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Стр.4-5

Ждёт ли нас 
мусорный коллапс?
В Хабаровске сражаются с нерадивыми 
предпринимателями, а в стране - с ростом свалок 
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ОфициальнО 

Праздновали и отдыхали в крае без экстрима 
итоги новогодних каникул 
в Хабаровском крае подве-
ли в региональном Минз-
драве. в целом минув-
шие девять дней отдыха 
прошли спокойно, считают 
специалисты. 

Так, в Хабаровском травмпункте, 
где принимают взрослых (ул. Во-
лочаевская, 106), в эти дни были 
задействованы две дежурные 
бригады. на новогодних канику-
лах с различными видами травм 
сюда ежесуточно обращались 
около 80 человек. В прошлом 
году пострадавших было больше 
– в среднем на 10-12 пациентов. 
Как отметили сами травматологи, 
по сравнению с прошлым годом, 
эти праздники прошли относи-
тельно спокойно, пациентов было 
меньше.

За медпомощью обращались 
не только хабаровчане, но 
и гости из Владивостока и 
Комсомольска-на-амуре.

– из них процентов 60 получили 
травму на улице: это падения 
на катках, скользких тротуарах 
и площадях, – сообщил Сергей 
Русин, заведующий травмато-
логическим пунктом ККБ № 2 

им. профессора Владимирцева. 
– Были и бытовые травмы. Са-
мые распространенные из них 
это порезы и удары мизинцев о 
ножку стула. наибольший наплыв 
пациентов традиционно был с 31 
декабря на 1-е января – около 
50 человек. Одна из распростра-
ненных травм – растяжения и 
вывихи ног во время танцев. В 
целом, в эти новогодние канику-
лы у нас было гораздо меньше 
обращений за помощью, чем в 
прошлом году.

О том, что эти новогодние кани-
кулы прошли относительно спо-
койно, говорят и на Хабаровской 
станции скорой помощи.

– Мы были готовы к наплыву 
пациентов. Провели все меро-
приятия по возможному привле-
чению дополнительных бригад, 
– рассказал анатолий Шеленок, 
и.о. главврача КГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи 
Хабаровска». – но обошлось. До 
нового года и во время подъе-
ма заболеваемости вирусными 
инфекциями у нас было по 1200-
1300 вызовов в сутки. на ново-
годних каникулах, даже в самый 
пик, 2 -3 января, вызовов было 
значительно меньше – около 

800. Основные причины обра-
щений: обострение хронических 
заболеваний и чрезмерное упо-
требление алкоголя. Каких-то 
экстраординарных событий не 
было. Хотелось бы отметить, что 
на этих новогодних каникулах бы-
ло меньше травмированных, не 
было пострадавших от петард, что 
очень радует.

По данным краевого Минздрава, 
за период праздничных дней от 
переохлаждений и обморожений 
пострадали 16 человек, детей 
среди них нет. 

Санитарная авиация встретила 
новогодние праздники традици-
онно в небе. С начала года по 8 
января в КГБУЗ «Хабаровский 
территориальный центр меди-
цины катастроф» поступило 28 
вызовов из 14 муниципальных 
районов края. Больше всего об-
ращений было из аяно-Майского 
района (4 вызова), Тугуро-Чу-
миканского района (3 вызова), 
Верхнебуреинского района (3 
вызова) и николаевска-на-амуре 
(3 вызова).

Санитарной авиацией было 
эвакуировано 16 больных, в том 
числе один ребенок. из них семь 
пациентов с болезнями системы 

кровообращения и две женщины 
с осложненным течением бере-
менности. К вылету привлекались 
специалисты Перинатального 
центра для транспортировки 
беременных и новорожденного. 
Еще четыре человека доставлены 

в Хабаровск на реанимобиле, 
среди них – беременная женщи-
на. В центре медицины катастроф 
также отметили, что вызовов бы-
ло меньше, чем в прошлом году, 
– примерно в полтора раза.

Олег Потапов 

МЕжДУ ТЕМ

Горели, отключали, уГрожали,  
но в целоМ – «в штатноМ режиМе»

Свои итоги праздничных каникул подвели и в хабаровской мэрии. 

Так, с 31 декабря по 9 января зафиксирована одна угроза ЧС, которая 
оказалась ложной. Сообщение было связано с минированием всех 
районных судов города. Экстренные службы проверели 20 объектов. 
Эвакуацию не проводили, взрывных устройств не обнаружено.

По информации горуправления по делам ГО и ЧС, во время новогод-
них праздников в Хабаровске произошло 18 пожаров. 10 случились в 
жилом фонде, три – в частном секторе, пять – в зданиях различного 
назначения. Два человека погибли, четверо – пострадали.

Как сообщили в управлении ГО и ЧС, коммунальные предприятия Хаба-
ровска отработали в праздники в штатном режиме. За это время в го-
роде в общей сложности на объектах теплоэнергетического комплекса 
и наружных сетях коммунального обеспечения зафиксировано 12 
технологических сбоев, а также семь аварий на внутридомовых инже-
нерных сетях, сопровождавшиеся временным прекращением энерго-
снабжения и подачи коммунальных услуг в жилые дома и на социально 
значимые объекты. Всего – 19 отключений, что на 36 меньше, чем за 
такой же период прошлого года, указали в пресс-службе мэрии. 

Валерий Лапин 

рынок жилья в Хабаров-
ске завершил 2022 год на 
подъеме. За декабрь сред-
няя стоимость квадратно-
го метра выросла на 1,5% 
(1765,55 руб.) и составила 
к новогодним каникулам 
119437, 44 рубля, расска-
зал хабаровский эксперт 
александр Хворов журна-
листам сайта DVHAB.ru.

При этом значительный спад 
в ноябре и рост ниже средних 
многолетних показателей в де-
кабре (1,8%) не позволили до-
стичь ожидаемых к концу года 
значений в 120 тысяч рублей за 
квадрат, указывает эксперт.

***
«Квадраты» в больших квар-

тирах новой планировки до-
рожали во всех районах пре-
стижности: сильнее в средней 
отдаленности – на 7,2%. Это 
объясняется высоким и стабиль-
ным спросом на них.

На однокомнатные квартиры 
спрос сохраняется, как всегда. 
Сильнее всего «квадраты» в 
этом сегменте выросли в цене 
на окраинах – 15,5%. При этом 
у «однушек» новой планировки 
в центре города сформировалась 
самая высокая средняя цена за 
квадратные метры – 178 тысяч 
рублей. Есть даже варианты по 
230–240 тысяч!

Надо отметить, что массово 
подорожало любое жилье в 
микрорайонах и жилмассивах 
ближе к центру на южном на-
правлении (Прибрежный, 68-я 
школа, Вахова – Сысоева). Даже 

трехкомнатные квартиры Пер-
вого микрорайона подскочили 
в цене.

***
Но пока росли в цене «квадра-

ты» в одно– и трехкомнатных 
квартирах (в среднем на 2,5%), 
отмечалось снижение цен в 
«двушках». В новых домах они 
подешевели в центре и на окра-
инах города в среднем на 1,6%, 
в «брежневках» во всех районах, 
кроме центра, на 2,9%, в «хру-
щевках» везде, кроме окраин, 
на 3,3%.

Самые доступные квадратные 
метры предлагались в декабре в 
сегменте трехкомнатных «ста-
линок» на окраинах города со 
средним показателем 61 тысяча 
рублей. Здесь есть несколько 
предложений трехкомнатных 
квартир в домах сталинской 
планировки по цене до полутора 
миллионов рублей.

Как отмечает Александр Хво-
ров, в конце года на 14% сокра-
тилось число квартир на прода-
жу. В новогодние каникулы мало 
кому хочется заниматься дела-
ми, видимо, поэтому некоторые 
продавцы решили снять свои 
предложения. В первую оче-
редь исчезли квартиры с ценой 
выше средних. Это отразилось 
на стоимости – средняя цена на 
квартиры в декабре выросла не-
значительно (0,5%) и составила 
к Новому году 5 миллионов 685 
тысяч рублей.

***
Анализируя ситуацию, экс-

перт предположил, что рынок 

жилья Хабаровска не препод-
несет каких-либо сюрпризов 
в начале наступившего года, 
и в ближайшие пару месяцев 
продолжится рост с небольшим 
темпом – от 0,5% до 1%. Это бу-
дет ниже роста прогнозируемой 
инфляции, и поэтому можно 
сказать, что «жилье в городе 
будет дешеветь».

Но от этого оно не станет 
более доступным для боль-
шинства наших сограждан. Как 
известно, возможность приоб-
ретения жилья определяется 
не только ценой на него, но и 
уровнем доходов населения, 
процентной ставкой Центро-
банка, темпами строительства 
нового жилья в регионе и не-
которыми другими условиями, 
в том числе внешнеполитиче-
скими. И надо быть большим 
оптимистом, чтобы верить в 
улучшение ситуации, полагает 
хабаровский эксперт.

***
Между тем, как указали dvno-

vosti.ru, с января в стране начал 
действовать закон, согласно 
которому россияне теперь долж-
ны будут заплатить налог на 
полученный за год процентный 
доход по вкладам. Это нововве-
дение, как считают эксперты 
сайта, уже сподвигло многих 
горожан забрать свои деньги 
из банков, чтобы вложить их в 
недвижимость. 

Как напоминают журнали-
сты, обложить процентный 
доход по вкладам налогом в 13 
процентов власти предложили 

еще в 2020 году, но заработал 
этот механизм только в 2023-м 
– именно по его итогам нужно 
будет заплатить налог. Сегодня 
максимальная сумма, необла-
гаемая НДФЛ, составляет 75 
тысяч рублей. Рассчитывается 
это значение по формуле: мак-
симальная ключевая ставка ЦБ 
за год, умноженная на миллион. 

Такое нововведение, по сло-
вам некоторых риелторов, уже 
сподвигло многих хабаровчан 
снять деньги со вкладов и за-
думаться о покупке недвижи-
мости. Не успели закончиться 
новогодние выходные, а поток 
желающих приобрести жилье 
уже существенно больше, чем 

обычно бывает в январе.
– Я думаю, налог на вклады 

действительно сыграл решаю-
щую роль в том, что люди сейчас 
начали активно интересоваться 
покупкой недвижимости за 
наличку. Многие готовы приоб-
рести даже просто комнату или 
малосемейку, а если там уже 
живут квартиранты, то это еще 
лучше – пассивный доход уже 
обеспечен, – уверяет журна-
листов Татьяна Милиневская, 
агент по недвижимости. 

Что ж, посмотрим, действи-
тельно ли этот фактор как-то 
оживит хабаровский рынок 
недвижимости в новом году...

Семён Дубов 

На пороге 120 тысяч
Прогноз цен на жильё в Хабаровске 
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20-этажный панельный 
дом в конце года сдали в 
Хабаровске. и в чем здесь 
новость – скажут некото-
рые. Подумаешь, в крае-
вой столице уже никого не 
удивишь небоскребами. 
ЖК «Казачья гора» – 27 
этажей, «Амурские зори» – 
25. и все же жилкомплекс 
«нордик», который по-
строили недалеко от оста-
новки «топографический 
техникум», уникален – се-
годня это самая высокая 
«панелька» на российском 
Дальнем востоке!

Итак, 230 участников долевого 
строительства жилого комплекса 
«Нордик» получили свои но-
вые квартиры. И это не считая 
обитавших здесь прежде в вет-
хом жилье 15 семей, которых 
застройщик расселил до начала 
этой стройки. Любопытно, что 
в торжественном мероприятии 
сдачи высотного дома, помимо 
прессы, поучаствовали зампред 
правительства края по вопросам 
строительства Керим Сунгуров 
и министр строительства края 
Олег Сутурин. 

***
Такое внимание со стороны 

краевых властей объясняется 
тем, что это один из первых в 
ДФО 20-этажный дом из сбор-
ных железобетонных конструк-
ций, которые изготовлены специ-
ально по размерам застройщика 
хабаровским заводом ЖБИ №  4 
им. В.И. Коновалова. Впрочем, 
некоторые СМИ назвали дом 
даже 21-этажным, почему? 

– Высотные дома принято 
возводить из монолитного бе-
тона, кирпича, но мы построили 
здание переменной этажности 
– 20 и 18 этажей, плюс еще один, 
технический этаж – из панель-
ных плит, которые выпускает 
наш местный завод ЖБИ-4, –  
объясняет нам директор ком-
пании-застройщика Роман Ле-
беда. – Раньше завод просто не 
производил такие сборные желе-

зобетонные конструкции, делал 
типовые, а сейчас они обновили 
оборудование, и вот, люди полу-
чили прекрасный дом!

Как рассказал собравшимся 
на открытии первой очереди 
ЖК «Нордик» гендиректор за-
вода ЖБИ-4 Дмитрий Зубарев, 
производство плит размером три 
на восемь метров наладили еще 
в конце 2020 года. Этому пред-
шествовала большая работа. На 
заводе провели модернизацию 
оборудования, приобрели но-
вые линии. Теперь здесь можно 
создавать квартиры свободной 
планировки. Преимущество та-
ких панелей в том, что стены не 
нуждаются в выравнивании, на 
них можно сразу наносить обои 
или покрасить в нужный цвет. А 

это большая экономия для соб-
ственника при ремонте.

Фишка такого панельного до-
ма, как «Нордик», в том, объясня-
ет Роман Лебеда, что если раньше 
высота потолка была 2,5 метра, и 
больше никак, то сейчас потолки 
делают высотой в 2,7 или даже в 
три метра. И кухню–гостиную в 
трехкомнатной квартире уже сда-
ют без перегородки. Собственник 
вправе ее установить, но по про-
екту она не обязательна. А значит, 
те, кто хочет иметь больше про-
странства, уже не будут мучиться 
с согласованием перепланировки 
в панельном доме.

– Очень часто люди в типовых 
«панельках» хотят соединить 
кухню и так называемый зал, или 
совместить раздельный санузел, 

чтобы поставить туда хорошую 
душевую кабину, — продолжает 
Роман Лебеда. – Но делать этого 
не рекомендуется, ведь в старых 
панельных домах еще советской 
постройки все стены являются 
несущими, и трогать их – себе до-
роже. Если все начнут делать пе-
репланировку и сносить внутрен-
ние перегородки, может просто 
«сложиться», как домино, весь 
дом! Здесь такой опасности нет. 
То есть, конечно, стены между 
комнатами убирать нельзя, они 
несущие, и на них значительная 
нагрузка идет. А вот стены между 
туалетом и ванной сделаны из 
пазогребневых плит, их можно 
безболезненно убрать. И перего-
родки из ГВЛ тут можно ставить 
смело – кому как нравится!

***
Панельные микрорайоны ста-

ли появляться в Хабаровске в 
конце 70-х. Строили так называ-
емые пятиэтажные «хрущевки» 
и девятиэтажные дома, где было 
четыре или все восемь подъездов. 
Почему не возводили небоскре-
бы, спросят некоторые? Так ведь 
перед государством стояла задача 
– расселить из ветхих бараков как 
можно больше трудового народа. 
При этом строительство должно 
идти быстро, типовым способом, 
и быть малозатратным. 

Теперь смотрите: в домах боль-

ше пяти этажей, согласно ГОСТу, 
необходимо делать лифт. Значит 
– даешь пятиэтажки! 10 этажей 
и выше – к пассажирскому не-
обходим дополнительно грузо-
вой подъемник. А если строить 
«панельки» высотой всего де-
вять этажей – экономия налицо. 
Экономили и на запасных неза-
дымляемых лестницах, которые 
должны были, согласно все тому 
же ГОСТу, быть в зданиях высо-
той более 28 метров. Кроме того, 
при строительстве небоскребов 
выдвигались серьёзные требова-
ния к грунтам. Так что строить 
«хрущевки» и «панельки» – в те 
времена это был просто самый 
рентабельный вариант.

***
А хабаровский «Нордик» – это 

поистине дом-новатор. Всего 
таких зданий в краевой столице 
будет пять, разной этажности. 
Второй дом планируется открыть 
в конце этого года, а последнюю 
очередь жилого квартала рассчи-
тывают сдать до конца 2024 года. 

– По поручению Михаила 
Дегтярёва мы должны к 2026 
году вводить в строй не менее 
миллиона квадратных метров 
жилья в год, – напомнил со-
бравшимся на открытии дома 
зампред правительства края 
по вопросам строительства 
Керим Сунгуров. – Перед на-
ми стоят амбициозные задачи, 
и мы с ними вполне справля-
емся! Так, в 2022 году мы уже 
ввели в эксплуатацию больше 
330 тысяч квадратных метров 
жилья, при норме в 314. В 2023 
году нам предстоит построить 
и сдать 400 тысяч квадратных 
метров! 

Мария Полякова

Проекты 

Поликлиника в Прибрежном микрорайоне уже ждёт пациентов
«Медобъект особого вни-
мания» – так мы назвали 
детскую поликлинику на 
улице вахова в нашем ма-
териале в августовском но-
мере 35. и тогда же сооб-
щалось что долгожданный 
объект для Хабаровска 
краевые власти пообеща-
ли сдать до конца года, а 
уже весной сюда придут 
первые пациенты. Что ж, 
можно отметить, что пока 
все идет по плану.

Ввод в эксплуатацию детской 
поликлиники в микрорайоне При-
брежный, как и обещал глава Мин-
строя края олег Сутурин, состоялся 
в конце 2022 года. как сообщили 
в ведомстве, новое учреждение 
здравоохранения оснащено совре-
менным медицинским оборудо-
ванием, в частности, техникой для 
офтальмологии, аудио-смарт аппа-
ратами, УЗИ для исследования но-
совых пазух и др. Все это позволит 
открыть ряд новых направлений 
в лечении пациентов. Например, 
здесь появятся отделения аллерго-
логии, кардиологии, медицинской 
реабилитации и иммунологии. 

Принять первых пациентов новая 
поликлиника сможет уже в марте, 
в день ее смогут посещать около 
400 человек. 

олег Сутурин напомнил, что 
объемы вводимого жилья в 
микрорайоне Прибрежный, в 
том числе проводимая реги-
ональным Минстроем работа 
по проблемным долгостроям, 
отнесены к критериям, согласно 

которым федеральный Мин-
строй предоставляет регионам 
субсидии на строительство важ-
ных соцобъектов по программе 
«Стимул». Именно в рамках этой 
программы велось строитель-
ство детской поликлиники. 

– объект был сложным. Мы стол-
кнулись с проблемами, которые 
были связаны с пандемией: не 
хватало рабочих рук, были вопро-

сы с финансированием. Но все 
эти вопросы были решены, поэ-
тому объект был сдан в эксплуа-
тацию до конца года, как и было 

запланировано, – рассказал 
глава ведомства и напомнил, что 
вложения в строительство новой 
поликлиники составили порядка 
940 млн рублей. 

кроме этого, министр строи-
тельства края напомнил, что в 
2022 году ведомство обеспе-
чило ввод в эксплуатацию еще 
трех объектов здравоохране-
ния: ФАПов в селе константи-
новка Хабаровского района 
и поселке тумнин Ванинского 
района, а также амбулатории в 
селе Виноградовке Хабаровско-
го района. Получать первичную 
доврачебную помощь смогут и 
жители близлежащих населен-
ных пунктов.

Олег Потапов
Новая поликлиника примет детей в марте. Фото khabkrai.ru

Здание детской по-
ликлиники на улице 
вахова возводилось 
по заказу краевого 
Минстроя с марта 2020 
года. Работы ведутся 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» 
за счет краевых и фе-
деральных средств. 
общая стоимость объ-
екта, включая медобо-
рудование, около двух 
миллиардов рублей.

строительство ФАПов и амбулаторий в крае ведется 
в рамках краевой госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» и региональной программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения». Как уже со-
общалось ранее, КГКУ «служба заказчика министер-
ства строительства Хабаровского края» заключило в 
2022 году девять госконтрактов на проектирование 
и строительство фельдшерско-акушерских пунктов и 
амбулаторий в регионе. 

Первый на Дальнем востоке 20-этажный панель-
ный дом сдали в эксплуатацию в Кировском райо-
не. Прежде в крае строили только типовые «панель-
ки» не выше 10 этажей. возвести инновационный 
жилкомплекс удалось благодаря новому оборудова-
нию, запущенному на хабаровском заводе ЖБи-4.

Упираясь в небеса
Дом-новатор возвели в краевой столице 

Такие перегородки при желании можно убрать без риска для всего дома. 
Фото Дмитрия Волкова
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Обычно весьма проблем-
ные с точки зрения вывоза 
мусора новогодние кани-
кулы прошли в краевой 
столице без особых наре-
каний. Но не все мусорные 
проблемы еще ршены. Од-
на из них – юридические 
лица не спешат заключать 
договоры с хабаровским 
регоператором и продол-
жают подкидывать свой 
мусор на контейнерные 
площадки многоквартир-
ных домов. Недавно пред-
ставители хабаровской 
прессы, а также министер-
ства ЖКХ края побывали с 
рейдами на таких площад-
ках города. 

Напомним, региональный 
оператор по вывозу твердых 
коммунальных отходов (ТКО) 
приступил к работе в Хабаровске 
и районе имени Лазо в июле 2022 
года. И если в первые месяцы 
работы на компанию «Хабав-
тотранс ДВ» поступало много 
жалоб, то сейчас, даже рьяные 
критики отмечают: ситуация ста-
билизировалась. Хотя проблемы, 
конечно, есть. 

