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наш регион – один из са-
мых солнечных в стране. 
Увы, возможно поэтому 
рак кожи у нас стоит на 
первом месте среди он-
козаболеваний. в кож-
но-венерологическом 
диспансере в Хабаровске 
появилось новое оборудо-
вание: всего одна проце-
дура поможет с новообра-
зованиями, которые могут 
перерождаться в злокаче-
ственные опухоли!

Рак кожи – именно такой, 
печальный диагноз поставили 
в прошлом году более чем 1200 
пациентам в крае. Однако сегодня 
это не приговор.

– У нас очень солнечный край, 
люди много загорают или находят-
ся на улице, работают на дачах, то 
есть получают много ультрафи-
олета. Мы всегда рекомендуем 
осенью приходить на осмотр к 
врачам. Ведь даже маленькая ро-
динка может стать причиной боль-
ших проблем, – рассказал прессе 
главврач краевого кожно-вене-
рологического диспансера Марк 
Аршинский. – Рак кожи сегодня 
хорошо лечится, летальность от 
него низкая. Такое случается, 
только в очень запущенной фор-
ме заболевания. Поэтому важно 
обнаружить его на ранней стадии!

***
Один из самых распространен-

ных видов заболевания – актини-
ческий кератоз, его еще называют 
«солнечный». Как отмечает замг-
лавврача по медицинской части 
Зоя Фролова, подобные проблемы 
с кожей обычно появляются после 
40 лет. К этому возрасту в орга-
низме накапливается достаточно 
большая доза ультрафиолета. 
Пятна «от солнца» появляются 
у каждого третьего жителя края 
старше 60.

– Это заболевание относится 

к предраковым заболеваниям, со 
временем такие пятна могут пе-
рерождаться в базальноклеточный 
или плоскоклеточный рак. И чаще 
этому подвержены мужчины, 
потому что у них больше повре-
ждающих факторов, – объясняет 
Зоя Владимировна.

В этом хабаровском медучреж-
дении для лечения таких предра-
ковых новообразований кожи 
используют один из прорывных 
методов – фотодинамическую 
терапию на лазерном аппарате. 
Новое оборудование куплено 
за счет средств краевого Фонда 
обязательного медицинского 

страхования (ФОМС).
***

Сегодня на процедуру по уда-
лению кератомы пришла хаба-
ровчанка Наталья Колесова. Она 
уже пару лет борется с этой про-
блемой, новообразования у жен-
щины выявлены на лице, прежде 
68-летняя пациентка пролечилась 
в стационаре.

– Процедура немного болезнен-
ная, ощущается покалывание. Но 
это гораздо удобнее, чем операция, 
– признается хабаровчанка. – Вра-
чи говорят, что после окончания 
лечения на лице не останется 
следов!

Удалять такие подозритель-
ные новообразования, по словам 
докторов, нужно обязательно, так 
как примерно в половине случаев 
они, увы, могут переродиться в 
онкологию.

– Этот метод называется 

«фотодинамическая терапия». 
Сначала наносится гель-фото-
сенсибилизатор, который повы-
шает чувствительность кожи к 
определенному спектру инфра-
красного излучения. Потом идет 
воздействие лазера – и новоо-
бразование разрушается. Наша 
задача: остановить процесс, чтобы 
он в дальнейшем не перешел в 
злокачественный. Постепенно 
поврежденный участок восстанав-
ливается, и мы доходим до состо-
яния чистой кожи, – говорит Зоя 
Фролова. – Процедура полностью 
безболезненная и занимает около 

получаса. За сеанс можно убрать 
одно новообразование. Следую-
щую процедуру будем проводить 
через полтора-два месяца.

***
Еще одна новинка в медуч-

реждении – отечественный лазер 
«Лахта-Милон». Его в краевом 
кожно-венерологическом дис-
пансере также приобрели за счет 
средств ФОМС. Такой аппарат – 
пока единственный на территории 
ДФО.

– Он тоже используется для 
лечения новообразований и лад-
но-подошвенного псориаза. Это 
значительно облегчает пациентам 
жизнь, ведь в стадии обострения 
люди с этим заболеванием не 
могут ни встать на ноги, ни что-то 
взять в руки. Технология, которая 
применяется тут, способна прони-
кать в утолщенные слои кожи. Че-
ловек становится трудоспособным 
буквально через две-три недели 
после начала терапии, – объясняет 
главврач Марк Аршинский.

Чтобы избежать проблем с 
родинками и пигментными пят-
нами, врачи советуют соблюдать 
простые правила – отказаться от 
загара под открытым солнцем, 
использовать солнцезащитные 
кремы, а если какая-то родинка 
вызывает подозрения, не нужно 
ждать какой-либо акции или дис-
пансеризации, а как можно раньше 
обратиться к терапевту. Злока-
чественное новообразование, 
выявленное на ранних стадиях, 
у нас можно вылечить, уверяют 
хабаровские врачи.

Екатерина Подпенко

Проекты 

15 ФАПов и амбулаторий построят в регионе
в нынешнем году мини-
стерство строительства 
региона планирует ввести 
в эксплуатацию порядка 
15 объектов в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» по программе «Мо-
дернизация первичного 
звена здравоохранения 
Хабаровского края». в от-
даленных селах и посел-
ках появятся новые пун-
кты оказания первичной 
медицинской помощи.

В краевом Минстрое уточнили: 
до конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию следующие 
фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы): в Хабаровском му-
ниципальном районе – в селах 
Восход и Федоровка, в Бикин-
ском районе – в селе Пушкино, 
а в районе имени Лазо – в селе 
Марусино. Планируются также 
к сдаче ФАПы в селах Шере-
метьево Вяземского района 
и Уська-орочская Ванинского 
района. В Ульчском районе 
будут открыты ФАПы в посел-
ках Быстринск и решающий, а 
в Солнечном районе – в селе 
Харпичан.

кроме этого, откроются амбула-
тории: в Нанайском районе – в 
селах Найхин и Лидога, в ком-
сомольском районе – в селах 

Нижнетамбовское и Большая 
картель. Амбулатории также 
планируется ввести в эксплуа-
тацию в отдаленных и северных 
поселках в охотском районе 
(село Арка) и в Аяно-Майском 

(село Нелькан).

– Сейчас, в рамках госконтрак-
тов выполняется разработка 
проектной документации по 
трем фельдшерско-акушерским 
пунктам – в поселках решаю-

щий и Харпичан и селе Уська-о-
рочская, – сообщил министр 
строительства края олег Суту-
рин. – Завершаются проектные 
работы по четырем амбулато-
риям в селах Большая картель, 

Нижнетамбовское, Найхин и Ли-
дога. В высокой степени стро-
ительной готовности находятся 
пять ФАПов – в селах Восход, 
Федоровка, Пушкино, Марусино 
и в поселке Быстринск.

В ведомстве уточнили, что этом 
году планируется проведение 
конкурентных процедур на про-
ектирование и строительство 
девяти объектов в рамках реги-
ональной программы «Модерни-
зация первичного звена здраво-
охранения Хабаровского края», 
планируемых к реализации в 
2024-2025 годах. речь идет о ФА-
Пах в селах кругликово, Иннокен-
тьевка, Джигда, Удское и Синда, 
в поселках Лесной и Золотой, а 
также об амбулаториях в поселке 
Сукпай и селе тугур.

Олег Потапов 

Девять таких медпунктов планируют построить в крае. Фото khabkrai.ru

в нынешнем году 
министерство стро-
ительства региона 
планирует ввести в 
эксплуатацию по-
рядка 15 объектов в 
рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» по 
программе «Модерни-
зация первичного зве-
на здравоохранения 
Хабаровского края».

Лазер против рака
Заболевания кожи успешно лечат и у нас

Чтобы избежать проблем с 
родинками и пигментными 
пятнами, врачи советуют 
соблюдать простые правила 
– не загорать под открытым 
солнцем, использовать солн-
цезащитные кремы, а если 
какая-то родинка вызывает 
подозрения – сразу обратить-
ся к терапевту.

Марк Аршинский демонстрирует 
новый аппарат. Фото автора

Идет процедура по удалению кератомы. Фото khabkrai.ru

в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в крае 
реализуется восемь региональных проектов. среди 
них – «Развитие системы оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи», «Борьба с онкозаболевани-
ями», «Развитие экспорта медуслуг» и др.
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Урок цифры

КаК предсКазать  
хабаровсКую погоду 

Технологии прогноза погоды изучают школьники 
края на «Уроке цифры», который проходит в рам-
ках национальной программы «цифровая эконо-
мика». На таких интерактивных занятиях школь-
ники примеряют роль синоптиков и узнают, как 
современные технологии помогают делать более 
точные прогнозы, сообщили в региональном ми-
нистерстве образования и науки. 

один из открытых уроков недавно прошел в 
хабаровской школе №  32. Ведущий синоптик 
Хабаровского гидрометцентра ирина Баранова 
познакомила школьников с основными этапами 
создания прогноза погоды и рассказала о роли 
технологий в работе метеорологических станций. 

Дети изучили, чем занимаются метеорологи, 
инженеры и аналитики данных, специалисты по 

вычислительной 
математике и ма-
шинному обучению. 
А еще узнали, зачем 
нужны метеорадары 
и зонды, как специ-
алистам помогает 
искусственный ин-
теллект и почему 
прогнозы бывают 
неточными. 

***

к слову, минувший 
январь смог не-
сколько раз уди-
вить хабаровских 
синоптиков. Так, 12 
января был установ-
лен самый «теплый» 

рекорд, всего -4 градуса. До этого самый теплый 
день в январе наблюдался аж в 1965 году, но 
тогда была температура в -6 градусов. Зато 25 
января нынешнего года установлен и самый «хо-
лодный» рекорд наблюдений: в этот день столбик 
термометра показал -38 градусов мороза! Это 
на пять отметок ниже абсолютного минимума.

Ч то ж, таких температурных «качелей» наступив-
ший февраль не предвещает. По словам синоп-
тиков, месяц будет теплее, но ветренней. А еще 
будет снежно, спрогнозировали для нас в хаба-
ровском гидрометеоцентре.

интересно, что согласно многолетним наблюдени-
ям хабаровских метеорологов, февраль считается 
самым солнечным зимним месяцем в году. Ясных 
дней во втором зимнем месяце в среднем насчи-
тывается 21.

***

Что ж, подобный цифровой урок можно пройти 
не только в школе, но и дома. Доступны три уров-
ня сложности: для младших, средних и старших 
классов. 

– Хабаровский край уже шестой год активно под-
держивает образовательный проект «Урок циф-
ры». В прошлом году его участниками стали около 
42 тысяч школьников региона. Занятия помогают 
им разобраться в интересных темах, связанных с 
технологиями и программированием, пообщать-
ся с представителями ведущих компании и даже 
определиться с будущей профессией. Следующая 
серия уроков стартует 13 февраля, – сообщили 
в краевом министерстве образования и науки. – 
Занятия посвятят анализу в бизнесе и программ-
ной разработке!

Марина Кутепова

фоТофАкТ
120 бойцов-активистов российских 
студенческих отрядов приняли участие 
в краевой акции «Снежный десант». 
В регионе она проходит уже в шестой 
раз. Студенты отправились в поселки и 
села, чтобы провести различные акции 
и мероприятия для школьников и, ко-
нечно, чтобы помочь пожилым людям. 

В этом году ребята посетили села Бла-
годатное, Георгиевка, Бичевая, Соко-
ловка, Пивань, Снежное, а также рабо-
чий поселок Хор. Так, для школьников 
провели образовательные блоки и про-
фориентационные встречи, спартакиа-
ду по футболу, шашкам и многоборью, 
квест-игру для начальной школы, отчет-
ный концерт и дискотеку. как призна-
вались местные педагоги, многое им 
понравилось и кое-что они обязательно 
теперь используют в своей работе. к 
примеру, формат проведения перемен 
в виде танцевального флешмоба! Так-
же детям запомнились интересные, 
разнообразные мастер-классы – мо-
дульное оригами, создание звездного 
неба, эксперименты с кинетическим 
песком, основы фотоискусство и йога.

После столь активной учебной деятель-
ности студенты, однако, шли не отды-
хать, а наоборот, помогать те, кто нуж-
дался в их помощи. Ведь многие пенси-
онеры уже не в состоянии физически 
работать. Активисты рСо делились на 
небольшие группки и отправлялись 
на задания. Скажем, кололи и пилили 
дрова, затем складывали в дровяники 
и поленницы. 

Также бойцы студотрядов по просьбам 
пожилых людей активно работали ло-
патами, расчищали снег и вывозили 
его. Помогали с доставкой воды и убор-
кой. Если нужно было сделать мелкий 
ремонт, студенты брались и за такие 
добрые дела, а еще выполняли разные 
поручения.

– Мне, как пенсионерке, хотелось бы, 
чтобы такие акции проходили почаще, 
так как мы нуждаемся в такой помощи! 
Самой, приятной частью стала инте-
ресная беседа со студентами, где они 
с удовольствием слушали все истории 
из моей молодости. Студенты были до-
брожелательны. огромное им спасибо, 

что делают такой большой труд! – это 
слова 85-летней хорской пенсионерки 
Веры Толкачевой.

Важный вклад ребят отметила зампред 
совета ветеранов района имени Лазо 
Любовь Бесконечникова.

– Мне, как представителю ветеранской 
организации, хочется поблагодарить 
студентов отряда «Горячий лёд» за их по-
мощь и работу. она необходима многим 
ветеранам. они мгновенно приезжали и 
делали все, что нужно. Мы их очень ждем 
и с большим желанием и теплом примем 
у себя в следующем году! 

Ксения Файзулина 

42 тысячи школь-
ников региона стали 
в прошлом году 
участниками «Уроков 
цифры». Организато-
ры этого образова-
тельного проекта – 
Минцифры и Минпро-
свещения РФ, АНО 
«Цифровая экономи-
ка». Партнерами яв-
ляются ведущие вы-
сокотехнологичные 
компании страны, 
которые поставляют 
уникальный образо-
вательный контент.

Знакомьтесь, ребята, виртуальный синоптик!  
Фото khabkrai.ru

проверка лифтового хозяйства 
прошла недавно в краевой 
столице. замминистра ЖКх 
региона станислав Кондаков 
проверил лифты, установлен-
ные но «хабаровский краевой 
фонд капитального ремонта» в 
многоэтажных домах по улице 
трёхгорной. 

Такое внимание вызвано требо-
ваниями Технического регламента 
Таможенного союза, согласно которым 
лифты, не отвечающие его требовани-
ям и не приведенные в соответствие с 
ними до 15 февраля 2025 года, будут 
остановлены. Что ж, по словам замми-
нистра, в 2023 году в Хабаровском крае 
планируется заменить 279 лифтов в 91 
МКД на общую сумму 1,2 млрд рублей.

– Есть сложность вопроса замены 
лифтов, которая заключается в том, что 
многое зависит от способа накопления 
средств на капремонт жильцами дома. 
Граждане, которые аккумулируют 
средства на специальном счете в банке, 
должны самостоятельно просчиты-
вать, хватает ли им средств на замену 
лифтов, повышать взнос за капре-
монт, если их недостаточно, искать 
подрядную организацию. В то время, 
как собственники, средства которых 
хранятся в Фонде капремонта могут 
воспользоваться беспроцентным за-
имствованием, сроком до 30 лет. Также 
эти граждане полностью освобождены 
от сложных процедур выбора испол-
нителя работ и контроля за ходом ис-
полнения, а также получают от Фонда 
гарантию на работы, – объяснял прессе 
и жильцам Станислав Кондаков.

Объектом внимания проверяю-
щих стали лифты в доме № 60 по 
ул.  Трехгорная, которые заменили в 
конце прошлого года. Четыре подъ-

емника обошлись жильцам в 7,5 млн 
руб. Замминистра лично осмотрел 
новое оборудование, испытал его в 
работе и пообщался с жильцами дома. 
А директор краевого Фонда капре-
монта Алексей Шишкин рассказал о 
преимуществах нового оборудования. 
По словам Шишкина, даже лебедка, 
используемая на новых лифтах, значи-
тельно повлияла на комфорт жильцов 
дома, потому что является менее шум-
ной, чем прежняя.

– Лифтовое оборудование, установ-
ленное в данном доме, отечественное, 
производитель – Карачаровский ме-
ханический завод. Новые подъемники 

полностью соответствует требованиям 
Технического регламента Таможенного 
Союза и требованиям законодательства 
о «Доступной среде» с возможностью 
эксплуатации маломобильными груп-
пами населения, – объяснял глава 
фонда. – Они оборудованы частотными 
преобразователями главного привода и 
привода дверей кабины, что позволяет 
сэкономить на электроэнергии, также 
кнопки поста управления содержат 
азбуку Брайля для слепых. При оста-
новках на этажах срабатывает звуковое 
оповещение, кабины оборудованы 
аварийным освещением и полами из 
износостойкого негорючего металла!

Как сообщили в министерстве 
ЖКХ, всего в крае сейчас насчиты-
вается порядка 4638 лифтов в 1452 
домах. У 1485 лифтов срок службы 
уже истек, у 77 истекает до 2024 года, 
такие лифты подлежат замене в первую 
очередь. Поставлена задача – к 2025 го-
ду произвести замену максимального 
количества лифтов в крае.

Олег Потапов

Вам какой этаж?
279 лифтов заменят в крае за год

ДЛЯ СПрАВки
2005 лифтов заменили с 
2014 года в 688 домах края 
на 4,53 млрд рублей, по 
данным но «хабаровский 
краевой фонд капитального 
ремонта». 

Ф
от

о 
kh

ab
kr

ai
.ru

Такой подъемник вандалам не по зубам.
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с февраля свыше 40 
различных выплат, 
пособий и компенса-
ций, выплачиваемых 
в рФ, проиндексиру-
ют на 11,9%, сообща-
ет Минтруд. по сло-
вам главы ведомства 
Антона Котякова, 
речь, в частности, 
идет о таких мерах со-
циальной поддержки, 
как единовременное 
пособие при рожде-
нии ребенка, ежеме-
сячное пособие по 
уходу за ребенком, 
материнский капитал, 
ежемесячная денеж-
ная выплата ветера-
нам, ежемесячная 
страховая выплата.

Размер маткапитала на 
первого ребенка увеличит-
ся до 587 тысяч рублей, на 
второго — до 775,6 тыся-
чи. Разница с 2022 годом 
составит 62,5 тысячи и 
82,5 тысячи рублей соот-
ветственно. Индексация 
проводится ежегодно 1 
февраля, ее коэффициент 
(сейчас он равен 1,119) 
устанавливается на осно-
ве фактического индекса 
потребительских цен за 
предыдущий год. 

***
Как заявил на днях гла-

ва Минэкономразвития 
Максим Решетников, по 
оперативным данным «по 
итогам года у нас инфля-
ция ниже 12%, если быть 
точнее с округлениями – 
11,9%». «И это несмотря 
на то, что мы перенесли 
индексацию тарифов ЖКХ 
с 1 июля 2023 года на 1 де-
кабря 2022-го», – добавил 

министр. Именно для того, 
чтобы Росстат успел точно 
сосчитать годовую инфля-

цию (обычно он публикует 
цифры в середине января), 
индексацию всех пособий и 

проводят с 1 февраля.
Ко всему прочему с на-

чала этого года в России 
радикально изменилась 
система детских выплат: 
введено единое пособие 
для детей. Граждане могут 
обратиться за назначени-
ем пособий через портал 
госуслуг. Также с 1 января 
постановлением Минтру-
да введен порядок учета 
лиц, которым необходи-
мы меры соцподдержки. 
В ее рамках профильные 
ведомства будут собирать 
данные о россиянах с низ-
кими доходами и назначать 
им необходимую помощь. 

