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Стр.6-7

Где "Соболиный" прячет олово 
«Нижнеамурская 
горная компания» 
отметила 20 лет 
своей успешной 
работы. 

На одном 
из таежных 
участков 
буровики 
компании ведут 
геологоразведку 
на олово. 

Репортаж нашего специального корреспондента читайте на
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Пока ограничения на вылов в крае сохранят
Проект стратегии вылова 
тихоокеанских лососей и 
гольцов в крае в 2023 году 
обсудили в Хабаровске. 
в совещании участвова-
ли зампред правитель-
ства края по природным 
ресурсам и сельскому 
хозяйству Дарий тюрин, 
директор всероссийского 
нии рыбного хозяйства 
и океанографии Кирилл 
Колончин, руководитель 
Хабаровского филиала 
вниРо Денис Коцук, а 
также представители вла-
сти, правоохранительных 
органов и рыболовецких 
объединений.

Отмечалось, что запретительные 
меры на добычу горбуши и летней 
кеты в реке амур, сокращение 
сроков окончания вылова осен-
ней кеты, а также введенные 
ограничения по районам ее 
промысла дали свои результаты. 
удалось обеспечить заплани-
рованный объем вылова рыбы, 
сделать закладку икры в нужных 
объемах. Плотность заполнения 
нерестилищ превышает показа-
тель 2021 года.

***

По официальным данным, про-
гнозный объем вылова тихооке-

анских лососей на 2022 год в це-
лом подтвердился. Объем добычи 
красной рыбы по Хабаровскому 
краю увеличился на 7,4 тыс. тонн: 
с 27,2 тыс. тонн в 2021-м до 34,6 
тыс. тонн в прошлом году. Лосо-
севыми рыбоводными заводами, 
расположенными на нерестовых 
притоках бассейна реки амур и 
на других водных объектах края, 
осуществлена закладка икры на 
инкубацию 76,48 млн штук.

В 2023 году в целях дальнейшего 
восстановления популяции лосо-
севых представители отраслевой 
науки предлагают сохранить дей-

ствующие ограничения.

«Для промышленного рыболов-
ства предлагается сократить га-
бариты всех применяемых видов 
рыболовства – заездок, нево-
дов. Они должны стать меньше 
на треть. По этому поводу будет 
издан соответствующий приказ 
министерства сельского хозяй-
ства РФ. и еще мы предлагаем 
существенно ограничить район 
промышленного рыболовства. 
Выделить какой-то один участок, 
где оно останется, а все осталь-
ные территории окажутся под за-
претом. исходя из опыта прошло-

го года, это будет участок амура 
от его устья вверх до села тыр. но 
это – не окончательное решение. 
у нас есть время для обсуждения 
и возможности поменять каки-
е-то позиции. но меры должны 
быть симметричными запасам 
рыбы, а они у нас не очень хоро-
шие», – считает Денис Коцюк.

По-прежнему под запретом на 
этот сезон оказалась горбуша 
и летняя кета: установленные 
объемы вылова осенней кеты 
– семь тысяч тонн. Это немного, 
но гораздо больше, чем ловили с 
конца 70-х годов до начала 2000 
годов, а тогда рыбаки добывали 
от двух до 10 тысяч тонн.

***

Рыбопромышленники, по их сло-
вам, в целом «с пониманием от-
носятся к задаче восстановления 
популяции лососевых», хотя на 
совещании также отмечалось, что 
эти решения сказались на рента-
бельности работы. 

– Есть биологические законы, 
так вот больше семи тысяч тонн 
добывать кеты на амуре пока 
нельзя! Если ее придет больше, 
тогда мы разрешим выловить 
дополнительные объемы. Четыре 
года запретов на вылов летней 
горбуши оказались позитивными. 
Мы видим больше рыбы на нере-

стилищах, стало большее количе-
ство подходов! – убеждал Денис 
Коцюк.

также на совещании обсудили 
противодействие браконьерско-
му лову. Ряд участников встречи 
заявлял: рыбопромышленники 
готовы активно включиться в 
работу по пресечению брако-
ньерства, особенно в местах 
нерестилищ. Они убеждены, что 
пора запретить продажу рыбы на 
стихийных рынках, вдоль дорог. 

***

Как сообщили в правительстве 
региона, в течение двух недель 
все предложения будут дорабо-
таны и вынесены на заседание 
Дальневосточного научно-про-
мыслового совета, на котором 
и будет утверждена Стратегия 
добычи вылова тихоокеанских 
лососей и гольцов в Хабаровском 
крае 2023 года.

Олег Потапов 

объем добычи крас-
ной рыбы по Хабаров-
скому краю увеличил-
ся на 7,4 тыс. тонн: с 
27,2 тыс. тонн в 2021-
м до 34,6 тыс. тонн в 
прошлом году. 

Проект стратегии обсудили в правительстве региона. Фото khabkrai.ru

Дамба Южного округа Ха-
баровска станет частью 
одной из самых протяжен-
ных набережных Дальнего 
востока. Первый отрезок 
дамбы, работы на котором 
уже завершены, планиру-
ется передать в эксплуата-
цию уже во втором кварта-
ле этого года.

Министр строительства края 
Олег Сутурин проинспектировал 
ход строительства дамбы Южно-
го округа, которая строится по 
улице Пионерской – от дендра-
рия до улицы Союзной. В этом 
году объект планируется ввести 
в эксплуатацию, проходить это 
будет поэтапно. Как сообщил 
глава Минстроя, на первом эта-
пе работы завершены, осталось 
провести озеленение: в теплый 
период сюда завезут почвен-
но-растительный грунт, а затем 
будет посеяна трава. Для того, 
чтобы обеспечить ввод объекта 
в эксплуатацию, необходимо 
выполнить все работы, предусмо-
тренные проектом, и озеленение 
территории входит в эти планы.

Работы второго этапа пла-
нируется завершить в апреле, 
далее начнется процедура ввода 
в эксплуатацию, которую, по ин-
формации Минстроя края, пред-
полагается завершить в июне.

БуРные воДы
Как напомнил Олег Сутурин, 

высокий уровень Амура, который 
наблюдался в прошлом году, не 
позволил выполнять работы на 
нижних ярусах второго этапа 
гидротехнического сооружения.

– Поэтому эти работы под-
рядчик проводит сейчас. Он 
занимается устройством съездов, 
укладкой плодородно-раститель-
ного слоя, монтажом бордюров 
и перильного ограждения. Тре-

тий этап объекта планируется 
ввести в эксплуатацию после 
проведения испытаний соору-
жения понтона-батопорта. Эти 
мероприятия запланированы 
на третий квартал при условии, 
что уровень Амура достигнет 5,5 
метра, – рассказал Олег Сутурин. 
Также он уточнил, что техниче-
ская готовность всего объекта к 
этому времени составит 100%.

Министр сообщил, что общая 
стоимость строительства дамбы 
составляет 3,7 млрд рублей.

Напомним, необходимость в 
дамбе возникла после катастро-
фического наводнения 2013 года. 
Возводить объект начали в 2015-
м, госконтракт заключили с ООО 
«Тутта». Но в 2019 году у подряд-
чика стало не хватать оборотных 
средств, людей и техники. В 

марте 2020-го стало понятно, что 
компания не выполнит постав-
ленную задачу, поэтому КГКУ 
«Служба заказчика Минстроя» 
в одностороннем порядке разо-
рвало контракт с ООО «Тутта». 
Был объявлен новый конкурс, в 
результате победителем призна-
ли ООО «Карьер Известковый», 
именно этот подрядчик сейчас 
достраивает важный объект.

виДы на БуДущее
Гидротехническое сооруже-

ние должно обеспечить защиту 
южной части Хабаровска от воз-
можных наводнений на Амуре. 
Дамба с батопортом строится на 
участке от дендрария до улицы 
Союзной. Ее протяженность – 5,5 
км, площадь, которую она сможет 
защитить – 300 га. Территория 

включает 16 городских улиц.
Дамба станет частью самой 

протяженной на Дальнем Вос-
токе пешеходной набережной – 
более девяти километров. Сейчас 
проходит процедура заключения 
госконтракта на разработку про-
ектной документации участка от 

3,7 млрд руб. – общая сто-
имость строительства дамбы 
в Южном округе Хабаровска. 
Гидротехническое сооруже-
ние протяженностью в 5,5 км 
должно обеспечить защиту 
300 га территории, которая, 
в частности, включает 16 го-
родских улиц.

Дамба-гигант защитит  
от новых потопов Речного вокзала до улицы Запа-

рина. Этот участок, длиной 1,61 
км, как раз и объединит дамбу 
Южного округа и существую-
щую краевую набережную имени 
Невельского. В конце января соз-
дан координационный штаб по 
проектированию этого объекта, 
который возглавил зампред пра-
вительства края Керим Сунгуров.

По словам Олег Сутурина, в 
масштабном объекте предусмо-
трены смотровые и спортивные 
площадки, велотрасса, а также 
пешеходный мост через судо-
пропускное сооружение возле 
«Броско молл». Он станет пер-
вым в крае мостом, сочетающим 
функции перехода и уникальной 
видовой площадки. Что ж, в 
ближайшее время хабаровчане 
станут свидетелями того, как эти 
масштабные планы воплощаются 
в жизнь.

Валерий Лапин 

Дамба станет частью самой протяженной на Дальнем Востоке пешеход-
ной набережной – более девяти километров. Фото khabkrai.ru

Чтобы обеспечить ввод объекта весной в эксплуатацию, нужно выпол-
нить все работы, предусмотренные проектом. Фото автора
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новый, инфекционный 
корпус краевой детской 
больницы имени Пиотро-
вича подрядчик пообещал 
достроить уже к концу мая, 
а первых пациентов здесь 
ждут до конца года. Ход воз-
ведения важного объекта 
проинспектировал министр 
строительства Хабаровско-
го края олег сутурин. 

До конца мая подрядная ор-
ганизация ООО «Капторстрой», 
возводящее инфекционный кор-
пус детской больницы имени 
Пиотровича в Хабаровске, пла-
нирует завершить строительство 
и сдать объект в эксплуатацию. 
Возведение инфекционного кор-
пуса больницы ведется в рамках 
госпрограммы «Развитие здраво-
охранения» и нацпроекта «Здра-
воохранение». Финансирование 
идет как из федеральных, так и 
краевых средств.

***
Медучреждение планировали 

сдать в конце прошлого года. 
Но, как уточнил министр Олег 
Сутурин в ходе осмотра будущей 
больницы, из-за задержки фи-
нансирования сроки пришлось 
сдвинуть.

За последний год стоимость 
стройки значительно выросла – 
подорожали стройматериалы и 
медоборудование, сказались на 
стоимости объекта и санкции. 
Глава краевого Минстроя рас-
сказал, что весь проект пришлось 
пересматривать и заново про-
ходить госэкспертизу. В итоге в 
прошлом году по распоряжению 
премьер-министра РФ на завер-
шение работ из федерального 
бюджета выделено дополнительно 
480 миллионов рублей. С учетом 
удорожания работ общая смета 
строительства больничного кор-
пуса составляет 1,8 млрд руб.

Новое здание площадью в 16,5 
тыс. квадратных метров рассчи-
тано на 130 пациентов. Здесь 
откроются отделения кишечных 

и воздушно-капельных инфек-
ций, реанимации и интенсивной 
терапии, клинико-диагностиче-
ская лаборатория. Для оказания 
экстренной помощи предусмотрен 
реанимационный зал.

Оборудование уже закупает-
ся. Из-за санкций подрядчикам 

пришлось сменить поставщиков 
и заключать контракты с отече-
ственными производителями. 
Часть медаппаратуры удает-
ся ввозить по параллельному 
импорту.

– То оборудование, которое бы-
ло предусмотрено в проекте, оно 
«санкционное», так что решали 
вопрос по импортозамещению. 
Есть специализированные орга-
низации, которые занимаются 
поставками медоборудования, они 
закупают сами за рубежом и вы-
страивают логистические цепочки 
через страны СНГ и доставляют 
уже до Российской Федерации, – 
объяснял министр журналистам 
в ходе осмотра стройплощадки.