***
– Нам пришлось пересмотреть 

свои графики вывоза мусора, 
чтобы поддерживать чистоту в 
городе, – рассказывала в конце 
декабря прессе Ольга Халикова, 
и.о. коммерческого директора 
регионального оператора, ком-
пании «Хабавтотранс ДВ». – По 
санитарным нормам и правилам 
мы должны зимой вывозить 
контейнеры не реже, чем раз в 
три дня, а площадки для скла-
дирования крупногабаритных 
коммунальных отходов, куда 
горожане могут выбрасывать 
старую мебель, бытовую технику, 
дверные коробки после ремонта 
в доме и так далее – очищать раз 
в 10 дней. Но мы вынуждены 
отправлять машины на такие 
площадки гораздо чаще – где-то 
раз в три дня, где-то ежедневно. 
Все потому, что юридические 
лица не желают платить за вывоз 
своих отходов. Они предпочи-
тают захламлять контейнерные 
площадки жилых домов, нежели 
заключать с нами договор!

Причины, по которым регопе-
ратору приходится очищать пло-
щадки для хранения крупнога-
баритных отходов гораздо чаще, 
чем раз в 10 дней, заключается не 
только в переполнении послед-
них. Дело в том, что некоторые 
хабаровские предприниматели 
не заморачиваются сортировкой 
мусора и скидывают гниющие 
овощи и фрукты туда же, где 
валяется сломанная сантехника 
и стройматериалы. Чтобы не 
допустить нашествия крыс, такие 
помойки приходится вывозить 
ежедневно.

А ведь по закону, хозяйствую-

щие субъекты, которые оказыва-
ют услуги или продают товары, 
обязаны создать контейнерную 
площадку для сбора отходов, 
зарегистрировать ее, заключить 
договор с региональным операто-
ром, и оплачивать вывоз мусора. 
Но многие действуют иначе.

– В начале работы регоператора 
в Хабаровске было обнаружено 
порядка 500 контейнерных пло-
щадок, принадлежащих юрлицам, 
которые функционировали, но не 
были зарегистрированы, и, значит, 
не попали в схему вывоза ТКО. 
Из-за этого в городе чуть не слу-
чился мусорный коллапс. Кто-то 
просто ставит возле своего мага-
зина мусорный контейнер, но не 
понимает, что это так не работает, 
– объясняла нам Дарья Касьянова, 
начальник отдела министерства 
ЖКХ Хабаровского края. – По 
САНПИНам контейнерная пло-
щадка должна иметь твердое осно-
вание – бетонное или асфальтовое. 
При этом контейнеры должны 
находиться на 10-20 сантиметров 
выше земли, чтобы их не заливало 
дождями. Баки должны закры-
ваться крышкой, чтобы отходы 
не разносило ветром и до них не 
могли добраться животные. Но 
по факту у нас в Хабаровске заре-
гистрировано больше 21 тысячи 

юридических лиц, а заключать до-
говор с региональным оператором 
пришло всего 1500. Это меньше 10 
процентов!

Но платить таким предпри-
нимателям все равно придется. 
Причем не важно, когда будет 
заключен договор – сейчас, или 
через два года. Региональный 
оператор по вывозу ТКО присту-
пил к работе с 1 июля – значит, 
юридическое лицо должно будет 
оплатить все месяцы его работы, 
указывают в компании.

– Они сейчас экономят, но 
не понимают, что потом просто 
придётся оплатить все разом, 
– объясняет Ольга Халикова. – 
Плата за вывоз ТКО для юрлиц 
рассчитывается исходя из многих 
факторов, таких как площадь 
магазина, или количество и объем 
контейнеров на зарегистриро-
ванной контейнерной площадке. 
Суммы – от 700 рублей до 10 
тысяч. Мы сейчас направляем 
юлицам так называемые инициа-
тивные договоры. По закону, если 
в течение 15 дней с получения 
нашего договора они его не под-
писывают, не направляют в наш 
адрес какие-либо противоречия 
или мотивированный отказ, то 
в таком случае через 15 рабочих 
дней договор считается автомати-

чески заключенным на условиях 
типового договора, и мы имеем 
право выставлять счет!

Сейчас компания «Хабаавто-
транс ДВ» судится с теми пред-
принимателями, кто все-таки 
заключил договор, но платить 
за услугу не спешит. На конец 
декабря в судах рассматривалось 
порядка 100 исковых требований 
к недобросовестным бизнесменам. 
В новом году таких дел, видимо, 
прибавится. Но стоит ли предпри-
нимателям доводить дело до суда? 

***
Между тем, в первые дни ново-

го года представители минЖКХ 
края, а также общественного со-
вета при министерстве посетили 
несколько жилмассивов в Хаба-
ровске и проинспектировали, как 
ведется работа по вывозу мусора.

Как рассказал руководитель 
управления контроля «Хабавто-
транс ДВ» Александр Корчагин, 
на январских каникулах объем 
вывозимых отходов увеличился 
примерно на 200 тонн в сутки, в 

зависимости от маршрута работа 
у водителей могла начаться даже 
ночью.

– В новогодние праздники 
работали усиленные экипажи, за-
действованы дополнительно семь 
машин. Кроме того, выделили до-
полнительные единицы техники 
субподрядчики, с которыми мы 
сотрудничаем. Некоторые районы 
спецтехника посещала два, а то и 
три раза. Все поступающие жало-
бы оперативно отрабатывали. К 
сожалению, не можем на каждую 
площадку поставить по машине, 
но старались выставлять на марш-
руты, где наблюдаются проблемы, 
дополнительные единицы техни-
ки. У нас консолидируется ин-
формация от всех управляющих 
компаний, старались не допускать 
переполнения в мусорных нако-
пителях, – рассказал Александр 
Корчагин.

Выезд показал, что регоператор 
по обращению с ТКО оказался го-
тов к усиленной работе. Привыч-
ные переполненные контейнеры 
в новогодние дни, как это было в 
прошлые годы, исчезли во многих 
жилмассивах. Сбор отходов со 
всех контейнерных площадок про-
изводился ежедневно, резервные 
единицы техники работали вплоть 
до 9 января.

– Реформа по обращению с 
ТКО показала свою эффектив-
ность, многие жители начали 
понимать ее задачи, – считает 
начальник отдела по работе с 
населением и информатизации 
министерства ЖКХ края Ма-
рина Морозова. – Это часть 
большого национального проекта 
«Экология», в рамках которого 
ликвидируются несанкциониро-
ванные свалки и, следовательно, 
снижается вредное воздействие 
человека на окружающую среду. 
Кроме того, в текущем году пла-
нируется установка более 200 
новых контейнеров в частном 
секторе, где вопрос нехватки мест 
накопления ТКО стоит более 
остро, чем у многоквартирных 
домов. Есть планы по установке 
контейнеров и в городе, по этому 
вопросу ведутся согласования 
регоператора и управляющих 
организаций. 

Мария Полякова

Пора платить по счетам
Из-за кого тормозит «мусорная реформа»

По закону, хозяйству-
ющие субъекты, кото-
рые оказывают услуги 
или продают товары, 
обязаны создать кон-
тейнерную площадку 
для сбора отходов, 
зарегистрировать ее, 
заключить договор с 
региональным операто-
ром, и оплачивать вы-
воз мусора. Но многие, 
увы, пока действуют 
иначе.

О проблемах с вывозом мусора можно сообщить 
в call-центр регоператора по номеру – 
8 (4212) 45-55-00 или на круглосуточную 
горячую линию: 8924-308-8308.

В таких завалах уже тяжело разобраться – где «свой» мусор, где «чужой»... Фото пресс-службы регоператора по вывозу ТКО

В праздничные дни в Хабаровске работало дополнительно еще семь 
мусоровозов. Фото khabkrai.ru

После праздников регио-
нальный оператор органи-
зует сбор отслуживших но-
вогодних елок. Контейнеры 
установят по двум адресам: 
ул.  40 лет Победы, 6, и ул.  
Артёмовская, 132. Прием ис-
пользованных елок стартует 
15 января в 12:00, а 16 янва-
ря все собранные деревья 
вывезут в зоосад. Следую-
щий прием будет организо-
ван 22 января по такому же 
принципу. Принести ели на 
жилмассивы могут все жела-
ющие граждане. С 10 по 31 
января сбор также организо-
ван возле ТЦ «Леруа Мерлен» 
на ул.  Трехгорная, 100 и на 
территории ТСЖ «Благо» на 
ул.  Калараша, 13.

Платить недобросовест-
ным предпринимате-
лям все равно придет-
ся. Причем не важно, 
когда будет заключен 
договор – сейчас, или 
через два года. Регио-
нальный оператор по 
вывозу ТКО приступил 
к работе с 1 июля – зна-
чит, юридическое лицо 
должно будет оплатить 
все месяцы его работы, 
указывают в компании.
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По словам главы коми-
тета Госдумы по экологии 
Дмитрия Кобылкина, очень 
непростая ситуация сложи-
лась сейчас на Камчатке, 
Сахалине, Краснодарском 
крае, а также в Новосибир-
ской и Омской областях. 
Там местные власти все-
рьез опасаются мусорного 
коллапса, который мог на-
ступить уже в новогодние 
праздники.

«Регионы отмечают, что 
инфраструктуры нет. И 
причины у всех разные: от 
отсутствия финансовых 
средств до недостаточной 
работы в этом направле-
нии», – написал Кобылкин 
в своем Telegram-канале. 
Депутат отметил, что сей-
час на устаревших свалках 
размещается почти шесть 
миллионов тонн мусора. 
Это десятая часть всех ком-
мунальных отходов в стра-
не. И это катастрофа.

Можно ли из этого сде-
лать вывод, что «мусорная 
реформа», на которую из 
федерального бюджета и 
из наших карманов выде-
лялись астрономические 
суммы, потерпела фиаско?

По мнению экспертов, 
главная проблема несосто-
явшейся «мусорной рефор-
мы» – это монополизация 
рынка.

«Нужно было на ры-
ночном фундаменте, уже 
сложившемся к 2018 году 
в этой отрасли, развивать 
конкурентную сферу сбо-
ра, транспортировки, ути-
лизации, переработки и 
захоронения отходов. Мы 
бы получили соревнование 
за качество работы, а так-
же должный контроль за 
деятельностью участников 
рынка», – рассказал журна-
листам председатель прав-
ления Санкт-Петербург-
ского экологического союза 
Семён Гордышевский.

Деньги вылетели  
в мусорную трубу?

Но вместо этого создали 
госкомпанию «Российский 
экологический оператор» 
(РЭО), которую наделили 
исключительными функ-
циями регулятора и кото-
рая сама себе устанавли-
вает правила и утверждает 
тарифы.

По этому же принци-
пу создавались и единые 
региональные операторы 
(ЕРО). От них, в свою, оче-
редь, зависит деятельность 
остальных участников рын-
ка. Как правило, не чужих 
друг другу людей.

Уже очевидно, что с при-
ходом «мусорной реформы» 
экологическая обстановка в 
стране только ухудшилась. 
Любое сообщение о том, 
что где-то хотят построить 
мусоросжигательный завод, 

моментально вызывает на-
родное возмущение.

«Сжигание очень опасно. 
Но в 2019 году принят за-
кон, который относит «энер-
гетическую утилизацию» 
к переработке, – отметил 
Семён Гордышевский. – Де-
путаты просто не понимают, 
что значит мусоросжигание. 
Как важна переработка от-
ходов. Им кажется, что их 
не касается тот вред, кото-
рый приносит окружающей 
среде неправильное склади-
рование отходов на свалках. 
Полигонами я не могу на-
звать те безобразные и опас-
ные места, куда у нас везут 
отходы». Большие деньги, 
которые вращаются в му-
сорной сфере, не привели к 
ожидаемой эффективности, 
но вызвали массу вопросов 
к участникам процесса на 
самых разных уровнях. В 
том числе и финансовых. 
Ведь мусор, это как нефть. 
Но только для своих.

мусорная реформа 
по-питерски

В Северной столице му-
сорная реформа стартовала 
только 1 января 2022 года и 
сразу же обернулась для го-
рожан настоящим бедстви-
ем. Из-за сбоя в системе 
вывоза бытовых отходов, 
петербуржские дворы в 
считанные дни преврати-
лись в огромные помой-
ки, где начали обживаться 
крысы и бродячие собаки. 
Жители стали жаловаться 
на антисанитарию и не-
возможность подобраться 
к мусорным контейнерам. 
Городские чиновники будто 
бы не замечали этого безо-
бразия. Тогда петербуржцы 
стали сигнализировать в 
Москву.

По итогам проверки, 
инициированной москов-
скими специалистами, вы-
явлено: городу остро не 
хватает спецтехники, да и 
подготовка к самой «мусор-
ной реформе» находится 
на самом низком уровне. 
Точнее, совсем отсутствует. 
Хотя у Смольного было три 
года на то, чтобы подгото-
виться, утвердить план, на-
ладить логистику и создать 
условия для строительства 
перерабатывающих заво-
дов. Но вместо этого, по 
мнению журналистов, хозя-
ева города, просто напросто 
занимались переделом му-
сорного рынка.

Так, издание «Правда.
ру» обратило внимание 
на сомнительную дея-
тельность АО «Невский 
экологический оператор» 
(НЭО), которое регулирует 
в городе организацию вы-
воза отходов. В частности, 
на аукцион по выбору но-
вых перевозчиков мусора, 
который НЭО провело 
осенью 2021-го, и где тен-
дер выиграли аффилиро-
ванные НЭО компании. 
Журналисты выяснили, что 
и сама глава НЭО – Екате-
рина Горшкова – фигура 
непростая. Она является 
ставленницей братьев Иго-
ря и Андрея Захватовых, 
которых называют неофи-
циальными помощниками 
и «кошельками» питерско-
го губернатора, а в СМИ их 
давно окрестили «смоль-
нинскими решалами».

Уничтожив конкурен-
тов на мусорном рынке, 
«решалы» создали в Пе-
тербурге крупную монопо-
лию, которая эксплуатиру-
ет систему для получения 
приличной прибыли. Хотя 
объемы мусора в городе не 
увеличились по сравнению 
с предыдущими годами, 
монополисты подняли сто-
имость вывоза отходов с 
5,8 млрд до 6,9 млрд, задрав 
и тарифы для населения. 
Журналисты подсчитали, 
что, таким образом, толь-
ко за неполный 2022 год 
бизнесмены получили воз-
можность «освоить» около 
миллиарда рублей.

Но не только эта мутная 
финансовая деятельность 
питерских «мусорных ба-
ронов» должна привлечь 
внимание правоохраните-
лей. Компания «Эко Лэнд», 
близкая региональному 
оператору НЭО, уже успела 
изрядно нагадить в Ленин-
градской области, организо-
вав там незаконные свалки... 
И все это происходит на 
фоне катастрофической 
ситуации, которая сложи-
лась из-за мусора в самой 
области.

...Гатчинцы требуют от 

властей региона разобрать-
ся с «вредными» предпри-
ятиями и закрыть полигон. 
Но губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко просит их немно-
го потерпеть и подождать, 
пока не откроют мусоро-
перерабатывающий ком-
плекс. Люди, измученные 
токсичной вонью, не хотят 
просто ждать, пока не нач-
нут загибаться от онкологии 
и пишут письма президенту. 
Услышит ли?

Ведь такие письма идут 
сотнями со всей страны. 
Вряд ли сегодня в России 
найдутся регионы, где про-
блема свалок, отравляющих 
жизнь обычных граждан, не 
была бы актуальна.

кто угрожает 
самолетам

Так, на Сахалине му-
сорный полигон стал на-
стоящей угрозой для без-
опасности пассажирских 
перелетов. И дело не в том, 
что горы из отходов на свал-
ке рядом с аэропортом в 
Ногликах выросли до небес, 
а в том, что это место облю-
бовали птицы.

По мнению местных эко-
логов из «Зеленого фронта», 
свалка здесь образовалась 
вопреки закону, который 
запрещает размещать вбли-
зи аэродромов объекты, 
способствующие массовому 
скоплению птиц. Активи-
сты попросили прокуратуру 
провести проверку.

«Мусор привлекает 
птиц, которые могут на-
нести урон авиатранспор-
ту вплоть до крушения. 
Чрезвычайные ситуации 
случались, например, в 
Нижневартовске, в Мо-
сковской области. Недавно 
из-за близости к аэропорту 
закрыт муниципальный по-
лигон в Сургуте, – расска-
зал представителям мест-
ных СМИ председатель 
МОО «Зеленый Фронт» 
Сергей Виноградов. – На-
деемся, что транспортная 
прокуратура заставит 
пользователя полигона в 

Ногликах привести свой 
объект в соответствии с 
законодательством».

Сахалинская транспорт-
ная прокуратура, действи-
тельно, выявила много-
численные нарушения в 
работе мусорного полигона 
АО «Управление по об-
ращению с отходами» и 
подала исковое заявление в 
суд. Прокурор потребовал 
ликвидировать свалку. Суд 
удовлетворил требования 
истца.

свалка или парк?
Пока на Сахалине ждут, 

когда решение суда вступит 
в силу, в Дмитровском рай-
оне Подмосковья начали 
бить тревогу. Там опасают-
ся, что на месте песчаного 
карьера, который власти 
обещали рекультивировать, 
скоро появится свалка.

Подгорненский карьер в 
пойме реки Волгуша возник 
несколько лет назад. Тогда 
жителям пообещали, что по 
окончании разработок по-
лезных ископаемых землю 
и ресурсы восстановят. Но 
теперь территорию решили 
пустить под отходы.

«Мы столько лет тер-
пели неудобства. Грязь. 
Шум от работающей тех-
ники. Для чего? Чтобы 
теперь нас засыпали му-
сором? Отравили воду и 
воздух?– рассказала газете 
«Совершенно секретно» 
местная жительница Еле-
на. – А ведь места у нас 
заповедные».

По ее словам, решение о 
свалке принято в октябре 
2020 года на обществен-
ных слушаниях в адми-
нистрации Дмитровского 

городского округа. Правда, 
общественников там не 
было, а было некое ООО 
«Биоэкопром», которое и 
предложило «рекультиви-
ровать» карьер мусором.

«Нас просто обманули! 
Наше мнение чиновников 
вообще не интересова-
ло. Все сделали за нашей 
спиной», – возмущается 
Елена.

Активисты выяснили, 
что ООО «Биоэкопром» 
уже получило лицензию 
Росприроднадзора и са-
нитарно-эпидемиологиче-
ское заключение. Так что 
работы по транспортиров-
ке и утилизации отходов 
3 и 4-го класса опасности 
могут начаться в любой 
момент.

Отметим, что к отходам 
этих категорий относится 
дизтопливо, стройотходы, 
ацетон, стекла, опилки, 
дорожный мусор и остатки 
пищи. Для восстановления 
экосистемы после утилиза-
ции всего этого потребует-
ся от трех до 10 лет. Люди 
от такой перспективы, мяг-
ко говоря, не в восторге.

«Наши чиновники под-
менили понятие слова «ре-
культивация», – считает 
местный житель Влади-
мир. – Рекультивация се-
годня представляет собой 
химическую бомбу дли-
тельного действия для жи-
вущих рядом с помойкой 
людей и для их потомков».

Трудно не согласиться. 
К тому же ООО «Биоэко-
пром» уже засветилась в 
ряде экологических скан-
далов. Например, на Саха-
лине. Там, вблизи поселка 
Вал, где проживают ко-
ренные народы, компания 
шесть лет назад устроила 
незаконный нефтяной мо-
гильник. Губернатор Вале-
рий Лимаренко еще в 2019 
году распорядился найти 
для нефтеутиля другое от-
хожее место, но мусорщики 
из «Биоэкопрома» наплева-
ли на его поручение.

Защитники карьера не 
собираются сдаваться. И 
один суд, местный, они 
уже выиграли. У людей 
есть свой проект для этой 
местности – «Дмитровское 
море и парк для отдыха». И 
они будут добиваться его 
реализации. Ради будущего 
своих детей.

А если чиновники не по-
нимают, что их наплеватель-
ское отношение к воле наро-
да рано или поздно может 
спровоцировать социальный 
взрыв, то не повод ли это для 
прокурорской проверки? 
Отставок и посадок?

Ольга 
Замоскворецкая,

sovsekretno.ru

Депутат отметил, 
что сейчас на уста-
ревших свалках 
размещается поч-
ти 6 млн тонн му-
сора. Это десятая 
часть всех комму-
нальных отходов 
в стране. и это 
катастрофа.

Ждёт ли нас  

мусорный коллапс?

правительство рф намерено продлить срок 
работы устаревших свалок на три года. речь 
идет о мусорных могильниках, введенных в 
эксплуатацию до 2019 года, т.е. до старта «му-
сорной реформы», и не имеющих документа-
ции. ранее предполагалось, что эти объекты 
будут функционировать до конца 2022 года, 
однако теперь выясняется, что многие регио-
ны не успели построить новые полигоны и вы-
возить отходы просто некуда.

 А это Хабаровск, декабрь, один из городских дворов. Фото пресс-службы регоператора по вывозу ТКО

вряд ли сегодня 
в россии найдут-
ся регионы, где 
проблема свалок, 
отравляющих 
жизнь обычных 
граждан, не была 
бы актуальна.
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Авиакомпания «Аэрофлот» 
еще в декабре открыла 
продажу билетов по суб-
сидируемым тарифам на 
2023 год. такие билеты 
доступны для всех жите-
лей Дальневосточного 
федерального округа и 
для льготной категории 
граждан.

