-
ный предприниматель;

Подкорытова Оксана Владимировна, 
4.10.1981 г. р., (СрЗП), юрисконсульт 
ООО «региональный технический центр 
«Вектор»;

Титоренко ирина ивановна, 
24.05.1959 г. р., («Коммунисты россии»), 
пенсионерка.

Как сообщили 12 декабря в крайизбир-

коме, 23 участковые избирательные 
комиссии, участвующие в проведении 
допвыборов в округе №  14, приступили 
к работе. С 15 декабря и до 14 часов 25 
декабря УиК принимают заявления о 
голосовании вне помещения для голосо-
вания. Так проголосовать могут все, кто 
по состоянию здоровья или по другой 
уважительной причине не может прийти 
на избирательный участок. Подать заяв-
ление можно письменно или по телефо-
ну, а «также при помощи других лиц».

Округ № 14 включает часть территории 
индустриального района города: райо-
ны Красной речки, амуркабеля и часть 
Южного микрорайона. Как указали в 
мэрии, два избирательных участка сме-
нили местонахождение. из школы № 39 
(ул. Строительная, 12) они переехали – в 
библиотеку по ул.  Монтажная, 13, (те-
перь там участок №  113) и в центр раз-
вития творчества детей и юношества по 
ул.  Монтажная, 40 (участок № 117).

Узнать адрес своей УиК можно на 
сайте ЦиК рф: cikrf.ru/digital-services/
naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/. 

Сергей Вершинин

три десятка поклонни-
ков активного зимне-
го отдыха в декабре 
отправились в дека-
бре из Хабаровска в 
первый тур по новому 
турмаршруту. «Лыж-
ная стрела» – это тур 
выходного дня на гор-
нолыжный комплекс 
(ГЛК) «Холдоми», кото-
рый включает в себя 
проезд в фирменном 
поезде №  667/668 
Хабаровск – Комсо-
мольск, трансфер до 
курорта, проживание в 
гостинице или коттед-
же, а также страховку. 

Маршрут разработан 
ДВЖД и Федеральной 
пассажирской компани-
ей совместно с министер-
ством туризма края и туро-
ператорами региона. Как 
рассказали в профильном 
ведомстве, сейчас в стра-
не курсируют всего три 
«Лыжных Стрелы» и одна 
из них – теперь у нас, в 
Хабаровском крае. 

– Мы рады, что у нас по-
лучилось сделать такой тур 
выходного дня и любители 
горнолыжного спорта могут 
отдохнуть по доступным 
ценам на одном из лучших 
зимних курортов страны! 
В этом году в рамках реа-
лизации второго этапа по 
развитию инфраструктуры 
на территории ГЛК введе-
ны в эксплуатацию девять 
объектов: свадебный и бан-
ный комплексы, здание 
медпункта с тренажерным 

залом, система оснежения 
и ряд других. Общий объем 
внебюджетных инвестиций 
составил более 800 млн ру-
блей,  – сообщила министр 
туризма края Екатерина 
Пунтус.

***
Также к услугам гостей 

в «Холдоми» – 25 киломе-
тров горнолыжных трасс, 
ледовый каток, школа гор-
нолыжных инструкторов, 
тюбинговый и учебный 
с к л о н ы .  Ту р о п е р а т о р ы 
уверяют, что предложение 
выгодное: если разделить 
пакет услуг на составные 
части,  он получится на 
25-30% дороже. Дополни-
тельно можно приобрести 
питание, ски-пасс, а также 
экскурсии на озеро Амут 
или авиазавод имени Ю.А. 
Гагарина.

– У этого маршрута боль-
шой потенциал, мы полу-
чили хорошие отзывы от 
первой группы туристов. 
Благодаря гибкой ценовой 
политике в турпакете за-
ложена стоимость проезда 
в купейном вагоне по цене 
плацкартного. Туропера-
тор, с которым работает 
ФПК по этому проекту, 
подтвердил готовность ор-
ганизовывать туры и в 2023 
году, – отметил начальник 
дальневосточной регио-
нальной службы развития 
и предоставления доступа 
к инфраструктуре ОАО 
«РЖД» Сергей Фомичев.

Стоит отметить, что в рам-
ках проекта спортинвентарь, 

к примеру, провозится бес-
платно, а пассажирам поезда 
также предоставляется пита-
ние – завтрак в день приезда 
и ужин в день отъезда. Впро-
чем, подробную информацию 
о маршруте «Лыжная стрела» 
можно найти на официаль-
ном сайте «РЖД-Пассажи-
рам» в разделе «Туристиче-
ские поезда». Отметим, что 
ближайший тур намечен уже 
на 16 декабря. 

***
Между тем, поездка на 

Холдоми – только часть 
новых интересных туров 
и маршрутов, которые ор-
ганизуют для жителей ре-
гиона партнеры проекта 
«Отдыхаем в крае». Как 
напомнили в министер-
стве туризма края, на все 
предложения партнеров 
предоставляется скидка по 
промослову «Минтур».

Так, в течение декабря 
жителей края приглашают 
отправиться в снегоходные 
туры (6+ в сопровожде-
нии взрослых). Экскурсии 
проводятся в горах Ком-
сомольского и Солнечно-
го районов. Есть простые 

маршруты по легкой на-
катанной трассе, где без 
труда можно справиться с 
управлением снегоходом. 
Опытные туристы смогут 
выбрать более сложные и 
длительные выезды. 

Свежий воздух, красо-
та природы, заснеженные 
горы и самый настоящий 
адреналин гарантированы.

Тех, кто хочет набрать-
ся сил перед новогодними 
праздниками, приглашают 
в путешествие за здоровьем 
и впечатлениями. В стои-
мость тура «Энергия жиз-
ни», который продлится с 
23-го по 25 декабря, включе-
ны проживание в санатории, 
питание и лечение (0+). 

Трансфер рассчитывается 
отдельно, в зависимости от 
набора группы. Грязевые ап-
пликации, фитотерапия, во-
долечение, соляная комната 
и галотерапия: все процедуры 
направлены на восстановле-
ние здоровья и запаса энер-
гии и позволяют отвлечься 
от городской суеты.

Валерий Лапин 
Продолжение  

темы на стр.16

"Лыжная стрела" зовёт
Жители края съездили в тур выходного дня

«Минтур» – это промослово, произнеся кото-
рое вы получите скидку на все предложения 
партнеров проекта «отдыхаем в крае». А всю 
актуальную информацию о мероприятиях и 
турсобытиях в регионе можно найти на стра-
ницах министерства туризма края в телеграм, 
вКонтакте и одноклассники, а также в соцсе-
тях регионального туристского информацион-
ного центра.
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В сентябре мы рассказы-
вали нашим читателям, как 
был снесен на проспекте 
бывший дом №  185. И 
вот из предназначенных 
здесь под снос 67 зданий 
в декабре ликвидировано 
очередное ветхое жилье. 
Как рассказала началь-
ник управления жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства министерства ЖКХ 
края Наталья Руденко, дом 
№ 161 признали аварий-
ным в 2018 году. Прежде 
здесь проживало девять 
человек в семи квартирах, 
но их всех уже успешно 
расселили. Бывшим жите-
лям барака предоставлено 
новое благоустроенное 
жилье – в Краснофлот-
ском, Индустриальном и 
Железнодорожном райо-
нах Хабаровска.

– Это долгожданное со-
бытие для жителей – снесен 
пятый барак на этой терри-
тории! Переселение граж-
дан из аварийного фонда 
по Проспекту 60-летия 
Октября финансируется за 

счет средств, выделенных 
из резервного фонда прави-
тельства страны и средств 
краевого бюджета, – на-
помнила Наталья Руденко.

В ведомстве также на-
помнили, что в 2021 году 
на расселение аварийных 
домов по проспекту в Хаба-
ровске израсходовано 296 
млн рублей, расселено 73 
жилых помещения общей 
площадью 3714,8 квадрат-
ных метров, улучшили 
свои жилищные условия 
165 человек.

– В этом году мы с кол-
легами по общественному 
совету неоднократно вы-
езжали на сносы ветхого 
жилья, – рассказал зампред 
общественного совета при 
минЖКХ, директор ООО 
«Дальневосточный про-
ектный центр» Никита 
Божок. – Постоянно обща-
лись с бывшими жильцами, 
приходившими на снос. 
Хотели лично убедиться, 
что наступил долгождан-
ный момент, когда это не-
благоустроенное жилье 

сровняют с землей. Ведь 
многие десятилетия ожи-
дания, наконец, пришли к 
логическому завершению, 
и люди теперь получили 
комфортные квартиры с 
ремонтом и в черте города!

Как сообщили в прави-
тельстве края, из резерв-
ного фонда правительства 
РФ в октябре этого года 
выделено 312 млн рублей, 
а из краевого бюджета – 
около 10 миллионов для 
того, чтобы продолжить 

расселение граждан из ба-
раков на проспекте краевой 
столицы. На эти средства 
до конца года планирует-
ся расселить около трех 
тысяч квадратных метров 
или около 70 жилых поме-
щений, будут улучшены 
условия проживания около 
170 человек. 

В настоящее время уже 
расселено 18 семей (это 33 
человека), приобретено 40 
квартир и заключено 12 
соглашений на предостав-

ление выкупной стоимости 
жилых помещений соб-
ственникам, завершаются 
процедуры оформления 
документов. Как обещают 
в правительстве регио-
на, все запланированные 

жилые помещения будут 
расселены до конца года, 
а работа по сносу бараков 
на проспекте благодаря по-
мощи федерального центра 
продолжится и дальше.

Олег Потапов

«Наступил долгожданный момент, когда 
это неблагоустроенное жилье сровняют 
с землей. Ведь многие десятилетия ожи-
дания, наконец, пришли к логическому 
завершению, и люди теперь получили ком-
фортные квартиры с ремонтом и в черте 
города!»

Прощай, барак № 161!
На проспекте все меньше ветхих домов

В краевой столице снесли очередной барак, 
расположенный на Проспекте имени 60-летия 
Октября, 161. За демонтажом дома наблюдали 
представители министерства ЖКХ края и мэ-
рии, а также активисты, члены общественного 
совета при ведомстве. Это деревянное двухэ-
тажное здание без всяких удобств построено в 
50-х годах прошлого века. Теперь его бывшие 
жильцы получили благоустроенные квартиры 
в разных районах Хабаровска.

Очередной снос барака на проспекте становится привычным. Фото khabkrai.ru

В 2021 году на расселение аварийных до-
мов по проспекту в Хабаровске израсходо-
вано 296 млн рублей, расселено 73 жилых 
помещения общей площадью 3714,8 ква-
дратных метров, улучшили свои жилищные 
условия 165 человек.

312 млн руб. 
выделено из ре-
зервного фонда 
правительства РФ 
в октябре этого го-
да, а из краевого 
бюджета – около 
10 млн руб. – для 
того, чтобы про-
должить расселе-
ние граждан из 
бараков на про-
спекте краевой 
столицы. На эти 
средства до конца 
года планируется 
расселить около 
трех тысяч ква-
дратных метров 
или около 70 жи-
лых помещений, 
будут улучшены 
условия прожива-
ния около 
170 человек.

ЖИЛЬЁ МОЁ

«Дальневосточную ипотеку» продлили ещё на шесть лет 
Правительство РФ при-
няло решение продлить 
до конца 2030 года про-
грамму «Дальневосточной 
ипотеки». Об этом заявил 
премьер-министр России 
Михаил Мишустин на 
декабрьском заседании 
правительства.

На реализацию программы в 
2023-2025 годах предусмотрено 
около 70 млрд рублей. Глава 
правительства РФ отметил: за 
три года действия программы по 
льготной ставке выдано свыше 
55 тысяч кредитов на приобре-
тение или строительство жилья.

***

Как напоминают в правитель-
стве региона, программа «Даль-
невосточная ипотека» является 
наиболее востребованной в Ха-
баровском крае. На 1 декабря 
2022 года подано 12,2 тысячи 
заявок – рост в 1,7 раза. Одо-
брено 6,4 тысячи заявок, за-
ключено три тысячи кредитных 
договоров на общую сумму 13,8 
млрд рублей. Всего с начала ре-
ализации программы банками 
принято 27,6 тысячи заявок на 
получение кредита, заключено 
7,6 тысячи кредитных догово-

ров на общую сумму 32,2 млрд 
рублей.

– При сохранении интереса к 
программе и расширении пред-
ложений на рынке жилья в крае 
участвовать в программе и улуч-
шить свои жилусловия смогут 
более 20 тысяч молодых семей и 
граждан иных категорий, – про-
комментировали новую инициа-
тиву в Минэкономразвития края.

Напомним, в 2022 году про-
грамма была расширена. Теперь 
помимо молодых семей до 35 
лет, родителей-одиночек, воспи-
тывающих ребенка в возрасте 
до 18 лет, участников програм-
мы «ДВ-гектар» и региональных 
программ трудовой мобильности 
льготной ипотекой могут вос-
пользоваться медработники и 
педагоги независимо от возрас-
та и семейного положения, если 

они проработали не менее пяти 
лет на Дальнем Востоке.

Как полагают эксперты, продле-
ние срока действия программы 
«Дальневосточная ипотека» 
с 2024-го до 2030 года будет 
способствовать реализации 
флагманского направления 
«Край комфортного проживания», 
целевым показателем которого 
является «Увеличение объема 
жилищного строительства не ме-
нее чем до 1 млн кв. метров в год 
к 2025 году». Для этого в регио-
не, в частности, запущены проек-
ты «Дальневосточный квартал» и 
«Дом дальневосточника». 

***

Здесь стоит пояснить, что в на-
чале декабря появилось важное 
постановление правительства 
края, которым утвержден поря-

док, разработанный совместно с 
финансовым институтом прави-
тельства страны ДОМ.РФ. Новый 
порядок позволит гражданам 
края получить ипотечный кредит 
по льготной процентной ставке 
при строительстве дома в рамках 
проекта «Дом дальневосточника». 
Максимальный размер займа со-
ставит 12 млн рублей.

– Этот кредит планируется предо-
ставлять гражданам, зарегистри-
рованным по месту жительства и 
постоянно проживающим на тер-
ритории края. Полученные сред-
ства должны быть направлены на 

строительство индивидуального 
жилого дома. За получением 
кредита надо будет обращаться в 
кредитные учреждения – расска-
зали в Минстрое региона.

Стоит отметить, что наш край 
активно взаимодействует с 
ДОМ.РФ по направлениям, 
связанным с комплексным 
развитием территорий (КРТ), ин-
фраструктурными облигациями. 
Сотрудничество осуществляется 
и в совместных мероприятиях, 
направленных на понижение 
процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам, выдаваемым на 
строительство индивидуального 
дома. Возводить такие дома пла-
нируется через специализиро-
ванную организацию «Застрой-
щик 27», которая, согласно рас-
поряжению губернатора, будет 
заниматься реализацией проек-
тов КРТ в регионе. Сейчас ООО 
уже проводит подбор земельных 
участков под строительство. 

Валерий Лапин 

Обещают, что уже до конца года на электронной 
платформе «СТРОИМ.ДОМ.РФ» в разделе «Ипотека» 
появится вкладка проекта «Дом дальневосточника». 
Зайдя в раздел, потенциальный застройщик сможет 
выбрать из банка данных земельный участок на тер-
ритории края. Кроме этого, там будет возможность 
выбрать проект, конструктивные решения дома и 
определиться с ипотечными продуктами, исходя из 
ваших финансовых возможностей.

«ДОМ.РФ» – финансовый институт развития в жилищ-
ной сфере России. Создан в 1997 году под названием 
«Агентство ипотечного жилищного кредитования» 
постановлением правительства РФ для содействия 
проведению государственной жилищной политики.

Флагманский проект 
«Дом дальневосточни-
ка» состоит из двух ча-
стей – возведения ин-
дивидуальных жилых 
домов и производства 
стройматериалов.
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Важные изменения за-
конодательства, каса-
ющиеся надзорной де-
ятельности Мчс россии 
в отношении бизнеса, 
обсудили недавно в 
правительстве края. 
В главном управлении 
регионального госкон-
троля прошла встреча 
представителей власти 
и предпринимателей. 
по словам специали-
стов Мчс, новшества 
помогут снизить адми-
нистративное давле-
ние на предприятия, 
что в этом году стало 
главным инструментом 
в масштабном паке-
те мер по поддержке 
бизнеса.

Как отметили предста-
вители ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю, в 2022 
году более 70% администра-
тивных дел пожарного над-
зора осуществлялось с по-
мощью профилактических 
мероприятий. МЧС, как и 
другие надзорные органы, 
продолжают выполнять тре-
бования моратория на про-
верки, введенного весной 
президентом страны. При 
этом упор сейчас делается на 
профилактику, подсказыва-
ющую предпринимателям, 
как правильно обеспечить 
безопасность. Появились и 
другие послабления.

– В текущем году сни-
жено количество проверок, 
приоритет отдан важным 
социальным объектам – ка-
тегория чрезвычайно вы-
сокого и высокого риска. 
Остальные объекты должны 
самостоятельно выполнять 
требования, мы в основном 
проводим профилактиче-
ские визиты. Нагрузка на 
предпринимателей в этом 
году снижена, в первую оче-
редь, силы пожарного над-
зора направлены на профи-
лактику. Мы не мешаем ра-
ботать предпринимателям, 
а осуществляем надзорную 
деятельность, – подчеркнул 
замначальника управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
ГУ МЧС России по краю 
Виктор Скударнов.

***
Так, по его словам, изме-

нился и порядок наказаний 
за нарушения – теперь МЧС 
штрафует в первую очередь 
должностное лицо и лишь 
затем само предприятие. 
Ранее штраф накладывался 
сразу и на физическое лицо, 

и на юридическое. Новая 
схема позволяет вводить на-
казание поэтапно, сохраняя 
финансовую устойчивость 
компаний.

Также с этого года отме-
нены все плановые провер-
ки в отношении фирм, име-
ющих лицензии МЧС – их 
заменили на обязательные 
подтверждения соответ-
ствия. Организации имею-
щие лицензии, а их сейчас 
порядка 500 на территории 
края, должны в определен-
ный период подать заявле-
ние на портале «Госуслуги» 
и направить подтверждение 
по соблюдению положенных 
требований.

–  С е й ч а с  к о н т р о л ь -
но-надзорный орган пере-
ходит на «риск-ориентиро-
ванный подход» – это когда 
приходят проверять не всех 
предпринимателей, а тех, 
кто находится в максималь-

ной зоне риска. Малый биз-
нес практически не видит 
контролеров, прокуратура 
контролирует процесс вы-
дачи разрешений на прове-
дение плановых проверок. 
Весь порядок меняется под 
запросы бизнеса, – считает 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
крае Олег Герасимов.

***
Еще одно нововведение 

– территориальный орган 
МЧС теперь обязан рассмо-
треть пакет документов в 
срок до 15 рабочих дней. За 
это же время лицензирую-
щий орган должен проверить 
полноту и достоверность 
сведений, после чего при-
нять вердикт о выдаче раз-
решения или отказе в его 
вручении. До марта 2022 
года на вынесение решения 
давалось 45 рабочих дней. 
Сейчас на перерегистрацию 

лицензии также устанавли-
вается период в 15 рабочих 
дней, вместо установленного 
в предыдущих законодатель-
ных актах 30 рабочих дней. 
Если соискатель выполняет 
работы в пяти и более местах, 
то возможно продление пе-
риода рассмотрения заявки 
на срок до 10 рабочих дней.