Что касается индекса-
ции на 11,9%, опрошенные 
«МК» эксперты сочли ее 
негибкой и недейственной 
и перечислили основные 
минусы.

***
Алексей Зубец, профес-

сор Финансового универ-
ситета при правительстве 
РФ:

«Индексация произ-
ведена в размере общей 
инфляции за 2022 год. 
При этом надо понимать, 
что индекс продоволь-
ственных цен в России, как 
правило, выше.

Впрочем, разного ро-
да ширпотреб подорожал 
весной прошлого года еще 
больше, чем еда, поскольку 
резко укрепился доллар. 
Но главная проблема в том, 
что индексация опоздала 
почти на год: цены выросли 
в марте-апреле 2022-го, и 
далеко не на 11,9%, а лю-
ди получат компенсацию 
только сейчас. Это зна-
чит, что весь прошлый год 
они испытывали нехватку 
доходов.

По-хорошему, индекса-
ция должна проводиться 
оперативно: если, условно, 
за месяц инфляция вырос-
ла на 5%, то надо немедлен-
но нарастить соцвыплаты 
на ту же величину. Отста-
вание на год – это очень 
некрасиво, фактически 
речь идет о тихом изъя-
тии денег государством 
у значительной части на-
селения. А лучше всего 
ввести опережающую ин-
дексацию (основанную на 

официальном прогнозе) 
и проводить ее хотя бы в 
два приема – в начале и 
середине года».

Павел Кудюкин, член 
Совета Конфедерации тру-
да России:

«Насколько корректно 
повышать выплаты всем 
социальным категориям 
на один и тот же процент 
– с этим надо разобрать-
ся. Похоже, кто-то может 
оказаться ущемленным. 
Очевидно также, что для 
многих групп населения 
индексация не покроет 
реальную (не статистиче-
скую) инфляцию за 2022 
год, поскольку меньше нее. 
Еще одна вечная проблема 
связана с тем, что государ-
ство повышает пособия 
задним числом, а значит, 
люди не получат адекват-
ной компенсации своих 
потерянных доходов. А 
вообще, вопрос имеет об-
щемировую актуальность: 
допустимо ли проводить 
индексацию, что называ-
ется, авансом, не разгоняет 
ли это инфляцию?»

Сергей Смирнов, веду-
щий научный сотрудник 
ИНИОН РАН:

«Сама по себе нынеш-
няя индексация – мера 
абсолютно правильная. Но 
недостаточная. Дело в том, 
что каждому из более 40 
пособий должен соответ-
ствовать свой индивиду-
альный уровень индекса-
ции. Это сущностный, а не 
арифметический вопрос.

Состав и цена потре-
бительской корзины для 
разных социальных ка-
тегорий и разных целей, 
мягко говоря, не совпада-
ют. Взять хотя бы тот же 
материнский капитал, у 
которого есть несколько 
направлений использова-
ния. Стоимость медуслуг, 
лекарств – это один уро-
вень инфляции, детского 
питания – другой, и так 
далее. Кто-то вложился в 
инвестпрограммы, в жи-
лье, в ипотеку. Жилье у нас 
подешевело, и мне непо-
нятно, зачем тогда вообще 
индексировать целевое 
применение маткапитала.

Может, это звучит кра-
мольно, но таковы объек-
тивные экономические ре-
алии. Индексация должна 
быть привязана к разным 
корзинам (например, у 
детей трех и семи лет они 
кардинально отличаются), 
а инфляцию надо считать 
не в целом, а по конкретной 
группе потребителей.

Усреднять индексацию 
не следует – она нужда-
ется в более тонкой (то-
чечной) настройке своих 
механизмов и алгоритмов. 
Тогда она действительно 
поможет тем категориям 
граждан, которым предна-
значены индексируемые 
выплаты». 

Георгий Степанов, 
mk.ru

ОфициальнО

ФедерАльные социАльные пособия проиндеКсировАны

С февраля размер отдельных социальных 
выплат, пособий и компенсаций увеличил-
ся на 11,9%. Среди них – ежемесячные де-
нежные выплаты (ЕДВ), которые получают 
инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои 
России. индексация коснется и выплат 
семьям с детьми. Постановление об этом 
подписал председатель правительства Рф 
Михаил Мишустин.

Как уточнили в правительстве края, феде-
ральное единовременное пособие при ро-
ждении ребенка теперь увеличится до 22,9 
тыс. рублей. Размер единовременного 
пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью также вырастет до 22,9 тыс. 
руб. Повысится и размер материнского 
капитала на первого ребенка – с 524,5 
тыс. до 586,9 тыс. рублей. а на второго и 
последующих детей, если не было получено 
пособие на первого ребенка, – с 693,1 ты-
сячи до 775,6 тыс. руб.

В министерстве социальной защиты края 
напомнили, что с 1 января федеральные 
пособия предоставляет Социальный фонд 
России. При этом сразу пять детских вы-
плат для семей с детьми объединены в 
Единое пособие, которые теперь выплачи-
вает новый оператор. В ведении органов 
краевой соцзащиты остались ежемесяч-
ная выплата на третьего и последующих 
детей до трех лет, а также выплата на детей 
от трех до семи лет.

Таким образом, выплата этих двух мер 
соцподдержки на счета получателей будет 
производиться в течение всего месяца, 
после чего нужно будет определить орга-
низацию-получателя. федеральное единое 
детское пособие собрало в себе выплату 

для беременных женщин, вставших на учет 
в ранние сроки, выплату на первого ребен-
ка, выплату на третьего ребенка, пособие 
на детей от трех до семи лет, и пособие на 
детей от восьми до 17 лет.

Все детские выплаты Социального фонда 
родители будут получать в единый день 
доставки пособий: третьего числа каждого 
месяца – за предыдущий месяц. В даль-
нейшем, начиная с марта, деньги будут 
поступать родителям в новом месяце за 
предыдущий, например, в апреле за март.

– Органами социальной защиты выплата 
мер соцподдержки осуществляется в те-
чение всего месяца. Определенной даты 
для зачисления выплат на банковские 
счета получателей не установлено. В фев-
рале крайний срок зачисления денежных 
средств на счета получателей – 28 февра-
ля. Однако стоит отметить, что в отделени-
ях почтовой связи выплаты осуществля-
ются в соответствии с графиком доставки, 
установленным аО «Почта России». Если 
получение мер соцподдержки привязано 
для гражданина к определенной дате, то 
мы рекомендуем перевести выплаты на 
почтовое отделение, – пояснила замести-
тель министра соцзащиты края наталья 
нелюбина.

В ведомстве отметили, что выплата ком-
пенсации за ЖКУ осуществляется до срока 
внесения гражданами платы за ЖКУ, уста-
новленного Жилищным кодексом Рф. По 
нему плата за ЖКУ вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за 
истекшим.

Марина Кутепова 

«Усреднять индексацию не следует – она 
нуждается в более тонкой (точечной) на-
стройке своих механизмов и алгоритмов».

"Отставание на год -  

очень некрасиво!"
Эксперты сочли индексацию недейственной

«Государство по-
вышает пособия 
задним числом, а 
значит, люди не 
получат адекват-
ной компенсации 
своих потерян-
ных доходов».

«отставание на 
год – это очень 
некрасиво, фак-
тически речь 
идет о тихом 
изъятии денег го-
сударством у зна-
чительной части 
населения».
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Российские чиновни-
ки обещают взяться 
за водо- и энергоснаб-
жение дачных участ-
ков, а также за вывоз 
бытовых отходов са-
довых товариществ. 
Об этом заявила ви-
це-премьер виктория 
абрамченко. Сможет 
ли правительство РФ 
решить острую про-
блему дачных непла-
тельщиков, пока не 
ясно. 

Количество садовых 
участков в стране выросло 
почти на треть только за 
три года, явление касается 
40% населения страны, 
но его регулированием 
ведомства по отдельности 
занимаются из рук вон 
плохо, вводя заведомо 
невыполнимые ограниче-
ния или внезапно отменяя 
их. Эксперты «НГ» счи-
тают, что формирование 
комплексной стратегии 
работы с этим явлением 
со стороны государства 
является единственно 
правильным.

***
Число зарегистриро-

ванных садовых участ-
ков в РФ за последние 
три года выросло на 30%, 
достигнув 12,5 млн, со-
общила вице-премьер 
Виктория Абрамченко на 
первом заседании прави-
тельственной комиссии 
в 4 февраля. «Решение 
насущных проблем са-
доводов и огородников 
– важный вопрос для го-
сударства. По оценкам 
Союза садоводов России, 
к этой категории отно-
сятся 60 млн граждан. 
Наличие понятных и про-
зрачных правил, цифро-
вые методы управления 
позволят гражданам без 
проблем решить многие 
имущественные и другие 
вопросы и, в конечном 
счете, организовать жизнь 
за городом по современ-
ным стандартам», – ска-
зала она.

В качестве первооче-
редных задач в 2023 году 
вице-премьер назвала 
коммунальные проблемы: 
обеспечение садоводче-
ских и огороднических 
товариществ водой, элек-
троэнергией,  вывозом 
бытовых отходов. Абрам-
ченко поручила создать 
две рабочие группы – по 
энергетике и по имуще-
ственным вопросам. К 
очередному заседанию 
комиссии в марте они 
должны проработать во-
прос добычи подземных 
вод для снабжения садо-
водов и огородников в 
упрощенном порядке без 
получения лицензии на 
пользование недрами.

«Важно уделить вни-
м а н и е  в о в л е ч е н и ю  в 
хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель-
ных участков. Еще один 
блок вопросов связан с 
обеспечением торговли 
продовольственными то-
варами на территории 
садоводческих и огород-
нических товариществ», – 

отметила она. Кроме того, 
в 2023 году представители 
ведомств вместе с экс-
пертами комиссии будут 
рассматривать практику 
разведения на участках 
домашней птицы и кро-
ликов, думать о том, как 
поддержать садоводов 
и огородников, изучить 
вопросы включения са-
доводческих территорий 
в границы населенных 
пунктов.

***
Внимание властей к 

той или иной проблеме 
не всегда обещает дач-
никам-садоводам-ого-
родникам перемены к 
лучшему. Особенно это 
было заметно именно в 
последние годы, когда на 
фоне пандемии в стране 
резко выросло количество 
желающих завести второй 
дом – индивидуальный, 
на земле, на природе, с 
возможностью поменьше 
контактировать с другим 
населением. Люди с удив-
лением узнавали, напри-
мер, что одна из функций 
дачи – пожарить шашлык 
на праздник – оказалась 
фактически под запретом, 
а чтобы реализовать меч-
ту, надо покупать участок 
огромного размера, что не 
всегда по карману.

Введенные МЧС пра-
вила обращения с огнем 
на участке – это, пожалуй, 
самый яркий пример не-
дальновидного регули-
рования. Только с 1 марта 
2023 года эти правила 
будут смягчены, и можно 
будет жарить шашлыки 
на расстоянии 5 м от до-
ма или гаража. Пока еще 
действующее правило 
предполагает установку 
мангала на расстоянии 
25 метров. Это абсолютно 

невыполнимо для росси-
ян, по-прежнему ютящих-
ся на полученных еще в 
советские времена шести 
сотках, то есть участках 
размером не более 20 на 
30 м. И, даже отодвинув 
мангал на положенное 
расстояние от своих по-
строек, они неизбежно 
упираются в соседские. А 
костровище вообще долж-
но быть на расстоянии 50 
метров!

Государственный ап-
парат давно работает и 
по вопросу кур-несушек. 
Их, так же как и кроликов, 
сначала просто запретили. 
Начиная с 2023 года закон 
позволяет россиянам вы-
ращивать птиц и кроли-
ков на дачных участках, 
но с ограничениями, рас-
сказывал депутат Госду-
мы, председатель Союза 
дачников Подмосковья 
Никита Чаплин. Содер-
жать их можно только 
для собственных нужд. 
Продать соседу десяток 
яиц, может быть, и не 
большое преступление, 
но нарушение. Соседи не 
смогут пожаловаться на 
человека, который разво-
дит у себя на даче кур или 
кроликов, только если 
птицы и животные им не 
мешают. Однако описыва-
лось немало случаев, ког-
да перепивших накануне 
граждан весьма беспоко-

ило раннее пение петуха. 
С другой стороны, немало 
и тех, кто хочет со своих 
соток получить максимум 
отдачи, возводя гостини-
цы-башни, устраивая ко-
нюшни и птицефабрики.

***
«Это важный вопрос, 

речь идет о миллионах 
людей, – сказал «НГ» 
директор Центра конъ-
юнктурных исследований 
ВШЭ Георгий Остапко-
вич. – У нас 75% населе-
ния живут в городах, и 
многие хотят на выходные 
или в отпуск оказаться на 
природе, заводя «второй 
дом». Пока у правитель-
ства нет комплексного 
подхода к этому вопро-
су, каждое ведомство в 
силу своего понимания 
правильности подходов 
пытается регулировать те 
или иные стороны жизни 
дачников, садоводов. Воз-
можно, сейчас будет фор-
мироваться именно некая 
концепция, комплексная 
программа по отношению 
к этому явлению, и это 
правильно».

«Садовые участки не 
должны превращаться в 
хозяйства по массовому 
производству сельхозпро-
дукции, потому что тогда 
меняется их суть, но по-
чему сосед не может про-
дать соседу десяток яиц 
от своих кур, непонятно. 

«Держать небольшое ко-
личество птицы нерен-
табельно, продукция по-
лучается очень дорогой, 
дешевле покупать яйца 
и мясо в магазинах, – по-
ясняет Остапкович. – До 
десятка кур – это скорее 
для психологической раз-
рядки, держат же люди 
в городах кошек, собак 
и другую живность. А 
вот если человек на ше-
сти сотках заводит 50–60 
куриц (чем больше, тем 
рентабельнее получается 
производство единицы 
продукции), тогда он уже 
создает неудобства для 
соседей, завозя в больших 
количествах корма, вы-
возя помет и т.д.)».

«Рост зарегистриро-
ванных садовых участков 
на 30% за столь короткий 
период означает, что на-
конец заработали меха-
низмы дачной амнистии, 
– сказал «НГ» директор 
департамента корпора-
тивных финансов ком-
пании «ИВА Партнерс» 
Артем Тузов. – В 2022 
году в силу вступили 
очередные поправки в 
порядок оформления за-
городной недвижимости, 
хотя сам порядок дей-

ствует с 2006 года. Стало 
проще зарегистрировать 
участок, который ранее 
был в садовом товари-
ществе, кооперативе и 
прочих видах долевого 
имущества. Правитель-
ство видит существен-
ный прирост имущества 
граждан. А это не только 
рост финансовой обеспе-
ченности населения, но и 
возможность вторичного 
оборота участков. Это 
еще и риски злоупотре-
бления и мошенниче-
ства, с которыми надо 
бороться, поскольку та-
кими участками часто 
владеют пожилые люди. 
Это социально значи-
мая проблема, которой 
и  должно заниматься 
правительство. Введение 
садовых участков в обо-
рот позволит расширить 
применение механизмов 
сельской ипотеки и уве-
личить выдачу ипотеки 
под строительство заго-
родного жилья. Это все 
положительно скажется 
на экономике РФ».

Анатолий Комраков,
«Независимая газета»

Продолжение темы  
на стр.9 

Амнистия для  

шашлыков и петушков?
Применит ли правительство комплексный подход  
к проблемам дачников
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в 2023 году пред-
ставители ве-
домств вместе с 
экспертами комис-
сии будут рассма-
тривать практику 
разведения на 
участках домаш-
ней птицы и кроли-
ков, думать о том, 
как поддержать 
садоводов и ого-
родников, изучить 
вопросы включе-
ния садоводче-
ских территорий в 
границы населен-
ных пунктов.

в качестве первоочередных задач в 2023 
году вице-премьер назвала коммуналь-
ные проблемы: обеспечение садоводче-
ских и огороднических товариществ во-
дой, электроэнергией, вывозом бытовых 
отходов. абрамченко поручила создать 
две рабочие группы – по энергетике и по 
имущественным вопросам. К очередному 
заседанию комиссии в марте они должны 
проработать вопрос добычи подземных 
вод для снабжения садоводов и огородни-
ков в упрощенном порядке без получения 
лицензии на пользование недрами.

Начиная с 2023 года закон наконец-то позволил россиянам 
выращивать птиц и кроликов на дачных участках, но  
с ограничениями - только «для собственных нужд».  
Фото Екатерины Подпенко

В пандемию люди с удивлением узнавали, например, что 
одна из функций дачи – пожарить шашлык на праздник –  
оказалась фактически под запретом! Фото Дмитрия Судакова
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Демография

супругов приласкают и в крае, и в городе 
социальный проект 
«супружеское долголе-
тие» власти Хабаров-
ского края продлили 
и на этот год. Как 
сообщили в Минсоц-
защиты региона, на 
специальный памят-
ный знак и денежную 
премию в 25 тысяч ру-
блей смогут претендо-
вать пары, прожившие 
в браке свыше 50 лет. 
Между тем, конкурс на 
присуждение почет-
ного знака мэра «За 
заслуги в семейном 
воспитании» стартовал 
неделю назад в крае-
вой столице

оказывается, 1288 семей 
в прошлом году получили в 
регионе знак «Супружеское 
долголетие», при этом на 
их поощрение из краевого 
бюджета выделено более 32 
млн рублей.

***

– Памятный знак и едино-
временная выплата вруча-
ется семейным парам, где 
оба супруга являются граж-
данами рф и проживают в 
зарегистрированном браке 
более 50 лет. То есть за это 
время брак ни разу не был 
расторгнут, не прекращен, 
не аннулирован. При этом 
прожить на территории 

Хабаровского края супруги 
должны не менее 20 лет. 
если все эти условия соблю-
дены, то они могут обра-
щаться к нам за наградой, – 
предупредила замминистра 
соцзащиты края Дарина 
Лебедева.

Напомним, награждать 
знаком «За супружеское 

долголетие» и выплачивать 
премию в Хабаровском 
крае начали с 2021 года. 
В 2023 году в казне реги-
она на эти цели заложили 
45 млн рублей. Только в 
январе в краевой комитет 
ЗагС и архивов поступило 
по этому поводу более 70 
обращений.

– Заявление о вручении 
памятного знака и едино-
временной выплаты нужно 
подавать в комитет по 
делам ЗагС и архивов. К 
нему необходим пакет доку-
ментов. Узнать его перечень 
можно, также обратившись 
в ведомство. Затем предсто-
ит немного подождать, пока 
будет идти рассмотрение. 
если все нормы соблюдены, 
то комитет вручит знак, а 
мы переведем выплату на 
лицевой счет, – пообещала 
Дарина Лебедева.

Заявление можно подавать 
как лично, так и через госу-
дарственную инфосистему 
«Портал государственных и 
муниципальных услуг Хаба-
ровского края». отправить 
свое обращение возможно 
и по почте. Важно, чтобы 
весь перечень документов 
обязательно прилагался.