Спецтарифы действуют на 
прямые рейсы авиакомпаний 
«Аэрофлот» и «Россия», а также 
компании «Аврора», выполняе-
мые под кодом SU, в экономи-
ческом классе обслуживания, 
сообщили в авиакомпании.

Для всех 
ДАльневосточников

Субсидируемые билеты до-
ступны для жителей с отметкой 
о регистрации по месту житель-
ства в ДФО. Для детей до 12 
лет требуется предоставление 
свидетельства о рождении с 
отметкой, о гражданстве РФ 
или свидетельства о рождении, 
в которое внесены сведения о 
гражданстве РФ родителей.

Тарифы действуют на прямые 
рейсы авиакомпаний группы 
«Аэрофлот» из нескольких го-
родов Дальнего Востока, в том 
числе из Хабаровска – в Мо-
скву, а также из Владивостока 
– в Санкт-Петербург. Срок дей-
ствия программы – со 2 июня по 
18 сентября 2023 года.

Стоимость авиабилетов из 
Хабаровска в Москву и из Вла-
дивостока в Санкт-Петербург 
для взрослого составит чуть бо-
лее 10 тысяч рублей, для ребенка 
от двух до 12 лет – чуть больше 
5000 рублей.

Для льготников
Открыта также продажа би-

летов в рамках программы для 
льготных категорий граждан. 
Цена билета Хабаровск – Мо-
сква в одну сторону для взросло-
го – 7200 рублей. Для ребенка от 
2 до 12 лет – 5400 рублей. Стои-
мость рейсов из Владивостока в 

Санкт-Петербург со 2 июня по 18 
сентября 2023 года для взрослых 
составит 7500 рублей.

Кроме Москвы из Хабаровска 
по льготному тарифу можно 
приобрести билеты и на другие 
маршруты.
– Хабаровск – Магадан – 4000 руб. 
(взрослый), 3000 руб. (детский).
– Хабаровск – Новосибирск – 
5700 руб. (взрослый), 4275 руб. 
(детский).
– Хабаровск – Владивосток – 
1800 руб. (взрослый), 1350 руб. 
(детский).
– Хабаровск – Красноярск – 
6000 руб. (взрослый), 4500 руб. 
(детский).
– Хабаровск – Петропав-
ловск-Камчатский – 2500 руб. 
(взрослый), 1875 руб. (детский).
– Хабаровск – Иркутск – 3000 руб. 
(взрослый), 2250 руб. (детский).
– Хабаровск – Южно-Сахалинск 
– 1000 руб. (взрослый), 750 руб. 
(детский)

Напомним, к льготным ка-

тегориям относятся граждане 
России: в возрасте до 23 лет, 
мужчины старше 60 лет, жен-
щины старше 55 лет, инвалиды 
I группы с сопровождающим, 
дети-инвалиды с сопровожда-
ющим, инвалиды с детства II и 
III группы, члены многодетных 
семей.

Забронировать и оформить 
билеты по субсидируемым та-
рифам можно на сайте «Аэро-
флота», без посещения офиса 
продаж авиакомпании. Для 
подтверждения места постоян-
ной регистрации или статуса 
льготной категории на этапе 
ввода данных о пассажире на 
сайте потребуется загрузить 
сканированные копии или 
фото документов. Документы 
должны быть хорошего каче-
ства, без бликов и наличия 
посторонних предметов. Для 
подтверждения регистрации 
по месту жительства необ-
ходимо загрузить разворот 

соответствующих страниц 
паспорта.

Информация о статусе про-
верки документов в течение 
пяти дней поступит на адрес 
электронной почты, указанный 
при бронировании авиабилета. 
Период оформления билета с 
момента бронирования – семь 
дней. При этом, как указывают 
dvnovosti.ru, в прошлом году 
важные изменения коснулись 
льготных авиабилетов. Согласно 
постановлению федеральных 
властей, на человека теперь по-
лагается либо не более четырех 
субсидированных авиабилетов 
в одну сторону, либо не более 
двух туда и обратно. Кроме того, 
купить их можно не ранее чем 
за полгода до вылета, то есть 
запланировать отпуск наперед 
хабаровчанам стало сложнее. 
Впрочем, чиновники, как всегда, 
объясняют такие шаги «заботой 
о населении»...

Марина Кутепова

За бугром 

в таиланд – вакцинированным, китай ждёт открытия
с 9 января и как минимум до конца ме-
сяца пассажиры, летящие в эту страну, 
должны будут предъявить при посадке на 
рейс сертификат о вакцинации от коро-
навируса. требование о предоставлении 
COVID-сертификатов таиланд отменил в 
октябре прошлого года и вернул сейчас – 
на фоне роста заболеваемости в китае.

Как пишет рбК со ссылкой на Bangkok Post, поми-
мо сертификата о вакцинации, можно будет предъ-
явить справку о том, что турист перенес COVID-19 в 
последние шесть месяцев, или документ, подтверж-
дающий противопоказания к вакцинации. Требова-
ние относится только к лицам старше 18 лет. 

При этом, как сообщили dvnovosti.ru, с 10 января 
перелеты между Хабаровском и Харбином начина-
ет осуществлять китайский авиаперевозчик Hainan 
Airlines. рейсы запланированы каждую неделю по 
вторникам на бортах Boeing 737‑800. 

– билеты на 17 и 24 января на рейсы Hainan 
Airlines уже не достать. Причем нет их в обоих на-
правлениях – что в Хабаровск, что из него. Зато 
на 31 января цена билета в Китай составит лишь 
55335 рублей, в феврале стоимость их снизится до 
44694. Перелет в оба конца обойдется в 97616 ру-
блей, – рассказала сайте Елизавета, турагент.

Впрочем, прежде, судя по всему, авиабилеты на 
такие рейсы были доступны лишь китайским граж-
данам, которые находились в нашей стране, а так-
же россиянам с визами – деловыми, культурными, 
студенческими или рабочими. 

Стоит отметить, что с 8 января в КНр сняли все 
прежние ограничения, постепенно здесь возвра-
щаются к доковидному режиму. уже заявлено о 
возобновлении работы пунктов пропуска на двух 
погранпереходах в Приморье и Забайкалье. Ждем 
дальнейших хороших новостей...

Семён Дубов

рЕгиоН

новый АвиАперевозчик зАрАботАл в крАе

Сахалинская авиакомпания «Тайга» будет выполнять рейсы на вертолете 
ми-8 из Николаевска-на-амуре в населенные пункты Тугур, Тором, Чуми-
кан и удское.

Как сообщили в минтрансе Хабаровского края, новый перевозчик поя-
вился на вертолетных направлениях из Николаевска-на-амуре в Тугуро-Чу-
миканский район. ранее перевозки осуществляла авиакомпания «ЮТэйр». 
Частота перелетов при этом остается прежней: два-три раза в месяц.

– рейсы осуществляются в целях обеспечения транспортной доступности 
населения, проживающего в труднодоступных населенных пунктах. Пере-
леты субсидируются из краевого бюджета, действует сниженный тариф. 
На эти цели из краевого бюджета в текущем году выделено более 63 млн 
рублей, – сообщили в ведомстве.

Перелеты будут выполняться 24 января, 14 и 28 февраля, 14 и 28 марта, 
11 и 25 апреля, 2, 16 и 30 мая, 13 и 27 июня, 11 и 25 июля, 1, 15 и 29 ав-
густа, 12 и 26 сентября, 10 и 24 октября, 14 и 28 ноября, 12 и 26 декабря.

Стоимость билета в одну сторону составит от 504 рублей до 4965 рублей в 
зависимости от протяженности маршрута.

Олег Потапов

мЕЖду ТЕм

летАть со скиДкой  
можно круглый гоД

Компания «Хабаровские авиа-
линии» с конца декабря также 
открыла продажу билетов для 
льготников на следующий год. 
Причем пенсионеры и молодежь 
получили возможность летать за 
половину стоимости с 1 января 
по 31 декабря, а не с мая по 
сентябрь, как это было прежде. 
Период действия программы 
для льготных категорий изменен 
постановлением правительства 
края № 521-пр, подписан губер-
натором 13 октября 2022 года.

Пассажиры-льготники здесь не-
много отличаются. Это дети и мо-
лодежь от 12 до 23 лет, женщины 
старше 55 лет, мужчины свыше 60 
лет, инвалиды I группы, дети-инва-
лиды с сопровождающими, инва-
лиды с детства II и III группы.

Льгота распространяется на 
россиян. Продажи на все направ-
ления пока открыты до конца 
февраля. Количество льготных 
билетов лимитируется. для воз-
мещения затрат перевозчику 
субсидии из краевого бюджета 
предоставляются с учетом квоты 
на места в салоне воздушного 
судна каждого рейса «Хабавиа». а 
квоты зависят от ряда факторов, 
в том числе вместимости само-
летов – на каждый рей от двух (в 
большинстве случаев) до шести 
мест: на маршрутах, связываю-
щих Хабаровск с Николаевском и 
охотском. 

Кроме 50-процентной скидки на 
авиабилеты для молодежи и пен-
сионеров на рейсах «Хаабавиа» 
также действует льгота для всех 
жителей шести отдаленных рай-
онов края: охотского, аяно-май-
ского, Тугуро-Чумиканского, 
ульчского, Полины осипенко, Ни-
колаевского. они имеют право на 
четыре перелета в год по льгот-
ной стоимости: 4500 рублей – для 
взрослого пассажира, 3000 – для 
детей от двух до 12 лет.

обратите внимание: таким льгот-
ным перелетом могут воспользо-
ваться граждане рФ, постоянно 
проживающие в данных районах 
Хабаровского края не менее 12 
месяцев подряд на дату оформле-
ния льготного проезда. Льготный 
тариф воздушной перевозки пас-
сажиров действует в салоне эко-
номического класса с учетом на-
лога на добавленную стоимость.

Валерий Лапин 

"Аэрофлотом" –  

по льготным билетам

Россиянам нынче приходится ежедневно следить за новостными сводками, чтобы понять – куда лететь уже 
можно, а куда уже или еще нельзя... Фото khabkrai.ru
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постепенное закрытие 
рынков западных стран 
для российских нефтяни-
ков повысило ставки на 
Индию и китай. однако, ес-
ли на сырую нефть из рФ 
там существует широкий 
спрос, то с нефтепродук-
тами не все так очевид-
но. особенно, отмечают 
эксперты еastrussia.ru, 
будет сложно заместить 
объем дизтоплива, актив-
но экспортировавшегося 
в европу. И этим проблем-
ные тренды «нефтянки» не 
исчерпываются.

Отказ западных государств 
покупать российскую нефть и 
нефтепродукты, наряду с иници-
ативой G7 об установке потолка 
цен в $60 за баррель для сырья 
из России, заставил нефтяные 
компании форсировать план 
переориентации экспорта. В част-
ности, отечественные нефтяники 
на фоне сокращения поставок 
в Европу вернулись на рынки, 
с которых ушли несколько лет 
назад (партии Urals, к примеру, 
поставлялись в Египет, ОАЭ, 
Кубу, Шри-Ланку), плюс продол-
жалось наращивание экспорта в 
Индию и Китай.

АзИАтскИй мАневр
Например, НК «Роснефть» за 

девять месяцев увеличила прода-
жи сырья в Азию к прошлогодне-
му уровню примерно на треть, до 
52,4 млн тонн. В третьем квартале 
доля азиатского направления в 
структуре реализации нефти в 
странах дальнего зарубежья у нее 
достигла рекордных 77%. В ком-
пании заявляют, что полностью 
смогли компенсировать сниже-
ние экспорта в адрес европейских 
покупателей.

Однако всем экспортерам 
отрасли перенаправить поставки 
сырья сложно. Как прогнозиру-
ет аналитик «Финама» Сергей 
Кауфман, по итогам года добыча 
нефти в России сократится на 
5-10% (в 2021-м добыто 524 млн 
т). По его мнению, вероятно, 
будет наблюдаться частичный 
обмен рынками сбыта со стра-
нами Персидского залива: РФ 
продолжит увеличивать экспорт 
в Азию, а арабские страны – в 
Европу.

Переработка же нефти в го-
довом выражении может умень-
шиться почти на 4%. Как сооб-
щил 21 декабря на XIV Меж-
дународном энергетическом 
форуме гендиректор Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефте-
химиков Александр Иванов, по 
итогам 2022 года в России будет 
переработано примерно 270 млн 
тонн сырья против 280,7 в 2021-м.

Согласно данным за три квар-
тала, переработка нефти в стране 
составила 201,2 млн т, со сниже-
нием к прошлому году на 3,4%. 
При этом увеличен выпуск на 
5,8% автомобильного бензи-
на (произведено 31,8 млн т) и 
на 5,9% – дизельного топлива 
(62,8 млн т). В то же время на 
7,5% сократилось производство 
топочного мазута (до 30 млн 
т). Снижение выпуска мазутов 
наблюдается не первый год и 
связывается с общим повышени-
ем глубины переработки нефти 
(сегодня составляет 83-84%, 
тогда как пять лет назад – 81,3%), 
с ужесточением требований к 
судовому топливу и переходом 
флота на продукт с низким со-
держанием серы.

В целом нефтеперерабатываю-
щая отрасль достаточно неплохо 
пережила год, считает Александр 
Иванов, но в 2023-м ситуация 
может оказаться намного тяже-
лее. «Переработка на сегодня 
держится в своих объемах. Хотя 
все многочисленные санкцион-
ные пакеты вряд ли нам позволят 
привычно реализовывать нефте-
продукты», – сказал он.

Как известно, в Евросоюзе 
с февраля вводится эмбарго 
на ввоз российских нефтепро-
дуктов. Наибольшая проблема 
может возникнуть со сбытом 
дизтоплива, поскольку ежегодно 
в Европу поставлялось до 40 млн 
т. «Если по нефти сырье покупа-
ют Китай, Индия и другие страны 
взамен отказавшихся, то с прода-
жей нефтепродуктов ситуация 
будет гораздо сложнее», – пола-
гает глава Ассоциации нефтепе-
реработчиков и нефтехимиков. 

зАгрАнИцА не поможет
Другой вызов, с которыми 

столкнулись многие отрасли, 
и нефтяная не стала исклю-
чением, – серьезная зависи-
мость от импорта. Предприятия 
нефтепереработки активно 
вкладывались в модернизацию 
мощностей, которая осущест-
влялась и за счет партнерства 
с зарубежными поставщиками. 
Согласно планам до 2027 го-
да, обновление оборудования 
затронет 16 нефтеперерабаты-
вающих заводов (кстати, в их 
числе Комсомольский НПЗ, 
где строится комплекс гидро-
крекинга с интегрированной 
гидроочисткой дизтоплива).

«Это хорошо, что вклады-
вали деньги в модернизацию. 
С другой стороны, очень часто 
использовали западные техно-
логии, получали оборудование. 
И сейчас у нас есть сложные 
моменты – железо есть желе-
зо, периодически выходит из 
строя – с заменой отдельных 
комплектующих или целых 
блоков. Даже проблема не в том, 
что это больших денег стоит, а 
то, что их теперь невозможно 
купить у компаний, у которых 
покупали раньше», – рассказал 
Александр Иванов.

Речь идет не только о техо-
борудовании, но и о продуктах 
нефтехимии, которые исполь-
зуются при производстве ко-
нечного товара. Это, например, 
присадки к топливам и маслам, 
которые улучшают процессы 
сгорания, облегчают приме-
нение при низких температу-
рах и т.д. Прежде их закупали 
преимущественно в западных 
странах.

«Российские компании бы-
стро ориентируются на Восток, 
но при всем уважении к нашим 
коллегам из Китая качество у 
них не всегда стабильно. Поэ-
тому серьезная задача – разви-
вать средне– и малотоннажную 
химию», – подчеркнул Иванов.

О проблемах свидетельству-
ют представители нефтесервис-
ного бизнеса. Как рассказал Да-
вид Гаджимирзаев, президент 

компании «Технологии ОФС» 
(она, в частности, участвует 
в нефтегазовых проектах на 
Сахалине),  наиболее остро 
проявила себя зависимость от 
зарубежных поставщиков ряда 
марок немагнитной нержаве-
ющей стали. «Также имеется 
проблема с цифровыми станка-
ми, которые используются для 
строительства корпусных из-
делий. Сейчас станки с ЧПУ (с 
числовым программным управ-
лением – Прим. Еastrussia.ru) 
почти невозможно завезти на 
территорию РФ, потому что 
в основном они изготовлены 
в Европе, США», – посетовал 
менеджер.

Вместе с тем, добавил он, 
Россия по локализации ком-
плектующих идет «семимиль-
ными шагами». Совместно с 
Минпромторгом разработаны ме-
ры по снижению зависимости от 
импорта для предприятий ТЭК, 
подтвердил директор департа-
мента нефтегазового комплекса 
Минэнерго Антон Рубцов.

К примеру, по большинству 
каталитических процессов доста-
точно перейти на катализаторы, 
которые уже производятся в РФ, 
рассказывает глава Ассоциации 
нефтепереработчиков и нефте-
химиков. Существуют примеры 
перехода на российское оборудо-
вание без серьезных реконструк-
ций. Сложнее с запчастями для 
импортного оборудования, но и 
здесь есть варианты изготовле-
ния отдельных деталей, узлов на 
отечественных предприятиях. По 
словам Иванова, отрасли нужна 
четкая программа, при этом це-
лесообразно разделить задачи 
между всеми участниками про-
цесса. «Безусловно, «Роснефть», 
«Газпромнефть» с гигантским ко-
личеством квалифицированных 
сотрудников завтра-послезавтра 
все решат. Но это будет долго, 
а если распределим усилия, 
кто-то будет заниматься одной 
темой, кто-то – другой, сделаем 

в три-четыре раза быстрее», – 
заключил он. 

геологИя И экологИя
Масштаб задач перед нефтя-

никами не исчерпывается реше-
нием проблем, которые принес 
2022 год. Стране нужна новая 
парадигма развития нефтяной 
промышленности, убежден пре-
зидент Союза нефтегазопро-
мышленников России Геннадий 
Шмаль. РФ серьезно отстала в 
современных технологиях добы-
чи, а из-за снижения геологиче-
ских работ может столкнуться с 
истощением сырьевой базы.

«Мы отметили 300 лет россий-
ской нефти. Из них 270 геология 
была одним из самых перспек-
тивных направлений в деятель-
ности всего нашего хозяйства, а 
последние 30 лет мы занимались 
тем, что гробили. И угробили 
нашу геологию!», – заявил Ген-
надий Шмаль.

По его словам, раньше от-
крывались крупнейшие место-
рождения углеводородов. «От-
сюда и вопрос, где же новые 
запасы. Говорить сегодня о новом 
Самотлорском, Федоровском, 
Холмогорском [нефтяных место-
рождениях] не приходится. На 
сегодня среднее открываемое ме-
сторождение в Западной Сибири 
– около 2 млн т извлекаемых 
запасов, а в остальных районах 
– меньше 1 млн», – сообщил г-н 
Шмаль.

В советский период объем 
разведочного бурения только в 
РСФСР был 7,5 млн м, в послед-
нее время в России больше 1 млн 
в год не бурится, пояснил он. Все 
это влияет на позиции страны. 
По нефти РФ некогда занимала 
13-15% мировых запасов, теперь 
– 6%.

Впрочем, есть технологии, 
позволяющие обеспечить про-
рыв, считает профессор Инсти-
тута проблем нефти и газа РАН 
Николай Еремин. Это авиаци-
онная геологоразведка, когда 
воздушное судно оснащается 
радиоимпульсными пушками, 

способными просвечивать зем-
ную кору до глубины 15-20 км. 
Есть ноу-хау и по отслеживанию 
работы объектов инфраструк-
туры. Одна из компаний разра-
ботала робота для мониторинга 
трубопроводных систем под во-
дой. Как сообщил Еремин, уже 
проверены подводные участки 
общей протяженностью 2 тыс. 
км, в том числе завершено об-
следование состояния нефте-
провода «Роснефти» в проливе 
Невельского между Сахалином 
и Хабаровским краем, где слож-
ные условия эксплуатации.

Вместе с тем внедрение про-
грессивных разработок требует 
вложений, однако инвестактив-
ность пошла на убыль. Инвести-
ции только в нефтеперераба-
тывающий комплекс, согласно 
планам на 2022 год, оценивают-
ся в 122 млрд руб. В 2021-м их 
размер составил 136 млрд. Это 
вызывает тревогу у экологов.

«Мы понимаем: модерниза-
ция очистных сооружений не 
будет проводиться. В том числе, 
есть проблемы по фильтрам, 
электрофильтрам, рукавным 
фильтрам. Соответственно, 
будет рост парниковых газов и 
выбросов», – приходит к выводу 
эколог Наталья Соколова.

Снижение расходов на эти це-
ли может оказаться тупиковым 
путем. По словам эколога, не-
смотря на внешнеполитические 
события, Россия не отказыва-
ется от международной кли-
матической повестки, включая 
анонсированные обязательства 
в решении задач по декарбони-
зации экономики. Кроме того, 
Евросоюз с 2026-2027 года вво-
дит трансграничное углеродное 
регулирование (ТУР), которое 
предполагает введение пошлин 
на импортируемые в Европу то-
вары, при производстве которых 
произошла значительная эмис-
сия углекислого газа и других 
соединений углерода. Считает-
ся, что больше новый порядок 
затронет сектора, производящие 
продукты нефтепереработки и 
кокс, а также горнодобывающую 
промышленность.