***
Сейчас возведение инфекци-

онного корпуса подходит к завер-
шению, строители заканчивают 
внутреннюю отделку и монтируют 
коммуникации, системы пожаро-
тушения, кондиционирования, 

медицинского газоснабжения.
– У нас уже запущено отопле-

ние, заканчиваем монтаж венти-
ляционного оборудования, па-
раллельно занимаемся чистовой 
отделкой, укладываем плитку, на 
днях приступим к установке две-
рей. Они специальные, медицин-
ские, имеют особое пластиковое 
покрытие для того чтобы можно 
было проводить дезинфекцию, – 
подробно показывал начальник 
участка Борис Ершов.

До конца мая подрядчик плани-

рует сдать объект в эксплуатацию, 
в июне краевой Минздрав должен 
приступить к лицензированию. 
Принимать пациентов в новом 
корпусе начнут до конца года. В 
будущем новый и старый кор-
пуса детской больницы имени 
Пиотровича станут частью Даль-
невосточного центра хирургии, 
который планируется открыть 
на базе учреждений Приморья и 
Хабаровского края.

Екатерина Подпенко
Фото автора

возведение инфекционного корпуса больницы ве-
дется в рамках госпрограммы «Развитие здравоох-
ранения» и нацпроекта «Здравоохранение». Финан-
сирование идет как из федеральных, так и краевых 
средств.

Заслон для инфекций
Важный краевой медобъект достроят ко Дню города

К июню стройка должны быть завершена. 

Внутри кипит работа. 

общая площадь по-
мещений объекта 
составляет около 
16,5 тыс. кв. м. с вво-
дом в эксплуатацию 
корпуса на 130 коек, 
который оснастят 
современным обору-
дованием, появится 
больше возможностей 
для раздельного лече-
ния пациентов с лег-
кими и более сложны-
ми инфекционными 
заболеваниями.

Проекты

Загородные лагеря расширяют в регионеФедеральную субсидию – 
почти 80 миллионов рублей 
– получил наш край на стро-
ительство дополнительных 
четырех корпусов детских 
оздоровительных лагерей. 
так обновят и расширят 
возможности известных в 
регионе центров отдыха – в 
«созвездии» под Хабаров-
ском и в центре для актив-
ной молодежи «Шарголь» в 
Комсомольском районе.

Директор лагеря «Созвездие», 
который находится в районе 
имени Лазо, Алла Волостникова 
показывает представителям из 
министерства просвещения рФ 
место, которое выбрали под стро-
ительство. Два новых корпуса, ко-
торые подходят для эксплуатации в 
теплое время год построят на тер-
ритории дружины имени Бонивура 
– летнего филиала загородного 
лагеря. Модульные конструкции 
для проживания сотни ребят здесь 
появятся уже 1 июня.

– После введения новых правил 
пожарной безопасности у нас 
осталось 146 спальных мест. И 
новая программа позволит нам 
увеличить число принимаемых де-
тей. Итого в дружине Бонивура за 
смену смогут отдыхать 256 детей, 
– рассказывает Алла Волостнико-
ва. – Это будут быстровозводимые 
одноэтажные конструкции с боль-

шими просторными комнатами на 
четверых, с санузлами в каждой и 
отдельными игровыми. Два корпу-
са, на 52 ребенка каждый. Пред-
усмотрены все нормы пожарной 
безопасности, уже прошли согла-
сования с МЧС!

***

Средства на строительство допол-
нительных мест лагерь «Созвез-
дие», как и центр «Шарголь» (где 
также появятся два новых корпу-
са), получили в рамках федераль-
ной субсидии. 78,5 млн рублей 
выделили по результатам конкурс-
ного отбора среди субъектов рФ 
региону. В итоге быстровозводи-
мые некапитальные конструкции 
примут более 200 детей для отдыха 
и дополнительного образования.

В ходе рабочего визита площадки 
под строительство новых корпусов 
осмотрела Наталья кочеткова, 
замдиректора департамента го-
сполитики в сфере воспитания, 
дополнительного образования 

и детского отдыха Министерства 
просвещения рФ.

– Программу реализует министер-
ство при поддержке Федерального 
Совета рФ, она долгосрочная, рас-
считана до 2030 года. Предпола-
гает не только возведение новых 
строений и модернизацию суще-
ствующей лагерной структуры. В 
текущем году она направлена на 
возведение некапитальных моду-
лей для детского отдыха. Выбрано 
15 регионов, среди которых Хаба-
ровский край. Мы уже осмотрели 
лагерь «Созвездие» и дружину 
«Бонивур», где будет реализована 
часть проекта. Лагерь готов к ре-
ализации программы! – полагает 
Наталья кочеткова.

По ее словам, сегодня существует 
большая потребность не только в 
строительстве новых мест отдыха 
для детей, но и модернизации уже 
существующих, улучшения условий 
проживания ребят и технического 
оснащений детских оздоровитель-
ных лагерей. На это будет направ-

лен следующий этап программы.

– Из 17 миллионов российских де-
тей, полноценным летним отдыхом 
охвачено около пяти миллионов, 
то есть мы видим, что потребность 
в расширении и улучшении мест 
отдыха для детей у нас большая, – 
считает столичный гость.

***

Между тем, в нашем крае в про-
шлом году в детских лагерях и 
центрах отдохнуло более 72 тысяч 
школьников, такие цифры приво-
дят в правительстве региона. По-
пулярностью пользовались лагеря 
с дневным пребыванием, заго-
родные оздоровительные центры 
и лагеря труда и отдыха. Планиру-

ется, что этим летом там отдохнет 
примерно столько же детей, для 
них свои двери откроют более 400 
организаций. 

Средняя стоимость путевки в 
прошлом году составила 38 тысяч 
рублей. как напомнила Юлия Зо-
това, замминистра образования 
и науки региона, часть затрат на 
приобретение путевок родители 
могут вернуть с помощью на крае-
вой компенсации.

– У нас в регионе, в отличие от 
многих других, действует хорошая 
мера поддержки для родителей – 
компенсация части родительской 
платы за путевку в загородный 
лагерь. она в этом году равна 
12890 рублей за 21 день смены, – 
отметила Юлия Зотова. – Планиру-
ется, что еще часть средств можно 
будет вернуть по федеральной 
программе детского туристическо-
го кешбэка, эта программа также 
заработает в этом сезоне. 

Виктория Андреева

Планируется, что в крае этим 
летом в лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и 
отдыха и загородных оздоро-
вительных центрах отдохнут 
свыше 72 тысяч школьников. 

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года» поставлена задача по развитию экономиче-
ской самостоятельности семьи, создание условий для гармоничного 
совмещения семейных обязанностей, что, в частности, включает в 
себя создание качественной и доступной социальной инфраструкту-
ры дополнительного образования и досуга детей.

Хабаровские родители смогут получить компенсацию за отдых в 
оздоровительных лагерях за счет регионального бюджета. Допол-
нительных требований к наличию льготного статуса у семьи нет. В 
прошлом году объем возмещения из краевого бюджета составил 
56,3 млн руб.
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экология

техника для охраны лесов
48 единиц техники и оборудования закупил 
хабаровский край по нацпроекту «Экология» 
для охраны лесов. На новую лесопожарную 
технику региону выделено более 48 млн 
рублей. 

На эти деньги в лесничества приобрели четыре тягача, 
столько же полуприцепов, два гусеничных снегоболотохо-
да, а также 22 единицы оборудования для тушильщиков и 
другое оборуддование.

– С помощью техники лесники могут не только более 
эффективно тушить природные пожары, но и проводить 
опашку, которая защищает населенные пункты от огня. 
Техника привлекается и при лесовосстановлении, которое 
является ключевым направлением нацпроекта. В 2022 
году восстановить лес удалось на площади 83 тысячи га. к 
2024 году показатель воспроизводства лесов предстоит 
довести до 100% от выбытия. Но уже сейчас он составляет 
в районе 90%, – сообщили в министерстве лесного хозяй-
ства и лесопереработки края.

На 2023 год по проекту «Сохранение лесов» нацпроекта 
«экология» регион планирует закупить еще шесть единиц 
техники на сумму около 10 млн рублей. это будут грузовые 
автомобили, способные перевозить грузы весом до 1,5 
тонн. А всего с 2019 года, когда был запущен нацпроект, 

в крае поступило 139 единиц техники и 312 единиц обо-
рудования. Но закупки последних двух лет стали самыми 
крупными за все годы существования службы.

В ведомстве уточнили, что технику еще приобретают и по 
программе «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском 
крае». Так, в прошлом году в рамках программы дополни-
тельно куплена лесопатрульная техника и оборудование 
на общую сумму почти 39 млн рублей: 17 автомобилей 
«гАЗ СоБолЬ», два квадрокоптера, 12 GPS-навигаторов, 
25 фотоловушек и 32 видеорегистратора. Все это также 
теперь помогает в патрулировании тайги.

Семён Дубов 

Всего с 2019 года, когда был запущен 
нацпроект «Экология», в крае поступи-
ло 139 единиц техники и 312 единиц 
оборудования.

Среди купленного – гусеничный снегоболотоход. Фото khabkrai.ru

Как сообщили в прави-
тельстве края, перспектив-
ные проекты разместились 
на территории опережа-
ющего развития «Хаба-
ровск». Здесь создадут 
свыше 220 новых рабочих 
мест, в них вкладывается 
более 500 млн рублей. Еще 
одному, пятому инвест-
проекту готовят докумен-
ты для получения статуса 
резидента ТОР – «ДСК 
Инжиниринг». Вложения в 
него составят около 1 млрд 
рублей.

Работу с инвесторами по 
принципу «одного окна» 
ведут подразделение КРДВ 
Хабаровск и АНО «Агент-
ство привлечения инве-
стиций и развития инно-
ваций» (АНО «АПИРИ»).

опора прочНая
Так, строительство це-

ха по производству же-
лезобетонных изделий и 
товарного бетона на пло-
щадке «Ракитное» ТОР 
«Хабаровск» завершает 
компания ООО «Стеллар». 
Резидент создает важное 
для стройотрасли пред-
приятие. Компания уже 
закончила строительство 
цеха по производству желе-
зобетонных конструкций, 
кроме того, на площадке 
проекта функционирует 
бетонно-растворный узел 
и котельная. Предприя-
тие уже поставляет свои 
изделия для строитель-
ства соцобъектов и жилых 
застроек в Хабаровске. В 

дальнейшем для увеличе-
ния объема производства 
инвестор планирует строи-
тельство второго цеха.

– У нас очень удобное 
местоположение, строится 
дорога, в том году подвели 
газ. Есть все условия для 
развития предприятия. 
Планируем выпускать в 
сутки примерно 60 бетон-
ных опор для строитель-
ства линий электропере-
дачи и связи – это наша 
основная цель. Проект ре-
ализуется по соглашению 
об инвестиционной дея-
тельности, заключенному 
с КРДВ. Как резидент ТОР 
«Хабаровск» мы пользуем-
ся налоговыми льготами 
и преференциями. КРДВ 
обеспечило проект земель-
ным участком и возможно-
стью подключения к газу. 
В дальнейшем будет под-
ключено водоснабжение и 
водоотведение. Мы вкла-
дываем в проект свыше 41 
млн рублей инвестиций, 
– рассказал учредитель 
компании ООО «Стеллар» 
Евгений Ефимов.

Еще одна компания 
«Карьер-Бетон ДВ» на 
инвестплощадке «Аван-
гард» реализует проект по 
производству стеновых 
отсевоблоков, тротуарной 
брусчатки и товарного бе-
тона. Предприятием вы-
полнены строительно-мон-
тажные работы, идет при-
обретение оборудования. 
Этот инвестор вложил в 
проект около 100 млн ру-

блей и создал 50 рабочих 
мест для жителей края.

Показателен и проект 
компании ДСК «Про-
гресс», которая готовится 
выпускать железобетонные 
изделия для обеспечения 
жилищного комплекса кра-
евой столицы. В год ре-

зидент ТОР «Хабаровск» 
планирует производить 
до 100 тысяч квадратных 
метров продукции. В про-
ект вкладывается 350 млн 
рублей, создается 150 ра-
бочих мест. Ввод завода 
намечен на конец 2024 года. 