– Всех нормативно-пра-
вовых актов представители 
бизнеса могут не знать, поэ-
тому было бы здорово, если 
сотрудники МЧС будут 
приглашать нас на обще-
ственные слушания – для 
того, чтобы мы могли ин-
формировать коллег о про-
изошедших изменениях и 
полезных новшествах, – от-
метил советник губернатора 
края Андрей Веретенников.

Олег Потапов 

КонКурсы 

44 соцпредпринимателя  
получат краевые гранты
Конкурс на предоставление грантов 
социальным предпринимателям 
завершился в хабаровске. В этом 
году получателей поддержки стало 
вдвое больше, чем в прошлом году, 
в итоге будет реализовано 44 важ-
ных для региона проектов. 

согласно статистике конкурса, самыми попу-
лярными видами деятельности стали: допол-
нительное образование детей – 17 проек-
тов, частные детские сады – семь проектов, 
содействие в трудоустройстве – шесть. 
Помощь в трудоустройстве была оказана 
инвалидам, лицам пенсионного и предпен-
сионного возраста, осужденным, одиноким 
матерям и многодетным родителям.

– Гранты для социальных предпринимате-
лей в крае предоставляются второй год. В 
прошлом году денежный фонд составил 10,3 
млн рублей, гранты получили 22 социальных 
предпринимателя. В этом году в связи с 
высокой востребованностью этого вида под-
держки принято решение увеличить фонд до 
21,6 млн рублей, – отметили в министерстве 
экономического развития края. 

Повышенный интерес к конкурсу напрямую 
связан с растущей популярностью социаль-
ного предпринимательства в крае: в 2020 
году таковых было 42, в 2021 году – 78, а 
в 2022-м насчитывается уже 97. Помощь 
бизнесу оказывают в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

– Конкурсный отбор прошел успешно: из 45 
заявок на гранты 44, набравшие наиболь-
ший балл, признаны победителями конкур-
са, – сообщили в министерстве экономи-
ческого развития. – Баллы начисляются за 
соответствие конкурсным критериям. Таким, 
к примеру, как развитие рынка труда, место 
реализации проекта, степень софинансиро-
вания, наличие преференций для социально 
уязвимых категорий граждан и другие. 

Чтобы получить грант, социальным пред-
принимателям надо было не только предо-
ставить все необходимые документы, но и 
грамотно выстроить перед комиссией защи-
ту своего проекта, на развитие которого и 
будет направлен грант. В этом году в состав 
комиссии вошли представители краевого 
совета по предпринимательству и улучше-
нию инвестклимата, деловой организации 
«оПорА россИИ», краевого центра оказания 
услуг, министерства экономического разви-
тия края.

Полученные средства предприниматели пла-
нируют направить на приобретение оборудо-
вания, сырья, расходных материалов, оплату 
арендных и коммунальных платежей, ремонт 
помещений.

В 2022 году 97 предпринимателей были 
признаны социальными, за последние два 
года 2/3 из них получили финансовую под-
держку из краевого бюджета в виде гранта. 
Помимо грантов для социального бизнеса 
предусмотрена поддержка в виде льготных 
займов. 

Валерий Лапин 

Главное управле-
ние регионального 
госконтроля готово 
оказать бизнесу 
поддержку в реше-
нии спорных вопро-
сов, касающихся 
контрольно-надзор-
ной деятельности. 
для этого нужно 
обратиться  
по телефону:  
8 (4212) 40-23-28. 
Все плановые про-
верки размещены 
в Едином реестре 
контрольных  
(надзорных)  
мероприятий: 
https://proverki.
gov.ru/portal

Награждение лучших. Фото khabkrai.ru

"Профилактика,  
а не проверки"
МЧС снизило административное  
давление на бизнес

Стандартная проверка от МЧС. Фото 27.mchs.gov.ru

«Мы не мешаем работать предпринимателям, а осуществляем надзорную деятельность», –  
заверили бизнес на обсуждении в правительстве края. Фото khabkrai.ru



5
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruГЛАВНАЯ ТЕМА«Хабаровский Экспресс»

№50 (1521) |  14 – 21 декабря 2022

ПРАЗДНИК

Первый канал возвращает 
в эфир ток-шоу «Пусть го-
ворят» – как подчеркивает 
его ведущий, в преддве-
рии Нового года. Выпуски 
новых записей начались 
с 6 декабря. Напомним, 
зрители были лишены про-
граммы с конца февраля 
наравне с такими развле-
кательными передачами, 
как «Вечерний Ургант», 
«Точь-в-точь», «Две звезды. 
Отцы и дети». Тогда было 
заявлено, что эфир пере-
настроен в сторону боль-
шей общественно-полити-
ческой направленности.

А несколько дней назад СМИ 
рассказали о рекомендациях 
по проведению новогодних ме-
роприятий, подготовленных 
администрацией президента для 
региональных властей, учреж-
дений культуры и госкомпаний. 
Согласно этим пожеланиям, 
какие-либо ограничения для 
детских праздников «крайне 
нежелательны» – их предлага-
ется сохранять в традиционном 
формате. 

Взрослым же в Кремле на-
помнили о запросе общества 
на сдержанность в расходах. 
При этом специальной военной 
операции (СВО) предлагает-
ся отвести на новогодних 
мероприятиях особое 
место: предусмотреть 
возможность пере-
дать поздравления 
бойцам и отпра-
вить им подарки, 
р а з м е с т и т ь  н а 
ярмарках стенды 
«Все для победы», 
«где каждый может 
внести свой вклад в 
обеспечение нужд воен-
нослужащих», организовать 
агитбригады и выступления 
патриотических исполнителей 
и т.п.

Еще недавно само прове-
дение праздничных торжеств, 
казалось, было под вопросом. 
Набравшие популярность и 
влияние военные блогеры уко-
ряли власти: уместно ли веселье 
в воюющей стране? В начале 
сентября контраст между тя-
желейшей «перегруппировкой 
войск» в Харьковской области 
и народными гуляниями с ро-
скошным салютом в столице 
стал настолько очевиден, что не 

заметить его было невозможно. 
Провинциальные города начали 
отказываться от столь «вызыва-
ющего» проведения праздников. 
Во время мобилизации возник-
ла идея вообще не отмечать 

Новый год, а сэкономлен-
ные на этом средства 

направить на осна-
щение  призван-
ных. Минобороны 
тогда отметилось 
настоятельным 
призывом этого 
не делать. Еще бы, 

в народной памяти 
военное ведомство 

осталось бы настолько 
неспособным достойно 

организовать мобилизацию, 
что для этого потребовалось 
похитить праздник у детей.

Вариант с отказом от ново-
годних торжеств скорее все-
го вообще не рассматривался 
Кремлем или не считался ра-
бочим. И это объяснимо. Пере-
напряжение 2022 года требует 
паузы и отвлечения. Общество 
столкнулось с тем, что еще не-
давно казалось немыслимым. От 
крупнейшего со времен Великой 
Отечественной войны размаха 
военных действий с вовлечением 
в него рядовых граждан через 
забытое несколькими поколе-

ниями слово «мобилизация» 
до вынужденной перестройки 
потребительских привычек и 
сложных логистических проблем 
за границей. Разумеется, такому 
обществу надо дать отдохнуть, 
забыться хоть на несколько дней.

Недовольные, конечно, оста-

нутся. Одни будут возмущены 
тем, что кто-то развлекается, по-
ка идут военные действия. Ведь 
декабрь обещает быть сложным: 
с подмерзанием почвы ожидает-
ся активизация боев «на земле», 
а значит, обсуждение ситуации 
на линии соприкосновения будет 

актуальным. Другие будут недо-
вольны тем, что детей настраи-
вают на милитаристский лад, а 
сами чиновники не соблюдают 
аскетические запреты. Можно 
ожидать появления душещипа-
тельных видеороликов, условно 
говоря, о дошколятах с автома-
тами Калашникова и о тайных 
корпоративах бюрократии.

Спецоперация, судя по про-
исходящим событиям, не пла-
нировалась на столь долгий 
срок, и сложности с выполне-
нием ее задач и обоснованием 
самой СВО в новогоднее время 
– лишь наименьшая деталь, ил-
люстрирующая несовершенство 
военно-политической мысли 
Кремля. Чего всему этому не 
хватает – цели. Можно отвлечь 
и развлечь общество телепереда-
чами и новогодним салютом, но 
ради чего? Ради будущей победы 
или ради продолжения операции 
с регулярно меняющимися зада-
чами? В этом состоит главный 
предновогодний вопрос.

«Независимая газета» h
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Как украсят главную площадь краяНовая елка, часы и «ву-
аль»! В Хабаровске нача-
лось оформление площади 
имени Ленина к Новому 
году. Традиционно глав-
ным украшением станет 
двадцатиметровая елка. В 
этом году у края будет но-
вая ель – старая за 15 лет 
использования износилась 
до непригодности.

Новогодний городок в первую 
очередь ориентирован на семьи с 
детьми. Появятся и ледовые гор-
ки на разный возраст: две боль-
шие двухскатные и поменьше, 
высотой до 1,5 метров, и поле для 
керлинга. Неподалеку от новогод-
ней ели обустроят большие часы, 
установленные на «двенадцать 
без пяти». Также появятся укра-
шения в виде конфет и хлопушек, 
арт-объекты в виде мандаринов, 
шишек, елочных игрушек.

На новогодних каникулах пройдет 
масса мероприятий для родите-
лей с детьми: «веселые старты», 
хоккей в валенках, состоятся от-
крытые тренировки по керлингу. 
Жителей и гостей регионального 
центра ждет и праздничная про-
грамма с приглашением празд-
ничных персонажей, Снегурочки 
и Деда Мороза.

– В этом году мы не стали оформ-
лять всю площадь пышно, а оста-
новились лишь на ее половине. 
Большая часть оформления 
появится на площади благода-
ря благотворителям. Около 35 
организаций, представителей 
бизнес-сообщества и крупных 
компаний включились в процесс, 
помогая нам как финансово, так 
и в натуральном эквиваленте 
– кто-то поддержал стройма-

териалами, кто-то предоставил 
натуральные ели для украшения. 
Генеральными благотворителями 
в оформлении выступили Край-
рыбакколхозсоюз «Хабаровский 

КРКС» и компания «Али Восток», 
не остались в стороне и такие 
компании как ЗАО «Фарпост», 
«РТС-тендер». Также целую аллею 
из ледовых скульптур оформят 

спортклубы и федерации края, – 
сообщили в комитете по делам 
молодежи.

Украшением главной площади 
края станет новогодняя иллю-
минация. В праздничных цветах 
будут оформлены чаши и ограж-
дения фонтанов, гирлянды между 
фонарями, арт-объекты.

– Новогоднюю ель украсит свето-
диодная «вуаль». К слову, холод-
ный мерцающий синий цвет, пре-
обладавший ранее в световом 
убранстве площади, заменят на 
теплые оттенки – желто-золотой и 
красный, – отметили в комитете.

В этом году, как и в прошлом в 
концепции оформления площади 
отказались от скульптур из искус-
ственного снега, их заменят ледя-
ные фигуры. Сохранится традиция 

представлять муниципальные 
районы и города края: появится 
пешеходная аллея из 19 елочек, 
наряженных с использованием 
символики муниципалитетов.

Появится на территории площади 
им. Ленина и зона зимнего «Амур-
феста» – ярмарочные торговые 
павильоны со всякими вкус-
ностями, сувенирами и прочей 
популярной местной продукцией. 
Стоит напомнить, что краевой 
столице также планируют обу-
строить 12 новогодних городков. 
Они будут организованы в 20-х 
числах декабря в каждом районе 
города. А уже на этой неделе в 
традиционных местах появится 
около сотни елочных базаров. 
Праздник уже скоро! 

Марина Кутепова 

рыбакколхозсоюз «Хабаровский 

Украшением главной 
площади края станет 
новогодняя иллюми-
нация. В праздничных 
цветах будут оформле-
ны чаши и ограждения 
фонтанов, гирлянды 
между фонарями, 
арт-объекты.

МЕЖДУ ТЕМ 

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ: ДАЙТЕ ПРЕМИИ ВМЕСТО КОРПОРАТИВА?

57% сотрудников российских компаний готовы 
отказаться от коллективных новогодних празднова-
ний, если взамен смогут получить премии или иные 
формы поощрений. При этом при наличии гарантии 
премирования 68% работников хотели бы отметить 
наступающий Новый год с коллегами. 

Об этом говорит исследование в рамках проекта 
«HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платфор-
мы «Академия Здоровья» для аналитического центра 
«АльфаСтрахование». В исследовании приняли уча-
стие 1,4 тыс. сотрудников в 41 регионе России.

Готовы работники на проведение корпоратива в 
самых разных форматах – за организацию фуршета 
в офисе высказались 37%, за аренду караоке – еще 
24%, проведение полноценного праздника с веду-
щими, кавер-группой, полноценным фуршетом и 
баром – 12%. Некоторые сотрудники готовы сами 
сыграть Деда Мороза и Снегурочку, а также отка-
заться от дорогих мероприятий, но сохранить фор-
мат празднования в принципе.

Также участники опроса рассказали, что им руко-

водство уже сообщило: корпоратива не будет. На это 
указали 17% респондентов. Еще 11% даже не инте-
ресовались этой темой. О том, что нужно отказаться 
от празднования вообще, сказали 9% опрошенных. 
Всего 1% опрошенных не смогли ответить на вопрос, 
что для них важнее – корпоратив или материальное 
поощрение. 

«Несмотря ни на что, люди хотят беззаботно прове-
сти время и встретить любимый с детства праздник. 
Конец года всегда связан с повышенным стрессом 
и, соответственно, накопившейся усталостью. Под-
держать сотрудников в этой ситуации будет правиль-
ным решением, которое не только укрепит корпора-
тивный дух, но и повысит уровень доверия и градус 
человечности, покажет, что руководство проявляет 
внимание не только к бизнес-процессам, но и соз-
данию здоровой психологической среды в коллек-
тиве. Тем более опрос показал, что людям важнее 
само ощущение праздника, чем уровень вложений в 
него», – полагает Алиса Безлюдова, представитель 
группы компаний «АльфаСтрахование».

Семён Дубов

Новый год не только цвета хаки
Почему Кремль возвращает праздничную повестку

Возле главной елки края на площади Ленина установили гигантские коробки с подарками и цитрусовые. 
Фото dvnovosti.ru

«Чего 
всему этому 

не хватает – це-
ли. Можно отвлечь 
и развлечь обще-

ство телепередача-
ми и новогодним 
салютом, но ра-

ди чего?»
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Новогодний стол в России подорожал на 20 процентов
Готовьтесь, россиянам 
придется потратить на сер-
вировку новогоднего стола 
на 15-20% больше, чем в 
прошлом году, сообщил 
портал News.ru со ссыл-
кой на исследовательские 
компании и ассоциации 
магазинов.

итак, инфляционный шок из-за 
санкций привел к росту стоимо-
сти практически всех продуктов, 
из которых состоят традиционные 
для новогоднего праздника блю-
да. Больше всего, на 40%, подо-
рожали мясные и рыбные делика-
тесы, рост цен на соленую сельдь 
составил 18–23%, на любимую 
дальневосточниками икру – 12%. 
Сырые мясо и рыба, а также сыр 
прибавили 10%, рассказал генди-
ректор аналитического агентства 
INFOLine иван Федяков.

«Повезло» лишь легендарному 
салату «Оливье»: его стоимость 

практически не изменилась. 
Овощи для этого традиционного 
новогоднего блюда обойдутся де-
шевле, чем в прошлом году, когда 
были проблемы с урожайностью. 
Приготовление «Оливье» в расче-
те на четверых человек обойдется 
в 375 рублей.

Очень сильно ударит по кошель-
ку импортный алкоголь (+30%), 
сообщила старший директор по 
работе с клиентами «Ромира» 
ксения Пайзанская. В том числе 
потому, что в стране наблюда-
ется дефицит наиболее востре-

бованных марок. Большинство 
производителей ушли из России, 
а поставки по параллельному 
импорту Минпромторг разрешил 
только в начале ноября. 

Увы, не получится сэкономить и 
на любимых сладостях. По дан-
ным Руспродсоюза, одни лишь 
шоколадные конфеты подорожа-
ли на 23%. также на 22% выросла 

стоимость сладкой газировки.

Но, пожалуй, самые ощутимые 
изменения в российском ново-
годнем меню коснутся представи-
телей среднего класса. По словам 
представителя «Ромира», такие 
люди «покупают качественные 
продукты и пользуются сервиса-
ми высокого уровня, но в кризис-
ный период им приходится сокра-
щать траты, а при потере доходов 
они резко лишаются привычного 
уровня потребления». 

так что, согласно прогнозам ана-
литиков INFOline, в целом из-за 
снижения покупательной спо-
собности россиян отечественные 
магазины продадут на 10–15% 
меньше продуктов в декабре по 
сравнению с прошлым годом. 
Впрочем, по данным опроса ВЦи-
ОМ, уже осенью расходы на еду 
сократили 35% населения. и это 
еще пока не бьют куранты...

Семён Дубов 

больше всего, на 40%, 
подорожали мясные 
и рыбные деликате-
сы, рост цен на соле-
ную сельдь составил 
18–23%, на любимую 
дальневосточниками 
икру – 12%.

сладкий новогодний пода-
рок – это, пожалуй, беспро-
игрышный вариант для 
каждого ребенка. Да, что 
там говорить, коробочку с 
конфетами или любимым 
печеньем под елочкой 
приятно найти даже взрос-
лым. Мы прошлись по 
хабаровским магазинам в 
поисках самых вкусных и 
интересных подарков. 

В начале декабря каждый 
продуктовый магазин в Ха-
баровске напоминает филиал 
Деда Мороза – стеллажи ло-
мятся от разнообразия сладких 
наборов. Картонные коробоч-
ки, яркие шуршащие пакеты, 
красочные жестяные баночки, 
детские рюкзачки и сумочки, 
наполненные сладостями, и 
мягкие игрушки с конфетами 
внутри. На ярких упаковках 
есть QR-коды с развлечением, 
пазлы, игры и письма сказоч-
ному дедушке, а внутри хра-
нятся наклейки, магнитики и 
сувениры. 

***
Что касается цен, но най-

ти презент можно на любой 
кошелек. Самым недорогим, 
который попался нам в ходе 
марш-броска по ТЦ, оказался 
подарок «Конфетка» в кар-
тонной коробке – 109 руб. за 
200 грамм конфет. В составе 
«Конфетки» – леденцы и кара-
мельки, конфеты вафельные и 
с нугой. А самый дорогой, ко-
торый мы заметили – большой 
картонный домик со сладостя-
ми аж за 2600 рубликов. Конфет 
и других сладостей в нем в семь 
раз больше – аж полтора кило! 
А вот разницу в ценниках сами 
можете посчитать...