***

между тем, в Хабаровске 
в последний день января 
стартовал свой городской 
конкурс – на присуждение 
почетного знака мэра «За 
заслуги в семейном вос-
питании». Как пояснили в 
пресс-службе городской 
администрации, награда 
является высшей степенью 
общественного признания 
семей, развивающих и 
укрепляющих семейные тра-

диции и ценности. Почетный 
знак присуждается семьям, 
активно участвующим в 
социально-политической 
жизни города, родившим, 
усыновившим, взявшим под 
опеку или в приёмную се-
мью пять и более детей.

Также важным условием 
получения награды является 
проживание на территории 
Хабаровска в зарегистри-
рованном браке не менее 
15 лет. Семья может стать 
лауреатом почетного знака 
только один раз.

Для участия в конкурсе не-
обходимо предоставить не 
менее четырех ходатайств 

от предприятий, учебных 
заведений, где работают 
родители, учатся и воспиты-
ваются дети; характеристику 
на семью, отражающую 
информацию о наличии 
наград, поощрений, обще-
ственных признаний; копии 
документов, фотографии, 
подтверждающие участие 
в социально-политической 
жизни города; справки об 
отсутствии судимости на 
всех членов семьи, достиг-
ших четырнадцатилетнего 
возраста. Документы при-
нимаются в комитетах по 
управлению районами. Так 
что поспешите!

Марина Кутепова 

Приоритетом государственной семейной 
политики на современном этапе является 
утверждение ценности семьи и семейного 
образа жизни, возрождение и сохране-
ние духовно-нравственных традиций в 
семейных отношениях, семейного воспи-
тания, создание условий для обеспечения 
семейного благополучия, ответственного 
родительства и поддержания социальной 
устойчивости каждой семьи.

Документы для получения знака  
«супружеское долголетие»:

– паспорт гражданина рф или иной документ, удо-
стоверяющий личность, с отметкой о регистрации по 
месту жительства на территории края;

– если такой отметки нет – решение суда, под-
тверждающее проживание на территории края не 
менее 20 лет непрерывно;

– свидетельство о заключении брака;

– согласие супругов на обработку персональных 
данных;

– если документы подаются через полномочного 
представителя – документы, подтверждающие его 
полномочия, оформленные у нотариуса;

– сведения о реквизитах счета одного из супругов – 
для перечисления единовременной выплаты.

Такими знаками отмечают хабаровских супругов. Фото khabkrai.ru

Кто бы как сегодня к 
этому не относился, 
но получить «вален-
тинку» с признаниями 
в любви, цветы и про-
чие презенты – это 
приятно. И на этой 
неделе все это мож-
но делать! ведь 14 
февраля – праздник 
всех влюбленных, 
который хочется от-
праздновать по- 
особому. Для влю-
бленных и семейных 
пар мы собрали под-
борку из интересных 
мероприятий. 

Итак, вы сможете сме-
нить не только обстановку, 
но запомнить этот день на-
долго, зарядиться новыми 
впечатлениями. А может, 
у вас порка нет пары – но 
предложение есть и для 
вас!

Мастер-класс  
по созданию 
футболки (18+)

Место: «Мансарта»
Адрес:  
ул.  Льва Толстого, 3
Время: 18:30

На последнем этаже 
дома на Льва Толстого, 
3, где раньше этажом ни-
же располагался музей 
современного искусства 
«Артсерватория» откры-
то новое креативное по-

мещение. Там проходят 
мероприятия, связанные 
с творчеством, культурой, 
просвещением. Так вот, в 
нынешний февральский 
праздник организаторы 
придумали отличное за-
нятие для творческих пар 
– нарисовать один рисунок 
для двоих и перенести его 
на футболки.

быстрые  
свидания (18+)

Место: «Мансарта»
Адрес:  
ул.  Льва Толстого, 3
Время: 21:00
Цена: 1000 руб.

Не у всех же в День 
Святого Валентина есть 
пара? Тогда самое время 
познакомиться и начать 
отчет времени знакомства 
с этой романтичной даты. 
Вы будете находиться в 
романтической атмосфере, 
даже посмотрите кино и, 
возможно, встретите свою 
судьбу. 

свидание в гончарной 
мастерской (18+)

Место: «Колокол»
Адрес:  
ул.  Льва Толстого, 3
Время: 10:30, 13:30, 16:30
Цена: 5900 руб.

И снова досуг для твор-
ческого союза. Сделать 
подарок, который будет 
напоминанием о том, что 
вы – хорошая команда со 
своим партнером – вполне 
интересная идея. Попробу-
ете слепить из глины свое 
счастье?

свидание в конном 
клубе (18+)

Место: конный клуб 
«Зевс»
Адрес:  
ул.  Кустанайская, 49
Время: 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Цена: 1200-2000 руб.

Здесь хабаровчанам 

предлагают организовать 
романтическую прогул-
ку, провести фотосессию 
и экскурсию по клубу. В 
качестве разнообразия это 
может быть романтическая 
прогулка на лошадях в 
манеже, по проселочной 
местности или в санях.

Мастер-класс  
«Пишите письма.  
о любви…» (12+)

Место:  
Гродековский музей
Адрес: ул.  Шевченко, 11
Время: 11:00
Цена: 250 руб.

Для утонченных пар 
краевой Гродековский му-

зей предлагает окунуться в 
старые времена и посетить 
гостиную «Как в лучших 
домах». Вам расскажут 
про письменную этику, как 
составляли тексты своих 
посланий горожане доре-
волюционного Хабаровска. 
А для вашего послания 
сотрудники музея пригото-
вят перьевые ручки, черни-
ла и репринтные открытки. 
Готовы сделать письменное 
признание согласно всем 
канонам ушедшей эпохи?

Хоккейный матч (18+)

Место: «Платинум Арена»
Адрес:  
ул.  Дикопольцева, 12
Время: 19:00
Цена: от 450 руб.

Если вы далеки от сан-
тиментов, то сходите по-
болеть за местную команду 
на хоккей! Как давно вы 
были на подобных меро-
приятиях? А 14 февраля на 
льду встретятся «Амур» и 
«Автомобилист» из Екате-
ринбурга. Матч состоится в 
рамках чемпионата КХЛ. 
К слову, наши шайбисты в 
кои веки в середине февра-
ля еще не потеряли шансов 
на попадание в плей-офф! 
Так что на матче скучать 
вам не придется. 

Романтический вечер 
под живую музыку (18+)

Место: «Вечера»
Адрес: ул.  Калинина, 94
Время: 19:00
Цена: резерв столов

Покушать и послушать 
музыку – если для вас это 
звучит заманчиво, тогда 
добро пожаловать в атмос-
ферное кафе «Вечера»! 
На музыкальном ужине 
выступят известные горо-
жанам Никита Туранов и 
Ирина Батраченко – конеч-
но, с лирическими и душев-
ными композициями. 

скрипка  
и немножко… 
вкусно (18+)

Место: Sopka
Адрес: ул.  Кавказская, 20
Время: 20:00
Цена: резерв столов

А в «Сопке», конечно, 
все пафосно. Вот и на сей 
раз для солидных людей, 
которых запечатлеет фото-
граф, – вечер живой музы-
ки на панорамной террасе 
под звуки скрипки Дениса 
Рихтера. Зато после десяти 
вечера пафос убавят – нач-
нется дискотека с диджеем. 
Что ж, это будет энергич-
ный танец!

Марина Сирина

"Валентинки", старинные и современные
Как отпраздновать день святого Валентина в Хабаровске

«Мы так близки, что слов не нужно...» Фото boulares.com
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На этом предприятии 
занимаются изготовлением 
детской одежды – отшива-
ют изделия для малышей 
до трех лет. А еще это по-
ка единственная швейная 
фабрика в Хабаровске, 
которая занимается ор-
ганизацией выездов на 
производство совместно 
с одним из туроператоров 
региона. 

правила игры 
Как рассказывает инди-

видуальный предприни-
матель Ольга Джан-Ша, 
два года назад к ним обра-
тился один хабаровский 
туроператор: в агентстве 
предложили проводить на 
ее фабрике экскурсии для 
юных горожан. Идея была 
одновременно интересной 
и немного сложной, так как 
изначально у нее не было 
понимания – как все это 
увлекательно выстроить 
и продумать? Но глаза бо-
ятся – руки делают. После 
проведения нескольких 
экскурсий стало проще: 
Ольга поняла, как заинте-
ресовать детей и в игровой 
форме рассказать о процес-
сах на производстве. 

По словам гендиректора 
турагентства Ольги Омель-
ченко, за все время на этой 
мини-швейной фабрике 
побывало уже порядка 200 
классов. Вообще, у этой 
хабаровской туркомпании 
за восемь лет работы в этом 
направлении появился 
целый блок производствен-
ных экскурсий. В ходе та-
ких турмаршуртов дети 
знакомятся с профессией, 
фабрикой или каким-то ин-
тересным профессионалом, 
рассказывающем о своем 
ремесле. 

Итак, что нас ждет на 
фабрике? 

Первой отправной точ-
кой стала зона раскроя. Там 
проверяется ткань на ка-
чество и кроятся изделия. 
Модельер-конструктор 
создает лекала. По ним 
вырезаются будущие ча-
сти одежды. Длина стола 
солидная – целых четыре 

метра. Так удобнее и бы-
стрее работать с полотнами 
ткани, разрезать их и раз-
мещать как можно больше 
деталей будущих изделий. 
Масштабы поражают – 
здесь за раз можно выкро-
ить около тысячи изделий!

Буратинка и 
мальвинка

Экскурсовод дает детям 
потрогать трикотаж, объяс-
няя, что ее вяжут, а не ткут, 
как другие виды ткани. На 
примере переплетения ло-
скутов юным дизайнерам 
наглядно показали, как он 
делается. А разновидно-
стей ткани много. Напри-
мер, «кулирка» исполь-
зуется при изготовлении 
футболок, а из «футора» 
делают популярные у мо-
лодежи худи. 

Вырезаются «насти-
лы», это тканное полотно, 
специальным раскройным 
ножом. Правда, внешне он 
больше похож на инстру-
мент-«болгарку». Юным 
студенткам из техноло-
гического колледжа тут 
же предложили на ткани 
выложить лекала спор-
тивных детских трико. С 
задачей девочки справи-
лись отлично. Теперь дети с 
энтузиазмом, как взрослые 

модельеры, могут вырезать 
изделия при помощи этого 
инструмента самостоятель-
но. Полине Ивановой этот 
процесс показался очень 
интересным: «Вырезать 
было не страшно и даже не 
сложно!»

...Удобные кнопочки 
добавляются на комбине-
зоны, боди, распашонки, 
ползунки и кофты в зоне 
фурнитуры. «Пробивать» 
их тоже оказалось неслож-
но: важно правильно все 
поставить и не перепутать. 
Названия у них весьма 
сказочные и необычные. 
«Юбочкой» называют 
основную кнопку. С ней 
на специальной машине 
соединяется вторая де-
таль – «буратинка» или 
«мальвинка» .  Сперва 
пробивают «буратинку» – 

нижнюю клепку, а потом 
верхнюю – «мальвинку».

учимся у профи
В зоне отшива ребята 

познакомились с как ос-
новными швейными ма-
шинками – оверлоком, 
прямострочной, так и 
специализированной – 
плоскошовной. Вместе со 
швеей дети сшивают изде-
лие и узнают: сколько дей-
ствий делается и машинок 
используется для пошива 
одного предмета одежды. 

– Сперва для соедине-
ния подготавливают де-
тальки, после их сшивают 
на другой машинке. Затем 
края изделия обрабаты-
ваются косой бейкой на 
плоскошовной машинке. 
Потом соединяются края, 
вставляется бельевая ре-
зинка. Завершающим эта-
пом является закрепление 
швов на стачной машин-
ке. Закрепы позволяют 
изделию не распускаться 
и дольше его носить, – 
уверенно описывает мне 
процесс Маргарита Се-
мёнова. А ведь Рита еще 
школьница!

Между тем, нам рас-
крывают еще один секрет 
ремесла: как появляются 
аппликации на одежде?

Оказывается, при помо-
щи специального термо-
пресса. Внешне он, как вер-
но подметил один мальчик, 
очень похож на большой 
гриль. Ткань с наклейкой 
кладется под пресс, свер-
ху застилается еще одна, 
уже специальная ткань, 

зажимается пресс и через 
несколько секунд вытаски-
вают готовое изделие. Клей 
быстро тает и въедается в 
ткань – изображение на-
долго остается на футболке. 

Эта часть экскурсии ста-
ла самой интересной для 
детей. Причем большин-
ство не просто оставило 
себе этот кусочек ткани, но 
нашло ей функциональ-
ное значение. К примеру, 
Мария Гусарова, быстро 
соединив концы изделия, 
соорудила себе браслет. 
Кажется, Маша была очень 
довольна...

осоБое задание 
А вот студентам тех-

нологического колледжа 
предложили выполнить 
более серьезное задание. 
Им надо было отшить фут-
болку и рассчитать себе-
стоимость полученного 
товара. Как рассказывает 
Вероника Усач, для нее это 
было легко. В основном 
девочки работали на стач-
машинке и обрабатывали 
швы косой бейкой. 

...В финале экскурсии 
мы увидели массу поло-
жительных эмоций. При-
ятным бонусом для детей 

и подростков стали подар-
ки: им вручили футболки. 
Счастью не было предела! 
Многим девочкам они так 
понравились, что в поне-
дельник они уже решили 
пойти в них в школу. А сту-
денты радовались тому, что 
побывали на таком пред-
приятии, узнали особенно-
сти пошива детской одеж-
ды, продемонстрировали 
свои навыки и получили 
ценный опыт от настоящих 
профессионалов. 

Общее мнение выразила 
для меня ученица школы 
№  56 Елизавета Быкова: 
«Экскурсия полезная и 
интересная. У меня даже 
мнение о профессии швеи 
поменялось. Раньше я хо-
тела быть врачом, а сей-
час хочу стать дизайнером 
одежды!»

промышленное 
открытие 

Между тем, это швей-
ное производство стало 
третьим по счету предпри-
ятием, на котором побы-
вали участники краевой 
экспертной группы II Все-
российского акселератора 
«Открытая промышлен-
ность». Ранее они посетили 
фабрику по производству 
соков и мороженого – об 
этом мы в нашей газете, к 
слову, рассказывали в ян-
варском №  4 (см. «Сладкое 
погружение»). 

Как считают эксперты 
Минтуризма региона, та-
кие выезды на предприятия 
– одно из важных меро-
приятий программы. Они 
помогают оценить инфор-
мационную наполненность 
туров, их профориентаци-
онную составляющую, а 
также качество экскурси-
онных услуг. 

Напомним, в этом аксе-
лераторе принимают уча-
стие предприятия региона, 
которые работают в самых 
разных отраслях: авиа– и 
судостроение, золотодобы-
ча, пищевая и легкая про-
мышленность. Краевым 
властям предстоит разра-
ботать меры по развитию 
промтуризма: чиновники 
полагают, что это позволит 
поднять престиж рабочих 
и технических профессий, 
повысить узнаваемость 
регионального бизнеса и 
его продукции. Ожидается 
также, что по итогам аксе-
лератора весной пройдет 
«неделя промышленного 
туризма» и «дни открытых 
дверей» на хабаровских 
предприятиях.

Ксения Файзулина

в рамках наци-
ональной цели 
«достойный, 
эффективный 
труд и успешное 
предпринима-
тельство» к 2025 
году ставится 
задачей увеличе-
ние численности 
занятых в сфере 
малого и средне-
го предпринима-
тельства, вклю-
чая ип и самоза-
нятых, до  
25 млн человек.

"Я в дизайнеры хочу,  

пусть меня научат!"
Юные промтуристы пришли на швейную фабрику

узнать о том, как работает хабаровская ми-
ни-трикотажная фабрика «Буратино» изнутри 
смогли воспитанники детсадов, школьники и 
студенты. они познакомились с секретами по-
шива детской одежды, сами вырезали лекала 
и даже – к восторгу малышни! – прострочили 
пару швов на швейной машинке. так что новая 
экскурсия по трикотажной фабрике вполне 
может войти в программу промышленных ту-
ров по Хабаровскому краю. 

Шить самому – это интересно! Фото автора

Работаем с заклепками. Фото khabkrai.ru

Маленькая примерка.  
Фото khabkrai.ru
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параллельный импорт не 
удовлетворит массовый 
спрос, но поддержит ас-
сортимент и обеспечит 
комфортную трансформа-
цию рынка для потребите-
ля, считают опрошенные 
EastRussia эксперты.

По данным Федеральной та-
моженной службы, в 2022 году 
импорт в Россию сократился на 
16%. Основными внешнеторго-
выми партнерами стали Китай, 
Турция, Нидерланды, Германия 
и Белоруссия. 

восток поможет?
Торговый оборот с Китаем 

при этом вырос на 28%, с Тур-
цией – на 84%.

Точной статистики парал-
лельного импорта по итогам 
2022 года еще нет в открытых 
источниках, но в декабре ФТС 
России сообщало, что прогно-
зирует показатели свыше 20 
млрд долларов в стоимостном 
эквиваленте. С января по де-
кабрь в страну ввезли 2,4 млн 
тонн товаров в рамках парал-
лельного импорта. Это авто, 
станки, оборудование, техно-
логические линии, изделия 
легпрома и другая продукция.

Рост импортных поставок в 
ноябре и декабре способство-
вал снижению цен на потреби-
тельском рынке, сообщают в 
Центробанке.

«За счет параллельного им-
порта и пополнения ассорти-
мента продукцией российских 
производителей медленнее рос-
ли цены на одежду и белье. Так, 
в Приморском крае в декабре 
годовой темп прироста цен на 
непродовольственные товары 
уменьшился до 10,8% после 
11,1% в ноябре», – прокоммен-
тировал главный экономист 
экономического управления 
Дальневосточного ГУ Банка 
России Антон Гулевич.

как это работает
Напомним, что с 28 июня 

2022 году вступили в силу по-
правки к федеральному закону 
№  213-ФЗ, легализовавшие 
параллельный импорт. Спи-
сок товаров, разрешенных к 
завозу юридическими лицами 
без разрешения правообла-
дателя, утвержден приказом 
Минпромторга и включает 
более 200 брендов в разных 
товарных группах от удобрений 
до автомобилей.

Поначалу новые условия 
ввоза иностранной продукции 
вызывали массу вопросов де-
лового сообщества. Сегодня 
участники рынка сообщают, 
что бизнес распробовал парал-
лельный импорт и все более 
активно использует эту схему. 
Появилась масса посредников, 
готовых доставлять в Россию 
«запрещенные» товары.

Любой предприниматель 
может заниматься этой деятель-
ностью при соблюдении ряда 
условий, поясняют в группе 
компаний «Пионер Логистик». 
Товар официально покупают у 
поставщика или посредника за 
рубежом, выстраивают логи-
стику через страны без транзит-
ных пошлин и растамаживают 
его на российской границе с 
оформлением необходимых 
документов. Разрешения право-
обладателя или производителя 
при этом не требуется.

 Нормы и требования по без-

опасности и качеству товаров 
остаются в силе.

«мерседес» из пустыни
В ДФО параллельный импорт 

ожидаемо получил наибольшее 
распространение на авторынке, 
сообщают в таможенных орга-
нах. Транспорт везут из КНР, 
Кореи и других стран.

Представитель сертифика-
ционной лаборатории Денис 
Максименко рассказывает, что 
от пробных партий импортеры 
переходят к полноценным по-
ставкам. На сегодня процедура 
понятна и активно используется 
как автосалонами, так и незави-
симыми поставщиками.