Как отметила Соколова, мож-
но услышать, что ТУР Россию 
не коснется, поскольку Евро-
союз ограничил выход отече-
ственных экспортеров на евро-
пейский рынок. В то же время 
Европарламент принял решение 
отслеживать не только прямой 
импорт в ЕС из санкционных 
стран, но и то, что продает те 
же Китай и Индия, в том числе, 
изготовленное из российского 
сырья. «Сквозное отслеживание 
товаров через интернет вещей 
происходит элементарно», – 
пояснила эколог.

Павел Усов

рФ серьезно отстала 
в современных тех-
нологиях добычи, а 
из-за снижения геоло-
гических работ может 
столкнуться с истоще-
нием сырьевой базы, 
считает эксперт.

Нефть с минусом
По итогам года Россия снизит добычу и переработку

Справка

Возможности РФ позволяют перерабатывать 310 млн тонн нефти в год. В 
стране насчитывается 34 НПЗ ежегодной мощностью более 1 млн т, в том 
числе 27 в составе нефтяных компаний и семь – независимых, а также 
42 мини-НПЗ. На Дальнем Востоке два главных НПЗ – Комсомольский и 
Хабаровский. В 2021 году, по данным РЖД, отправки продукции с этих 
предприятий превысили 10 млн тонн.
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ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ВЫРОС. ВАМ ХВАТИТ? 

На 3,3% повышен с 1 января про-
житочный минимум для россиян, 
сообщило Министерство труда и 
соцзащиты РФ. В среднем по стра-
не он вырастет до 14375 руб. Для 
трудоспособного населения сумма 
увеличена до 15699 руб., для пен-
сионеров – до 12363, а для детей – 
до 13944 руб. Так же с начала 2023 
года на 4,8% проиндексирован 
размер страховой пенсии. Размер 
пенсий составит теперь 21864 руб. 
МРОТ проиндексируют на 6,3%, с 
января он составит 16242 руб.

При этом министр труда и соцза-
щиты РФ Антон Котяков на сайте 
ведомства (mintrud.gov.ru) оставил 
любопытные пояснения.

«Ежегодно индексация пенсий, 
прожиточного минимума и МРОТ 
проводится с 1 января. Но в усло-
виях высокой инфляции 2022 года 
было принято решение провести 
поэтапное повышение основных 
социальных выплат. С 1 июня 
2022 года пенсии, прожиточный 
минимум и МРОТ были увеличены 
на 10%. В условиях роста цен это 
позволило оперативно поддержать 
доходы граждан. С 1 января 2023 
года – второй этап увеличения этих 
выплат. В целом по итогам двух эта-
пов – пенсии, прожиточный мини-
мум и МРОТ выросли выше уровня 
фактический годовой инфляции», 
– заверил граждан министр.

Валерий Лапин 

ЛИЧНЫЙ СЧЁТ 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ В КРАЕ 
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ  

С января в Хабаровском крае увеличился 
размер сразу пяти социальных выплат, 
предоставляемых отдельным категориям 
граждан. Постановление об индексации 
накануне новогодних праздников подпи-
сал губернатор региона. Суммы пособий 
выросли на 5,5%, сообщили в правитель-
стве края.

Так, повысился размер краевого материн-
ского капитала на третьего и каждого по-
следующего ребенка, рожденных до 2019 
года, - с 225 тысяч до 238 тысяч рублей. А 
на детей, рожденных после 1 января 2019-
го, размер капитала будет увеличен с 282 
тысяч рублей до почти 298 тысяч. В случае 
если семья уже частично использовала 
средства краевого маткапитала, остаток 
неиспользованных средств также будет 
увеличен на 5,5 процента.

Как напоминают в пресс-службе прави-
тельства, использовать средства мате-
ринского капитала сегодня можно для 
улучшения жилищных условий, газифика-
ции жилых помещений, подключения до-
мов к инженерным сетям, образования 
детей и родителей и оплаты им медицин-
ских услуг.

Также с 1 января выросли размеры 
пособия, выплачиваемого на детей. На 
5,5 процентов увеличена сумма еже-
месячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг специалистам сельской местности. 
Повысилась и ежемесячная денежная 
выплата региональным льготникам – это 
труженики тыла, реабилитированные, 
ветераны труда и военной службы, граж-
дане пожилого возраста и школьники из 
многодетных семей. Проиндексированы 
пособия семьям погибших военнослужа-
щих, подпадающих под действие закона 
Хабаровского края от 24 апреля 2013 
года №280.

Олег Потапов 

Успешно справились с 
«возгоранием» в одной из 
хабаровских школ огне-
борцы. К счастью, пожа-
ра здесь и не было, это 
были плановые учения. 

Тревожный сигнал о воз-
горании в одном из учебных 
классов поступил в конце де-
кабря директору гимназии № 5. 
Он незамедлительно поставил 
задачу включить систему зву-
кового оповещения и сообщил 
в пожарную охрану о сложив-
шейся ситуации. 

***
В это время педагогиче-

ский состав уже приступил к 
эвакуации школьников. Их 
проводили через эвакуацион-
ные выходы на улицу и далее 
в расположенную недалеко 
библиотеку, чтобы дети не за-
мерзли. Как отметил директор 
гимназии, это стандартная схе-
ма, которая будет работать и в 
случае реальной чрезвычайной 
ситуации. 

К зданию гимназии в этот 
момент уже подъехали пожар-
ные автомобили. Сотрудник 
гимназии, ответственный за 
пожарную безопасность, до-
ложил руководителю тушения 
пожара: все дети из школы 
эвакуированы. Также он ука-
зал, где предположительно 
находится очаг пожара. По 
замыслу учений горела мебель 
и офисная техника в одном из 
классов на первом этаже зда-
ния. Кроме того, он сообщил, 
что один человек, видимо, не 
смог покинуть здание, так как 
его не могут найти. 

Звенья газодымозащитной 
службы включили специаль-
ные аппараты и направились 
во внутренние помещения. В 
кратчайшие сроки они нашли 
пострадавшего. По «легенде» 

учений мужчина потерял со-
знание, надышавшись дымом. 
Его эвакуировали в безопас-
ную зону, до прибытия скорой 
медпомощи один из огнеборцев 
оказывал ему первую помощь. 
Затем был обнаружено и само 
«пламя», пожарные приступили 
к его ликвидации. Параллельно 
с этим прибывшие дополнитель-
ные силы проводили проверку 
помещений на этажах располо-
женных выше. Учебный пожар 
был сначала локализован, а 
затем полностью ликвидирован.

***
Как отмечают в пресс-служ-

бе ГУ МЧС России по Хабаров-
скому краю, пожарно-спаса-
тельные подразделения МЧС 
регулярно проводят трениров-
ки по тушению пожаров в ме-
стах с массовым пребыванием 
людей, особенно детей. К таким 
местам относятся и общеобра-
зовательные учреждения. 

– Всего к нынешним учени-
ям привлекалось пять единиц 
техники и 14 человек личного 

состава, – рассказал старший 
инспектор по боевой и физи-
ческой подготовке 21 пожар-
но-спасательного отряда ГУ 
МЧС по краю Игорь Дербыш-
кин. – Одна из задач – оценить 
действия администрации гим-
назии на соблюдение алгорит-
ма действий в чрезвычайной 
ситуации. Также – насколько 
оперативно и грамотно орга-
низована эвакуация учащих-
ся. Конечно, наблюдали и за 
действиями личного состава. 
Оценивалась скорость прибы-
тия к месту вызова, правиль-
ность передачи информации, 
расстановка сил и средств, как 
организована проверка поме-
щений и действия по тушению. 

– Стоит отметить, что под-
разделения пожарно-спаса-
тельной службы заранее не 
знали ни вводную, ни место 
условного пожара. Они работа-
ли как при ликвидации реаль-
ного возгорания. Кроме того, 
уже в ходе учений огнеборцы 
получали от наблюдателей до-
полнительные вводные: неис-
правен дыхательный аппарат, 
порвался рукав. Ведь пожарные 
должны уметь ориентировать-
ся в непредсказуемых ситуаци-
ях. Нет похожих пожаров, на 
любом из них могут возникать 
непредвиденные сложности. К 
ним нужно быть морально и 
физически готовыми! 

Марина Кутепова

Очередное комплекс-
ное пожарно-так-
тическое учение в 
режиме реального 
времени прошло на 
базе гимназии № 5 
Хабаровска. В ходе 
учений оценивались 
как действия пожар-
но-спасательных 
подразделений, так 
и администрации и 
преподавательско-
го состава учебного 
заведения. Родители 
могут быть спокойны: 
все успешно справи-
лись с задачей!

Школьная тревога
Огнеборцы потушили учебный пожар 

Эвакуакция гимназистов прошла по плану. Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

Пожарные во время учений действовали как в реальной ситуации. 
Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю К выполнению заданию – готовы! Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

В проведении государственной семейной по-
литики роль самой семьи предусматривает ее 
активное участие в своем жизнеобеспечении, 
обучении и воспитании детей, охране здоровья 
ее членов. Из «Концепции государственной се-
мейной политики в РФ на период до 2025 года».
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ционный канал 16+

21.00 Время
21.45 “НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ”16+
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ПАЦИЕНТ” 16+
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00.00 “КРАТКИЙ КУРС 
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03.45 “МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА” 6+

11.35 “История войск 
связи” 16+

13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+

14.10, 03.50, 16.05 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

18.55 “Восточный фронт”. 
“Маньчжурская операция” 16+

19.40 “Загадки века 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ЛИХА БЕДА НАЧАЛО” 12+

00.55 “Бастионы России” 12+

05.15, 14.10, 03.45, 16.05 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 00.55 “ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ” 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Восточный фронт”. 
“Боевые действия на 
Корейском полуострове” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+

02.30 “ЛИХА БЕДА НАЧАЛО” 12+

05.10, 14.00, 03.55, 16.00 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
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09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.00 “СУДЬБА” 16+

10.50 “Освобождение” 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Восточный фронт”. 
“Предотвращенная война” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ” 12+

02.10 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО” 12+

03.25 “Вторая мировая 
война” 12+

05.20, 14.00, 03.35, 16.00 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.00 “СУДЬБА” 16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Восточный фронт”. 
“Освобождение Сахалина 
и Курильских островов” 16+

19.40 “Секретные
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...” 12+

02.40 “Бастионы России” 12+

06.00, 11.30 “Диалоги 
без грима” 6+

06.15 “ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

11.45 “ВАКАНСИЯ” 6+

15.10, 23.25 “ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ” 16+

16.05, 00.20 “Горький привкус 
любви, или Список фрау 
Шиндлер” 12+

17.00, 22.45 Очень личное 12+

17.45 Песня остается с 
человеком 12+

21.00 “БАКЕНБАРДЫ” 16+

01.15 Большая страна. 
Открытие 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 “СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

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

15.10, 23.25 “ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ” 16+

16.00, 00.15 “Испанская 
кровь” 12+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

22.45 За дело! 12+

01.05 Большая страна. 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа” 0+

06.00, 22.45 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.00 “СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+

15.10, 23.25 “ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ” 16+

16.05, 00.20 “Президентский 
протокол” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна. 
Открытие 12+

21.00 “МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА” 12+

01.15 Большая страна. 
Территория тайн 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 “СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+

15.10, 23.30 “ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ” 16+

16.00, 00.20 “Преступление 
Бориса Пастернака” 16+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “Ленинград. Блокада. 
Жизнь” 12+

21.15 “ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО” 12+

22.50 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 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
Информационная 
пргограмма
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.25 “КАМЕНСКАЯ” 12+

04.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 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. Информационная 
пргограмма
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+

03.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время. 
Информационная 
пргограмма
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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+

03.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 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 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда 12+

02.55 “КАМЕНСКАЯ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15, 04.40 “Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца” 12+

09.00 “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ” 12+

10.55 “Большое кино” 12+

11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 “СВОИ” 16+

16.50 “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+

17.45, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 “СИНИЧКА” 16+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.40 “Хроники перелома. 
Горбачев против 
Политбюро” 12+

01.25 “Вдовьи слезы” 16+

02.05 “Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.40 “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ” 12+

10.40, 04.40 “Виктор 
Проскурин. Бей первым!” 12+

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

11.50, 03.15 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

17.00 Дамские негодники 16+

18.20 “СИНИЧКА-2” 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Ласточки КГБ” 16+

00.45 “90-е. С Новой 
Россией!” 16+

01.25 “Советские мафии” 16+

02.05 “Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2” 12+

10.35, 04.40 “Маргарита 
Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых” 12+

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

11.50, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

17.00 Звёзды и аферисты 16+

18.10 “СИНИЧКА-4” 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Актёрские драмы” 12+

00.45 “Голубой огонёк”. 
Битва за эфир” 12+

01.25 “Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична” 12+

02.05 “Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+

08.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2” 12+

10.40, 04.40 “Люсьена 
Овчинникова. Улыбка сквозь 
слёзы” 12+

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

11.50, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

17.00 “Бес в ребро” 16+

18.10 “СИНИЧКА-3” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 “Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+

07.05, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 00.30 “Понять. 
Простить” 16+

13.30, 22.55 “Порча” 16+

14.00, 23.30 “Знахарка” 16+

14.35, 00.00 “Верну 
любимого” 16+

15.05 “ЕЁ СЕКРЕТ” 16+

19.00 “ПЕРВОКУРСНИЦА” 16+

04.10 “НАПАРНИЦЫ” 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.35 “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 22.55 “Порча” 16+

13.35, 23.30 “Знахарка” 16+

14.10, 00.05 “Верну 
любимого” 16+

14.40 “СЛАБОЕ ЗВЕНО” 16+

19.00 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 16+

04.05 6 кадров 16+

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.45 “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 23.10 “Порча” 16+

13.55, 23.45 “Знахарка” 16+

14.30, 00.15 “Верну 
любимого” 16+

15.05 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 16+

19.00 “ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ” 16+

04.15 “НАПАРНИЦЫ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.10 Тест на отцовство 16+

12.15 “Понять. Простить” 16+

13.30, 23.20 “Порча” 16+

14.00, 23.55 “Знахарка” 16+

14.35, 00.30 “Верну 
любимого” 16+

15.05 “ПЕРВОКУРСНИЦА” 16+

19.00 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
МЕЧТА” 16+

04.30 “НАПАРНИЦЫ” 16+

05.25 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+

22.00, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+

00.25 “ЧУМА” 16+

02.40 “БОМБИЛА” 16+

05.20 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 
Информационная 
пргограмма
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+

22.00, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+

00.20 “ЧУМА” 16+

02.35 “БОМБИЛА” 16+

05.25 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+

22.00, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 “ЧУМА” 16+

02.45 “БОМБИЛА” 16+

05.25 “ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ” 12+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+

22.00, 00.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+

00.25 “ЧУМА” 16+

02.35 “БОМБИЛА” 16+

07.15, 18.20, 19.40, 21.05, 
02.15 Все на Матч! 12+

08.00 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. 0+

09.00 Профилактических 
работы 16+

17.00, 22.25, 04.55 Новости
17.05 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.50 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
21.20 Биатлон. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.30 Громко 12+

23.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Салават 
Юлаев”-”Металлург”. 

05.00 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Финал. 
Прямая трансляция
07.00, 14.05, 21.25, 01.15 Все 
на Матч! 12+

07.50 Автоспорт. “Yuka Fest 
Ледовая миля”. 0+

09.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА - ”Машека” 0+

10.30 Новости 0+

10.35, 11.20 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Финал 0+

12.00 Громко 12+

13.00 “Валерий Харламов. На 
высокой скорости” 12+

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

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Что по спорту? 12+

20.50 Ты в бане! 12+

22.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. “Толпар” 
- ”Тюменский Легион”. 
Прямая трансляция
02.00 Хоккей. ЦСКА-СКА. 
Прямая трансляция

05.00, 08.00, 14.05, 21.25, 
03.05 Все на Матч! 12+

05.55, 03.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
08.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Зенит-Казань”-
”Динамо” 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Вид сверху 12+

11.05 Всё о главном 12+

11.35 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

12.00 Взгляд изнутри 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 16.45, 20.25, 21.20, 
03.00 Новости
16.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+

17.10 География спорта. 
Крым 12+

17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 Есть тема! 12+

20.50 “Лица страны”12+

22.55 Магия большого 
спорта 12+

01.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

05.00, 08.00, 14.05, 21.25 Все 
на Матч! 12+

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
08.45, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

09.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. “Чеховские медведи” - 
”Пермские медведи” 0+

10.30 Новости 0+

10.35, 04.25 Ты в бане! 12+

11.05 Голевая Неделя 0+

11.35 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

12.00 Взгляд изнутри 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
04.55 Новости
17.25 Смешанные 
единоборства. One FC. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Вид сверху 12+

20.50 География спорта. 12+

22.55 Что по спорту? 
Махачкала 12+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард” - 
”Металлург”. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.50, 09.30 «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+

11.10, 13.30 «НАВОДЧИЦА» 16+

15.20, 18.00 «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО» 16+

06.55, 09.30 ТИХАЯ ОХОТА 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30 ТИХАЯ ОХОТА 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30, 04.30 «ТИХАЯ 
ОХОТА» 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Известия 16+

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.15 “Пламенное сердце” 6+

09.00 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+

11.45 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 16+

14.35 “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I” 16+

16.55, 19.00, 19.30 “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+

22.00 “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+

00.25 Кино в деталях 18+

01.20 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+

02.45 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.45 “ШЕСТОЙ ДЕНЬ” 16+

14.10 “РОДКОМ” 16+

20.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

22.30 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

00.55 “ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО” 18+

02.25 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

09.50 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.55 “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+

14.10 “РОДКОМ” 16+

20.00 “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+

22.00 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+

00.05 “ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ” 18+

01.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.45 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

14.10 “РОДКОМ” 16+

20.00 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА” 16+

22.45 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 12+

01.00 “ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+

02.35 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35 “Новые люди 
Переславля 
и окрестностей” 16+

08.30, 16.35 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Театральные встречи. 
В гостях у Театра имени 
Моссовета” 16+

12.20, 22.15 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. 
“ОТ НЕДР СВОИХ” 16+

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

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 “Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший 
историю” 16+

16.20, 01.00 Цвет времени 16+

18.10, 01.15 Мастера 
мировой концертной сцены. 
Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль 
Паю 16+

19.00 Константин 
Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Оттаявший мир” 16+

21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+

02.00 “Храм” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Купола под водой” 16+

08.25, 16.35 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 “Ты шагай, 
Спартакиада!” 16+

11.50 “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

12.20, 22.15 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ОТ НЕДР 
СВОИХ” 16+

13.35 Игра в бисер 16+

14.15, 00.30 “Алексей 
Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

18.10, 01.10 Мастера 
мировой концертной сцены. 
Анне-Софи Муттер, Риккардо 
Мути 16+

19.00 Константин 
Станиславский. После “Моей 
жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

02.00 Профилактика

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

06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Оттаявший мир” 16+

08.25, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 16+

08.35, 16.30 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 16+

12.20, 22.15 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ВРАТА 
УЧЕНОСТИ” 16+

13.30 Абсолютный слух 16+

14.15, 00.50 “Леонид 
Канторович” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Вкус осетинских 
пирогов” 16+

15.45 2 Верник 2 16+

18.10, 01.30 Мастера 
мировой концертной сцены. 
Рене Папе, Айвор Болтон 16+

19.00 Константин 
Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Дело Деточкина” 16+

21.30 Энигма. Ильдар 
Абдразаков 16+

02.15 “Верея. Возвращение 
к себе” 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Все песни в гости... 
Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина” 16+

11.50 “Крым. Мыс Плака” 16+

12.20, 22.15 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. 
“ОТ НЕДР СВОИХ” 16+

13.35 Искусственный 
отбор 16+

14.20, 00.30 “Борис 
Раушенбах. Логическое 
и непостижимое” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

16.35 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 16+

18.00, 01.10 Мастера 
мировой концертной сцены. 
Рено Капюсон, 
Андраш Шифф 16+

19.00 Константин 
Станиславский. После 
“Моей жизни в искусстве 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. 
“Иезуиты” 16+

02.10 “Новые люди 
Переславля 
и окрестностей” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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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.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ C НАМИ
Календарь групповых туров для пенсионеров на 2023 год

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

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

О 
00

08
11

ИЮ
НЬ

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

09.06–
23.06

Казань (10-13.06) +
море (14-22.06) + ночь в Москве

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток 

АВГУСТ 14.08-26.08
15.08-27.08 Сочи

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

01-14.09
Дагестан. 
Отдых на Каспийском 
море (санаторий) 

05–18.09
Абхазия 
«Самшитовая роща» 
(санаторий) 

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

12.09-25.09 Абхазия

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

ОК
ТЯ

БР
Ь

КЕ
Ш

БЭ
К

Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» (Кабардино- Балкария). 