А четвертый резидент 

– «НГБ Блок» – с инве-
стициями в 39 млн ру-
блей построил и ввел завод 
по доставке, хранению и 
изготовлению блоков из 
ячеистого бетона. Надо 
отметить, что предприятие 
является участником стои-
тельного промышленного 
кластера, созданного в крае 
по поручению президен-
та РФ. Сейчас кластер 
уже насчитывает 14 круп-
ных предприятий и будет 
расширяться.

дело На миллиард
– В ближайшее время 

еще одно предприятие – 
«ДСК Инжиниринг» – 
планирует запустить за-
вод по выпуску товарного 
бетона и железобетонных 
конструкций в селе Не-
красовка. Сейчас оно за-
нимается строительством 
жилкомплексов и зданий, 
поэтому принято решение 
о строительстве собствен-
ного завода. На предприя-
тии уже трудоустроено 80 
человек, при вводе объекта 
в эксплуатацию планирует-
ся дать рабочие места еще 
120 специалистам. Общий 
объем инвестиций в проект 
по окончанию строитель-
ных работ составит около 
миллиарда рублей, – рас-
сказали в АНО «АПИРИ».

Там также сообщили, 
что на площадке сейчас 
идут строительные работы, 
установлены опоры для 
фундамента, завершить 
стройку планируется в 

сентябре. Спрос на бетон 
сейчас очень высок, хотя 
его производство сопря-
жено с определенными 
трудностями из-за санк-
ций. Правительство Хаба-
ровского края совместно с 
АНО «АПИРИ» оказыва-
ют инвестору всесторон-
нюю поддержку. Готовится 
пакет документов для по-
лучения статуса резидента 
ТОР и расширения зоны 
преференциального режи-
ма на земельный участок 
для реализации нового 
инвестпроекта.

Как отметили в КРДВ, 
сейчас на ТОР «Хаба-
ровск» по соглашениям 
работают 57 разных рези-
дентов. Фактически бизнес 
вложил в экономику регио-
на 15,8 млрд рублей, создал 
свыше 1,7 тысячи рабочих 
мест, в работу введены 23 
предприятия. Бизнес ин-
вестирует в разные отрас-
ли. Помимо производства 
железобетонных изделий 
реализуются проекты по 
выпуску стройматериа-
лов, сельхозпродукции, 
созданию логистических 
центров, воплощаются биз-
нес-идеи в областях маши-
ностроения, инфотехноло-
гий, медицины и других.

– Налоговые льготы и 
административные пре-
ференции режима ТОР 
позволяют сократить про-
изводственные затраты, 
ускорить запуск необхо-
димых региону предприя-
тий. Сегодня мы открыты 
для новых инвесторов и 
готовы оказать помощь в 
проработке и упаковке про-
ектов для реализации на 
ТОР «Хабаровск», «Ком-
сомольск», «Николаевск», 
ТОР «Амуро-Хинганская» 
в ЕАО, а также в режиме 
Свободного порта Влади-
восток, действующем на 
территории Хабаровского 
края, – отметила директор 
КРДВ Хабаровск Ирина 
Серова.

Олег Потапов

Бетонные инвестиции
Полтора миллиарда для экономики региона 

Более 1,5 млрд рублей привлекут инвестпро-
екты по производству бетона в хабаровский 
край. дело в том, что по соглашениям с Корпо-
рацией развития дальнего Востока и арктики 
(КрдВ) и при поддержке краевой власти в 
регионе уже реализуются сразу четыре инве-
стиционных проекта компаний: «стеллар», «Ка-
рьер-Бетон дВ», дсК «прогресс», «НГБ Блок». 

по поручению 
президента рФ в 
крае создается 
строительный 
промкластер,  
который уже  
насчитывает  
14 крупных пред-
приятий и будет 
расширяться.

Пять инвестопроектов по производству бетона реализуют в крае. Фото пресс-службы КРДВ

Поддержать инвесторов предлагает АНО «АПИРИ», ко-
торое согласно новому Региональному инвестиционно-
му стандарту выполняет функцию Агентства развития. 
Для получения подробной консультации по поиску 
инвестплощадки для проекта, действующим мерам го-
споддержки, преференциальным режимам ТОР и СПВ 
инвесторы могут обращаться в по адресу:  
ул.  Ленинградская, 9А, по телефону 8800-700-1927 
или по электронной почте agency@invest-khv.ru.

57 резидентов зарегистрировано в ТОР «Хаба-
ровск». Фактически бизнес вложил в экономику реги-
она 15,8 млрд рублей, создал свыше 1,7 тыс. рабочих 
мест, в работу введены 23 предприятия, сообщает 
КРДВ.
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День российской науки от-
метили в Хабаровске. По-
четные звания «Заслужен-
ный деятель науки Хаба-
ровского края» и дипломы 
за победу в региональном 
конкурсе молодых ученых 
получили представители 
научного сообщества. 

С 2015 года за выдающиеся 
достижения, создание научных 
школ, разработку прогрессивных 
теорий и подготовку кадров трем 
представителям научного сооб-
щества ежегодно присваиваются 
почетные звания «Заслуженный 
деятель науки Хабаровского 
края». Одним из трех облада-
телей этого звания стала Ольга 
Прокапало. Она посвятила рабо-
те в институте экономических ис-
следований ДВО РАН 45 лет и за 
это время прошла путь от научно-
го сотрудника до заместителя ди-
ректора, доктора экономических 
наук. Также почетного краевого 
звания в этом году удостоены два 
доктора технических наук – глав-
ный научный сотрудник управле-
ния научно-исследовательской 
деятельностью Комсомольско-
го-на-Амуре госуниверситета 
Борис Мокрицкий и завкафедрой 
автоматики и системотехники 
ТОГУ Чье Ен Ун. 

Награды трем заслуженным 
ученым вручил зампред прави-
тельства края по социальным 
вопросам Евгений Никонов.

– Сегодня интеллектуальный 
потенциал региона – это более 
2500 исследователей, докторов и 
кандидатов наук! Сфера изыска-
ний огромна: от рационального 
природопользования и климата 
до создания новых материалов, 
цифровых технологий и энер-
госбережения. Новой ступенью 
развития научного сообщества 
станет межвузовский кампус, как 
площадка для генерации идей 
талантливой молодежи, а также 
для привлечения студентов со 
всей страны и из-за рубежа, – 
отметил он.

Кроме того, зампред прави-
тельства отметил, что сегодня 
развитию научного сообщества 
в регионе уделяется большое 
внимание.

«Мы с вами сейчас ждем реше-
ния о проведении в Хабаровске 
Дальневосточного конгресса мо-
лодых ученых, конгресса «Спут-
ник» – того всероссийского, 
большого конгресса молодых 
ученых, который проходит в «Си-
риусе». Мы вот подали заявку, 
ждем и очень надеемся, что это 
случится», – признался Евгений 
Никонов.

***
В рамках торжественного при-

ема подвели итоги краевого, уже 
25-го по счету конкурса молодых 
ученых. Он проводится в регионе 
с 1999 года. Его цели – повыше-
ние научной активности молодых 
исследователей, привлечение их 
к решению проблем научно-тех-
нического обеспечения развития 
экономики и соцсферы края, под-
держка талантливых молодых 
ученых и аспирантов, повышение 
престижа научного труда. За всю 
историю проведения конкурса 
участниками стали более двух 
тысяч молодых исследователей, в 
2023 году для участия в конкурсе 
был заявлен 141 научный проект.

Исследователи представили 
свои проекты в области гумани-
тарных знаний и культурологии, 
в технических, химических, фи-
зико-математических науках и 

информационных технологиях, в 
экономике, медицине и биологии, 
общественных и сельскохозяй-
ственных науках. 

Как отметили в министерстве 
образования и науки края, самым 
популярным направлением кон-
курса в этом году стали «Гумани-
тарные науки, искусствоведение 
и культурология»: в этой секции 
оценивалась 31 заявка из вось-
ми вузов Хабаровского края. 
Аспиранты и магистранты ву-
зов, преподаватели учреждений 
среднего профессионального об-
разования, сотрудники научных 
институтов и организаций пре-
зентовали проекты цифровых 
образовательных ресурсов для 
обучения иностранному языку, 
визуальной урбанистики, раз-
вития креативности в младшем 

школьном возрасте и многим 
другим важным и интересным 
темам. 

К примеру, третье место в 
этой секции заняла Юлия Ша-
маева, магистрант ТОГУ, с до-
кладом на тему: «Проблема 
формирования готовности у 
будущих педагогов для работы 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в школе в 
условиях дистанционного обу-
чения». Вторым стал Владислав 
Никитин, аспирант АмГПГУ, 
рассказавший о методике обу-
чения детей от пяти до 10 лет 
футболу на примере футбольной 
школы «Атлетик». Ну а лучшим 
в сфере гуманитарных наук 
конкурсная комиссия признала 
работу магистранта КнАГУ Вла-
димира Скидина «Аудиогид как 
новый вид аудиовизуального 
перевода».

***
Целый ряд интересных работ 

выдвинули конкурсанты в сек-
ции «Физико-математические 
науки и информационные тех-
нологии». Как сообщает khfrc.
ru, третье место здесь занял 
младший научный сотрудник 
обособленного подразделения 
ХФИЦ – Вычислительного цен-
тра ДВО РАН Илья Манжула 
за научную работу «Численное 
моделирование тепломассо-
переноса в наножидкостном 
солнечном коллекторе прямого 
поглощения».

За второе место отмечен на-

учный сотрудник Института 
горного дела ДВО РАН Алексей 
Смагин – за научную работу 
«Семантическая сегментация 
подводных сетчатых огражде-
ний для оценки их состояния». А 
победителем конкурсная комис-
сия назвала младшего научного 
сотрудника ДЦ ФГБУ «НИЦ 
«Планета», аспиранта Хабаров-
ского федерального исследо-
вательского центра ДВО РАН 
Александр Андреев за научную 
работу «Оценка интенсивности 
осадков по данным геостацио-
нарных и высокоэллиптических 
космических аппаратов в усло-
виях ограниченности наземных 
наблюдений».

Впрочем, здесь было немало 
сильных работ. Так, благодар-
ственным письмом министер-
ства образования и науки края 
отмечен доклад младшего науч-
ного сотрудника обособленного 
подразделения ХФИЦ – Вы-
числительного центра ДВО 
РАН Константина Дубровина: 
его научная работа называется 
«Классификация земель сель-
скохозяйственного назначения с 
использованием данных дистан-
ционного зондирования Земли 
из космоса».

По итогам работы секции 
«Науки о Земле и сельскохозяй-
ственные науки» конкурсная ко-

миссия присудила третье место 
младшему научному сотруднику 
обособленного подразделения 
ХФИЦ – института горного 
дела ДВО РАН Михаилу Ло-
мову за работу «Технологии 
разработки удароопасных ме-
сторождений с использова-
нием цифровых моделей при-
родно-технических систем». 
Второе место заняла младший 
научный сотрудник института 
тектоники и геофизики ДВО 
РАН Екатерина Коновалова за 
научную работу «Выделение зон 
окислительных и восстанови-
тельных условий за пределами 
магматических тел по данным о 
размещении полезных ископа-
емых и картам аномалий маг-
нитного поля». И первое место 
досталось младшему научному 
сотруднику института горного 
дела ДВО РАН Наталье Варла-
мовой за доклад «Исследование 
влияния расположения местных 
сопротивлений на устойчивость 
транспортировки пароводяной 
смеси». Здесь также ряд еще 
ряд сильных конкурсантов был 
награжден грамотами Минобр-
науки края.

***
Как всегда особый интерес, 

с прицелом на перспективу 
вызывали работы в экономиче-
ской секции краевого конкур-
са, где было представлено 11 
докладов. По итогам конкурса 
третье место присуждено Вени-
амину Стельмаху, магистранту 
Дальневосточного института 
управления – филиала РАН-
ХиГС, за работу «Размещение 
фармацевтических предприятий 
в Дальневосточном регионе: 
проблемы и возможности». Вто-
рое место занял Максим Ден-
диберя, к.э.н., доцент кафедры 
финансов и кредита ХГУЭиП, 
с докладом «Оценка экономиче-
ской эффективности и основных 
направлений совершенствова-
ния механизма использования 
инвестпотенциала страховых 
компаний (на примере Хабаров-
ского края)». 