«Большое количество ма-
шин в рамках параллельного 
импорта поступает из Китая. 
На самом деле эта схема мо-
жет быть выгоднее, чем везти 
авто на физическое лицо. Для 
примера: Mercedes-AMG GT, 
приобретенный на физлицо, 
обошелся импортеру в 5,7 млн 
рублей с учетом таможенной 
пошлины и утилизационного 
сбора. Тогда как аналогичное 
авто, привезенное на юрлицо по 
параллельному импорту, стоило 
5,4 млн. Разница 300 тысяч – 
ощутимая. Плюс в зависимости 
от системы налогообложения 
компания может рассчитывать 
на преференции типа возмеще-
ния НДС, и таких нюансов мно-
го», – комментирует собеседник.

Денис Максименко добавля-
ет, что определенные категории 
ТС нельзя привезти на физи-
ческое лицо. Только юрлица 
и ИП имеют право ввозить и 
растамаживать в России гру-
зовики. Эти же ограничения 
действуют в отношении пас-
сажирского транспорта. Се-
годня параллельный импорт 
помогает пополнять автопарки 
предприятий.

Но в основном он исполь-
зуется для поставки доро-

гих товаров.  Например, из 
ОАЭ, известных свободными 
экономическими зонами, в 
Россию поступает продукция 
Apple, электроника и машины 
премиум-класса.

По оценкам логистической 
компании Asia Import Group, 
более 90% товаров из ОАЭ она 
завозит в рамках параллельного 
импорта. В компании «Тосэй» 
среди самых популярных авто-
брендов из Эмиратов назвали 
Ford Ranger Wild Track 2023, 
Lexus RX 350 2023, Toyota Land 
Cruiser Prado 2023, Lexus lx600 
2023, Toyota Hilux 2023, Toyota 
Camry 2023, Toyota Sequoia 2023, 
Toyota Tundra. Кстати, Toyota 
официально разрешила россий-
ским дилерам параллельный 
импорт и продолжает экспорти-
ровать в РФ запчасти и детали, 
необходимые для гарантийного 
текущего техобслуживания авто.

Сейчас это одна из главных 
проблем поставок. Вся ввезенная 
«параллельно» продукция долж-
на подлежать гарантированному 
обслуживанию. Но ограничения 
удорожают логистику и увели-
чивают сроки ожидания. В итоге 
автовладелец может получить 
нужную автозапчасть через три 
месяца, а стоить она будет в 
несколько раз дороже, чем до 
введения санкций. Параллель-
ный импорт автозапчастей также 
набирает популярность на Даль-
нем Востоке.

народное потребление
Что касается легкой промыш-

ленности, в этом сегменте но-
вая схема помогает возвращать 
известные бренды на полки, 
комментирует аналитик ФГ 
«Финам» Анна Буйлакова.

«Розничные продавцы ис-
пользуют механизм параллель-
ного импорта, чтобы дифферен-
цировать свое предложение, при-
влекая новые бренды. Например, 
товары категории «Одежда» в 

перечне Минпромторга указаны 
без ограничений по брендам, 
вероятно, так мы увидели появле-
ние товаров британского бренда 
Primark на Ozon», – поясняет 
эксперт.

Интересны тенденции импор-
тозамещения продуктов питания 
и бытовой химии. Дальнево-
сточные ритейлеры рассказали 
агентству, что отечественный 
производитель заменил боль-
шинство выпадающих позиций. 
Опустевших полок, как это про-
гнозировали некоторые экспер-
ты, потребители не увидели.

В хабаровской сети «Самбери» 
сообщают, что российские ком-
пании успешно замещают такие 
бренды, как Henkel и Procter & 
Gamble. Директор камчатской 
розничной сети супермаркетов 
«Шамса» Андрей Солоничен-
ко сообщил, что фактически 
проблемы возникли только с 
поставками алкоголя. Например, 
в России сложно найти элитный 
виски, сопоставимый по качеству 
с «запрещенными» иностранны-
ми аналогами...

Укрепил позиции отечествен-
ный производитель и в сегменте 
бытовой техники и электроники 
(БТиЭ). Вырос спрос на стираль-
ные машины и холодильники 
российского производства.

По словам ритейлеров, наибо-
лее эффективно схема параллель-
ного импорта работает в отноше-
нии дорогостоящей продукции 
Apple, которую можно заказы-
вать небольшими партиями, в 
том числе авиадоставкой. Бренды 
более массовых сегментов актив-
но замещают российские аналоги 
и товары из Китая.

тяжёлый вопрос
В производственном секторе 

ситуация с импортозамещением 
намного более сложная. Руково-
дитель московского подразде-
ления логистической компании 
«Азия-Л» Вадим Воложанин ак-
центирует: многие компании, ра-
ботающие на импортном обору-
довании, испытывают сложности 

в снабжении своих производств 
и складов. По его словам, за ми-
нувший год огромное количество 
производителей приостановили 
работу либо находятся в процес-
се вынужденной модернизации, 
снижая эффективность.

«Компании, которые, несмо-
тря на ограничения, сотрудни-
чают с российской стороной, 
рискуют попасть под вторичные 
санкции. Поэтому они очень 
осторожно подходят к заклю-
чению контрактов. На деле это 
выглядит так: вы обращаетесь 
к конкретному производителю 
и просите продать товар, но 
получаете отказ. Использовать 
обходную схему через Турцию и 
Казахстан производитель тоже 
отказывается. В итоге вы догова-
риваетесь с посредником в Тур-

ции, чтобы он приобрел нужную 
вам продукцию. Тот соглашается, 
но на заводе его просят показать 
проект и производственную 
площадку. Многие западные 
компании заключают сервисные 
контракты с покупателями, в 
рамках которых специалисты 
поставщика контролируют вне-
дрение оборудования, проводят 
обучение сотрудников и регу-
лярно приезжают с проверками. 
У турецкого посредника нет ни 
проекта, ни производства, так что 
сделка срывается», – поясняет 
Воложанин.

В пример он приводит крупное 
предприятие по производству 
бумаги, которое приостановило 
работу из-за введения санкций, 
так как немецкий завод отказал 
ему в обслуживании. Аналогов 
нужного оборудования доступ-
ные бренды предложить не могут. 
И даже в случае, если удастся 
организовать поставки через 
посредников и третьи страны, 
логистика, которая раньше зани-
мала две-три недели, потребует в 
разы больше времени, что озна-
чает простой производственных 
мощностей.

Впрочем, есть в деловых кру-
гах и другая точка зрения. Ген-
директор предприятия «Эколос 
– Дальний Восток» Алексей 
Бурдюк считает, что можно эф-
фективно обходить санкции.

«Я уверен, что европейский 
бизнес в шоке от введенных 
ограничений. Это не предпри-
нимательская инициатива, а 
навязанные сверху условия, 
которые несут прямой ущерб 
обороту предприятий. Поэтому 
не только российская сторона 
заинтересована в возобновлении 
импорта», – говорит он.

Другой крупный произво-
дитель, пожелавший остаться 
неизвестным, заявил, что знает 
способы «привезти что угодно 
откуда угодно» и проблем с по-
ставками не имеет. 

Так или иначе, собеседники 
соглашаются, что параллельный 
импорт не может удовлетворить 
массовый спрос. Но, как отмеча-
ют в компании «Финам», такой 
цели он и не преследует. Задача 
параллельного импорта – под-
держивать ассортимент и обеспе-
чивать комфортную трансфор-
мацию рынка для потребителя, 
который может купить телефон, 
одежду или авто любимого брен-
да. Усложнившаяся логистика 
при этом неизбежно означает 
подорожание товаров, однако 
основные потребности будут за-
крывать отечественные аналоги и 
продукция из «дружественных» 
стран.

В части оборудования и тех-
нологий вопрос остается откры-
тым. Ранее глава Минпромторга 
Денис Мантуров заявлял, что 
ведомство разрабатывает ме-
ры, способствующие развитию 
промышленности и локализа-
ции производств иностранных 
компаний на территории РФ. 
Импортные образцы оборудо-
вания послужат для создания 
отечественных аналогов.

При этом министерство сооб-
щает, что параллельный импорт – 
временное решение. Главная его 
цель – сбалансировать рынок. По 
мере успехов импортозамещения 
из списка Минпромторга будут 
исключать товарные группы, 
разрешённые к параллельному 
завозу.

Юлия Пивненко

«задача параллельного 
импорта – поддержи-
вать ассортимент и обе-
спечивать комфортную 
трансформацию рынка 
для потребителя, кото-
рый может купить теле-
фон, одежду или авто 
любимого бренда. ус-
ложнившаяся логисти-
ка при этом неизбежно 
означает подорожание 
товаров...»

Обойти табу
Бизнес распробовал  
параллельный импорт

«С января по декабрь в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров в рамках па-
раллельного импорта». Фото EastRussia
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. “Разговор по 
душам” 12+

11.10, 12.05, 16.20 
“СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ” 12+

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
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+

Остросюжетный сериал
22.45 Большая игра 16+

Ток-шоу
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+

Остросюжетный сериал
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
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая – Елена Малышева
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+

Остросюжетный сериал
22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.15 “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” 12+

11.35 “Вымпел” 16+

14.00, 03.50 “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+

02.40 “МАРЕВО” 12+

05.20, 14.00, 03.50 “ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.05 “БИТВА 
ЗА МОСКВУ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ” 16+

02.35 “МАРЕВО” 12+

03.25 “Хроника Победы” 16+

05.20 “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.15 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

14.00 “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Миссия 
в Афганистане” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+

05.20, 14.00, 03.55 “ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.15 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Миссия в Афганистане. 
Первая схватка 
с терроризмом” 16+

19.40 Секретные 
материалы 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ПОРОХ” 12+

02.35 “МАРЕВО” 12+

03.25 “Хроника Победы” 16+

06.00 “МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 
ЗАБЫТЫХ ЛЕТ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “ГОРОД ПРИНЯЛ” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.10, 00.10 “Экспедиция 
особого забвения” 12+

17.00 Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

21.00 “ЖЕНИТЬБА” 0+

22.35 Очень личное 12+

01.00 ОТРажение. Главное 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 
12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ЖЕНИТЬБА” 0+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.05, 00.05 “Арктика” 12+

17.00 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+

22.35 За дело! Поговорим 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

05.00 Потомки 12+

05.30 “Пешком в историю. 
Модник и царь” 12+

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 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.10, 00.10 “Переверни 
пластинку” 16+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна. 
Открытие 12+

21.00 “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

05.00 Тайные смыслы 12+

05.30 “Пешком в историю. 
Модник и царь” 12+

06.00, 17.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+

15.10, 23.15 “ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1” 16+

16.10, 00.10 “Я, Че Гевара. 
рассказанная 
от первого лица” 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+

22.35 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

01.00 ОТРажение. Главное 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+ 
Ток-шоу
16.30 Малахов 16+ 
Ток-шоу
21.20 “ШАЛЯПИН” 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 “КАМЕНСКАЯ” 12+

Детективный сериал
04.00 “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+

Ток-шоу
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ШАЛЯПИН” 12+

23.25, 00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

00.10 “СЕРГЕЙ МИРОНОВ. 
СВОБОДНАЯ ТРИБУНА” 12+

02.50 “КАМЕНСКАЯ” 12+

04.20 “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 “ШАЛЯПИН” 12+

Драматический сериал
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+

03.45 “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+

Ток-шоу
14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ШАЛЯПИН” 12+

Драматический сериал
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.50 “КАМЕНСКАЯ” 16+

Детективный сериал
03.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 “Большое кино” 12+

08.40 “УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ” 12+

10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 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+

15.00 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е” 16+

18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 “Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова” 12+

01.25 “Георгий Данелия. 
Любовный марафон” 16+

02.05 “Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь” 12+

04.35 “Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
“никогда” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 “УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ” 12+

10.35 “Виктор Проскурин. 
Бей первым!” 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+

15.00 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Горько!” 16+

18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок” 16+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

00.45 “90-е. Профессия-
киллер” 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 “Как Горбачев пришел 
к власти” 12+

04.35 “Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 “УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2” 12+

10.35 “Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45, 02.45 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.05 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Уроки 
пластики” 16+

18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Актёрские драмы. 
Секс-символы” 12+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

00.45 “Список Берии. Желез-
ная хватка наркома” 12+

01.25 “Жуков и 
Рокоссовский. Служили два 
товарища” 12+

02.05 “Операция 
“Промывание мозгов” 12+

04.35 “Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 “УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2” 12+

10.35 “Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама” 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+

15.05 “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Секс без 
перерыва” 16+

18.10 “ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

00.45 “Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Укол зонтиком” 12+

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

06.30, 04.20 6 кадров 16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

12.40, 23.40 “ПОРЧА” 16+

13.10, 00.15 “ЗНАХАРКА” 16+

13.45 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.20, 23.05 “ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ” 16+

14.55 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” 16+

19.00 “МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ” 16+

01.15 “ЦЕНА ПРОШЛОГО” 16+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

12.15, 23.30 “ПОРЧА” 16+

12.45, 00.05 “ЗНАХАРКА” 16+

13.20 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

13.55, 23.00 “ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ” 16+

14.30 Скажи, подруга 16+

14.45 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ” 16+

19.00 “ИДУ ЗА ТОБОЙ” 16+

01.05 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
“ПРОЩАЙ” 16+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

12.30 “ПОРЧА”. “КРИКУША” 16+

13.00, 00.00 “ЗНАХАРКА” 16+

13.35 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.10, 22.55 “ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ” 16+

14.40 “ИДУ ЗА ТОБОЙ” 16+

19.00 “БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ” 16+

23.25 “ПОРЧА” 16+

01.00 “МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА” 16+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.20 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+

12.20, 23.30 “ПОРЧА” 16+

12.50, 00.05 “ЗНАХАРКА” 16+

13.25 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+

14.00, 23.00 “ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ” 16+

14.35 “МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 
БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ” 16+

19.00 НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ 16+

01.05 “НЕЛЮБОВЬ” 16+

04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АКУШЕР” 16+

22.00 “МЕЛЬНИК” 16+

00.00 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

04.15 АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР 16+

04.45 “А.Л.Ж.И.Р” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

Ток-шоу
20.00 “АКУШЕР” 16+

22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+

00.10 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АКУШЕР” 16+

22.00 “МЕЛЬНИК” 16+

00.00 Поздняков 16+

00.15 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.10 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

04.50 “А.Л.Ж.И.Р” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

Ток-шоу
20.00 “АКУШЕР” 16+

22.00, 00.00 “МЕЛЬНИК” 16+

00.10 “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

05.00, 10.00, 14.00, 17.00, 
19.55, 21.20, 22.20 Новости
05.05, 07.45, 14.05, 01.45, 
04.45 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи”-
”Кремонезе”. Прямая 
трансляция
08.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

10.05 Футбол. “Кубок 
Легенд”. Матч за 3-е место 0+

11.05 Футбол. “Кубок 
Легенд”. Финал. 0+

12.00, 13.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”. 0+

17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.50 Магия большого 
спорта 12+

21.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+

22.25 Громко 12+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Барыс” - 
СКА. Прямая трансляция

05.35, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сампдория”-
”Интер”. Прямая трансляция
07.45, 14.05, 21.25, 01.10, 
04.30 Все на Матч! 12+

08.30 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival”. 0+

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

10.55 Новости 0+

11.00 Мировой Футбол. 
Обзор 0+

11.50, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

12.05 Громко 12+

13.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”. 0+

17.25 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Ты в бане! 12+

20.50 Магия большого 
спорта 12+

22.50 “История Хуана 
Мануэля Фанхио” 12+

01.30 Фестиваль

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

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. “Боруссия”-
”Челси”. Прямая трансляция
08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“БрЮгге”-”Бенфика” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА - ”Локомотив-
Кубань” 0+

13.00 Вид сверху 12+

13.30 Ты в бане! 12+

14.00, 15.35, 19.55, 21.20, 
00.20, 02.50 Новости
15.40 Биатлон. Финал. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25, 01.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Большой Хоккей 12+

20.50 Гребля и синхронное 
плавание” 0+

22.50 Магия большого 
спорта 12+

23.20 Конный спорт. 0+

00.25 Бокс 16+

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ -”Бавария”. 
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 21.25, 02.00 Все 
на Матч! 12+

08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Милан”-”Тоттенхэм” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол.  “Пари НН” 
-”Зенит” 0+

13.00 География спорта. 
Самара 12+

13.30 Наши иностранцы 12+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
02.50, 04.55 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Вид сверху 12+

20.50 “Газпром-детям”. 
Воздух. Спортивная 
гимнастика и прыжки с 
шестом” 0+

23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Динамо” - ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

05.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.55, 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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

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

19.45, 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 НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ16+

08.35 День ангела 0+

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

20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.25 ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ 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+

02.45 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.35 «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.20 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

10.15 “Чудо-юдо” 6+

11.50 “МОНСТР-ТРАКИ” 6+

13.55, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

Комедийный сериал
20.00 Суперниндзя 16+

23.05 “ЛЮДИ ИКС. 
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС” 16+

01.10 Кино в деталях 18+

02.05 “ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!” 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 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

14.35 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+

22.15 “LOVE” 16+

00.05 “КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?” 18+

01.55 “ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!” 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 “ВОРОНИНЫ” 16+

11.35 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+

14.25 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “ХЭНКОК” 16+

21.55 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+

00.20 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+

02.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.25 “ВОРОНИНЫ” 16+

12.35 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ” 12+

14.40 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

20.00 “СМОКИНГ” 12+

22.00 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+

00.55 “КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ” 12+

02.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+

04.00 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 01.50 “Звезда жизни 
и смерти” 16+

08.15, 16.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 “ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. “Москва 
слезам не верит... 
Владимир Меньшов” 16+

12.10, 02.30 “Белоруссия. 
Коссовский замок” 16+

12.40 Линия жизни 16+

13.35 “Забытое ремесло”. 
“Цирюльник” 16+

13.50 “Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез-возьми 
мою сказку” 16+

14.30 Секретные физики 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

17.40, 00.50 Пианисты XXI 
века. Дмитрий Шишкин 16+

18.40 “История жизни”. 
“Безмолвные хозяева 
планеты” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.15 “ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ” 12+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “История жизни”. 
“Безмолвные хозяева 
планеты” 16+

08.20, 17.40, 23.10 Цвет 
времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 “ПРИМИТЕ 
ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. “Очевидное-
невероятное. 
“Отражение” 16+

12.20, 22.15 “ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ” 12+

13.35 Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 16+

14.15 “Борис Борисович 
Пиотровский” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.55, 00.55 Пианисты XXI 
века. Николай Луганский 16+

18.40 “История жизни”. 
“Зачем динозаврам 
оперенье?” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Белая студия 16+

23.50 ХХ Век. “Очевидное-
невероятное. “Отражение” 
16+

01.45 “Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар” 16+

02.40 “Первые в мире” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “История жизни”. “Из 
моря на сушу и обратно” 16+

08.20, 23.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 “ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век16+

12.20 ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ 12+

13.35 Абсолютный слух 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. “Свадебное платье 
для осетинки” 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40, 01.00 Пианисты XXI 
века. Дмитрий Маслеев 16+

18.40 “История жизни”. 
“Уходят одни, приходят 
другие...” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
“Лабиринт из черёмухи” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 “15 лет тому... 
вперед” 16+

21.30 Фестиваль 16+

02.00 “Дом полярников” 16+

02.40 “Первые в мире”. 
“Электромобиль 
Романова” 16+

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

06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “История жизни”. 
“Зачем динозаврам 
оперенье?” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 “ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Ансамблю “Ариэль” 
20 лет” 16+

12.15 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30, 22.15 “ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ” 12+

13.20 “Первые в мире” 16+

13.35 Искусственный 
отбор 16+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени 16+

17.55, 00.50 Пианисты XXI 
века. 16+

18.40 “История жизни”. “Из 
моря на сушу и обратно” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. 16+

01.35 “Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел” 16+

02.30 “Самара. 
Дом Сандры” 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+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 +7-914-772-37-47
ООО «ИринаТур» РТ

О 
00

08
11

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 15.08-27.08 Абхазия, г. Гагра, отель 3*, 
3-х разовое питание

Праздничный тур “8 марта в Хабаровске”
Программа: автобус с задорным гармонистом, экскурсия по зоосаду, кафе “Элит”, праздничная развлекательная программа, конкурсы и фотосессия. 