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)

Программа КЕШБЭК за туры по России 
действует только весной (с марта
по июнь) и осенью (с октября и до 

середины декабря). О начале программы 
КЕШБЭК будет объявлено в начале 2023 г.НОЯБРЬ  КЕШБЭК Анапа  (санаторий) 

М
АЙ

КЕ
Ш

БЭ
К 

 

28.04-
01.05,
09-11.05

Владивосток  

12.05 Весна на Алтае

20-21.05 «Маленький Израиль». 
Тур выходного дня в Биробиджан

МАРТ
КЕШБЭК

23-25.02 Благовещенск 

20.03-
03.04

«Нарзаны Северного Кавказа» Кабардино- Балкария
- где уходящие в небо горы и плоские плато, чабаны и туристы, 
туры и овечки, курорты и затейливые аулы, нарзан и айран, 
открытые сердца местных жителей и средоточие древней мудрости
- здесь хорошо в любое время года
- кавказское гостеприимство, это как «небо голубое»
- двуглавый красавец, потухший вулкан «Эльбрус», водопады,
озера, и красивейшие перевалы между ущельями - словно 
переходы между мирами...

31.03–
03.04

07.04-
10.04

Сахалин. Экскурсионный тур
Ну что сказать про Сахалин..
Остров притяжения, остров сокровищ, остров- рыба, огненная дуга, 
зачарованный остров, гигантский заповедник на краю океана...
Сахалин нельзя объяснить словами, его надо почувствовать. 
И тогда далекий остров на краю Тихого океана действительно станет
островом  притяжения.

10.04-
23.04

Калининград (3 дня) + санаторий «Янтарный берег» в Светлогорс ке
КАЛИНИНГРАД - Российский форпост в Европе. Именно здесь, 
на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие музеи, дивная природа Балтийского 
взморья никого не оставят равнодушными! А еще янтарь и балтийский 
копченый угорь, а еще уютные ресторанчики и кафешки, а еще, еще, еще... 
Впрочем, ведь Вы сможете увидеть все сами!

Три лайфхака при 
бронировании отеля
В путешествии мень-
ше всего хочется 
потратить деньги на 
лишние услуги, в том 
числе не хочется пе-
реплачивать за отель. 

Но проживание всегда 
выходит самой большой 
статьей расходов, если не 
считать проезд и перелет. 
Мы собрали топовые лайф-
хаки, которые помогут вам 
сохранить больше денег 
на досуг, а не отдавать их 
за обычный номер в отеле.

ВСЕ ВНИМАНИЕ 
НА ДАТЫ

Перед тем как запла-
нировать отпуск на опре-
деленные даты, выясните, 
какие мероприятия прово-
дятся примерно в это вре-
мя. Если во время вашего 
планируемого отпуска в 
стране или городе будет 
проводиться крупный фе-
стиваль, чемпионат или вы 
хотите отдохнуть в самый 
пик сезона, будьте гото-
вы выложить немалень-
кую сумму даже за самый 
простой отель. Потрать-
те несколько дней, чтобы 

отследить скачки цен, и 
старайтесь подбирать ней-
тральные даты, несколько 
дней в одну или другую 
сторону никак не скажутся 
на качестве вашего отдыха, 
а вот кошелек скажет вам 
«спасибо». 

ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В ОТЕЛЬ НАПРЯМУЮ

Конечно, проще всего 
воспользоваться агрегато-
ром для брони, но опытные 
путешественники советуют 
бронировать отель непо-
средственно через офици-
альный сайт. 

Не игнорируйте окош-

ко при оформлении, где 
можно оставлять допол-
нительные комментарии 
к брони — задайте вопрос, 
на который службе разме-
щения придется ответить. 

Когда в отеле поймут, 
что вы заинтересованный 
гость, вам могут пред-
ложить дополнительные 
скидки и бонусы от от-
еля, что маловероятно 
при бронировании через 
агрегатор. При непосред-
ственном заселении обя-
зательно поинтересуйтесь, 
какие услуги входят в 
стоимость, часто помимо 
завтрака можно восполь-

зоваться услугами спа или 
фитнес-зала.

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ВАШ ОТЕЛЬ?

Многие туристы пыта-
ются схитрить и выбирают 
отель подальше от центра. 
Естественно, цена там бу-
дет меньше, но просто под-
считайте, сколько вы по-
тратите на передвижение? 
Не везде транспорт досту-
пен простому туристу, осо-
бенно если вы планируете 
активную программу. Не 
ленитесь открыть карту 
и подобрать оптимальное 
расположение отеля. По-
думайте, какие места вы 
особенно хотите посетить 
и ориентируйтесь на отели, 
от которых можно добрать-
ся пешком минут за 10-15. 
В этом случае вы неплохо 
сэкономите и не будете 
проклинать себя, когда 
таксист потребует с вас 
куда большую сумму, чем 
вы планировали потратить 
за одни сутки.

Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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Изучаем трендовый интерьер 
наступившего года
Интерьер жилища 
должен быть одно-
временно стильным 
и уютным — только 
так он будет способ-
но обеспечить своим 
владельцам долж-
ный психологиче-
ский комфорт. 

Жизнь в неэстетичной 
квартире или архаично 
обставленном доме угне-
тает психику жильцов и 
фактически вытягивает 
из них энергию — кото-
рая в наши дни лишней 
просто не бывает. Поэто-
му очень полезно отсле-
живать те интерьерные 
решения, которые вы-
ходят из моды — чтобы 
вовремя избавляться от 
устаревшего и не разру-
шать свое чувство вкуса. 
Какие тренды отживают 
свое и будут считаться 
полностью устаревшими 
в 2023-м?

ЯРКИЕ ПРИНТЫ
 И РАСЦВЕТКИ

Яркость это прекрасно 
— если речь идет о пляже 
или вечеринке на пике 

лета.  И это безвкусно 
и нелепо, если это ваш 
домашний интерьер, ко-
торый бьет по глазам изо-
билием розового, оранже-
вого и салатово-зеленого. 
Да еще и нафарширован 
изобилием принтов. 

Удачно и гармонично 
сочетать такие расцветки 
практически не удает-
ся — поэтому трендовые 
дизайнеры отказались 
от использования тако-
го подхода и указывают 
на преимущества эле-
гантного приглушенного 
моноколора.

Поэтому пестрящая 
яркостью мебель, ткани 
и элементы обстановки 
лучше сделать как можно 
более однотонными и ров-
ными, а если это невоз-
можно — без сожалений 
заменить. 

И если вы просто не 
в состоянии отказаться 
от принтов, то вместо 
аляповатого новодела 
возьмите на вооружение 
винтаж — оригинальные 
стулья, шали, ширмы, 
которые в отличие от 

современной имитации 
привносят достойную ау-
ру долгой и романтичной 
истории.

МЕБЕЛЬ ОТ ОДНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И ТОТАЛ-ЛУК

С т и л е в о е  е д и н с т в о 
по-прежнему остается 
популярным — но вот 
лаконичность и одно-
типность мебели уже не 
смотрится стильно. Если 
все в комнате или вообще 
во всей квартире сделано 
по одной повторяющейся 
схеме одним и тем же 
предприятием, и для всего 
взяты одинаковые мате-
риалы и цвета — сегодня 
это уже непростительный 
моветон. Никакого хаоса 
— но интерьер должен 
быть уже разнообразным, 
как по форматам, так и 
по цветовым решениям. 
Особым изыском стало 
продуманное смешивание 
вещей от разных брен-
дов, которые на первый 
взгляд кажутся не особо 
сочетаемыми.

Единственное исклю-

чение из этого правила — 
это дизайнерские проекты 
в минималистичном сти-
ле. Здесь одинаковость 
— это как раз то, чего и 
нужно добиваться.

КРЕСЛА-МЕШКИ

Уходящий тренд, о ко-
тором люди со вкусом ста-
раются забыть как можно 
более основательно. Они 
все еще могут оказаться 
к месту в кафе и клубах 
— но из собственной квар-
тиры или дома их нужно 
немедленно убирать.

РЕШЕНИЯ
СО СТЕГАНОЙ 
МЕБЕЛЬЮ

Какое-то время такой 
подход был на волне — но 
только потому, что был 
удобен производящим эту 
мебель компаниям. Сегод-
ня подобные интерьеры 
стремительно утрачивают 
актуальность и считаются 
уже не имперским вкусом, 
а несуразицей. 

Впрочем, исключение 
есть и здесь: стеганый 
предмет обстановки ста-

нет удачным ходом, если 
его цвет совпадает с цве-
том фона. 

Тогда получится ин-
тересный эффект слия-
ния-разотождествления, 
когда кровать или диван 
оказываются как будто 

продолжением стены — и 
одновременно отличают-
ся от нее своей контраст-
ной фактурой.

Александр Осипов
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости. 
Информационная 
пргограмма
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 Информа-
ционный 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”. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.15 “ZОЛУШКА” 16+

01.00 Подкаст.Лаб 16+

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 Видели видео? 0+

14.20 Ладога. Нити жизни 12+

15.20 “ЛАДОГА” 16+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Ладога 16+

19.30 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+

20.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
22.35 “ТРОЕ” 16+

00.50, 04.00 Подкаст.Лаб 16+

01.20 Горячий лед. 0+

05.10, 06.10 “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.40 “БРОНЕНОСЕЦ 
“ПОТЕМКИН” 12+

16.25 Александр Ширвиндт. 
“Две бесконечности” 16+

17.40, 19.00 Горячий лед 0+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время

05.30, 13.20, 04.25 
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+

07.40, 09.20 “УЗНИК ЗАМКА 
ИФ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

16.05, 18.20 “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР” 12+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 16+

01.55 “ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...” 12+

03.15 “Еж против свастики” 12+

04.00 “Перелом. Хроника 
Победы” 16+

06.10 “ЦАРЕВИЧ ПРОША” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “Победоносцы” 16+

09.35 “ВОЛГА-ВОЛГА” 6+

11.45 Легенды музыки 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+

16.25, 18.30 “На острие 
прорыва” 16+

20.10 “Афганистан. 
Неизвестная война 
инженерных войск” 16+

06.00 “СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР” 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 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

14.00 “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 “ВТОРЖЕНИЕ” 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

07.30, 10.55 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10 “Исследуя 
искусство” 16+

11.20 “МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СЮИТА” 12+

15.10 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

15.55 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ 12+

21.00 “Ч/Б” 16+

22.30 Свет и тени 12+

23.00 “ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА” 18+

00.40 “Хроники смутного 
времени” 16+

01.55 Стеклянная гармоника12+

02.20 ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ 12+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.50, 17.00 “Мавзолей. 
Фотоувеличение” 12+

07.20 “Лисьи истории” 12+

08.10 Тайна третьей планеты 0+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.45 Коллеги 12+

12.25, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35 ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” 12+

15.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.25 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “КО МНЕ, МУХТАР!” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА” 16+

21.30 ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 17.00 “Двойной портрет. 
Самодержец и вождь” 12+

07.15 От прав 
к возможностям 12+

07.30 Ужас морских глубин 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение 12+

11.45 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

12.25 Специальный проект 12+

12.40 “КО МНЕ, МУХТАР!” 12+

15.30 Книжные аллеи. Адреса 
и строки 12+

16.00 Песня остается с 
человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 “ЭКИПАЖ” 6+

00.15 “ЛЕГЕНДА №17” 6+

02.35 “КРАСАВЕЦ И 
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
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “МЕСТО СИЛЫ” 12+

00.45 “ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ” 12+

04.10 “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ” 12+

06.15, 03.10 “ЖЕНА ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ” 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 ТЕОРЕМА ПИФАГОРА 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ЖЕНИХ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 “И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

12.40 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+

17.00 “Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для 
Политбюро” 12+

18.05, 04.10 Петровка, 38 16+

18.20 “СИНИЧКА-5” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+

02.25 “ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ” 6+

04.20 Закон и порядок 16+

04.50 “Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут” 12+

05.35 БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 “КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА” 12+

09.15 “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 0+

11.30, 14.30, 23.20 
События 12+

11.45 “СУЕТА СУЕТ” 6+

13.25, 14.45 “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+

17.30 “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Тайная комната 
Жаклин Кеннеди” 16+

00.10 “90-е. Тачка” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+

02.25 Дамские негодники 16+

03.05 “Бес в ребро” 16+

03.45 Звёзды и аферисты 16+

04.25 “Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для 
Политбюро” 12+

05.05 “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+

05.45 “СУЕТА СУЕТ” 6+

07.10 “ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ” 6+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 “РЕСТАВРАТОР” 12+

11.30, 14.30, 00.15 
События 12+

11.45, 02.05 Петровка, 38 16+

11.55 “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+

13.50 Москва 
резиновая 16+

14.45 “Что бы это 
значило?” Юмористический 
концерт 12+

16.30 “МУЖ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 12+

18.35 “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+

22.45, 00.30 
“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА” 12+

02.15 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА” 12+

05.15 “Чайковский. 
Между раем и адом” 12+

06.30, 04.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.50, 00.45 “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 23.10 “Порча” 16+

13.35, 23.45 “Знахарка” 16+

14.10 “Верну любимого” 16+

14.40 ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА16+

19.00 “КАРТА ПАМЯТИ” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30 “СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА” 16+

09.00, 05.10 “ДОЛГО-
ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

10.55 “ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ” 16+

14.55 “КАРТА ПАМЯТИ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.35 “ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?” 16+

02.05 “ЛЮБОВЬ ВЕРЫ” 16+

05.20 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

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 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “БЕЗСОНОВЪ” 16+

22.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ” 16+

23.55 Своя правда 16+

01.35 “БОМБИЛА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

04.50 “СТАЖЁРЫ” 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Научное 
расследование 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион16+

23.25 Международная 
пилорама 16+

04.50 “СТАЖЁРЫ” 16+

06.30 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 Звезды сошлись 16+

21.50 Основано на реальных 
событиях. Шура показывает 
зубы 16+

01.15 “ЛОВУШКА” 16+

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 21.25, 02.05 Все 
на Матч! 12+

08.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА - ”Пари НН” 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины 0+

11.35 Магия большого 
спорта 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 16.45, 20.25, 21.20, 
22.25, 02.00, 04.55 Новости
16.50, 20.30 Специальный 
репортаж 12+

17.10 Что по спорту? 
Махачкала 12+

17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
19.15 Есть тема! 12+

20.50 “Лица страны”12+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция
00.30 Матч! Парад 16+

01.00 Ты в бане! 12+

01.30 География спорта. 12+

05.00, 07.30, 14.05, 20.55, 
23.45, 02.30 Все на Матч! 12+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг”-
”Бавария”. Прямая 
трансляция
08.10 Специальный 
репортаж 12+

08.30 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Тюмень”-
”Газпром-Югра” 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины 0+

12.00 Магия большого 
спорта 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 22.25, 00.20 
Новости
17.05 Мультфильм 0+

17.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
18.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Тюмень”-
”Газпром-Югра” (Югорск). 
Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.30 “Король ринга. 
Николай Королёв” 12+

05.00, 16.30, 17.35, 19.55, 
22.35, 00.50 Новости
05.05, 07.45, 16.35, 19.05, 
22.05, 00.20 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Фиорентина”-
”Торино”. Прямая 
трансляция
08.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+

10.30 Новости 0+

10.35 Биатлон. Женщины. 0+

11.20 Биатлон. Мужчины. 0+

12.15 “На гребне северной 
волны” 12+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
17.40 Биатлон. Женщины. 
Прямая трансляция
20.00 Биатлон 16+

20.50 Биатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.40 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

00.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Зенит” - 
”Динамо” . Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Специя”-”Рома”. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30 ТИХАЯ ОХОТА» 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ» 16+

19.55 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

01.00, 02.25, 03.40, 
04.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.45, 03.25 «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+

10.20 «ВЕТЕРАН» 16+

14.10 «ПУСТЫНЯ» 16+

18.20 «СЛЕД» 16+

00.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 “ЗАВТРАК У ПАПЫ” 12+

11.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.40 Уральские пельмени 16+

21.00 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+

23.20 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА” 16+

01.00 “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 16+

02.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

11.05 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН” 16+

13.05 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ” 16+

15.40 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА” 16+

18.25 “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ” 12+

21.00 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+

23.25 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 18+

01.30 “СОННАЯ ЛОЩИНА” 12+

03.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.15 “Царевны” 0+

07.40 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+

10.00 “ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА” 16+

11.50 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ” 16+

13.55 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+

16.25 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН” 12+

18.55 “Сила девяти богов” 12+

21.00 “БОГИ ЕГИПТА” 16+

23.25 “ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ” 16+

01.20 “УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Верея. Возвращение 
к себе” 16+

08.20 “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 16+

10.20 “ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА” 0+

11.50 “Шаг в вечность” 16+

12.20, 22.15 “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. “ВРАТА 
УЧЕНОСТИ” 16+

13.35 Власть факта. 
“Иезуиты” 16+

14.15 “Илья Мечников” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Ильдар 
Абдразаков 16+

16.15 “Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния” 16+

16.50 Царская ложа 16+

17.30 Мастера мировой 
концертной сцены. 
Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти 16+

19.00 Константин 
Станиславский. 
После “Моей жизни 
в искусстве 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40, 01.30 Искатели. 
“Талисман Мессинга” 16+

21.25 2 Верник 2 16+

23.50 “БУМАЖНАЯ ЛУНА” 12+

02.20 “фильм, фильм, 
фильм”. “Прежде мы были 
птицами” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Шалтай-Болтай”. 
“Крокодил Гена”. 
“Чебурашка”. “Шапокляк”. 
“Чебурашка идет в школу” 16+

08.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН” 16+

10.05 Передвижники. 
Николай Ге 16+

10.40 “ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 0+

12.05 Эрмитаж 16+

12.35 Человеческий фактор. 
“Сельские подмостки” 16+

13.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.45 “Эффект бабочки”. 
“Кук. В поисках южных 
земель” 16+

14.15, 01.30 “Эйнштейны 
от природы” 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.00 “Твербуль, или 
Пушкинская верста” 16+

16.40 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 12+

18.15 “Музей Прадо. 
Коллекция чудес” 16+

19.50 “ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО” 12+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 “СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ” 16+

00.35 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта 
Джаз 16+

02.25 “Шпионские страсти”. 
“Жил-был Козявин” 16+

06.30 “Твербуль, или 
Пушкинская верста” 16+

07.20 “Королева Зубная 
щетка”. “В гостях у лета”. 
“Футбольные звезды”. 
“Талант и поклонники”. 
“Приходи на каток” 16+

08.35 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК” 12+

10.10 Тайны старого 
чердака. “Что из этого 
получилось?” 16+

10.40 Звезды русского 
авангарда. “Сергей 
Михайлович Эйзенштейн-
архитектор кино” 16+

11.05 “АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ” 12+

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.25 Игра в бисер 16+

14.05, 00.50 “Эйнштейны 
от природы” 16+

15.00 “ПОХИТИТЕЛЬ 
БАЙКОВ” 16+

16.30 Больше, чем любовь 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 “Замуж за монстра. 
История мадам Поннари” 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ” 0+

21.40 Закрытие I 
Международного 
конкурса вокалистов и 
концертмейстеров Хиблы 
Герзмава. 16+

23.10 “ДЕТЕКТИВНАЯ 
ИСТОРИЯ” 12+

01.40 Искатели. “Тайна 
узников Кексгольмской 
крепости” 16+

02.25 “Аргонавты”. 
“Загадка Сфинкса” 16+

05.15 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

06.30 “ИСКУПЛЕНИЕ” 16+

08.45 “ТРОЕ 
В ЛАБИРИНТЕ” 16+

11.05, 02.05 “ЛЮБОВЬ 
ВЕРЫ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 “ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА” 16+

05.00, 05.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.15 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 «УЛЬТИМАТУМ» 16+

14.45 «БЕГИ!» 16+

18.45 «СЛЕД» 16+
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Несколько смешных фактов о том, насколько 
различаются любители кошек и собак, собра-
ли недавно аналитики SuperJob. В декабрь-
ском шуточном опросе сервиса по поиску 
работы приняли участие любители животных 
из Хабаровска. 

Итак, экономически активным хабаровчанам 
задали вопрос, кого они любят больше – ко-
шек или собак, а затем проанализировали 
различия кошатников и собачников по не-
скольким характеристикам.

Взгляды на жизнь. Оказывается, оптимисты – в 
большинстве, но среди фанатов собак их чуть 
больше, чем среди кошатников (77 и 68% 
соответственно).

Личное пространство. Интровертов больше 
среди кошатников (59 и 54%): «Я еще и соци-

опат к тому же». Собачников же чаще тянет в 
компании: «Люблю людей, детей. Все живое! 
Не смогу жить в одиночестве. Это мой самый 
большой страх».

Суточные биоритмы: «совы» и «жаворонки». Ко-
ты нередко «тыгыдыкают» ночами, вот и среди 
их любителей «сов» больше, чем среди собач-
ников (66 и 51%).

Кулинарные пристрастия. Любителей чая 
больше среди кошатников (63%), кофе – 
среди собачников (49%). Фанаты кошек 
чаще отдают предпочтение селедке 
«под шубой» (40%), любители собак – 
салату оливье (62%). 

Что теперь делать с этими важными фактами 
– решайте сами... 

Валерий Лапин 

ЗВЕРЬЁ МОЁ«Хабаровский Экспресс»
№1-2 (1524) |  4 – 18 января 2023

Для 11-летнего Тимофея 
Королева день, когда он 
нашел умирающего пса, 
начался, как обычно. 
Мальчика разбудила ма-
ма, он умылся, оделся, 
позавтракал и отправился 
на занятия. После школы 
юный хабаровчанин отпра-
вился на прогулку. И уже 
по пути домой чудом за-
метил в сумерках худого и 
замерзшего пса, который 
лежал в подвальном люке. 
И помочь бродяге оказа-
лось непросто! 