А победу присудили Игорю 
Мерзлякову, младшему науч-
ному сотруднику Института 
экономических исследований 
ДВО РАН, за работу «Оцен-
ка тенденций пространствен-
ной поляризации населения на 
Дальнем Востоке».

Также можно отметить в 
этой секции работу магистранта 
ТОГУ Юлии Жилиной «Анализ 
и совершенствование методов 
госрегулирования занятости 
населения в Хабаровском крае», 
эта работа получила грамоту 
Минэкономразвития региона.

Все победители и призеры 
краевого конкурса молодых 
ученых получили дипломы 
губернатора края, а также денеж-
ные премии.

Олег Потапов

Наука побеждать
За что отмечены молодые ученые края

«Десятилетием науки 
и технологий» объявил 
президент РФ период 
с 2022 по 2031 годы. 
Целями десятилетия 
названы привлечение 
молодежи в науку, 
вовлечение исследо-
вателей и разработ-
чиков в решение важ-
ных для страны задач, 
повышение доступно-
сти информации о до-
стижениях российской 
науки для граждан.

Выступление аспиранта ХФИЦ Анны Рябоконь на секции «Физико-математические науки и информационные 
технологии». Фото khfrc.ru

в рамках реализации флагманской инициативы 
«Край инноваций и новых возможностей» в регионе 
продолжается работа над созданием межвузов-
ского кампуса. там будут созданы новые места для 
проживания студентов и преподавателей, масштаб-
ная территория с новыми учебными корпусами, 
исследовательскими лабораториями, физкультур-
но-оздоровительным комплексом, технопарком и 
конгресс-центром. Как полагают в правительстве 
региона, реализация проекта станет мощным драй-
вером для развития научного, технологического и 
образовательного потенциала Хабаровского края.

Более 20 молодых ученых стали победителями и призерами 
регионального конкурса. Звания «Заслуженный деятель науки Ха-
баровского края» удостоены трое. Среди победителей и призеров 
конкурса молодых ученых оказались авторы исследований, посвя-
щенных оценке интенсивности осадков по данным космических ап-
паратов, технологиям разработки удароопасных месторождений с 
использованием цифровых моделей, рециклингу стеклопластиков, 
изучению возможностей популярной компьютерной игры в психо-
логической диагностике и другие. 
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анатолий александрович Вахлюев, главный маркшей-
дер «Нижнеамурской горной компании», исполняет 
также обязанности начальника участка «Соболиный», 
куда мы едем из поселка Солнечного. Участок в тайге, 
в 44 километрах, и даже на внедорожнике это часа 
два, не меньше. Заговорили о компании. 

– В «НГК» я пришел из 
«Госземкадастрсъемки», в 2006 
году. Тогда же послали ме-
ня в качестве маркшейдера 
на «Белую Гору». Заказчик, 
«Руссдрагмет», попросил найти 
старую штольню, где еще до 
войны добывали золото, и со-
держание было очень хорошее. 
Потом бросили. В отчете читал, 
Сталин сказал, всё – война кон-
чилась, острой нужды сейчас в 
золоте нет, оставим в резерве. 
И штольню в 1953 году заморо-
зили… Приехали. Где ее теперь 
искать? За полвека все сплошь 
заросло, сопка и сопка. Мы и 
так, и этак – не можем найти 
штольню! Вот они – рельсы, 
вроде загнуты… Роем – опять 
ничего! 

Приезжает наш генераль-
ный директор Припутневич, в 
сапогах-болотниках. Говорим: 
мы здесь рыли и здесь… Ва-
лерий Николаевич в сторону 
отошел, посмотрел, пальцем 
показал: тут копайте. Два раза 
бульдозер прошел – и вот она, 
штольня! Видите, ручеек – в 
шахте всегда вода, оттуда и те-
чет. Заказчик хотел расконсер-
вировать штольню, опробовать 
ее – на предмет заверки данных, 
начать добычу. Вскрыли штоль-
ню, проходчики пошли, а там 
всё обрушилось, обвалилось… 
Поручили «НГК» бурить с 
поверхности. 

Александр Николаевич Сер-

гейцов, заместитель генераль-
ного директора «НГК», мы с 
ним были в Солнечном, где 
начинал работать Припутневич, 
подтверждает: 

–  В а л е р и й  Н и к о л а е в и ч 
столько лет в «подземке» от-
работал.... Ему ли шахту не 
знать? По договору с канад-
ской Barrick Gold за 2006-2010 
годы мы обурила там 26 тысяч 
метров. 

– Да, в те годы иностранцам 
разрешили инвестировать в на-
шу геологию и добычу. Деньги 
пошли бешеные, нам хватало и 
на бурение, и на геофизику. А в 
2014-м это всё обрезалось, инве-
сторы уходили, мы начали счи-
тать свои деньги. Выгодно ли 
нам закинуть людей на участок, 
условно, на Магадан, где нет до-
рог? Геофизика, геология – это 
бездорожье, вездеходы, пешие 
заходы, маршруты, готовка на 
костре. Очень тяжелая работа. 
И затратная. Кризис заставил 
отодвинуть поисковые работы. 
Приоритетом стало бурение. 
Сейчас на рынке вновь слож-
ная ситуация. Мало интереса 
к долгосрочным проектам. Все 
бурят, где в настоящий момент 
есть руда и идет добыча, где 
меньше затрат и объект прино-
сит деньги, – говорит Анатолий 
Вахлюев. 

Мелькнул придорожный 
указатель «Горнолыжный ком-
плекс «Холдоми». Где-то тут и 

знаменитое озеро Амут – тоже 
примечательное место Хабаров-
ского края. Звонок. Вахлюев 
включает на громкую. Инфор-
мация: «Вчера отбурили 99 
метров и 106 метров…» 

– На участке два буровых 
станка, работают круглые сут-
ки. План на этот год 8300, по 
договору. Главная задача – 
отбуриться на обводненных 
местах. 

– Заказчик, «Геопромин-
вест», решение должен принять 
до конца года: купят они или 
нет этот участок, – поясняет 
мне Александр Николаевич 
Сергейцов. – Все будет зависеть 
от результатов, есть ли руда. 
Возить будет рядом, на Солнеч-
ный ГОК. Мы заинтересованы, 
чтобы олово нашли, это для нас 

продолжение проекта и объемы. 
Свернули на лесную дорогу. 

Лужи пошли одна за другой. 
Капли на лобовое стекло, с 
ближнего дерева. Колея ведет 
круто вниз, вниз. Ручьи по 
колее – бурно, с крупными 
пузырями и пеной. Ночью был 
сильный дождь, и тайга сбрасы-
вала с себя воду. 

Александр Николаевич при-
гляделся к дороге, вспомнил: 

– Вот речка, табор на берегу… 
А ведь здесь мы с Валерием 
Николаевичем в 2014 году 
пытались на «Ленд Крузере» 
проехать. Заранее место посмо-
треть: Забайкальская рудная 
компания, владелец лицензии 
«Соболиного», хотела зайти 
сюда. Было 6 мая, снегу – по 
грудь, мы там копали, но в итоге 
поехали на «Урале», доехали 
до рудного тела, сейчас там и 
бурим. 

Обочина сырой дороги выбе-
лена гонистыми березками, их 
тени полосуют колею. За пово-
ротом лес вдруг перевернулся 
в огромную лужу. Грибники 
складной стол разложили для 
перекуса, стаканы, счастливые 
лица – машут нам руками. Ви-
дать, грибные места!

Семь домиков контейнер-
ного типа, дощатые тротуары 
– вахтовый поселок. Рядом 
речка, «комаров нет – так место 
выбрали». Вахлюев рассказы-
вает, что заехали они с августа, 
не без сложностей. «Сначала 
настояли, чтобы заказчик сде-
лал сюда дорогу. Завозились 

две недели, но сделали, чтобы 
люди приехали и сразу жили и 
работали по-человечески». 

Но не откажется ли заказ-
чик от таких привередливых 
подрядчиков?

– Мы это уже проходили: 
кое-кто говорил, ищите других, 
потом к нам же и возвращались, 
– смеется Анатолий Вахлюев. – 
«НГК» – сервисная компания, 
мы выполняем работу. От слож-
ностей доставки оцениваем, 
сколько будет стоить погонный 

Где "Соболиный" прячет олово

Анатолий Вахлюев ставит задачу вальщику леса Сергею Шацкому

Александр Валентинович  
Белоусов – представитель  
заказчика «Геопроминвест»

Повар участка «Соболиный»  
Евгений Вдовин: «Ребята на еду  
не жалуются!»

Вахлюев Анатолий Александрович, главный маркшейдер «НГК»

«Нижнеамурская горная компания» – одна из круп-
нейших компаний на Дальнем Востоке россии, 
имеющая 20-летний опыт проведения комплексной 
разведки месторождений полезных ископаемых.

Основные виды деятельности: 

– выполнение горных и буровых работ совместно с геологиче-
ским и маркшейдерским сопровождением

– проведение гидрогеологических и инженерно-геологических 
работ

– проведение пробоподготовки и аналитических исследований

Для проведения экспресс-анализа на золото и другие элементы 
Компания имеет стационарную аналитическую лабораторию в 
Николаевске-на-Амуре и несколько передвижных лабораторий. 
Обработка проб проводится в передвижных модульных цехах, 
оснащенных оборудованием фирмы Rocklabs. 

Дом и офис у инженера- 
геолога Ильи Попова  
в одном вагончике
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метр бурения. И бурим. 
По традиции с дороги гостей 

сразу отводят на кухню. Ящик 
бананов в свободном доступе, у 
окна раздачи на кнопке дневное 
меню. Нас кормят и поят: «Чай 
крепкий – купеческий!» – по-
давая кружки, шутит Евгений 
Вдовин. Работал в геологии 
кухонным работником, после 
техникума в Хабаровске полу-
чил диплом повара. «Ребята на 
еду не жалуются!» 

Сергейцов ведет меня в край-
ний домик. Знакомит: «Илья 
Попов, десять лет в компа-
нии. По образованию инженер 
гидрогеолог, дополнительно 
переучился на геофизика. На 
днях на права водителя «Урала» 
экзамен сдал. Специалист очень 
востребованный». 

– Сам я с Урала, закончил 
Пермский университет… Как 
попал в «Нижнеамурскую гор-
ную компанию»? Однокурсни-
ка случайно в 2012 году встре-
тил, он работал на Тополихин-
ском месторождении графита, в 
ЕАО. Говорит: большой объем, 
не справляюсь, нужен еще чело-

век, в подмогу. Приехал, работа 
была вахтовая, два месяца на 
объекте, месяц отдых. Втянул-
ся, часто бывал дома. Потом 
случился кризис, 2014-й год. 

Когда объект сдали, меня 
перевели в Хабаровск. В офисе 
«НГК» на Комсомольской ра-
ботал и генеральный – Валерий 
Николаевич Припутневич. 
Такое ощущение иногда скла-
дывалось, что он видит людей 
насквозь. Знает, хороший ли 
специалист перед ним сидит, 
надо его удержать или сразу 
расстаться. Знал, что сказать, 
чтобы смотивировать или так 
дать установки, чтобы человек 
– хлоп, и решил проблему! Ред-
кое умение управлять людьми. 

«Что такое каротаж? Ге-
офизическое исследование 
скважин. Опускаем в скважи-
ну прибор, и снимаем всякие 
геофизическое параметры – 
сопротивление, поляризация… 
Результаты хоть в бумажном, 
хоть в электронном виде», – по-
казывает на стол рядом с акку-
ратно заправленной кроватью, 
где компьютер, принтер, кипа 

распечаток. Дом и офис для 
него в одном вагончике. 

Дощатый навес, обшитый 
со всех сторон черной пленкой 
– это керноразборка. Снару-
жи штабель ящиков, внутри с 
обеих сторон настилы, на них в 
ящиках керны, все с номерами. 
Двое с ноутбуками, с недавни-
ми бородками. Иван Щеглов 
и Андрей Клевцов, студенты 
Московского геологоразве-
дочного института, через год 
заканчивают. 