Японские секреты долголетия, 
которым стоит поучиться
Полезные привычки жителей 
Страны восходящего солнца 
— для молодости и здоровья. 
Ни для кого не секрет, что 
Япония — страна долгожите-
лей. Как правило, если японец 
выглядит на 50, то ему далеко 
за 60. То же самое касается и 
молодых людей. Помимо пре-
красного климата, у японцев 
есть свои секреты, о которых 
пора рассказать.

ПИТАНИЕ

В Японии не принято переедать. 
Главное правило — есть только тог-
да, когда чувствуешь голод. Японцы 
кушают маленькими порциями, не 
допуская износ органов пищеваре-
ния. Много овощей, достаточно воды 
и полное отсутствие сахара — вот се-
крет японцев, как хорошо выглядеть 
и долго жить. В Японии очень любят 
зеленый чай с жасмином, ведь это 
мощный антиоксидант, способствую-
щий укреплению иммунной системы.

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Японцы считают своим долгом 
найти подходящее дело и посвятить 
ему жизнь. Для личностного роста 
важно оттачивать до совершенства 
свои навыки. Избавление от нега-
тива, стремление к радости, помощь 
другим людям — это и есть смысл 
жизни. Такая философия заложит в 
вас гармонию, с которой нужно идти 
по жизни.

Интересный факт: для долголетия 
необходимы маленькие трудности и 
легкий стресс. Залог жизни для япон-

цев — это активный мозг! Тренируя 
мозг каждый день новой информа-
цией, вы не даете ему состариться. 
Только помните: сильно нервничать 
нельзя, следует быть оптимистами, 
японцы очень хорошо чувствуют 
эту грань.

ОБЩЕНИЕ

Еще один секрет японцев — посто-
янное общение с близкими. Они лю-
бят выбраться куда-нибудь с семьей 
или с друзьями, в общем, ищут любой 
повод собраться вместе. Общение с 
близкими людьми вызывает особое 
чувство комфорта и наслаждения.

Также жители Японии очень лю-
бят путешествовать. Вы, наверное, 
замечали, что долгожители-японцы 
все время путешествуют по разным 
странам. А все потому, что тот, кто 
много путешествует, работает и об-
щается, живет намного дольше.

ПРИВЫЧКИ
Одна из полезных привычек япон-

цев, которую мы можем позаимство-
вать, — больше двигаться. Только 
важны не активные и жесткие тре-
нировки, а регулярные и умеренные. 
Еще одна удивительная и полезная 
привычка японцев — использовать 
солнцезащитный крем каждый день. 
Дело в том, что ультрафиолетовое 
излучение повреждает эластин, 
который содержится в коже. Таким 
образом солнечные лучи, попадя на 
кожу, вызывают ее преждевременное 
старение.

Ну и самое главное: живите на-
стоящим, не сожалея об ошибках 
прошлого. Важен только тот момент, 
в котором вы сейчас находитесь.

София Шаманская 
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru
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Ошибки в интерьере, которые всех раздражают
Вы стараетесь, чтобы 
квартира была уют-
ной, располагающей 
к отдыху и расслабле-
нию, но какие-то де-
тали выбиваются из 
общей задумки и раз-
дражают? Дизайнеры 
считают, что боль-
шинство допускает 
одни и те же ошибки, 
портят свой интерьер 
и выдают отсутствие 
насмотренности.

СКУЧНАЯ ГАММА

Стремление к минима-
лизму может сыграть злую 
шутку: интерьер, выпол-
ненный в одном или двух 
тонах, может смотреться 
слишком безлики и скуч-
ным. Он напоминает офис 

или клинику, но не уютную 
комнату. В таком интерьере 
совсем не хочется насла-
диться, а если жить в одно-
тонной комнате постоянно, 
то велик риск получить 
депрессию и выгорание.

Старайтесь разнообра-
зить минималистичный 
интерьер яркими акцен-
тами: декоративные по-
душки, вазочки, пледы 
— все это поможет разно-
образить квартиру, сде-
лать ее индивидуальной и 
привлекательной.

НЕПРАВИЛЬНО РАСПО-
ЛОЖЕННЫЕ РОЗЕТКИ

Специалисты считают, 
что розеток в квартире 
должно быть много. Даже 
так: их должно быть боль-
ше, чем кажется нужным. 
Это позволит избежать 
подключенных удлините-
лей и проводов, а они могут 
испортить даже самый про-
думанный интерьер. Если 
же пока делать ремонт вы 
не планируете, подумайте, 
как можно скрыть провода: 
используйте специаль-
ные короба, контейнеры и 
защепки.

ТЯЖЕЛОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Жители Дании счита-
ются самыми счастливыми 
жителями планеты, хотя 
солнечных дней в этой 
стране немного. Поэто-
му датчан можно назвать 
экспертами правильного 

освещения: они знают, как 
важно, чтобы в комнате 
было несколько уровней 
света. Используйте их 
опыт: однообразный свет 
делает комнату безликом, 
а бра, торшеры, свечи даже 
самый простой интерьер 
сделают очень уютным.

ПОТОЛКИ И 
ПОДОКОННИКИ

Многоуровневые по-
толки создают ощущение, 
что ремонт в квартире 
был очень давно, ведь та-
кое решение в интерьере 
устарело. Круглые детали 

делают потолок ниже, а 
комнату менее воздуш-
ной. Это же относиться 
и к выступающим частям 
подоконника: в идеале он 
должен быть утоплен в 
стену, но не выступать за 
ее пределы.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ШУМ

К нему относятся раз-
ноцветные баночки и фла-
коны, разноцветные поло-
тенца в ванной и на кухне, 
техника, игрушки, книги 
и мелочи. Постарайтесь 
избавиться от визуально-
го шума, чтобы интерьер 

смотрелся выигрышнее и 
был более уютным. Для 
кухни выберите одинако-
вые диспенсеры и пере-
ливайте в них жидкости 
для мытья посуды, жидкое 
мыло. 

Замените губки на од-
нотонные, приобретите 
минималистичный набор 
полотенец, а игрушки и 
технику переместите в 
специальные кофры или 
отведите для них место в 
гардеробной.

Олеся Князева 
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru



13 – 19 февраля 2023

МАТЧ МАТЧ

МАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К

15 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
8 – 14 февраля 2023 годаhab.mk.ru

В 
пр

ог
ра

мм
е 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 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+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Концерт группы “Руки 
Вверх!” 12+

23.40 “КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 
ЖЕНОЙ” 16+

01.40 Подкаст.Лаб 16+

04.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон. Прямой 
эфир 0+

06.20 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.25, 18.20 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.05 “НОТР-ДАМ” 16+

00.40 Подкаст.Лаб 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст.
Лаб 16+

07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

16.25 “Век СССР”. 
“Восток” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+

21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

05.05, 14.00 “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2” 16+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

09.35 “КОНТРУДАР” 12+

11.20, 13.20 “РЫСЬ” 16+

18.30 “БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ” 12+

20.05 “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 “КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА” 12+

01.50 “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+

03.25 “Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее” 16+

04.40 “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “Победоносцы” 16+

09.40 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ” 12+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 “Война миров”16+

16.20 “КОНТРУДАР” 12+

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

22.20 “ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН” 16+

05.45 “ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..” 12+

07.05 “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.10 Специальный 
репортаж 16+

14.00 “ВИКИНГ” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 Вечная Отечественная12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10, 03.15 “Наследие 
Шекспира” 12+

11.25 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+

15.10 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

15.55 Большая страна. 
Территория тайн 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.25 “НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ” 12+

21.00 “СТАРШИЙ СЫН” 12+

23.15 Свет и тени 12+

23.40 “ГОРОД БОГА” 18+

01.50 “ЛЕВША” 12+

04.00 “МАТЧ-ПОЙНТ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.20 “Диалоги без грима” 6+

07.30 Мультфильмы 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.50 Коллеги 12+

12.30, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.45 Спектакль “Лебединое 
озеро” 12+

15.30, 03.20 “Два царства 
Бориса Пиотровского” 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники общественного 
быта” 12+

17.25 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА” 16+

21.30 “МАТЧ-ПОЙНТ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.30 Мультфильмы 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение12+

11.50 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

12.30 Специальный проект 12+

12.45, 03.45 Спектакль 
“Лебединое озеро”. 
“Кремлёвский балет” 12+

13.55 “Про Сидорова Вову” 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.10 “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ” 16+

22.00 КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ 16+

00.10 “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 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+

21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 “МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА” 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 “ВРАЧИХА” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “ЛЕТИ, ПЁРЫШКО” 12+

01.00 “СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ” 12+

06.15, 02.15 “СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ” 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 “ВРАЧИХА” 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 Испанская Голгофа 16+

06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 “ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 “Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов” 12+

18.05 “БЕГЛЕЦ” 16+

20.00 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Закон и порядок 16+

02.50 “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+

03.45 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+

05.10 “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+

06.40 Православная 
энциклопедия 6+

07.05 “БАРС И ЛЯЛЬКА” 12+

08.50 “СТАРШАЯ ЖЕНА” 12+

10.35, 11.45 “ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА” 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 “ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА” 16+

17.10 “ТОТ, КТО РЯДОМ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Тайная комната. 
Эммануэль Макрон” 16+

00.10 “90-е. Бандитское 
кино” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 “90-е” 16+

02.25 “90-е. Секс без 
перерыва” 16+

03.05 “90-е. Уроки 
пластики” 16+

03.50 “90-е. Горько!” 16+

04.30 10 самых... 16+

04.55 “Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов” 12+

05.55 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 0+

Криминальная драма
07.30 “БЕГЛЕЦ” 16+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.50 “БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА” 12+

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

11.55 “ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 0+

Детективный сериал
13.45, 04.35 Москва 
резиновая 16+

14.45 “Как стать 
оптимистом”. 
Юмористический концерт 12+

16.35 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+

18.25 “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+

22.15, 00.10 
“ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ” 12+ Детективный 
сериал. В ролях: Олег 
Алмазов, Юрий Батурин. 
Россия, 2019 г.
01.40 “ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА” 12+

05.10 “Евгений Весник. 
Обмануть судьбу” 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.05 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

12.30, 23.30 “ПОРЧА” 16+

13.00, 00.05 “ЗНАХАРКА” 16+

13.35, 00.35 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

14.10, 23.00 “ГОЛОСА 
УШЕДШИХ ДУШ” 16+

14.40 НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ 16+

19.00 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+

01.05 “ДОЛГАЯ ДОРОГА” 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

07.15 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” 16+

11.00 “БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ” 16+

14.55 “ХРУСТАЛЬНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+

01.55 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ” 16+

04.50 “Настоящая Ванга” 16+

04.45 “А.Л.Ж.И.Р” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “АКУШЕР” 16+

22.00 “МЕЛЬНИК” 16+

23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

02.50 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

05.40 “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+

14.00 “Новая высота” 16+

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+

23.25 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+

01.20 “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ” 16+

05.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Ювентус”  
- ”Нант” Прямая трансляция
08.00, 14.05, 21.45, 00.00, 
02.25 Все на Матч! 12+

08.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Байер” - 
”Монако” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Зенит” - 
”Динамо-ЛО” 0+

13.00 Большой Хоккей 12+

13.30 Вне игры 12+

14.00, 15.35, 02.50 Новости
15.40 Биатлон. Финал. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

18.00 Есть тема! 12+

19.25 Хоккей. “Толпар” 
-”Стальные Лисы”. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит”-”Сепахан”. 
Прямая трансляция
00.25 Мини-Футбол. 
“Синара”-”Сибиряк”. Прямая 
трансляция

05.00, 07.45, 15.05, 17.00, 
20.00, 22.30, 02.30 Все на 
Матч! 12+

05.35, 15.00, 16.55, 19.55, 
22.25 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сассуоло”-
”Наполи”. Прямая 
трансляция
08.35 Биатлон. Финал. 
Спринт. Женщины. 0+

09.35 Биатлон. Финал. 
Спринт. Мужчины. 0+

10.55 Новости 0+

11.00 “Легенды будущего” 12+

12.00, 13.00 Бокс. Прямая 
трансляция
15.40 Биатлон. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
17.40 География спорта. 
Самара 12+

18.10 Здоровый образ. 12+

18.40 Биатлон. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.25 Мини-Футбол. 
“Синара”-”Сибиряк” 
23.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

00.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-эйр

05.00, 07.45, 14.05, 22.30, 
02.20 Все на Матч! 12+

05.35, 14.00, 15.35, 19.55, 
22.25 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”-”Удинезе”. 
Прямая трансляция
08.25 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины.0+

09.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+

10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция
12.30 Всё о главном 12+

13.00 Третий тайм 12+

13.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

15.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция
16.50 Биатлон 16+

17.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковского
19.00, 20.00 “ОДИН ВДОХ” 12+

21.15 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival”. 0+

23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Матч звёзд”. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 «БУМЕРАНГ» 16+

07.15, 09.30, 13.30, 18.00 
ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 16+

19.55 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

08.10 «ЖИВАЯ МИНА» 16+

18.10 «СЛЕД» 16+

00.45 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

02.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.00 ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ 12+

09.00 100 мест, где поесть 16+

10.05 “ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА” 12+

12.25 “ХЭНКОК” 16+

14.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+

23.00 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+

01.05 “КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ 
МОЮ ДЕВЧОНКУ?” 18+

02.45 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+

04.00 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Суперниндзя 16+

13.25 “СМОКИНГ” 12+

15.25 “ЛЕНА И ЛЬВЁНОК” 6+

17.20 “Монстры против 
пришельцев” 12+

19.15 “Семейка Аддамс” 12+

21.00 “ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА” 16+

23.00 “ПОСЛЕ” 16+

01.00 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

03.05 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+

04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 “Монстры против 
пришельцев” 12+

11.55 “Детектив Финник” 0+

12.55 “Семейка Аддамс” 12+

14.40 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+

16.35 “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+

19.00 “Вперёд” 6+

21.00 “ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+

22.45 “СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “История жизни”. 
“Уходят одни, приходят 
другие...” 16+

08.20 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.10 “ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ” 16+

10.20 “ДОН КИХОТ” 0+

11.35 Больше, чем любовь 16+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

12.50 Власть факта. 
“Северная Корея” 16+

13.35 “Забытое ремесло”. 
“Шарманщик” 16+

13.50 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
“Лабиринт из черёмухи” 16+

14.15 “Кузьма Петров-
Водкин. Мне легко в этой 
необъятности” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.30 Энигма. 
Вайклеф Жан 16+

17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий Фаворин 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.20 Линия жизни 16+

21.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

22.45 2 Верник 2 16+

00.00 “ГОСПОДИН РИПУА” 16+

01.45 Искатели. “Забытый 
генералиссимус России” 16+

02.30 “Мистер Пронька” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Бабушкин урок”. 
“Лоскутик и Облако” 16+

08.10 “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

09.40 Мы-грамотеи! 16+

10.20 Передвижники. 
Василий Перов 16+

10.50 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+

12.20 Дневник 
XVI Зимнего международного 
фестиваля искусств
в Сочи 16+

12.50 Эрмитаж 16+

13.20 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

14.00, 01.10 “Цефалоподы-
покорители морей” 16+

14.55 Рассказы из русской 
истории 16+

16.20 “Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива 
Агаты Кристи” 16+

17.10 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+

18.45, 02.00 Искатели. 
“В поисках “Русской 
красавицы” 16+

19.35 Острова 16+

20.30 “ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ” 12+

22.00 Агора. Ток-шоу
с Михаилом Швыдким 16+

23.00 “НЕБО НАД 
БЕРЛИНОМ” 16+

02.45 “Дело прошлое...” 16+

06.30 “Мама для 
мамонтенка”. “Алиса в 
стране чудес”. “Алиса в 
Зазеркалье” 16+

07.55, 01.10 “ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА” 0+

09.35 Тайны старого 
чердака. “Форма имеет 
содержание” 16+

10.05, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.50 “МОРЕ СТУДЕНОЕ” 0+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 16+

12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.15 Игра в бисер 16+

13.55 К 250-летию Большого 
театра России. Елена 
Образцова и Владимир 
Атлантов в опере Ж.Бизе 
“Кармен” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 “Первые в мире”. 
“Аэрофотоаппарат 
Срезневского” 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 150 лет со дня 
рождения Георгия 
Сперанского. Корифеи 
российской медицины 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 0+

21.40 Великие имена. 
Владимир Горовиц. 
Документальный фильм 16+

22.35 “ФЛИБУСТЬЕР” 0+

06.30 6 кадров 16+

06.45 “Предсказания 2023” 16+

07.45 ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ 16+

11.30, 02.05 “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 “ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ” 16+

05.00 “Настоящая Ванга” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.10 Они потрясли мир 12+

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.25 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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Вот уже более полувека 
на этих амурских берегах 
обживается-укрепляется, 
пускает корни Наталья 
Прасова. Приняв дачную 
эстафету у родителей, 
ныне она возглавляет 
садоводческое товарище-
ство «Авангард», да еще 
и который год трудится 
на благо СНТ совершенно 
бесплатно! А как иначе – 
у этого СНТ на самом бере-
гу неукротимой протоки, 
проблем хватает: дороги 
и… нет, не дураки, а мусор, 
да все те же подмываемые 
Амуром-батюшкой берега.

СНТ «Авангард» находится 
на левом берегу Амура, недалеко 
от села Владимировка ЕАО. Это 
одно из садовых товариществ в 
области, где крутые склоны спу-
скаются к Пемзенской протоке. 

***
– Более 50 лет назад здесь обо-

сновались мои родители, их уже 
давно нет на этом свете, – рас-
сказывает Наталья Алексеевна. 
– Отец мой с другом сюда ездили 
на рыбалку и решили построить 
сарайки, чтоб было, где укрыться 
от дождя и картошечки немного 
посадить. Можно сказать, мои 
родители с соседями и стали 
основателями нашего общества.

Когда-то на этом месте была 
деревня, протекал ручеек, через 
который перегоняли совхозный 
скот на пастбище. 

– Моя мама с собакой легко 
переплывала речку туда и обрат-
но. Такая была узкая нынешняя 
протока, – воспоминает Наталья 
Прасова. – Это была окраина 
Владимировки, за нами начина-
лось болото и лес, где мы собира-
ли грибы. Совхозные коровки тут 
паслись, и, помню, шампиньонов 
было – море. Их здесь собирали 
все, кому не лень, и деревенские 
и горожане.

СНТ «Авангард» образова-
лось гораздо позже, когда Ната-

ша, окончив школу, уже жила на 
БАМе. Как смеется она, вспоми-
ная старое изречение: партия ска-
зала «надо» – комсомол рванул! 
А организовала то садоводческое 
общество, по словам Прасовой, 
известная строительная органи-
зация «Главдальстрой».

