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СТР.5Рост коммунальных платежей шокировал россиян

СТР.13

Рожать не будем!
А предохраняться?

Доски и трубы 
против санкций 

СТР.4

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Стр.2

БАТАРЕИ ПРОСЯТ "ОГНЯ"

Аномальные морозы и несколько январских ЧП остро 
поставили вопросы хабаровской "большой энергетике"
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Анонс 

на Утесе начнутся «Дни районов»
в феврале в регионе стартует мас-
штабный туристический проект 
«Дни районов Хабаровского края». 
он посвящен 85-летию со дня 
основания края и направлен на 
раскрытие туристического потен-
циала муниципалитетов, органи-
зацию доступного и познаватель-
ного отдыха. 

открытие «Дней районов Хабаровского 
края» состоится в полдень 4 февраля, в 
«праздник Хорошего настроения», расска-
зали в региональном министерстве туриз-
ма. старт проекту будет дан в Хабаровске, 
на площадке возле Утеса. организаторы 
обещают интерактивную программу, по-
дарки и выступления разных творческих 
коллективов.

– Мы хотим, чтобы в этот день жители и 
гости города не только получили заряд 
положительных эмоций, но и узнали об 
интересных событийных мероприятиях, 
которые ежегодно проводятся в наших 
районах! У каждого из муниципальных об-
разований есть чем гордиться. Это фести-
валь «серебряная корюшка» в совгавани, 

традиционный лыжный марафон Мяо-Чан 
в солнечном районе, «Праздник полынного 
супа» в нанайском районе и множество 
других зрелищных событий. сейчас с пред-
ставителями туротрасли края и админи-
страциями муниципальных образований 
мы прорабатываем как информационное 
сопровождение, так и организацию доступ-
ных туров в места проведения фестивалей 
и праздников, – рассказала министр ту-
ризма края Екатерина Пунтус. 

согласно концепции проекта, каждый 
месяц – это знакомство с одним из муни-
ципалитетов через главное мероприятие 
района. В течение юбилейного года жители 
и гости региона смогут отправиться в ин-
тересные путешествия, стать участником 
ярких праздников и фестивалей, прикос-
нуться к традициям коренных народов 
Приамурья. 

Все подробности о «Днях районов Хабаров-
ского края» ищите на страницах министер-
ства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и 
одноклассники, а также на официальном 
сайте и в соцсетях регионального Турист-
ского информационного центра.

Олег Потапов 

Беда пришла отку-
да... ждали. в наших 
краях даже «теплые» 
зимы такие, что в 
случае сбоев в работе 
энергетики – мало 
никому не покажет-
ся. А тут весь январь 
эксперты твердили 
про «аномальные 
морозы», энергетики 
и чиновники докла-
дывали, что все под 
контролем и просили 
граждан и школьни-
ков беречься. однако 
сразу несколько ЧП 
на теплотрассах, на 
тЭЦ и в котельной – в 
Хабаровске и в но-
вом Ургале – в самый 
разгар «аномальщи-
ны» вызвали шквал в 
соцсетях и домовых 
чатах. А вот в сМи и 
в публичных отчетах 
контролеров понача-
лу царила странная 
тишина. Эй, земляки, 
коллеги, а что вообще 
происходит? 

Напомним,  первый 
громкий инцидент в Ха-
баровск грянул в четверг 
19 января, когда жители 
микрорайона «Пятая пло-
щадка» забили тревогу в 
соцсетях и стали обрывать 
телефоны в аварийных 
службах: как же так, тут мо-
розы под 30, а у нас батареи 
остывают! 

Вскоре в  АО «ДГК 
(входит в энергохолдинг 
«РусГидро») сообщили, 
что энергетики муници-
пальных «Хабаровских 
тепловых сетей» проводят 
работы по устранению по-
вреждения на теплотрассе 
ТМ-14 (зона Хабаровской 
ТЭЦ-1). Сообщалось, что 
две ремонтные бригады 
и пять единиц техники 
предприятия «незамед-
лительно направлены на 
восстановление подающего 
наружного трубопровода, 
диаметром 800 миллиме-
тров. Ситуация находится 
на особом контроле. Вос-

становить подачу тепло-
носителя планируется в 
течение рабочего дня». 

***
Позже стало известно, 

что в тот четверг без ото-
пления осталось 140 жи-
лых домов, две школы, две 
больницы и детсад в районе 
«Пятая площадка».

«Создан оперативный 
штаб для оказания содей-
ствия в ликвидации аварии 
и недопущения негатив-
ных последствий. Состав 
штаба: управления ЖКХ 
и энергообеспечения, ко-
митет по управлению Ин-
дустриальным районом 
и управляющие органи-
зации, чьи дома попали в 
зону отключения», – ци-
тировали dvnovosti.ru со-
общения мэра Хабаровска 
Сергея Кравчука из его 
Telegram-канала. 

В 14:40 энергетики 
ХТСК отчитались, что до-
срочно завершили работы 
на ТМ-14 и заполнение 
теплотрассы начинается 
с 15 часов. А «Хабаров-
ские вести» сообщали, что  
ситуация находилась на 
особом контроле в ДГК и 
структурных подразделе-
ниях, правительстве края 
и мэрии.

Вскоре отчиталась и 
прокуратура края, сооб-
щив, что ведомством ини-
циирована проверка в свя-
зи с ограничением подачи 
тепла. «В ходе проверки 
будет дана оценка деятель-
ности генерирующей ор-
ганизации по содержанию 
коммунальных сетей, сро-
кам выполнения работ при 
устранении коммунальной 
аварии, последующей ра-
боте по перерасчету платы 
за коммунальные услуги. 
При наличии оснований 

будут приняты меры про-
курорского реагирования», 
– сообщили в ведомстве.

***
Все бы хорошо, никто, 

вроде, не замерз, однако да-
же спустя несколько дней 
после инцидента жалобы 
горожан продолжались, 
правда, СМИ на них особо 
не реагировали. И вот 30 
января в Следкоме края 
сообщил, что, оказывается, 
«в Хабаровске следователи 
устанавливают обстоятель-
ства бездействия долж-
ностных лиц по восста-
новлению горячего водо-
снабжения в жилых домах. 
Следственным отделом по 
Индустриальному райо-
ну г. Хабаровска СУ СК 
России по Хабаровскому 
краю и ЕАО продолжается 
расследование уголовного 
дела, возбужденного по 
признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность). 

По версии следствия, по-
сле устранения 19.01.2023 
аварии на Хабаровской 
ТЭЦ-1 не принято надле-
жащих мер к восстанов-
лению горячего водоснаб-
жения ряда жилых домов 
в Хабаровске. Указанное 
повлекло нарушение прав 
и интересов проживающих 
в домах граждан. В ходе 
расследования дела будет 
дана всесторонняя право-
вая оценка деятельности 
уполномоченных долж-
ностных лиц, проводится 
комплекс следственных и 
процессуальных действий, 
направленных на уста-
новление обстоятельств 
произошедшего», сообщал 
Следком.

Однако это сообщение 
чуть не потерялось в ново-
стях о двух других ЧП. Так, 
днем 30 января dvnovosti.ru 
сообщили, что еще «в конце 
прошлой недели в поселке 
Новый Ургал произошла 
вторая за январь авария в 
котельной. В результате 
жители лишились ото-
пления. Попытки вернуть 
тепло привели к взрывам 
батарей. Люди требуют 
введения ЧС и наказания 
ответственных». Также в 
публикации утверждалось, 
что к ситуации подключи-
лись представители ОНФ, 
которые готовят обраще-
ние в министерство ЖКХ. 

В тот же день в Следко-
ме отреагировали на сигна-
лы в СМИ и сообщили, что 
«Следственным отделом 
по городу Амурск СУ СК 
России по Хабаровскому 
краю и ЕАО проводится 
проверка по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 293 УК РФ 
(халатность)».

***
Впрочем, рядовых ха-

баровчан энергострасти в 
Верхнебуреинском районе 
волновали не так сильно, 
как те, что происходили в 

ночь с 28 на 29 января. В 
соцсетях снова забили тре-
вогу, однако, что происхо-
дит стало понятнее только 
после обеда в понедельник 
30 января. «В выходные 
произошел инцидент на 
ТЭЦ-3, сейчас там работает 
только два энергоблока, по-
этому возникло понижение 
температуры от заданного 
графика», – сообщил на-
чальник управления энер-
гообеспечения, топлива, 
инженерных коммуника-
ций Игорь Муравьёв. Здесь 
надо пояснить, что всего 
на ХТЭЦ-З четыре энер-
гоблока, один из которых, 
как сообщил Интерфакс, 
«находится на плановом 
ремонте».

А в пресс-службе мэ-
рии уточнили, что при 
температуре воздуха в Ха-
баровске в воскресенье, 
29 января -25,5°, заданная 
температура горячей воды 
на выходе с ТЭЦ-3 должна 
была составлять 100°С, 
фактически ее температура 
была на 12° ниже. 30 янва-
ря недогрев сократился и 
разница между заданной 
температурой и фактиче-
ской составила 7°.

Недогрев на сей раз ох-
ватил уже дома в четырех 
районах города.

П о  с о о б щ е н и ю 
пресс-службы АО «ДГК», 
все силы предприятия бы-
ли брошены на устранение 
аварийной ситуации на 
ТЭЦ-3. Неполадки энер-
гетики обещали устранить 
уже к вечеру вторнику. 
Также сообщалось, что 

энергетики «ХТС» отре-
гулировали свои графики 
температур так, чтобы «жи-
тели испытывали как мож-
но меньше дискомфорта».

А 31 января был запу-
щен энергоблок на ТЭЦ-3, 
остановленный экстренно 
на ремонт 29 января, со-
общили «Интерфаксу» в 
пресс-службе компании. 
«Все параметры должны 
нормализоваться до вече-
ра», – сказали в ДГК.

Между тем, стало из-
вестно, что прокуратура 
Краснофлотского района 
Хабаровска уже проводит 
проверку в связи с аварией 
на ТЭЦ-3 и понижением 
температурного режима в 
жилых помещениях.

***
...Что ж, что точно про-

исходит сегодня с «боль-
шой энергетикой» в крае, 
пока непонятно. Мы не 
призываем к посадкам 
или прочим карательным 
карам, ведь проблемы в 
этой отрасли поистине 
системные (см. стр.5). Да 
и хорошо, что все обошлось 
без паники. 

Однако в эти дни в кра-
евой столице чувствовался 
дефицит важной для жизни 
горожан информации. Ска-
жем, даже в последний день 
января на сайтах, что феде-
рального Минэнерго, что 
его регионального аналога, 
про ситуацию в Хабаровске 
и Ургале мы не нашли ни 
словечка. Ничего мы не 
увидели и на сайте крупной 
компании «РусГидро». А в 
ДГК, к примеру, осветили 
инцидент от 19 января, 
но про то, что было в по-
следние дни мы в релизах 
компании тоже ничего не 
нашли. Может, надо было 
порыскать по соцсетям? 

И еще: да, Москва, ко-
нечно, далеко, но разве та-
кие, скажем там, инциден-
ты в лютые морозы – это 
уже для нас обычное дело? 

Так что у нас сложи-
лось впечатление, что в 
последние дни только в 
мэрии стали более-менее 
оперативно реагировать 
на информационные за-
просы хабаровчан. Но раз-
ве «большая энергетика» 
– это уровень городской 
администрации? Вопросы, 
вопросы – надеемся, скоро 
увидеть на них ответы... 

Сергей Вершинин
Продолжение горячей 

темы – на стр.5 

Батареи просят "огня"

КУДА обрАщАТься

напомним, для Хабаровска действует норматив, по кото-
рому температура в квартире должна быть не менее 18 
градусов тепла, а в угловых комнатах – не ниже 20. Если у 
вас есть проблема с отоплением, то сначала надо решать 
ее со своей управляющей компанией. В случае, если это 
не получается, тогда обращайтесь в главное управление 
регионального госконтроля правительства края. сделать 
это можно в том числе на «горячей линии» по номеру 
(4212) 40-23-40 или с помощью портала ГИс ЖКХ.

Отрасль, как утверждают сами энергетики, глобально недофинансирована, так что  
подобные ЧП ныне не редкость. Фото khabkrai.ru
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Ваше здороВье 

список пунктов вак-
цинации можно найти 
на сайте Минздрава 
края: zdrav.khv.gov.ru.

COVID-19: не забывай о ревакцинации 
Хабаровские медики 
продолжают напоминать 
жителям края о своевре-
менной вакцинации и про-
хождении каждые полгода 
ревакцинации от корона-
вирусной инфекции.

– Вакцинация зарекомендовала 
себя с наилучшей стороны. она 
снижает уровень госпитализаций 
среди населения и позволяет 
избежать критических состояний. 
В западной европе, Северной 
америке начинается очередной 
подъем COVID-19, вызванный но-
вым штаммом вируса омикрона. 
Также появляются первые случаи 
и в россии. Новый вариант более 
заразен, это такая эволюционная 
стратегия вируса – ему выгодно 
заразить максимальное число 
людей. очень важно продолжать 
соблюдать масочный режим в ме-
дицинских организациях, прово-
дить дезобработку поверхностей, 
оставаться дома в период болез-
ни, а также проходить ревакци-

нацию каждые шесть месяцев, – 
рассказала главный внештатный 
инфекционист Хабаровского края 
анна Кузнецова.

Вакцинацию против коронави-
русной инфекции проводят в 
медорганизациях и мобильных 
пунктах. В нашем крае доступно 
введение вакцины с помощью 
укола или через нос благодаря 
поступившим в прошлом году 
насадок-распылителей.

– для создания иммунитета 
против коронавирусной инфек-
ции в регионе используется 
ГамКовидВак (Спутник V). Перед 

любой формой прививки, паци-
ент проходит осмотр у терапевта, 
ему измеряют давление, уровень 
насыщения кислорода в крови, 

собирают анамнез. если есть 
хронические заболевания – это 
не является противопоказанием, 
но важно находиться в ремис-

сии, – напоминает замминистра 
здравоохранения края алексей 
Веселов.

По данным роспотребнадзора, в 
регионе продолжается циркуля-
ция вирусов гриппа. В ведомстве 
ожидают распространение грип-
па В.

– Циркулирует вирус гриппа и 
коронавирус. две инфекции хуже, 
чем одна. Поэтому, если по ка-
кой-то причине жители не успели 
сделать прививку от гриппа, луч-
ше пройти вакцинацию хотя бы от 
коронавирусной инфекции, чтобы 
предупредить риски двойного 
инфицирования. Такое сочетание 
тяжело сказывается на организ-
ме, развивается большой риск 
попадания в реанимацию и раз-
витие летальных исходов, – пред-
упреждает анна Кузнецова. 

Олег Потапов

Вакцинация и ревакцинация продолжаются. Фото khabkrai.ru

По три вылета в сутки 
осуществляют врачи реги-
онального центра медици-
ны катастроф. в среднем, 
порой бывает и чаще. так 
что ежедневно доктора до-
бираются в самые глухие 
закоулки Хабаровского 
края, чтобы спасти чьи-то 
жизни. Как это происхо-
дит и во сколько обхо-
дится «воздушная скорая 
помощь»?

Хабаровский территориаль-
ный центр медицины катастроф 
имеет несколько филиалов: в 
Хабаровске, Охотске, Николаев-
ске-на-Амуре, а также Аяно-Май-
ском районе. Но на все сложные и 
экстренные операции пациентов 
из отдаленных районов региона 
работник службы доставляют 
вертолетом в Хабаровск. За ми-
нувший год доктора эвакуирова-
ли более тысячи жителей края, из 
них около двухсот детей. 

***
Чаще всего это пациенты с 

инфарктами, инсультами, трав-
мами, беременные женщины, 
граждане, попавшие в ДТП.

– Мы стали чаще летать в Ая-
но-Майский, Николаевский, Уль-
чский, Хабаровский, Тугуро-Чу-
миканский, Охотский районы и в 
район имени Полины Осипенко. 
Зачастую это связано с отсут-
ствием на месте условий или воз-
можности оказания необходимой 
медицинской помощи. Бывают 
также трудности диагностики 
при угрожающих жизни больно-
го состояниях, резкие ухудшения 
здоровья больного, – рассказал 
прессе Павел Курнявка, главврач 
медцентра катастроф. 

К слову, прямо во время на-
шего общения врачам поступил 
звонок из Амурска: там пациент 
с инфарктом, нужна срочная 
операция! Аналогичный больной 
ждет врачей и Новом Ургале. 
Доктора перед поездкой прово-

дят онлайн-консультацию, чтобы 
оценить ситуацию и состояние 
больного. В это время «борт» уже 
готовят к вылету.

Добраться даже в самый даль-
ний уголок, например, в Охотск, 
нужно успеть в течение часа-по-
лутора. Они в медицине назы-
ваются «золотыми». Ведь чем 
быстрее тяжелый больной будет 
доставлен в лечебное учрежде-
ние, тем выше его шансы на вы-
живание и на быструю поправку. 
К сожалению, не всегда ситуация 
зависит от врачей, часто сказыва-
ются большие расстояния и мете-
оусловия. Погода в санавиации 
решает многое, порой, именно от 
нее зависят человеческие жизни.

С собой в вертолет специали-
сты берут самое необходимое: те-
плые одеяла, носилки, необходи-
мые для реанимации препараты и 
переносные аппараты ИВЛ. Все 
это, а также часть современного 

оборудования медслужба полу-
чила в ходе пандемии. Раньше о 
таком только мечтали, признают-
ся хабаровские врачи. 

***
Между тем, каждый вылет 

санавиации по краю обходится 
в среднем в миллион рублей. В 

2022 году «воздушная скорая 
помощь» осуществила чуть более 
600 рейсов. И для этих целей из 
регионального бюджета выде-
лили 613 миллионов рублей. А 
вот для пациентов такая помощь 
бесплатна. 

Это финансирование медикам 

планируют увеличить. Так, в 
2023 году Хабаровскому терри-
ториальному центру медицины 
катастроф выделили еще 30 млн 
рублей из средств федерального 
бюджета в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Общий объ-
ем финансирования из средств 
федерального и регионального 
бюджетов уже составляет 630 
миллионов рублей, при необхо-
димости средства могут быть еще 
добавлены, уточнили 

в краевом Минздраве. Ведь 
предусмотреть заранее количе-
ство экстренных вызовов врачей 
в отдаленные уголки края – не-
возможно. Скажем, уже к сере-
дине января медики совершили 
почти два десятка полетов. 

***
Интересно, что теперь доктора 

центра медицины катастроф не 
только спасают жизни, но и обу-
чают жителей региона оказанию 
первой медпомощи. И если пре-
жде на занятия приходили спаса-
тели МЧС, пожарные, сотрудни-
ки ГИБДД, учителя, банковские 
и медицинские работники, то в 
прошлом году ситуация поменя-
лась. Сейчас навыкам спасения 
жизней тут также обучают буду-
щих военнослужащих. Прошлой 
осенью краткосрочные курсы 
тактической медицины посетили 
более 600 человек.

– У нас обучаются военнос-
лужащие, которые готовятся 
к убытию по мобилизации. На 
занятиях мы отрабатываем прак-
тические навыки на манекенах. 
Рассматриваем разные ситуации, 
как можно спасти жизнь чело-
веку при повреждении легкого 
или остановить кровотечение в 
полевых условиях. Самое глав-
ное – они получают навыки ока-
зания помощи себе и товарищам 
с помощью подручных средств и 
табельного оснащения, – пояс-
нил заведующий учебно-мето-
дическим отделом центра Олег 
Травкин. – Это пригодится в 
любых условиях, не только в 
боевых!