Оценив множество из пред-
лагаемых вариантов, мы сдела-
ли вывод, что 500-граммовый 
сладкий набор обойдется в 
среднем 500-600 рублей. Как 
правило, это будет картонная 
коробочка. Подарочки в жестя-
ных баночках стоят чуть-чуть 
дороже – от 700 рублей за пол-
кило. А также нам попадалось 
множество мини-подарков: 
небольшие упаковки конфет 
по 100-200 грамм. Цена у таких 
наборов – до 300 руб. 

Стоимость плюшевых зайцев, 
набитых сладостями, начинается 
от тысячи рублей. Но ушастых в 
этом году – совсем небольшой 
ассортимент. 

***
В основном на прилавках сла-

дости от отечественных произво-
дителей. Шоколадные фабрики 

«Славяночка», «Бабаевский», 
«Рот Фронт» и «Красный Ок-
тябрь» предлагают купить про-
дукцию в картонных упаковках 
и в пластиковых пакетах. Из 

местных производителей нам 
попался прилавок с наборами от 
владивостокской фабрики «При-
морский кондитер». Стоимость 
полукилограммового подарка 

начинается от 650 рублей. 
«Славяночка» приготовила 

наборы от 300 до 850 грамм по 
цене от 350 до 600 руб.. Из за-
рубежных производителей нам 
попались подарки от «Киндер» 
и «M&M’s». Но стоимость их 
значительно отличается от кон-
фет российского производства. 
Например, небольшая коробочка 
весом в 250 грамм, с вкусняшка-
ми от «M&M’s» и пазлом внутри, 
потянет на 637 рублей. Быть 
патриотом выгоднее? 

***
Некоторые родители предпо-

читают собирать подарки для 
детей сами. Не всегда из-за эконо-
мии. Бывает, что ребенку нельзя 
определенные сладости. Выйдет 
ли такой «конструктор» дешевле 
покупного – большой вопрос. Все 
зависит от того, какие сладости 
туда положить: разноцветные 
карамельки или шоколадные 
конфеты. 

Так, кило шоколадных конфет 
в местных магазинах среднем 
вы найдете в диапазоне от 500 
до 800 руб. Помадки, желейные, 
мармеладные и муссовые можно 
купить за 300-500 рублей, а кило 
карамели на любой вкус и цвет 
обойдется до 500 руб. Таким обра-
зом, если самому собирать слад-
кий новогодний подарок ребёнку, 
сэкономить вряд ли получится. 
Правда, вы будете уверены в том, 
что этот набор подойдет именно 
вашим малышам. 

Кстати, при выборе сладких 
наборов, помимо состава, будет 
не лишним посмотреть и на сроки 
годности. Мы обратили внима-
ние, что конфеты из большинства 
просмотренных нами наборов 
рекомендуется съесть до февраля 
или марта 2023 года. Впрочем, 
такие подарки обычно долго не 
залеживаются...

Екатерина Подпенко
Фото автора

Уверены, наши хозяйки все равно выкрутятся. Фото Елены Барабановой

При выборе сладких 
наборов, помимо со-
става, будет не лиш-
ним посмотреть и на 
сроки годности. Мы 
обратили внимание, 
что конфеты из боль-
шинства просмотрен-
ных нами наборов 
рекомендуется съесть 
до февраля или марта

Гроза зубов и животиков
Выбираем детский сладкий подарок 

Как бы ни выглядели ценники, подарок надо брать...

Ну, что, братцы-кролики, кто из вас дешевле? 
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свыше 600 квотируемых 
мест для инвалидов имеется 
сейчас в Хабаровске и Хаба-
ровском районе. И по новым 
правилам квотирования 
предприятия, где просто 
нет рабочих мест для та-
ких людей, все же могут 
помочь им. А еще в регио-
не сейчас выделяют крае-
вые гранты предприятиям, 
которые помогут хабаров-
чанам с ограниченными 
возможностями найти 
свое трудовое место.

Напомним, в марта в стране 
приняты новые нормы квотиро-
вания рабочих мест для инвали-
дов. В частности, вступила в силу 
статья 13.2 Закона о занятости 
населения, которая устанавли-
вает размер квоты в процентах 
от численности персонала, а 
также условия, при которых 
квота считается выполненной. 
Работодатели при количестве 
работающих от 35 человек обяза-
ны резервировать рабочие места 
для социально уязвимых групп 
граждан. Малые предприятия 
могут делать это добровольно, 
чтобы получить поощрения от 
государства.

В нашем крае сейчас – около 
6,5 тысяч работающих инвали-
дов. Это почти четверть от всех 
трудоспособных граждан с огра-
ниченными возможностями. 

– В этом году к нам в служ-
бу занятости обратилось 500 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, из них 
230 трудоустроено. Всего же 
квотированию подлежит око-
ло 1800 работодателей. Они 
выделили около 4000 мест для 
трудоустройства инвалидов. 
Сейчас полторы тысячи этих 
вакансий – свободны. Работа 
самая разная, начиная от неква-
лифицированного труда до юри-
стов, бухгалтеров, экономистов, 
много запросов от работодате-
лей на инженеров, – рассказала 
Елена Охотник, начальник отде-
ла по работе с незащищенными 
категориями граждан краевого 
комитета по труду и занятости 
населения.

***
Благодаря мартовским из-

менениям в законодательстве 
у работодателей, в том числе 
тех, у которых затруднено тру-
доустройство граждан с инва-
лидностью в силу специфики 
деятельности, появилась воз-
можность заключать соглаше-
ния с иным работодателем или 
ИП, краевыми общественными 
объединениями инвалидов.

Например, предприятие мо-
жет заключить соглашение с 
общественной организацией 
инвалидов. В организации зна-
ют: какие условия труда нужды 
людям с той или иной «нозоло-
гией». А площадки с готовыми 
рабочими местами готов предо-
ставить региональный ресурс-
ный центр по сопровождению 
лиц с аутизмом и тяжелыми 
множественными нарушениями. 
Кроме необходимого оборудова-
ния, здесь есть специалисты, ко-
торые сопровождают и адапти-
руют людей с инвалидностью 
к различным занятиям. На тот 
момент в учебных мастерских 
ресурсного центра занимаются 
15 человек.

– Сотрудник работает у ино-
го работодателя, заключается 
соглашение между двумя рабо-
тодателями, который подлежит 

квотированию и у которого тру-
дится работник. И работодатель, 
подлежащий квотированию, 
компенсирует расходы по зар-
плате этому работнику. Также 
может компенсировать расходы 
на оборудование, оснащение 
специальных рабочих мест, про-
сто рабочих мест, – объяснила 
Елена Охотник.

***
В крае также есть два специ-

ализированных предприятия 
для инвалидов. Одно из них – 
хабаровский «Центр упаковки и 
печати». Сегодня здесь работает 
около 40 сотрудников, половина 
из них – с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Мы – социальное предпри-
ятие, у нас учредитель – «Все-
российское общество слепых», 
поэтому у нас не менее поло-
вины сотрудников инвалиды, 
как правило, по зрению. Есть и 
другие категории граждан. Ра-
боту стараемся находить всем. 
Взяли бы и больше сотрудников 
с ограничениями по здоровью! К 
сожалению, в последнее время 
загрузка у нас значительно сни-
зилась, наш портфель заказов 
недостаточен. Поэтому зачастую 
инвалиды не могут работать, 
просто нет заказов, – объяснял 
прессе гендиректор предприятия 
Владимир Мельников. – Но, 
тем не менее, в этом году мы 
планируем расширяться и, воз-
можно, примем на работу еще 
10 человек!

К примеру, Софья Красно-
ва, инвалид первой группы по 
зрению, пришла в компанию 
три месяца назад. Ныне она 
работает переплетчиком. Под 
руководством наставника де-
вушка склеивает небольшие 
коробочки для косметических 
принадлежностей.

– Она подает заготовки на 
приемный стартер, напарник 
фальцует и складывает под 
пресс. Это работа специалиста 
первого тарифного разряда и 
позволяет работать инвалиду 
по зрению, – рассказывает глава 
предприятия. – Хотя у Сони есть 
еще проблемы с двигательной 
активностью, со своей задачей 
она справляется!

Ее напарница, переплетчица 
центра Елена Смахтина, внима-
тельно следит за действиями но-
вичка, помогает и подсказывает, 
когда что-то не получается.

– Она очень старается, пере-
живает, если не получается! Я 
вижу, как ей нравится ходить на 
работу. Для нее это что-то боль-
шее, чем просто место работы. 
Соня была в отпуске и часто 
звонила, спрашивала, скоро ли ей 
выходить, – рассказывает Елена.

***
По мнению гендиректора Вла-

димира Мельникова, для людей 
с ограничениями здоровья очень 
важна не только сама работа, но 
и социальная реабилитация, ко-
торую люди получают, приходя 
в коллектив.

– Самое главное для них – на-
ходиться среди людей, общаться, 
полноценно жить и развиваться! 
– уверен руководитель. – Быва-
ет так, что родители приводят 
своих взрослых детей и говорят: 
неважно, какая зарплата будет, 
главное, чтобы он находился в 
коллективе, чем-то был занят, 
одним словом, продолжал жить 
обычной жизнью.

А вот Роман Брасалин, он 
работает в «Центре упаковки и 
печати» уже более 20 лет. У ха-
баровчанина тоже первая группа 
инвалидности, он практически 
ничего не видит, с трудом разли-
чает лишь силуэты. Но это не по-
мешало Роману реализовать себя 
в профессиональной сфере. На 
предприятии Брасалин трудится 
машинистом бумагорезательных 
машин и считается одним из 
лучших сотрудников.

– За такого работника, как 
Роман, десятерых можно дать! 
– с гордостью говорит директор 
о парне. – Он у нас профес-

сионал! Несмотря на зрение, 
он справляется с конвейер-
ной работой, сам настраивает 
свой станок, самостоятельно 
заправляет бумагу. Все делает 
на ощупь, при этом выдает от-
личный результат. Не каждый 
зрячий выдержит такой моно-
тонный труд!

***
Впрочем, с точки зрения 

затрат, признается Владимир 
Мельник, принять человека с 
инвалидностью на работу – для 
бизнеса экономически невыгод-
но. Работает такой сотрудник 
меньше, чем остальные, это и 
сокращенный день, и дополни-
тельный отпуск. Плюс на рабо-
тодателя ложатся затраты по 
оборудованию места: освещен-
ность, поручни, знаки, пандусы 
и различные ограничители.

Именно поэтому сегодня 
предприятиям, готовым взять 
на работу человека с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
оказывается финансовая помощь 
за счет краевого бюджета.

– С 2020 года правительство 
края поддерживает работодате-

лей, готовых принять граждан 
с инвалидностью. Таким компа-
ниям может быть предоставлен 
грант в форме субсидий из кра-
евого бюджета на оборудование 
рабочих мест, – объясняет Елена 
Охотник, начальник отдела по 
работе с социально незащи-
щенными категориями граждан 
комитета по труду и занятости 
населения правительства края.

Участвовать в конкурсе на 
гранты может любое предприя-
тие, кроме государственных ка-
зенных учреждений. Основные 
условия – отсутствие задолжен-
ности по зарплате и в краевой 
бюджет, а также предприятие 
не должно находиться в состо-
янии ликвидации, банкротства. 
Размер гранта составляет в пре-
делах 100 тысяч рублей на одно 
рабочее место. На эту сумму 
можно приобрести основное и 
вспомогательное оборудование, 
дополнительное оснащение, тех-
нические приспособления под 
индивидуальные возможности 
и прочее.

***
«Центр упаковки и печати» в 

нынешнем году тоже стал участ-
ником этой программы: благода-
ря гранту в компании закупили 
оборудование для производства 
и ортопедическое кресло.

– Специальное кресло, адапти-
рованное под инвалидность, то 
есть, согласно программе реа-
билитации данного инвалида, 
с регулировками, с наклоном 
– анатомической спинкой, – 
объяснил гендиректор Владимир 
Мельников.

Конкурс грантов для работо-
дателей на оборудование рабо-
чих мест для инвалидов продол-
жится и в следующем году. Отбор 
заявок в комитете по труду и 
занятости населения правитель-
ства края начнется в январе.

Виктория Андреева

Рынок тРуда

Где нужны людИ с овЗ 

С начала года и до декабря в Хабаровском крае работодатели раз-
местили более 1600 предложений о работе, доступных соискателям с 
инвалидностью, это 2% от всех вакансий, открытых в регионе. В целом 
по стране доля предложений для соискателей с оВЗ составила 3%, со-
общила пресс-служба hh.ru.

Работодатели стали активнее рассматривать кандидатов с ограничен-
ными возможностями: по сравнению с прошлым годом количество 
вакансий для них выросло в Хабаровском крае на 56% (в целом по РФ 
на +37%).

анализ вакансий показал, что дальневосточным соискателям с оВЗ 
проще всего сейчас найти работу в продажах: 28% вакансий, доступ-
ных для них, относятся к этой профсфере. В топ-10 вошли также такие 
направления, как «административный персонал» (17%), «Инфотехно-
логии, интернет, телеком» (9%), «транспорт, логистика» и «Маркетинг, 
реклама, PR» (по 6%), «наука, образование» (5%), «Рабочий персонал» 
(3%), и еще по 2% в сферах «Строительство, недвижимость», «Искусство, 
развлечения, масс-медиа» и «Производство, сельское хозяйство».

Меньше всего вакансий для соискателей с инвалидностью открыто в 
профсферах «Высший менеджмент» (по 0,1%), «Закупки» и «Юристы» 
(0,2%).

Валерий Лапин

в рамках госпрограм-
мы «доступная среда» 
поставлена цель – 
увеличить долю заня-
тых инвалидов трудо-
способного возраста 
в общей численности 
инвалидов трудоспо-
собного возраста в рФ 
до 51,7% к 2025 году.

Место для инвалида

В нашем крае – около 6,5 тысяч работающих инвалидов. Это почти 25% от всех трудоспособных граждан с ОВЗ. 
Фото автора

всего в Хабаровске и 
Хабаровском районе 
порядка 1200 кво-
тируемых рабочих 
мест. Больше полови-
ны из них остаются 
вакантными. 
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

В холодное время 
года в Хабаровском 
крае примерно на 
треть увеличива-
ется количество 
загораний в жилом 
секторе, растет чис-
ло пострадавших от 
огня людей. Такая 
печальная тенден-
ция наблюдается с 
конца осени и в этом 
году. Только с начала 
декабря в регионе, 
по оперативным дан-
ным, зафиксировано 
около 150 пожаров, 
он наносят огромный 
ущерб, а порой при-
водят и к человече-
ской гибели. 

Самыми частыми при-
чинами возгораний стано-
вятся банальная неосто-
рожность в обращении с 
огнем, нарушение правил 
устройства и использо-
вания электрического и 
печного оборудования.

П р о т и в о п о ж а р н о й 
службой Хабаровского 
края, органами местного 
самоуправления регуляр-
но проводятся профилак-
тические рейды на терри-
тории всех муниципаль-
ных районов. Во время 
подворовых, поквартир-
ных обходов людям разъ-
ясняют правила исполь-
зования электроприборов, 
печей, напоминают о не-
обходимости соблюдения 
требований безопасности. 
По итогам таких консуль-
таций гражданам вручают 
предложения по улучше-
нию противопожарного 
состояния их жилья. Как 
правило, участие в таких 
мероприятиях принимают 
представители служб соц-
защиты, сотрудники госу-
дарственного пожарного 
надзора и полиции. В зоне 
особого внимания – мно-
годетные семьи, пожилые 
и маломобильные люди.

Такие мероприятия 
частично помогают пре-
дотвращать опасные про-
исшествия, но необходи-
мо понимать, что ответ-
ственность за соблюдение 
требований пожарной 
безопасности всегда ле-
жит на каждом из нас. 
Чтобы защитить себя и 

близких от пожара, обяза-
тельно соблюдайте важные 
рекомендации!

Не оставляйте без при-
смотра топящуюся печь, 
включенные в сеть обогре-
ватели, электроприборы, 
газовые плиты. Никогда не 
поручайте следить за ними 
детям и маломобильным 
людям!

Категорически запре-
щается эксплуатировать 

неисправные, «кустарно-
го» производства печи и 
электроприборы;

Не допускайте вклю-
чения в одну сеть элек-
троприборов повышенной 
мощности – это приводит 
к перегрузке электросети.

Не допускайте перекала 
печи. Топить печь рекомен-
дуется 2 – 3 раза в день, не 
более чем по 1,5 часа. Очень 
важно, чтобы топка печи 

прекращалась за 3 часа до 
отхода ко сну!

Печь непременно долж-
на быть оборудована пред-
топочным металлическим 
листом размером не менее 
50 × 70 см.

Запрещено использо-
вание для розжига печей 
легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости (бен-
зин, керосин, дизельное 
топливо).

Рядом с печью, электро-
обогревателями, газовыми 
плитами не должны нахо-
диться горючие материалы, 
легко воспламеняющиеся 
предметы.

Не сушите вещи, белье 
на электрообогревателях, 
над газовыми плитами.

Не используйте газо-
вые плиты для отопления 
помещений.

Напомним, что за нару-

шение требований пожар-
ной безопасности законо-
дательством предусмо-
трена административная, 
а при нарушениях требо-
ваний, повлекших тяжкие 
последствия, и уголовная 
ответственность.

При первых признаках 
пожара, незамедлительно 
звоните по единому но-
меру вызова экстренных 
служб 112!

Как уберечься от пожара
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Если и есть мистические 
места в Хабаровске, то 
дом купца Богданова – точ-
но одно из них. Он находит-
ся в Северном районе не-
далеко от Амура. Сегодня 
вид его жалок и печален, 
тем не менее молодежь и 
неформалы сюда наведы-
ваются регулярно. Одни 
хотят исследовать полура-
зрушенный дом, другие – 
добить. Между тем больше 
100 лет назад в этом месте 
кипела жизнь, окруженная 
цветущим садом.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ КУПЦА 
БОГДАНОВА

Землю, на которой стоит дом, 
по случаю в 1906 году прикупил 
Сергей Яковлевич Богданов, 
купец первой гильдии. Он вместе 
с семьей перебрался на Амур 
из Забайкалья в числе первых 
переселенцев. Сначала семей-
ство промышляло пушниной, а 
в Хабаровске переключилось на 
рыбный промысел. Позже Сер-
гей Яковлевич решил построить 
винокуренный завод, для чего и 
купил землю у благовещенского 
купца И. Р. Рафаилова. На терри-
тории были два чистых родника, 
росли сливы, яблони и виноград 
амурский, а также груши.

Купец вел «винное» дело весь-
ма успешно, но ему сложно было 
заниматься еще и рыбопромыс-
лом. Он вложил множество сил и 
денег в развитие краевой столицы, 
за что получил статус «Почетный 
гражданин города». И все бы ни-
чего, но дальше одни сплошные 
невыясненные обстоятельства.

Купец Богданов неожиданно 
скончался в самом расцвете лет. 
Ходили слухи, что отравился 
красной рыбой, случилось острое 
воспаление желудка и кишечни-
ка. Говорили еще, что скончался 
купец при странных обстоятель-
ствах, подробности которых не-
известны до сих пор.