В отчий дом Наталья часто 
приезжала и, конечно, вместе с 
родителями ехала на дачу. Они 
там уже хорошо обустроились, 
построили домик, какие было 
позволено строить в те годы. 

– Тогда начался дачный бум, 
землю выделяли предприятиям, 
а те, в свою очередь, выделяли 
участки рабочим и служащим. 
Избрали мы председателя. Им 
стал Владимир Исаков, долго он 
«тянул эту лямку». Потом сдал 
полномочия молодому председа-
телю, но тот через пару лет уехал 
в другие края, поставив нас перед 
фактом. Мне пришлось принять 

документы, так как я была в 
правлении, – объясняет Наталья. 

***
По ее словам, в товариществе 

сегодня около 40 участков, из них 
несколько – полузаброшены. То 
есть, хозяева земли иногда приез-
жают, что-то сажают, но взносы, к 
примеру, категорически платить 
не хотят. 

Впрочем, людей понять мож-
но, весной вместе с талым снегом 
по направлению к мосту «уплы-
вает» берег, а вместе с берегом 
скоро поплывут и грядки. С 
2013 года местные дачники ре-
гулярно остаются один на один 
со стихией. Из-за постоянных 
подтоплений здесь никто больше 
не покупает дачи... 

– Но народ у нас отзывчивый, 
с пониманием, конечно, не без 
тех, кому что-то да не нравится. 
Один раз в год, весной, мы соби-

раемся и решаем, какие работы 
будем проводить. В прошлом 
году, например, отсыпали дорогу 
внутри общества. У нас одна ули-
ца, она узкая и длинная. Отсы-
пали скальным грунтом, теперь 
там можно в тапочках ходить 
(улыбается). С электричеством 
вопрос решен давно, здесь ни-
каких нареканий. Воду раньше 
с протоки качали, сейчас у всех 
скважины, колонки, но вода 
только для технических нужд, – 
рассказывает председательница.

***
Сейчас главных проблем в 

обществе, по сути, две: вывоз 
мусора согласно новым законам, 
да злополучная дорога от феде-
ральной трассы.

– Нас обязывают построить 
контейнерные площадки. Для 
этого нужно место, соответству-
ющее требованиям, а у нас его нет 

от слова «совсем». У нас настоль-
ко узкие дороги, что мусоровозка 
сюда просто не проедет! – сетует 
Наталья. – Если же строить доро-
гу за территорией, то нас просто 
мало: садоводы не смогут собрать 
средства на такое обустройство. 
У нас стоит контейнер для мусо-
ра, но он зачастую пустой, потому 
что все, что нельзя сжечь, люди 
забирают с собой в город, ведь 
они там уже платят за вывоз 
ТКО... 

На протяжении многих лет 
председатели близлежащих то-
вариществ, в их числе Наталья 
Прасова, просят чиновников 
отремонтировать проезд к их 
садоводствам. 

– Но воз и ныне там, – говорит 
Наталья. – В непрекращающиеся 
последнее время дожди дорогу 
размывает так, что не всякому 
транспорту удается проехать. 
Куда мы только не обращались 
– ответ один: в ЕАО на это «нет 
средств», а для Хабаровского 
края это будет «нецелевое рас-
ходование средств бюджета»! От 
кого нам ждать помощи, мы так и 
не понимаем...

Но есть и радостная весть: 
прошлым летом в районе «Аван-
гарда» берега бурной протоки 
власти все же начали укреплять. 
Об этом мы рассказывали в ста-
тье «Дамба и дачи – под угрозой» 
в октябрьском №   41.

***
Хочу отметить, что в «Аван-

гарде» председатель – поистине 
бессребреник, трудится она во 
благо людей, не ради корысти.

– У нас в обществе больших 
трат нет, взносы собираем исходя 
из того, что нам нужно сделать. 
Да плюс взнос в Союз садоводов. 
Все-таки нужен вышестоящий 
орган, куда можно обратиться с 
каким-то вопросом, – пояснила 
председатель. 

На мой вопрос: почему после 
крупномасштабного наводне-
ния-2013 она не сменила место, а 
наоборот – отстроила новый дом, 
Наталья объяснила:

– Ну, не могу я все это бросить! 
В тот злополучный год вода у 
нас была под самую крышу. Сын 
категорично был настроен про-
давать, но я сказала «нет», раз-
меняла трехкомнатную квартиру, 
свободные деньги потратила на 
этот дом. Прикипела я здесь!

Светлана Калинина.
Фото автора.
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Альтруистка из "Авангарда"
Как выживают дачники с Пемзенской протоки 

Прошлым летом в районе «Авангарда» берега бурной протоки власти все же начали укреплять.

КОНКУРСЫ 

МИНСЕЛЬХОЗ ЗАКЛЮЧИТ КОНТРАКТЫ С ВЫБРАННЫМИ 
АГРАРИЯМИ
Минсельхоз России объявил о начале приема с 6 февраля докумен-

тации для отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих производство, переработку сельхозпродукции и 
ее реализацию – в целях заключения соглашений о повышении 
конкурентоспособности.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 26.04.2019 
№  512 сельскохозяйственные товаропроизводители, организации 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производ-
ство, первичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, могут 
воспользоваться льготными краткосрочными и инвестиционными 
кредитами.

Окончание приема документации – 31 марта. Для участия в отборе 
надо направить перечень документации, утвержденный приказом 
Минсельхоза России от 09.07.2019 №  388, в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия Хабаровского края.

По вопросам получения меры поддержки обращаться в отдел про-
ектного управления и экспорта управления пищевой и перераба-
тывающей промышленности Минсельхоза региона по телефонам: 
(4212) 32-44-52, 32-43-59.

Валерий Лапин

документы, так как я была в раемся и решаем, какие работы 

В товариществе сегодня около 40 участков, из них 
несколько – полузаброшены. То есть, хозяева 
земли иногда приезжают, что-то сажают, но взносы, 
к примеру, категорически платить не хотят. 
Впрочем, людей понять можно, весной вместе 
с талым снегом по направлению к мосту «уплывает» 
берег, а вместе с берегом скоро поплывут и грядки. 
С 2013 года местные дачники регулярно остаются 
один на один со стихией.

Наталья Прасова, председатель СНТ «Авангард».
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Кому нужен родственный уход
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
В ПОМОЩЬ
С 2016 года в Хабаровском крае при-

меняется стационарозамещающая 
технология «Родственный уход» по 
подготовке членов семей к осущест-
влению домашнего ухода за родствен-
никами, утратившими способность к 
самообслуживанию.

Технология «Родственный уход» 
предполагает:

- выявление и обследование пожилых 
граждан и инвалидов, утративших спо-
собность к самообслуживанию, про-
живающих, в том числе, в семьях;

- проведение информационно-разъяс-
нительной работы с родственниками 
по вопросам социального обслужива-
ния, реабилитации, мер социальной 
поддержки;

- обучение родственников правилам 
ухода, пользованию средствами реа-
билитации и прочему.

Реабилитация инвалидов – это систе-
ма, процесс восстановления нарушен-
ных связей индивидуума и общества, а 
также способов восстановления вза-
имодействия инвалида с социумом. 
Реабилитационные учреждения в этом 
процессе осуществляют основную 
роль, направляя его в соответствии с 
реабилитационными программами.

Вообще, мероприятия по общему 
уходу за больными должен выполнять 
профессионально подготовленный 
человек. Но современная ситуация и 
ритм жизни заставляет заниматься 
этим непрофессионалов. И, человек, 
не имеющий специальной подготовки, 
который находится рядом с инвали-
дом, тоже должен уметь выполнить 
ряд мероприятий:

- создание и обеспечение лечебно-ох-
ранительного (максимальный покой, 
доброжелательная обстановка) и 
санитарного режимов (регулярная 
уборка и проветривание помещений, 
обработка больного, белья, предме-
тов ухода);

- оказание помощи тяжелобольным при 
проведении мероприятий личной ги-
гиены, физиологических оправлений, 
мероприятий при приеме пищи;

- проведение санитарно-гигиенической 
обработки (профилактическое лече-
ние пролежней, принятие ванны или 
душа, обтирание, смена белья);

- умение морально поддерживать 
тяжелобольного.

Значение общего ухода в системе 
социальной реабилитации инвалида 
очень велико, поскольку без правиль-
ного ухода все остальные мероприя-
тия реабилитации будут бессмыслен-
ны. От эффективности проведения 
мероприятий общего ухода зависит 
общее самочувствие инвалида, его 
настроение и возможность прове-
дения дальнейших мер социальной 
реабилитации.

Поэтому работу с родственниками так-
же проводят медицинские работники 
и инструкторы-методисты ЛФК. Как 
сами инвалиды, так и их родственники 
обучаются основам социально-ме-
дицинских знаний для проведения 
реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях. Им даются реко-
мендации по проведению утренней ги-
гиенической гимнастики, зрительной 
гимнастики, дыхательной гимнастики, 
гимнастики из разных исходных поло-
жений и т.д. Консультируют родствен-
ников по вопросам оценки и контроля 
состояния инвалида в домашних усло-
виях, учат основам ухода.

Тяжелая болезнь, травма 
родного человека ме-
няет жизнь всей семьи. 
Прикованному к постели 
требуется помощь в по-
вседневных делах – пи-
тании, гигиене, реабили-
тации. В Хабаровске в та-
кой ситуации родствен-
ники или близкие люди 
могут обратиться за 
помощью в социальные 
службы. Освоить навыки 
ухода за тяжелобольны-
ми людьми им помогут 
в Комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения.

Семья, которая столкнулась 
с такой ситуацией, берется на 
сопровождение. Специалисты 
бесплатно обучают основам 
ухода за больным человеком, 
предоставляют юридическую, 
психологическую и консуль-
тационную помощь. Для этого 
достаточно позвонить в со-
циальное учреждение и рас-
сказать о своей ситуации, а 
специалист сориентирует об-
ратившегося по дальнейшим 
действиям.

– Когда к нам поступает 
такой звонок, мы выходим в 
семью и составляем акт об-
следования, разговариваем с 
родственниками и пытаемся 
уточнить, какой конкретный 
вид помощи нужен семье, ка-
кие виды услуг они хотят по-
лучить от социальной службы, 
– рассказывает директор Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания Светлана 
Рянина.

Из опыта работы специа-
листов учреждения она знает, 
что чаще всего такое несчастье 
случается внезапно, поэтому 
родственники потеряны, они 
не знают, куда идти, к кому 
обращаться. В первую очередь 
их нужно успокоить, настро-
ить на позитивный лад, на 
самоорганизацию.

Как правило, в такие момен-
ты возникает необходимость 
в оформлении самых разных 
документов, от инвалидности 
до получения средств реаби-
литации и прочего. Но самое 
важное в этот момент – обу-
чить родственников навыкам 
ухода за больным человеком и 
организовать домашний при-
смотр за ним.

Обычно для этого специ-
алисту требуется несколько 
посещений семьи. Обучение 
родственников домашнему ухо-
ду за человеком, утратившим 
способность к самообслужи-
ванию, необходимо для того, 
чтобы он мог оставаться дома, в 
привычной для себя среде, а не 
попал в социальное учреждение. 
Ведь дома и стены помогают.

Обучают родственников 
уходу соцработники и сиделки 
учреждения. Они есть в штате 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания. Не реже, 
чем раз в три года сотрудники 
проходят переобучение, чтобы 
всегда быть в курсе новых тех-
нологий и поддерживать свои 
навыки.

– Не каждый человек знает, 
как ухаживать тяжелобольным 
человеком. Особенно теряются 
те, кто сталкивается с этим 
впервые. Например, людям, 
утратившим способность к 
самообслуживанию вследствие 
перенесенного инсульта или 
операции на позвоночнике, 
после получения травм, требу-
ются индивидуальный подход 
по оказанию помощи в уходе 
за ними. Нюансов много. Да-
же метод смены постельного 

белья зависит от того, может 
ли человек подниматься, по-
ворачиваться или вообще не 
двигается, – объясняет Свет-
лана Рянина.

Если человек имеет потен-
циал восстановления, тогда 
подключается отделение реа-
билитации, и его специалисты 
показывают родственникам, 
как заниматься в домашних 
условиях адаптивной физи-
ческой культурой с больным 
человеком, чтобы в максималь-
ном возможном объеме восста-
новить утраченные функции 
организма.

Если в силу различных жиз-
ненных обстоятельств нуж-
дающийся в уходе человек 
не имеет родственников или 
близких ему людей, тогда к 
помощи привлекаются соседи 
или друзья. Такая техноло-
гия в социальном обслужи-
вании называется «соседской 
помощью».

– Такой способ ухода за 

человеком больше распростра-
нен в сельских поселениях. 
Там люди хорошо знают друг 
друга, дружат по многу лет, 
поэтому легко соглашаются 
присмотреть за пожилой со-
седкой, помочь в случае не-
обходимости. Поэтому если у 
человека совсем никого нет, мы 
стараемся найти хоть кого-то, 
кто согласится проведывать 
его в те дни, когда нет рядом 
социального работника, – объ-
ясняет Светлана Рянина.

В соцслужбе отмечают, что 
родственный уход за тяжело-
больным близким человеком, 
как правило, выбирают люди 
зрелого возраста. Молодежь 
чаще старается поместить сво-
их пожилых родственников 
в учреждения стационарного 
типа. Возможно, считая, что 
под круглосуточным присмо-
тром профессионалов им будет 
лучше.

– Сейчас технологии шагну-
ли далеко вперед, и на дому, 
при желании, можно организо-
вать вполне доступный уход за 
лежачим, ограниченным в дви-
жениях человеком. Сегодня 

доступно огромное количество 
различных средств, облег-
чающих такой уход, а также 
технических приспособлений 
для реабилитации, – говорит 
директор Хабаровского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.

Это и инвалидные крес-
ла-коляски, комнатные и для 
прогулок, и ходунки, и про-
тивопролежневые матрацы, и 
подушки, и специальные кро-
вати, и прикроватные столики, 
и ванны для купания, и многое, 
многое другое.

Если гражданин уже при-
знан инвалидом, то все необ-
ходимые и рекомендованные 
ему программой реабилитации 
и абилитации инвалида техни-
ческие средства реабилитации 
предоставляется бесплатно.

В случае, когда гражданин 
нуждается в получении средств 
реабилитации, а инвалидность 
еще в стадии оформления, мож-
но воспользоваться услугами 
пункта проката таких средств. 
Он работает в Хабаровске на 
улице Индустриальной в Цен-
тре реабилитации инвалидов. 
Часть технических средств 
реабилитации можно получить 
во временное пользование и в 
отделении социальной реаби-
литации комплексного центра 
соцобслуживания.

Специалисты учреждения 
на своем профессиональном 
опыте убеждены: родственный 
уход – самый лучший вариант, 
ни один дом-интернат и дру-
гое социальное учреждение 
не заменит заботу и любовь 
близких.

Екатерина Подпенко
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По вопросам социального 
обслуживания действует постоянная 
«горячая линия». 
Тел. 8(4212)75-87-34

Светлана Рянина, 
директор Хабаровского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения:

 Обучение родственников домашне-
му уходу за человеком, утратившим 

способность к самообслуживанию, 
необходимо для того, чтобы он мог оставаться дома, в 
привычной для себя среде, а не попал в социальное уч-
реждение. Ведь дома и стены помогают.
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30 января в крае отловили 
очередного тигра, давно 
охотившегося на собак. 
И это не единичный та-
кой случай. Управление 
охотничьего хозяйства 
правительства Хабаров-
ского края не так давно 
обратилось к Минприроды 
с просьбой разрешить от-
ловить шесть амурских ти-
гров – в регионе, в конце 
2022 года, официально за-
регистрировали 23 выхода 
этих хищников к людям. 
И выходы продолжаются 
– на сайте охотничьего 
хозяйства региона регу-
лярно появляются отчеты 
о конфликтных ситуациях 
с тиграми, когда хищники 
нападают на домашний 
скот или собак. 

Журналисты попытались вы-
яснить, действительно ли необхо-
димо отловливать конфликтных 
тигров.

РАНЕНЫЙ САМЕЦ
Итак, 30 января в городе 

Вяземский был отловлен са-
мец амурского тигра, который 
в последнее время беспокоил 
местных жителей. Инспекторы 
управления охотничьего хозяй-
ства правительства края больше 
недели старались отпугнуть 
тигра подальше от города, но 
животное возвращалось. 

– Проведя обследование, мы 
обнаружили, что тигр, терро-
ризировавший Вяземский, был 
травмирован. Приняли решение 
отлавливать хищника, направи-
ли запрос в Росприроднадзор, 
поставили ловушки и сегодня 
ночью поймали его. Это крупный 
самец. Причиной появления жи-
вотного могло стать как ранение, 
так и нехватка кормовой базы в 
тайге, – рассказал и.о. начальника 
управления охотничьего хозяй-
ства правительства края Юрий 
Колпак. 

Хищника поместили в спец-
клетку, после чего отправили на 
осмотр ветеринарного врача в 
Центр госохотнадзора, который 
был построен в прошлом году 
в селе Сосновка Хабаровского 
района. По словам специалиста, 
тигр получил ранение в дикой 
природе. 

– Общее состояние тигра в 
пределах биологической нормы. 
У него отсутствует фаланга на 
левой передней лапе. Хищник 
мог повредить ее во время охоты. 
Рану мы обработали, проопери-
ровали, теперь его ждет реабили-
тация, – рассказал ветврач Иван 
Шахов. 

Животное поместят в центр 
реабилитации диких живот-

ных «Утес», а дальнейшую 
судьбу хищника определит 
Росприроднадзор. 

ОТПУСКАТЬ ИЛИ НЕ НАДО? 
Встречи с хищниками про-

исходят на регулярной основе 
– только с 13 по 20 января теку-
щего года зафиксировано семь 
ситуаций, и почти во всех случаях 
жертвами стали домашние и 

бродячие собаки. Добычей дикой 
кошки чудом не стал человек – 
он вовремя смог залезть в свой 
трактор. 

Также животных довольно 
часто встречают на трассах, но, 
к счастью, встречи заканчивают 
тем, что тигр уходит в тайгу по 
своим делам. В Приморье стол-
кнулись с такой же ситуацией 
– хищники регулярно нападают 
на собак. Только в селе Знаменка 
с начала зимы погибло уже 28 
домашних животных! В связи с 
этим в соседнем регионе пытают-
ся отловить трех конфликтных 
тигров.

К счастью, инциденты с людь-
ми – большая редкость, страдают 
в основном домашние животные. 
Из-за участившихся случаев 
выхода хищников к людям было 
принято решение попросить 
федеральные ведомства о раз-
решении на живоотлов шести 
амурских тигров. Это означает, 
что животных изымут из дикой 
природы, не причиняя вреда их 
здоровью, и поместят в зоопарки 
и реабилитационные центры. И. 
о. начальника управления охот-
ничьего хозяйства правительства 
края Юрий Колпак поясняет: 
если тигров отловят, в дикую 
природу их возвращать не будут 
– ведь тогда проблема вернется, 
только уже в другие поселения 
региона.

А вот гендиректор центра 
«Амурский тигр» Сергей Арами-
лев считает, что если отпугивание 
не поможет, то все же тигров 
лучше отловить и переместить в 
другой ареал обитания. Живот-
ное испугается такого исхода и не 

пойдет больше к людям, зная, что 
его могут снова поймать.