– Сейчас мы на предди-
пломной практике, собираем 
материалы. Как нам здесь? 
Хорошо, по бытовым условиям 
даже комфортно. Сама работа 
сначала была тяжелая, потому 
что ничего не знали, но сейчас 
втянулись, под руководством 
Александра Валентиновича… – 
Они смотрят на стоящего рядом 
наставника. 

Тот внимательно слушает, 
немолодой, резаное морщинами 
лицо с прочным полевым зага-
ром. «Белоусов, на «Соболи-
ном» представитель заказчика, 
«Геопроминвест», – он протяги-
вает руку, знакомясь. – Предла-
гаю съездить на буровые и еще 
посмотреть старые шурфы». 

Вахтовка на базе «Урала», 
новая – пленку с сидений еще 

не сняли.  Мотает 
из стороны в сто-
рону. Едем по тай-
ге – постукивают, 
щелкают ветки по 
крыше кунга. Лесные 
дороги разбегают-
ся по сторонам. В 
окна солнце сквозь 
к а м у ф л я ж  т е н е й . 
Темные очки, щетка 
усов подкрашена никотином, с 
прокуренной хрипотцой голос 
у Белоусова: 

– Что закончил? Техникум 
Новосибирский геологоразве-
дочный, затем во Владивостоке 
учился, университет, раньше 
назывался ДВПИ. Потом Ком-
сомольская ГРЭ, она через 
Дальгеологию относилась к 
Мингеологии СССР, Козлов-
ский был министром, кстати, 
он выходец из этой экспедиции 
и этого «Соболиного» Пере-
вальненской партии! Я тоже 
отработал здесь три года. 

Пришли на это месторожде-
ние еще в 70-х годах, шестнад-
цать лет разведывали, 35 лет 
назад бросили. Недавно верну-
лись, все заросло во-о-от такими 
деревьями (показывает руками 
в обхват), кое-как нашли эту 
рудную зону. Я проходил тут в 
87-м разведочные шурфы, мне 

было 24 года. На взрыв прохо-
дили, грунт поднимали огром-
ной бадьей, механическим спо-
собом, отгребали бульдозером. 
Я был один геолог, на глубину 
двадцать метров по лестницам 
лазил, документировал. 

Нужны ли те шурфы сейчас, 
когда «НГК» здесь бурит, вновь 
«канавит», ведет расчистки? 

– А как же, мы будем к ним 
привязываться! Нанесем на 
модель. После вуза мы, геологи, 
еще долго на ватмане, каран-
дашом кохинор, рисовали все 
разрезы. А теперь вся графика 
в электронном виде, все модели 
строятся в 3D. Можно с любой 
стороны посмотреть. Моих 
студентов-практикантов, Ива-
на с Андреем, попросите – они 
вам всё оцифруют и покажут в 
модели макромайна!

Станислав Глухов, 
писатель

СкороСть и качеСтво буреНия – визитНая  
карточка «НижНеамурСкой горНой компаНии.

Колонковое бурение скважин: 

– снарядом типоразмера PQ, HQ, 
NQ, BQ глубиной до 1000 метров

– выход керна не менее 95%

– средняя производительность 
на буровой станок в месяц 
составляет не менее 2500 м 
при нормальном геологическом 
разрезе

Бурение производится с примене-
нием современных установок LF-90 
(Boart Longyear), RS-90 (Алмазгеобур), 
оснащенных высококачественным буровым 
инструментом фирм Boart Longyear, Hayden, Mad Master – с ис-
пользованием сертифицированных химических реагентов, безо-
пасных для окружающей среды. 

Бурят алмазными коронками, под плотность каждой породы надо 
подбирать специфический номер коронки. Затем к этой коронке 
подбирается качество промывочной жидкости. Зависит это от 
геологии пород: мягкой коронкой можно сколько угодно бурить 
твердую поверхность – ничего не будет. Либо, наоборот, зайдешь 
в мягкое твердой коронкой – она разрушится. Плюс еще ско-
рость и давление. Совокупность всех этих элементов дает высо-
кую скорость бурения и производительность. 

В глухой тайге разведочные канава и шурфы 35-летней дав-
ности указывают, где «Соболиный» прячет свое олово

Место для вахтового поселка выбрали у ручья,  где почти нет комаров. Редкий случай

За двадцать лет своей истории, с 2003 по 2023 годы, «Нижнеамур-
ская горная компания» провела поисковые и разведочные работы 
на 80 объектах, по результатам которых построены и строятся  
12 горно-обогатительных комбинатов:

– Давыдовское, Белая Гора, Албазино, Чульбаткан, Благодатное, 
Наседкино, Ключи, Полянка – Хабаровский край;

– Тополихинское – Еврейская автономная область;

– Данченковское – Уруп Курильской гряды, Сахалинская область;

– Култуминское, Талатуйское – Забайкальский край. 

Помощник машиниста буровой установки Сергей Дунайцев (слева) и 
машинист Андрей Синьков (справа)
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Энергетика 

ХтЭЦ-3 восстановилась после второй поломки
третья за последний месяц 
нештатная ситуация прои-
зошла в энергетике Хаба-
ровска. 9 февраля сразу 
несколько местных сМИ 
сообщили о проблемах на 
тЭЦ-3, которая обслужи-
вает большую часть Хаба-
ровска. Первыми холод в 
квартирах почувствовали 
жители северного ми-
крорайона, сообщала ИА 
AmurMedia со ссылкой на 
Telegram-канал (18+) адми-
нистрации Хабаровска.

«Сейчас в работе находятся два 
энергоблока. Энергетики аО 
«Дгк» проводят работы на энер-
гоблоке №  1. Плановый срок 
окончания работ – 11 февраля. 
Однако специалисты хотят успеть 
раньше. Сегодня, 9 февраля, бес-
перебойно работает энергоблок 
№  4 и запущено резервное 
оборудование. Энергетики при-

ступили к поднятию параметров 
теплоносителя до нормативных 
значений», – не очень понятно 
для простых горожан говорилось 
в сообщении.

***

напомним, первый громкий 
инцидент в Хабаровске грянул 
в четверг 19 января, когда без 
отопления осталось 140 жилых 
домов, две школы, две боль-
ницы и детсад в районе «Пятая 
площадка». В аО «Дгк (входит 
в энергохолдинг «русгидро») 
тогда сообщили, что энергетики 
«Хабаровских тепловых сетей» 
проводят работы по устранению 
повреждения на теплотрассе 
тМ-14 (зона Хабаровской тЭЦ-
1). В 14:40 энергетики отчита-
лись, что досрочно завершили 
работы на тМ-14 и заполнение 
теплотрассы начинается с 15 
часов. 

но спустя несколько дней после 

инцидента жалобы горожан про-
должались, и 30 января в Следко-
ме края сообщил, что, оказыва-
ется, «в Хабаровске следователи 
устанавливают обстоятельства 
бездействия должностных лиц по 
восстановлению горячего водо-
снабжения в жилых домах».

Между тем, в понедельник 30 
января стало известно, что днем 
ранее произошло новое ЧП. «В 
выходные произошел инцидент 
на тЭЦ-3, сейчас там работает 
только два энергоблока, поэтому 
возникло понижение температу-
ры от заданного графика», – со-
общили в мэрии.

31 января запущен энергоблок 
на тЭЦ-3, остановленный экс-
тренно на ремонт 29 января, 
сообщили «интерфаксу» в 
пресс-службе компании. «Все 
параметры должны нормализо-
ваться до вечера», – пообещали 
в Дгк. 

***

и вот 9 февраля о новых про-
блемах на станции в соцсетях 
сообщила мэрия Хабаровска   . В 
свою очередь, из сообщения «Ха-
баровских вестей» со ссылкой на 
мэрию, следовало, что в январе 
на ХтЭЦ-3 вышел из строя энер-
гоблок №  2, а в феврале поломка 
произошла на энергоблоке №  1. 

В итоге 10 февраля в Дгк отчи-
тались, что «на тЭЦ-3 восстанов-
лены нормативные параметры 
теплоносителя. горячая вода в те-
плосеть отпускается без отклоне-
ний от температурного графика. 

Энергетики ХтЭЦ-3 оперативно 
отработали нештатную ситуацию, 
уложились в отведенные норма-
тивом сроки». Что за нештатная 
ситуация произошла на станции 
в январе и повторно в февра-
ле – широкой общественности 
по-прежнему непонятно. 

как сообщает иа AmurMedia, в 
связи с выходом из строя котла на 
ХтЭЦ-3 прокуратура краснофлот-
ского района проводит проверку 
работы энергетиков по содержа-
нию коммунальных сетей. Об итогах 
проверок январских ЧП пока, к 14 
февраля, в СМи не сообщалось. 

Семён Дубов

более 610 тыс. чел. проживает в Хабаровске. К зоне 
ХтЭЦ-3 относятся четыре района города: Красно-
флотский, Кировский (в границах нескольких улиц), 
Железнодорожный (за исключением нескольких 
улиц, которые обеспечены теплом от тЭЦ-1) и ча-
стично Центральный район.

если кто-то вам с высо-
ких трибун или голубых 
экранов говорит о том, 
что в России замедляется 
инфляция – не верьте! На-
оборот, она разгонятся с 
новой силой. И свидетель-
ствует об этом не какая-то 
вражеская пропаганда, а 
данные нашего родного и 
всегда сверхаккуратного 
Росстата. По его подсче-
том, показатель инфляции 
за январь по стране соста-
вил 0,84%! 

Кто-то увидев эту цифру, на-
верное, только недоуменно по-
жмет плечами: ну и что страш-
ного – меньше одного процента…
Но, поверьте, для одного месяца 
такой рост – это очень много. 
Столь высокой месячной инфля-
ции в России не фиксировалось 
с минувшей весны, когда цены 
аномально росли на фоне экс-
тремальных геополитических 
событий.

***
Январская инфляция оказа-

лась заметно выше и ожиданий 
властей, и прогнозов независи-
мых аналитиков. Хотя, на уровне 
здравого смысла, было заранее 
понятно, что цены в первый ме-
сяц года рванут вверх. Прежде 
всего, это касается сезонной про-
дукции на прилавках – овощей и 
фруктов. Они и в прошлом году 
ставили рекорды подорожания, 
и в этом уверенно начинают свое 
«ценовой ралли», свидетельству-
ет Росстат. 

За первый месяц года плодоо-
вощная продукция стала дороже 
в среднем на 11,38%. Но это в 
среднем. А в частности огурцы 
подорожали более чем на треть, 
лук репчатый – на четверть, 
помидоры – на 22%, виноград 
– на 18%, морковь – на 16%. 
Картофель, капуста, груша, чес-
нок, свекла – от 6 до 11%. И это, 
подчеркнем, всего лишь за месяц! 
В целом, все продовольственные 
товары подорожали в среднем на 
1,32%. То есть, еда, без которой 
люди просто не могут обойтись, 
прибавляет в цене почти в два 
раза быстрее, чем остальные 
товары. 

Ожидаемо выросли в январе 

и жилищно-коммунальные ус-
луги, на которые, как известно, 
с 1 декабря 2022-го внепланово 
подняли тарифы. Расплачивать-
ся за декабрь жильцам пришлось 
как раз-таки в январе. Здесь более 
всего выросли взносы на капре-
монт – на 10,7%, оплата жилья 
в домах государственного и му-
ниципального жилфондов – на 
3,5%, содержание и ремонт жилья 
для собственников – на 3,1%.

Еще одна типично январская 
статья подорожания – за проезд 
в транспорте, плату за который 

традиционно поднимают с начала 
года. В результате средняя цена 
на билет для проезда в город-
ском пассажирском транспорте 
выросла на 9%, на метро – на 
7,7%, на пригородном поезде и 
трамвае – почти на 5%, автобусе 
и троллейбусе – на 3-3,5%.

Если изучить объемные табли-
цы Росстата по разным видам то-
варов и услуг, можно обнаружить 
еще немало позиций, рост цен по 
которым значительно обогнал 
среднюю инфляцию. Скажем, 
спички и кремы для рук подоро-
жали на 1,5%, ювелирные изде-
лия – на 2,4%, цветы – на 3,5%, 
цены на отдых в ОАЭ – почти на 
5%, а в Египте – на 11%.