Екатерина Подпенко

в штате Хабаровско-
го территориального 
центра медицины 
катастроф трудятся 
14 врачей различных 
специальностей и 13 
средних медицинских 
работника. 

Воздушная "скорая"
Куда летает санавиация в крае

Сейчас навыкам спасения жизней тут также обучают будущих военнослужащих. Фото khabkrai.ru

Ежедневно вертолетами доктора добираются в самые глухие закоулки 
региона. Фото khabkrai.ru
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производитель тер-
расной доски для 
отделки фасадов – 
компания «союзком-
позит» – работает в 
хабаровске с 2020 
года. производство 
запустили на площад-
ке индустриального 
парка «Авангард». 
Как идет работа в 
условиях санкций и 
импортозамещения 
у местного бизнеса, 
чем ему и другим по-
добным предприяти-
ям помогают краевые 
власти – узнавал наш 
корреспондент.

– Наше производство 
практически все «зеленое»! 
– горячо убеждает журна-
листов главный инженер 
компании Александр Кова-
лёв. – Идея делать древес-
но-полимерный композит 
не нова, ее разработали еще 
во времена СССР, в 60-х. 
Берем 60% древесной муки 
(она такой же фракции, как 
и хлебопекарная, высшего 
сорта, но печь из нее не 
советую), также 30% вто-
ричного полиэтилена и еще 
на 10% различных добавок 
– получаем необходимый 
гранулят. Его плавим и под 
давлением в 10 тонн подаем 
на формующую головку. 
Наше ноу-хау – мы обраба-
тываем заготовку сразу со 
всех четырех сторон. Даже 
в Китае раньше прогоняли 
только одну сторону, потом 
вторую – тратилось вре-
мя, энергоносители, и так 
далее. Но сейчас уже и в 
КНР делают, как мы – по-
дсмотрели идею. Скорость 
производственной линии 
такова: готовой доски вы-
ходит от 40 до 60 сантиме-
тров в минуту! 

сеКреты КомпозитА 
Вторсырье на предпри-

ятии покупают в Хабаров-
ском крае. Например, дре-
весную муку производят в 
Комсомольске-на-Амуре. 
Там используют отходы 
деревообрабатывающих 
компаний – опилки, кото-
рые еще измельчают, сушат 
и просеивают. Полиэтилен 
– дробленые канистры – 
поставляют хабаровские 
компании, в том числе, к 
примеру, завод «Полимер 
ДВ», о котором мы уже 
писали. А вот связующие 
и другие присадки произ-
водитель террасной доски 
вынужден покупать у со-
седей, в Китае.

– Да, все подорожало 
на 30-40%, но мы не эконо-
мим на качестве, – уверяет 
Ковалёв. – Очень важно 
использовать добавки, ко-
торые защищают изделия 
от ультрафиолета, препят-
ствуют выгоранию. Краси-
тели качественные опять 
же должны быть. Срок 

службы фасада или забора 
из такого древесно-поли-
мерного композита – 50 
лет, но мы даем гарантию 
на 25. Он легче и крепче 
дерева, в нем не заводятся 
жучки-паучки, не поселя-
ется грибок. И если дама 
в туфельках на шпильке 
может продавить деревян-
ную веранду, к примеру, то 
по нашим полам из такой 
террасной доски можно 
пройти совершенно безо-
пасно и для обуви, и для 
покрытия!

Это предприятие счи-
тается «зеленым» еще и 
потому, что все некаче-
ственные элементы отправ-
ляются в дробилку, затем 
в переплавку и использу-
ются повторно. Вот такое 
практически безотходное 
производство.

– Мы в год можем про-
изводить до тысячи тонн 
готовой продукции, – объ-
ясняет главный инженер. 
– Но зимой производство 
традиционно работает в 
полсилы – две из четы-
рех линий выключены. В 
прошлом году мы решили 
обновить оборудование 

и часть линий заменить. 
Купить установку так на-
зываемой «ко-экструзии», 
сейчас в Китае это очень 
активно развивается, в на-
шей стране пока подобного 
оборудования еще нет. Вот 
сейчас наше изделие как 
монолит – что внутри, что 
снаружи материал один и 
тот же. При производстве 
«ко-экструзионного» типа 
внутри будет один мате-
риал, а финишный будет 
как пленка, как ламинат! 
Он будет покрывать только 
ту поверхность, которая 
будет контактировать с 
атмосферой.

– Это даст экономию в 
материалах, потому что та 
часть сырья, которая будет 
внутри изделия, в нее не 
нужно будет добавлять 
красители и прочие хими-
ческие компоненты,

весь упор пойдет на ка-
чество ламинирующего 
покрытия. Оно будет более 
атмосферостойкое, оно бу-
дет более привлекательно 
по внешнему виду. Наде-
емся, что спрос на такой 
вид продукции уже будет 
больше, – заканчивает под-
робные объяснения инже-
нер Ковалёв.

зАймы бывАют 
рАзные 

Новую технологиче-
скую линию предприятие 
планирует приобрести в 
Китае и запустить обнов-
лённое производство тер-
расной доски уже в этом 
году. Чтобы воплотить 
эти масштабные планы в 
жизнь, компания «Союз-
композит» обратилась за 
льготным займом в реги-
ональный Фонд развития 
промышленности. Компа-
нию поддержали, на усло-
виях софинансирования в 

этом году им выделят займ 
в 20 миллионов рублей.

– Минимальная сумма 
бывает от пяти миллионов, 
максимальная – до пяти 
миллиардов, 

– рисует диапазон Та-
тьяна Веретенникова, и.о. 
директора Фонда развития 
промышленности Хаба-
ровского края. – ФРП 
уже пять лет оказывает 
поддержку предприятиям 
обрабатывающего произ-
водства, выдает займы на 
развитие производства, на 
покупку технологического 
оборудования, на модер-
низацию. Займы есть раз-
ные, есть региональные 
– до 20 миллионов, есть 
совместные – до 100, а есть 
федеральные, которые 
рассматриваются москов-
ским Фондом развития 
промышленности, но, тем 
не менее, мы оказываем 
содействие на началь-
ном этапе, на подготовке 
заявки и на первичном 
оформлении документов. 
Компания «Союзкомпо-
зит» получит займ при 
условии, что она вложит 
еще и свои средства. 

К слову, в январе стала 
известна хорошая новость: 

Фонд развития промыш-
ленности Хабаровского 
края получил субсидию 
для выдачи займов на 
2023 год в размере 116,8 
млн рублей. Это на 16% 
больше прошлогоднего 
финансирования. И это 
позволит увеличить ко-
личество предприятий, 
получающих поддержку 
в регионе. 

–  Д о п о л н и т е л ь н ы е 
средства на деятельность 
Фонда выделены из крае-
вого и федерального бюд-
жетов, доля последнего 
составляет 80% или 93,4 
млн рублей. В прошлом 
году на предоставление 
поддержки предприяти-
ям края Фонд направил 
103 млн рублей, из них 76 
млн рублей – это льготные 
займы и 27 млн рублей 
– гранты. Всего средства 

получили 12 предприятий 
региона, – рассказали в 
министерстве промышлен-
ности и торговли края. 

«и нАс поддержАли» 
Благодаря такой помо-

щи компании региона нала-
дили выпуск запчастей для 
импортной спецтехники, 
металлоконструкций, пи-
ломатериалов и фасадных 
панелей. Например, заем на 
оснащение высокотехноло-
гичным оборудованием по-
лучил завод по изготовле-
нию металлоконструкций.

– У нас молодое и ак-
тивно развивающееся 
предприятие. Есть необ-
ходимость в приобрете-
нии нового оборудования. 
Поэтому, узнав о возмож-
ности получения займа по 
льготной ставке, мы сразу 
же обратились в фонд. 
Нам выдали 20 млн рублей 
на условиях софинанси-
рования. Отличная мера 
поддержки в это непростое 
время. Средства пошли на 
покупку оборудования для 
влажной резки листового 
проката и лазерной нарезки 
для труб. Оно поступило к 
нам в конце декабря. Но у 
нас уже есть новые задумки 
для расширения производ-
ства, поэтому планируем 
обращаться за поддержкой 
повторно, – поделился с 
прессой гендиректор ООО 
«Завод МеталлЭнерго» 
Александр Диденко. 

Предприятие «Таун-
га-лес» тоже в 2022 году 
получило заем в размере 
19,6 млн рублей на приоб-
ретение сушильного ком-
плекса. Это оборудование 
позволило начать произ-
водство новой для компа-
нии продукции – сухого 
пиломатериала. 

– Мы реализуем инвест-
проект по созданию новых 
перерабатывающих мощ-
ностей. За займом обрати-
лись с целью проведения 
очередного этапа модер-
низации производства. В 
частности, для приобрете-
ния сушильного комплек-
са, – говорит коммерческий 
директор компании Алек-
сей Шапенков. – Это дало 
нам возможность выйти на 
производство продукции с 
более высокой добавочной 
стоимостью, а также при-
нимать участие в таких ре-
гиональных проектах, как 
«Дом дальневосточника».

Антон Хмель

в рамках наци-
ональной цели 
«достойный, эф-
фективный труд 
и успешное пред-
приниматель-
ство»  
к 2030 году 
планируется 
достигнуть в рФ 
реального роста 
инвестиций в ос-
новной капитал 
не менее 70% по 
сравнению с по-
казателем  
2020 года.

Доски и трубы против санкций
Как выкручиваются хабаровские производители

Ноу-хау: у нас доска обрабатывается сразу с четырех сторон. Фото автора

Средства пошли на покупку оборудования для резки прока-
та и труб. Фото khabkrai.ru

Для справки

Фонд развития промышленности учрежден Минпромтор-
гом рФ в 2014 году. Главная задача – развитие пром-
производства путем предоставления доступных льготных 
займов для малых, средних и крупных производственных 
предприятий. получить подробную информацию о мерах 
поддержки можно по телефону 8800-350-4827 или на 
сайте фонда.
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Близкие к Минстрою 
эксперты призывают тща-
тельнее изучать платежки, 
уверяя, что тарифы выросли 
в заявленных параметрах, а 
суммы растут из-за морозов 
или низкой энергоэффек-
тивности домов. Между 
тем темпы ремонта комму-
нальной инфраструктуры 
все еще отстают от темпов 
ее старения и деградации.

***
Во многих регионах жи-

тели жалуются, что платеж-
ки за декабрь значительно 
превышают обещанный 
уровень повышения опла-
ты услуг ЖКХ. Судя по 
собираемым петициям, 
фактические суммы выше 
предыдущих периодов на 
30–40% вместо обещанных 
9%. Такие цифры фигуриру-
ют в петиции жителей На-
бережных Челнов, которая 
набрала несколько тысяч 
подписей. 

Неприятно удивлены 
ростом платежей не только 
жители многоквартирных 
домов, но и предпринима-
тели. Владелец кафе в Но-
восибирске пожаловался, 
что сумма коммунальных 
платежей выросла за месяц 
на 80%, хотя тариф на те-
плоэнергию вырос в городе 
на 11,9%. Тарифы на элек-
тричество для бизнеса в 21 
регионе страны выросли на 
10–20%, превысив предель-
ный уровень индексации, 
пишут авторы Telegram-ка-
нала «Управдом».

В Алтайском крае высо-
кие тарифы за коммуналку 
и неподъемные для многих 
суммы в платежках вызыва-
ли общественное бурление. 
Суд не разрешил местным 
коммунистам провести 29 
января в центре Бийска 
митинг против повыше-
ния тарифов ЖКХ. Теперь 
они подали в мэрию новое 
уведомление на митинг, 
на 5 февраля, отказавшись 
от предложения властей 
собрать людей на окраине.

В Санкт-Петербурге жи-
тели пытаются достучаться 
до местных властей через 
соцсети приводя убеди-
тельное сравнение платежек 
за ноябрь и за декабрь. В 
Северной столице есть при-
меры, когда после оплаты 
коммунальных услуг на 3 
тыс. руб. в ноябре они полу-
чили счет за декабрь уже на 
5,1 тыс. Жители Оренбурга 
такие же вопросы задают 
в Госжилинспекцию, не-
доумевая, как при общей 
инфляции за год в 12% и 
даже при двухразовом по-
вышении тарифов в 2022 
году в общей сложности не 
более 15%, за одну и ту же 
квартиру за декабрь 2021-го 
они платили 1,8 тыс. руб., а 
за декабрь 2022-го уже 4,3 
тыс.! О таких же эксцессах 

сообщают СМИ Челябин-
ска, Орловской области, 
Иванова.

***
Правительство РФ, на-

помним, объявило о пере-
носе индексации тарифов на 
газ, передачу электроэнер-
гии, водо– и теплоснабже-
ние с 1 июля 2023 года на 1 
декабря 2022 года. Тогда же 
власти объявили о предель-
ном росте тарифов в 9%. 
Ведомство Максима Решет-
никова также рассказывало, 
что средний ежемесячный 
платеж на одну семью из 
трех человек в месяц вырас-
тет сначала на 324 руб., с 1 
июля 2024 года – на 248 и 
с 1 июля 2025 года – на 221 
руб. Хотя и предупредили, 
что окончательные реше-
ния об уровне индексации 
в регионе будут принимать 
правительства субъектов 
РФ.

«Граждане очень часто 
путают тарифы и оплачи-
ваемые объемы, – сказал 
«НГ» близкий к Минстрою 
эксперт. – За тарифами 
антимонопольная служба 
следит внимательно, все 
нарушения эта служба пре-
секает. Рост сумм в пла-
тежках мог быть обуслов-
лен сильными холодами в 
декабре, при этом жильцы 
недостаточное внимание 
уделяют утеплению домов, 
установке «погодорегули-
руемого» оборудования. Ко-
нечно, чудят и ресурсоснаб-
жающие, и управляющие 
компании. Крупнейшую 
энергоснабжающую орга-
низацию Дальнего Востока 
обвинили недавно в махина-
циях с квитанциями: чтобы 
успешно закрыть годовую 
отчетность, она перевела 
потребителей на предопла-
ту без их согласия».

В некоторых решениях 
региональных правительств 
сказался их чрезмерный 
оптимизм по поводу спо-
собности населения платить 
по выросшим счетам. Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС) установила, 
что в регионах неправо-
мерно завышают тарифы, и 
даже сообщила, что в пяти 
регионах после ее проверки 
тарифы на электроэнергию 
снижены: в Свердловской 
области дневной тариф 
снизили почти на 20%, в 
Новгородской и Псковской 
областях пиковый тариф 
понизили на 30%.

***
Снижение платы за элек-

троэнергию с подачи ФАС 
говорит о том, что на ме-
стах тарифы назначаются 
«с потолка», считает глава 
думской фракции Сергей 
Миронов. «Надо наказы-
вать виновных, проводить 
независимый аудит цен в 
отрасли и на федеральном 

уровне снижать тарифы 
с учетом уровня доходов 
граждан», – считает депутат.

«В январе произошла 
накладка: повышение в де-
кабре сразу на 9% совпало 
с сильными морозами во 
многих регионах, значит, 
вырос объем потребления 
теплоресурсов, кроме того, 
происходят изменения в 
способах оплаты, – поясни-
ла «НГ» зампред думского 
комитета по строительству 
и ЖКХ Светлана Разво-
ротнева. – Регионы меняют 
тип оплаты теплоресурсов 
с равномерного в течение 
календарного года на оплату 
по фактическим затратам 
месяц в месяц, с 1 марта 
2023 года на такую форму 
должны перейти все реги-
оны, кроме Москвы. Те ре-
гионы, где платят по факту, 
особенно остро почувство-
вали повышение платежей 
в начале зимы. Кроме того, 
органы местного самоуправ-
ления могли воспользовать-
ся правом на дополнитель-
ное повышение тарифов на 
отдельные коммунальные 
ресурсы в тех случаях, ког-
да, например, реализуются 
инвестпрограммы по модер-
низации, ремонтам».

***
ЖКХ – это 2,3 млн че-

ловек, работающие в 42 
тыс. организаций, рассказал 
24 января на совещании 
у президента с членами 
правительства глава Мин-
строя Ирек Файзуллин. 
Ключевой задачей отрасли 
он назвал как раз модер-
низацию коммунальной 
инфраструктуры. По сло-

вам министра, комплекс 
коммунальных объектов 
включает почти миллион 
километров инженерных 
сетей, а более 42% линейных 
объектов нуждаются или в 
замене, или в капремонте.

В представленной пре-
зиденту программе модер-
низации финансирование 
на 2023 год предусмотрено 
в беспрецедентном размере: 
если в 2022-м на эти цели 
выделено 170 млрд руб., то 
в этом ‒ уже 440. Программа 
2023–2024 годов предус-
матривает замену не менее 
восьми тысяч км инженер-
ных сетей и более 100 объ-
ектов, предполагает снизить 
аварийность коммунальной 
инфраструктуры и улуч-
шить качество коммуналь-
ных услуг почти для трех 
миллионов человек, заявил 
министр. «Комплексный 
эффект программы будет 
значительно выше за счет 
системной интеграции с 
имеющимися бюджетными 
и внебюджетными инстру-
ментами», – отметил он.

Для получения финан-
сирования регионы должны 
утверждать свои программы 
модернизации, синхронизи-
руя их с планами по капре-
монту МКД, благоустрой-
ству, ремонтам, комплекс-
ному развитию территорий 
и развитию транспортных 
систем, сообщил Файзул-
лин. По его словам, 16 ре-
гионам такие программы 
уже одобрены. Программы 
предусматривают модер-
низацию более 2 тыс. км 
сетей на сумму 28,7 млрд 
руб., 18,7 из которых – сред-
ства федерального бюджета. 
Почти для 500 тысяч чело-
век в этих регионах должно 
улучшиться качество услуг, 
ожидает министр. Разработ-
ку региональных программ 
ведомство хочет завершить 
до конца февраля.

***
Из-за изношенности се-

тей ежемесячно на объектах 
ЖКХ происходит в среднем 

шесть тысяч происшествий, 
в результате которых райо-
ны, а то и целые города на 
много часов остаются без 
нормального снабжения 
коммунальными ресурсами. 
Часто гибнут люди. 

Россия – это страна с 
критически высоким уров-
нем износа коммунальных 
сетей и проблема с их об-
новлением решается крайне 
низкими темпами, считают 
авторы канала «Управдом». 
По их данным, в замене 
нуждается 30,8% из 167,4 
тыс. км теплосетей (заме-
нено только 2%, или 3,4 тыс. 
км), 43,5% из 584,1 тыс. км 
водопроводных сетей (за-
менено – 1,1%, или 6,2 тыс. 
км), 45,6% из 200,8 тыс. км 
канализационных сетей (за-
менено – 0,4%, или 0,8 тыс. 
км). «Ежегодно приходит 
в негодность порядка 3% 
сетей, а заменяется на новые 
не более 2%», – пишут они. 
Отрасль недоинвестирова-
на, по некоторым оценкам, 
на 4,5 трлн руб.

Индексация тарифов 
необходима для обновления 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотве-
дения, подтвердили «НГ» в 
ФАС. «Если не ремонтиро-
вать эти объекты, то при пе-
редаче ресурсов происходят 
большие потери, которые 
затем могут складываться 
в общий объем поставки в 
жилое помещение, а также 
может вызвать ограничение 
или прекращение пода-
чи ресурса», – отметили в 
пресс-службе ведомства...

***
Еще более подробный 

комментарий «НГ» полу-
чила от Минстроя. «...Рост 

тарифов на коммунальные 
услуги в нашей стране за-
конодательно ограничен 
предельным индексом, ко-
торый с 1 декабря 2022 года 
составляет 9%. При этом 9% 
это в среднем по региону по 
всему набору коммуналь-
ных услуг. Изменение по 
одному виду услуг может 
быть выше ограничитель-
ной планки, по другому 
виду – ниже, а в среднем они 
дают указанные 9%.