ПЛОХО БЕЗ КАБАНЧИКОВ
А почему же тигры приходят 

в поселения людей? На этот 
вопрос есть ответ у охотничьего 
хозяйства – сказывается недо-
стача кормовой базы, а именно 
диких кабанов.

«Просим на уровне прави-
тельства РФ поднять вопрос о 
необходимости существенного 
увеличения численности диких 
кабанов в ареале тигра, для чего 
запретить рубки дуба монголь-
ского, ввести запрет охоты на 
кабана и любых мероприятий, 
направленных на снижение его 
численности на территории Ха-
баровского края, сроком на три 

года с возможностью его даль-
нейшей пролонгации до пяти 
лет», – говорится в документе, 
отправленном в Минприроды 
России.

Чтобы хищники перестали 
беспокоить людей, численность 
кабанов должна увеличиться 
примерно в 8-10 раз. Сейчас же 
в регионе насчитывается менее 
четырех тысяч особей. Умень-
шение их популяции связано со 
вспышкой африканской чумы 
свиней и рядом решений про-
тивоэпизоотической комиссии 
правительства РФ, которые 
максимально снизили поголовье 
дикого кабана. По словам Юрия 
Колпака, пострадать из-за умень-
шения численности кабана могут 
и сами тигры, те, кто находится 
в худших кормовых условиях. 
А вырубку монгольского дуба 
надо запретить из-за того, что это 
кормовая база для самих кабанов.

А ЕСТЬ ЛИ ГОЛОД?
Сергей Арамилев от-

мечает, что количество 
конфликтов не пре-
вышает средние зна-
чения конфликтов за 
последние три года. 
Он согласен с тем, 
что тигры выходят к 
людям из-за сниже-
ния поголовья каба-
нов, но вместе с тем 

добавляет – хищники 
не голодают. Они сами 

внесли разнообразие в 
свой рацион – стали чаще 

охотиться на косуль, пятни-
стых оленей, изюбря. Ведь чис-

ленность тигров в Хабаровском 
крае продолжает расти.

И из-за этого тигр и выходит к 
людям. Например, косули часто 
ищут пропитание возле людей, 
из-за сельскохозяйственных 
угодий, ведь фермеры не всегда 
качественно собирают урожай. А 
следом за копытными и приходят 
хищники.

– Кроме того, вокруг насе-
ленных пунктов находятся не-
санкционированные свалки, на 
которых много беспризорных 
собак, и эта проблема не решается 
уже десятилетиями, – объяснил 
старший координатор отдела 
по редким видам амурского 
филиала WWF России Алексей 
Костыря. – Тигр засматривается 
на них как на более доступную и 
легкую добычу и, следуя за ними, 
попадает к населенным пунктам, 
где есть собаки на привязи, кото-
рые также становятся добычей.

То есть численность кабанов 
все же стоит увеличить – тог-
да хищник вернется в тайгу и 
перестанет беспокоить людей. 
Этому будут рады и охотники, 
которые обеспечивают кабаном 
пропитание себе и своей семье. 
К тому же предлагают наделить 
губернаторов регионов полно-
мочиями запрещать охоту на 
определенные виды животных, 
что тигры непременно одобрили 
бы. Ну, мы так думаем...

Анастасия Дудалова, 
Марина Кутепова

Фото: Центр «Амурский тигр»

К счастью, инциденты 
с людьми – большая 
редкость, страдают в 
основном домашние 
животные. Из-за уча-
стившихся случаев 
выхода хищников к 
людям было принято 
решение попросить 
федеральные ведом-
ства о разрешении 
на живоотлов шести 
амурских тигров.

Зубаст и особо опасен 
Тигров пора отлавливать, считают охотоведы

СКОЛЬКО ТИГРОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Последняя «тигриная перепись» в регионе прошла в 2021-2022 

годах, и численность особей амурских тигров составляет не 
менее 750 хищников. Большинство живет в Приморье, а око-
ло 160 диких кошек приходится на Хабаровский край. Также 
ареал обитания животных расширился – они проживают те-
перь в Амурской области и ЕАО.

Тигры все чаще выходят к людям. 

Хищник, даже спящий, внушает 
уважение.

Дротики с усыпляющим 
препаратом.

Ветврач осматривает отловленного в Вяземском тигра. 



12
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru КУЛЬТУРА «Хабаровский Экспресс»
№6 (1528) |  8 – 15 февраля 2023

Во времена СССР все зна-
ли, что в книжных магази-
нах продается только раз-
решеннная литература, да 
и то не вся – балом тогда 
на печатном рынке прави-
ли цензура и банальный 
дефицит. И вот с прошлого 
года, после того как в чис-
ло «иноагентов», помечен-
ных Минюстом РФ, попал 
ряд авторов книжных 
бестселлеров, российские 
читатели обнаружили: 
некоторые произведения 
писателей-иноагентов 
теперь сложно найти или 
их продают по новым пра-
вилам, очень сильно на-
поминающие позабытые 
«старые». 

Что ж, в январе мы попытались 
найти новый полузапретный «де-
фицит» в книжных Хабаровска и 
Владивостока. 

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК»
Судя по списку иноагентов 

на сайте Минюста РФ, то в него 
начали вносить организации, а 
затем и конкретные персоналии 
еще с 2013 года. За прошедшие 
десять лет (на 13.01.2023 г.) их 
количество превысило 500 пози-
ций, в том числе – тех иноагентов, 
которых позже исключили из 
позорного реестра. Согласно по-
следним декабрьским новеллам 
в законодательство, внесенным 
депутатами Госдумы, ныне в этот 
перечень могут попасть не только 
те, кто занимается политической 
деятельностью, получает ино-
странное финансирование, но и 
даже просто находится под неким 
«иностранным влиянием». В но-
вом реестре указаны ФИО или 
наименование, дата рождения, 
ОГРН, ИНН, регистрационный 
номер, СНИЛС, адрес, инфор-
мационный ресурс и причина 
включения в реестр.

С 1 декабря 2022 года Минюст 
РФ объединил четыре различ-
ных реестра в единый список 
(ищите на сайте ведомства в раз-
деле minjust.gov.ru/ru/activity/
directions/942/). И с этой же даты 
в закон «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием» внес-
ли поправки, которые касаются 
литературы.

Книги и другие печатные из-
дания, написанные иноагентами, 
теперь должны продавать только 
с маркировкой «18+» и в запеча-
танном виде. При этом возраст-
ное ограничение должно быть 
указано на обложке и шрифтом, 

который не меньше, чем шрифт у 
названия книги и отличается от 
него по цвету. О том, что упаковка 
не должна быть прозрачной – в 
рекомендациях к поправкам не 
говорится, но многие игроки на 
рынке книготорговли в новых 
условиях, как говорится, пред-
почитают перебдеть.

ПРИМОРСКИЙ КРАФТ
К примеру, в книжном ма-

газине Владивостока на улице 
Алеутской мы обнаружили целые 
полки с книгами, которые упако-
ваны в крафт-бумагу. Сверху от 
руки написаны автор и название 
произведения.

Отправляемся чуть подальше 
от центра города – в магазин 
федеральной книжной сети. Там 
мы тоже обнаружили труды иноа-
гентов, упакованные в прозрачные 
заводские или пищевые плёнки с 
маркировкой «18+». Да, завсегда-
таев первых магазинных шкафов, 
а ныне признанных иноагентами 
Бориса Акунина и Дмитрия Бы-

кова или покинувшую в марте 
страну Людмилу Улицкую на 
видном месте теперь нет. Зато 
сочинения Дмитрия Глуховского 
(также внесен Минюстом РФ в 
список иноагентов) лежат на глав-
ной выкладке товара, около кассы. 

Хотя, например, многие сто-
личные книжные не просто убра-
ли книги «списочных авторов» с 
разворота на полках, но и вовсе 
спрятали в запасники. Чего, ви-
димо, не спешат делать в свобо-
долюбивом Владивостоке.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД
В Хабаровске мы связались 

с независимым книжным мага-
зином, чтобы прояснить ситуа-
цию, но нам не захотели давать 
комментарий. Все-таки лишнее 
внимание и возможный после-
дующий штраф никто получать 
не хочет. Что ж, заходим на сайт 
магазина. В каталоге, если пе-
рейти по ссылке с книгой како-
го-нибудь иноагента, появляется 
сообщение об ошибке, мол, такая 
страница не найдена. То есть, 
понимаем, что эти книги онлайн 
купить нельзя.

Отправляюсь в один из мага-
зинов крупной дальневосточной 
сети книжных. А там – книголюб 
книголюба видит издалека! – 
встречаю знакомую. Марина 
– тоже заядлый читатель, и она, 
мягко говоря, в недоумении.

– В очередной понедельник, 
когда в сети объявляют хорошие 
скидки, пошла в магазин со спи-
ском, где была книга иноагента. 
Посмотрела сначала на их сайте, 
указано, что издание в наличии. 
Но на полке книги не обнаружи-
ла! Иду к продавцу. Женщина 
очень тихо мне объясняет: книга 
находится в подсобке, потому что 
ее не успели обвернуть в пленку. 
И если я об этом сообщу, то про-
давщицу оштрафуют. В итоге, 
мне вынесли книгу обложкой 
вниз и все же продали на кассе, 

как и остальные, уже обычные 
книги из стопки. К чему такая 
скрытность и стыдливость при 
продаже книг «иноагентов» – я 
не понимаю! И смех и грех, – рас-
сказывает Марина С. – А сейчас 
посмотрите, скидки прошли, а 
книг этого автора на полке стало 
только больше! Значит, покупа-
ют, читают. Мне кажется, теперь 
будет, как в советские времена, 
запретный плод станет только 
слаще…

Пройдясь по магазину, мы 
обнаружили приличное количе-
ство книг иноагентов. Некото-
рые стопками стояли вместе и 

на развороте, но все обёрнуты в 
прозрачную плёнку и с указанием 
возрастного ограничения на об-
ложке. То есть своего рода «алой 
буквой» такие издания пока не 
помечены и вполне незаметны 
среди общего ассортимента. Разве 
что на основной выкладке товара 
около кассы этих книг теперь нет.

Если мы заглянем на офици-
альный интернет-магазина этой 
дальневосточной книжной сети, 
то там как раз, наоборот, авторов 
выделяют. Рядом с именем ука-
зано, что это писатель-иноагент, 
обложки размыты и сверху напи-
сано, что этот товар для взрослых. 
Но опять же – купить все можно. 
Пока что можно.

Немного иначе дело обстоит в 
хабаровской точке продаж «Чи-
тай Город». Здесь как будто бы и 
не знают, что поправки в закон 
об иноагентах вступили в силу. 
Книги то в пленке, то без нее, 
то на выкладке около кассы, то 
упакованные в заводскую пленку 
на полке.

ПОД НОЖ ИЛИ В КОСТЁР?
Таким образом, делаем вывод: 

обертывание и маркировка – 
только «первые ласточки» пере-
мен в продаже книг. Будет ли за 
этими шагами явные признаки 
цензуры или тотальное снятие с 
продаж книг неугодных писате-
лей? Сказать сложно, слишком 
непредсказуемо все нынче. Зайдя 
в другой книжный магазин на 
«красной линии» Хабаровска, 
мы не увидели на полках уже ни 
одной книги, написанной ино-
агентом. Надеемся, что мы все 
же не доживем до времен, когда 
на улицах запылают костры из 
неугодных кому-то сочинений? 

Тем более, к слову, на книго-
торговлю накинули и, так сказать, 
скрепную «морально-нравствен-
ную» узду. Речь о нашумевшем 
законе о запрете так называемой 
пропаганды «нетрадиционных 
сексуальных отношений».  От 
подобной литературы ныне и во-
все спешно избавляются. А также 
лихорадочно решают, что из клас-
сики и новинок подпадает под 
действие этого закона, а что – нет. 

Напомним, по соцсетям и 
мессенджерам страны в конце 
прошлого года уже пролетело 
шокирующее видео, где бывший 
хабаровский гордеп, нынешний 
активист и защитник морали с 
гордостью рассказывает, что он, 
мол, скупил хабаровский тираж 
одного из бестселлеров года и 
пустил развращающую молодежь 
литературу под конвейерный 
нож… Возникает, правда, один 
маленький вопрос: а чем это от-
личается от костров?

Елена Барабанова
Фото автора

Достижение на-
циональной цели 
«Возможности для 
самореализации 
и развития талан-
тов» запланирова-
но путем развития 
инфраструктуры 
и кадрового обе-
спечения в сфере 
культуры, а также 
создание каче-
ственного контен-
та. Теперь за это 
борются так? 
На фото автора – 
книги Дмитрия 
Глуховского, 
которого 
Минюст РФ 
признал 
иноагентом.

МЕЖДУ ТЕМ

ПОДАРОК ДЛЯ СВЕТЛАНЫ ШЛОТГАУЭР 
6 февраля в Дальневосточной государственной научной библиотеке по 

поручению губернатора вручили ноутбук заслуженному деятелю на-
уки России, заслуженному экологу края, члену Русского географи-
ческого общества и талантливому литератору Светлане Шлотгауэр.

Как напомнили в пресс-службе правительства края, одна из по-
следних книг ученого «За горными травами: записки ботаника» 
– итог экспедиций на север Хабаровского края, ее многолетней ра-
боты в высокогорных сообществах Охотского моря – стала лучшей 
в номинации «Короткая проза» общероссийской литературной пре-
мии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева в 2022 году. Премия 
присуждается за лучшие произведения отечественных авторов на 
тему Дальнего Востока. 

Стоит напомнить, что Светлана Шлотгауэр – составитель главы 
Красной книги Хабаровского края (4-е издание, 2019 г.) о редких 
и исчезающих растениях. Автор книг о природе Дальнего Востока: 
«Моя Джугджурия: записки ботаника», «Флора и растительность 
Западного Приохотья», «Наши охраняемые территории», «Раститель-
ный покров российской части Дальнего Востока» и др.

Валерий Лапин 

Книжные иноагенты 
не продаются! 
Или ушли в подсобку?

как и остальные, уже обычные 

иноагентом.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
Чтобы ненароком не нару-
шить закон, можно следить 
за официальным «Реестром 
иностранных агентов» на 
сайте Минюста РФ в разделе 
minjust.gov.ru/ru/activity/
directions/942/. К примеру, 
3 февраля список пополнили 
еще пять фамилий. Среди них 
– политолог, два блогера и 
два автора книг «Лето в пио-
нерском галстуке» (18+) и «О 
чем молчит ласточка» (18+). 
Как сообщили в Минюсте, 
Е.А. Дудко и Е.В. Прокашева 
признаны иноагентами, 
поскольку распространяли 
«материалы, созданные ино-
странными агентами, пред-
назначенные для неограни-
ченного круга лиц, получала 
поддержку от иностранных 
источников, пропагандиро-
вала ЛГБТ-отношения, что 
противоречит государствен-
ной политике по сохранению 
и укреплению традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей, а также 
конституционным приорите-
там в области защиты семьи, 
материнства и детства».
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Игра на этом инструменте, 
оказывается, имеет терапевти-
ческие свойства: снимает на-
пряжение, стресс, негативных 
эмоции. А творчество – один из 
лучших способов освободить 
деструктивную энергию. К тому 
же это «прокачка навыков», как 
ныне принято выражаться, «в 
условиях многозадачности». 
Правильно поставить пальцы, 
затем коснуться струн, держать 
нужный ритм – все это непросто 
дается пенсионерам. Но они, по-
хоже, готовы к сложностям.

– Эти уроки полезны тем, 
что пенсионеры узнают что-то 
новое. Это развивает память, в 
том числе и мышечную, через 
запоминание аккордов. Раз-
вивается музыкальный слух и 
мелкая моторика пальцев. К 
тому же общение, знакомства 
и самообразование. Эти уроки 
побуждают их получать еще 
больше знаний, – говорит Ана-
стасия Сорина, худрук центра 
«Содружество» и руководитель 
музклуба «Мелодия».

ТЕТРАДЬ, РУЧКА И 
СМАРТФОН

С учителем группе, похоже, 
повезло больше всего. Сотрудни-
ца «Содружества» окончила му-
зыкальную школу по классу фор-
тепиано. Потом брала частные 
уроки игры на гитаре и окончила 
курсы в творческой школе Вик-
тории Ковальчук. До того, как 
переехать в Хабаровск, девушка 
вела концертную деятельность в 
селе Хурба Хабаровского края.

Требования к занятиям тако-
вы: нужна собственная гитара, 
тетрадь и ручка. А еще большое 
желание и усидчивость в повто-
рении материала. Две группы 
объединены в общем чате в одном 
из мессенджеров на смартфоне. 
Туда им скидывают необходимый 
материал, презентацию с упраж-
нениями. Но и те, у кого нет такой 
технической возможности, не 
выпадают из общей обоймы, они 
делают подробные конспекты в 
тетрадях.

Каждое занятие начинается 
с настройки инструмента. К 
слову, в этом теперь музыкантам 
помогает специальная программа 
в интернете, которую как раз 
можно загрузить на смартфон. И 
вот начинается сам урок. Если в 
прошлый раз пенсионеры отраба-
тывали упражнение на открытых 
струнах, то теперь приступают 
к переборам. Пальцы ставят в 
«домик», берут удобно гитару 
и следят за тем, чтобы большой 
палец лежал на высоких струнах. 
Как играть, сначала показывает и 
проговаривает Анастасия Сори-

на, потом повторяют все вместе, 
а затем – каждый по отдельности 
демонстрирует, насколько ему 
понятен материал.

С гитарой тут обращаются 
аккуратно: за струны сильно 
не дергают, а плавно по ним 
перебирают пальцами. Я тоже 
попробовала. Как выяснилось, 
это очень непросто, поверьте! 
Пальцы не всегда слушаются, 
однако когда дело доходит до 
перебора из восьми звуков, уче-
ники медленно, но верно 
справляются с ним.

После каждого 
занятия, которое 
длится час, начи-
нающие гитари-
сты получают 
домашнее зада-
ние. Одно наслаи-
вается на другое 
– нельзя делать 
только то, что задали 
на последнем уроке, 
надо выполнять еще и 
еще раз то, чему учили на пре-
дыдущих занятиях. В этом суть 
обучения игры на музыкальном 
инструменте: больше практики – 
больше успеха.

ВСПОМНИТЬ МОЛОДОСТЬ
А чего ждут от этого курса 

пенсионеры и какой цели хотят 
достигнуть? К примеру, Галина 
Усова уже держала гитару в 
руках, когда была молодой и 
много путешествовала. Поэтому 
для нее главное – вспомнить то, 
что когда-то умела. И, возможно, 
заново, как в молодости, сидеть 
около костра и петь песни соб-
ственного сочинения.

А вот Наталья Ющен-
ко раньше ни разу не 
играла на струнном 
инструменте. Хо-
тя давно об этом 
мечтала, смотря на 
поющих и играю-
щих взрослых вну-
ков. Почему бы и ей 
тоже не попробовать, 
раз в центре появилась 
такая возможность? 
Занятия ей важ-
ны для разра-
ботки пальцев, 
что связано с ее 
заболеванием, 
обязательно на-
до двигаться.

П о э т о м у  с 
утра Наталья 
Григорьевна 
делает гимна-
стику, а по-
том садится 
за гитару. 
Кстати, се-
миструнную 

красавицу темно-синего цвета 
она купила сама, а в музыкальном 
магазине помогли настроить ин-
струмент. Теперь до мечты – петь 
песни и аккомпанировать себе 
– рукой подать, нужно только 
постараться.