***
В общем, вывод неутешитель-

ный – жизнь дорожает ударными 
темпами и буквально по всем 

направлениям. Не случайно ме-
сячный показатель инфляции, 
который летом был отрицатель-
ным (дефляция), начиная с осени 
безостановочно растет – с 0,05% 
в сентябре до 0,78% в декабре. И 
вот теперь – новый шаг вперед, 
до 0,84%. 

Как ни удивительно, но на 
этом фоне годовой уровень ин-
фляции снижается – до 11,77% с 
11,94% в начале января. Таковы 
методические гримасы расчета 
этого показателя! И именно этим 
снижением и любят козырять 
представители наших властей, 
выступая с высоких трибун. 
Скажем, глава ЦБ РФ Эльви-
ра Набиуллина на недавней 
пресс-конференции пророчила 
падение годовой инфляции до 4% 
уже этой весной, правда, огово-
рившись, что затем она «припод-

нимется» до 5-6%, но потом, уже 
в 2024 году вернется в целевому 
показателю в 4%.

Цифры эти, что и говорить, 
смотрятся красиво на бумаге, но 
увы, никак не соответствует тому, 
что в реальности видят люди на 
ценниках в магазинах и аптеках, в 
квитанциях по ЖКХ и при опла-
те билетов за проезд…Да и неза-
висимые эксперты сомневаются в 
том, что властям удастся обуздать 
рост цен. Финансовый аналитик, 
кандидат экономических наук 
Михаил Беляев считает: наибо-
лее вероятным прогнозом явля-
ется инфляция в пределах 12% к 
концу года (то есть, фактически, 
на том же уровне, что она была 
в 2022-м). 8% экономист будет 
считать достижением, а для сни-
жения показателя до 4% вообще 
не видит никаких предпосылок. 

***
Доктор экономических наук, 

специалист по аграрным во-
просам Дмитрий Валигурский 
надеется: инфляция все же ока-
жется ниже чем в прошлом году, 
поскольку за это время наша 
экономика, в основном, адапти-
ровалась к западным санкциям. 
Большую надежду эксперт воз-
лагает и на активизацию личных 
подсобных хозяйств, которые 
дают дополнительный урожай на 
рынок. При этом опережающий 
рост цен на овощи он считает 
не случайным, поскольку их мы 
потребляем больше всего. 

К тому же, напоминает Ва-
лигурский, никто не отменял 
понятие сезонности для плодо-
овощной продукции. Природу 
не обманешь – сейчас настала 
пора подорожания. «Урожай мы 
собрали хороший, но сохранить 
его до осени не в состоянии – нет 
современных хранилищ. Думаю, 
что до конца весны – начала лета, 
когда к нам поедут импортные 
овощи, отечественная картошка 
и корнеплоды подорожают еще 
на 10-15%».

Ну а если «борщевой набор» 
продолжит дорожать, то и общий 
индекс инфляции потянется 
вверх – проверено печальным 
опытом прошлого года!

Дмитрий Докучаев,
mk.ru

«в общем, вывод неуте-
шительный – жизнь до-
рожает ударными тем-
пами и буквально по 
всем направлениям».

Гримасы инфляции
«Борщевой набор» начал ценовое ралли
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05.00 Доброе утро 0+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 00.45, 03.05 Подкаст.
Лаб 16+

11.20, 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 Т/с “НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ” 16+

23.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 0+

09.00, 16.00, 18.30, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45, 17.00, 20.00 
Информационный канал 16+

15.50, 16.20 Мужское / 
Женское 16+

19.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
21.00 Время
21.30 Т/с “НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ” 16+

23.30 Большая игра 16+

00.30 Эдуард Савенко. 
“В поисках любви” 18+

06.55 Доброе утро. Суббота 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Специальный 
репортаж. “Герои” 16+

11.05, 12.10 “ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ” 16+

14.15 Звезды кино. “Они 
сражались за Родину” 12+

16.00 “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
“КАТЮША” 0+

17.20, 18.15 Концерт в 
Кремле “Офицеры” 12+

18.00 Вечерние новости
19.10 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 0+

21.00 Время
21.35 “НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ” 16+

23.35 “Юстас - Алексу”. 
Тот самый Алекс 16+

00.40 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 0+

09.00, 16.00, 19.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ” 16+

23.45 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И “КАТЮША” 0+

01.20 Подкаст.Лаб 16+

04.45 Голос. Дети. Финал. 
Прямой эфир 0+

04.50 “РЫСЬ” 16+

06.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 12+

11.35 “Два дела Феликса 
Дзержинского” 16+

13.20, 03.20 КОМИССАРША 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Оружие Победы” 16+

19.40 “Загадки века” 16+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” 12+

01.20 “ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ” 16+

05.05, 13.20, 03.20 
“КОМИССАРША” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Оружие Победы” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+

01.05 “ЧЕТЫРЕ ЛЮБОВИ” 16+

02.55 “Калашников” 12+

04.55 “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 
11.20, 12.10, 13.15, 14.05, 
14.55 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

15.45, 18.15 “Непобедимая и 
легендарная” 16+

22.30 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

00.05 “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 12+

01.35 “Полководцы России. 
От Древней Руси 
до ХХ века” 12+

05.40 “Оружие Победы” 16+

05.05 “КОМИССАРША” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.25 Легенды армии 12+

14.00 “ВИКИНГ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Оружие Победы” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “АТАКА” 12+

01.15 “ДВА БОЙЦА” 12+

02.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+

04.05 “Генерал без био-
графии. Петр Ивашутин” 12+

06.00 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+

16.00, 00.10 “Россия глазами 
иностранцев” 12+

16.45 Диалоги без грима 12+

17.00 Моя история 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

22.35 Очень личное 12+

06.00, 17.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “УСКОЛЬ-
ЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” 12+

16.00, 00.10 “Россия глазами 
иностранцев” 12+

16.45 Диалоги без грима 12+

17.45 Специальный проект12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “СЛУШАЯ ТИШИНУ” 16+

22.35 За дело! 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Тайные смыслы 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

06.00 “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД” 12+

07.25 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 0+

09.00, 16.30 Календарь 12+

09.30 Потомки 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 23 
февраля 16+

12.05, 15.05, 03.20 “ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА” 16+

17.00 “Броневая сталь 
Андрея Завьялова” 12+

17.25 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+

19.10 “ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ” 12+

21.25 Гала-концерт 
фестиваля “Во имя жизни”, 
посвящённого творчеству 
Александры Пахмутовой 12+

22.50 “БРАТ ВО ВСЁМ” 16+

00.10 “ХОЛОСТЯК” 16+

01.40 ОТРажение. Главное 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.40 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Мультфильмы 6+

11.25 “СЛУШАЯ ТИШИНУ” 16+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10 На приёме 
у главного врача 12+

15.50 “Хроники 
общественного быта” 6+

16.00, 00.15 “Россия 
глазами иностранцев” 12+

16.45 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ” 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

16.00 Вести
16.30 Малахов 16+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.40 «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.30 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

16.55 Малахов 16+

18.00, 21.00 Вести
19.00 Послание Президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+

20.00 60 минут 12+

21.30 Вести. Местное время
21.45 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

00.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.50 Кто против? 12+

04.25 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.55 «ФЕРМЕРША» 12+

09.10 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски 
им. А.В. Александрова 12+

11.00 Вести
11.40 Петросян-шоу 16+

13.40 «ДЕВЧАТА» 12+

15.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

17.00 Вести
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ЧЕМПИОН МИРА» 6+

23.50 «ОГОНЬ» 6+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

16.00 Вести
16.30 Малахов 16+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+

23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 “Большое кино” 12+

08.55 “ВЕЧНАЯ СКАЗКА” 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

11.50, 03.10 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+

15.10 “СВОИ” 16+

16.55 “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

18.20 “ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 “Тайная комната. 
Эммануэль Макрон” 16+

01.25 “Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок” 16+

02.05 “Кремль-53. План 
внутреннего удара” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 “ЗАКАЗ” 16+

10.20 “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+

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

11.50, 03.10 “НАПАРНИЦЫ” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

16.55 “Жёны против 
любовниц” 16+

18.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Позор ради славы” 16+

00.45 “90-е. Бандитское 
кино” 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 “Нас ждёт холодная 
зима” 12+

02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.25 “Как стать 
оптимистом”. 
Юмористический 
концерт 12+

07.50 “НЕПОДСУДЕН” 6+

09.20 “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+

11.05 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+

12.55 “Назад в СССР” 12+

13.40 “Легенды эстрады. 
ВИА 70-х” 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 “Мужской формат”. 
Юмористический 
концерт 12+

16.25 “ДЕДУШКА” 12+

18.30 “ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!” 12+

22.15 Приют 
комедиантов 12+

23.55 “ОГАРЕВА, 6” 12+

01.20 “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+

03.00 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ” 12+

06.00 “Дворжецкие. 
На роду написано...” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 “РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО” 12+

10.30 “Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50, 01.25 “КРАСНАЯ 
ЛЕНТА” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.05, 02.55 
Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

16.55 “Тайные дети звёзд” 16+

18.20 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.00 Петровка, 38 12+

03.10 “ЖИЗНЬ, 
ПО СЛУХАМ, ОДНА” 12+

06.05 “Шпионские 
страсти” 0+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.25 “Понять. Простить” 16+

12.30, 23.40 “Порча” 16+

13.00, 00.15 “Знахарка” 16+

13.35, 00.45 “Верну 
любимого” 16+

14.10, 23.05 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.45 Треугольник 16+

19.00 “СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ 
ОЧКИ” 16+

01.15 “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА” 16+

06.30, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.10 “Понять. 
Простить” 16+

12.25, 23.35 “Порча” 16+

12.55, 00.10 “Знахарка” 16+

13.30, 00.40 “Верну 
любимого” 16+

14.05, 23.00 “Голоса ушедших 
душ” 16+

14.40 Скажи, подруга 16+

14.55 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+

19.00 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ФРАНЦУЗА” 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+

06.40 “ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА” 16+

10.35 “СЕЗОН ЛЮБВИ” 16+

14.50 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ФРАНЦУЗА” 16+

19.00 “С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!” 16+

22.55 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+

01.15 “ДВЕ ЖЕНЫ” 16+

04.15 “БУМ” 16+

06.30, 08.15, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20, 04.05 “Понять. 
Простить” 16+

12.25, 23.30 “Порча” 16+

12.55, 00.05 “Знахарка” 16+

13.30, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.05, 22.55 “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.40 “СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ 
ОЧКИ” 16+

19.00 “ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ” 16+

01.05 БАБОЧКИ И ПТИЦЫ 16+

04.45 «СТАЖЕРЫ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.25, 10.35 «ДЕЛЬТА» 16+

10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.00 Сегодня
20.00 «АКУШЕР» 16+

22.00 «МЕЛЬНИК» 16+

23.35 Сегодня
00.00 «МЕЛЬНИК» 16+

00.25 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

04.30 Их нравы 0+

04.55 «БОМЖИХА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.20 «ДЕЛЬТА» 16+

10.00 Сегодня
10.15, 13.15 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.00 Сегодня
13.40 За гранью 16+

14.50 ДНК 16+

17.00 Сегодня
18.00 Место встречи 16+

19.00 Послание президента 
РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
20.00 «АКУШЕР» 16+

22.00, 00.00 «МЕЛЬНИК» 16+

23.35 Сегодня
00.20 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

04.00 «ОТСТАВНИК» 16+

05.35 «ОТСТАВНИК-2» 16+

07.10 «ОТСТАВНИК-3» 16+

08.00 Сегодня
08.20 «ОТСТАВНИК-3» 16+

09.25, 10.20 «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

10.00 Сегодня
12.00, 13.20 «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+

13.00 Сегодня
14.20 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

16.00 Сегодня
16.20 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 Дед Морозов-2 16+

23.35 «ТРИ ТАНКИСТА» 16+

00.30 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

04.50 «БОМЖИХА- 2» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.25, 10.35 «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+ 16+

16.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.00 Сегодня
20.00 «АКУШЕР» 16+