Беспомощная собака не двига-
лась, на ней лежал мусор, и она, 
по словам Тимофея, жалобно 
смотрела ему в глаза. Однако 
когда Тимофей пытался помочь 
животному, пес в ответ угрожаю-
ще рычал. В потемках парнишка 
даже не смог как следует разгля-
деть, что случилось с бедной пси-
ной. Мальчик просил прохожего 
помочь, но тот ответил пацану: 
«Тебе зачем это надо, не трогай 
его, иди домой!».

***
Было уже поздно, холодно, 

Тимофею вскоре пришлось уй-
ти. Дома мальчик все рассказал 
маме.

– Когда Тимофей пришел до-
мой, я сразу по взгляду поняла, 
что что-то не так, – рассказывает 
Вероника Королева. – Когда уз-
нала, в чем причина, попыталась 
успокоить его, сказала, что завтра с 
этой ситуацией вместе разберемся. 
Поняла, что пес находится в райо-
не Краснореченской, около пяти-
этажки, неподалеку от 56-й шко-
лы. Сами мы живем на Прогрес-
сивной, 2, мой сын ходит в 29-ю 
школу.

Утром женщина ушла на рабо-
ту в детсад, но ее тоже не отпуска-
ла мысль, что собаке надо помочь. 
Да и сын переживает.

– С утра позвонила ему по 
телефону, он сказал, что ушел из 
дома рано утром и сразу к собаке! 
– вспоминает хабаровчанка. – 
Снова увидел пса, снял на камеру 
смартфона, отправил видео мне. 
Первая мысль, которая пришла 
мне в голову – позвонить в МЧС. 
Но там ответили, что такими 
случаями не занимаются, и дали 
номер телефона специалистов, 
отвечающих за мусорные баки. 
Но и они не помогли... Тогда по-
звонила своей знакомой Наталье, 
а вот она сообразила и нашла мне 
номер телефона волонтеров.

***
Веронике удалось связаться 

с приютом для бездомных жи-

вотных «Элин дом». На место 
выехала хозяйка Светлана вместе 
с волонтерами, которые знали, 
что делать в таких ситуациях. 
Ныряя с головой в холодный, 
заваленный мусором люк, им 
удалось освободить собачку. 
Правда, пришлось ее отдирать от 
железной стенки, оказалось, что 
от мороза лапы и хвост у бедолаги 
примерзли к металлу!

– У пса была рана на лапе, при 
первом осмотре показалось, что 
она от огнестрельного ранения. 
Позже выяснили, что его покуса-
ли собаки. Если бы не Тимофей, 
пес бы насмерть замерз, – говорит 
мама.

Пост о спасенном псе приют 
разместил на своей страничке в 
телеграм-канале.

«Сегодня спасали этого заме-
чательного парня, которого его 
спаситель назвал Джеком. Нам 
поступила информация от мамы 
мальчика по имени Тимофей, 
что в железной ледяной ловуш-
ке замерзает заживо собачуля. 
Прохожие помогать не спешили, 
хотя мальчик просил со слезами 
на глазах. Мы выехали туда. 
Спасибо большое девушке На-
талье, которая тоже подъехала, 
и Роману – неравнодушному 
человеку, который увидев, что 
собака в беде, стал помогать! Так 
вместе и спасли. Собачулю доста-
вили в клинику «Джек», а фонд 
«Милосердие» взял на себя его 
лечение. Мы говорим огромное 
спасибо маленькому мальчику, 
что не прошел равнодушно мимо, 
как проходили все взрослые, он 
не успокоился, пока собачке не 
помогли. И спасибо его родите-
лям за то, что воспитали такого 
замечательного сына!».

***
11-летний мальчик из Инду-

стриального района в одночасье 
стал героем соцсетей. Видео, ко-
торое сняли волонтеры, получило 
большой отклик от подписчиков. 
Такой популярности Тимофей 
не ожидал, спасать животных он 
начал с пяти лет, но героем себя 
не считает.

СТАТИСТИКА 

КУДА ПОЛЕТЕЛИ СОБАКИ 
И ГУСЯТА
Свои итоги недавно подвели 

ветеринары управления 
Россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю, ЕАО и Мага-
данской областям. Оказыва-
ется, в пограничном пункте 
пропуска в хабаровском аэ-
ропорту «Новый» в 2022 году 
они провели ветеринарный 
контроль более 140 домашних 
животных при выезде с тер-
ритории РФ и оформили 128 
ветеринарных сертификатов. 
Это почти в два раза больше 
чем в 2021 году.

Животные-компаньоны со 
своими владельцами выехали 
с территории Хабаровского 
края для отдыха и смены ме-
ста жительства в Израиль, 
Турцию, Вьетнам, Южную 
Корею, Узбекистан, Грузию, 
Германию, Испанию, Болга-
рию, США, Канаду, Хорватию, 
Францию, Польшу. 

– Для вывоза животных-ком-
паньонов за пределы Россий-
ской Федерации владельцам 
необходимо ознакомиться с 
ветеринарно-санитарными 
требованиями стран, которые 
они планируют посетить, а 
также с правилами авиаком-
паний по перевозке живот-
ных, – советуют в Управлении 
Россельхознадзора. 

Оформление предваритель-
ной заявки через систему 
предварительного оформле-
ния экспортных ветеринарных 
сертификатов ГИС «E-cert» 
позволяет владельцам живот-
ных сократить время оформ-
ления, т.к. вся необходимая 
информация будет внесена 
самим владельцем заранее, 
и при прибытии им в пункт 
ветеринарного контроля го-
синспектору остается только 
проверить правильность вне-
сенных данных и распечатать 
сертификат.

При этом на внутрироссий-
ских рейсах в прошлом году 
теруправление Россельхоз-
надзора проконтролировало 
перевозку: 110 домашних 
(кошки, собаки) и 38 зоопар-
ковых животных; более 4400 
штук – декоративной птицы и 
416 тысяч – суточных цыплят 
и гусят.

Марина Кутепова

Не проходите мимо!

школу.

«Мы говорим огром-
ное спасибо малень-
кому мальчику, что не 
прошел равнодушно 
мимо, как проходи-
ли все взрослые, он 
не успокоился, пока 
собачке не помогли. 
И спасибо его родите-
лям за то, что воспита-
ли такого замечатель-
ного сына!».

МЕЖДУ ТЕМ 

В управлении ветеринарии правительства края работает «горячая ли-
ния» по вопросам обращения с животными без владельцев на тер-
ритории Хабаровского края. Среди важных вопросов, к примеру, 
где возможно оставить домашних животных на время мобилиза-
ции. Как сообщал vet.khabkrai.ru, звонить можно по будням с 9 до 
18 часов по телефонам: 8 (4212) 31-59-78, 31-85-74. 

ОПРОСЫ 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ «КОШАТНИКИ» И «СОБАЧНИКИ» 

– Сын любит и кошек, и собак, 
и всегда придет на помощь, если 
увидит беззащитное животное. 
Он не раз спасал бездомных чет-
вероногих. Недавно мы забрали 
Джека из клиники, временно он 
поживет у нас. Волонтер Алена 
нам привезла лекарства и корм – 
14 килограммов. Сейчас мы даем 
ему антибиотики, гуляем, у Дже-
ка очень хороший аппетит. Корм 
сухой он плохо ест, стали варить 
кашки с мясом. Волонтеры пери-
одически звонят, интересуются, 
все ли нормально с собакой, – 
делится Вероника.

У семьи Королевых дома живут 
две кошки и собака, они оставили 
бы и Джека, но, говорят, квартира 
маленькая. Бывало, что Тимофей 
приносил даже четверых котят с 

помойки, мама и сын их лечили, а 
потом отдавали в приют. 

– Тимофей пошел весь в меня, 
я тоже любила помогать бездо-
мным животным. Сын недавно 
признался мне, что мечтает стать 
волонтером, я его поддержала! – 
говорит мама.

Не так давно мальчику вру-
чили благодарственное письмо и 
подарок от приюта для животных. 
Впрочем, Тимофей сейчас чуть ли 
не ежедневно получает благодар-
ности от многих неравнодушных 
хабаровчан. Но для него ценны 
не грамоты и медали, а то, что пес 
утыкается носом ему в ладошку 
и лижет ее языком, потому что 
эта рука принадлежит самому 
лучшему человеку на свете! 

Ольга Григорьева

Как Тимофей спас раненого Джека

Теперь Джек в безопасности. Фото архива семьи Королевых Тимофей любит животных. Фото Семьи Королевых
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В Институте Гайдара спрогно-
зировали, что в начале 2024 года 
мы, вероятно, увидим «самое низ-
кое годовое количество рождений 
в российской истории». Центр 
макроэкономического анализа и 
краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП) рекомендовал диффе-
ренцировать демографические ме-
ры в зависимости от региональной 
специфики. Но, судя по опросу 
«НГ» среди экспертов, одной из 
главных мер становится «возврат 
к нормальной жизни».

***
Правительство разрабатывает 

дополнительные шаги по увели-
чению рождаемости. Мозговой 
штурм министры должны за-
вершить менее чем через месяц, 
чтобы к февралю представить 
президенту предложения хотя бы 
в черновом виде. Такой укорочен-
ный срок назначен Владимиром 
Путиным.

Как следовало из анонсов ви-
це-премьера Татьяны Голиковой, 
правительство хочет сначала по-
лучить «портрет женщины, же-
лающей родить ребенка», причем 
как в целом по России, так и по 
субъектам РФ, а затем разработать 
допкомплекс мер по поддержке 
рождаемости. Почему надо уско-
ряться, понятно и без отсылок к 
нацпроектам. В стране, по данным 
Росстата, семь лет подряд (с учетом 
10 месяцев 2022-го) фиксируется 
естественная убыль населения, то 
есть превышение числа умерших 
над числом родившихся.

По итогам 2021 года естествен-
ная убыль составила более 1 млн 
человек. По итогам января–октя-
бря 2022-го – свыше 500 тысяч. И 
хоть показатель первых 10 месяцев 
оказался лучше, чем было за такой 
же период 2021-го (тогда убыль 
превысила 800 тыс. чел.), перело-
мить негативную тенденцию не 
удалось.

Важно также отметить, что семь 
лет подряд в стране сокращается 
число родившихся. По итогам 2021 
года падение составило более 2% в 
годовом сопоставлении. По итогам 
января–октября 2022-го – более 
6% год к году.

На этих данных еще не успели 
отразиться ни частичная мобили-
зация, ни частичная эмиграция: 
их эхо станет отчетливым спустя 
девять месяцев после сентябрь-
ских событий.

***
Одна из самых срочных реко-

мендаций экспертного сообщества 
– решить проблему с материнским 
капиталом, эффективность кото-
рого, по оценкам демографов, была 
рукотворно снижена. Но это не 
единственная рекомендация. «Не-
смотря на активнейшие действия, 
предпринимаемые по поддержке 
семьи и рождаемости, эффект их 
в целом невелик и не приводит 
пока к радикальному перелому 
негативных тенденций», – сооб-
щили эксперты ЦМАКПа в обзоре 
под названием «Демографическая 
политика: стадиальный разрыв 
между политикой и процессами». 
В обзоре Дмитрий Белоусов и Ека-
терина Сабельникова обсуждают 
меры в контексте стимулирования 
образования семей и рождения 
детей.

Недостаточная эффективность, 
по их мнению, связана с тем, что 
«применяемый инструментарий 
ориентирован главным образом 
на поддержку рождаемости в 
аграрных и аграрно-промыш-
ленных регионах, в то время как 
основная проблема сосредоточена 
в индустриальных и постиндустри-
альных регионах». Так что меры 
поддержки должны быть сложнее, 
тоньше, необходимо сфокусиро-
ваться на разных группах регионов.

«Простое наращивание выплат 
семьям (при всей правильности 
идеи частичного снятия с семей 
нагрузки, связанной с рождением 
детей) хорошо работает в аграр-
ных и аграрно-индустриальных 
регионах», – выяснил ЦМАКП. 
Но для основной массы инду-
стриальных и индустриально-а-
грарных регионов европейской 
части России, Поволжья, Сибири 
и Дальнего Востока действующая 
политика поддержки рождаемости 
оказалась, по оценкам экспертов, 
малоэффективной.

***
Для таких регионов они вы-

деляют три главных ограниче-
ния. Во-первых, на планы по 
созданию семьи влияет наличие 
жилья. Во-вторых, на планах по 
рождению детей сказывается 
уверенность родителей в «лучшем 
будущем». А это и устойчивый 
доход, и возможность завершить 
образование, сформировать ос-
новы карьеры для обоих роди-
телей. В-третьих, на рождение 

детей крайне негативно влияет 
закредитованность домохозяйств, 
особенно долгосрочными долгами. 
Действует принцип: «Сперва рас-
платимся с долгами, потом будем 
рожать». Тем более в условиях 
экономической турбулентности. 

Более того, из исследования 
прямо следует, что даже высокая 
рождаемость еще не выводит 
регион в демографические лиде-
ры. Ведь влияют миграционные 
процессы: относительно высокая 
рождаемость в ряде регионов впол-
не сочетается с низким приростом 
населения, судя по всему, из-за 
оттока жителей.

ЦМАКП предложил свои меры 
противодействия нарастающему 
демографическому кризису. Пер-
вый пункт – надо ориентироваться 
на трех-, четырехдетную семью в 
аграрных и аграрно-индустриаль-
ных регионах, основываясь при 
этом на прямых выплатах, матка-
питале и наделении приусадебны-
ми участками, сельхозинвентарем 
и «малой» техникой.

Второй пункт – ориентировать-
ся на двух-, трехдетную семью в 
промышленных регионах. Как 
считают эксперты, выделение 
земельных участков здесь менее 
эффективно, разве что под дачи. 
Но они указывают на полезность 
и в этом случае материнского/
отцовского капитала. Другие вари-
анты мер поддержки, предложен-
ные экспертами, это программы 
«цифровой» надомной занятости 
и переобучения женщин, допол-
нительное страхование от потери 
доходов. Также это решение жи-
лищной проблемы без роста дол-
говой нагрузки семей: возможно, 
через софинансирование государ-
ством улучшения жилусловий при 
рождении детей – по аналогии с 
жилищными сертификатами для 
военнослужащих. И наконец, это 
поддержка получения детьми 
образования, в том числе допол-
нительного как основы для соци-
ального лифта.

И третий пункт – самый туман-
ный: ориентироваться на создание 
семьи хотя бы с одним ребенком в 
«постиндустриальных» регионах, 
для которых все больше характер-
но распространение домохозяйств, 
состоящих из одного человека. 
«Здесь пока нет даже принци-
пиальной ясности, как стиму-
лировать рождаемость в новых 
условиях. Нигде в мире – и Россия 
вполне может «что-то придумать» 
первой», – считают в ЦМАКПе.

***
Эти выводы по просьбе «НГ» 

оценили другие эксперты. Напри-

мер, взгляд социолога таков – наша 
страна очень неоднородна и в гео-
графическом, и в социальном, и в 
культурном отношении. Поэтому 
любые меры, и нацеленные на по-
вышение рождаемости в том числе, 
должны быть дифференцированы 
с учетом этой неоднородности.

Как считает директор проектов 
фонда «Общественное мнение» 
Людмила Преснякова, действи-
тельно правильно выделять от-
дельно сельскую местность и 
убранизированную, причем во 
втором случае, возможно, стоило 
бы также отдельно рассматривать 
мегаполисы и небольшие города.

«Для урбанизированных терри-
торий нужны более тонкие методы 
поддержки, чем просто единая для 
всех сумма», – пояснила Прес-
някова. Так, в городах у женщин 
больше возможностей для карье-
ры, и многие откладывают рожде-
ние детей или вовсе отказываются 
от них именно из-за соображений 
карьеры, опасений перерыва из-
за декрета и соответствующего 
провала в доходах. «Любые меры, 
облегчающие – особенно для жен-
щины – период декрета и воспи-
тания ребенка, могут работать как 
стимулы», – добавила социолог.

Взгляд экономиста – при разра-
ботке программ стимулирования 
рождаемости нужно определиться 
с образом будущего России. «Что 
важнее для демографии – стиму-
лирование многоэтажного домо-
строения или развитие крупных 
субурбий вокруг городов с пре-
имущественным проживанием в 
собственных индивидуальных до-
мах? Стимулирование строитель-
ства у моря рядом с Краснодаром, 
Калининградом и Владивостоком 
или поощрение равномерного 
заселения по всей территории Рос-
сии?» – перечислил руководитель 
департамента страхования и эко-
номики соцсферы Финансового 
университета при правительстве 
Александр Цыганов.

***
Со стороны демографов, одна-

ко, делается небольшое предосте-
режение, что не стоит чрезмерно 
преувеличивать региональную 
специфику. «Вклад сельского 
хозяйства или промышленности 
в структуру экономики или заня-
тости региона не имеет решающего 
значения для демографического 
облика региона. Почти во всех 
субъектах РФ население очень 
разнообразно, и разумнее рассма-
тривать его через центр-перифе-
рийный подход», – считает Игорь 
Ефремов, научный сотрудник 
лаборатории демографии и че-
ловеческого капитала Института 
экономической политики им. Е.Т. 
Гайдара. И даже при таком подходе 

возможны уточнения. «Предостав-
ление участков земли вполне вос-
требовано и в развитых регионах 
с большими городами, а помощь 
в уходе за детьми, позволяющая 
женщинам совмещать работу и 
материнство, востребована и в 
малых периферийных городах», – 
обратил внимание эксперт.

По прогнозу Ефремова, рож-
даемость в 2023 году продолжит 
падать: «Будет сокращаться чис-
ленность потенциальных матерей 
(эхо 1990-х – начала 2000-х годов, 
когда родилось очень маленькое 
поколение), но вдобавок будет 
падать интенсивность рождений 
– количество детей в среднем 
на одну женщину детородного 
возраста». При этом в начале 
2023 года рождаемость, по его 
оценкам, будет сокращаться «пре-
имущественно из-за ошибочных 
изменений в демографической 
политике и финансово-экономи-
ческих факторов».

Помимо объективных причин 
ухудшения демографической 
ситуации «на протяжении уже 
почти целого года едва ли не самым 
сильным ударом по рождаемости 
служит запредельный уровень 
неопределенности в жизни боль-
шинства российских семей дето-
родного возраста», продолжил 
Ефремов.

«Учитывая естественный лаг 
в девять месяцев, еще более ощу-
тимым падение рождаемости 
окажется со второй половины 2023 
года. И в конце 2023-го – начале 
2024-го мы, вероятно, увидим са-
мое низкое годовое количество 
рождений в российской истории, 
ниже кризисного минимума 1999 
года», – прогнозирует эксперт.

***
Социологический, экономиче-

ский и демографический взгляды 
на проблему сошлись в главном. 
Как говорит Преснякова, в целом 
любые меры поддержки хороши 
и с разной степенью эффективны, 
но в стабильной ситуации: «А 
в ситуации неопределенности, 
кризиса естественная стратегия 
– отложить рождение ребенка по 
возможности до более спокойных 
времен».

В качестве чуть ли не главной 
меры по поддержке рождаемости 
Ефремов привел прежде всего 
восстановление нормальной 
жизни. «Для рождаемости важна 
уверенность в завтрашнем дне и 
понимание перспектив жизни, 
стабильности ее улучшения, – 
говорит Цыганов. – И именно 
эта уверенность должна под-
крепляться стимулирующими 
программами».

Анастасия Башкатова, 
«Независимая газета»

Можно нарисовать в планах любую красивую картинку. Но как заставить 
россиян рожать больше – пока непонятно... Фото boulares.com

Специальная  
демографическая  
политика в эпоху СВО
Правительство обязано остановить 
естественную убыль населения
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Менее месяца остается у правительства на проработку 
анонсированных новых демографических мер. Кабинет 
министров должен будет предложить нечто такое, что по-
может остановить длящуюся около семи лет естественную 
убыль населения с обвалом рождаемости. 
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ЦЕНТРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ В ХАБАРОВСКЕ:
Центральный район – ул. Фрунзе, 67 (вход со стороны мага-
зина «Золотая Русь»). Тел. 46-70-32;

Кировский и Краснофлотский районы – ул. Серышева, 62.  
Тел. 47-73-74;

Индустриальный район – ул. Краснореченская, 87-а.  
Тел. 47-40-77;

Железнодорожный район – ул. Владивостокская, 33.  
Тел. 32-56-96.

Как играючи заключить  
социальный контракт
Хабаровчанка Евгения 
Бакута всегда мечтала 
заниматься любимым де-
лом – чтобы работа прино-
сила не только доход, но 
и удовольствие. Получив 
образование инженера 
путей сообщения, она 
почувствовала, что оши-
блась в выборе и риск-
нула кардинально изме-
нить направление своей 
деятельности.

В прошлом году прошла пе-
реобучение, получила статус 
мак-терапевта, коуча и сегодня 
помогает другим найти свое при-
звание, можно сказать, играючи. 
Она стала индивидуальным пред-
принимателем и в качестве прак-
тикующего психолога проводит 
для желающих трансформаци-
онные игры с использованием 
метафорических карт.