В этом году перенесена 
индексация тарифов на газ, 
передачу электроэнергии, 
водо– и теплоснабжение с 
1 июля 2023 года на 1 дека-
бря 2022 года. За счет этого 
решения более полутора лет 
индексации тарифов прово-
диться не будет. Следующая 
индексация произойдет 
только 1 июля 2024 года.

Со стороны ответствен-
ных органов власти регу-
лярно ведется работа, на-
правленная на недопущение 
превышения предельного 
индекса изменения платы 
граждан за коммунальные 
услуги. (...) Вместе с тем, 
для жителей нашей страны 
сформирован широкий на-
бор мер поддержки в части 
компенсаций и субсидий 
на оплату коммунальных 
услуг. Отдельным катего-
риям граждан, таким как 
многодетные, пенсионеры, 
ветераны, участники бое-
вых действий, могут пре-
доставляться компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг за счет средств 
соответствующих бюджетов. 
Также помощь предоставля-
ется людям, которые тратят 
на оплату жилья больше 
установленной нормы – так 
называемой максимально 
допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. В среднем по стране 
эта норма установлена на 
уровне 22% общего семейно-
го бюджета, но конкретные 
показатели каждый регион 
устанавливает сам. Сегодня 
субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг получают более 2 млн 
россиян.

Правительство также 
работает над усилением 
мер поддержки – готовит 
документ, снижающий 22% 
порог в зависимости от до-
ходов граждан...».

Анатолий Комраков,
«Независимая газета»

«Крупнейшую энерго-
снабжающую организа-
цию Дальнего Востока 
обвинили недавно в 
махинациях с квитан-
циями: чтобы успешно 
закрыть годовую от-
четность, она перевела 
потребителей на предо-
плату без их согласия».
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Счётчик, вперёд!
Рост коммунальных платежей шокировал россиян

в январе россияне впервые получили счета за 
коммунальные услуги с учетом экстренного 
повышения тарифов в декабре. Официально 
чиновники говорили о росте монопольных та-
рифов на 9%. но на практике многие граждане 
столкнулись с ростом платежей гораздо выше 
обещанного уровня. Порой счета за комму-
нальные услуги выростали сразу на 30–40%! в 
ряде регионов РФ уже начался сбор подписей 
под коммунальными петициями.

В Хабаровске новые квитанции многих тоже не порадовали. Фото Екатерины Подпенко

«Из-за изношенности сетей ежемесячно 
на объектах ЖКХ происходит в среднем 
шесть тысяч происшествий, в результате 
районы, а то и целые города на много ча-
сов остаются без нормального снабжения 
коммунальными ресурсами. Часто гибнут 
люди».
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«СОГАЗ-Мед»

Цифровой полис оМс можно оформить через «Госуслуги» 
Цифровизация – общий 
государственный тренд. в 
настоящее время происхо-
дит широкая трансформа-
ция всех отраслей, в том 
числе здравоохранения. 
так, с 1 декабря 2022 года 
полис оМс стал цифро-
вым и представляет собой 
выписку из единого реги-
стра застрахованных лиц, 
проще говоря – штрих-код 
полиса оМс, который со-
держит все необходимые 
данные. 

Уже сегодня такой полис можно 
оформить через единый портал 
«Госуслуги»* при наличии под-
твержденной учетной записи. Это 
позволит впоследствии пользо-

ваться удобными функциями, та-
кими как: получение сведений о 
перечне оказанных медицинских 
услуг и их стоимости, о прикре-
плении к медицинской организа-
ции, о страховании застрахован-
ного лица в системе ОМС, смене 
страховой компании (например, 
при переезде) или региона стра-
хования, приостановлении или 
возобновлении действия полиса 
и многими другими.

***

для начала вам необходимо 
зайти в «Личный кабинет» на 
«Госуслугах» и проверить, ото-
бражается ли там номер полиса. 
если он есть, то электронный 
штрих-код загрузится автомати-
чески, его сразу можно сохранить 

на смартфон и предъявлять при 
необходимости. 

если номер полиса отсутствует в 
«Личном кабинете», следует по-
лучить сведения о своем полисе 
ОМС через кнопку «Запросить». 
После того, как номер полиса 
появится в «Личном кабинете», 
электронный штрих-код загрузит-
ся автоматически, его можно бу-
дет также сохранить на телефон. 

В случае, если у гражданина (или 
его ребенка) еще не было по-
лиса ОМС, можно его оформить 
здесь же – в «Личном кабинете», 
выбрав страховую компанию из 
предложенного списка. 

***

Благодаря цифровому формату 

полиса ОМС у застрахованных 
появилась возможность не 
предъявлять при обращении за 
медицинской помощью полис 
ОМС на бумажном носителе или 
пластиковый полис. 

если у вас полис ОМС старого об-
разца, полученный до 1 мая 2011 
года, и на «Госуслугах» не отобра-
жается его номер – необходимо 
обратиться в вашу страховую 
медицинскую компанию для про-
верки данных.

С 1 декабря 2022-го для получе-
ния медпомощи по своему выбо-
ру застрахованные могут предъ-
являть полис ОМС на матери-
альном носителе, либо документ, 
удостоверяющий личность (для 
детей до 14 лет – свидетельство 

о рождении). Но, обратите вни-
мание, этот вариант доступен не 
во всех медорганизациях с уче-
том технических возможностей. 
Поэтому на время переходного 
периода, до конца 2025 года, 
при посещении врача рекомен-
дуется брать с собой полис ОМС 
или выписку из единого регистра 
застрахованных лиц в электрон-
ном виде (на смартфоне) или на 
бумажном носителе. 

Ранее выданные бумажные 
и пластиковые полисы ОМС с 
актуальной информацией о за-
страхованном продолжают свое 
действие.

Семён Дубов

*Источник: ffoms.gov.ru

видеонаблюдение 
за новорожденными, 
которые находятся в 
отделении реанима-
ции, организовано 
Краевым перина-
тальным центром в 
рамках региональной 
программы «Разви-
тие здравоохранения 
Хабаровского края». 
благодаря новин-
ке молодые мамы 
могут наблюдать за 
состоянием своих но-
ворождённых детей, 
которые проходят 
лечение в отделении 
анестезиологии-реа-
нимации.

Как уточнил главврач 
центра Юрий Бердаков, 
клиника с 2016 года разви-
вает проект «Открытая ре-
анимация», но коррективы 
внесла пандемия. В период 
карантина посещать реани-
мационные отделения бы-
ло нельзя. Именно поэтому 
в учреждении начали реа-
лизовывать услугу, которая 
бы давала возможность 
родителям наблюдать за 
ребенком в режиме ре-
ального времени в любое 
время суток, находясь на 
расстоянии. По итогу ново-
введение оказалось очень 
востребованным.

– Спецкамера установ-
лена над кювезом новоро-
жденного. По защищен-
ному каналу связи ссылка 
передается родителям ре-
бенка или его законным 
представителям. Взрослые 
могут наблюдать за ново-
рожденным в те моменты, 
когда не проводятся вра-
чебные манипуляции, и 
еще одно важное уточне-
ние: после выписки записи 
не сохраняются, так мы 
обеспечиваем конфиден-
циальность и врачебную 
тайну, – поясняет Юрий 
Бердаков.

***
Чтобы запустить виде-

онаблюдение, родители 
новорожденного должны 
написать заявление. Разре-
шение дается при условии, 
что вес новорожденного 
более 1000 граммов и он 
не подключен к ИВЛ. Так, 
две недели за состоянием 

своего сына, к примеру, на-
блюдала в середине января 
семья Денисовых, которая 
положительно оценивало 
эту услугу.

– Наблюдая за сыном, я 
успокаиваюсь, вижу, что с 
ним все в порядке, вот он 
потянулся, спит спокойно. 
Конечно, я постоянно об-
щаюсь с лечащим врачом, 
но благодаря видеонаблю-

дению у меня складывается 
более полное впечатление о 
состоянии моего малыша, – 
рассказала прессе хабаров-
чанка Любовь Денисова.

Мама регулярно наве-
щала ребенка, но нахо-
диться с ним постоянно 
в отделении реанимации 
невозможно. По словам 
Любови Денисовой, воз-
можность видеонаблю-
дения – спасение в таких 
ситуациях.

Положительный эффект 
от новой опции отмечают 
и врачи. Выравнивается 
эмоционально-психологи-
ческое состояние молодой 
мамы, что в свою очередь 
хорошо влияет и на ее здо-
ровье. Актуальна такая 
возможность и для иного-
родних родителей, которые 
по разным причинам не 
могут оставаться в краевой 
столице на время нахожде-
ния ребенка в реанимации.

***
Камеры – не единствен-

ное новое приобретение 
Краевого перинатального 
центра. В прошлом году в 
рамках региональной про-
граммы «Развитие здраво-
охранения Хабаровского 
края», а также за счет соб-
ственных средств краевого 
учреждения приобретено 
новое оборудование на 
общую сумму свыше 26 
млн рублей. Среди самых 
значимых приобретений – 
специальный плазменный 
стерилизатор для эндоско-
пической техники, видео-
ларингоскоп, современные 
реанимационные места для 
выхаживания новорожден-
ных детей.

Марина Кутепова 
Продолжение темы 

«рожденных  
и нерожденных  

в России» – на стр.13.

более полутора 
тысяч новоро-
жденных, которые 
нуждались во 
вспомогательных 
и реанимационных 
мероприятиях, вы-
ходили в 2022 году 
врачи Краевого пе-
ринатального цен-
тра. среди таких 
малышей были и 
дети массой менее 
500 граммов!

Реалити-шоу с пупсами
Родители теперь могут через камеру наблюдать за грудничками

Специальная камера в реанимационном отделении следит 
за малышом. Фото khabkrai.ru

Семья может видеть новорожденного, даже находясь далеко. Фото khabkrai.ru

А вид у вас в мобильнике или на экране другого гаджета 
будет такой. Фото khabkrai.ru

В рамках «Концепции государственной семейной поли-
тики в РФ на период до 2025 года» поставлена задача 
по обеспечению соцзащиты семей и детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства. Для решения это зада-
чи, в частности, предусмотрено проведение регулярного 
мониторинга потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцза-
щиты, здравоохранения, образования, занятости.
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перспективы железно-
дорожного мостового пе-
рехода Нижнеленинское 
– Тунцзян зависят от сла-
женности действий бизне-
са и госструктур. сейчас, 
например, кимкано-су-
тарскому Гоку – выгоднее 
везти руду через погранпе-
реход в приморском крае, 
чем через новый мост. 
сложную ситуацию вокруг 
моста в поднебесную ана-
лизируют эксперты сайта 
еastrussia.ru

Начало работы моста Нижне-
ленинское – Тунцзян выявило 
узкие места нового транспортно-
го коридора. Их решение зависит 
как от ФГКУ «Росгранстрой», 
так и от компаний, задействован-
ных в развитии железнодорож-
ного узла. При этом, по мнению 
одного из главных на сегодня гру-
зоотправителей, Кимкано-Сутар-
ского ГОКа, для привлечения 
перевозок на новое трансгранич-
ное направление нужна более 
адекватная тарифная политика 
частного оператора и владельца 
инфраструктуры мостового пе-
рехода – ООО «Рубикон».

разошлись в проГНозах
Открытие мостового перехода 

Нижнеленинское – Тунцзян (16 
ноября 2022 года пункт пропуска 
обслужил первый железнодорож-
ный состав) стало долгожданным 
событием в развитии отношений 
РФ и КНР. Идея строительства 
моста получила поддержку на 
межгосударственном уровне еще 
в 2006 году, но начаться стройка 
смогла через десять лет, а еще 
на шесть растянулись работы на 
российской стороне трансгранич-
ного объекта.

Для справки: первый железно-
дорожный мост между Россией 
и Китаем связал село Нижне-
ленинское и остров Хаюйдао 
городского уезда Тунцзян города 
Цзямусы, которые расположены 
на противоположных берегах 
Амура. Общая длина сооруже-
ния – 2209 метров, в том числе 
российской части – 309. Одно-
путный мост имеет совмещенную 
колею 1520 и 1435 мм для про-
пуска российского и китайского 
подвижного состава.

Финансирование проекта 
со стороны РФ сначала шло по 
линии Фонда развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона, 
затем его сменил Российско-ки-
тайский инвестиционный фонд, 
созданный Российским фондом 
прямых инвестиций и China 
Investment Corporation. Содей-
ствие проекту оказывали ОАО 
«РЖД» и Внешэкономбанк.

Новое направление получило 
дополнительное значение в связи 
с прошлогодними санкциями и 
еще большим разворотом грузо-
потока на Восточный полигон. 
Сложная ситуация с обеспечени-
ем импорта-экспорта через дей-
ствующие порты и сухопутные 
пункты пропуска показала, что 
экономика России нуждается в 
диверсификации каналов тор-
говли с КНР.

На мостовой переход возлага-
ются определенные надежды. В 
руководстве ЕАО полагают, что 
в 2023 году удастся перевезти че-
рез мост девять миллионов тонн 
грузов (для сравнения, за 11 ме-
сяцев 2022-го через действующие 
пограничные переходы ДВЖД 
перевезено 10,7 млн т). Впрочем, 
есть свои трудности: новый пункт 

пропуска работает с ограничен-
ной номенклатурой грузов и не 
может пока обеспечивать импорт 
– из Китая только возвращаются 
порожние вагоны. По прогнозам 
железнодорожников, озвученных 
начальником Дальневосточной 
магистрали Евгением Вейде, в 
этом году планируется перевез-
ти по мосту порядка 1,3 млн т, 
в основном экспортного угля и 
руды. Власти ЕАО с этой цифрой 
не согласились.

рЖд плюс
Другая проблема в том, что гру-

зоотправителей не устраивает сто-
имость услуг за передачу экспорта 
через мостовой переход. Железно-
дорожная инфраструктура пункта 
пропуска Нижнеленинское отно-
сится к путям общего пользования 
и принадлежит частному владель-
цу, которым является заказчик 
строительства и оператор мосто-
вого перехода ООО «Рубикон». В 
числе объектов, которыми опери-
рует компания – российская часть 
самого моста, подходы к нему и 
станция Михайло-Семеновская 
(Ленинск-2).

Услуги грузоотправителям 
по железнодорожной перевозке 
оказывает ОАО «РЖД» по та-
рифам, предусмотренных прей-
скурантом № 10-01. Дополни-
тельно к этому берется плата за 
использование инфраструктуры 
компании «Рубикон». Соответ-
ствующий подход закреплен при-
казом ФАС от 23 октября 2019 
года. Как сообщается на сайте 
оператора, за провоз тонны угля 
через пункт пропуска взимается 
450, руды – 500 рублей. Еще в 250 
рублей обойдется проезд каждого 
порожнего вагона.

«Сейчас есть небольшое не-
допонимание с «Рубиконом» по 
ценообразованию при прохож-
дении вагонов. Очень крупному, 
очень важному предприятию для 
Еврейской автономной области 
– Кимкано-Сутарскому ГОКу – 

выгоднее везти через Гродеково. 
Это абсурд», – заявил губернатор 
ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Протяженность перевозки от 
станции погрузки Известковая 
до станции Михайло-Семенов-
ская составляет 244 км. До Гро-
деково же ехать почти на тысячу 
километров больше.

поГраНичНое сосТояНие
В АйЭрСи Групп (бывшее 

ООО «Петропавловск – Чер-
ная Металлургия»), в которую 
входит Кимкано-Сутарский 
ГОК, подтвердили, что пере-
возка от станции Известковая 
в Китай через пункт пропуска 
Нижнеленинское обходится по 
стоимости выше, чем доставка 
через погранпереход Гродеково 
– Суйфэньхэ.

«Фактически эта плата (за про-
хождение грузов через мостовой 
переход – прим. ред.) выходит 
нам вдвое дороже, чем тариф ОАО 
«РЖД» за перевозку железной 
руды от Известковой до Михай-
ло-Семеновской, хотя по инфра-
структуре ООО «Рубикон» ехать 
всего порядка семи километров. 
Кроме нашей продукции через 
мост экспортируется еще уголь, 
однако провоз руды по какой-то 
причине оценивается дороже», – 
говорят в АйЭрСи Групп.

Кимкано-Сутарский ГОК про-
должает грузить в адрес Гродеко-
во, уточнили в компании, но не 
только вследствие прямых затрат 
на транспортировку продукции. 
Переход Нижнеленинское – Тун-

цзян, который работает с грузами 
два месяца, пока остается узким 
местом при передаче грузов в Ки-
тай. За первую половину декабря 
ГОК смог отправить через новый 
пункт пропуска всего два поезда 
с рудой.

«РЖД готовы подводить к 
погранпереходу Нижнеленинское 
больше поездов. Однако пункт 
пропуска в настоящее время мо-
жет передавать в Китай не более 
одного состава в сутки, и то даже 
не каждый день. Уже имеются 
случаи отставания от движения 
поездов на подходах к мостовому 
переходу. Поэтому у нас далеко 
не всегда принимается к погрузке 
груз на данное направление», – 
пояснил представитель АйЭрСи 
Групп.

В «Рубиконе» отмечают, что 
тарифная политика компании 
направлена в первую очередь на 
окупаемость проекта, отдачу вло-
женных средств. Относительно 
эксплуатационной работы там 
сообщили, что постепенно уве-
личивается размер движения. 
Сначала через пункт пропуска 
поезд проходил раз в неделю, 
затем – через день-два. С 28 де-
кабря ежедневно осуществляется 
передача одного состава, завери-
ли в компании.

«Один поезд в сутки не устра-
ивает ни нас, ни РЖД. Поэтому 
в ближайшее время планируется 
выходить на передачу двух со-
ставов. Данный процесс необхо-
димо отладить и согласовать с 
контрольными службами, может 

быть, за счет того, что придется 
увеличить распорядок работы 
пункта пропуска», – сказали в 
«Рубиконе».

По словам собеседника, сдер-
живающим фактором развития 
перевозок через мост является 
то, что погранпереход работает 
не полные сутки – с 9 до 18 
часов. Данный вопрос нахо-
дится в компетенции ФГКУ 
«Росгранстрой».

Как пояснили в «Рубиконе», 1,3 
млн тонн – это консервативный 
прогноз, исходя из ежедневной 
передачи в Китай одного поезда. 
Если движение будет доведено 
хотя бы до двух составов, объем 
экспорта увеличится. Вообще же 
с китайской стороной согласована 
передача пяти пар поездов в сутки 
(5,5 млн т в годовом выражении). 
При благоприятном сценарии на 
эту цифру ориентировочно можно 
выйти к концу года, при условии, 
что РЖД будут согласовывать 
заявки на прием груза к перевоз-
ке и обеспечивать его подвод к 
пограничной станции, а коллеги 
из Китая своевременно его прини-
мать, подчеркивают в «Рубиконе».

«Что касается перевозки де-
вяти миллионов тонн грузов, то 
это, скорее всего, будет возможно 
после выполнения ФГКУ «Рос-
гранстрой» обязательств перед 
контролирующими органами по 
обустройству пункта пропуска», 
– отметили в компании.

В Росгранстрое проинфор-
мировали, что в рамках первого 
этапа создания пункта пропуска 
созданы необходимые условия 
для прохождения поездов с рудой 
и углем. Второй этап, подразуме-
вающий работу с расширенной 
номенклатурой, включая им-
портные грузы, может быть ре-
ализован при условии развития 
инфраструктуры пограничной 
станции, в том числе строитель-
ства грузового двора за счет 
частных инвестиций.