ВЛАДЕЛЬЦЫ-НЕУДАЧНИКИ
Дети купца толком не владели 

ни домом, ни усадьбой, ни заво-
дами в целом. Их мирную жизнь 
перевернула с ног на голову рево-
люция, после которой наследники 
предпочли уехать, бросив все. 
Впрочем, дух купца Богданова, по 

всей видимости, продолжал при-
сматривать за делом своей жизни.

В разные годы у дома, вид 
которого сегодня вызывает одно 
лишь сожаление, были разные 
хозяева. Однако ни один владелец 
не смог долго удержать в руках 
имущество купца. Возможно, дух 
Богданова не спешит покинуть 
родные стены и оберегает их, как 
может, по мере своих потусторон-
них сил. Власти не раз пытались 
сбыть мистическое здание, но без 
особого успеха. Потенциальных 
покупателей будто отводила от 
дома неведомая сила. Пристроить 
здание в добрые руки удалось в 
2018 году, когда его выставили на 
продажу, назначив цену в один 
рубль.

Новый хозяин пообещал сде-
лать ремонт в соответствии с пла-
ном городских служб, хотел сде-
лать из развалин «Дом торжеств». 
Однако идея не понравилась 
местным жителям, ведь рядом 
находится детский санаторий. По 
всей видимости, пошаманил и дух 
– вскоре появилось новое объяв-
ление о продаже дома. В 2022 году 
особняк все так же имеет мрачный 
вид и постепенно разрушается от 
времени.

ДОМ КУПЦА СЕГОДНЯ
На подходе к особняку замет-

ны остатки витражей, табличек, 
узоров. О былом величии до-
ма напоминает оригинальный 

фасад. Здание не охраняется и 
не эксплуатируется, дверь не 
закрыта, то есть вход свободен. 
По информации Хабаровского 
краевого центра охраны памятни-
ков истории и культуры, усадьба 
пережила множество изменений, 
и внутри уже не найти упоми-
наний о когда-то проживающем 
семействе Богдановых. В здании 
сделали перекрытие над подва-
лом и перепланировали поме-
щения с учетом современного 
использования.

Внутри контрастируют запах 
сырости и солнечный свет, про-
бивающийся через разбитые окна. 
Под ногами из-под осыпавшейся 
штукатурки проглядывает пол, 
выложенный цветной мозаикой. 
На стенах архитектурные плиты, 
когда-то украшавшие парадную. 
Среди признаков современного 
быта – остатки проводов и люстр, 
полуразрушенный туалет и да-
же что-то похожее на обычную 
душевую. Путь мимо черного 
входа ведет в комнату, где пол 
разрушен почти полностью. В 
других комнатах полно мусора, 
бутылок, есть следы огня. Зал, в 

котором купеческая семья при-
нимала гостей, сегодня имеет все 
признаки забвения и сильный 
запах гари. На глаза попадается 
никому не нужное техническое 
оборудование, разрушенная лест-
ница на чердак, темные кладовые, 
полные пыли и мусора. Первона-
чальная декоративная отделка и 
лепнина, представляющие собой 
историческую ценность, тоже 
канули в Лету.

Вот такой объект культурного 
наследия есть в Хабаровске. По-
чему не удается содержать его в 
порядке – неясно. В самом ли деле 
дух купца чинит препятствия, 
или новые владельцы не знают, 
как быть со свалившимся на них 
архитектурным счастьем?

ДОЖДЕТСЯ ЛИ ДОМ
РЕСТАВРАЦИИ?

В ноябре 2022 года судьбой 
здания заинтересовалась про-
куратура Хабаровского края. 
По итогам проверки было уста-
новлено, что здание находится в 
неудовлетворительном техниче-
ском состоянии, деформируются 
фундамент и стены, просто остро 

необходима комплексная рестав-
рация, которую так и не сделал 
последний владелец. Заниматься 
этой работой теперь должна будет 
мэрия Хабаровска. Выполнить 
работы по реставрации здания 
администрацию города обязали в 
срок до 31 декабря 2025 года.

Осталось только договориться 
с духом купца, чтоб тот не мешал и 
позволил привести свой дом в 
порядок. В Хабаровске это будет, 
пожалуй, самый таинственный 
дом с привидением, почти как в 
Англии.

Анастасия Дудалова, 
фото автора.

Проклятый старый дом
Дух купца более ста лет 
присматривает за особняком, 
не давая шанса 
на восстановление



19 – 25 декабря 2022

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К

10 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

В 
пр

ог
ра

мм
е 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
14 – 20 декабря 2022 года hab.mk.ru

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТРОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.40, 12.10 Александра 
Пахмутова. Светит 
незнакомая звезда 12+

13.35 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+

14.35 Без права на славу 16+

15.30, 16.20 Его звали 
Майор Вихрь 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе 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, 00.55, 03.05 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

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, 00.45, 03.05 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Без права 
на славу 16+

05.10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20 “Оружие Победы” 16+

11.35 “История воздушного 
боя” 16+

13.40, 03.25 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+

18.50 “Битва оружейников” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

00.50 “20 ДЕКАБРЯ” 12+

05.10, 13.40, 03.25 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.50 “Битва оружейников” 16+

19.40 “Улика из прошлого” 16+

22.55 Между тем 12+

00.50 “20 ДЕКАБРЯ” 12+

03.00 “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

05.05, 13.40, 04.40 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.50 “Битва оружейников” 16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Между тем 12+

02.05 “Нюрнберг” 16+

04.00 “Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни” 16+

05.10 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.25 “ВАРИАНТ 
“ОМЕГА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.40, 03.30 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+

18.50 “Битва 
оружейников” 16+

19.40 “Секретные
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

00.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

02.10 “Нюрнберг” 16+

06.00, 00.40 То, что задело 12+

06.10 Гала-концерт 
фестиваля “Во имя жизни”12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.05 “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.40 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН! 12+

15.10, 23.05 “НОРВЕГ” 12+

15.55, 23.50 “ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая 
революция” 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

21.00 “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+

22.20 Очень личное 12+

01.00 Вспомнить всё 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.05 “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.35 “ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА” 12+

15.10, 23.05 “НОРВЕГ” 12+

15.55, 23.50 “ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая 
революция” 12+

16.45 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.00 Моя история 12+

17.40 Спектакль “Ядерный 
щит” 12+

21.00 “С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ” 16+

22.20 За дело! Поговорим 12+

00.40 То, что задело 12+

01.00 Сделано с умом 12+

06.00, 22.25 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.05 “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “СЛЁЗЫ КАПАЛИ” 12+

15.10, 23.05 “НОРВЕГ” 12+

15.55, 23.50 “ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая 
революция” 12+

16.45 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Специальный 
проект 12+

21.00 “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 12+

00.45 То, что задело 12+

01.00 Дом “Э” 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00 За дело! Поговорим 12+

06.40, 10.10, 17.00 “Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “Учёные люди” 12+

12.00, 13.10 ОТРажение2. 
Мурманская область 12+

15.10, 23.05 “НОРВЕГ” 12+

15.55, 23.50 “ВХУТЕМАС. 
Четвёртая мировая 
революция” 12+

18.00, 19.20 ОТРажение3. 
Мурманская область 12+

21.00 “СЛЁЗЫ КАПАЛИ” 12+

22.25 На приёме у главного 
врача 12+

01.00 Свет и тени 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 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15, 01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

00.00 “АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА” 12+

03.10 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 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 “ДАМА
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.40 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

03.40 “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 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 “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 “ДАМА
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Настроение 12+

08.20, 03.35 Большое кино 12+

08.55 “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 02.05 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ” 16+

16.55 “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

18.15 “ШРАМ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 “Обыкновенный 
нацизм” 12+

01.25 “Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая” 16+

04.00 “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+

04.40 “Александр Ширвиндт. 
В своём репертуаре” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 “БЕРЁЗОВАЯ РОЩА” 12+

10.40, 04.40 “Маргарита 
Терехова. Осколки 
зеркала” 12+

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

11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 02.05 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ” 12+

17.00 “Месть брошенных 
жён” 16+

18.10 “КОММУНАЛКА” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!” 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “90-е. Кровавый 
Тольятти” 16+

01.25 Прощание 16+

03.35 “Большое кино” 12+

04.00 “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

10.40 “Александр Ширвиндт. 
В своем репертуаре” 12+

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

11.50 “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.10 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

17.00 “Пьяная слава” 16+

18.15 “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК” 12+

22.40 “Обложка” 16+

23.10 Дело принципа 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “Дикие деньги” 16+

01.25 “Удар властью” 16+

03.35 “Большое кино” 12+

04.00 Документальный 
фильм 12+

04.40 Развлекательная 
программа 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

10.40, 04.40 “Георгий 
Жженов. Судьба 
резидента” 12+

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

11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.05 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+

17.00 “Молодые вдовы” 16+

18.10 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “Дикие деньги” 16+

01.25 Знак качества 16+

03.35 “Большое кино” 12+

04.00 “Семейные тайны. 
Максим Горький” 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.20, 00.55 “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 22.45 “Порча” 16+

13.55, 23.50 “Знахарка” 16+

14.30, 00.25 “Верну 
любимого” 16+

15.05 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 16+

19.00 “КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05, 01.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 23.10 “Порча” 16+

13.40, 00.15 “Знахарка” 16+

14.15, 00.45 “Верну 
любимого” 16+

14.50 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2” 16+

19.00 “ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 “Понять. Простить” 16+

12.45, 22.55 “Порча” 16+

13.15, 00.00 “Знахарка” 16+

13.50, 00.30 “Верну 
любимого” 16+

14.25 “ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 “НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.25 “Понять. Простить” 16+

13.30, 22.55 “Порча” 16+

14.00, 00.00 “Знахарка” 16+

14.35 “Верну любимого” 16+

15.05 “КОГДА УМРЁТ 
ЛЮБОВЬ” 16+

19.00 “ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

01.50 “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+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

02.40 “МЕЧ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

02.00 “МЕЧ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.45 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+

01.50 “МЕЧ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 “МЕЧ” 16+

04.30 Их нравы 0+

06.50, 14.05, 04.50 Все на 
Матч! 12+

07.35 Один день в Катаре 16+

08.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. “Финал 
4-х”. Финал 0+

10.00 Плавание 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

13.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 16+

14.00, 17.00, 19.55, 22.35 
Новости
17.05 Голевая феерия 
Катара! 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Специальный 
репортаж 12+

20.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. Финал. 
Трансляция из Катара 0+

22.40 Громко 12+

23.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Салават 
Юлаев”  -”Авангард”. 
Прямая трансляция
02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Нефтехи-
мик” -”Барыс”.

05.55 Здесь был Тимур 12+

08.00, 14.05, 21.25, 04.50 Все 
на Матч! 12+

08.50 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС -”Пари НН” 0+

12.00 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ 
Night. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 География спорта. 
Катар 12+

20.50 Футбол 
на все времена 12+

23.25 Ты в бане! 12+

23.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Динамо”  
-”Спартак”

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
“Хувентуд Торремолинос”-
”Севилья”. Прямая 
трансляция
08.00, 14.05, 21.25, 02.15, 
04.50 Все на Матч! 12+

08.50 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ 
Night. 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Лёгкая атлетика 0+

12.00, 23.25 География 
спорта. Катар 12+

12.30, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Что по спорту? 
Кемерово 12+

23.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
“Динамо”-”СКА-Варяги”

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
“Сестао Ривер”-”Атлетик”. 
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 21.25, 01.35, 
04.50 Все на Матч! 12+

08.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

09.55 Новости 0+

10.00 “Мэнни” 16+

11.45, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

12.00 Матч! Парад 16+

12.30, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20, 01.30 Новости
17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Вид сверху 12+

23.25 Профессиональный 
бокс. 
02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

05.35 «ГЕНИЙ» 16+

08.20, 09.30 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 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+

05.40, 09.30 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.35, 09.30 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.05 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

09.05 “Смешарики. Легенда 
о золотом драконе” 6+

10.40 “Смешарики. Дежавю” 6+

12.20 “Лесная братва” 12+

14.00 “Смывайся!” 6+

15.40 “Неисправимый Рон” 6+

17.45 “ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ” 12+

20.00 “ТАКСИ” 12+

21.40 “ТАКСИ-2” 12+

23.30 “СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+

01.05 Кино в деталях 18+

02.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

04.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

07.05 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.10 “КОРНИ” 16+

14.20 “ЛУЛУ И БРИГГС” 12+

16.20 “ТАКСИ” 12+

18.10 “ТАКСИ-2” 12+

20.00 “ТАКСИ-3” 16+

21.40 “ТАКСИ-4” 16+

23.30 “АЛИ, РУЛИ!” 18+

01.20 “ВОРОНИНЫ” 16+

04.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

07.05 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.05 “КОРНИ” 16+

13.40 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+

15.25 “КРОЛИК ПИТЕР-2” 6+

17.20 “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ” 16+

20.00 “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ” 16+

23.00 “БЕЗ ЛИЦА” 16+

01.45 “АЛИ, РУЛИ!” 18+

03.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

07.05 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.00 “КОРНИ” 16+

14.40 “ТАКСИ-3” 16+

16.20 “ТАКСИ-4” 16+

18.05 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+

20.00 “КРОЛИК ПИТЕР-2” 6+

21.45 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+

00.20 “БУМЕРАНГ” 16+

02.30 “ВОРОНИНЫ” 16+

04.30 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50 “ВАМ ТЕЛЕГРАММА...” 
16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.40 “Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин” 16+

12.20, 16.25 Цвет времени 16+

12.30 “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ” 16+

13.40 “Малайзия. Остров 
Лангкави” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

16.35 “СЛОН 
И ВЕРЕВОЧКА” 0+

17.25 2022 г. 100-летие 
Московской государст-
венной академической 
филармонии 16+

18.45 “Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Престольный 
праздник” 16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.10 “НЕНАСТЬЕ” 16+

00.00 Кинескоп 16+

01.45 Искатели. “Исчезнув-
ший сервиз Фаберже” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Искатели. 
“Исчезнувший сервиз 
Фаберже” 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.35 “ГОРОД 
НАД ГОЛОВОЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век 16+

12.20 “ТАЛАНТ” 12+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшарова. 
Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

16.35 “ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКОВ” 16+

17.25 2022 г. 
Международный конкурс 
пианистов, композиторов 
и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова 16+

18.45 “Константин Коровин. 
Палитра слов” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

22.10 “НЕНАСТЬЕ” 16+

01.05 Искатели 16+

01.50 Эпизоды. 16+

02.30 “Малайзия. Остров 
Лангкави” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Искатели16+

08.30 “ГОРОД 
НАД ГОЛОВОЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 “Юрий Жданов. 
Страницы жизни артиста и 
художника” 16+

12.10 Цвет времени 16+

12.20 “ТАЛАНТ” 12+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 “Забытое ремесло”. 
“Водовоз” 16+

14.30 “Театральная 
летопись” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь -
Россия! 16+

15.50 “2 Верник 2” 16+

16.35 “ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД” 0+

17.25 2022 г. XXV конкурс 
итальянской оперной 
музыки в Большом театре 16+

18.45 “Даниил Соложев. 
Послесловие 
к биографии” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Алексей Варламов. “Имя 
Розанова” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Свадьба в 
Малиновке”. Вашу ручку, 
битте-дритте” 16+

21.25 Энигма  16+

22.10 “НЕНАСТЬЕ” 16+

01.00 Искатели 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Искатели 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.35 “ГОРОД 
НАД ГОЛОВОЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 “СТАРИКОВСКОЕ 
ДЕЛО” 16+

12.20 “ТАЛАНТ” 12+

13.35 Искусственный 
отбор 16+

14.15 85 лет со дня 
рождения Наталии 
Журавлевой. Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 “ПАССАЖИР” 12+

17.20 2022 г. Выпускной 
спектакль Академии 
Русского балета имени 
А. Я.Вагановой 16+

18.45 “Русские в Ливане. 
Григорий Серов” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 “Запечатленное 
время”. “Таблетка от 
полиомиелита” 16+

21.55 “Забытое ремесло”. 
“Фонарщик” 16+

22.10 “НЕНАСТЬЕ” 16+

01.05 Искатели16+

01.55 Эпизоды 16+

02.35 “Забытое ремесло”16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА



ВСЕ ДЛЯ ВАС
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

+7-914-195-88-85
+7-924-200-40-60
ИП Путинцева И.Ю.

ПУТЕШЕСТВУЙ C НАМИ
Групповые туры для пенсионеров

Календарь туров на 2023 год:
Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 
16, офис 8

45-46-40
 +7-914-772-37-47
ООО «ИринаТур» РТ

О 
00

08
11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уважаемые туристы, мы подготовили предварительный календарь туров на 2023 год. 
Даты начала туров могут сдвигаться, т.к авиакомпании еще не сформировали стабильное расписание.

МАРТ
КЕШБЭК

08-10.03 Владивосток от 15100 
Конец 
марта

Калининград (3 дня экскурсионных) + санато-
рий «Янтарный берег» в Светлогорске   от 64000 

29.03-
12.04

«Нарзаны Северного Кавказа» (Кабарди-
но- Балкария).  Санаторий «Чайка» (бассейн 
с минеральной водой, санаторно-курортное 
лечение) от 54000

31.03 - 03.04 Сахалин. Экскурсионный тур от 24000

АПРЕЛЬ
КЕШБЭК

Сочи. Экскурсионный тур +отдых

22.04-26.04 Камчатка от 48000

МАЙ
КЕШБЭК  

28.04-01.05,
09-11.05 Владивосток  от 15100

12.05 Весна на Алтае. Экскурсионный тур 8дней от 
32000. Санаторий «РОССИЯ» 12 дней от 62000

20-21.05

«Маленький Израиль». Тур выходного дня 
в Биробиджан. (Знакомство с еврейской 
культурой, мастер-классы, прогулки по городу 
и набережной Биры…) от 7500

ИЮНЬ 
 

05.06–14.06 Москва (09.06-5) + Казань  (15.06)

09.06–23.06 Казань (13.06-10) + море (14-22.06)

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток от 15100 

АВГУСТ 
14.08-26.08

15.08-27.08

 Сочи «Солнышко» пансионат  
от 30000
Сочи «Солнышко» пансионат 
от 30000

СЕНТЯБРЬ

01-14.09 Дагестан. Экскурсионный тур +отдых 
Каспийское море (санаторий) 

05–18.09 Абхазия «Самшитовая роща» (санаторий) 
от 65000 

15-27.09 Санкт Петербург  2 дня + Узбекистан 
(Ташкент, Бухара, Самарканд) 

12.09-25.09 Абхазия отель 3* от 48000

28.09-13.10
Экскурсионный тур «Брест+Беловежская пуща» 
(28.09 – 01.10) + Санаторий 
в районе Бреста (02.10-13.10)  

ОКТЯБРЬ
КЕШБЭК

Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» (Кабардино- Балкария).  Санаторий «Чайка» (бассейн с минеральной 
водой, санаторно-курортное лечение). От 54000 

Владивосток от  15100, Биробиджан от 7500

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград ( Санаторий)  от  58000

Программа КЕШБЭК за туры по России дей-
ствует только весной (с марта по июнь)

и осенью (с октября и до середины дека-
бря). О начале программы КЕШБЭК будет 

объявлено в начале 2023 г.НОЯБРЬ  КЕШБЭК Анапа  (санаторий) 

Выбираем правильный 
аромат для дома

ЕСЛИ ПО-НАУЧНОМУ 
Ученые давно доказали 

тесную связь между на-
шими эмоциями и арома-
тами. Никакой мистики 
тут нет: это происходит 
из-за строения нашего моз-
га, в котором центры, где 
формируются эмоции, и 
обонятельные рецепторы 
расположены очень близко 
друг к другу. Поэтому опре-
деленные парфюмерные 
ноты или просто ароматы 
способны «объединить» 
эти центры, создавая опре-
деленное настроение.