22.00 «МЕЛЬНИК» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

05.00, 07.45, 14.05, 01.45, 
04.45 Все на Матч! 12+

05.35, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 22.20 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома”-”Верона”. 
Прямая трансляция
08.35 Биатлон. Финал. Масс-
старт. Женщины. 0+

09.40 Биатлон. Финал. Масс-
старт. Мужчины 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Айнтрахт” - 
“Вердер” 0+

13.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Биг-эйр. 0+

17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Женские бои. Лучшее 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 География спорта. 12+

20.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

21.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

22.25 Громко 12+

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

05.35, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 23.55, 02.55 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Торино”-
”Кремонезе”. Прямая 
трансляция
07.45, 14.05, 21.25, 02.05 Все 
на Матч! 12+

08.25, 01.05 География 
спорта. Новороссийск 12+

08.55 Футбол. “Байер”-
”Майнц” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.50, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

12.05 Громко 12+

13.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Фристайл 
и сноубординг. 0+

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

18.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+

20.50 Магия большого 
спорта 12+

22.50, 00.00 “ОДИН ВДОХ” 12+

01.35 Ты в бане! 12+

05.10, 08.00, 14.05, 00.00, 
02.30 Все на Матч! 12+

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Лейпциг”-”Манчестер 
Сити”. Прямая трансляция
08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Интер” -”Порту” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Ты в бане! 12+

11.30 Дзюдо. Турнир 
“Большого шлема” 0+

13.00 Большой Хоккей 12+

13.30 География спорта. 
Новороссийск 12+

14.00, 16.05, 03.25 Новости
16.10 Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция
17.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.40 Лыжные гонки. 
“Чемпионские высоты”. 
Спринт. Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
“Крылья Советов”-”Динамо”. 
Прямая трансляция

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

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Ливерпуль”-”Реал”. Прямая 
трансляция
08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Айнтрахт”-”Наполи” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 Гандбол. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. ЦСКА-
”Астраханочка” 0+

13.00 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+

13.30 Наши иностранцы 12+

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

17.25, 22.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Большой Хоккей 12+

20.50 Вид сверху 12+

00.00 Футбол. 1/4 финала. 
“Ростов”-”Урал” . Прямая 
трансляция

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

05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

07.20, 09.30 ЖИВАЯ МИНА 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.45, 13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

07.20, 09.30 ЖИВАЯ МИНА 16+

08.55 Знание - сила 0+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00 «Моя родная армия» 12+

06.35 «РЖЕВ» 12+

08.40 «ДЖУЛЬБАРС» 16+

17.05 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

20.45 «ТАНКИСТ» 12+

00.25 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

02.20 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

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

05.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 “ЖУТКАЯ СЕМЕЙКА” 16+

10.45 “КУХНЯ” 16+

15.00, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

20.00 Суперниндзя 16+

23.00 “ОСОБНЯК 
С ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 “ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!” 16+

04.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

08.40 “СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 
ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ” 16+

10.45 “КУХНЯ” 16+

15.05 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

20.00 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+

22.20 “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+

00.55 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+

03.00 “ДАЕШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!” 16+

04.00 6 кадров 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10, 05.15 Мультфильмы 0+

07.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.45 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+

11.05 “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+

13.40 “ДЕВОЧКА МИА 
И БЕЛЫЙ ЛЕВ” 6+

15.40 “Суворов. Великое 
путешествие” 6+

17.25 “Монстры 
на каникулах” 6+

19.15 “Монстры 
на каникулах-2” 6+

21.00 “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+

22.55 О чем говорят 16+

00.50 “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 12+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.55 “МАРА 
И НОСИТЕЛЬ ОГНЯ” 12+

10.45 “КУХНЯ” 16+

15.05 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

20.00 “ПАССАЖИРЫ” 16+

22.20 “КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ” 16+

00.45 О чем говорят 16+

02.25 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+

04.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

07.35, 01.05 “Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии” 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 02.45 “Забытое 
ремесло” 12+

09.05, 16.30 “АНТОША 
РЫБКИН” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ” 12+

14.30 “Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Цвет времени 12+

17.20, 02.00 20 лет 
Национальному 
филармоническому оркестру 
России под управлением 
Владимира Спивакова. 12+

18.45 “Чистая победа. 
Сталинград” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.55 “Семена, которые 
спасут человечество” 12+

21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.20 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 01.05 “Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы” 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 16.35 “НА ДАЛЬНЕЙ 
ТОЧКЕ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 “Путешествие 
по Москве” 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

14.05 Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка 12+

14.20 Игра в бисер 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Передвижники 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

17.40 “Забытое ремесло” 12+

17.55 С.Рахманинов. 
“Колокола” 12+

18.45 “Чистая победа. Битва 
за Эльбрус” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.55 Искусственный 
отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

22.20 “СЕРЁЖА” 16+

02.00 Б.Барток, Э.Блох, 
М.Равель. Избранные 
произведения 12+

02.45 Цвет времени 12+

06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 “Бюро находок” 6+

07.40 “История 
Преображенского 
полка, или Железная 
стена” 12+

08.25 “ПЁТР ПЕРВЫЙ” 12+

10.05 “Честь мундира” 12+

10.50 VII Международный 
фестиваль народной 
песни “Добровидение - 
2022” 12+

13.25, 01.30 “Земля 
для ибисов” 12+

14.10 Концерт ансамбля 
песни и пляски 
Российской Армии 
имени 
А.В. Александрова 12+

15.15 Рассказы 
из русской истории 12+

16.05 “Отцы и дети” 12+

16.30 “ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА” 12+

18.00 “Подвиг 
разведчиков. 
Операция “Монастырь” 12+

18.45 Песня 
не прощается... 1971 г 16+

19.20 “По следам 
сирийских мудрецов” 12+

20.00 “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+

Приключения. Режиссер: 
Никита Хубов, Станислав 
Ростоцкий. В ролях: 
Андрей Ростоцкий, Марина 
Шиманская, Лидия 
Кузнецова. СССР, 1980 г.
22.40 “Русский бал” 12+

23.35 “НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ” 12+

02.10 Искатели 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Легенды 
мирового кино 12+

07.35, 01.05 “Осаждённые 
крепости. Легендарные 
битвы” 12+

08.30 Жизнь и судьба 12+

08.50, 16.35 “ЛЕТО 
РЯДОВОГО ДЕДОВА” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 “Михаил 
Фрунзе” 12+

12.20 Дневник XVI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+

12.50 “СЕРЁЖА” 12+

14.05 “Беларусь. Несвижский 
замок” 12+

14.30 80 лет со дня 
рождения Эдуарда 
Лимонова. Открытая книга. 
“Мои живописцы” 12+

15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+

15.20 “Пелешян. Кино. 
Жизнь” 12+

15.50 Белая студия 12+

17.40 “Забытое ремесло” 12+

17.55 Б.Барток, Э.Блох, 
М.Равель. Избранные 
произведения 12+

18.45 “Чистая победа. 
Величайшее воздушное 
сражение в истории” 12+

19.45 “Перед 
“Аудиенцией” 12+

20.15 Спектакль 
“Аудиенция” 12+

22.35 2 Верник 2 16+

01.55 Искатели 12+

02.40 “Старая пластинка” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ФЕВРАЛЬ  2023
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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
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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. 

Признаки, что вам 
пора сменить стрижку
Скоро наступит весна, а это 
значит, пора задуматься над 
сменой образа. И нет, мы 
не говорим о кардинальных 
переменах, а вот сменить 
стрижку — самое то. Кроме 
того, стилисты рекомендуют 
заняться сменой прически, 
если вы заметили один из ни-
жеприведенных признаков в 
своем образе.

ВОЛОСЫ УЖЕ НЕ ВЫГЛЯДЯТ 
ОБЪЕМНЫМИ

Когда вы выходите из салона, 
вашей стрижке, выполненной и уло-
женной профессионалом, завидуют 
все. Но уже через несколько месяцев 
без коррекции волосы отрастают 
таким образом, что объем даже не 
густых волосах теряется. Кончики 
становятся тяжелее, вытягивая воло-
сы по всей длине. Начинает казаться, 
что волосы «приклеены» к голове. 
Если вы заметили нечто подобное, 
запишитесь к своему мастеру на 
коррекцию или же на смену стрижки.

ВАША СТРИЖКА НЕ ПОДХОДИТ 
ВАШЕЙ ФОРМЕ ЛИЦА

Если вы не можете похвастаться 
овальной формой лица с острыми 
скулами, спешим расстроить — под-
бирать стрижку стоит тщательно. 
Лучше, если вы сделаете еще до того, 
как сядете в кресло мастера. Помните, 
что неправильная стрижка, какой бы 
стильной и трендовой она не была, 
не придаст вам красоты и уверен-

ности, если не будет подчеркивать 
достоинства лица. Ориентируйтесь 
только на этот фактор, а не на советы 
подруг, которые слышали, что «эта 
стрижка в тренде». Если идеи не идут 
в голову, потратьте некоторое время 
на изучение звезд, с такой же формой 
лица, как у вас, или же посоветуйтесь 
с опытным стилистом.

СТРИЖКА НЕ ПОДХОДИТ 
К ВАШЕМУ НОВОМУ СТИЛЮ

Женщины обожают перемены 
— сегодня вы поклонница романти-
ческих образов, а уже через полгода 

резко меняете цвет волос, а в гарде-
робе появляются откровенные вещи 
в стиле роковой красотки. Каждая из 
этих перемен требует смены стрижки, 
не забывайте об этом. Вы недавно 
обновили весь гардероб? Стиль 
кардинально отличается от того, что 
было раньше? Стоит задуматься о 
смене стрижки. Опять же, обязатель-
но посоветуйтесь с профессионалом, 
а не с подругой.

Мария Блавацкая 
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ФЕВРАЛЬ  2023

(4212) 30-99-80

График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

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

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

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

www.biznes-mozaika.ru

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

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

Белоруссия, санаторий «криница» 12-25 апреля 48800

Белые ночи санкт-петерБурГа, 10 дней. тур с экскурсиями  17-26 мая от 30500

санкт-петербург + калининград. тур с экскурсиями 17-26 мая от 47000
санкт-петерБурГ + карелия, круиЗ СПБ – Шлиссельбург (Крепость 
Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

17-26 мая от 65800

БаЗы отдыХа в приМорЬе: «круиз», «радуга» июль, август от 5000
владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия (б/о 
«радуга») 8 дней 6-15 августа уточняется

пятигорск (3 дня, экскурсии) + анапа сентябрь уточняется
каЗанЬ (экскурсии) + отдых на море в абхазии с 31 августа 55900
аБХаЗия (г. Гагра) 4 -17 сентября 51000
соЧи, санаторий «Знание» 1-13 октября уточняется
ессентуки  1-14 октября уточняется

5 эффективных способов 
преобразить кухню и ванную
Что вы знаете о хоумстейд-
жинге? Сейчас это направле-
ние неверотяно популярно. 
Специалисты знают, как за 
несколько тысяч рублей пре-
образить квартиру, сделать ее 
современнее и уютнее. Обыч-
но услугами экспертов по 
хоустейджингу пользуются те, 
кто решил продать квартиру 
или сдать ее в аренду: неболь-
шие изменения помогают 
быстрее найти покупателей. 
Но хитростями можно пользо-
ваться и для себя.

Если вы давно хотели преобра-
зить свое жилье, но на полноценный 
ремонт нет ни сил, ни средств, вам 
помогут методы хоумстейджинга. 
Особое внимание стоит обратить на 
кухню и ванную, именно они иногда 
требуют заботы и быстрее теряют 
приятный вид.

Начать придется с простых и, ка-
жется, банальных методов: расхлам-
ления и генеральная уборка. Иногда 
даже этого достаточно, чтобы помеще-
ние начало смотреться совсем иначе.

УБЕРИТЕ 
ВИЗУАЛЬНЫЙ ШУМ

Принты, узоры, обилие акцентов 

разного стиля делает помещение ви-
зуально неуютным и старомодным. 
Посмотрите на свою кухню: может, 
пора убрать шторы с цветочками, чай-
ник с узором, солонки в форме котят 
или мишек. Замените их на минима-
листичные предметы в одном цвете. 
С кухонного стола смените цветастую 
клеенку, она плохо защищает поверх-
ность и смотрится очень дешево. От-
личная альтернатива — прозрачное 
покрытие, которое называется гибкое 
стекло. Его не видно на столе, зато 
можно не бояться оставить следы или 
навредить покрытию.