Известно, что для работы с 
импортом и другими грузами у 
станции Михайло-Семеновская 
ООО «Гарант» строит транспор-
тно-логистический центр. На 
запрос, на каком этапе сейчас 
находятся работы, в компании не 
ответили.

Ситуация с первым желез-
нодорожным мостом между 
РФ и Китаем уникальна. Все 
остальные железнодорожные 
погранпереходы в ДФО обслу-
живаются ОАО «РЖД». Неко-
торый опыт работы с частником 
у монополии был в 2000-х – с 
компанией «Золотое звено», ко-
торая оперировала пограничным 
участком пути на направлении 
Махалино (Камышовая) – Хунь-
чунь. Но эта история не получила 
продолжения. Перевозки через 
данный погранпереход почти не 
осуществлялись на фоне того, что 
смежники откровенно конфлик-
товали друг с другом. В итоге 
«Золотое звено» обанкротилось, 
а имущество компании в даль-
нейшем перешло к РЖД.

С другой стороны, успешное 
решение вопросов по работе и 
развитию пункта пропуска Ниж-
неленинское будет наглядным 
примером того, насколько эф-
фективны на практике проекты, 
реализуемые на основе государ-
ственно-частного партнерства в 
транспортной сфере, о которых 
так много говорится в последнее 
время в связи с востребованно-
стью Восточного полигона.

Павел Усов

Амур как Рубикон
Мост в Китай наконец-то открыт,  
но поездов пока мало 

првый железнодорожный мост между россией и 
китаем связал село Нижнеленинское и остров ха-
юйдао городского уезда Тунцзян города Цзямусы, 
которые расположены на противоположных бере-
гах амура. общая длина сооружения – 2209 метров, 
в том числе российской части – 309. однопутный 
мост имеет совмещенную колею 1520 и 1435 мм 
для пропуска российского и китайского подвижного 
состава.

На шесть лет растянулись работы на российской стороне. Фото dfo.gov.ru
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Свыше 2,5 тонны свежей 
продукции произвели в 
прошлом году тепличники 
компании «джей джи Си 
Эвергрин», работающие в 
Хабаровском крае. Четыре 
тепличных комплекса ком-
пании общей площадью 
10 гектаров круглогодич-
но выращивают овощи 
и зелень. и нынешней 
зимой овощеводы, кроме 
традиционных уже огур-
цов, томатов и зелени, 
предлагают покупателям 
новый ассортимент: бакла-
жаны, перцы и два сорта 
кабачков.

Местные кабачки в январе – 
явление, пожалуй, уникальное 
для нашего края. Обычно на 
полках хабаровских магази-
нов можно встретить этот овощ 
лишь китайского производства. 
Свои появляются у фермеров 
лишь в начале лета. В этом году 
хабаровские агрономы пошли 
на эксперимент и высадили в 
теплицах два голландских сорта: 
«Шерхан» и «Сальвадор». Их вы-
брали как самые неприхотливые.

– «Сальвадор» ярко-зеленого 
цвета, на вкус сладковатый. Ду-
маем, что хабаровчанам он по-
нравится. Этого сорта посадили 
побольше. Еще один сорт, «Шер-
хан», похож на обычные светлые 
кабачки, – рассказала главный 
агроном тепличного комплекса 
Наталья Чернышева. – Уход за 
ними такой же, как за огурцами, 
любят свет и большой объем во-
ды. Каждый день плод набирает 
по 50-60 граммов, от семечки до 
готового кабачка проходит около 
50 дней.

Пробную партию, 170 ку-
стов, посеяли в начале ноября. 
С таким расчетом, что свежими 
кабачками горожан порадуют 
как раз к новому году. Первый, 
пока небольшой урожай, сняли 

в 20-х числах декабря. Все 19 
килограммов отправили в тор-
говые точки Хабаровска. Если 
кабачковый эксперимент удаст-
ся, тепличники планируют уже 
в марте высадить этот овощ уже 
в большем количестве.

***
В прошлом году агрономы 

этой компании так же в качестве 
эксперимента высадили несколь-
ко сортов перцев и баклажанов. 
Ведь они в зимнее время в Ха-

баровске тоже в основном все из 
КНР. Попытка вырастить мест-
ные удалась. В этом году эти два 
овоща уже поставлены на поток.

– Семена закупаем голланд-
ские, проверенные. Проблем с 
ними нет, в России сегодня ра-
ботает много дистрибьюторов, – 
рассказала Светлана Кузьменко, 
менеджер контроля качества те-
пличного комплекса. – В послед-
нее время возникли проблемы с 
поставками удобрений. Они хоть 
и российского производства, но 
из-за загруженности железной 
дороги возникают сложности с 
логистикой. Но у нас пока есть 
хороший запас.

В соседней теплице зреют то-
маты. Здесь тоже есть новинки. 
В этом году попробовали сорта 
«Амоурин» и «Конфетто». По-
мидоры получаются ярко-крас-
ными, сладкими и мясистыми. 
Таких, уверяют тепличники, в 
Хабаровском крае пока никто не 
выращивал.

– В этом году мы вырастили 
новый сорт кистевого красного 
томата, он называется «Амоу-
рин». Помидорки получаются в 
виде сердечек, такая необычная 
красивая форма очень привле-
кает покупателей, – рассказала 
Светлана Кузьменко. – Еще один 
новый сорт «Конфетто» – они по-
хожи на помидоры черри, только 
слегка приплюснутой формы.

Декабрь, признавались агро-
номы тепличного комплекса 
«Джей Джи Си Эвергрин», для 
растений стал самым сложным 
периодом. Короткий световой 
день отрицательно сказывается 
на урожайности. Для того чтобы 
помидоры и огурцы могли наби-

рать массу, грядки досвечивали 
и досвечивают специальными 
лампами. Они позволяют уско-
рить созревание плодов, а зна-
чит поставлять в магазины еще 
больше овощей. Пока освещается 
лишь часть посадок. В 2023 году 
в компании планируют оснастить 
подсветкой все пять гектаров. А 
в ближайшие годы вдвое увели-
чить посевные площади.

***
Возместить часть затрат на 

оборудование теплиц компания 
сможет благодаря краевым мерам 
поддержки сельхозпроизводи-
телей, работающих в закрытом 
грунте. По инициативе главы 
региона в 2022 году на эти цели 
выделено почти четыре миллио-
на рублей. В 2023 году появится 
еще одна региональная субсидия 
– она позволит возместить затра-
ты на энергоносители.

Сегодня в Хабаровском крае 
работают четыре тепличных ком-
плекса общей площадью 10 га. 
За 11 месяцев было произведено 
почти 2,5 тысячи тонн овощей 
и зелени. В ближайшее время 
планировалось открыть еще одна 
теплицу на 0,35 га в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Бут-
кова, которое специализируется 
на выращивании свежей зелени. 
А также строительство теплицы 
площадью полгектара ведет агро-
комплекс «Восток».

Виктория Андреева

Проекты 

АгрАриям крАя обещАют миллиАрд из бюджетА

около одного миллиарда рублей получат сельхозто-
варопроизводители, хозяйства, кооперативы и 
муниципальные образования Хабаровского края в 
качестве господдержки в 2023 году. По сравнению 
с 2022-м сумма выросла более чем на 200 млн 
рублей, сообщили в конце января в Минсельхозе 
края.

так, на поддержку животноводства предусмотрено 
163 млн рублей. Впервые выделены средства на 
содержание и доращивание коров мясных пород. 
около 84 млн рублей смогут получить в качестве 
компенсации производители пищевого яйца. При 
этом останутся традиционные субсидии на собствен-
ное производство молока и гранты на создание 
семейных и животноводческих ферм. также среди 
направлений финансирования – развитие олене-
водства и пчеловодства.

160 млн рублей смогут получить растениеводы, из 
которых отдельное внимание будет уделено карто-
феле– и овощеводству открытого грунта. Средства 
пойдут на приобретение семян и минеральных удо-

брений, ГСМ, капремонт хранилищ, закупку обору-
дования и техники. кроме того, в этом году произво-
дители впервые смогут возместить до половины от 
суммы процентов по льготным инвесткредитам. 

также 256 млн пойдет на развитие сельскохозяй-
ственной кооперации и фермерства, поддержку 
личных подворий.

На реализацию госпрограммы «комплексное разви-
тие сельских территорий» предусмотрено более 224 
млн руб. Среди направлений: поддержка СНт, проек-
ты благоустройства, развитие транспортной инфра-
структуры и улучшение жилищных условий жителей.

Помимо этого в 2023-м появилась возможность 
привлекать студентов аграрных специальностей для 
прохождения практики. оплата труда и проживание 
учащихся будут возмещены из федерального бюдже-
та: до 90% затрат – на студентов образовательных 
организаций Минсельхоза россии и до 30% – на 
тех, кто получает образование в иных федеральных 
вузах. 

Олег Потапов 

Между теМ 

ПЧеловодАм тоже Помогут

Почти миллион рублей получат администрации Вяземского, имени 
Лазо, Нанайского и Хабаровского районов в 2023 году для предостав-
ления субсидии пчеловодам. Из них 70% – средства из краевого бюд-
жета, остальное – вложения муниципалитетов.

– Использовать субсидию можно на разведение, приобретения обо-
рудования по уходу за пчелами, а также их питание. Поступят деньги в 
районы уже в феврале. кроме того, начинающие пчеловоды могут за 
счет средств гранта «Агростартап» расширить имеющееся хозяйство 
или создать его с нуля, – отметили в Минсельхозе края.

Всего пчеловодством в крае занимаются более 300 производителей. 
90% пасек сосредоточено в шести районах края: Бикинском, Вязем-
ском, имени Лазо, Нанайском, комсомольском и Хабаровском райо-
нах. общее число пчелосемей превышает 15 тысяч.

Валерий Лапин 

Вот это перцы!
Зимой в Хабаровске научились  
выращивать новые овощи

Красные перцы в японских теплицах выращивают с 2017 года. Фото автора

Идёт уборка японо-хабаровских огурцов. Фото автора

Уже несколько лет здесь  
выращивают баклажаны сорта 
«Бейонсе F1». Фото khabkrai.ru

в рамках национальной цели «достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство» к 
2030 году планируется достигнуть в рФ реального 
роста инвестиций в основной капитал не менее 70% 
по сравнению с показателем 2020 года.
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ВТОРНИК,  7 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 “12 СТУЛЬЕВ” 0+

12.05 12 стульев 0+

13.10 “СТАЛИНГРАД” 16+

16.20 Сталинград 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

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

16.55 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости. 
Информационная 
программа
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

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

16.55 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. 
Информационная 
программа
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+ 
Программа о здоровье
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

Детективный сериал
22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.20 “ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ОПЕРШИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 12+

11.35 “108 минут, которые 
перевернули мир” 16+

14.00 “ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Мотоциклы особого 
назначения. История 
почётного эскорта” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

05.00 “КЛАССНЫЕ ИГРЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

14.00 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Мотоциклы особого 
назначения. История 
почётного эскорта” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

01.10 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ 
СУББОТИНОЙ” 16+

05.20, 14.00, 03.30 “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “К 100-летию 
отечественной гражданской 
авиации” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+

01.15 “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)” 12+

05.00 “ДЖОКЕРЪ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

14.00, 03.50 “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “К 100-летию 
отечественной гражданской 
авиации” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)” 12+

02.55 “Набирая высоту” 16+

06.00 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.05, 00.05 “На пьедестале 
народной любви” 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.45 Песня остаётся
с человеком 12+

21.00 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 12+

22.35 Очень личное 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

03.35 Сделано с умом 12+

04.05 Потомки 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.05, 00.05 “Охотники за 
глубиной” 12+

17.00 Моя история 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+

22.35 За дело! 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

03.35 Сделано с умом 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Пешком в историю” 0+

06.00, 22.35 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.05 “История большой 
страны. Конструктивизм” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна: 
открытие 12+

21.00 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 16+

00.05 “Fermata” 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

03.40 Сделано с умом 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.00 Очень личное 12+

16.30 “Учёные люди” 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ” 12+

22.35 На приёме у главного 
врача 12+

00.05 “История большой 
страны. Конструктивизм” 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

03.35 Сделано с умом 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. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25, 00.55 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.10 “ГИЕНА ЕВРОПЫ” 16+

03.00 “КАМЕНСКАЯ” 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. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.45 “КАМЕНСКАЯ” 12+

Детективный сериал
03.30 “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+

Программа о здоровье
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. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+

03.50 “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+

Ток-шоу
16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 12+

03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 “Большое кино” 12+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.45, 18.10, 00.30, 04.25 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.50 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “СВОИ” 16+

16.50 “90-е. Криминальные 
жёны” 16+

18.25 “10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 “Тайная комната. 
Семейка Бушей” 16+

01.25 “Олег Яковлев. 
Чужой” 16+

02.05 “Признания 
нелегала” 12+

04.40 “Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.40, 04.40 “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Квартирный 
вопрос” 16+

18.05 “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Георгий Данелия. 
Любовный марафон” 16+

00.30, 04.30 Петровка, 38 16+

00.45 “90-е. Во всём виноват 
Чубайс!” 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.40 “Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Малиновый 
пиджак” 16+

18.10 “ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Советские мафии” 16+

00.30, 04.25 Петровка, 38 16+

00.45 “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+

01.25 “Сталинградская битва. 
Контрудар” 12+

02.05 “Последние залпы” 12+

04.35 “Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.30 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.35, 04.35 “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. 
Чёрный юмор” 16+

18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+

18.20 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+

01.25 “Сталинградская 
битва. Оборона” 12+

02.05 “Президент 
застрелился из 
“калашникова” 12+

06.30, 05.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 “Понять. Простить” 16+

12.35, 23.35 “Порча” 16+

13.05, 00.10 “Знахарка” 16+

13.40 “Верну любимого” 16+

14.15, 23.00 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.50 “И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...” 16+

19.00 По тонкому льду 16+

01.10 “ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+

04.15 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.45 Тест на отцовство 16+

10.55 “Понять. Простить” 16+

12.00, 23.35 “Порча” 16+

12.30, 00.10 “Знахарка” 16+

13.05 “Верну любимого” 16+

13.40, 23.00 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.15 Скажи, подруга 16+

14.30 “ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...” 16+

19.00 “СЛУЧАЙНЫЙ БРАК” 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 “Понять. Простить” 16+

12.35, 23.35 “Порча” 16+

13.05, 00.10 “Знахарка” 16+

13.40 “Верну любимого” 16+

14.15 “Голоса ушедших душ” 16+

14.50 “СЛУЧАЙНЫЙ БРАК” 16+

19.00 “ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ” 16+

01.10 “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 “Понять. Простить” 16+

12.35, 23.35 “Порча” 16+

13.05, 00.10 “Знахарка” 16+

13.40 “Верну любимого” 16+

14.15, 23.00 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.50 “ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ” 16+

19.00 “КОГДА ТЫ МАМА” 16+

01.10 “НОВАЯ ЖЕНА” 16+

04.50 “ДЕМОНЫ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+

00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+

00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 “НЕВСКИЙ” 16+

04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.00, 00.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+

00.25 “НЕВСКИЙ” 16+

05.00 Футбол. “Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
Конкурсы. 0+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”-”Милан”. 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+

08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. “Локомотив” 
-”Тулица” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

12.00 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

12.30 Ген победы 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
22.25, 23.50, 02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 География спорта 12+

20.50 Что по спорту? 12+

21.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+

05.00, 14.05, 21.25, 04.45 Все 
на Матч! 12+

05.45, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20 Новости
05.50 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+

06.55 Конный спорт. 
“Dubai World Cup Carnival”. 
Трансляция из ОАЭ 0+

07.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-”Зенит” 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Легенды бокса 16+

11.30, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

11.50 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Профессиональный 
бокс 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Здоровый образ. 
Регби 12+

20.50 Что по спорту? 
Новосибирск 12+

23.25 Ты в бане! 12+

23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Салават 
Юлаев” - ЦСКА. 
02.15 Хоккей. КХЛ. 
“Нефтехимик” - ”Ак Барс”. 
Прямая трансляция

07.00, 14.05, 22.30, 01.45, 
04.55 Все на Матч! 12+

07.50 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

08.50 Ты в бане! 12+

09.20 География спорта. 12+

09.50 Новости 0+

09.55 Легенды бокса 16+

11.30 Человек из Футбола 12+

12.00 “Любовь под грифом 
“Секретно” 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 22.25, 
04.50 Новости
17.05, 22.05 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард” - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала. “Зенит”-”Уралмаш” . 
Прямая трансляция
03.55 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

07.00, 14.05, 21.25, 01.30, 
04.15 Все на Матч! 12+

07.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА -УНИКС 0+

09.50 Новости 0+

09.55 Легенды бокса 16+

11.30 Человек из Футбола 12+

12.00 “Один за пятерых” 6+

13.00 Есть тема! 16+

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

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Большой Хоккей 12+

20.50 Вид сверху 12+

22.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
00.30 Конный спорт. 
“Dubai World Cup Carnival”. 
Трансляция из ОАЭ 0+

01.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
“Спартак” -”Алмаз”. 
04.55 Футбол. Матч с 
участием “Реал”. 

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

05.25 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

09.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25 «ХОЛОСТЯК» 16+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.05, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.05, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.10 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

Мультсериал
07.45, 19.00, 19.25 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

19.50 “ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС” 16+

22.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+

Боевик
01.05 Кино в деталях 18+

02.00 Даёшь молодёжь! 16+

Скетч-шоу
04.00 6 кадров 16+

Скетч-шоу
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.55 “Стражи Терракоты” 12+

14.00 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

20.00 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 16+

22.40 “ДЖЕК РИЧЕР-
2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+

01.00 “ЖИВОЕ” 18+

02.40 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

12.10 “МЕДАЛЬОН” 16+

14.05 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

20.00 “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+

22.05 “НОВЫЕ МУТАНТЫ” 16+

23.55 “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+

01.55 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

12.20 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+

14.05 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

20.00 “ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС” 12+

22.55 “КОМАТОЗНИКИ” 16+

01.05 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.40 “Дуэлянтки” 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 “СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. 
“Творческий вечер 
Николая Сличенко” 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

17.40, 02.00 Шедевры 
симфонической музыки. 
П.И.Чайковский. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.10 “Секреты 
древних мегаполисов. 
Александрия” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Поднебесная 
Иакинфа Бичурина” 16+

21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева. “Сати. 
Нескучная классика...” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.30 “Секреты древних 
мегаполисов” 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 “СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век 16+

12.20, 02.50 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

14.00 “Первые в мире”. 
“Летающая лодка 
Григоровича” 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.45, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Д.Шостакович. 
Симфония №5 16+

18.35, 01.10 “Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.30 “Секреты древних 
мегаполисов. Рим” 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век. 16+

12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ
ВЕРДИ” 16+

13.35 100 лет со дня 
рождения Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.50, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 16+

18.35, 01.10 “Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “31 июня”. Всегда быть 
рядом не могут люди” 16+

21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+

23.20 “Забытое ремесло”. 
“Кормилица” 16+

02.45 Цвет времени 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.30 “Секреты древних 
мегаполисов. Афины” 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ Век 16+

12.25 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

13.35 “За науку отвечает 
Келдыш!” 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+

18.35, 01.10 “Секреты 
древних мегаполисов. 
Рим” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта 16+

23.10 “Азербайджан. Баку. 
Дом Мухтарова” 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
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ИЮ
НЬ

05.06–
14.06

Москва (5-09.06) + 
Казань (10-13.06)

09.06–
23.06

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

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток 

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

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

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)

М
АЙ

28.04-
01.05,
09-11.05

Владивосток  

12.05 Весна на Алтае

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

МАРТ

24.03-
26.03 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

21.07 - 
28.07

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 + 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!