Еще одно интересное 
научное открытие состоит 
в том, что именно запахи 
вызывают самые яркие 
воспоминания — за это 
отвечают нейронные связи 
между гиппокампом и орга-
ном обоняния. Получается, 
что правильный аромат 
способен не только вызвать 
приятные ассоциации, но 
и по-настоящему вернуть 
вас в моменты счастья или 
детства — что для кого-то 

одно и то же. Вот почему 
на атмосферу в вашем доме 
во многом влияют именно 
запахи. Поэтому так важно 
выбрать правильные.

С ЧИСТОГО ЛИСТА

Впрочем, начинать надо 
не с выбора парфюма для 
дома, а с изучения самого 
дома. Вы замечали, какое 
раздражение вызывают 
духи, которые вам не подхо-
дят, или неприятный запах? 
Если аромат преследует 
долго, то со временем наше 
обоняние притупляется, со-

знательно мы перестаем его 
замечать, однако подсозна-
тельно в этом помещении 
все равно автоматически 
портится настроение. По-
этому сначала проведи-
те ревизию, постарайтесь 
выяснить, нет ли в вашей 
квартире источников аро-
матов, которые ухудшают 
ваш эмоциональный фон, 
а то и вовсе неприятны. 
Для этого надо вооружить-
ся банкой натуральных 
кофейных зерен, сначала 
нюхать ее, и только после 
этого — каждый уголок сво-
его жилища (да-да, все как 
в парфюмерном отделе). 
Если вы этого не сделаете, 
то даже очень хороший аро-
мат для дома будет лишь 
заглушать тот, неприятный, 
запах, что иногда раздража-
ет еще сильнее.

ФОРМА ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Прежде чем выбрать 
тот самый парфюм, необ-
ходимо определиться с 
его форматом. Конечно, 
самым ходовым являются 
диффузоры. Ароматиче-
ские флаконы с палочками 
— это не только духи для 
помещения, но и стильная 
деталь интерьера. Однако 
помните, что такой формат 
подразумевает ароматиза-
цию 24 на 7.

Если не любите постоян-
ство, то попробуйте формат 
спрея, который позволит 
менять парфюмерную ком-
позицию в зависимости от 
потребностей и настроения. 
Это удобно, потому что 
такой флакончик можно 

брать с собой — например, 
на работу, в машину или 
даже в отпуск.

Ароматические свечи — 
еще один вариант, если ис-
пользовать аромат хочется 
временами. Ну и отличный 
способ создать романтиче-
ское настроение.

Ароматерапевты часто 
предлагают «гармонизиро-
вать» свой дом эфирными 
маслами, однако помните, 
что для этого нужно тща-
тельно изучить все правила 
их использования и меры 
предосторожности.

КСТАТИ, О ГАРМОНИИ…

Ароматы, как уже гово-
рилось выше, не только соз-
дают нужное впечатление 
перед гостями, но и влияют 
на психоэмоциональное 
состояние. Поэтому важно, 
чтобы они вам подходили.

ДЛЯ КОГО:

Меланхолики ранимы и 
остро переживают неуда-
чи, поэтому им показаны 

«жизнерадостные» арома-
ты: цветы, цитрусы, нотки 
свежести. Это взбодрит.

А холериков, наобо-
рот, лучше успокоить. Их 
вспыльчивость и возбуди-
мость нейтрализуют легкие 
травяные или сандаловые 
ароматы.

Сангвиники всегда стре-
мятся к равновесию и уми-
ротворению, им подойдут 
ноты сандала и амбры.

А флегматикам всегда 
не хватает ярких эмоций 
— это легко компенсируют 
фруктовые нотки.

ДЛЯ ЧЕГО:

Для рабочей атмосферы 
отлично подойдут запахи 
лимона, розмарина, ско-
шенной травы или кофе 
— они стимулируют ак-
тивность головного мозга 
и снимают усталость.

Расслабиться и изба-
виться от тревожных мыс-
лей после тяжелого трудо-
вого дня помогут ароматы 
жасмина, лаванды и мяты.

Для вечера с любимым 
человеком выбирайте аро-
маты с нотками мускуса, 
амбры, пачулей — они счи-
таются универсальными 
афродизиаками.

Для праздника. Даже ес-
ли сейчас у вас нет новогод-
него настроения, его легче 
всего создать именно с 
помощью ароматов. Тради-
ционно с главным зимним 
торжеством ассоциируют-
ся запахи хвои, цитрусов 
и корицы. Можно просто 
почаще готовить блюда с 
этими компонентами или 
поставить на стол вазу с 
еловыми веточками. Более 
эффективный и изыскан-
ный вариант — ароматиче-
ские диффузоры и свечи 
из новогодних коллекций. 
Вы и сами не заметите, как 
появится радостное пред-
вкушение праздника.

Елизавета Абрамцева
Фото: 

UNSPLASH.COM 
www.womanhit.ru
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График туров для пенсионеров на 2023 Год
(Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

г.Комсомольск-на-Амуре, 
пр.Ленина, 58,  

тел.: (4217) 53-20-33, 
8-914-400-51-49    

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50,  
310-226, 8-914-772-53-9E-mail: biznes@mozaika.kht.ru       

www.biznes-mozaika.ru

туры даты Цена
весенний санкт-петербург 8-15 марта 19350
санкт-петербург (3 дня) + великий Шелковый путь  
(Хива-Бухара – самарканд – ташкент) 13-25 марта 66000

Белоруссия, санаторий «криница» 12-25 апреля 46800
Белые ночи санкт-петерБурГа, 10 дней   тур с экскурсиями  17-26 мая от 29800
санкт-петербург + калининград, тур с экскурсиями 17-26 мая от 47000
санкт-петерБурГ + карелия, круиЗ СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) 
– Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – СПБ 16-27 мая от 66000

владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия (б/о «радуга») 8 дней  август уточняется
пятигорск (3 дня, экскурсии) + анапа сентябрь уточняется
каЗанЬ + отдых на море в абхазии сентябрь уточняется
Золотое колЬЦо, 3 дня + отдых на море в абхазии сентябрь уточняется
аБХаЗия сентябрь уточняется
соЧи, санаторий «Знание» октябрь уточняется
кисловодск октябрь уточняется

Открыто бронирование, запись в группы. Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 

Как сохранить 
натуральную ель 
как можно дольше
Хотя многие отдают 
предпочтение искус-
ственным деревьям 
в новогодние празд-
ники, кто-то остается 
верен семейным тра-
дициям и каждый год 
покупает ароматную 
ель. 

Однако главным мину-
сом живого дерева явля-
ется его недолговечность. 
А вот как сохранить лес-
ную красавицу как можно 
дольше, чтобы она радо-
вала вас большую часть 
праздников, мы и решили 
выяснить, уточнив самые 
волнующие моменты у 
эксперта.

НИКАКОГО ХРУСТА

Один из важнейших мо-
ментов является непосред-
ственный выбор дерева. Не 
спешите хватать первую 
ель, которая вам понрави-
лась внешне. Даже самое 

красивое дерево может 
разочаровать.

 Потрогайте ветки, они 
не должны слишком легко 
гнуться, также недопустим 
треск в стволе и самих вет-
ках. Велика вероятность, 

что такая ель очень быстро 
высохнет и осыпется.

НЕ СПЕШИТЕ 
УСТАНАВЛИВАТЬ

После самой покупки 
желательно подержать 

ель в холодном месте, для 
этих целей прекрасно по-
дойдет балкон. Хвойные 
деревья очень чувстви-
тельны к резким перепа-
дам температур. 

Дождитесь, пока оно 
оттает, только после этого 
можно переносить ель в 
комнату. 

При этом не забудьте 
обернуть низ ствола мо-
крой тряпкой и время от 
времени опрыскивайте 
чистой водой.

ВЫБИРАЕМ 
ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО

Очень важно устано-
вить ель в правильном 
месте, чтобы дерево не 
теряло влагу из-за сухого 
или горячего воздуха. 

Запаситесь распыли-
телем, чтобы на протя-
жении всех праздников 
опрыскивать ветви де-
рева чистой водой. Что-
бы избежать проблем с 
украшениями, старайтесь 
не завешивать ель светя-
щимися гирляндами, так 
вы сможете без помех 
«напоить» дерево, когда 
это будет необходимо.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

11.55, 16.55, 01.25 
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” 0+

23.20 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

00.30 Олег Целков. 
Единственный из многих 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. Укротители 
огня 12+

13.00 Видели видео? 0+

15.20 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 0+

16.30 Горячий лед. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. Танцы 0+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

05.00, 06.10 “ЕГЕРЬ” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+

12.10 Видели видео? 0+

14.30 Горячий лед 16+

16.05 “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ” 0+

18.50 “Золотой 
граммофон” 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.50 Горячий лед 0+

01.20 Романовы 12+

06.15 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 12+

10.45 “23 декабря - День 
дальней авиации ВКС 
России” 16+

11.20 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

13.20 “Легенды 
госбезопасности” 16+

14.05 “22 МИНУТЫ” 16+

15.40 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+

18.45 “Битва оружейников” 16+

19.40 “КЛАССИК” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 “ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ” 12+

05.45 “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 6+

07.00, 08.15 “ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.35 “УСАТЫЙ НЯНЬ” 12+

10.00 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 12+

11.45 Легенды музыки. 
Новогодние хиты 12+

12.10 Легенды кино 12+

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+

16.30, 18.30 “КЛАССИК” 16+

19.05 “22 МИНУТЫ” 16+

05.55 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

07.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 16+

12.15 Легенды армии 12+

13.00 Специальный 
репортаж 16+

13.35 “Москва фронту” 16+

14.00, 03.05 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ.” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Холодная война” 16+

22.50 “Сделано в СССР” 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 “Исследуя 
искусство” 16+

11.30 ОСЕННИЙ МАРАФОН 12+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.55 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ” 12+

21.00 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+

22.40 Свет и тени 12+

23.05 “МОЛЧАНИЕ” 18+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50, 17.00 Пешком 
в историю 12+

07.20, 04.25 “Левша” 12+

08.00 Мультфильм 0+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.05 Коллеги 12+

12.45, 16.00 Специальный 
проект 12+

13.05 Щелкунчик 12+

15.30 “Открывая Россию” 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники общественного 
быта” 6+

17.30 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.30 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ” 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 17.00 Пешком 
в историю 12+

07.20 От прав 
к возможностям 12+

07.35 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН” 12+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

12.45 Специальный проект 12+

13.05 “Щелкунчик” 12+

15.30 “Взлётная полоса” 12+

16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 “КИН-ДЗА-ДЗА!” 12+

22.25 “И всё-таки я верю” 16+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное 
гранд-шоу “Дуэты” 12+

00.05 Улыбка 
на ночь 16+

01.10 “МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ” 12+

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 Большие перемены 16+

12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 НАРОДНЫЙ АРТИСТ 12+

00.50 “ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА” 12+

04.10 “СКАЗКИ 
РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА” 12+

06.15 “КИТАЙСКИЙ 
НОВЫЙ ГОД” 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00 Вести
11.25 “И В СЧАСТЬЕ 
И В БЕДЕ” 12+

15.30 “Синяя Птица” 12+

17.00 Песни от всей души 12+

19.00 Вести недели
21.00 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 12+

23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

23.35 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.25 Судьба человека 12+

06.00 Настроение 12+

08.10, 02.50 Петровка, 38 16+

08.25, 11.50 “КОМ-
МУНАЛКА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.35, 15.00 “ШРАМ” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 “Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!” 12+

18.10 “ОВРАГ” 12+

20.00 “ДАМА ТРЕФ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.25 “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+

03.05 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+

04.35 Документальный 
фильм 12+

05.15 “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+

05.50 “ОВРАГ” 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 “ВА-БАНК” 12+

09.40 “ВА-БАНК-2” 12+

11.30, 14.30, 23.20 
События 12+

11.45 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+

13.35, 14.45 “ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ” 12+

17.35 “СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Тайная комната 
Меган и Гарри” 16+

00.10 “Дикие деньги” 16+

00.55 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “Пьяная слава” 16+

02.25 “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

03.10 “Месть брошенных 
жён” 16+

03.50 “Молодые вдовы” 16+

04.30 “Актёрские драмы. 
Осторожно. Фанаты!” 12+

05.10 “Обложка” 16+

05.35 Петровка, 38 16+

05.50 “ДАМА ТРЕФ” 12+

07.25 “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.45 “Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!”. 
Юмористический 
концерт 12+

10.45, 11.45 “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+

11.30, 14.30, 00.25 
События 12+

13.55 Москва резиновая 16+

14.45 “Смех в любую 
погоду”. Юмористический 
концерт 12+

15.50 “Я СЧАСТЛИВАЯ” 16+

17.35 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+

21.05 “СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ” 12+

00.40 “ВА-БАНК” 12+

02.15 “ВА-БАНК-2” 12+

03.45 Петровка, 38 16+

03.55 Юмористический 
концерт 12+

04.45 Закон и порядок 16+

05.15 “Василий Ливанов. 
Я умею держать удар” 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 02.50 Тест 
на отцовство 16+

12.15, 01.10 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 23.05 “Порча” 16+

13.50, 00.10 “Знахарка” 16+

14.20, 00.40 “Верну 
любимого” 16+

14.55 “ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

19.00 “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

02.00 “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

10.30 “НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО” 16+

14.35 “ЧУЖОЙ РЕБЁНОК” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.20 “ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ” 16+

01.45 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 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 Дороги будущего. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

12.00 Дедсад 0+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “АДМИРАЛЫ РАЙОНА” 16+

22.10 “ПЁС” 16+

05.05 Спето в СССР 12+

05.50 “БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД” 16+

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 “АФОНЯ” 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 Секрет на миллион 16+

22.15 35 лет на льду. Ледовое 
Шоу Евгения Плющенко 6+

00.20 Международная 
пилорама 16+

003.10 “МЕЧ” 16+

05.15 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 
Возвращение. 
Новый сезон 16+

23.30 “ЯРОСТЬ” 16+

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
“Арентейро”-”Атлетико”. 
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 23.25, 02.25 Все 
на Матч! 12+

08.50 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Астана” - УНИКС 0+

12.00, 20.20 Ты в бане! 12+

12.30, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20, 02.20 Новости
17.05 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Лица страны. Николай 
Олюнин 12+

21.25 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. “Финал 
4-х”. 1/2 финала. “Динамо”  
- МБА. Прямая трансляция
23.55 Что по спорту? 

06.00, 14.05, 18.35, 21.05, 
23.05, 01.50 Все на Матч! 12+

06.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Итоги сезона 0+

08.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. “Тулица”  
-”Динамо” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА - ЦСКА 0+

12.00 Вид сверху 12+

12.30 Футбол на все 
времена 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 23.00, 04.55 
Новости
17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.20, 18.55 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт
20.10, 21.25 Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Финал. 
Прямая трансляция
22.20 Матч! Парад 16+

23.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Локомотив”-”Факел” . 
Прямая трансляция
02.55 Мини-Футбол

05.00 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
07.30, 14.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч! 12+

08.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Зенит-Казань”-
“Белогорье”. 0+

09.55 Новости 0+

10.00 “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

12.00 Что по спорту? 
Кемерово 12+

12.30 Территория спорта 12+

13.00 Смешанные 
единоборства. АСА 16+

14.00, 17.00, 23.00, 04.55 
Новости
17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.20 “Матч-реванш” 0+

17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. 
18.55 Биатлон 16+

19.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. и
20.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. 
23.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. “Финал 
4-х”. Финал. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.40 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

09.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

11.15, 13.30, 18.00 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

20.40 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «ОДЕССИТ» 16+

07.55 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+

18.55 «СЛЕД» 16+

02.05 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.05 “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

10.55 “БЕЗ ЛИЦА” 16+

13.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Уральские 
пельмени 16+

21.00 “НЯНЬКИ” 12+

22.55 “ИГРЫ С ОГНЁМ” 6+

00.45 “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ” 16+

03.05 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Отель “У овечек” 0+

08.00 “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.20 “Два хвоста” 6+

11.45 “Миньоны” 6+

13.35 “Гадкий Я” 6+

15.25 “Гадкий Я-2” 6+

17.25 “Гадкий Я-3” 6+

19.10 “Финник” 6+

21.00 “Тайная жизнь 
домашних животных-2” 6+

22.40 “АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.05 “Финник” 6+

12.00 “Детектив Финник” 6+

13.05 “ИГРЫ С ОГНЁМ” 6+

15.00 “НЯНЬКИ” 12+

16.55 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ” 0+

18.55 “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2” 0+

21.00 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+

23.00, 01.00 Маска. Танцы 16+

02.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Искатели. “Загадочная 
смерть досточтимого 
мастера” 16+

08.30 “Забытое ремесло”. 
“Трубочист” 16+

08.45 “ГОРОД 
НАД ГОЛОВОЙ” 16+

10.20 “ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ” 0+

11.40 Открытая книга. 
Алексей Варламов. “Имя 
Розанова” 16+

12.10, 16.15, 20.50, 02.10 
Цвет времени 16+

12.20 “ТАЛАНТ” 12+

13.35, 21.10 Линия жизни 16+

14.30 “Театральная 
летопись” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма 16+

16.25 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ 
КОЛЬКИ ПАВЛЮКОВА” 16+

17.00 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию 
Владимира Федосеева 16+

18.45 Царская ложа 16+

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

22.05 “НЕНАСТЬЕ” 16+

22.50 2 Верник 2 16+

00.00 “СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА” 0+

01.25 Искатели 16+

02.25 “Бедная Лиза”. 
“Про Ерша Ершовича” 16+

06.30 Библейский 
сюжет 16+

07.05 “Жадный богач”. 
“Остров капитанов” 16+

07.40 “ПОВОД” 16+

09.50 Передвижники. 
Константин Коровин 16+

10.20 “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

12.30 Эрмитаж 16+

13.00, 00.45 “Животные 
защищаются! 
Костюм имеет 
значение” 16+

13.50 “КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. НАВСТРЕЧУ 
СОЛНЦУ” 16+

14.30 Рассказы 
из русской истории 16+

16.15 “Путешествие 
к центру Земли” 16+

17.00 “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” 12+

18.25 Юбилейный
концерт к 85-летию 
Эдуарда Артемьева 16+

20.45 “РЕБРО АДАМА” 16+

22.00 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 “МЕШОК 
БЕЗ ДНА” 12+

01.35 Искатели. 
“Сибирский поход 
Александра 
Македонского” 16+

02.20 “Брэк!”. 
“Выкрутасы”. “Брак” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Сказка о рыбаке 
и рыбке”. 
“Необыкновенный матч”. 
“Старые знакомые”. 
“Волк и семеро козлят” 16+

Мультфильмы
08.30 “ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+

09.55 Тайны старого 
чердака. “Академия” 16+

10.25 “РЕБРО АДАМА” 16+

11.45 “Музей Мирового 
океана. Власть Воды” 16+

12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

13.00 Игра в бисер 16+

13.45 “КОСМИЧЕСКИЙ 
РЕЙС. ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЮПИТЕРА” 16+

14.25 “Я-АЛЬБЕРТО 
СОРДИ” 16+

16.30 Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 “Лифт в историю” 16+

18.35 Романтика 
романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА” 12+

Комедия
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.55 “Я-АЛЬБЕРТО 
СОРДИ” 16+

02.45 “Русские напевы” 16+

06.30 “Предсказания 2.2” 16+

07.15 “ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ” 16+

11.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.20 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

04.55 “Нотариус” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.05 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.55 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
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«Не дай ему замерзнуть!» – так 
назывался наш материал в про-
шлом номере, где мы в очередной 
раз рассказывали про известный 
проект «НочлежХа», созданный 
организацией «Милосердие». 
Напомним, в 2019 году активисты 
обустроили на улице Красновод-
ской приют для бездомных в трех 
железнодорожных вагонах, где с 
2019 года могут разместиться до 
100 человек. Условия стесненные, 
но там хотя бы не замерзнешь в 
стужу, есть возможность поменять 
ветхую одежду на новую. 