Но не все гладко было понача-
лу. Год вела прием, где придется 
– то в кафе, то снимала неуютный 
офис. Но Евгения не спасовала – 
услуга оказалась востребованной. 
Появились постоянные клиенты. 
Но предпринимательница по-
нимала: в кабинет психолога их 
приводит не только возможность 
получить ответы на волнующие 
вопросы, но и уютная атмосфе-
ра. Чтобы создать ее, Евгения 
Бакута и заключила социальный 
контракт.

На 250 тысяч рублей, полу-
ченные от государства после 
заключения социального кон-
тракта, Евгения сделала ремонт 
в арендованном помещении, 
закупила мебель и необходимые 
для тренингов материалы.

НЕ ПРОСТО ИГРА
Сфера, которую выбрала пси-

холог, – болезненная. Потребо-
валось разработать собственные 
практики для помощи пострадав-
шим женщинам. Сейчас Евгения 
и зарабатывает средства себе на 
жизнь, и одновременно приносит 
немалую социальную и обще-
ственную пользу.

– Я провожу тренинги лич-
ностного роста в формате игры. 
Мне всегда хотелось свое уютное 
камерное пространство, где было 
бы комфортно и мне и клиентам. 
Это требует серьезных вложений. 
В январе 2022 года я заключила 
соцконтракт, который позволил 
мне воплотить мечту в реаль-
ность. И сейчас я помогаю другим 
людям реализовать их мечты, – 
отметила предприниматель.

Не все, кто приходят на сеанс 
к МАК-терапевту, осознают, чего 
же в действительности они хотят. 
Оказывается, даже правильно 
сформулировать свой запрос – 
целое искусство. Задача транс-
формационной игры – научить 
человека это делать, пристально 
посмотрев внутрь себя. Психолог 
становится модератором процес-
са, не давая при этом игрокам 
конкретных решений. Каждый 
осознает их сам.

крае с 2012 года и хорошо себя 
зарекомендовала.

– Благодаря соцконтрактам 
сегодня решается одна из важней-
ших задач – снизить показатели 
бедности в стране. Поэтому с  
1 июля выплаты по соцконтрак-
там были увеличены на 100 тысяч 
рублей. Теперь максимальный 
размер помощи для предприни-
мателей составляет 350 тысяч 
рублей. А на развитие подсобного 
хозяйства выдают до 200 тысяч 
рублей, – сообщила заместитель 
начальника отдела министерства 
социальной защиты края Татьяна 
Легких.

Только в 2022 году в Хабаров-
ском крае заключено 2477 соци-
альных контрактов. Большинство 
из заключивших соцконтракт, как 
и Евгения, направили получен-
ные по нему средства на развитие 
собственного бизнеса. Кроме это-
го, помощь можно направить на 
развитие подсобного хозяйства, 
на поиск работы и преодоление 
трудной жизненной ситуации.

– Обязательно составляется 
программа социальной адапта-
ции, где оговариваются меро-
приятия, направленные на пре-
одоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, на выход 
из бедности. Надо обратить вни-
мание, что с 1 декабря 2022 года 
получить средства на развитие 
собственного дела могут только 
те, кто не зарегистрирован в ка-
честве ИП либо самозанятого, а 
также не получал в текущем году 
единовременную материальную 
помощь через органы занятости 
населения на открытие своего 

дела как безработный, – разъ-
яснила тонкости замначальника 
отдела министерства социальной 
защиты края Татьяна Легких.

Если же заявитель ранее был 
зарегистрирован в качестве ин-
дивидуального предпринимателя 
или самозанятого и снялся с учета 
в налоговом органе, то право на 
государственную помощь у него 
возникнет по истечении трех лет 
со дня снятия с учета.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ 
СОЦКОНТРАКТ

Желающие воспользоваться 
возможностью и заключить со-
циальный контракт могут обра-
титься с соответствующим заяв-
лением и необходимым пакетом 
документов в центр социальной 
поддержки по месту жительства. 
Можно также подать пакет доку-
ментов через МФЦ или портал 
Госуслуг.

Тем, кто планирует открыть 
свое дело, стоит позаботиться о 
бизнес-плане. Его нужно пред-
ставить обязательно.

– Бизнес-план с этого года 
согласовывается с Центром ока-
зания услуг «Мой бизнес». Его 
специалисты проверяют этот 
план, делают правовую оценку, 
смотрят экономическое обосно-
вание, дают рекомендации граж-
данину, если есть какие-то недо-
работки. В этом случае их нужно 
устранить в установленный срок 
и представить план заново. Толь-
ко после того, как бизнес-план 
будет одобрен, с гражданином 
заключат социальный контракт, 
– подчеркнула Татьяна Легких.

В 2023 году на выдачу со-
циальных субсидий в регионе 
запланировано направить более 
427 млн рублей, сообщили в 
министерстве соцзащиты Ха-
баровского края. Ожидается, 
что в следующем году с жите-
лями региона будет заключено 
около трех тысяч социальных 
контрактов.

Так что если в вашей голове 
давно зреет уникальная биз-
нес-идея, но вы все еще не реши-
лись ее реализовать, подумайте, 
может именно социальный кон-
тракт ваш шанс на счастливое 
будущее?

НА ЧТО ДАДУТ ДЕНЬГИ
Заключить социальный кон-

тракт могут малоимущие семьи, 
одиноко проживающие граждане, 
которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума. На что можно 
потратить средства, зависит от 
выбранного направления.

На осуществление предприни-
мательской деятельности:

- приобретение основных 
средств, материально-производ-
ственных запасов (приобретение 
сырья и материалов);

- имущественные обязатель-
ства на праве аренды (не более 
15 процентов назначаемой выпла-
ты), необходимые для осущест-
вления индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

- создание и оснащение допол-
нительных рабочих мест;

- расходы, связанные с поста-
новкой на учет в качестве инди-
видуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

- получение лицензии на про-
граммное обеспечение и (или) на 
осуществление отдельных видов 
деятельности (до 10 процентов).

Н а  л и ч н о е  п о д с о б н о е 
хозяйство:

- приобретение поголовья 
крупного рогатого скота, птицы 
всех видов, продукции пчеловод-
ства, овцеводства и козоводства, 
растениеводства и другие виды 
сельхозпродукции.

В обоих случаях социальный 
контракт заключается на срок до 
12 месяцев.

Можно также заключить соц-
контракт на поиск работы (на 
срок до девяти месяцев), на иные 
мероприятия, направленные 
на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации (на 
срок до шести месяцев).

За более подробной информа-
цией обращайтесь в центры со-
цподдержки по месту жительства.

Екатерина Дроздова
Фото автора

Как рассказала Евгения, 
трансформационные игры могут 
объединять абсолютно разных 
людей и длиться часами. Со 
стороны сеанс такой психотера-
пии мало отличается от встречи 
друзей, коротающих вечер за 
настольной игрой. Тот же ку-
бик, те же карточки, те же ходы. 
Только в данном случае итоги 
игры подводятся при условии, 
что участник смог осознать 
причины возникновения своей 
затруднительной жизненной 
ситуации, перенести всевоз-
можные сценарии развития в 
реальность и выработать план 
действий по ее разрешению.

– Это уже моя четвертая игра у 
Евгении, и она мне очень помог-
ла, – с восторгом рассказывает о 
своих сеансах у психолога хаба-
ровчанка Алина Елизарова. Она 
уверена, что сеансы игротерапии 
помогли ей не только справить-
ся с внутренней тревогой, но и 
разглядеть направление своего 
дальнейшего жизненного пути.

– В первую очередь, я получила 
импульс к действиям. В прошлом 
я реабилитолог в социальной сфе-
ре, работала с детьми в приюте, с 
семьями. Затем ушла во фриланс, 
пробовала себя в различных про-
фессиях, проходила всевозмож-
ные образовательные курсы. Но 
никак не могла определиться, 
чего же все-таки хочу. Благодаря 
трансформационным играм я 
осознала собственные желания и 
что нужно активно действовать, 
чтобы их реализовать. Я поняла, 
что нужно открывать свой бизнес. 
Благодаря помощи Евгении пер-
вые шаги уже сделаны. Недавно 
открыла небольшой шоу-рум, где 
продаю товары для детей, – раду-
ется хабаровчанка.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДНЫХ
Одна из важнейших задач со-

циального контракта – снизить 
показатели бедности в стране, 
сообщили в региональном ми-
нистерстве социальной защи-
ты. Такая практика действует в 
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В наступившем году Цен-
тральная городская дет-
ская библиотека имени 
Аркадия Гайдара отпразд-
нует 95-й день рождения. 
За почти целый век суще-
ствования хабаровской 
библиотеки многое изме-
нилось. Но совершенству 
нет предела. Недавно 
«Гайдаровка» стала побе-
дителем всероссийского 
конкурса, что позволит ее 
провести модернизацию 
аж на 10 миллионов ру-
блей. Что можно сделать 
за такие деньги – узнавал 
наш корреспондент.

В 2019 году в России запу-
стили федеральный проект 
«Культурная среда» нацпроекта 
«Культура» по созданию так 
называемых «модельных муни-
ципальных библиотек». В рамках 
нацпроекта утверждено создание 
110 таких учреждений – с 2019 по 
2024 годы.

Согласно нацпроекту, в би-
блиотеках нового типа предус-
матривается высокоскоростной 
интернет, доступ к информа-
ционным ресурсам и средствам 
периодической печати. Они 
могут подключаться к системе 
«Национальная электронная би-
блиотека» с большой базой книг. 
Планируется, что ежегодно такие 
библиотеки будут обновляться 
на 5-10% из средств федерально-
го бюджета. 

***
Еще одной особенностью яв-

ляется создание нескольких от-
дельных зон, в которых дети мо-
гут учиться новому ремеслу. Это 
может быть творческая мастер-
ская, компьютерный зал, студия 
анимации и т.д. Главное, чтобы 
посетителям было интересно.

Министерство культуры РФ 
прошлой осенью подвело итоги 
конкурсного отбора на созда-
ние модельных библиотек на 
2023 год. Победителями тогда 
признали 218 библиотек (88 
центральных и 130 малых) из 79 
субъектов РФ, которые должны, 
по замыслу чиновников, стать 
современными интеллектуаль-
ными, культурными и образова-
тельными центрами. 

От нашего края победителями 
признаны четыре муниципаль-
ные библиотеки: Центральная 
городская детская библиотека 
им. А. Гайдара в Хабаровске, 
Центральная детская библиотека 
имени М. Горького в Комсомоль-
ске, Центральная детская библи-
отека Верхнебуреинского района 
и Центральная библиотека в 
Эльбане в Амурском районе. На 
модернизацию этих учреждений 
культуры выделят 30 млн рублей.

– Мы составили анкету и 
провели опрос среди своих чи-
тателей, – рассказала Галина 
Мигда, директор хабаровской 
детской библиотеки. – Выясня-
ли, что они любят читать, какие 
мероприятия в библиотеке они 
бы посетили, чему хотели бы 
научиться, узнавали об их инте-
ресах, хобби и какой они хотят 
видеть библиотеку в будущем. 
Среди опрошенных примерно 
поровну и женщин и мужчин, 
возраст респондентов – от семи 
лет и старше.

– Что выяснили? Большин-
ство наших читателей посещают 
библиотеку раз в две недели. 
Наибольшую заинтересован-
ность среди опрошенных вызва-

ли: встречи по интересам (шах-
маты, карты, домино, коллекци-
онеры, художники и т.д.) – 18%; 
мастер-классы – 16%; киноклуб 
(просмотр с обсуждением) – 9%. 
Есть запрос на доступ в Интер-
нет, возможность пользования 
электронной почтой (29%). Еще 
примерно 20% хотели, чтобы в 
библиотеке был буфет, а 18% 
пожелали, чтобы у нас были до-
ступны услуги по сканированию, 
ксерокопированию и печати. 
Среди дополнительных обучаю-
щих программ самой востребо-
ванной (25%) стала программа 
обучения иностранным языкам. 
Мы поняли, что нам необходи-
мо меняться, и подали заявку, 
которая и победила в конкурсе! 
– объясняет директор. 

***
Здесь стоит напомнить, что 

эта библиотека открылась в Ха-
баровске еще в октябре 1928 года. 
Сегодня библиотека, носящая имя 
Гайдара, стала информационным, 
просветительским, досуговым и 
культурным центром для детей и 
подростков. А еще административ-
ным и методическим центром для 
других восьми детских библиотек 
города и двух библиотек семей-
ного чтения. «Гайдаровка» обслу-
живает более 20 школ, гимназий 
и дошкольных образовательных 
учреждений. Ее услугами поль-
зуются около 5,5 тысяч читателей, 
которым ежегодно выдаётся более 
96 тысяч изданий. Библиотечный 
фонд составляет около 60 тысяч 
экземпляров.

– Модельные библиотеки 
– это интеллектуальные обра-

зовательные центры, 
сочетающие красивый 
дизайн, функциональ-
ность, удобство и мно-
гообразие. От привыч-
ных библиотек остается 
только название и часть 
книг, все остальное, вплоть до 
атмосферы и рода деятельности 
претерпит глобальные измене-
ния, — уверяет Галина Мигда. 
— Начать решили с входной 
группы, там у нас была уста-
новлена сетчатая корзина для 
буккроссинга, а мы планируем 
ее заменить на два шкафа, сде-
ланных в виде жирафов.

– Изменения коснутся бук-
вально каждого уголка библио-
теки. Основная идея новой ди-
зайн-концепции – классическая 
библиотека трансформируется 
в мультиформатное простран-
ство. Мы планируем зонировать 
помещение с учетом много-
функциональности площадок 
и размещаемого оборудования. 
Зоны легко трансформируются, 
объединяются, разделяются, 
сочетаются за счет взаимного 
расположения и использова-
ния мобильной мебели. Каждая 
локация решает свои задачи: 
зоны для детей и родителей, 
для молодежи и студентов, для 
бизнес-развития и творчества, 
а также для самообразования и 
интеллектуального досуга. При 
этом все пространство – для 
людей, закрытых зон практиче-
ски нет, все книги в открытом 
доступе, – рассказывает директор 
о своих планах.

Изменится абонемент для до-
школьников и ребят младшего 
школьного возраста. Простран-
ство оборудуют для проведения 
различных игр под присмотром 
родителей. Книжный фонд распо-
ложат на стеллажах по периметру 
зала. Для удобства юных читате-
лей установят разноуровневые 
стеллажи. Окна будут использова-
ны как выставочные пространства, 
и как зоны для чтения. Маленькие 
подушки, размещенные на подо-
конниках, особенно заманчивы 
для детской аудитории, считают 
составители концепции модель-
ной библиотеки. Здесь же выделят 

зону уединенного чтения, где 
старшие члены семьи смогут вслух 
почитать младшим. 

***
– Преобразится и читальный 

зал для самых юных, – рассказы-
вает Галина Николаевна. – Спра-
ва находится большой экран и 
интерактивная трибуна «Эпси-
лон». Стена за экраном оформ-
лена пробковым полотном, на 
которое легко крепится любое 
оформление для мероприятий. 
Зал рассчитан на 50 человек: тут 
будет 50 стульев и восемь столов. 
Часть столов при необходимости 
отодвигаются к стене. Стеллажи 
расположены вдоль стены, для 
книг и поделок. 

Рабочие места библиотекарей 
(два стола с компьютерами) 

будут стоять в районе дальней 
стены, между ними декоративное 
панно, дополняющее цветовую 
гамму зала. Здесь же появится 
интерактивная песочница-пол 
ISANDBOX FLOORIUM (два в 
одном). Возле окна посередине 
зала поставят небольшие тум-
бы-шкафчики на колесах для 
периодики и мелких книг. 

В разное время этот зал будет 
трансформироваться в разные 
зоны. 

Так, утром тут будет «Школа 
почемучек и великих открытий» 
– групповые тематические заня-
тия 30 человек. Столы убирают-
ся, проводятся литературно-по-
знавательные программы «Эв-
рикус», «Кругосветка с играми».

Днем здесь организуется зона 
«Волшебные трансформеры» – 
выставляются столы для творче-
ских занятий (рисование, лепка, 
бумагопластика и др.) с неболь-
шими группами детей (4-5, 10-15 
человек). «Поделки-самоделки», 
«Сделай чудо сам», «Сказочная 
бумага». Выдвигаются столы и 

стулья.
А по вечерам и в вос-

кресенье здесь будет 
«Семейка» – зал для 
семейного и индиви-
дуального досуга, для 
свободного от рабо-

ты и школы времени. 
Читаем книги, играем в 

напольные шахматы (раз-
мером 41 см, поле размером 

160x160), играем в интерактив-
ной песочнице. 

Также в библиотеке появятся 
информационно-компьютерный 
отдел (SMART-пространство), 
зона графического дизайна и пе-
чати, интерактивно-творческая 
зона.

***
На все эти перемены и напра-

вят полученные из федерального 
бюджета 10 миллионов рублей. 
Как надеется директор, хотя 
смету и составляли в начале 2022 
года, все же этих средств должно 
хватить на все задуманные из-
менения. Апгрейд «Гайдаровки» 
должен завершиться до ее ок-
тябрьского юбилея. 

Мария Полякова
Фото Центральной 

городской детской библиотеки 
им. А. Гайдара

В 2019 году в России 
запустили федераль-
ный проект «Культур-
ная среда» нацпроек-
та «Культура» по созда-
нию так называемых 
«модельных муници-
пальных библиотек». 
В рамках нацпроекта 
утверждено создание 
110 таких учреждений 
– с 2019 по 2024 годы. 

"Гайдаровский апгрейд"
Как преобразится в 2023 году детская библиотека

ПРОЕКТЫ 

ДК ТОЖЕ ОБНОВЯТ
В 2023 году по нацпроекту «Культура» на ремонт домов культуры в Би-

кинском, Охотском и Ванинском районах выделяется более 23 млн 
рублей из федерального бюджета, сообщили в правительстве края.

В минувшем году благодаря нацпроекту отремонтированы ДК в 
поселке Тулучи и селе Тумнин Ванинского района и селе Иня Охот-
ского района. Общая стоимость работ составила 20 млн рублей, 
финансирование шло из федерального, краевого и местного 
бюджетов.

Также финансирование выделяется в рамках федерального про-
екта «Местный Дом культуры», цель которого – укрепление ма-
териально-технической базы учреждений в населенных пунктах, 
где проживают менее 50 тысяч человек. В 2023 году обновление 
коснется домов культуры в 16 районах края на сумму 10,7 млн руб. 
За время реализации проекта с 2017 года около 200 учреждений 
края получили необходимое оборудование и ремонт на сумму свы-
ше 70 млн рублей.

Дизайн-
макет зала, 
где размещается 
абонемент для самых 
юных читателей.

 Даже в нынешнее компьютерное время библиотеки не пустуют. 

зовательные центры, 
сочетающие красивый 
дизайн, функциональ-
ность, удобство и мно-
гообразие. От привыч-
ных библиотек остается 
только название и часть 
книг, все остальное, вплоть до 
атмосферы и рода деятельности 
претерпит глобальные измене-
ния, — уверяет Галина Мигда. 
— Начать решили с входной 
группы, там у нас была уста-
новлена сетчатая корзина для 
буккроссинга, а мы планируем 

выставляются столы для творче-
ских занятий (рисование, лепка, 
бумагопластика и др.) с неболь-
шими группами детей (4-5, 10-15 
человек). «Поделки-самоделки», 
«Сделай чудо сам», «Сказочная 
бумага». Выдвигаются столы и 

стулья.
А по вечерам и в вос-

кресенье здесь будет 
«Семейка» – зал для 
семейного и индиви-
дуального досуга, для 
свободного от рабо-

ты и школы времени. 
Читаем книги, играем в 

напольные шахматы (раз-
мером 41 см, поле размером 

160x160), играем в интерактив-
ной песочнице. 

Дизайн-
макет зала, 
где размещается 
абонемент для самых 
юных читателей.

 Даже в нынешнее компьютерное время библиотеки не пустуют. 
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Еще с языческих времен 
кукла – это не совсем 
игрушка, она несет са-
кральный смысл, обе-
регая свою владелицу. 
А старинные японские 
куклы и вовсе для игры 
не предназначены! Их 
в Стране восходящего 
солнца изготавливают из 
дорогих материалов и пе-
редают по наследству как 
ценную реликвию. Одна 
из таких кукол хранится у 
хабаровчанки Валентины 
Лифановой.

Эту игрушку еще в начале про-
шлого века подарили ее двоюрод-
ной сестре. С тех пор японская 
кукла стала талисманом и немым 
свидетелем всех жизненных пе-
рипетий их большой семьи.

История семьи Катанаевых 
начинается в самом начале XX 
века. Тогда забайкальский казак 
Кирилл Евграфович Гагаркин, 
уходя на Русско-японскую войну 
1904-1905 годов, попросил своего 
друга и адъютанта Евграфа Гри-
горьевича Катанаева: если вдруг 
не вернется, присмотреть за его 
четырьмя детьми. И как в воду 
глядел! Друг обещание исполнил 
и всех четверых детей погибшего 
принял в свою, и без того большую 
– жена и пятеро детей – семью. 
Это был дед нашей героини.

– Сыновья Гагаркина хотели 
даже взять фамилию приемного 
родителя, но он не разрешил. Это 
память, говорил. Поэтому мы 
всегда считали, что семья состоит 
из двух фамилий – Катанаевых и 
Гагаркиных, – говорит Валентина 
Трофимовна. – Дед никогда не де-
лил детей на родных и приемных, 
всех считал своими.