АВГУСТ 14.08-26.08
15.08-27.08

Сочи, пансионат 
«Солнышко

Наверняка для всей 
женской половины 
самое неприятное за-
нятие после праздни-
ков — взвешивание. 
Уверены, доедая по-
следнюю ложку оли-
вье, каждая из нас 
думает: «Завтра начну 
новую жизнь и зай-
мусь фигурой». И тут 
же бросает взгляд на 
пирожное. Как же от-
казаться от гастроно-
мических соблазнов и 
прийти в тонус?

НЕМНОГО 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

А у вас в телефоне есть 
«папка желаний»? Лучший 
лук, любимая укладка, фо-
тосессия на пляже, завора-
живающий макияж. Еще 
нет? Тогда самое время ее 
создать, ведь кто бы что ни 
говорил, лучший стимул 
— это вы сами, а если есть 
цель, то и путь к ней стано-
вится в несколько раз лег-
че. Главное — не оставьте 
все только в сохраненных 
фото, плавно переходите к 
действиям.

НА 70% ИЗ ВОДЫ

Со школьной скамьи мы 
слышим, что человек боль-
ше чем наполовину состоит 
из воды, а питьевой баланс 
— очень важный момент 
в похудении, об этом вам 
скажет любой квалифи-
цированный диетолог. Во 
время праздников мы часто 
об этом забываем, ведь воде 
предпочитаем кофе или 
сладкие напитки. По ито-
гу все это превращается в 
отеки, которые показывают 
плюс на весах и в сантиме-
трах. Пока не восполните 
водный баланс, не стоит 
приступать к остальным 
шагам. Если мы не запу-

стили обмен веществ, то 
результата придется ждать 
долго. Установите на теле-
фон треккер воды и по на-
поминаниям пейте за один 
прием 200—250 мл.

Рассчитать свою норму 
можно следующим обра-
зом: 1,5 л (на первые 20 кг 
веса) + 20 мл на каждый до-
полнительный килограмм. 
Возьмем для примера чело-
века, который весит 70 кг. 
Необходимое потребление 
для него = 1500 мл + (70�20) 
� 20 мл = 1500 мл + 1000 
мл = 2500 мл. Важно: чай и 
кофе не учитываются.

ВНИМАНИЕ! МАРШ!

Поставили цели, нала-
дили водно-питьевой ба-
ланс — самое время начать 
действовать. Мы знаем, 
как тяжело заставить се-
бя бегать на дорожке и 
крутить педали, поэтому 
не совершайте большие 
нагрузки сразу. Начните 
с 20—30-минутных тре-

нировок, которые можно 
проводить не только в зале, 
но и дома. А затем отдайте 
предпочтение пешей про-
гулке. Движение — жизнь и 
быстрый способ избавить-
ся от всего съеденного.

ЧТО СЪЕСТЬ, ЧТОБЫ 
НЕ ТОЛСТЕТЬ?

Не будем кричать и при-
зывать к правильному пи-
танию и говорить, что вам 
есть. Скорее подскажем, 
что стоит исключить и от 
чего воздержаться: очень 
соленые продукты, жаре-
ное, мучное и сладкое. Если 
совсем убрать из рациона 
их не получается, найдите 
альтернативу. Вместо при-
вычных пирожков — вы-
печку на миндальной или 
кокосовой муке, вместо 
обычного сахара — каче-
ственный сахарозамени-
тель, а вместо шоколад-
ных конфет — батончики 
с натуральным составом. 
Уверяем, подмена не будет 

замечена, а фигура точно 
скажет вам спасибо.

УХОД, УХОД И ЕЩЕ 
РАЗ УХОД!

Если вы думаете, что 
СПА-процедуры — лишняя 
трата времени, вы ошибае-
тесь. Качественный массаж 
и обертывания помогут не 
только подтянуть кожу, но и 
избавят от отеков. В среднем 
за одну процедуру можно 
убрать до 2—3 сантиметра в 
объемах. Отдать предпочте-
ние лучше комбинирован-
ным техникам и аппарат-
ным. Руками же прораба-
тываются локальные зоны, 
которые требуют большего 
внимания. Благодаря мас-
сажу вы сможете подтянуть 
фигуру, обертывания помо-
гут избавиться от отеков, а 
пилинги и скрабы помогут 
напитать кожу и избавиться 
от ороговевших частиц.

Юлия Амелина 
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com

Как вернуться в форму 
после праздников
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График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

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

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

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50,  
310-226, 8-914-772-53-90E-mail: biznes@mozaika.kht.ru       

www.biznes-mozaika.ru

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

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

Белоруссия, санаторий «криница» 12-25 апреля 48800
Белые ночи санкт-петерБурГа, 10 дней. тур с экскурсиями  17-26 мая от 30500
санкт-петербург + калининград. тур с экскурсиями 17-26 мая от 47000
санкт-петерБурГ + карелия, круиЗ СПБ – Шлиссельбург (Крепость 
Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

16-27 мая от 65800

БаЗы отдыХа в приМорЬе: «круиз», «радуга» июль, август от 5000
владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия (б/о 
«радуга») 8 дней  август уточняется

пятигорск (3 дня, экскурсии) + анапа сентябрь уточняется
каЗанЬ + отдых на море в абхазии сентябрь уточняется
аБХаЗия 4 -17 сентября уточняется
соЧи, санаторий «Знание» октябрь уточняется
кисловодск октябрь уточняется

Совсем не обязательно 
тратить сотни тысяч на 
ремонт кухни, чтобы поме-
щение, которое называют 
«сердцем дома» выглядело 
стильно и дорого. Доста-
точно небольших деталей 
и акцентов, чтобы превра-
тить кухню в уютную зону, 
где комфортно будет всем 
членам семьи.

ФУРНИТРУРА
Выбирая гарнитур на кухню 

не многие обращают внимание 
на дверные ручки и прочую фур-
нитуру, но именно она способна 
преобразить даже недорогую 
мебель. 

Попробуйте подобрать вме-
сто стандартных ручек более 
стильные или изящные, разницу 
заметите не только вы, но и все 
гости и члены семьи.

ОСВЕЩЕНИЕ

От того, какой свет вы вы-
брали, зависит самочувствие, 
восприятие пространства. 

Ничто так не дешевит кухню, 
как одна люстра посередине 
потолка. 

Придумайте освещение для 
рабочей поверхности, подсветку 
над шкафчиками и уютный тор-

шер над обеденным столом. Это 
поможет выбирать освещение, 
настраивать его так, как удобно 
именно вам.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ

Это не только практичная 
деталь кухни, но и значимая 

часть интерьера. Качествен-
ный, дорогой смеситель сразу 
делает пространство визуально 
гармоничнее. 

А значит, кухня станет смо-
треться дороже. Он бросается 
в глаза, визуально увеличивает 
стоимость гарнитура и всей тех-
ники на кухне.

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ
Следуйте выбранному направ-

лению. Иногда даже самую доро-
гую и качественную кухню может 
испортить странный текстиль, 
аксессуары и посуда. Выбирайте 
прихватки, полотенца одного 
стиля, положите не яркую губку, 
подберите прихватки и подста-

канники, пусть каждый предмет 
перекликается с остальными и 
дополняет их.

ДОРАБАТЫВАЙТЕ

В масс-маркете и дешевых 
магазинах можно найти почти 
то, что нужно. И этим стоит 
пользоваться: не бойтесь экспе-
риментировать с краской, тканью 
и прочим. Немного изменив тон, 
сделав акцент и потратив не-
много усилий, можно получить 
совершенно уникальный предмет 
интерьера, созданный именно 
для вашей кухни.

Олеся Князева 
Фото: pxhere.com
www.womanhit.ru

5 приемов, чтобы кухня выглядела дороже
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ОТР
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ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
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+

23.25 “КАНИКУЛЫ 
В АФРИКЕ” 16+

01.15 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+

11.10 Поехали! 12+

12.15 Разговор по душам 12+

13.15 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 
весны 12+

19.00 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Праздничный концерт 
в Кремле 12+

23.40 Дамир вашему дому 16+

00.35 “ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ” 18+

02.20 Подкаст.Лаб 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам 12+

07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 “ЭКИПАЖ” 12+

16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+

21.00 Время

04.55, 14.10, 18.20, 04.40 
“ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 16+

06.30 “КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 “ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА” 12+

11.20 “Карим Хакимов. 
Советский паша” 16+

12.10 “Карим Хакимов. 
Миссия выполнима” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 12+

23.00 Музыка+ 12+

00.05 “МИССИЯ В КАБУЛЕ” 12+

06.05, 04.10 “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “Освобождение” 16+

09.45 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды науки 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день. 
Каракумский автопробег 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 “Война миров” 16+

16.25, 18.25 “Великие битвы 
России” 16+

05.40 “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ” 16+

07.20 “БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приёмка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

14.00 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ” 16+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “Жена Рубенса 
и чёрное золото” 12+

11.25 “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 16+

15.10 На приёме 
у главного врача 12+

15.50 “Fermata” 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.25 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.40 “ВЫСТРЕЛ” 12+

21.00 “БОРСАЛИНО 
И КОМПАНИЯ” 16+

22.45 Свет и тени 12+

23.15 “СЧАСТЛИВЫЙ 
ЛАЗАРЬ” 16+

01.15 “НЕБЫВАЛЬЩИНА” 12+

02.40 “День чудесный” 0+

02.55 “МЕДВЕДЬ” 0+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 16+

07.20 Мультфильмы 0+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.45 Коллеги 12+

12.30, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.45 “ВЫСТРЕЛ” 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники общественного 
быта” 12+

17.00 “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.30 “ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА” 6+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.25 “Я ОСТАЮСЬ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

07.20 От прав 
к возможностям 12+

07.35 Мультфильмы 0+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение16+

11.45 На приёме у главного 
врача 12+

12.25 Специальный проект 12+

12.35 “ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА” 6+

15.30 Потомки 12+

16.15 Моя история 12+

17.00 Мозг. Вторая 
Вселенная 12+

17.25 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.40 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 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
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

Ток-шоу
16.30 Малахов 16+ 
Ток-шоу
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 “ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ” 12+

04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 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
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+

00.40 “ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС” 12+

04.05 “ПРЕДСКАЗАНИЕ” 12+

06.15, 02.15 “ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ” 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ” 12+

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 “ВЕЙМАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15, 11.50 “КОШКИН 
ДОМ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 
“ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ” 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 “Актёрские драмы. 
Фаталисты” 12+

18.05 Петровка, 38 16+

18.20 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+

20.05 “СПАСАТЕЛЬ” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.15 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 12+

01.40 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 12+

03.10 Закон и порядок 16+

03.40 “Брежнев против 
Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+

04.20 “Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик” 12+

05.00 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+

06.30 Православная 
энциклопедия 6+

06.55 “СПАСАТЕЛЬ” 16+

08.45 “ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ” 12+

Мелодрама
10.50, 11.45 “НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 “МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ” 16+

17.20 “НИКОГДА 
Е РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова” 12+

00.10 “90-е. Профессия-
киллер” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 “90-е. 
Чёрный юмор” 16+

02.25 “90-е. 
Квартирный вопрос” 16+

03.10 “90-е. 
Криминальные жёны” 16+

03.50 “90-е. 
Малиновый пиджак” 16+

04.30 10 самых... 16+

05.00 “Актерские драмы. 
Фаталисты” 12+

05.50 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+

07.25 ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+

09.05 Здоровый смысл 16+

09.35 “ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ” 16+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 “Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ” 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.45 “Смешите меня 
семеро!” Юмористический 
концерт 16+

15.50 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ” 12+

17.45 “УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ” 12+

21.25, 00.10 “УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2” 12+

00.55 “ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ” 12+

03.50 “Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание” 12+

04.30 “Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь” 12+

05.10 “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой” 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.05 “Понять. 
Простить” 16+

12.35, 23.30 “Порча” 16+

13.05, 00.05 “Знахарка” 16+

13.40, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.15, 22.55 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.50 “КОГДА ТЫ МАМА” 16+

19.00 “СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ” 16+

06.30 “Предсказания-2023” 16+

07.15 “ОДНОКЛАССНИЦЫ” 16+

09.15 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+

11.00 “ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ” 16+

15.00 “СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.20 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ” 16+

02.00 “ПЛЕННИЦА” 16+

05.00 “Настоящая Ванга” 16+

04.55 “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.00 “ДУШЕГУБЫ” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.00 “НЕВСКИЙ” 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+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.30 Международная 
пилорама 16+

04.50 “СТАЖЁРЫ” 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 “Человек в праве” 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.30 Звезды сошлись 16+

01.15 “НЕВСКИЙ” 16+

05.35 Голевая феерия 
Катара! 0+

07.50, 14.05, 21.25, 01.20, 
04.00 Все на Матч! 12+

08.50 Вид сверху 12+

09.20 Здоровый образ. 
Регби 12+

09.50 Новости 0+

09.55 Легенды бокса 16+

11.30 Третий тайм 12+

12.00 “Тренер” 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
01.15 Новости
17.05 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Лица страны 12+

20.20 Магия большого 
спорта 12+

20.50 Что по спорту? 
Махачкала 12+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция
00.45 Легендарный кубок 12+

01.55 Футбол. “Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
“Спартак”-”Сочи”. 

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан”-”Торино”. 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.30 Все на 
Матч! 12+

08.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские 
соревнования “Русская 
зима”. 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Легенды бокса 16+

11.30 Всё о главном 12+

12.00 “Четыре мушкетёра” 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 19.55 Новости
14.45 Лыжные гонки. “Лыжня 
России 2023”. Прямая 
трансляция
20.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

20.30 Легендарный кубок 12+

21.00, 22.25, 23.25 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария”-
”Бохум”. Прямая трансляция
02.55 Футбол. “Winline 
Зимний кубок РПЛ”. 
“Ростов”-”Краснодар”. 
Прямая трансляция

07.15, 15.35, 20.30, 00.25, 
02.30 Все на Матч! 12+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг”-
”Унион” 0+

10.00 Новости 0+

10.05, 11.05 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд” 0+

12.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC
15.30, 17.00, 20.25 Новости
17.15 “Футбольные 
звёзды” 0+

17.30 “Бегущие вместе” 6+

18.25 Мини-Футбол. 
“Тюмень”-”Норильский 
Никель”. Прямая трансляция
21.00 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Матч за 5-е 
место. Прямая трансляция
22.25 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция
23.25 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Финал. 
00.55 Гандбол. Женщины. 
ЦСКА-”Звезда”
02.55 Футбол. “Ювентус”-
”Фиорентина”

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

20.00 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.40, 01.15 «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

08.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.40 «СЛЕД» 16+

02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

Кулинарное трэвел-шоу
10.05 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+

11.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.05 Уральские пельмени 16+

22.30 “ОНА - МУЖЧИНА” 12+

Комедия
00.40 “ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ” 0+

02.10 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы” 6+

08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.40 “ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА” 16+

12.45 “ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС” 16+

15.25 “ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО” 16+

18.05 “ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС” 12+

21.00 “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС” 16+

23.15 “МАРСИАНИН” 16+

02.00 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.20 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

09.00 “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” 0+

10.55 “ОНА - МУЖЧИНА” 12+

13.00 “ЛЕНА И ЛЬВЁНОК” 6+

14.55 “ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ” 6+

17.00 “Камуфляж 
и шпионаж” 6+

19.00 “Вперёд” 6+

21.00 “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+

23.20 “ОЛЕНЬИ РОГА” 18+

01.20 “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+

03.05 Даёшь молодёжь! 16+

04.00 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.30 “Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль” 16+

08.25 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 “А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...” 16+

10.15 “Котильонный 
принц” 16+

11.10 “КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА” 6+

12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. “Моя 
хирургия” 16+

13.20, 20.30 Линия жизни 16+

14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+

16.20 “Первые в мире”. 
“Люстра Чижевского” 16+

17.40 Шедевры 
симфонической музыки. 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45, 01.45 Искатели. 
“Загадка “Дома под 
рюмкой” 16+

21.25 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+

22.55 2 Верник 2 16+

00.00 “ЧТО КАСАЕТСЯ
 ГЕНРИ” 16+

02.30 “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. 
“Обратная сторона луны” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Голубой щенок”. 
“Пес в сапогах” 16+

07.50 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+

09.20 Мы-грамотеи! 16+

10.00 “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+

11.25 “Забытое ремесло”. 
“Шорник” 16+

11.40 Передвижники. 
Илья Репин 16+

12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

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

13.25, 00.35 “Эйнштейны 
от природы” 16+

14.15 Рассказы из русской 
истории 16+

15.15 “Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд” 16+

15.55 Спектакль 
“Современник”. “Спешите 
делать добро” 16+

17.55 “Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой” 16+

18.25 Линия жизни 16+

19.25 “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
КОДА” 16+

22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

23.00 “СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА” 12+

01.25 Искатели. 
“Подарок королю 
Франции” 16+

02.15 “Персей”. 
“Прометей” 16+

06.30 “Сказка о золотом 
петушке” 16+

07.15 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА” 12+

08.50 Тайны старого 
чердака. “Гравюра” 16+

09.20, 01.40 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.00 “МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ” 16+

11.20 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

11.50 Игра в бисер” 
с Игорем Волгиным. 
“Александр Пушкин. “Сказка 
о царе Салтане 16+

12.30 “Сказка о царе 
Салтане” 16+

13.25 “Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца” 16+

14.20 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 “Первые в мире”. 
“Трамвай Пироцкого” 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Матвей Блантер и его 
песни 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “Последний герой 
уходящей эпохи” 16+

20.55 “МИЧМАН ПАНИН” 0+

22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье. 
Документальный фильм 16+

23.25 Старый сеньор и... 16+

00.30 “АНОНИМКА” 16+

02.20 “Перевал” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 “Предсказания-2023” 16+

07.40 “НЕЛЮБОВЬ” 16+

11.15, 01.50 “ПЛЕННИЦА” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.20 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” 16+

04.50 “Настоящая Ванга” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.05 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.40 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+



9
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruЗНАЙ НАШИХ«Хабаровский Экспресс» 

№5 (1527) |  1 – 8 февраля 2023

Дождаться бесплатного 
жилья от государства – ма-
ло кто может таким похва-
стать в наши дни. Нужно 
быть удачливым и быть 
очень настойчивым, чтобы 
отстаивать свои права. На 
любом уровне. Особенно, 
когда в семье всего два че-
ловека – Елена и Альбина, 
ее дочь с инвалидностью. 
Здесь каждый день жизни 
– это борьба, и практиче-
ски каждый день – это но-
вая победа!

Хабаровской семье Дружи-
ниных всегда было трудно, но 
все же, не имея особых ресурсов, 
недавно они отпраздновали но-
воселье. Путь к этому жилью был 
тернист, и это только часть всех 
проблем мамы и дочки, но здесь 
умеют побеждать самые сложные 
проблемы.

ШАГ ЗА ШАГОМ 
В 23 года Елена Дружинина 

переехала в Хабаровск. Снима-
ла квартиру, работала в салоне 
красоты, у нее был любимый. В 
33 года узнала, что беременна. 
Вынашивание в целом проходило 
хорошо. Но экстренные роды на-
чались, когда Елена была еще на 
седьмом месяце. Почему так ра-
но – не очень понятно. В первом 
роддоме маме сказали, что у мла-
денца не успели сформироваться 
легкие, поэтому с новорожденной 
провели реанимационные меро-
приятия и отправили в перина-
тальный центр.

Неделю они с дочкой были 
дома, потом месяц лежали в боль-
нице. И так продолжалось, пока 
Альбиночке не исполнился почти 
год. Прогнозы на выздоровление 
поначалу были хорошие: да, ос-
ложнения отразились на ножках, 
но ведь главное, говорили врачи, 
что не затронут мозг. Поэтому 
большим ударом для Елены 
стал итоговый грустный диагноз 
– ДЦП.