Но для активистов, которых 
возглавляет Константин Ветрен-
ко, это далеко не один такой соци-
альный проект, точнее, их, по его 
словам, уже восемь. К примеру, 
у этого НКО есть гуманитарный 
склад и собственная пекарня, ко-
торая и хлебом покормит и даст 
нуждающимся профессию пека-
ря. Или знаменитый «Автобус 
милосердия», который уже 10 лет 
обеспечивает всех нуждающихся 
горячим питанием, которое раз-
возит в несколько точек города...

***
Успешно работает и програм-

ма «Путь домой», она оказывает 
содействие в отправке людей на 
постоянное место жительства. 
Самый свежий пример – это 
Сергей родом из Волгограда. За 
помощью в краевую обществен-
ную организацию «Милосердие» 
впервые обратился в 2020 году. 
У мужчины имелась прописка в 
Хабаровске, но выяснилось, что 
по месту прописки – в деревянном 
бараке он, практически, никогда не 
жил, а когда потребовалась крыша 
над головой, узнал, что дом его 
давно сгорел.

«На Дальний Восток с Волго-
града он приехал на заработки в 
1988 году, еще будучи молодым 
парнем. Сначала жил и трудился 
в Приморье, создал семью, ро-
дилась дочь. Но с супругой они 
разошлись, Сергей переехал в 
Хабаровск. Здесь стал работать 
на стройках, там и жил. Однажды 
обморозил ноги, пальцы на обеих 
ногах ему ампутировали. Он еле 
ходил, состояние ухудшалось. К 
счастью, о беде бывшего мужа тог-
да узнала его супруга: она помогла 
Сергею купить билет в Волгоград, 
и в 2017 году он уехал к родите-
лям», – рассказывает специалист 
по социальным вопросам ХКОО 
«Милосердие» Марина Потурай.

Но Дальний Восток бывшего 
строителя не отпускал. На родине 
он жить не смог. Говорит, что сюда 
его буквально тянуло. Вспомнив о 
прописке в одном из хабаровских 
бараков, и научившись ходить 
заново, Сергей вернулся сюда. 

Однако, по приезду выяснилось, 
что барак, в котором находилась 
его квартира, давно сгорел, пишет 
hkmiloserdie.ru. Так он снова ока-
зался на улице.

«Впервые к нам Сергей обра-
тился в 2020 году. Приходил на но-
чевку в ночлежку для бездомных. 
Получал помощь продуктами и 
одеждой. А недавно попросил 
помочь 

– вернуться к родственникам 
в Волгоград. Мы все выяснили: 
действительно он родом оттуда, 
там есть у него родители. Поэтому 
Сергею была оказана помощь, в 
рамках проекта президентских 
грантов «Тепло каждому», запу-
щенного нами в этом году», – го-
ворит Марина.

В октябре Сергей, который 
от жизни на улице очень устал, 
отправился на волгоградскую 
землю. Сотрудники ХКОО 
«Милосердие» надеются, что на 
этот раз там у него все сложится 
благополучно. 

***
Одинокие женщины с детьми, 

жертвы домашнего насилия, также 
благодаря «Милосердию», начи-
нают новую жизнь в кризисном 
центре «Не одна». 

Хабаровчанке Виктории 21 
год, к местным активистам за по-
мощью обращается уже во второй 
раз. Впервые Вика пришла сюда из 
другого реабилитационного цен-
тра, в который попала сразу после 
выписки из роддома: чуть меньше 
двух лет назад у нее появилась 
дочь. Сейчас Виктория вновь ждет 
ребенка, срок приближался к семи 
месяцам беременности, но жить 
будущей маме двоих детей – негде.

«Сама я из детского дома. Маму 
лишили родительских прав, когда 
я была совсем маленькой. Она 
умерла, едва мне исполнилось 14. 
Отца я никогда не видела. Знаю, 
что он сидел в тюрьме. Находясь 
в детском доме, я точно решила, 
что такой судьбы своим детям я 
не хочу. Но собственным жильем 
пока не обзавелась, от государства 
его я еще тоже, пока, не получила», 
– рассказывает Виктория.

После детдома девушка по-
ступила учиться в техникум, на 
садовника. Там же познакомилась 
с молодым человеком, он тоже дет-
домовец. Стали жить вместе, сни-
мая комнату. Так прошло шесть 
лет. И когда парень Виктории 
узнал о том, что она ждет ребенка, 
то вроде бы был рад, но серьезно 

готовиться к появлению дочери не 
стал, пишет hkmiloserdie.ru.

«В тот период у него были 
трудности с работой, в общем, за 
комнату платить оказалось не-
чем. И после роддома идти нам с 
доченькой оказалось совершенно 
некуда! В роддоме меня спросили, 
буду ли я отказываться от ребен-
ка и оставлять его на попечение 
государства? Я категорически 
отказалась! Знаю, что, несмотря на 
все трудности, мы выстоим и все 
преодолеем», – уверяет Виктория.

Из роддома она сразу попала в 
приют для одиноких матерей, дей-
ствующий в Хабаровске, оттуда 
пришла в ХКОО «Милосердие». 
Отец ребенка навещал их пери-
одически, но все же помощи не 
оказывал. А вскоре и вовсе снова 
предложил снимать комнату вме-
сте. И Виктория согласилась. Спу-
стя полтора года девушка узнала, 
что у нее опять будет ребенок. На 
сей раз, вспоминает она, все оказа-
лось еще хуже: сожитель сообщил 
ей, что «устал от семейной жизни, 
хочет свободы» и ушел к другой. 
При этом он оставил беременную 
Викторию с дочкой в съемной 
комнате с задолженностью по 
оплате...

«Она обратилась к нам снова. 
Конечно же, мы приняли ее и 
ребенка! Предоставили им отдель-
ную комнату, необходимые вещи 
для мамы и малышки. Сейчас она 
готовится к родам и занимается 
планированием своей будущей 
жизни, в которой рассчитывать 
ей придется исключительно на 
свои силы», – говорит Марина 
Потурай.

«Я надеюсь, что, когда мне ис-
полнится 23 года, смогу получить 
сертификат от государства на 
приобретение жилья и, приложив 
два материнских капитала, куплю 
долгожданное собственное жилье! 
Нам нужно просто потерпеть с 
детьми еще пару лет. Я очень бла-
годарна Константину Ветренко и 
всем сотрудникам «Милосердия», 
что они мне помогают. Здесь очень 
хорошие условия. У нас есть 
все самое необходимое: уютная 
комната, еда, одежда, предметы 

гигиены. Это дает уверенность 
в завтрашнем дне. Но, конечно, 
я мечтаю о собственном доме», 
– поделилась Виктория своими 
надеждами на будущее.

***
Между тем, нынешней осенью 

краевые власти отметили еще один 
социальный проект, реализован-
ный ХКОО «Милосердие в этом 
году. Как сообщает hkmiloserdie.ru, 
проект «На свободу с Надеждой» 
представлен общественности в 
рамках Гражданского форума 
«Главное – люди», состоявше-
гося под эгидой правительства 
Хабаровского края. На открытой 
площадке некоммерческие орга-
низации, занимающиеся разви-
тием гражданских инициатив и 
реализацией социально значимых 
проектов, обменялись опытом и 
делились креативными идеями.

«Наш проект направлен на 
оказание помощи осужденным, 
готовящимся к освобождению. 
Согласно официальной статисти-
ке, 60% людей, вышедших из мест 
лишения свободы, вновь совер-
шают преступления и попадают 
обратно. Чаще всего это связано 
с тем, что люди утрачивают со-
циально-полезные связи с род-
ственниками. После отбывания 
длительных сроков наказания 
им оказывается попросту некуда 
идти. Они сталкиваются с отсут-

ствием жилья, невозможностью 
трудоустройства, или просто с 
тем, что заранее не спланировали 
жизнь на свободе, не подготови-
лись к ней», – рассказывает руко-
водитель ХКОО «Милосердие» 
Константин Ветренко.

«На свободу с Надеждой» 
представляет собой цикл лекций. 
Константин Ветренко совместно 
со священником Хабаровской 
епархии РПЦ, иереем Стефаном 
Нохриным посетили восемь ис-
правительных колоний края. В 
каждом учреждении они провели 
по три встречи, построенные в 
формате беседы.

«Мы говорили с осужденны-
ми о самых простых, но и самых 
значимых вещах для их будущей 
жизни. Речь шла о том, как вы-
страивать взаимоотношения с 
родственниками, которые от них 
отвыкли, как спланировать свою 
жизнь на свободе, какие ошибки, 
чаще всего, допускают осужден-
ные, соскучившиеся по вольной 
жизни, и почему они попадают 
обратно, вопреки их желаниям и 
амбициям. Также, мы говорили 
им, куда они могут пойти, если ид-
ти некуда, где могут найти приют, 
где им готовы помочь с работой», 
– объясняет Константин.

По словам активиста, новым 
проектом получилось охватить 
свыше двух тысяч осужденных. 
Некоторые уже вышли на свободу 
и смогли самостоятельно обра-
титься в ХКОО «Милосердие» за 
помощью. Так, на начало ноября 
шестеро проживали в центре «На-
дежда», 11 – получили помощь в 
трудоустройстве, а еще 15, благо-
даря поддержке «Милосердия», 
смогли добраться до постоянного 
места жительства.

Проект «На свободу с Наде-
ждой» реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов. 
И эту работу, по мнению хаба-
ровских активистов, необходимо 
продолжать. Ведь от нее зави-
сят не только жизни вчерашних 
осужденных, но и благополучие 
общества в целом.

Марина Кутепова

Бездомному Сергею 
помогли вернуться в 
Волгоград в рамках 
проекта президент-
ских грантов «Тепло 
каждому». Проект «На 
свободу с Надеждой», 
призванный помочь 
заключенным вер-
нуться к свободной 
жизни и к семье, реа-
лизован при поддерж-
ке Фонда президент-
ских грантов. 

"Скоро рожать, 
а жить негде..."

Кому и как помогает 
хабаровское «Милосердие»
Бездомная молодая мама, бывший погорелец и скита-
лец из Волгограда, а также зэки, которым после освобо-
ждения буквально некуда идти – всем этим людям в Ха-
баровске оказывают помощь активисты общественной 
организации с говорящим названием «Милосердие». 

гигиены. Это дает уверенность 

Среди принципов, 
положенных в основу 
«Концепции государ-
ственной семейной 
политики в РФ на пе-
риод до 2025 года», 
– обеспечение доступ-
ности адресной, сво-
евременной и эффек-
тивной помощи для 
нуждающихся в ней 
семей, в особенности 
отнесенных к группам 
социального риска, 
равный доступ к соци-
альным услугам для 
всех типов семей.

***

ХКОО «Милосердие» 
работает по адресу: 
ул.  Красноводская, 
дом 2, телефоны: с 9 
до 18 часов – 8 (4212) 
23-23-23; в вечерние 
время и в выходные 
дни: 8984-264-8099.

Жертвам домашнего насилия в 
Хабаровске сейчас помогают в 
трех местах. 
Так, чтобы попасть в краевое 
кризисное отделение для 
женщин с детьми, надо сначала 
позвонить в «Хабаровский 
центр соцпомощи семье и 
детям» (ул. Постышева, 8): 
30-28-27. В кризисном центре 
для женщин 
«Не одна» НКО «Милосердие» на 
ул. Красноводская, 2 готовы 
одновременно принять 21 
человека. Телефон для связи: 
8914-161-9309. 
Третий вариант: 
служба помощи семьям 
с детьми «Мама рядом» 
от общественной организации 
«Чужих детей 
не бывает» в кризисном центре 
на ул.  Мирная, 1-А, телефон: 40-
15-10. Фото из архива редакции 
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"Пишу красиво 
и с наслаждением"
Как стать каллиграфом в Хабаровске

Более тысячи работников культуры края прошли обуче-
ние за время реализации федерального проекта «Твор-
ческие люди» (нацпроект «Культура») с 2019 года. Так, в 
этом году среди них – концертмейстер, библиотекари, 
экскурсоводы. Как сообщают в правительстве региона, 
обучение проходило на базе ведущих творческих вузов 
страны: Академии русского балета им. Вагановой, Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных, ГИТИСа, ВГИ-
Ка и других именитых учебных заведений.

Про Татьяну Маслову я узнала, когда недавно писала 
про новый проект частного «Белого театра». Она помо-
гала артистам в составлении коллажей и буквально.
каждую букву Маслова писала вручную! Признаюсь, 
была в восторге и побежала знакомиться. Оказалось, 
что эта хабаровчанка профессионально занимается 
каллиграфией.

– Таня, расскажи, как и 
почему, что это такое?

– Очень просто. Танцы и 
музыка у меня были еще в 
школьные годы, потом были 
дургие увлечения. Года три 
назад подумалось о том, что, 
кроме чтения книг, надо еще 
чем-то заняться на досуге. И я 
подумала о «леттеринге» – это 
искусство рисовать буквы, ис-
пользуя самые различные гра-
фические средства, материалы 
и техники. И вот я на курсе по 
каллиграфии брашпеном.

– Так, стоп, а что такое 
«брашпен»?

– Это такой новый материал, 
в продаже появился относи-
тельно недавно. Он прост в 
использовании и позволяет соз-
давать динамичные контраст-
ные скетчи, работая в быстрой 
манере. Этим инструментом 
можно создавать как портреты, 
так и, к примеру, архитектурные 
зарисовки. Все из-за его глав-
ной особенности – возможно-
сти изменять толщину линии в 
очень широких пределах. 

Брашпен стал распростра-
ненным инструментом в кал-
лиграфии. Он объединяет вос-
точные техники изображения 
знаков тушью с современным 
удобством. Кисть-ручка ис-
пользуется во многих стилях 
изображения надписей и шриф-
тов. Классический брашпен 
представляет собой нечто, по 
форме напоминающее мар-
кер. Он состоит из кистевого 
стержня, накопителя чернил и 
резервуара с чернилами.

– Что было дальше? 

– После окончания курса 
начала смотреть в соцсетях 
страницы других мастеров. И 
поняла, что мне хочется чего-то 
тонкого и изящного. Ну, а что 
такое каллиграфия? Напомню, 
это от греческого καλλιγραφία 
– «красивое письмо». Так я 
пришла к обучению каллигра-
фии тонким пером. Благо, был 
такой курс в Хабаровске, и два 
онлайн-курса взяла у калли-
графа Варвары Пантелеевой 
из Москвы. То есть, у меня нет 
художественного образования, 
я не связана с миром искусства. 
Согласно диплому, я секре-
тарь-референт, менеджер. И, 
кстати, мой почерк даже после 
курсов никак не изменился. 

...Когда я уже стала привер-
женцем острого пера, была 
очарована каллиграфическими 
портретами. Это что-то из обла-
сти фантастики! Первой такой 
работой у меня стал портрет 
Ивана Скобрева – наверное, 
знаешь такого, хабаровчанин, 
конькобежец, олимпийский 
призер. А затем была работа уже 
на большем формате (А2) – пор-
трет легендарной Фриды Кало, 
мексиканской художницы.

– К слову, какие ошибки 
совершают начинающие?

– Могу сказать лишь про 
себя. Наверное, главная ошиб-
ка – это желание писать сразу 
красиво. И вот здесь может 
наступить разочарование и 
полная остановка, ведь нет вол-
шебной палочки. Каллиграфия, 
красивые буквы – это часы тре-
нировок и даже годы. Красивое 
письмо – это навык, который 
формируется только путем 
многократных повторений и 
доводится до автоматизма.

– И как часто ты занимаешь-
ся каллиграфией?

– Раньше могла писать каж-
дый день. Сейчас у меня есть 
основное место работы, поэто-
му остаются только выходные. 
Но ведь есть еще и другие 
увлечения! Ручной переплет 
и бумага ручного отлива. Оба 
эти увлечения естественно 

вылились из увлечения калли-
графией, они взаимосвязаны. 
Сейчас я учусь делать бумагу 
из растительных волокон. 
Чтобы потом писать на такой 
бумаге как каллиграф. 

А еще в планах – «плоское 
перо». Сейчас в моем арсенале 
два вида шрифта – Copperplate 
и Spencerian, также пробую 
Modern. Знаешь, есть ведь на-
ши исконно русские стили 
письма: «устав», «полуустав», 
«скоропись», «вязь». К приме-
ру, «вязь» – очень интересное 
направление, это особое декора-
тивное письмо, применявшееся 
с XV века для оформления за-
главий в славянских рукопис-
ных и старопечатных книгах. 
Это еще такой огромный пласт 
знаний, умений и творчества. 
Там такая особая красота! 

– Вижу у тебя такие эмо-
ции... Что чувствуешь, когда 
выводишь линии?

– Наверное, это наслажде-
ние! Наслаждение от замедле-
ния. В процессе письма я забы-
ваю обо всем, все вокруг оста-
навливается. Дыхание ровное, 
замедленное. Вдох… Выдох… 
Гордость за то, что я иду этот 

путь. Восхищение результатом 
своей работы.

– А есть ли в Хабаровске 
еще каллиграфы?

– Самый главный мой кал-
лиграф, мой первый учитель – 
Инна Зосимова. Инна проводит 
для хабаровчан мастер-классы 
и обучающие курсы. Именно 
она вложила любовь и теплое 
отношение к буквам и кра-
сивым строкам. Теперь мы с 
Инной уже коллеги, вместе 
участвуем в каллиграфических 
фестивалях. Так, в прошлом 
году отправляли работы на 
«Е-Фест» в Тулу, а в этом – на 
международный Calligrafest 
в Санкт-Петербурге. А еще в 
этом году мы создали калли-
графическое сообщество Ха-
баровска, объединяем тех, кто 
тем или иным образом связан 
с буквами. В последние годы 
каллиграфия набирает оборо-
ты. Поэтому мы хотим, чтобы 
и в Хабаровске, и на Дальнем 
Востоке искусство красивого 
письма развивалось. Мечтаем 
о выставке каллиграфических 
работ.