У Елены Стефанской очень 
изящные и длинные пальцы, 
которые как будто созданы для 
того, чтобы касаться гитарных 
струн. Она с детства мечтала 
обучаться музыке, но не сложи-
лось. А тут пригодилась дочкина 
гитара, которая давно «пылится 
в квартире». Елена Викторовна 
хочет научиться самым элемен-
тарным навыкам и будет очень 
рада, если получится воспроиз-
вести полноценную мелодию. 
Эти занятия значат очень много, 

женщина ждет их с нетер-
пением, чтобы вновь 

и вновь испытывать 
положительные эмо-

ции. Ради достиже-
ния результата она 
тренируется по од-
ному часа каждый 
день.

Валентин Ту-
маков состоит в 

хабаровском клу-
бе филофонистов, то 

есть собирает виниловые 
пластинки. Можно сказать, 
что он из всех учеников этой 
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связан с музыкой. Валентин 
Станиславович давно играл на 
гитаре в рок-группе, но потом 
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слушаются. Однако трудности 
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только закаляют.

ЗАСТАВИЛА ПОДРУГА!
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но кружки посещают только 
женщины, а тут – такая находка. 
Во второй группе обучающихся 
оказалось уже двое мужчин с 
гитарами. Вот, оказывается, где 
«прячутся» пенсионеры муж-
ского пола – в клубе «Мелодия». 

Олег Потворов говорит, что 
хотя очень любит петь, гитара 
его долгое время лежала без 
дела. Пытался сам играть, но 
без наставника ничего не вы-
ходило. Почему-то струны дре-
безжат, либо глухие не звучат, 
либо аккорд самому поставить 
не удается. А тут, в этой группе 
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Для Николая Скакова се-
миструнная – любимый инстру-
мент. Ему нравится слушать 
и петь под нее. Однажды его 
попросили подыграть на гитаре, 
вышло не очень, теперь Скаков 
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ди, и расширится репертуар его 

любимого хора в Доме культуры 
на улице Орджоникидзе. Да и 
петь под сопровождение живой 
музыки гораздо душевней…

А кого-то на курсы по гитаре 
пойти... заставили! Да-да, Галина 
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ет в дуэте с подругой, которая 
когда-то решила, что играть на 
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... Что ж, музыкально-учебные 
занятия в «Содружестве» рассчи-
таны на три месяца. Но если груп-
па не успеет освоить материал за 
этот срок, курс продлят. Итогом 
работы станет открытый урок, 
а базовый курс первой ступени 
позволит пенсионерам аккомпа-
нировать самим себе по любым 
аккордам, скачанным в интер-
нете. Свободных мест в группах 
нет, а новый набор пока плани-
руется на август или сентябрь. 
Так что поспешите. И не бойтесь 
пробовать – никогда не поздно 
научиться чему-то новому!

Елена Барабанова
Фото автора
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ственного сочинения.
А вот Наталья Ющен-

ко раньше ни разу не 
играла на струнном 
инструменте. Хо-
тя давно об этом 
мечтала, смотря на 
поющих и играю-
щих взрослых вну-
ков. Почему бы и ей 
тоже не попробовать, 
раз в центре появилась 
такая возможность? 
Занятия ей важ-
ны для разра-
ботки пальцев, 
что связано с ее 
заболеванием, 
обязательно на-

П о э т о м у  с 
утра Наталья 
Григорьевна 
делает гимна-

КОНКУРСЫ

ГРАНТЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА ПРОСВЕЩЕНИЕ 
С февраля стартовал прием заявок на второй конкурс 2023 года Пре-

зидентского фонда культурных инициатив. На гранты могут претен-
довать проекты в области культуры и академического искусства, 
направленные на развитие креативных индустрий, а также пред-
усматривающие проведение тематических фестивалей, премий и 
форумов.

Как сообшают в Минкульте края, их реализация должна начаться 
не ранее 1 августа 2023 года, а завершиться – не позднее 31 
декабря 2024 года. Среди тематических направлений: «Нация со-
зидателей», «Великое русское слово», «Многонациональный народ» 
и другие.

Продлится прием заявок до 20 марта.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году поддержано 13 пред-
ложений от Хабаровского края на общую сумму в 67,5 млн рублей. 
Среди них: просветительские проекты «Свободу Пушкину!»(18+), 
«Код Гайдара»(16+), интерактивная развивающая площадка «Читать 
– модно!»(16+) в селе Пивань, и серия выездных выставок музея 
им. Н.И. Гродекова «О!каменелости. Дальневосточная экспедиция» 
(16+).

Также хабаровская студия анимации «Мечталёт» стала обладате-
лем гранта более чем на семь миллионов рублей на реализацию 
историко-просветительского проекта «Где раз поднят русский флаг, 
там он спускаться не должен!». В рамках проекта предусматрена 
организация 10 выставок-экспозиций «Невельской. Плоды вооб-
ражения»(16+), а также изготовление анимационного фильма (6+), 
посвященного экспедиции Невельского.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 
Фондкультурныхинициатив.рф.

Валерий Лапин 

Тихо, идет урок! 

Возьми гитару, 
она расскажет
Зачем семиструнная пенсионерам

 Больше 
практики 

– больше успе-
ха» – в этом суть 

обучения игры на 
музыкальном 
инструменте. 

Елена Стефанская реализует мечту детства на «дочкиной 
гитаре». 

Если вы думаете, что пенсионеры только вяжут и поют 
на досуге, то ошибаетесь. Они скоро будут играть на ги-
тарах похлеще любого рок-музыканта! А все потому, что 
очень серьезно относятся к новому ремеслу и у них мно-
го времени для тренировок. Мы сами убедились в этом, 
побывав на бесплатных уроках игры на гитаре в хаба-
ровском центре работы с населением «Содружество».
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Овнам в самом начале недели 
не рекомендуется посещать вечеринки, 
бары и клубы. Отношения с друзьями, 
особенно с представительницами жен-
ского пола, могут испортиться в резуль-
тате спонтанного конфликта или же 
после стрессовой ситуации. В это время, 
возможно, потребуется внести коррек-
тивы в некоторые ваши планы. Период 
с четверга по воскресенье пройдет 
благополучно. 

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)

У Тельцов в понедельник и втор-
ник может усилиться напряженность в 
отношениях с партнером по браку или 
бизнесу. Возможно, вы поймете, что ва-
ши мнения по некоторым принципиаль-
ным вопросам существенно расходятся. 
Это не лучшее время для подписания до-
говорных обязательств. В конце недели 
возрастает роль дружеского окружения, 
особенно представителей мужского 
пола. Женщины в этот период смогут 
завести в Интернете перспективные 
знакомства. 
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в начале недели звез-
ды советуют особое внимание уделить 
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в достижении поставленных целей. 
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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 
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в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам в начале недели звезды не 
советуют увлекаться азартными играми. 
В понедельник и вторник может возрас-
ти желание идти на риск, поэтому, начав 
играть, вам будет трудно остановиться. 
Период с четверга по воскресенье бла-
гоприятен для стабилизации любовных 
отношений. Также это хорошее время 
для проведения собственного свадебно-
го торжества или медового месяца. 
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РАК (22.06-22.07)

У Львов в начале недели могут 
усилиться противоречия в партнерских 
отношениях. Особенно это относится к 
супружеским парам, живущим вместе с 
родителями. Конфликт между поколени-
ями может только усилить разногласия 
в семье. В эти дни лучше воздержаться 
от приема гостей в своем доме. Период 
с четверга по воскресенье, напротив, 
сулит улучшение отношений. Также это 
благоприятное время для покупки аква-
риума с рыбками или певчих птиц. 
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам в начале недели звезды 
не советуют тратить много денег на по-
дарки. Если у вас есть любимый человек 
и вы хотели бы сделать ему подарок ко 
Дню святого Валентина, не стоит торо-
питься. Совершенные в понедельник или 
вторник покупки вряд ли будут удачными. 
То же самое относится к приобретению 
игрушек для детей. Между тем уже на-
чиная со среды наступает прекрасный 
период для шопинга. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

В начале недели звезды не со-
ветуют Скорпионам вступать в споры с 
представителями старшего поколения, 
особенно с родителями, бабушками и 
дедушками. Старайтесь быть терпимее 
и тактичнее, даже если что-то не нравит-
ся. Начиная со среды астрологические 
влияния будут более гармоничными. Вы 
станете более общительными и любо-
знательными. Это хорошее время для 
установления новых знакомств, путеше-
ствий, учебы и развлечений. 
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У Стрельцов в самом начале 
недели может состояться неприятный 
разговор с кем-то из знакомых. Воз-
можно, до вас дойдут слухи или сплетни, 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги в начале недели могут 
столкнуться с финансовыми потерями. 
Возможно, ваше движимое имущество 
будет какимто образом повреждено. 
Например, сломается бытовая техника, 
которую затем придется в срочном по-
рядке нести в мастерскую либо выбра-
сывать, а вместо нее покупать новую. 
Начиная со среды благоприятное влия-
ние планет поможет вам справиться со 
всеми трудностями. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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пригласить в поездку.

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

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

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-
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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-
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визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в начале недели не реко-
мендуется знакомиться по Интернету 
и назначать свидания вслепую. В по-
недельник и вторник лучше вообще не 
заходить на сайты знакомств и не де-
литься с кем-либо откровениями о своей 
личной жизни. Начиная со среды усили-
вается интеллектуальная и физическая 
активность.
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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что вам предложат подработку.
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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: Азарт - Озимь - Амфора - Ложе - Вечер - Эмбарго - Оп - Наина - Гипс - Апология 
- Рол - Клад - Таун - Янки - Гам - Руины - Яблоко - Глиэр - Дали - Вин - Аноа - Усик - Умора - Крапива - НДС - Та-
тами - Углерод.

По вертикали: Очки - ФСБ - Рур - Холл - Залог - Опилки - Твен - Орган - Приговор - Мясо - Няня - Лимонад - Му-
му - Авангард - Пыл - Рвань - Такси - Асад - Акиро - Эдит - Оправа - Окн - Лат - Ас - Ум - Ику - Баул - Ме.
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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)
В начале недели многим типич-

ным Водолеям придется столкнуться с 
серьезными препятствиями на своем 
пути. Скорее всего, будет затронута сфе-
ра профессиональной деятельности: на-
чальство вряд ли воспримет ваши иници-
ативы с благосклонностью. Препятствия 
могут ждать вас и в любом другом деле, 
в котором вы хотите добиться успеха. 
Начиная со среды постарайтесь забыть о 
своих личных амбициях и переключиться 
на практические дела. 
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срочно в номер
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои, ламинат. Все мелкие работы. Пенсионерам скидки. Качество. 
Гарантия. Т. 20-09-03, 8-914-158-09-03.

Ремонт квартир от пола до потолка. Быстро, качественно, недорого. Гарантия. Т. 77-98-18, 8-914-544-98-18.

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

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и 
окон. Гарантия. Договор. Хабаров-
ская городская оконная компания. 
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-
55.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстрый и качественный 
ремонт любых холодильников. Гаран-
тия. Т. 28-58-78.

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

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

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

РАЗНОЕ

Установка и ремонт антенн. Установ-
ка цифровых приставок. Т. 8-924-
109-60-00.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю 1-2х комнатную квартиру. Агентам не беспокоить. 
Т.  8-984-295-26-73.

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.
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Как и было заявлено, 
ровно в полдень в парке 
имени Муравьева-Амур-
ского возле сцены «Ракуш-
ка», а проще говоря – возле 
Утеса – зазвучала задорная 
музыка. Символическую 
красную ленточку перере-
зали важные гости – сена-
тор РФ Андрей Базилев-
ский и министр туризма 
края Екатерина Пунтус.

Неторопливо гуляю-
щие горожане оказались 
в эпицентре событий и, 
надо отметить, включи-
лись в происходящее с 
энтузиазмом. Благо, вход 
был свободным, погода 
радовала – суровые моро-
зы временно отступили с 
завоеванных позиций, а 
на площадке мероприятия 
к тому же кормили сол-
датской кашей и горячим 
чаем. В качестве эксклю-
зивного дальневосточного 
продукта организаторы 
мероприятия предлагали 
попробовать знаменитую 
«талу». Увы, разошлось 
это национальное блюдо 
народов Приамурья быстро 
и как-то незаметно. 

***
В п р о ч е м ,  у  м и н и -

стра было другое 
впечатление. 

– Вместе с ресто-
раторами и предста-
вителями Восточного 
военного округа было 
приготовлено 400 пор-
ций талы из сига, 250 
литров чая с таежными 
травами, а также почти 
375 килограммов каши 
по-хабаровски. Никто 
не ушел без сувенира или 
подарка! – отчиталась 
уже после мероприятия 
г-жа Пунтус.

Что ж, так или иначе, а 
вот волонтеров в костю-
мах представителей фа-
уны региона не заметить 
было нельзя. «Животные» 
задорно танцевали с инфо-
табличками в руках – там 
креативно написали назва-
ния представленных вось-
ми районов края. Помогали 
«зверятам» добровольцы 

в облике человеческом. 
Юноши и девушки оказа-
лись студентами института 
культуры. Их миссией ста-
ло «заряжать» присутству-
ющих спортивным азартом. 
Ведь на каждой площадке 
предлагали во что-нибудь 
поиграть. И не просто так.

Как разъяснили органи-
заторы, все интерактивные 
зоны привязали к событий-
ным мероприятиям, таким 
как, например, лот-мара-
фон «Мяо-Чан» (6+, его 
запланировали в Солнеч-
ном районе на апрель), 
фестиваль «Серебряная 
корюшка» (6+), «Фести-
валь варенья» (0+) и мно-
гим другим праздникам 
(назвать которые публично 
мы не рискуем, ведь пред-
писанное им законом воз-
растное ограничение мы, 
к сожалению, не смогли 
определить. – Прим. Ред.).

Люди на призыв откли-
кались с удовольствием. 
Молодежь и родители с 
детьми сражались в игро-
вых баталиях, стреляли 
из гигантской рогатки, 
прыгали в надувной бочке.

***
– Совсем не холодно! 

– откликнулись на мой 
вопрос волонтеры Дина, 
Ксюша и Наташа. – Ат-
мосфера, которая сегодня 
здесь – она согревает! 

Такое мероприятие, 
считают девушки-акти-

вистки, нужное и по-
лезное. Как минимум 
посетители, среди 
которых много де-
тей, узнают – какие 
районы есть в Ха-
баровском крае. 
Кроме того, в за-
дачи волонтеров 
в х о д и л о  р а с -
сказывать об 
особенностях 
этих террито-
рий. К слову, 
две мои собе-
седницы ока-
зались родом 

из Советско-Гаванского 
района. 

– А вы, как уроженки 
этого места, рассказываете 
сегодня что-то такое, о чем 
знают только местные? – 
задаю каверзный вопрос.

– Да, – смеются девчата. 
– Например, что у нас нет 
набережной, как в Хабаров-
ске, но есть утес!

Между тем, на сцене 
проходила концертная 
программа. Выступления 
творческих коллективов 
перемежались конкур-
сами – дабы зрители не 
замерзали.

Но настоящей «звез-
дой» программы стал ги-
гантский белый медведь. 
Мишка задорно танце-
вал, зазывал людей в хо-
роводы и, в буквальном 
смысле слова, был самой 
заметной фигурой на пло-
щадке мероприятия. Как 
оказалось, примерить на 
себя медвежью шкуру ре-
шился весьма симпатич-
ный парень Александр. 
По его словам, «жить» 
внутри медведя впол-
не комфортно. Ростовая 
кукла имеет специаль-
ные крепления внутри и 
нагнетатель воздуха, что 
облегчает управление. 

***
Ну а нашим управ-

ленцам работу облегчала 
специальная информаци-
онная стойка. Там пред-
ставительницы краевого 
туринфоцентра расска-
зывали хабаровчанам о 
популярных маршрутах 
для путешествий. Вот, 
дескать, горожане легко 
могут съездить с турфир-
мой в села Сикачи-Алян 
и Сарапульское, в город 
Вяземский или отдох-
нуть в эко-усадьбе в селе 
Нижняя Манома. Непло-
хо. Но как же, правда, 
хочется увидеть китов, 
«родиной которых явля-
ется Хабаровский край»! 
Нет, у меня нет столько 
денег... 

Мероприятие в Хаба-
ровске, сообщили орга-
низаторы, стало первым в 
рамках масштабного про-
екта. Он посвящен пред-
стоящей в октябре 85-й 
годовщине со дня образова-
ния края. Такие праздники, 
посвященные одному или 
нескольким районам реги-
она, будут проходить каж-
дый месяц. Уже 18 февраля 
гастрофестивалем отметят 
«День пельменя» (0+) в 
Комсомольске-на-Амуре. 
Затем эстафету примет Ха-
баровский район. 26 фев-
раля здесь шумно встре-
тят «Масленицу» (0+). 
А 4 марта в Советской 
Гавани состоится тради-
ционный фестиваль «Се-
ребряная корюшка» (6+).

– Нам кажется, что 
путешествия по родному 
краю, экскурсионные туры 
в районы на уникальные 
фестивали и националь-
ные праздники – лучший 
подарок для региона и его 
жителей! – отметила ми-
нистр Пунтус, анонсируя 
проект. 

Подарок, и правда, от-
личный. Все, кого мы опро-
сили, отметили: мол, идея 
хорошая, первый праздник 
комом не вышел. Пир, так 
сказать, на весь мир. И мы 
там были, кашу ели, чай 
пили, с медведем плясали, 
жаль – талу не застали... 

Елена Семенова
Фото автора

Национальная цель «Возможности для самореализации 
и развития талантов» легла в основу нацпроекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». Чтобы возможность 
изучать культуры народов и историю РФ была у больше-
го количества россиян, важно сделать путешествия по 
стране удобными, безопасными и интересными.

В п р о ч е м ,  у  м и н и -

ций талы из сига, 250 
литров чая с таежными 
травами, а также почти 
375 килограммов каши 
по-хабаровски. Никто 
не ушел без сувенира или 
подарка! – отчиталась 
уже после мероприятия 

считают девушки-акти-
вистки, нужное и по-

лезное. Как минимум 
посетители, среди 
которых много де-
тей, узнают – какие 
районы есть в Ха-
баровском крае. 
Кроме того, в за-
дачи волонтеров 

Пир во время зимы 
«Тала была, да в рот не попала»

«Дни районов Хабаровского края» (0+) – так 
казенно именуется новый масштабный тур-
проект, который презентовали жителям кра-
евой столицы в феврале. Организаторы – ре-
гиональное министерство туризма и краевой 
туристский информационный центр – вопреки 
названию обещали явить миру красочный 
праздник. Он должен был не просто порадо-
вать горожан, но и познакомить с особенно-
стями родных мест.

Мероприятие в Хабаровске стало первым в рамках 
масштабного краевого проекта. Он посвящен предсто-
ящей в октябре 85-й годовщине со дня образования 
края. Такие праздники, посвященные одному или не-
скольким районам региона, будут проходить каждый 
месяц. Уже скоро на сайте ТИЦ появится подробный 
календарь этих событий, а также информация – какие 
туроператоры края организуют туры в районы, а также 
советы, как добраться до места и где остановиться, 
пообещали в пресс-службе правительства края.

БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ

Хоровод с Мишкой.

И как туда попасть? Фото khabkrai.ru

Перед выходом на сцену.
Из 375 кг каши «по-хабаровски» нам тоже досталась порция, 
было вкусно! А вот талы – увы... Играем с папой.
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