Когда малышка начала под-
растать, болезнь прогрессирова-
ла. Где только мама не бывала в 
поисках инновационных мето-
дик лечения. Но, увы, «волшеб-
ной таблетки» от ДЦП пока не 
существует. 

Сейчас Але – уже 14. Она 
старается сидеть правильно, 
а ходит с опорой на трость. 
Выделяют пять уровней ДЦП, 
рассказывает мне Елена. Самый 
тяжелый – пятый. Когда вы на 
коляске – это четвертый. Если 
тяжело, применяя технические 
средства, но вы можете ходить 
– третий уровень. Ходите с 
опорой, но сами – второй. И 
когда ваша проблема с ходьбой 
практически незаметна посто-
ронним – это первый уровень. 
Так вот: сначала Альбина была 
на третьем уровне, но сейчас 
медики оценивают ее уровень 
как второй! Добиться такого 
прогресса очень непросто, но 
уже с малых лет Альбина прояв-
ляла настойчивость и упорство. 
Похоже, она вся в маму. 

Хотя иногда ребенок так уста-
ет, что со слезами на глазах соби-
рает последние силы, чтобы идти 
дальше. Елена вспоминает, как в 
один из выходных семья нахо-
дилась на реабилитации шесть 
часов подряд! И каждый такой 
день – это шажочек к лучшему 
состоянию. Очень многое, уве-
ряют знатоки, зависит именно от 
внутренних резервов и упорства 
больного ребенка.

БИТВА ЗА ЖИЛЬЁ
Еще во время беременности 

Елена взяла ипотеку. Но доче-
ри нужны были все ее силы и 
внимание: пришлось уволиться, 
стать домохозяйкой, а кредит 
вернуть банку, не добившись 
решения квартирного вопроса. 
Ведь средств хватало только на 
съемное жилье.

Пришлось выбрать другой 
путь. Раз семья является мало-
имущей, то имеет право встать в 
очередь на получение бесплатной 
жилплощади. Елена сделала 
это 14 лет назад, когда Альбина 
родилась. В очереди перед ними 
было тогда около 5400 человек. 
Так что даже в жилищном отделе 
администрации Дружининой да-
ли понять: скорее всего, так они 
никогда не дождутся заветную 
квартиру. Но все же дали дельный 
совет – оформить жилье коммер-
ческого найма.

Отбивание порогов госучреж-
дений продолжилось. Так на-
стойчивая мама попала на прием 
к полпреду президента в ДФО 
Юрия Трутнева. Юрий Петрович 
помог. Семья переехала в дом, 
который стоял на отшибе города, 

в районе второго Хабаровска. 
Да, по «квадратам» квартира на 
первом этаже не подходила для 
двух человек, не говоря уже о 
прочих условиях. Зато теперь 
хоть где-то можно было жить, 
вспоминает Елена. 

Было несладко, до школы, 
реабилитационных центров и 
кружков Альбины им прихо-
дилось ездить только на такси. 
Продуктами закупались сразу на 
несколько дней вперед: магазин 
далеко, помочь особо тогда было 
некому.

Восемь лет Елена Анатольевна 
пыталась добиться более высо-
кого места в очереди на жилье. В 
итоге Дружинина узнала: нынеш-
нюю квартиру можно признать 
«непригодной для проживания 
ребенка с инвалидностью». Что 
ж, в администрации города созда-
ли комиссию по этому вопросу и 
признали квартиру таковой. Тог-
да Елена Дружинина обратилась 
в суд совместно с прокуратурой, 
чтобы им предоставили новое 
жилье. Судья встал на сторону 
матери и ребенка. Ура? Но в 
мэрии подали апелляцию, дело 
затягивалось...

Как-то Альбина прошла от-
бор среди детей для участия в 
так называемой «Елке жела-
ний». Для тех, кто не в курсе: 
когда наши чиновники не могут 
помочь на системной основе, то 
у вас все же есть возможность 
раз в год попытать удачу, назы-
вается все это всероссийской 
благотворительной акцией. И 
вот, в преддверии 2021 года, 
Дружининым повезло: в нашем 
регионе новогодний шар с ее 
именем вытянул первый ви-
це-губернатор края Александр 
Никитин. Девочка попросила 
ноутбук, ее скромное желание 
исполнили. А главное – ви-
це-губернатор узнал о пробле-
мах семьи Дружининых.

ИЮЛЬСКИЙ ПОВОРОТ 
Но вернемся к квартирным 

тяжбам. Елена наняла адвоката, 
но все равно настраивалась на 
худшее. Однако в самом начале 
судебного заседания юрист от 
мэрии заявил: чиновники отзы-

вают апелляцию, квартиру семье 
предоставят! 

Уже через два дня позвонили 
из администрации города и ска-
зали, что есть квартира, которая 
«даже чуть больше, чем им поло-
жена». Вместо необходимых 54 
«квадратов» Дружининым пре-
доставили 65. Квартира раньше 
тоже была в социальном найме. 
Ее жительница умерла, жилье 
снова отошло государству. Да, в 
помещении были разбиты окна, 
комнаты наполнены рухлядью. 
Но администрация города сде-
лала ремонт за свой счет, затем 
заключила с Дружиниными 
договор социального найма. В 
июле 2022-го они переехали. 
Правда, маме и дочке уже самим 
пришлось поменять линолеум, 
плинтуса и пороги – чтобы 
Альбине было удобно передви-
гаться по квартире. Но для таких 
людей это уже не самая большая 
проблема...

Теперь можно ездить на авто-
бусе, остановка рядом с домом. 
Можно ходить пешком – все в 
шаговой доступности. Правда, 
Альбине вместе с домом при-
шлось сменить и место учебы. 
Впрочем, она находится на до-
машнем обучении, и лишь раз в 
неделю бывает непосредственно 
в школе. 

Она уже познакомилась с 
соседской девочкой и с дву-
мя одноклассницами из новой 
школы. Некоторые прежние 
подруги приезжают в гости. А 
много друзей и не надо, считают 
в семье, главное, чтобы они были 
верными.

«ПРОСТО ХОЧЕТСЯ 
ПОЖИТЬ»

Расписание у Альбины все 
также забито под завязку. Успеть 
доехать в разные места ей иногда 
помогает папа. Да, у него давно 
своя семья, есть маленькие дети, 
но он не все равно не забывает о 
старшей дочери.

Любопытно, что у Альбины, 
несмотря на все проблемы со 
здоровьем, есть все шансы стать 
моделью! Сейчас она посещает 
продюсерский центр, где учится 
с опорой ходить по подиуму, 
позирует для рекламы детской 
одежды, учится красиво говорить 
и держать осанку. Юная звез-
дочка это все обожает, а в центре 
предоставили семье скидку.

С будущей профессией она, 
как и многие сверстники, пока 
не определилась. Но 14-летняя 
умница также учится профес-
сиональному пользованию ком-
пьютером. Еще Альбина любит 
читать, занимается плаванием 
в бассейне и езде на лошадях. 
Ходит в частный центр детского 
здоровья на курс реабилитации, 
наблюдается в нейроклинике. Во 
всех затратах семье помогают по-
собия, фонды и благотворители. 
Сейчас девочка готовится к ново-
му виду реабилитации – катание 
на горных лыжах во Владивосто-
ке. Это должно помочь ей добить-
ся следующей цели – укрепить 
колени, пытаться держать баланс 
самостоятельно!

При этом, похоже, у Дружи-
ниных наконец-то пришло время 
немного замедлиться, просто 
жить, а не все время бороться. До 
переезда, вспоминает Елена, она 
бесконечно долго писала письма 
в разные инстанции, ездила на 
приемы, собрала целую папку 
переписок, которую теперь поч-
ти полностью выбросила. Чем 
теперь Дружинины будут зани-
маться, когда решен насущный, 
жилищный вопрос?

– Будем адаптироваться к 
жизни, чтобы Альбина смогла 
жить без меня. Чтобы могла себя 
обслуживать, платить за комму-
налку, делать все бытовые дела, 
– прагматично говорит Елена. И 
тут же мечтательно добавляет: 
– Да и вообще просто хочется 
пожить, расслабиться немного...

Благо, недавно в маленькой, 
но дружной семье появился еще 
один член, и какой – йоркшир-
ский терьер по имени Олик. 
Жить Дружининым точно стало 
веселее!

Елена Барабанова

В рамках «Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена 
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. Для ре-
шения это задачи, в частности, предусмотрено про-
ведение регулярного мониторинга потребностей 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в предо-
ставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохране-
ния, образования, занятости. Также предусмотрено 
обеспечение равного доступа таких детей к каче-
ственному образованию всех уровней, в том числе 
инклюзивному образованию.

Мечтать и не сдаваться 
Как семья Дружининых побеждает недуги и жилищные беды

Стать моделью - достойная мечта. 
Фото автора  

Теперь нас трое! Фото автора

Каждая победа маме и дочке  
дается непросто. Фото из архива 
Дружининых
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ОСАГО будут считать 
по-новому

С вихрем 
погоняли 
по Затону
В январе в Хабаровске состоялся 

очередной этап зимнего сезо-
на соревнований по автомо-
бильному спорту. Централь-
ной площадкой проведения 
заездов стал затон завода 
имени Кирова. Зрелищное 
соперничество между гонщи-
ками развернулось в рамках 
Кубка Хабаровского края по 
ралли третьей категории – 
«ICE BURN-2023», сообщили в 
правительстве региона. 

«Ледяной ожог» (так перево-
дится название соревнований) 
– это любительская серия 
автогонок, соревнования 
второго этапа кубка прошли 
в двух зачетах – личном и 
командном. Борьбу за тур-
нирные очки в семи классах 
автомобилей вели около 130 
спортсменов из Хабаровского 
и Приморского краев, Амур-
ской области, а также ЕАО. В 
результате успешно выступили 
хабаровчане. 

– «ICE BURN» очень популяр-
ные соревнования. Мы всегда 
готовим разную трассу, на 
этапах она не повторяется. За 
день до старта заездов захо-
дит техника, которая и фор-
мирует будущую дистанцию 
для участников, – рассказала 
главный судья соревнований 
Юлия Кельнер. 

В конце января прошел еще 
один этап. До конца зимы 
планируется провести еще три 
этапа краевых соревнований 
«ICE BURN-2023». Финал со-
стоится 11 марта – именно в 
эту дату будет определен аб-
солютный чемпион по итогам 
всей серии. 

Кроме того, в регионе стар-
товал сезон зимних трековых 
гонок. Первый этап Кубка края 
собрал профессиональных 
спортсменов из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре и 
Спасска-Дальний. Участники 
провели 24 боевых заезда. 
В результате победу празд-
новал хабаровчанин Иван 
Фомичев. Второе место занял 
его земляк Вадим Вольф. 
Замкнул тройку призеров 
Максим Чернигов из города 
Спасск-Дальний.

Валерий Лапин
Фото khabkrai.ru

АВТОСПОРТ

С победным настроем.

Поистине «Ледяной ожог»!

Автострахов-
ка выручает, 
но с каждым 
годом 
дорожает... 
Фото автора

 К сожалению, в 
2023 году мой по-

лис будет еще дороже, 
ориентировочно на 
2800 рублей. Буду ли 
я его покупать? Лично 
меня страховка уже 
спасала от ненужной 
суеты, вещь полезная»

Хабаровские автолюби-
тели, которые уже успели 
оформить новый полис, 
отмечают: в среднем цена 
«автогражданки» выросла 
на две-три тысячи рублей. 
Как передает известный 
автопортал Autonews, та-
рифы ОСАГО в 2023 году 
стали более индивидуаль-
ными и зависят теперь от 
каждого водителя и его 
поведения на дороге.

ОСАГО в 2023 году станет 
дороже для молодых российских 
водителей и частых виновников 
ДТП. Изменилась и минималь-
ная базовая ставка ОСАГО для 
физических лиц. Теперь мини-
мальный тариф составляет 1646 
рублей, а максимальный – 7535 
рублей.

***
Для юридических лиц и так-

систов с лицензией свои ставки. 
По словам руководителя Рос-
сийского союза страховщиков 
Евгения Уфимцева, средняя 
стоимость полиса обязательного 
автострахования с января по но-
ябрь выросла на 10-12 процентов 
и составила около 7000 рублей.

– Под все разговоры о том, 
как благотворно влияет реформа 
ОСАГО на ее ценообразование, 
стоимость страхования растет 
каждый год! Чего только не 
водили: и либерализацию цен, 
и тарифный коридор, и коэффи-
циент безаварийности – ничего 
не помогает. Лично я в прошлом 
году заплатил за полис 10300 
рублей, а годом ранее «автограж-
данка» обошлась мне в 7500! Вои 
и смотрите, какой рост, – сету-
ет хабаровский автолюбитель 
Алексей.

Он признался нам, что ему 
«лишь одно нововведение нра-
вится – электронный полис 
(Е-ОСАГО). Его и купить легко 
и возить с собой бумажку не 
надо. Достаточно показать его в 
телефоне».

Е-ОСАГО сегодня предла-
гают купить по выгодной цене 
много сервисов, но опыт авто-
любителя подсказывает, что 
самая низкая цена на сайте у 
страховщика: вбил данные, за-
грузил фото документов, опла-
тил картой – и на почту пришел 
PDF-файл полиса. Удобно и то, 
что если покупаете полис у одно-
го страховщика, вам обязатель-
но придет напоминание о его 
окончании и просьба продлить, 
причем при продлении заново 
оформлять документ не надо. 
Нажал «продлить», проверил 
данные, заплатил – и вот уже 
новое ОСАГО у тебя в почте. 
Главное – плати!

– К сожалению, в 2023 году 
мой полис будет еще дороже, 
ориентировочно на 2800 рублей. 
Буду ли я его покупать? Лично 
меня страховка уже спасала от 
ненужной суеты, – объясняет 
Алексей. – Сдавая задом под 
горку, не заметил припаркован-
ное авто и повредил ему бампер. 
10 минут – на заполнение прото-

кола, и разъехались! Знаю еще 
пример: родственнику страховая 
компания выплатила сумму, 
которую хватило на ремонт по-
царапанного крыла и треснутой 
фары. Так что ОСАГО, по моему 
опыту, вещь полезная.

***
И все же из-за постоянного 

роста стоимости полиса некото-
рые автомобилисты предпочита-
ют ездить вовсе без страховки. 
Так, согласно статистике, кото-
рую приводит столичная газета 
«Известия», в некоторых реги-
онах России количество машин 
без страховки превысило уже 
60 процентов.

– Если водитель ездит с про-
сроченным полисом или не 
вписан в страховку, штраф в 
этом случае составит 500 рублей. 
Если же полиса нет вообще – 
800 рублей, – объяснили нам в 
городском управлении ГИБДД.

При этом если автолюбитель 
успеет оплатить свой штраф 
в 20-дневный срок, он может 

воспользоваться 50-процентной 
скидкой.

– Действительно, столь низ-
кие штрафы не пугают автомо-
билистов. Они готовы заплатить 
800 рублей, чем выкладывать 
кругленькую сумму за страхов-
ку, – считает наш источник в 
городском ГИБДД. – Но все это 
до поры до времени, ведь в слу-
чае ДТП траты по возмещению 
ущерба ложатся на плечи самого 
водителя. А это суммы в разы 
выше, чем стоимость ОСАГО.

***
С 2023 года штраф за отсут-

ствие полиса водитель может 
получать хоть каждый день. 
Планируется, что в стране в ско-
ром времени заработает система 
видеовыявления автомобилей 
без ОСАГО. Камеры будут сли-
чать госномер проезжающего 
авто с базой данных страхов-
щиков. Если к вашей машине 
не привязан полис, водитель 
получит штраф 800 рублей.

Допускается фиксировать од-
но такое нарушение за сутки. То 
есть в месяц может накапать око-
ло 25 тысяч штрафных рублей. 
Кроме того, уже несколько лет 
продвигается идея увеличить на-
казание за езду без полиса ОСА-
ГО до пяти тысяч рублей. Пока 
это лишь планы законодателей, 
однако следите за новостями: 
штрафные прожекты имеют 
традицию довольно быстро ста-
новиться реальностью... 

Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ

«АВТОГРАЖДАНКУ» ДАВАЙТЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ?
Президент Российского союза автостраховщиков 

Евгений Уфимцев считает, что «основная задача 
страховщиков – вернуть водителю отремонти-
рованное авто». Однако такая форма компенса-
ции ущерба по ОСАГО, хоть и предпочтительна 
среди страховщиков и автовладельцев, сопря-
жена с рядом проблем.

Проблема с натуральным возмещением по 
ОСАГО, как правило, делится на две части. Пер-
вая часть – это, конечно, ограниченный зако-
ном срок ремонта. Сейчас страховые компании 
обязаны в течение 30 дней полностью отремон-
тировать автомобиль.

При этом не учитываются особенности текущей 
ситуации на авторынке. Ведь один только поиск 
деталей и их доставка на станцию техобслужи-
вания могут превышать эти самые 30 дней. В 
результате страховые компании вынуждены 
платить пени и неустойки.

Таким образом, одной из главных проблем сей-
час являются жесткие сроки ремонта по ОСАГО, 
которых в том же КАСКО, например, попросту 
нет по закону.

Кроме того, ситуация усложняется тем, что 
большинство машин на российских дорогах 
находятся в длительной эксплуатации, и 
найти на них новые запчасти практически 
невозможно.

Согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», средний возраст автомобилей в 
России – 12 лет. И зачастую даже простые ку-
зовные составляющие на такую машину просто 
не производят и не продают на нашем рынке, 
а в последнее время ситуация крайне усугу-
билась в связи с уходом многих иностранных 
производителей.

Сергей Долгунец
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Создание ДЕДсада для по-
жилых людей в очередной 
раз обсудили в Хабаров-
ске. На сей раз вопрос под-
няли на «круглом столе», 
который был организован 
АНО ДВИСОР в рамках про-
екта «Альянс «Серебряный 
возраст»: НКО + старшие» 
при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов.

Справедливости ради надо 
сказать, что такая практика уже 
существует на базе Хабаровского 
дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов № 1. Здесь, в 
начале нынешнего года, мини-
стерство соцзащиты Хабаров-
ского края открыло отделение 
дневного пребывания для людей 
с инвалидностью.

Но, во-первых, принимают не 
только пожилых, но и молодых 
инвалидов, а, во-вторых, коли-
чество людей, которых могут 
проводить время в данной группе, 
весьма ограничено. Так что это 
лишь капля в море – востребован-
ность в подобных услугах гораздо 
больше.

МЕЧТЫ ХАБАРОВЧАН
АНО «Дальневосточный ин-

ститут содействия обществен-
ному развитию» совместно с 
Константином Ветренко, пред-
седателем правления ХКОО 
«Милосердие», вынашивают 
свою идею ДЕДсада для пожи-
лых людей. Но дело упирается во 
множество проблем.

– Это должно быть не ле-
чебное учреждение, но рассчи-
тано на людей, у которых есть 
какое-то заболевание. Человек 
живет в семье, но оставить его 
одного, без присмотра, трудно. 
А сюда пришел – и весь день 
под присмотром, вовремя ска-
зали, когда таблетку принять, 
чем себя занять, – рассказала об 
идее Светлана Машовец, одна 
из учредителей АНО ДВИСОР 
(Автономной некоммерческой 
организации «Дальневосточный 
институт содействия обществен-
ному развитию»).

Для успешного внедрения, по 
ее мнению, к этой проблеме долж-
но подключиться министерство 
соцзащиты, тем более что у них 
организовано социальное обслу-
живание таких граждан, они все 
о них знают – сколько их, в чем 
нуждаются. Но надо активнее 
привлекать некоммерческие 
организации, помогать внедрять 
их идеи.