Ольга Григорьева, 
фото автора 

и Татьяны Масловой

 Мы создали 
каллиграфиче-

ское сообщество 
Хабаровска, объе-
диняем тех, кто тем 
или иным образом 
связан с буквами. 
Мечтаем о выставке 
каллиграфических 
работ».

 Наверное, это 
наслаждение! 

Наслаждение от за-
медления. В процес-
се письма я забываю 
обо всем, все вокруг 
останавливается. 
Дыхание ровное, за-
медленное. Чувствую 
гордость за то, что я 
иду этот путь. Восхи-
щение результатом 
своей работы».

Татьяна с портретом Фриды Кало. 

Можно писать и так.

Каллиграфия – это способ понять себя 
и мир, полагает хабаровчанка.

«Сейчас я учусь делать
бумагу из растительных волокон. 
Чтобы потом писать на такой бумаге 
как каллиграф». 
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«Школа писательского ма-
стерства» – вводное заня-
тие в Дальневосточной на-
учной библиотеки прошло 
не так давно для 40 участ-
ников этого любопытного 
проекта. Это трехдневный 
мастер-класс с редакто-
рами литературно-худо-
жественного журнала 
«Дальний Восток», а также 
членами союза писателей 
и другими экспертами. 

В тигровом зале «научки» 
собрались не только читатели, но 
и писатели. Среди них оказалась 
и Александра Котик – сотрудник 
библиотеки им. Петра Комарова. 
Вот уже половину своей жизни, а 
это добрые 20 лет, хабаровчанка в 
свободное от работы время пишет 
статьи, фантастические рассказы 
и прозу. 

— Меня всегда тянуло к пи-
сательству. Еще со студенческих 
лет. А в школе участвовала в 
различных постановках, даже 
закончила театральную школу 
«Бенефис», – говорит Котик. 

В свободное от работы время 
писательница находит время и 
для развития своего таланта, как 
литератора, не только практиче-
ски, но и теоретически.

– Говорят так, что если вы 
пишите, то вы должны и много 
читать. Во-первых, вы понимаете, 
что и как пишут, вырабатываете 
свой стиль и слог. Нельзя замы-
каться только на классиках, нуж-
но смотреть и на современных 
авторов, – уверена она. 

Чтобы отточить навыки и 
получить новые знания, Алек-
сандра и 39 других литераторов 
Хабаровска присоединились к 
проекту «Школа писательского 
мастерства». 

– Я пишу и публикую на своей 
страничке, у меня есть отзывы, и 
мне говорят: «Пиши дальше!», но 
мне захотелось выйти на другой 
уровень. И это стало для меня 
важным – повысить свой уро-
вень, познакомиться с сообще-
ством нашим дальневосточным! 
– говорит она.

В жизни молодой писательни-
цы помимо книг и писательства 
еще одна страсть — это туристи-
ческие походы. И она пытается 
сочетать свои увлечения: нередко 
герои ее произведений отправля-
ются в далекие путешествия. 

— Ну, вот один из последних 
рассказов, который я как раз и 
отправила в рамках «Школы 
писательского мастерства», он 
о девушке, которая попадает в 
фэнтезийный лес и становится 
его хранительницей. Надеюсь, 
эксперты его оценят по до-
стоинству и дадут какой-либо 
совет, как сделать работу еще 
лучше, – волнуется Александра.

***
Об идее создания школы рас-

сказала руководитель «Лабора-
тории идей», старший научный 
сотрудник Дальневосточной 
государственной научной библи-
отеки Ирина Филаткина.

— Вокруг библиотеки всегда 
много творческих людей. Это 
и молодые люди, и, опять же, 
маститые писатели. Поэтому и 
возникла такая задумка, чтобы 
опытные литераторы, люди, 
которые умеют, знают, как ра-
ботать с литературным произ-

ведением, поделились своими 
знаниями с тем, кто только 
постигает азы золото-
го пера, – говорит 
Ирина.

В програм-
ме  проекта 
п р е д у с м о -
трены кру-
глые столы, 
посвящен-
ные совре-
м е н н ы м 
тенденциям 
в литературе, 
особенностям 
и  с т и л и с т и к е 
русского языка, а 
также мастер-классы 
и практикум. 

— Каждый желающий мог 
представить свои литературные 
произведения. Это несколько 
стихотворений, рассказов или 
отрывок из своего литератур-
ного произведения. Все эти 
тексты распечатаны и розданы 

специалистам, – объясняет мне 
работник библиотеки.

***
Разбор работ проводят редак-

торы литературно-художествен-
ного журнала «Дальний Восток». 
Попутно они делятся опытом 
– как ярче выражать мысли и 
рассуждения на бумаге. 

— Пожалуй, один из важ-
ных советов, которые мы мо-
жем дать, так это поиск своего 
собственного стиля, темы и 
интонации, – уверена Алек-
сандра Николашина, главный 
редактор журнала «Дальний 
Восток». – Потому в мире уже 
все сказано, все написано, а вот 
взгляд какого-то конкретного 
человека – он индивидуален. Я и 
мои коллеги уже успели ознако-
миться с присланными работами 
наших учеников. Могу сказать 
одно – потенциал есть! Многие 
из этих писателей немного наи-
вны и топчутся на одной, так 

называемой, полянке. 
И наша задача, как 

приглашенных экс-
пертов, помочь 

им сдвинуться с 
места.

« Ш к о л а 
писательско-
г о  м а с т е р -
с т в а »  –  э т о 
проект-побе-

дитель ежегод-
ного конкурса 

от министерства 
культуры Хабаров-

ского края. Занятия 
для литераторов города 

уже завершились. Главный 
приз был неплох – возможность 
представить свое произведение 
в следующем номере журна-
ла «Дальний Восток». Что ж, 
полистайте его, журнал уже в 
продаже! 

Полина Харечко

У наград 
конкурса 
свой колорит. 
Фото khabkrai.ru

КОНКУРСЫ 

Победителей арсеньевской премии 
снова назвали в Москве
Торжественная церемония на-
граждения победителей третьего 
сезона Общероссийской литера-
турной премии «Дальний Восток» 
им. В.К. Арсеньева состоялась в 
столице, в здании Российского 
фонда культуры. В церемонии 
приняли участие многие видные 
чиновники, а некоторые даже 
порадовали читателей и почитате-
лей новой региональной премии 
незабываемыми цитатами. 
– В условиях специальной военной опера-
ции на первое место вышло такое понятие, 
как смыслы – смыслы жизни, смыслы 
своего предназначения, кто мы, что мы, что 
страна для нас и что я для страны, должен 
ли я идти защищать страну, иногда ценой 
своей жизни, или не должен? Это то, о чем 
в течение 20–25 лет мы не говорили, не 
вспоминали, по большому счету мы сейчас 
признаем, что в этом направлении мы 
прилично отстали. Кто помогает формули-
ровать смыслы? Формулировать смыслы 
помогает литература, потому что только 
на основе литературы возникают те са-
мые традиционные духовные ценности, о 

которых говорит недавно вышедший указ 
президента РФ №  809. Потому что театр 
– он весь на литературе, музыка, даже со-
временная музыка – она на литературе, и 
все остальные отрасли культуры – они тоже 
на литературе, литература лежит в основе 
всего! И поэтому премия, которую мы в 
очередной раз вручаем, организованная 
по инициативе заместителя председателя 
правительства РФ – полномочного пред-
ставителя президента РФ в ДФО Юрия 
Петровича Трутнева, сама литература нахо-
дится в основе нашей деятельности по раз-
витию страны, по сохранению суверенитета 
страны и по максимальном приближению 
победы! – обратился к участникам конкур-
са и гостям церемонии Григорий Куранов, 
заместитель полпреда Юрий Трутнева. 

Как сообщили в правительстве края, всего 
в оргкомитет премии в этом сезоне посту-
пило 76 заявок, из них отбор прошли 65. 
Лидерами по количеству поданных произ-
ведений стали Приморский и Хабаровский 
края – 16 и 14 заявок соответственно. 
Также поступили заявки из других округов 
страны – четыре заявки из Москвы и по 
одной из Башкирии и Воронежской обла-

сти. Победителей традиционно выявляли в 
трех номинациях «Длинная проза», «Корот-
кая проза», «Проза для детей». 

Стоит напомнить, что в этом году в число 
финалистов премии вошли и хабаровские 
писатели. Так, в номинации «Короткая про-
за» была представлена книга доктора био-
логических наук из Хабаровска Светланы 
Шлотгауэр «За горными травами» (16+), в 
номинации «Детская проза» – книга Да-
ниила Литвиненко «Сказки о солнце» (6+). 
Увы, на сей раз наши земляки остались 
без наград. 

В номинации «Длинная проза» лучшим стал 
красноярский писатель Евгений Мамонтов 
с книгой «Мое немое кино» (16+). В «Корот-
кой прозе» победил патриарх колымской 
литературы Анатолий Бударин с произве-
дением «Приключения Толянчи и Колянчи» 
(16+). В категории «Детская проза» лауре-
атом премии им. Арсеньева стал магадан-
ский писатель Валерий Фатеев со сбор-
ником рассказов «Пограничный кот» (6+). 
Награду ему вручил председатель жюри 
премии, сценарист, писатель, кандидат фи-
лологических наук Павел Басинский. 

Марина Кутепова

Как стать писателем 

У наград 
конкурса 
свой колорит. 
Фото khabkrai.ru

постигает азы золото-
го пера, – говорит 

В програм-
ме  проекта 

в литературе, 
особенностям 
и  с т и л и с т и к е 
русского языка, а 
также мастер-классы 

называемой, полянке. 
И наша задача, как 

приглашенных экс-
пертов, помочь 

им сдвинуться с 
места.

писательско-
г о  м а с т е р -
с т в а »  –  э т о 
проект-побе-

дитель ежегод-
ного конкурса 

от министерства 
культуры Хабаров-

ского края. Занятия 
для литераторов города 

«Пожалуй, 
один из важных 

советов, которые мы 
можем дать, так это по-

иск своего собственного 
стиля, темы и интонации. 

Потому что в мире уже все 
сказано, все написано, а 
вот взгляд какого-то кон-

кретного человека – 
он индивидуален!»

Профессионалы учили любителей писать. Фото автора

Александра Котик мечтает выйти 
на новый уровень. Фото автора

В рамках общероссийской ли-
тературной премии «Дальний 
Восток» имени В.К. Арсеньева 
награждаются авторы луч-
ших произведений на дальне-
восточную тематику. На соис-
кание могут быть выдвинуты 
романы, повести, сборники 
повестей или рассказов, а 
также документальная проза 
и мемуары. Основная зада-
ча премии – привлечь куль-
турный интерес к Дальнему 
Востоку, как территории прио-
ритетного развития XXI века. 
Официальный сайт премии: 
премияарсеньева.рф. 
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Меньше половины хаба-
ровчан оформляют нало-
говый вычет, хотя знают о 
такой поблажке государ-
ства почти все наши зем-
ляки. В чем же дело, что 
мешает остальным граж-
данам ежегодно получать 
весьма солидные суммы? 

Сегодня разобраться нам с 
этим помогут эксперты из hh.ru, 
российской онлайн-платформы 
по поиску работы и сотрудников.

КТО И КАК ЭКОНОМИТ
Итак, сейчас 44% работающих 

жителей Хабаровского края 
оформляют налоговый вычет. 
Еще половина опрошенных 
(50%) признались, что у них нет 
подходящих статей расходов, а 
17% были бы рады оформить на-
логовый вычет, но не могут этого 
сделать из-за неофициального 
дохода, сообщила итоги своего 
опроса пресс-служба hh.ru Даль-
ний Восток.

Итак, согласно опросу, чаще 
всего хабаровчане оформляют 
имущественный налоговый вы-
чет (13% опрошенных выбрали 
этот вариант ответа), на втором 
месте по популярности – вычет 
по расходам на лечение и медика-
менты (12%), на третьем – вычет 
за обучение (8%). Еще 4% опро-
шенных ответили, что получают 
инвестиционный налоговый 
вычет.

Интересно, что женщины 
чаще мужчин оформляют нало-
говые вычеты за лечение (13% 
против 7%) и за обучение (10% 
против 7%). Имущественный 
вычет чаще других получают 
сотрудники в возрасте 35-44 
лет: это 22% или каждый пятый 
представитель этой возрастной 
группы. А среди тех, кто чаще 
всего компенсирует часть затрат 
на обучение – больше всего лю-
дей в возрасте 45-54 лет (11% или 
каждый десятый).

Чаще всего не могут полу-
чить налоговый вычет из-за 
неофициального дохода пред-
ставители профессиональных 
сфер «Туризм, гостиницы, ре-
стораны» (23%), «Автобизнес» 
(22%), а также «Консультирова-
ние» и «Искусство, развлечения, 
массмедиа» (по 20%). Имуще-
ственный вычет чаще прочих 
оформляют представители сфер 
«Добыча сырья» (28%), «Банки, 
инвестиции, лизинг» (24%) и 
«Бухгалтерия» (23%).

В региональном разрезе те, 
кто остался без налоговых вы-
четов в силу неофициального 
дохода, чаще всего встречаются 
в Калининградской и Липецкой 
областях, а также в Приморье (по 
18%), реже всего – в Белгород-
ской и Калужской областях (по 
5%). Имущественный вычет наи-
более популярен у работников из 
Ханты-Мансийского АО (30%), 
Кемеровской области (29%) и 
Ставрополья (27%). 

СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 
О том, кто и как может офор-

мить налоговый вычет, рассказа-
ла Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, 
эксперт по трудовому праву.

– Налоговый вычет – это 
уменьшение налогооблагаемого 
дохода при исчислении 
НДФЛ, либо возврат 
части ранее упла-
ченного НДФЛ 
в установленных 
законодатель-
ством РФ о нало-
гах и сборах слу-
чаях, – напомнила 
она.

Получить нало-
говый вычет может 
любой гражданин РФ, 
который является пла-
тельщиком НДФЛ. Еще 
нужно быть резидентом 
РФ – проживать в России не 
менее 183 дней в календарном 
году. Нерезиденты воспользо-
ваться вычетом не могут. Но это 
справедливо для конкретного 
года и не распространяется ав-
томатически на предыдущие 
и будущие годы. Налоговый 
вычет не могут получить те, у 
кого в принципе отсутствует 
облагаемый доход: например, 
безработные, не имеющие иных 
источников дохода, кроме госпо-
собий по безработице.

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЫЧЕТЫ
Законодательством РФ пред-

усмотрены несколько групп 
налоговых вычетов по НДФЛ 
(ст. ст. 218-221 НК РФ), но 
одни из самых востребованных 
следующие:

1. Стандартные: для льготных 
категорий граждан и граждан, 
имеющих детей. Например, на 
первого и второго ребенка можно 
получить по 1400 рублей стан-
дартного вычета, а на третьего 
– 3000 руб.

2. Социальные: по расходам 
на оплату обучения, лечения, 
физкультурно-оздоровительные 
услуги, на дополнительные меры 
по пенсионному обеспечению и 
на другие социально значимые 
цели.

3. Инвестиционные: напри-
мер, в сумме денежных средств, 
внесенных налогоплательщиком 
в налоговом периоде на индиви-
дуальный инвестсчет.

4. Имущественные: в частно-
сти, по расходам на новое стро-
ительство либо приобретение 
жилья или земельных участков 
под жилье, а также на погашение 
процентов по соответствующим 
кредитам. Важно помнить, при 
получении имущества в порядке 
дарения имущественные вычеты 
не предоставляются.

5. Профессиональные: на-
пример, для лиц, занимающих-

ся частной практикой, либо 
лиц, получающих доходы от 
выполнения работ (оказания 
услуг) по гражданско-правовым 
договорам.

УВЫ, ЕСТЬ ЛИМИТЫ
У каждого вида налоговых 

вычетов есть свои особенности и 
ограничения, объясняет Татьяна 
Нечаева.

Например, вычет при покупке 
жилья гражданину дают с учетом 
лимита – 2 млн рублей на недви-
жимость. Вернуть можно 13% от 
этой суммы, но только в пределах 
фактически потраченных на 
квартиру средств, то есть до 260 
тысяч рублей. Еще есть вычет по 
процентам за ипотеку, но для него 
отдельный лимит – 3 млн рублей. 
Вернут также 13% от уплаченных 
процентов, но не более 390 тысяч.

Когда речь идет о социальных 
вычетах, общая сумма для них (за 
исключением расходов на благо-
творительность, дорогостоящих 
медицинских услуг и оплаты 
образования детей) не может 
превышать 120 тысяч рублей за 
год, то есть возвращаются 13% от 
120 тысяч.

Налоговый вычет на физкуль-
туру будет предоставляться в 
размере фактически произведен-
ных расходов, но не более 120 ты-
сяч рублей в год в совокупности 
с другими соцвычетами. Важно: 
купить абонемент в зал нужно в 
2022 году. Даже если абонемент 
действует весь 2022 год, а вы его 
купили в 2021 году, то вычет не 
предусмотрен.

Инвестиционный налоговый 
вычет можно получить за опера-
ции с инвестиционным счетом 

(ИИС): 13% от суммы, положен-
ной на него, но не более чем с 400 
тысяч рублей в год.

Вернуть 13% от сумм за об-
учение или лечение можно в 
течение трех лет с того года, как 
были оплачены расходы (ст. 78 
НК РФ).

ДВА СПОСОБА 
Вычет можно получить двумя 

основными способами.
По окончании года, в котором 

возникло право на вычет, госу-
дарство вернет часть налогов, 

которые вы заплатили 
раньше. Для этого нужно 

подать в налоговую инспек-
цию декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ и документы, 
подтверждающие право на 
вычет.

Также, до окончания 
года, в котором возникло 
право на вычет, можно об-
ратиться за вычетом через 

работодателя. При наличии 
уведомления о праве на 
вычет работодатель при вы-
плате зарплаты на некоторое 

время перестанет удерживать 
налог. Нужно предоставить 

налоговой подтверждающие 
право на вычет документы, после 
чего инспекция направит уведом-
ление работодателю.

Кроме того, существует «упро-
щенный порядок получения иму-
щественных и инвестиционных 
налоговых вычетов за предыду-
щий налоговый период в сокра-
щенные сроки без необходимости 
направления в налоговый орган 
налоговой декларации по на-
логу на доходы физлиц формы 
3-НДФЛ и подтверждающих 
документов». Для получения 
вычета в упрощенном порядке 
нужно – через личный кабинет 
налогоплательщика представить 
заявление, сформированное на-
логовым органом.

Совет: помните, что нюансов 
при получении налогового вы-
чета очень много. Всегда можно 
получить консультацию и задать 
вопрос по своей ситуации в на-
логовой инспекции. Для этого 
удобно использовать личный 
кабинет налогоплательщика.

Валерий Лапин 

Деньги счет любят. Вам могут вернуть 
как 1400 руб. стандартного вычета на детей, 
так и 390 тысяч – за ипотеку! Фото Д.  Судакова

Женщины чаще 
мужчин оформляют 
налоговые вычеты 
за лечение 
(13% против 7%) 

и за обучение – 
10% против 7%.