ОТ ШИЛКИ ДО АМУРА
В начале XX века предки 

Валентины Трофимовны жили 
в городе Сретенск, что на реке 
Шилка. О событиях вековой 
давности Валентина Трофимов-
на знает от своего деда, Евграфа 
Катанаева: все детство провела 
под его присмотром.

– После той войны началось 
знаменитое переселение на Даль-
ний Восток. Дед рассказывал, как 
он со всей большой семьей – жена 
и девять детей от мала до велика, 
сплавлялись по Шилке до Амура. 
Загрузили все свои пожитки 
на плоты, туда же имеющуюся 
скотину, и поплыли. Останавли-
вались на постой на берегах реки, 
солдаты для них строили времян-
ки. Так и плыли, сколько – не 
знаю. Но за это время, там же, на 
плотах, успел родиться мой отец, 
Трофим Евграфович Катанаев, – 
рассказывает семейную историю 
хабаровская пенсионерка.

Осесть большая семья Ката-
наевых-Гагаркиных решила в 
селе Дежнево, сейчас это ЕАО. 
На дворе был 1908 год. После 
этого родилось еще четверо де-
тей, а старшие успели жениться. 
Семья Катанаевых–Гагаркиных 
разрослась до 22 человек!

– Часто вспоминаю, как, ругая 
нас, малышей, дедушка воскли-
цал: «С вами и века не прожи-
вешь!» Но на самом деле он ока-
зался долгожителем. Умер уже в 
1953 году, прожив 108 лет. Хотя 
точной даты рождения его никто 
не знал, сестры утверждали, что 
на самом деле ему было 115! 
Может, так и было, – вспоминает 
Валентина Трофимовна. – Мы с 
ним очень много времени прово-
дили вместе – играли, ходили на 

рыбалку. Когда мой отец, его сын, 
ушел на фронт в 1941 году, дед 
остался единственным мужчиной 
на всю большую семью...

А мама моя была неграмотной, 
но очень мудрой женщиной. 
Умела гадать на картах. В войну 
к нам приходили каждый день 
женщины со всех окрестных сел, 
просили погадать, жив ли муж, 
брат, сын. Гадала она всем бес-
платно, не брала ничего взамен.

На папу мы получили две 
похоронки. Но мама запрещала 
деду молиться за его упокой. 
Уверяла – живой. И, правда, в 
1946 году приходит телеграмма: 
«Выехал из Красноярска».

ЗАГАДОЧНАЯ КУКОЛКА
С течением времени многие 

из сыновей и дочерей Евграфа 
Катанаева разъехались, осели по 
всей стране, создали свои семьи. 
Связь со многими потерялась. 
Большую сумятицу в это внесла 
и Великая Отечественная война.

История же старинной япон-
ской куклы, которую бережно 
хранит Валентина Трофимовна, 
связана с одним из приемных 
сыновей Евграфа, Григорием 
Гагаркиным. Известно, что он 
окончил университет, выучил 
несколько иностранных языков. 

И в 1920-х годах, вместе с женой 
Лидой и новорожденной дочерью 
Фаиной, перебрался в Японию, 
где работал при посольстве.

Там-то, в подарок дочери, он 
купил эту куколку. Небольшая 
фигурка с белоснежным фарфо-
ровым личиком, на деревянной 
подставке, обитой бархатом, 
заняла самое видное место в 
их жилище. С такими куклами 
играть было не принято, поэто-
му малышке ее не давали. Она 
хранилась в доме как сувенир и 
оберег.

– Дед рассказывал, Григорий 
был очень умным, знал семь или 
восемь языков, а в войну был 
разведчиком. Когда они с женой 
переехали в Японию, он в 1926 
году купил для новорожденной 
Фаечки эту куколку. Вот они 
все вместе на море, а вот их дом 
в Японии, – Валентина Трофи-
мовна аккуратно перебирает 
старинные фото. 

Часть снимков сделана в япон-
ской фотомастерской. Карточкам 
без малого – век, а они ничуть не 
выцвели и выглядят так, будто 
напечатаны только вчера!

После окончания работы дяди 
в посольстве они с семьей много 
раз переезжали, одно время жили 
на Сахалине. В 1945 году, во время 

войны с Японией, Григорий зараз-
ился туберкулезом и умер спустя 
четыре года. Жена с дочерью пере-
брались в Хабаровск. И японская 
куколка, уже потрепанная от жиз-
ненных перипетий, тоже с ними.

Фаину Георгиевну Гагаркину 
в Хабаровске знали многие: она 
много лет преподавала в хабаров-
ском пединституте английский и 
так же, как отец, знала несколько 
языков.

– Мы с моей двоюродной 
сестрой были очень дружны, 
постоянно вместе. Эта куколка 
– немой свидетель всех событий 
в нашей семье. Я ее первый раз 
увидела в 1953-м и влюбилась в 
нее. Два года назад Фаи не стало, 
ей было 90 лет. И кукла перешла 
по наследству мне, – рассказыва-
ет Валентина Трофимовна.

ПЕНИЕ ДО РАКЕТ ДОВЕЛО
Интересная судьба и у самой 

Валентины Лифановой. Имея 
семь классов школы за плечами, 
она собирала ракетные двигате-
ли на заводе в Новосибирске. А 
после стала гуру в мире радио-
деталей, работая на хабаровском 
предприятии «Изотоп».

– После семи классов я в 14 лет 
устроилась работать учеником 
бухгалтера в селе Ленинское. 
Детство мое, можно сказать, тогда 
и закончилось. Через два года 
переехала к тетке в Хабаровск. 
Она меня устроила на городской 
телеграф, работала на больших 
американских аппаратах, вы, 
наверное, такие никогда в жизни 
и не видели, – улыбается Вален-
тина Трофимовна. – Но помимо 
работы я очень любила самоде-
ятельность. Много выступала. 
Я пела даже на концерте в честь 
столетия Хабаровска. Мне тогда 
21 год был. У меня с детства очень 
хороший голос. Маленькой очень 
любила слушать оперы. А потом 
залазила на забор и голосила их 
на все село!

В 1959-м Валентина вышла 
замуж и переехала в Новоси-
бирск, сначала так же работа-
ла на главпочтамте. Но вскоре 
красивый голос привел нашу 
героиню в… ракетостроительную 
промышленность.

– В один из дней на телеграф 
пришел парень и предложил мне 
перейти на работу в «одну се-
кретную организацию», дескать, 
там очень хорошая самодеятель-
ность. Я заинтересовалась. Ока-
залось, что было предприятие, 
которое занималось выпуском 
деталей для ракет. Мы собирали 
«сердце» – такое устройство, 
которое передавало и принима-
ло сигналы. Там я почти 10 лет 
проработала чертежницей радио- 
деталей, – говорит Валентина 
Трофимовна. – Ну и, конечно 
же, выступала как солистка на 
различных праздниках!

Через пять лет родилась дочь, 
а еще через пятилетку наша 
героиня вернулась в Хабаровск. 
И здесь встретила свою первую 
любовь. Парня, с которым их 
разлучили родственники, когда 
обоим было по 18. Встретившись 
вновь, с тех пор они не расстава-
лись, так и прожили вместе 30 с 
лишним лет. Тут, в Хабаровске, 
Валентина Трофимовна еще 
четверть века проработала на 
предприятии «Изотоп».

А та самая японская куколка, 
которой без малого уже 100 лет, 
до сих пор бережно хранится в 
семье Катанаевых-Гагаркиных 
– теперь у Валентины Трофи-
мовны. Бархатная подставка 
давно истрепалась, многослойное 
кимоно от многочисленных пе-
реездов, да и просто от времени, 
местами протерлось и порвалось. 
Некогда безупречно уложенная 
прическа на крохотной головке 
тоже напоминает о прошедших 
годах. Но белоснежное личико 
все так же загадочно улыбается...

Екатерина Подпенко

Небольшая фигурка 
с белоснежным фар-
форовым личиком, на 
деревянной подстав-
ке, обитой бархатом, 
заняла самое видное 
место в их жилище. 
С такими куклами 
играть было не при-
нято, малышке ее не 
давали. Она хранилась 
в доме как сувенир  
и оберег.

Реликвия из Японии
Как кукла стала оберегом хабаровской семьи

Приоритетом государственной семейной политики 
является утверждение ценности семейного образа 
жизни, сохранение духовно-нравственных тради-
ций в семейных отношениях, семейного воспита-
ния, создание условий для обеспечения семейного 
благополучия, ответственного родительства и под-
держания социальной устойчивости каждой семьи.

Валентина  
Трофимовна 
с заветной  
куколкой.  
Фото автора 

Карточкам без малого – век, а они ничуть не выцвели и до сих пор  
выглядят так, будто напечатаны только вчера! Фото автора
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Для Овнов эта неделя склады-
вается очень гармонично. Состояние 
здоровья, скорее всего, не будет вызы-
вать никаких опасений. В столь бодром 
и энергичном состоянии у вас получится 
относительно легко решать многие прак-
тические вопросы. Это хорошее время 
для приобретения домашнего животного. 
А если оно у вас уже есть, то можно за-
няться благоустройством его жилья. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам на этой неделе не 
скрыться от любви. Если вы давно встре-
чаетесь с любимым человеком, то на 
этой неделе ваши взаимные чувства 
станут еще более яркими. Это идеальное 
время для совместных туристических 
поездок. Те, у кого есть дети, смогут по-
чувствовать себя в роли мудрого настав-
ника. Эта неделя станет заметным собы-
тием в вашей жизни и жизни тех людей, 
которых вы любите.
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе пред-
стоит сделать многое для благоустрой-
ства своего жилища. Для этого у вас 
будет достаточно энергии, сил и желания. 
Скорее всего, вы найдете помощников 
в лице членов семьи, близких родствен-
ников, родителей. Вместе вы сможете 
не только навести идеальный порядок в 
доме, но и выполнить некоторые более 
серьезные работы. 
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У Раков эта неделя будет связана 
с улучшением отношений с партнерами 
по браку и бизнесу, а также со знако-
мыми, соседями и родственниками. Это 
время примирения, когда стоит забыть 
прошлые обиды и недоразумения. Не 
только вы сами, но и окружающие лю-
ди будут настроены на конструктивный 
диалог. Поэтому вы сможете быстро и 
эффективно решать любые вопросы, тре-
бующие договоренностей. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы на этой неделе смогут преу-
спеть в профессиональной деятельности. 
Состояние здоровья будет хорошим, вы 
сможете переделать много дел и решить 
множество практических вопросов. Эта 
неделя больше подходит тем, кто привык 
не столько говорить, сколько делать. 
Ваша сила сейчас в умении решать прак-
тические вопросы. Это хорошее время 
для покупки домашнего животного, о 
котором вы давно мечтали. 
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У Дев эта неделя пройдет на оп-
тимистичной волне. Это особенно почув-
ствуют те, кто влюблен. Романтические 
отношения будут расцветать пышными 
яркими цветами. Фантазия и желание 
найти себе творческое выражение 
откроют новые грани ваших талантов. 
Например, у тех, кто был немногословен, 
вдруг проснется дар красноречия. 
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Весам эта неделя запомнится 
своей задушевной теплотой, которую 
подарят веселые посиделки с друзьями 
на кухне, доверительные разговоры по 
вечерам с родными и близкими. Отно-
шения в семье будут складываться гар-
монично: скорее всего, все будут дружно 
помогать друг другу справляться с хозяй-
ственными вопросами. Если таких во-
просов скопилось много, то самое время 
заняться их решением. 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Звезды советуют Скорпионам на 
этой неделе вести активный образ жиз-
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и с детьми также будут вас радовать. 
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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-
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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ожидается интересная деловая поездка. 
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Стрельцам на этой неделе, скорее 
всего, удастся добиться успехов в тех 
делах, которые вы себе запланируете. 
Звезды ждут от вас энергичных и смелых 
поступков. На этой неделе вам предста-
вится шанс продвинуться вперед в дости-
жении своей цели на один или несколько 
шагов. Положительную роль может сы-
грать ваш отец или человек, наделенный 
властью и авторитетом. 
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этой неделе проявить здоровый эгоизм 
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сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 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)

У Рыб на этой неделе, скорее 
всего, значительно укрепятся отношения 
с партнером по браку и бизнесу. Все во-
просы в супружеских отношениях будут 
обсуждаться в гармоничной атмосфере, 
доброжелательно и конструктивно. Это 
прекрасное время для планирования 
совместного будущего. Например, можно 
продумать крупные покупки для дома.

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 
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Аскет - Клерк - Тролль - Ауха - Рукав - Доспехи - ЧП - Ллойд - Анка - Аптекарь - Ала 
- Вито - Счет - Орел - Лот - Гроза - Африка - Дзюдо - Алла - Сор - Лгун - Анод - Катет - Низание - Ока - Аккорд 
- Аксиома.

По вертикали: Скво - Отс - Лье - Бизе - Сдача - Управа - Трал - Квадр - Каллисто - Риал - Йота - Астарта - Опор 
- Праздник - Паз - Голод - Стенд - Лечо - Окоем - Дана - Кролик - Уно - Лек - За - Ар - Еда - Фикс - Аи.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям звезды советуют ис-

пользовать свободное время для более 
углубленного изучения психологии. 
Основная цель этой недели – познать 
себя, свои внутренние резервы. Если у 
вас есть психологические комплексы, то 
в этот период сможете скорректировать 
свои внутренние проблемы. Это благо-
приятный период для урегулирования 
вопросов с долгами и правоохранитель-
ными органами. 
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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 балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

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

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

Аккуратный ремонт, выравнивание 

стен, обои, потолок. Квартира под 
ключ, сантехника. Т. 8-900-342-09-
91.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

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

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.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-999-088-
05-97, 8-914-772-08-66.

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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.

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

Т. 20-16-11.

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

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 

28-43-77.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным спорам, по вопросам 
банкротства физических лиц и за-
щиты прав потребителей. Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

Сильнейшая ясновидящая Манана. 
Снимет порчу, родовое прокля-
тие, зависть. Избавлю от пагубных 
привычек. Налажу отношения с 
детьми. Соединю любимых, верну 
в семью радость. Уберу венец без-
брачия. Почищу дом на продажу 
без вреда и греха. Выливаю на 
иерусалимских свечах. Карты Таро. 
Работаю на расстоянии и по фото. 
Т. 8-994-133-96-87.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский Сберегательный», « Даль-
кредит», «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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БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ

Девять ледовых скульптур 
героев русских сказок 
украсили главную аллею 
парка «Динамо». Правда, 
две из них до конца ново-
годних каникул не сумели 
сохранить свою цельность, 
пали жертвой вандалов. 
Но остальные пока еще ра-
дуют хабаровчан...

Ажурные и искрящиеся на 
солнце ледовые фигуры притяги-
вают взгляды прохожих в парке 
«Динамо». Рука так и тянется 
сфотографировать на память 
это хрупкое великолепие. «Баба 
Яга», «Змей Горыныч», «Емеля», 
«Жар-птица» – всего девять кон-
курсных работ от хабаровских 
мастеров. Условия у всех конкур-
сантов были одинаковы – один 
ледяной блок размером два на два 
метра, толщиной в 50 сантиме-
тров и три дня на работу. Кто-то 
делал ставку на оригинальность, 
кто-то на необычный стиль.

***
Теплая декабрьская погода с 

одной стороны помогла ледовым 
скульпторам, облегчив их труд. 
В былые годы, вспоминают ма-
стера, работать приходилось в 
20-градусные морозы, фигуры 
вырезали по 15-20 минут, а потом 
бежали в ближайшее помещение 
– греться.

Но, с другой стороны, на этот 
раз именно из-за небольшого 
минуса на градуснике детали 
между собой очень плохо скле-
ивались. Чтобы довести до ума 
свои фигуры, авторам приходи-
лось дожидаться позднего вечера 
и практически в полночь, когда на 
улице заметно холодало, доделы-
вать изделия. Как говорится, хрен 
редьки не слаще...

– Все фигуры выполнены до-
стойно, они детализированные и 
очень красивы. Выбрать лучшего 
при таком уровне работ было 
очень сложно. Разрыв между 
первым и вторым местом соста-
вил всего лишь несколько баллов, 
– рассказала прессе про муче-
ния жюри Мария Мельникова, 
представитель гордепартамента 
архитектуры.

Впрочем, оказывается, кра-
сота – далеко не самый главный 
критерий, по которому жюри 
оценивало ледовые композиции. 
Эксперты обращают также вни-
мание на технику и мастерство 
обработки льда, законченность 
произведения и даже на рацио-
нальное использование матери-
ала. Его, кстати, не всем хватило. 
Порой широта фантазии масте-
ров не вмещалась в отведенные 

границы льда. Приходилось идти 
на разные ухищрения.

***
Так, команде Владимира Ан-

тонова и Евгения Кузнецова при-

шлось даже наращивать блоки из 
остатков льда после строитель-
ства горок по соседству.

– Мы расширили подиум 
для самой фигуры, доклеивали 
некоторые части, потому что 
старались сделать нашу работу 
как можно детализированной. У 
нас ажурная фигура, с линиями, 
контурами, деталями, каллигра-
фией, – рассказывает Евгений 
Кузнецов. – Но самое сложное 
было – не сломать уже сделанное! 
Потому что эти все детали очень 
хрупкие. Одно не ловкое движе-
ние – и все...

Впрочем, Евгений и его на-
парник Владимир – опытные 
участники ледового конкурса, 
уже трижды их работы занимали 
призовые, в том числе и первые 
места. В этот раз их фигура 
Конька-Горбунка удостоилась 
серебряной медали.

А первое место уже в двадца-
том по счету городском конкурсе 
«Амурский хрусталь»(0+) заняла 
еще одна вариация на тему этой 
сказки Ершова. «Жар-птица» 
– работа хабаровских скульпто-
ров Дмитрия Бойцова и Тимура 
Иконникова. Ребята признаются, 
мечтали о ней несколько лет, но 
никак не удавалось воплотить.

– Работа далась нелегко. 
Ведь вся задумка строилась 
на размахе крыльев. А как его 
разместить в блоке льда разме-
ром два на два метра? Хотелось 
чего-то масштабного. Пришлось 
наращивать куски из остатков 
льда. В итоге высота компози-
ции у нас получилась примерно 
четыре метра, ширина – 2,5-3 
метра. Но на одном из этапов ра-
боты лед дал большую трещину 
по диагонали через весь блок. 

Это было обидно! Пришлось 
прикладывать дополнительные 
усилия, чтобы замаскировать 
ее, – рассказал нам автор ком-
позиции Дмитрий Бойцов.– Но 
теперь мы видим, что эта трещи-
на даже придает динамичности 
скульптуре!

К слову, еще во время работы 
мастеров случилось одно ЧП: 
сначала грустное, потом – за-
бавное. У одной из скульптур 
похитили отдельную часть ком-
позиции – злоумышленники 
утащили целого гуся! Но, как и 
легендарный Паниковский, ха-
баровские воришки тоже не смог-
ли справиться с «упитанным» 
трофеем, тяжелую скульптуру 
унесли недалеко, бросили прямо 
у ворот парка «Динамо». Так что 
авторы работы поначалу расстро-
ились, но затем, найдя пропажу, 
при помощи коллег вернули 
ледяного гуся на прежнее место 
и уже закрепили более крепко.

***
Готовые фигуры подключили 

к подсветке. Планировалось, что 

простоят они в парке «Динамо» 
до середины февраля, пока не 
начнут таять. Или не сломают, с 
сожалением добавляли опытные 
мастера.

Что ж, в своих прогнозах они, 
увы, оказались правы. К концу 
каникул пострадали от рук то ли 
вандалов, то ли неосторожных 
граждан две скульптуры – «Вол-
шебное кольцо» и «Конек-Горбу-
нок». Как сообщили dvnovosti.ru, 
ремонтировать ледовые фигуры 
никто не будет.

– У нас заключен договор с 
целью содержать горку в надле-
жащем и безопасном состоянии. 
Ее ремонтируют и заливают при 
необходимости, если появились 
выбоины. А вот с ледовыми 
скульптурами все сложнее. Сей-
час за ними присматривает толь-
ко охранник, а все остальное – на 
совести людей. Обломки уберут 
дворники, поскольку приклеить 
их уже не сможем, – пояснил 
журналистам Артём Оспанов, и.о. 
директора парка.

Екатерина Подпенко
Фото автора

В рамках 
нацпроекта 

«Культура» дей-
ствуют краевые 

проекты «Культур-
ная среда» 

и «Творческие 
люди».

Зачем порвали 
"Волшебное кольцо"
Кража гуся, голова царевны и дефицит льда

За свою работу 
скульпторы получили 
денежные призы: 
тройка лидеров – 
по 80, 70 и 60 тысяч 
рублей соответствен-
но. А команды, заняв-
шие 4-6 места, получи-
ли сертификаты 
на сумму в 50, 40 
и 30 тысяч рублей, 
все остальные участ-
ники – по 10 тысяч.

«И пошли 
они до городу 
Парижу..» 
Маша и Жужа 
из композиции 
«Волшебное 
кольцо» 
Натальи Гонча-
ровой и Ирины 
Заславской.

Тысячи людей любовались работой мастеров в эти зимние дни. 

Ледовых дел мастера. 
Говорят, царь-девица чуть 
не осталась без головы! 
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