В Хабаровске, по словам Кон-
стантина Ветренко, все упирается 
в помещение. Это должен быть 
отдельно стоящий дом, со своей 
территорией, с удобной инфра-
структурой. Такого свободного 
здания нет. Его надо строить, 

Зачем Хабаровску 
ещё один ДЕДсад

и понятно, что НКО, даже с 
привлечением средств, которые 
можно получить по гранту, такое 
мероприятие не под силу.

В НАХОДКЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
По мнению Константина Ве-

тренко, к решению проблемы 
должны подключиться мэрия 
Хабаровска и министерство со-
цзащиты, краевое правитель-
ство. А потребность в данных 
услугах у населения большая, 
считают в АНО ДВИСОР и НКО 
«Милосердие».

– Мне нравится, как это ор-
ганизовано в городе Находка 
Приморского края, – рассказы-
вает Константин. – Мне даже 
было интересно участвовать в 
их мероприятиях, когда мы были 
там на экскурсии. Мероприятия 
проходят в большом светлом 
зале. Есть обед и чаепитие – так 
что люди сыты и довольны. В На-
ходке это организовали в рамках 
президентского гранта.

Дом дневного пребывания по-
жилых людей в Находке открыт 
три года назад благотворитель-
ным фондом «Забота» в рамках 
проекта «Забота о родителях».

– Идею открыть Дом дневного 
пребывания для пожилых людей 
нам подали в министерстве труда 
и социальной политики, – расска-
зала руководитель социальных 
проектов фонда Анжела Кильдяе-
ва. – Предварительно я побывала 
в таком учреждении в Санкт-Пе-
тербурге, познакомилась с основ-
ными направлениями работы. 
Написали проект, по которому и 
выиграли президентский грант.

Сейчас, по ее словам, Дом фи-
нансируется за счет губернатор-
ского гранта, благодаря которому 
с пожилыми людьми работают 
психолог, массажист и творче-
ские мастерские. Конечно, есть 
добровольные пожертвования, 
привлекают спонсоров. В планах 
– расширить количество услуг. 
Например, возить подопечных 
в бассейн, на занятия канадской 
ходьбой. На все это нужны день-
ги, поэтому в «Заботе» намерены 
искать дополнительные источни-
ки финансирования.

НАЛАДИТЬ КОНТАКТ 
Сухие цифры и факты. И не 

могут они на самом деле передать 
той атмосферы тепла и уюта, в 
которую я окунулась, посетив в 
Находке ДЕДсад, как называют 
этот Дом и в шутку, и всерьез.

Это было в самое обычное 
утро, которое начинается здесь с 
обычных повседневных хлопот: 
кому-то давление померить, ко-
му-то напомнить о приеме табле-
ток, кого-то просто ласковым сло-
вом поддержать. Необычным в 
этот день был приход новеньких.

Как водится, и за стол усадили, 
и чаем напоили. А затем и позна-
комились. Эту церемонию взяла 
на себя психолог Дома Елена 
Сабат. Согласитесь, не каждому 
человеку удается легко наладить 
контакт в незнакомом коллек-
тиве, а уж пожилому тем более. 
Даже чтобы имя свое сказать, и 
то иногда приходится преодоле-
вать внутренний барьер. Елена 
Николаевна разговор строит так, 
чтобы привлечь всех, кто сидит 

за столом. Слово за слово, и вот 
уже познакомились, общие темы 
нашлись, беседа завязалась.

– Для наших подопечных 
самое главное – это общение, 
– говорит руководитель и адми-
нистратор Дома для пожилых 
людей Людмила Чумак. – Поч-
ти у всех есть родственники, 
некоторые даже живут вместе с 
детьми, а поговорить зачастую и 
не с кем. Сейчас время такое, что 
частенько даже соседи друг друга 
не знают. У нас тут случай был, 
как в фильме «Москва слезам 
не верит». Пришли две женщи-
ны. Оказалось, что не только в 
одном доме, но и в одном подъ-
езде живут, на разных этажах. 
А познакомились только у нас! 
Сейчас дружат, поддерживают 
друг друга.

– Я с сыном живу и невесткой, 
– подтверждает ее слова посети-
тельница Дома Анна Михайловна 
Подобед. – Все хорошо вроде. И 
комната у меня своя, и не обижа-
ет никто. А поговорить не с кем. 
Все заняты, работают. Сходить 
куда, да даже телевизор вместе 
посмотреть – некогда. А здесь я 
счастливая!

Другая подопечная, Надежда 
Степановна Исмагилова, посе-
щает Дом для пожилых людей 
в Находке со дня его открытия. 
Объявление о том, что такое 
учреждение открывается, со-
вершенно случайно увидела в 
городской газете.

– Мне очень здесь нравится. 
Я всю жизнь с людьми работа-
ла. Сначала на заводе токарем, 
оттуда в милицию пошла. Ког-
да по возрасту уже из органов 
пришлось уйти, в больницу се-
строй-хозяйкой устроилась. Ну 
не могу я без людей находиться! 
А здесь даже на коронавирусном 
карантине нас не бросили. Зво-
нили, расспрашивали, помогали, 
если нужда в том была, – расска-
зала она.

– Общение – важная, но не 
единственная функция нашего 
Дома, – продолжает админи-
стратор Дома Людмила Чумак. 
– С нашим психологом вы уже 
познакомились. В штате работа-
ет массажист Ольга Романова. 

Приходит парикмахер-волонтер 
Лариса Костюченко. Благодаря 
волонтерам проводим уроки 
компьютерной грамотности. На-
учили наших бабушек и дедушек 
работать с сотовыми телефонами, 
общаться в социальных сетях. 
При необходимости вызываем 
для консультаций юриста, рабо-
тающего в фонде «Забота».

ИХ МИЛЫЙ ДОМ
Это далеко не весь перечень 

разнообразных и интересных дел 
находкинского ДЕДсада. Вме-
сте отмечают праздники и дни 
рождения. Администратор Дома 
для пожилых людей Людмила 
Чумак помимо всех забот взяла 
на себя декоративно-прикладные 
занятия. Приезжает из епар-
хии батюшка Георгий, проводит 
беседы и молебны. Бывают с 
концертами творческие коллек-
тивы, поэты и художники из 
находкинских клубов. Городская 
библиотека проводит различные 
викторины, конкурсы и обзоры 
книжных новинок. Дважды в ме-
сяц вывозят в город на прогулки 
и экскурсии.

А совсем недавно вспомнили 
и возобновили хорошее дело 
былых времен – тимуровское 
движение. Теперь в ДЕДсаде по-
допечным помогают не только се-
стры милосердия из епархии, но 
и ребята из ближайшей школы.

Не чужды находкинским пен-
сионерам, посещающим Дом для 
пожилых людей, и современные 
переживания. Людмила Чумак 
рассказала, что силами всех, кто 
сегодня приходит в ДЕДсад, 
были связаны теплые носки и 
собраны теплые вещи для мо-
билизованных, участвующих в 
специальной военной операции.

О том, как любят пенсионе-
ры Находки свой новый Дом, 
говорит и их творчество. Так, 
одна из его подопечных сочи-
нила про него песню и вынесла 
ее на обсуждение коллектива. С 
небольшими поправками песню 
приняли, и сегодня она звучит 
как гимн этому нелегкому, но 
такому нужному делу:

«Милый мой Дом, мы спе-
шим на свиданье с тобой. Здесь 
нас встречают веселье, уют и 
покой. Много добра, теплоты, 
замечательных встреч. Будет, что 
вспомнить, и что в своем сердце 
сберечь…»

А теперь вернемся в Хаба-
ровск. Если это удалось в неболь-
шом приморском городке, почему 
невозможно консолидированно 
внедрить в краевом центре Ха-
баровского края? Тем более что 
на это можно получить деньги от 
государства.

Ирина Климченко
Фото автора  

и фонда «Забота»
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В прошлом году имя три-
надцатилетнего ульча 
Егора Миронова из дале-
кого северного поселка 
Богородское внесли в 
некий специальный госре-
сурс – за его певческий и 
музыкальный талант. Для 
кого-то это только начало 
долгой карьеры, однако 
для Егора и его большой 
семьи уже многое позади. 

То, что у мальчика есть та-
лант, его родители поняли, когда 
он был совсем маленьким. Еще 
стоя в кроватке, малыш, как 
только слышал песни на русском 
или ульчском языке, начинал 
пританцовывать и подпевать. А 
потом, в детсадике, его способ-
ности отметила музыкальный 
руководитель. Так началась 
ранняя карьера юного ульча. 

НАСЛЕДНИК ТРАДИЦИЙ
– В садике музыкальный ру-

ководитель Елена Вальдю часто 
говорила, что в группе правильно 
по нотам поет только Егор. Она 
верила в него до последнего, 
говорила, что он талант! К сожа-
лению, в прошлом году Елены 
Григорьевны не стало. Она очень 
любила Егора, – рассказывает 
мама, Ольга Миронова. – Он рос 
у нас гиперактивным, надо было 
чем-то его занимать, решили от-
править его в воскресную школу 
при храме, там он занимался 
поделками, слушал истории. 
Помимо этого, ходил на танцы. С 
первого класса Егор занимается в 
детском творческом объединении 
«Мэдэ» в «Центре внешкольной 
работы села Богородское». У 
сына очень много наград!

В частности, в 20220 году 
талантливый мальчик, который 
поет песни на родном языке и 
играет на национальных ин-
струментах, стал финалистом 
V Всероссийского детского 
фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций» в но-
минации «Фольклор». Победу 
как «Лучшему вокалисту» ему 
принесла ульчская песня «Ку-
сочек талы».

Прошедший год также стал 
счастливым для Егора – он 
вновь стал призером фестиваля 
«Наследники традиций». На 
сей раз зрители по достоинству 
оценили исполнение ульчской 
народной песни «Гостья едет».

К слову, в самом конце года 
Егор выступил на гала-концерте 
фестиваля-конкурса художе-
ственно-прикладного творче-
ства «Приамурские узоры» сре-
ди детей народов, проживающих 
на территории Хабаровского 
края. Мальчик исполнил уль-
чскую песню Прокопия Лонки 
«Ульчанка». После чего, по 
инициативе образовательного 
фонда «Талант и успех», имя 

Егора Миронова официально 
внесли в Государственный ин-
формационный ресурс о лицах, 
проявивших выдающиеся спо-
собности в области культуры.

Как считает его руководитель 
Татьяна Матвеева, мальчик 
буквально хватает все на лету. 
У него отличная национальная 
пластика и прекрасные вокаль-
ные данные.

– Егор очень артистичный, на 
сцене успешно исполняет само-
бытные ульчские песни, может 
выполнить различные наигры-
ши на национальных инстру-
ментах: «Удядью» (ритуальное 
«музыкальное бревно»), вар-
гане, хомусе, мухэнэ, ульчской 
погремушке «Деорпа», учится 
играть на баяне, – перечисляет 
Татьяна Борисовна.

Пап и мама очень гордятся 
сыном и считают, что с ним зани-
маются внимательные педагоги. 

– Несколько лет Егор занима-
ется в коллективе «Брякотуши» 
в местном Доме культуры у 
руководителя Вячеслава Ва-
силькова. Они поют русские 
народные и эстрадные песни. 
Сейчас он учится еще играть на 
синтезаторе. Хотели записать 
его в музыкальную школу, но 
поняли, что все не вытянет. Надо 
ведь еще уделить время обычной 
школе, – признается мама.

СТО ТЫСЯЧ – И В СОЧИ! 
Егор учится во вторую смену 

в седьмом классе. Такой режим 
дня, по словам мамы, не совсем 
удобен. Каждый день, с самого 
утра у сына мероприятия – он 
успевает лишь пообедать – и 
сразу же бежит в школу на 
уроки.

– Вообще, мы живем репети-
циями, концертами, выступаем 
на всех праздниках, – продол-
жает Ольга Викторовна. – И 
уже без этого не можем. Мы об-
суждаем с сыном то, что нужно 
учиться успешно для того, чтобы 
была возможность поступить в 

колледж искусств. Он это по-
нимает и частенько радует нас 
хорошими оценками.

И не только оценками, Егор, 
по сути, уже может и зарабаты-
вать своим талантом. К примеру, 
в 2021-м он выиграл Гран-при 
на фестивале «Звезды над про-
ливом» в поселке Де-Кастри. За 
прекрасное исполнение песни 
«Нарьян Мар» подростку вру-
чили сертификат – на сто тысяч 
рублей! И осенью на эти деньги 
Егор Миронов с руководителем 
Вячеславом Васильковым пое-
хал в Сочи на Международный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Берег 
побед». И снова жюри отмети-
ло самобытный талант – юный 
ульч стал лауреатом II степени.

Вместе с ним в Сочи отправи-
лись мама и бабушка – Клавдия 
Васильевна. Егор до сих пор 
вспоминает ту поездку и мечтает 
снова побывать в этом красивом 
южном городе.

– Из холодного снежного 
октября мы попали в тепло! По-
года была солнечная. Все участ-
ники фестиваля побывали на 
бесплатной экскурсии по всем 
районам Сочи, а потом нас при-
везли в олимпийскую деревню. 
Показали, где жили и отдыхали 
спортсмены. Мы приехали на 
экскурсию в тот момент, когда 
там шла подготовка к автогон-
кам «Формулы-1». Конечно, 
это было захватывающе! Через 
несколько дней мы уже сами, 
семьей, поехали на вечернюю 
экскурсию, снова посмотреть 

на олимпийскую деревню, на 
поющие фонтаны, – вспоминает 
Ольга Викторовна.

Вместе с мамой и бабушкой 
Егор жил в гостинице «Ад-
лер-курорт»: неподалеку был 
открытый бассейн, где мальчик 
с удовольствием купался.

– Еще рядом с гостиницей 
был музей динозавров, по всей 
территории гуляли кролики. 
Мы гуляли по берегу моря, иску-
паться, конечно, не получилось, 
так как оно было холодное, но 
ноги помочили. Сидели на бере-
гу и дышали морским воздухом, 
– говорит мама Егора.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
У Егора есть еще старший 

брат и сестра. Живет большая 
семья Мироновых в частном 
доме, где еще обитает черепаха, 
кот, и есть аквариум с рыбками.

– Егор очень любит живот-
ных, растет добрым и ласковым 
мальчиком. Помню, учась в на-
чальной школе, он мечтал стать 
врачом-хирургом, чтобы помо-
гать людям. Мы ему покупали 
детские энциклопедии, по кото-
рым он изучал строение мышц, 
кровеносной системы человека. 
Это увлечение продолжалось 
до третьего класса, пока сын 
не посмотрел передачу, как на 
самом деле проходит операция. 
Он тогда воскликнул: «Это что 
такое делает хирург? Я не хочу 
на это смотреть!» – улыбается 
мам. – Сейчас он очень много 
читает, до сих пор заглядывает 
в энциклопедии, любит все про 
космос, недавно попросил ку-
пить ему карту звездного неба. В 
отличие от многих других детей, 
ему не нужны сладкие подарки и 
игрушки на праздники, он ждет, 
что ему подарят новую книгу!

Что ж, какую бы дорогу в 
жизни ни выбрал талантливый 
мальчик из далекого север-
ного поселка, надеемся, что 
способности, помноженные 
на старания, помогут Егору в 
любом деле. Ведь когда рядом 
есть любящие люди – многое 
становится возможным.

Ольга Григорьева

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

Егор с мамой. Фото из семейного архива

Талант из глубинки 
Егор Миронов – и певец, и чтец, 
и на инструментах игрец

МЕЖДУ ТЕМ

«РАСКРАСЬ СВОЙ МИР!» 
Выставка детского творчества «Раскрась свой мир!» (0+) пройдет в 

кинотеатре «Совкино» со 2 по 28 февраля. В экспозицию вошли 20 
живописных работ в различных техниках: гуашь, акварель, аппли-
кация, смешанная техника.

Как сообщает knotok.ru, авторы этих работ – образцовый коллек-
тив «Пластилиновая ворона», это одно из объединений центра дет-
ского творчества села Некрасовка в Хабаровском районе. Руково-
дитель коллектива – педагог дополнительного образования Анна 
Боброва. Вместе с педагогом ученики создают своих маленьких 
пластилиновых героев и отправляют в мультяшные путешествия, 
устраивают дефиле в костюмах, изготовленных по собственным 
эскизам, обращаются к истории России и своей семьи, учатся со-
зидать, видеть необычное в самых обычных вещах, неординарно 
мыслить и экспериментировать.

Вдохновением для детей становятся сцены из жизни их семей, 
пейзажи и животные. Сюжеты выставки «Раскрась свой мир!» за-
частую наивные и смешные, но при этом добрые и светлые. Вход на 
выставку свободный.

Семён Дубов 

Вместе с Егором на 
международный фе-
стиваль-конкурс дет-
ского и юношеского 
творчества «Берег 
побед» в Сочи отправи-
лись мама и бабушка. 
Егор до сих пор вспо-
минает ту семейную 
поездку и мечтает 
снова побывать в 
этом красивом южном 
городе.

Егор играет на разных национальных инструментах. Фото из семейного архива
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Контрацепция появилась в ми-
ре несколько тысячелетий назад. 
Известно, что древние египтянки 
пытались уберечься от нежела-
тельной беременности с помощью 
коровьего навоза, который они 
смешивали с хлопком и медом, 
– эту адскую смесь они исполь-
зовали перед половым актом. В 
древнем Китае поступали еще 
хуже – там верили в противоза-
чаточные свойства ртути, которую 
женщины вводили в себя.

А вот наши предки из Древней 
Руси орошали себя мочой, уповая 
на ее защиту от оплодотворения. 
Женщины СССР были немного 
более продвинутыми: использо-
вали для контрацепции кусочки 
лимона, хозяйственное мыло и 
аспирин, спринцевались уксусом 
и марганцовкой. Результатом 
широкого распространения по-
добных мер стало огромное число 
абортов, вызывающих гинеколо-
гические болезни и бесплодие.

Сейчас это кажется дикостью 
– есть масса контрацептивов на 
любой вкус и состояние здоровья. 
И все же современные россиянки, 
как показали последние опросы, 
больше всего надеются на пре-
рванный половой акт. В 2022 
году этот метод защиты от 
нежелательной бере-
менности стал более 
популярным, чем 
презерватив, до 
сих пор удержи-
вающий пальму 
первенства! Кон-
трацептивов у нас 
многие женщины 
по-прежнему бо-
ятся – мифам о том, 
что из-за их примене-
ния может вырасти бо-
рода, верят даже образованные 
россиянки. 

***
Согласно результатам опро-

са «Индекс женского здоро-
вья-2022», проведенного ВЦИ-
ОМ, 71% женщин репродуктив-
ного возраста в России не пла-
нируют беременность в течение 
ближайших пяти лет. Среди при-
чин – отсутствие стабильности 
в жизни, наличие желаемого ко-
личества детей и ограничения по 
здоровью. При этом подавляющее 
большинство женщин (87%) в во-
просах планирования рождения 
ребенка прибегают к различным 
способам предохранения. Резкое 
подорожание средств контрацеп-
ции привело к новым тенденциям: 
теперь самым распространенным 
способом предохранения от неже-
лательной беременности в России 
стал прерванный половой акт. 
Эксперты называют эти результа-
ты «очень странной тенденцией» 

– в других странах такого нет. 
В Европе и США даже презер-
вативы давно отошли на второй 
план как ненадежный способ 
предохранения. А на первом ме-
сте – комбинированные оральные 
контрацептивы (КОК).