Налоговое вычитание 

МЕЖДУ ТЕМ 

ПРОЙДИ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
С 1 по 15 декабря Банк России совместно с АНО «Агентство стратеги-

ческих инициатив по продвижению новых проектов» и Минфином 
России проводит пятый ежегодный Всероссийский онлайн-зачет 
по финансовой грамотности. Проверить свои знания приглаша-
ются и жители Хабаровского края. Для этого нужно заполнить 
на сайте finzachet.ru короткую форму и выбрать категорию 
тестирования.

И школьник, и пенсионер, любой желающий может проверить, 
насколько хорошо вы ориентируетесь в финансовых вопросах. По-
мимо личного зачета в этом году появилась возможность пройти 
семейный зачет.

– В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто 
только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть 
уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового 
поведения. И продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования 
разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам. 
Тем, кто успешно пройдет зачет, будет выдан именной сертификат. 
Все участники также получат анализ результатов с рекомендацией 
по изучению дополнительных материалов, которые помогут устра-
нить пробелы в знаниях, – пояснили организаторы.

Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейно-
го – около одного часа. Количество попыток прохождения не огра-
ничено, сообщили в правительстве края.

Марина Кутепова

Как поправить 
семейный 
бюджет

Для тех, кто хотел бы разобраться с налоговыми 
вычетами самостоятельно, подробная 
информация размещена на сайте ФНС по адресу:
 www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/
?ysclid=lasov9octs557422068

pravo.gov.ru  – официальный интернет-
портал правовой информации РФ создан для 
оперативного получения актуальной информации 
о действующих и вновь принятых правовых актах, 
а также обеспечивает доступ к правовым актам 
федерального, регионального, муниципального 
уровней и не требует регистрации, сообщили 
в правительстве Хабаровского края. 

– Налоговый вычет – это 
уменьшение налогооблагаемого 
дохода при исчислении 
НДФЛ, либо возврат 
части ранее упла-
ченного НДФЛ 
в установленных 
законодатель-
ством РФ о нало-
гах и сборах слу-
чаях, – напомнила 

Получить нало-
говый вычет может 
любой гражданин РФ, 
который является пла-
тельщиком НДФЛ. Еще 
нужно быть резидентом 
РФ – проживать в России не 
менее 183 дней в календарном 
году. Нерезиденты воспользо-
ваться вычетом не могут. Но это 

которые вы заплатили 
раньше. Для этого нужно 

подать в налоговую инспек-
цию декларацию по фор-

ме 3-НДФЛ и документы, 
подтверждающие право на 
вычет.

года, в котором возникло 
право на вычет, можно об-
ратиться за вычетом через 

работодателя. При наличии 
уведомления о праве на 
вычет работодатель при вы-
плате зарплаты на некоторое 

время перестанет удерживать 
налог. Нужно предоставить 

налоговой подтверждающие 
право на вычет документы, после 

Деньги счет любят. Вам могут вернуть 
как 1400 руб. стандартного вычета на детей, 
так и 390 тысяч – за ипотеку! Фото Д.  Судакова

Женщины чаще 
мужчин оформляют 
налоговые вычеты 
за лечение 
(13% против 7%) 

и за обучение – 
10% против 7%.

Налоговое вычитание 
Как поправить 
семейный 
бюджет
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В начале недели звезды советуют 
Овнам быть осмотрительнее в общении 
с окружающими людьми. Не следует 
обсуждать свою личную жизнь и предсто-
ящие планы со случайными знакомыми. 
В середине недели у вас улучшится на-
строение. В конце недели не исключены 
помощь и поддержка со стороны влия-
тельного покровителя. Это хорошее вре-
мя для духовных практик, медитаций. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В начале недели Тельцы могут 
быть озабочены решением материаль-
ных проблем. Возможно, ваш бюджет 
окажется недостаточным для предново-
годних покупок, которые вы планирова-
ли сделать. Однако в середине недели 
эта проблема благополучно разрешится. 
В конце недели друзья могут пригласить 
вас на вечеринку, где вы прекрасно про-
ведете время. Также это хорошее время 
для путешествий. 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

В начале недели Близнецам, со-
стоящим в браке, лучше не вступать в 
споры с партнером. Попытка выяснить 
отношения и прояснить для себя каки-
е-то вопросы может привести к конфлик-
там. Старайтесь сохранять спокойствие 
и выдержку, если не хотите спровоциро-
вать ссору. В середине недели многие 
волнующие вас вопросы разрешатся 
сами собой. 
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раки в начале недели могут 
оказаться в ситуации ограничений. На-
пример, ухудшится здоровье, придется 
соблюдать постельный режим. Или же 
вы можете быть связаны обязательства-
ми перед другими людьми, поэтому не 
удастся поступить так, как хотелось бы. 
Между тем в середине недели, преодо-
лев все испытания, вы сможете добиться 
поставленных целей. Это хорошее время 
для наведения порядка в доме. 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
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что вам предложат подработку.

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

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

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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обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов в начале недели, воз-
можно, ухудшатся отношения с друзьями 
и любимым человеком. Причина может 
быть самой банальной: например, все 
обидятся на то, что вы уделяете им мало 
внимания. Не исключено, что вы даже 
окажетесь перед непростой дилеммой: 
что для вас важнее, любовь или дружба. 
В середине недели этот вопрос прояс-
нится сам собой. Это хорошее время для 
посещения вечеринок. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

путствовать удача во многих делах. Это 
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знакомств, обзаведения дружескими свя-
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пригласить в поездку.
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Девы на этой неделе часто могут 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам в начале недели может 
быть некомфортно в семье. Это особен-
но относится к тем, кто живет вместе с 
родителями или дедушками и бабушками 
на одной жилплощади. Сейчас по любому 
поводу могут вспыхивать конфликты. 
Чтобы не усугублять ситуацию, в это вре-
мя лучше не начинать ремонтных работ и 
не затевать генеральную уборку. 
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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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 
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ДЕВА (24.08-23.09)

У Весов начало недели складыва-
ется довольно суетно. Друзья, знакомые 
или родственники могут втянуть вас в 
круговорот своих дел, из-за чего будет 
некогда остановиться и подумать о себе, 
своих делах и потребностях. В середине 
недели супружеские отношения, скорее 
всего, ждет период обновления чувств. В 
конце недели звезды советуют заняться 
обустройством и перепланировкой сво-
его жилья. 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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рее всего, придется заниматься реше-
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разрешить. В конце недели вас могут 
пригласить в увлекательную поездку. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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которым у них завяжется страстный роман. 
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Козерогам в начале недели звез-
ды настоятельно советуют позаботиться 
о своем здоровье. Сейчас усиливается 
вероятность простудных заболеваний 
и вирусных инфекций, также могут на-
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ры профилактики. В середине недели 
найдите время для того, чтобы побыть в 
одиночестве. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в начале недели звезды 
советуют не загружать себя сверх меры 
делами и заботами. Правильно оцените 
свои силы и возможности. Возможно, 
накануне новогодних праздников вы 
поставите перед собой недостижимую 
цель, но даже на исходе сил будете пы-
таться ее достигнуть. В середине недели 
внешние обстоятельства будут способ-
ствовать исполнению желаний.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Аграф - Улика - Опцион - Иуда - Разум - Дантист - ПК - Катар - Овощ - Марципан - 
Пан - Корт - Хата - Бант - Иол - Отказ - Клумба - Тулуп - Коса - Илд - Изаи - Яшма - Физик - Экспорт - Дао - Стой-
ка - Котомка.

По вертикали: Дзот - Цин - Очи - Отец - Грипп - Указка - Фрак - Умора - Оптимизм - Куща - Абак - Наладка - 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям в начале недели звезды 

не советуют посещать развлекательные 
заведения: ночные клубы, дискотеки. В 
это время вы будете плохо себя контро-
лировать и можете попасть в неприятную 
историю. Семейным Водолеям стоит при-
смотреться к поведению своего ребенка: 
возможно, он напроказничал и тщатель-
но скрывает это от вас. В середине не-
дели вас могут пригласить на дружескую 
вечеринку. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ: 

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

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

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Любые сантехработы! Любым мате-
риалом! Т. 8-924-111-94-76.

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-999-088-

05-97, 8-914-772-08-66.

Ремонт недорого. Т. 8-963-566-43-74.

Ремонтные работы. Поклейка 
обоев. Штукатурка, шпаклевка. 
Укладка плитки и ламината. Т. 
8-909-850-28-24.

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

Сварочные работы, устранение ава-
рий, 24/7. Т. 8-924-404-00-50.

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

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстрый и качествен-
ный ремонт любых холодильников. 
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. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-914-401-84-94.

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

Ремонт стиральных машин. Частный 
мастер. Т. 8-994-101-81-81.

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

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

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

Я_*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Продам коллекционные сорта то-
матов. E-mail: rozenbergt@mail.ru, 
ватсап 8-999-175-56-31.

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 бытовку, кунг, контейнер 3, 5, 
20 тонн. Т. 8-924-404-00-50.

Куплю гири, гантели, штангу. Т. 
8-924-404-00-50.

Куплю электроинструменты, станки. 
Т. 8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю автомобиль, мотоцикл. Т. 
8-924-404-00-50.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газетно-печатной продукции в разные районы 
города. Т. 79-37-48, 62-55-20.

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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Свежий воздух, заснежен-
ные деревья, теплые и 
комфортные домики – что 
может быть лучше? Ха-
баровчан и гостей города 
приглашают отметить 
Новый год или провести 
январские праздники на 
базах отдыха. Мы проа-
нализировали рынок и 
выбрали с десяток под-
ходящих вариантов. Вам 
только осталось успеть за-
бронировать места?

БАЗА ОТДЫХА «ЭЛИТА»
Адрес: ул.  Овражная, 7 
Ориентиры: рядом с Приамур-

ским зоосадом имени Сысоева.
Время езды: приблизительно 

полчаса из центра Хабаровска.
Цены: гостиничные номера – 

от 2500 до 5000 рублей за сутки; 
банный комплект – 1300 руб. за 
час на 6 человек; мангальная зона 
– большой дом (4500 руб.) или 
маленький дом (3500).

Услуги: гостиница, ресторан, 
сауна, тёплые и уютные домики, 
банкетный зал, караоке, детская 
комната

Телефон: 8914-542-2544.
Это место подходит, как для 

отдыха большой компанией, 
как вдвоем, так и всей семьей 
с детьми. Рядом с комплексом 
расположен зоосад имени Сысо-
ева, поэтому отдых происходит 
на лоне красивой дальнево-
сточной природы. Для удобства 
можно выбрать теплые домики 
или номера в гостинице, кото-
рые делятся на разные уровни 
комфортности. 

БАЗА ОТДЫХА «ОКОЛИЦА»
Адрес: село Краснореченское, 

улица Заречная, 5.
Ориентиры: 1 км от «Заимки». 
Время езды: приблизительно 

35 минут из центра Хабаровска.
Цены: номера и домики – от 

2500 до 6000 рублей, баня – от 
1300 до 2200 руб. за час.

Услуги: комфортабельные 
номера с удобствами в доме, 
русская баня на дровах, каток, 
ледяная горка, теплые беседки 
с мангалом/шарабаном/котлом, 
прорубь.

Телефон: 8 (4212) 77-15-41.
Зимний отдых на «Околице» 

– это семейный отпуск с детьми. 
Можно любоваться на заснежен-
ную природу, прокатиться с ледя-
ной горки, сделать фотографии 
на память в снегу, погреться в 
бане после прогулки на морозном 

воздухе, пожарить еду на мангале 
и закрыть день в уютных и ком-
фортных условиях дома.

ГОРНЫЙ КУРОРТ 
«ХОЛДОМИ»

Адрес: 5,5 км на северо-запад 
от поселка Солнечный.

Ориентиры: 40 минут езды от 
Комсомольска-на-Амуре.

Время езды: от Хабаровска до 
«Холдоми» на машине ехать око-
ло шести часов или около 442 км.

Цены: номера в гостинице от 
2900 до 8500 рублей; беседки на 
день – 5000; коттеджи – от 4200 
до 12500 руб.

Услуги: коттеджи, гостини-
ца, бани, беседки, четыре вида 
подъемников на трассах, тюбинг, 
каток, игровая комната, кафе, 
рестораны.

Телефон: 8929-419-0500.
Всесезонный горный курорт 

предлагает отдых для всей семьи 
с собственной жилой инфра-
структурой. Основная гордость 
– три основные канатные доро-
ги, несколько вспомогательных, 
множество трасс с различным 
уровнем сложности. И курорт 
продолжают застраивать. Тут так-
же есть ресторанный комплекс 
из шести заведений разного фор-
мата, банный комплекс у озера с 
отапливаемыми беседками. А в 
гостинице можно разместить до 
250 человек. 

ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА «МАТВЕЕВСКАЯ 
СЛОБОДА»

Адрес: село Матвеевка, ул.  
Запрудная, 9.

Ориентиры: ехать в сторону 
Аэропорта.

Время езды: около 27 минут 
из центра Хабаровска.

Цены: например, номер в сти-
ле «лофт» на шесть человек в но-
вогоднюю ночь стоит 15000 руб.

Услуги: гостиница, коттед-
жи, бани, гриль-избы, трактир, 
ресторан.

Телефон: 8914-206-8436.
Центр отдыха, построенный 

в русском стиле, свежий воздух, 
зеленая зона в полтора гектара 
с русским подворьем. А также 
на территории слободы развели 
пушистых зайцев, символов 
2023 года.

ЗАГОРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ГРАНД ПАРК»

Адрес: ул.  Лучистая, 19/20.
Ориентиры: остановка «Рас-

свет» на ул.  Трехгорной.
Время езды: около 20 минут 

из центра Хабаровска.
Цены: на январские праздни-

ки баня, например, стоит 1800 
руб. за час, а один из домов – 14 
тысяч за сутки + два часа бани.

Услуги: коттеджи, бани, кафе, 
посуточные номера, парковка.

Телефон: 8924-404-3353.
Загородный комплекс в черте 

города со свежим воздухом на 
природе, ухоженной террито-
рией, коттеджами с удобствами 
и мангальными зонами. Место 
подходит для организации бан-
кетов, праздников, юбилеев, Но-
вого года, корпоративов и прочих 
знаменательных дат.

ЭКО-ПАРК «ШАЛЕ НА ВОДЕ»
Адрес: около села Восход.
Ориентиры: от «Заимки» 

ехать 12 км до места назначения, 
можно доехать на общественном 
транспорте.

Время езды: около 50 минут 
от центра города на машине.

Цены: будни – 6000 рублей в 
сутки, выходные – 8000 руб.

Услуги: четыре шатра на воде 
озера с видом на Хехцир; четыре 
террасы-гриль; открытый бар на 
воде; две бани на озере; каток; 
беговые лыжи; горки; рыбалка.

Телефон: 8914-412-9077.
Глэмпинг у подножия горы 

Хехцир, в охранном заповедни-
ке, окружен 20 озерами разных 
размеров. Отдых на лоне дикой 
природы с удобством и комфор-
том. Сюда можно приехать вдво-
ем, семьей с детьми, компанией 
друзей или даже одному.

БАЗА ОТДЫХА 
«РОЯЛ ЛЕНД»

Адрес: ул.  Выборгская, 97.
Ориентиры: недалеко от оста-

новки «Выборгская» на ул.  Кар-
ла Маркса.

Время езды: около 12 минуты 
от центра Хабаровска.

Цены: номера в гостинице от 
3200 руб. за сутки (для хабаров-
чан скидки), шашлычные домики 
– от 5000 до 10000 руб. на 12 часов 
(действуют скидки).

Услуги: гостиница, закрытые 
шашлычные домики, беседки с 
мангальными зонами, тюбинг 
горки, детский городок, бани и 
сауны, закрытый бассейн, бар и 
бильярд.

Телефон: 70-70-63, 28-80-10.
База отдыха предлагает при-

езжать дружными компаниями 
или целыми семьями с детьми. 
На Новый год они организуют 

индивидуальный тур для каж-
дого клиента. В распоряжении 
гостей есть гостиница, 11 от-
крытых беседок и 15 домиков с 
удобствами. 

ЦЕНТР ОТДЫХА 
«СОСНОВКА»

Адрес: село Сосновка, ул.  
Первостроителей, 11/3.

Ориентиры: недалеко от оста-
новки общественного транспорта 
«13-й км» в Сосновке.

Время езды: из центра Хаба-
ровска можно доехать за полчаса.

Новогодние цены: бесед-
ки-барбекю на 20 человек – 6000 
руб. за 11 часов или домик-тури-
ста, рассчитанный на 20 человек, 
стоит 10 тысяч.

Услуги: бани, гостиничный 
комплекс, беседки с мангалом, 
кафе, банкетные залы, горки, 
каток, катание на снегоходе.

Телефон: 29-32-43.
Центр отдыха для семей с 

детьми и больших компаний. 
Предлагают традиционный рус-
ский отдых с баней, парными и 
водой из артезианской скважины. 
Разнообразный и качественный 
досуг вам организуют по вашим 
запросам и пожеланиям.

БАЗА ОТДЫХА 
«ГРАН ПРИ»

Адрес: село Корсаково-1, ул.  
Прибрежная, 8.

Ориентиры: ехать по Влади-
востокскому трассе.

Время езды: около 40 минут 
из центра Хабаровска.

Цены: дом стандарт до 6 че-
ловек – 5400 руб. за три часа; 
дом-комфорт до шести человек 
– 20 тысяч за сутки + четыре 
часа бани.

Услуги: русская баня на дро-
вах, каток, лыжня, аренда кафе, 
мангал.

Телефон: 28-52-35.
Главное, что есть на террито-

рии базы отдыха – это пять бре-
венчатых русских бань-домиков 
около горной речки на лесном 
массиве. А вы когда-нибудь жили 
в домике, которая уже сразу была 
с баней? Почему бы и нет!

БАЗА ОТДЫХА 
«МАМИНА ДАЧА»

Адрес:  поселок Хехцир, 
ул.  Нагорная, 23.

Ориентиры: около станции 
«Хехцир».

Время езды: около 38 минут 
от центра Хабаровска.

Цены: домики до 4 человек 
– 4000 рублей (вс-пт), 5500 руб. 
(сб); баня-бочка – 2400 (за два 
часа); аренда всей базы на день 
(до 20 человек) – 18 тысяч.

Услуги: три домика, один 
большой коттедж, аренда ман-
гала, экскурсии, баня, детская 
площадка, беговая лыжня, каток, 
ледяная горка, тюбинг.

Телефон: 8914-543-3096.
База отдыха для всей семьи, 

где не приветствуется громкая 
музыка, курение кальяна. Здесь 
все создано для тихого, размерен-
ного и, в то же время, активного 
отдыха. Причем база отдыха рас-
положена рядом с Большехех-
цирским заповедником, поэтому 
природы здесь хоть отбавляй, как 
и свежего воздуха.

Марина Сирина

Эй, как там на базе? 
Где 

отдохнуть 
зимой в 

Хабаровске

Юный горнолыжник. Фото khabkrai.ru

Отдохнуть можно очень круто. Были бы деньги... Фото khabkrai.ru
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