...Широкому распространению 
контрацепции в мире сильно по-
способствовала сексуальная рево-
люция 60-х годов прошлого века, 
когда секс признали не только 
необходимым для продолжения 
рода занятием, но еще и тем, что 
приносит удовольствие. Предме-
том научного интереса кандидата 
социальных наук Университета 
Хельсинки Анны Темкиной явля-
ется репродуктивное сексуальное 
поведение женщин в России. Она 
считает, что контрацепция ока-
зала огромное влияние на образ 
жизни страны. Она рассказывает, 
что с 20-х годов прошлого века мы 
пережили уже три революции, 
связанные с репродуктивным 
поведением, которые изменили 
отношение к репродуктивным 
правам и свободам женщин, а 
также к сексуальным практикам. 

«Первая революция – ген-
дерная, она связана с женским 

движением начала XX века, – в 
это время женщины по-

лучили политические 
права, но все еще 

имели ограниче-
ния на получение 
образования и 
собственность. 
Вторая волна 
гендерной рево-
люции случилась 

в 60–70-е годы, 
когда появилось фе-

министское движение 
и встал вопрос не просто 

о правах женщин, но и об их 
опыте, который мало учитывался. 
Насколько женщина свободна 
в распоряжении своим телом? 
Сейчас мир переживает третью 
революцию, но контрацептивная 
революция началась во вторую, 
когда начались изменения в сек-
суальном поведении – в 60-е годы 
сексуальность стала либеральной, 
она перестала быть связана с бра-
ком и детьми, а в больше степени 
стала служить для получения 
удовольствия».

Тем временем, как отмечает 
Анна Темкина, в России сексуаль-
ная революция имела отсрочен-
ный характер – только в 90-е годы 
у нас появился рынок контрацеп-
ции и информация, а секс пере-
стал быть табуированной темой. 
Сегодня тема контрацепции как 
никогда актуальна: в среднем срок 
начала половой жизни составляет 
17–18 лет, а первого ребенка жен-
щины рожают в 27–28 лет. «То 
есть на протяжении десяти лет 

женщина не хочет детей и регу-
лирует деторождение», – говорит 
Темкина.

***
В середине ХХ века в мире поя-

вились первые препараты группы 
«комбинированные оральные 
контрацептивы». На самом деле 
никто не занимался их разработ-
кой специально – помогла слу-
чайность. В 1957 году у препарата 
для лечения менструального цик-
ла обнаружили эффект временно-
го прекращения репродуктивной 
функции, который очень понра-
вился женщинам. Женщины 
начали массово применять такие 
лекарства именно ради побочного 
эффекта. И в 1960 году в инструк-
цию по использованию лекарства 
добавили такое показание.

Первый комбинированный 
оральный контрацептив раз-
работан в Америке. В Европе 
страной-первопроходцем стала 
Венгрия, а в России первые кон-
трацептивы появились в 70-х го-
дах прошлого века. Долгое время 
действие КОК обеспечивалось 
входящими в их состав гормона-
ми – эстрогенами и прогестинами. 
И самые первые лекарства этой 
группы могли повлечь неприят-
ные побочные эффекты в виде 
прибавки веса или тромбозов. На 
протяжении десятилетий ученые 
пытались усовершенствовать 
КОК. В последние годы из всех 
«побочек», которые они вызыва-
ли раньше, актуальным остался 
лишь повышенный риск тромбо-
зов у ряда групп пациентов. 

«Большинство побочных эф-
фектов типа прибавки веса или 
обволосения не встречаются у 
этих лекарств уже лет двадцать. 
Но российские женщины продол-
жают их бояться, гормонофобия 
имеет очень широкое распростра-
нение в нашей стране», – говорит 
профессор кафедры акушерства и 
гинекологии с курсом перинато-
логии РУДН Мекан Оразов.

Лет десять назад появились 
оральные контрацептивы на ос-
нове биоидентичного эстрогена 
(правда, на их фоне все же скакал 
цикл), а потом ученые Каролин-
ского университета выделили 
еще один тип эстрогена из мочи 
беременной женщины, который 
начали использовать в КОК. В 

составе последних поко-
лений КОК содержится 
нативный эстетрол, благо-
даря чему проблема риска 
тромбоэмболии тоже пере-

стала быть актуальной. До 
этого долгие годы считалось, 

что в области контрацепции 
уже хорошо изучены все воз-

можные действующие вещества 
и их комбинации, а развиваться 
направлению КОК остается толь-
ко в сторону мужских оральных 
контрацептивов. Тем временем 
ученые продолжают исследовать 
эстетрол с прицелом на будущее: 
предполагается, что он блокирует 
размножение раковых клеток в 
эпителии молочной железы и, 
возможно, защищает от болезни 
Альцгеймера.

Но в любом случае только 
врач может подобрать женщине 
контрацептив с учетом всех ее 
индивидуальных особенностей 
– медики категорически не сове-
туют проявлять в этих вопросах 
инициативу или полагаться на 
советы подруг или соседок. «Что-
бы назначить контрацептив, врач 
должен задать пациенты вопросы, 
что занимает пять минут, и обя-
зательно измерить артериальное 
давление. Высокое давление – 
противопоказание», – говорит 
акушер-гинеколог, доцент кафе-
дры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины 
факультета непрерывного ме-
дицинского образования РУДН 
Ирина Шестакова.

***
Однако опросы показывают, 

что 58% женщин принимают кон-
трацепцию без совета с врачом.

Как рассказывает профессор 
Оразов, сегодня лишь 13% росси-
янок имеют опыт использования 
комплексных оральных контра-
цептивов. При этом почти поло-
вина из них прекращают их прием 
в течение года. В итоге постоянно 
принимают такой вид контрацеп-
ции не более 7%. При этом 48% ис-
пользуют самые неэффективные 
методы предохранения – презер-
вативы и прерванный акт. «При 
выборе контрацепции женщины 
пользуются не знаниями, а дезин-

формацией и слухами. В подавля-
ющем большинстве случаев при 
выборе контрацептива женщине 
важны не его эффективность или 
безопасность, а то, не снижает ли 
контрацептив либидо и будут ли 
косметические бонусы», – расска-
зывает Мекан Оразов.

Основные страхи связаны с 
тем, что применение таких та-
блеток приведет к раку, тромбозу, 
бесплодию, ожирению. Многие 
женщины на полном серьезе 
спрашивают гинекологов, не 
вырастет ли у них на фоне при-
ема КОК борода?! Как отмечает 
каждая пятая участница опроса 
ВЦИОМ, использующая для 
предохранения оральную контра-
цепцию, наибольшими недостат-
ками метода для нее являются 
нежелательные воздействия на 
организм, среди которых – набор 
веса, межменструальные кровоте-
чения, головные боли и проблемы 
с сосудами.

Как рассказывает Ирина Ше-
стакова, ни в Европе, ни в США 
нет таких страхов в отношении 
контрацепции: «Наши женщины 
сначала выслушивают своих мам, 
которые принимали таблетки в 
1973 году; потом идут на форумы, 
где наверняка найдется хоть один 
«доктор», который расскажет 
всем, что таблетки – это вообще 
дикое зло. Поэтому у них и фор-
мируются какие-то средневеко-
вые представления о лекарствах».

Еще женщины боятся того, что 
если долго сидеть на противоза-
чаточных таблетках, то после их 
отмены беременность долго не на-
ступит. «Это тоже миф, – говорит 
Шестакова. – В среднем беремен-
ность наступает через три месяца 
после отмены таких препаратов. 
Самый большой срок приема, 
который я встречала, составлял 20 
лет – моя пациентка отменила их 
прием в 39 лет и родила здорового 
мальчика. Иногда на приемах мы 
слышим от пациенток про пугаю-
щий их синдром заторможенных 
яичников – спешу успокоить, что 
такого синдрома не существует. 
Зато есть синдром мегаполиса – 
на фоне стрессов могут пропадать 
менструации, что женщины могут 
ошибочно связывать с действием 
таблеток».

***
Эксперты с горечью конста-

тируют, что в вопросах предо-
хранения россиянки доверяют в 
первую очередь партнеру, потом 
– соседкам, подругам, мамам и 
лишь некоторые консультируют-
ся с врачом. А судя по нынешним 
тенденциям, российская контра-
цепция постепенно скатывается 
в средневековье...

Екатерина Пичугина,
mk.ru

 Мы делали доклад 
«Источники гормоно-

фобии» на международном 
гинекологическом конгрес-
се, и коллеги смотрели на 
нас с огромным удивлением. 
Только доктор из Бразилии 
подошел после доклада и 
сказал: «У нас то же самое». 
Остальные даже не поняли, 
о чем мы», – рассказывает 
акушер-гинеколог Ирина 
Шестакова.
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контрацепции в мире сильно по-
способствовала сексуальная рево-
люция 60-х годов прошлого века, 

составе последних поко-

даря чему проблема риска 
тромбоэмболии тоже пере-

стала быть актуальной. До 
этого долгие годы считалось, 

что в области контрацепции 
уже хорошо изучены все воз-

можные действующие вещества 
и их комбинации, а развиваться 
направлению КОК остается толь-

На что 
россияне 
променяли 

презервативы

В последние годы самым популярным методом предо-
хранения от нежелательной беременности в России был 
презерватив. Но в этом году чаще всего всем видам кон-
трацепции россиянки предпочитают прерванный половой 
акт. Советы подруг в этом вопросе имеют гораздо боль-
шее значение, чем рекомендации врача. А больше всего 
женщины в стране, как и 70 лет назад, боятся гормонов!
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У Овнов на этой неделе возраста-
ет потребность в общении с друзьями и 
знакомыми. Возможно, вас пригласят в 
развлекательную поездку или на вече-
ринку к друзьям, где вы весело проведе-
те время. В этот период может состоять-
ся знакомство с новыми интересными 
людьми. На выходных воздержитесь от 
знакомства с незнакомыми людьми. Ста-
райтесь не бродить по вечерам в одино-
честве, избегайте безлюдных улиц. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
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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 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе захо-
чется узнать много нового и интересно-
го, расширить свой кругозор, получить 
новые впечатления. Самый лучший 
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отправиться в путешествие. На выходных 
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ний, касающихся карьеры. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Раки на этой неделе смогут приот-
крыть завесу тайны над какими-либо со-
бытиями, которые прежде были для них 
загадкой. Это хорошее время для прове-
дения расследований, поиска истинных 
причин тех или иных событий. Семейным 
Ракам рекомендуется сдерживать свои 
эмоции и не пускаться во все тяжкие за 
спиной любимого человека. На выход-
ных днях воздержитесь от дальних поез-
док в другие страны или города. 
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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)
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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

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам на этой неделе звезды 
советуют всерьез заняться своим здо-
ровьем. Сейчас энергетический потен-
циал вашего организма находится на 
подъеме, поэтому вам предоставляется 
уникальный шанс значительно улуч-
шить свое самочувствие. На выходных 
днях могут испортиться супружеские 
отношения. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

У многих Весов эта неделя будет 
связана с приятными впечатлениями. 
Сейчас улучшаются супружеские отно-
шения. Партнер по браку может сделать 
вам приятный сюрприз: например, пре-
поднести в подарок вещь, о которой вы 
давно мечтали. Романтические союзы 
также переживают взлет. Возможно, вам 
сделают долгожданное признание или 
предложение руки и сердца. Те, кто толь-
ко начал отношения, будут стремительно 
сближаться. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Многие Скорпионы на этой неде-
ле превратятся в домоседов. Вам вряд 
ли захочется ходить в гости или развле-
каться с друзьями. Все ваши силы могут 
быть направлены на благоустройство 
своего дома. В середине недели насту-
пает подходящее время для покупки 
домашнего животного. Отношения с 
членами семьи и родственниками в этот 
период будут доброжелательными. 
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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

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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культурную программу. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой неделе будут 
сосредоточены на решении материаль-
ных проблем и вполне в этом преуспеют. 
Сейчас не время для развлечений, дело 
превыше всего. Безработные смогут 
найти интересную и высокооплачивае-
мую работу. Скорее всего, ваши доходы 
в этот период существенно возрастут, 
благодаря чему вы сможете купить 
для дома мебель, бытовую технику или 
предметы интерьера, о которых давно 
мечтали. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб на этой неделе может 
усилиться потребность в спокойном, 
несуетном образе жизни. Замечательно, 
если вам удастся взять отпуск и уехать на 
неделю в какой-нибудь тихий санаторий, 
расположенный на природе, вдали от ци-
вилизации. Тем, кто не имеет такой воз-
можности, стоит найти способ побыть в 
уединении, хотя бы в отдельной комнате.
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половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сказка - Совет - Оценка - Рой - Гусляр - Вехи - Шкаф - Сон - Баклажан - Нате - Рань 
- Тит - Плод - Аджика - Ива - Си - Атташе - Армяк - Ап - Коррида - Наст - Ирод - Мох - Пицца - Второе - Ваза - Игл 
- Унтер - Символ - Страна - Арес - Алеуты - Тик.

По вертикали: Куб - Язык - Агата - Торшер - Дева - Нефть - ЖКХ - Чернила - Кий - Уж - Сани - Волна - Аист - Ал-
жир - Канкан - Адепт - Иврит - Каир - Ася - Ник - Птица - Оша - Шах - Али - Домбра - Чадо - Пир - Цветы - Азиат 
- Авва - Агни - Хосе - Тол - Оле - Ост - Лак - Ажур.
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Эта неделя пробудит в Водолеях 

мощный творческий импульс. Если вы че-
ловек увлеченный, то, конечно же, най-
дете себе занятие по душе и с головой 
в него погрузитесь. Это замечательное 
время для коллекционирования, домаш-
него моделирования и конструирования. 
На выходных следует воздержаться от 
покупки предметов роскоши и ювелир-
ных украшений. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-

виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Т. 68-06-66.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Выезд, диагностика бесплатно! Га-
рантия 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 скид-
ки. Т. 8-914-401-84-94.

Ремонт стиральных машин. Недоро-
го. Пенсионерам скидки. Т. 8-914-
164-57-07.

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.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-

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

Куплю контейнер 3-5 тонн. Т. 8-924-
404-00-50.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

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

срочно в номер
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю 1-2х комнатную квартиру. Агентам не беспокоить. Т.  8-984-295-26-73.
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Молодежный конкурс ледо-
вых скульптур «Ледышка-Ха» 
(0+) проходит в краевой столи-
це уже восьмой раз и впервые 
на главной площади, прежде 
участники от 14 до 18 лет сорев-
новались возле ДК «Русь», а, к 
примеру, в прошлом году – возле 
музтеатра. 

В молодежном конкурсе почти 
все как у взрослых: 10 команд 
из двух участников, к каждой 
полагается наставник – опытный 
резчик, победитель различных 
федеральных и международных 
конкурсов. Важное отличие от 
взрослого конкурса – блоки 
льда на 50 сантиметров меньше. 
Если опытные мастера вырезают 
фигуру из куска два на два метра, 
то юным скульпторам выдали 
материал размером полтора на 
полтора.

***
Среди участников не только 

хабаровчане, есть, к примеру, на-
чинающие мастера из Приморья 
и Благовещенска. Самому юному 
нынче – 16 лет.

– Мы приехали из Благове-
щенска, в команде – мой сын 
Дмитрий и его друг Никита. 
Холодно работать, но мы при-

выкшие, у нас морозы бывают 
посильнее, – рассказал наставник 
команды, ледовый скульптор 
с 25-летним стажем Алексей 
Сидоров. – Этот вид искусства 
дается ребятам не просто. Ведь 
сначала нужно сделать эскиз 
с учетом материала. А потом 
вписать его в ледовый блок. У 
нас задумка выходит за границы, 
поэтому приходится экономить 
материал, чтобы потом эти куски 
приклеить.

Соединяют между собой лед 
с помощью воды и обычного 
аптечного шприца. Жидкость 
на морозе действует как клей, 
плотно соединяя ледышки между 
собой. Все тяжелые и опасные 
манипуляции, например, с пи-

лой берут на себя наставники, 
а творцы-подростки потом под 
чутким руководством взрослых 
с помощью различных резаков 
формируют будущую фигуру. 
Среди них было много животных, 
например, сразу в двух угадыва-
лись хитрые лисицы.

Между тем, мороз на улице 
не давал времени разглядывать 
затейливые узоры – самому бы 

ледышкой не стать! И ребятам 
некогда было расслабиться. Ра-
ботать приходилось «набегами», 
каждые полчаса юные резчики 
убегали в тепло. Наставников 
«хватало» подольше, но и опыт-
ные мастера тоже регулярно 
делали согревающие перерывы.

– Самое сложное в работе с 
начинающими – научить их соз-
давать объем, увидеть его в куске 
льда! Хорошо, что у нас проводят 
такие конкурсы, будем воспиты-
вать новое поколение ледовых 
скульпторов,– рассказывает 
Евгений Кузнецов, скульптор 
с 20-летним стажем. – У ребят 
такой интерес, огонь в глазах, 
они очень стараются. Кажется, 
и не замечают холода. Но мы 
следим, чтобы вовремя убегали 
в помещение, грелись!

***
Резать лед и формировать ре-

бята начали субботним утром, а к 
вечеру облик скульптур у многих 
уже хорошо просматривался. Ито-

ги подвели в последнее январское 
воскресенье, когда творения юных 
мастеров ярко засверкали в сол-
нечных лучах. Напомним, в парке 
«Динамо» с конца декабря можно 
полюбоваться фигурами, создан-
ными участниками городского 
конкурса «Амурский хрусталь» 
(0+). Так что теперь хабаровчан 
порадуют ледовыми чудесами 
сразу в двух местах...

Екатерина Подпенко

Целью регионального проекта «Творческие люди» 
(нацпроект «Культура») является создание условий 
для реализации творческого потенциала нации. Ре-
гиональным проектом предусмотрено увеличение 
к 2024 году количества волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры», а также количе-
ства реализованных выставочных проектов.

ПОБЕДА У ПРИАМУРЦЕВ
Победителями конкурса вновь, как и в прошлом году, стали гости из 

Приамурья: на этот раз это команда из Амурского педколледжа 
и школы № 12 Благовещенска с композицией «Осенний день».

Второе место поделили команды из Приморского края: уча-
щиеся детской школы искусств Лесозаводска (композиция 
«Фауна») и детской школы искусств села Спасское (скульптура 
«Лисица»).

Бронзовыми призерами стали участники из Хабаровска: вос-
питаники детской школы искусств № 7 (композиция «Лиса и 
заяц»), команда из детской художественной школы (скульптура 
«В путь») и студенты из Хабаровского краевого колледжа ис-
кусств (композиция «Ночь опускается на город»).

Конкурсное жюри оценивало работы по нескольким критериям: 
оригинальность, соответствие тематике, пластичность формы, 
читаемость композиции со всех сторон. 

По итогам конкурса определены шесть победителей, которые 
получили дипломы, кубки и ценные подарки от партнеров, со-
общили в Минкульте края.

Легко ли стать 
"Ледышкой"
У юных творцов «огонь в глазах» 

Холодно. Фото dvnovosti.ru А еще - это весело! Фото dvnovosti.ru

БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ

«Ледышка-Ха» – весьма подходящее название для кон-
курса в нынешнем замороженном Хабаровске. Впрочем, 
в отличие от большинства земляков, студенты колледжа 
искусств и воспитанники художественных школ, два дня 
создававшие ледовые скульптуры, себя подобным холо-
довым испытаниям за 30 градусов подвергли сами. 

Узнаете «Колобка»? Фото dvnovosti.ru

Так, что у нас получается... 
Фото автора  

Пусть «Дворник» пока поработает, а мы передохнем! Фото dvnovosti.ru
Используя шприц, поправим 
изъяны. Фото автора  

Творим орла. Фото автора  
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