ОБНОВИТЕ ПЛИТКУ

Если фартук в кухне и стены ван-
ной комнаты отделаны керамической 
плиткой, ее необходимо периодиче-
ски обновлять. Конечно, полностью 
менять покрытие дорого и долго, 
поэтому достаточно отмыть швы и, 
возможно, поменять затирку. Саму 
плитку нужно избавить от мыльных 
разводов, это можно сделать с помо-
щью парогенератора и специальных 
средств.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ

В восприятии ванной огромную 
роль играют оттенки аксессуаров. 

Замените штору для ванной на 
однотонную, повесьте полотенца 
нейтральных оттенков, замените 
зеркало на безрамочное или в раме 
спокойного оттенка: белого, серого.

ОБНОВИТЕ ФУРНИТУРУ

Если нет возможности сменить ку-
хонный гарнитур, отмойте его специ-
альными средставами, открутите 
стандартную фурнитуру и замените 
ее на более интересную: в мебельных 
магазинах есть варианты, которые 
впишутся в любой интерьер.

Таким же способом можно обно-
вить двери и мебель во всей квартире, 
сделав дом более современным и 
стильным.

АКСЕССУАРЫ

Поставьте в ванной симпатичные 
корзинки, положите в них свернутые 
полотенца, разместите на полочке 
аромадиффузор, который вписывает-
ся в интерьер. Пусть все аксессуары 
будут нейтральных тонов, не отвлека-
ют внимание, а лишь создают уютное 
пространство, в котором хочется 
находиться.

Олеся Князева 
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

07.00 Доброе утро 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10, 12.15 “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+

15.45 Х/ф “КАЛАШНИКОВ” 12+

17.40, 18.45, 19.45 Закат 
американской империи 16+

21.00 Время
21.35 Концерт ко Дню 
защитника Отечества 
“Время выбрало нас!” 12+

00.15 К 100-летию 
выдающегося русского 
мыслителя. Александр 
Зиновьев. “Я есть 
суверенное государство” 12+

01.35 Подкаст.Лаб 16+

07.00 Доброе утро. Суббота 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+

20.00, 21.35 “УЧЁНОСТИ 
ПЛОДЫ” 12+

21.00 Время
23.55 Подкаст.Лаб 16+

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

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутёвые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Повара на колёсах 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 Бомба. Наши в Лос-
Аламосе 16+

14.55 Х/ф “МУЖИКИ!..” 0+

16.50 Закат американской 
империи 16+

18.00 Вечерние новости
19.05 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

06.00 “Москва-фронту” 16+

06.25 “ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 13.15 Военная 
приёмка 12+

15.10, 18.15 “ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+

01.50 “ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ” 12+

04.30 “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО” 12+

06.10 “КОРТИК” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.30, 02.55 “НАД ТИССОЙ”12+

11.15 Не факт! 12+

11.45 Легенды музыки. 
Песни к 23 февраля 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 “Война миров” 16+

15.10, 18.15 “ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА” 16+

22.10 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

00.00 ПЕРЕД РАССВЕТОМ 16+

01.35 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...” 12+

05.25 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+

07.05 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приёмка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.55 “ВИКИНГ-2” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 “Вечная 
Отечественная” 12+

06.00 “ПОДКИДЫШ” 12+

07.10 Мультфильмы 6+

09.00 “Свет и тень жизни 
Виталия Бианки” 12+

09.30, 16.30 Календарь 12+

10.00, 12.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение
12.05, 15.05, 03.15 “ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА” 16+

16.15 Песня остаётся с 
человеком 12+

17.00 “Учёные люди. Михаил 
Калашников” 12+

17.30 “Диалоги без грима” 6+

17.45 “ЖДИ МЕНЯ, АННА” 12+

19.10 “УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ” 12+

21.50 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+

23.25 “Великий Северный 
путь” 12+

00.40 “СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО” 16+

02.30 “МЕДВЕДЬ” 0+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.35 Сделано с умом 12+

08.00 Мультфильм 0+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.40 Коллеги 12+

12.30 “ТОРПЕДОНОСЦЫ” 12+

15.30 Потомки 12+

16.40 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.40 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН! 12+

19.10 Очень личное 12+

19.50 Ректорат 12+

20.30 “СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК” 12+

23.25 “МОРФИЙ” 18+

01.25 “ХОЛОДНЫМ ДНЁМ 
В ПАРКЕ” 18+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.35 Сделано с умом 12+

08.05 Мультфильмы 6+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.35, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

11.40 На приёме у главного 
врача 12+

12.30 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ” 12+

19.10 Клуб главных 
редакторов 12+

19.50 Вспомнить всё 12+

20.20 “МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ” 16+

04.35 «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+

06.05 «ГАЛИНА» 12+

09.15 «ДЕВЧАТА» 12+

11.00 Вести
11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+

13.05 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

17.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести
21.00 «ВОСЬМОЙ 
УЧАСТОК» 12+

01.00 «АКУШЕРКА» 16+

04.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+

06.10 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 16+

17.00 Вести
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 Виндзорское досье 16+

02.15 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+

06.45 “ДЕДУШКА” 12+

08.35 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+

10.45 “Большое кино” 12+

11.20 Петровка, 38 12+

13.00 “Назад в СССР” 12+

13.45 “Легенды эстрады. 
Не стреляйте 
в пародиста!” 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 “Смешнее некуда”. 
Юмористический 
концерт 12+

16.30 “ПЕТРОВИЧ” 12+

18.35 “ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+

22.15 Хорошие песни 12+

23.30 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+

01.00 “КУРКУЛЬ” 16+

02.40 “ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА” 12+

05.45 “ПЕТРОВИЧ” 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+

09.35 “ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ” 16+

11.05 “ОГАРЕВА, 6” 12+

12.55 “Назад в СССР” 12+

13.40 “Актёрские драмы. 
Секс-символы” 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 “Уполномочены 
рассмешить!” 
Юмористический концерт 12+

16.35 “ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+

18.40 “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+

22.15 “Русский шансон. 
Фартовые песни” 12+

22.55 “Русский шансон. 
Выйти из тени” 12+

23.40 “Секс-бомбы со 
стажем” 16+

00.20 “Жёны против 
любовниц” 16+

01.00 “Тайные дети звезд” 16+

01.40 “Легенды эстрады. 
ВИА 70-х” 12+

02.20 Хватит слухов! 16+

02.45 “ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!” 12+

05.40 “Большое кино” 12+

06.10 “ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ” 16+

07.25 “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+

09.10 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ ГОНЦА?” 12+

11.05 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 0+

12.55 “Назад в СССР” 12+

13.40 “Кабачок “эпохи 
застоя” 12+

14.30, 00.25 События 12+

14.45 “Смешите меня 
семеро”. Юмористический 
концерт 16+

15.50 “МАША” 12+

17.40 “ОТЕЛЬ 
“ФЕНИКС” 12+

21.15 “ОТЕЛЬ 
“ФЕНИКС”-2” 12+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+

02.45 “ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+

05.35 Москва 
резиновая 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.50 “В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ” 16+

10.40 “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 16+

14.50 “ОТ ВСТРЕЧИ ДО 
РАЗЛУКИ” 16+

19.00 “ЖЕНУ 
ВЫЗЫВАЛИ?” 16+

22.55 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+

01.15 “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 16+

04.25 “БУМ-2” 16+

06.25 “СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ” 16+

06.30 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+

08.20 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+

10.40 “С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ВИКА!” 16+

14.45 ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ? 16+

18.45 Твой домашний 
доктор 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.20 “БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 16+

02.05 “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+

05.25 “Настоящая Ванга” 16+

06.15 6 кадров 16+

04.35 «ОДИН В ПОЛЕ 
ВОИН» 12+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

10.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

13.00 Сегодня
13.15 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ 
НЕ БЫЛО» 16+

16.00 Сегодня
16.20 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ 
НЕ БЫЛО» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «ПРИКАЗА УМИРАТЬ 
НЕ БЫЛО» 16+

22.00 «Ты мой герой!». 
Праздничный концерт 12+

00.00 Когда придет весна 16+

01.15 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

05.10 ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ 12+

06.40 Три танкиста 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 «АФОНЯ» 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 «СВОЯ ВОЙНА. ШТОРМ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Международная 
пилорама 18+

04.55 КАПИТАН ГОЛЛИВУД 12+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача
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 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

04.30 Их нравы 0+

05.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Манчестер 
Юнайтед” - “Барселона” . 
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 19.35, 22.15, 
03.15 Все на Матч! 12+

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

10.55 Новости 0+

11.00 Человек из Футбола 12+

11.30 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт 0+

13.00 Вид сверху 12+

13.30 Ты в бане! 12+

14.00, 17.00, 03.55 Новости
17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.40 Лыжные гонки. 
“Чемпионские высоты”. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард” 
-“Торпедо”. Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция
00.45 Хоккей. ЦСКА-
”Динамо”. Прямая 
трансляция
04.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+

06.00, 15.05, 21.00, 23.30, 
02.00 Все на Матч! 12+

06.45 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

07.55 Всё о главном 12+

08.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
“Ростов-Дон” - ЦСКА 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
“Белогорье” -”Динамо-ЛО” 0+

12.00, 13.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Арнольд Адамс 
против Алана Белчера. 
Прямая трансляция
15.00, 17.00, 01.55 Новости
17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.40 Лыжные гонки. 
“Чемпионские высоты”. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
19.00 “Дети Азии”. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
“Волга” -”Зенит” . Прямая 
трансляция
23.55 Мини-Футбол. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
“Синара” - ”Норильский 
Никель” (Норильск). 
Прямая трансляция 

07.00, 14.05, 23.30, 02.00, 
04.35 Все на Матч! 12+

07.55, 13.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+

08.25 Биатлон. Pari 
Суперперсьют. Женщины 0+

09.10 Биатлон. Pari 
Суперперсьют. Мужчины0+

09.55 Новости 0+

10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Никита 
Крылов против Раяна 
Спэнна. Прямая трансляция
13.00 Человек из Футбола 12+

14.00, 16.35, 01.55, 04.30 
Новости
16.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Биатлон 16+

18.50 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.10 Лыжные гонки. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. FONBET Кубок 
России. 1/4 финала. “Уфа”-
”Ахмат”. Прямая трансляция
23.55 Мини-Футбол. Финал. 
Прямая трансляция

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.15, 04.20 «Мое родное» 12+

06.50 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

08.50 «ТАНКИСТ» 12+

12.30 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+

19.10 «АЛЁША» 16+

23.20 «ЛУЧШИЕ В АДУ» 18+

01.30 «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

05.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

11.10 «ПРАКТИКАНТ» 16+

15.15 «БАРСЫ» 16+

19.10 «СЛЕД» 16+

00.45 «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

02.30 «РЖЕВ» 12+

04.15 «ДЖУЛЬБАРС» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10, 05.15 Мультфильмы 0+

08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.35 “МАРА И НОСИТЕЛЬ 
ОГНЯ” 12+

10.35 “Три кота” И море 
приключений” 0+

11.55 “Суворов. Великое 
путешествие” 6+

13.40 “Монстры на 
каникулах” 6+

15.25 “Монстры на 
каникулах-2” 6+

17.10 “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+

19.05 “Кощей. Начало” 6+

21.00 “Кощей. Похититель 
невест” 6+

22.35 “Я, ФРАНКЕНШТЕЙН” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “У овечек” 0+

08.00 “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Суперниндзя 16+

13.05 “Детектив Финник” 0+

13.40 “Кощей. Начало” 6+

15.35 “Кощей. Похититель 
невест” 6+

17.05 “Вперёд” 6+

19.05 “Лука” 6+

21.00 “ПАДЕНИЕ ЛУНЫ” 12+

23.35 “ПРИБЫТИЕ” 16+

01.50 ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ! 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.15 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Царевны” 0+

07.55 Уральские пельмени16+

08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 “Монстры на 
каникулах” 6+

11.45 “Монстры на 
каникулах-2” 6+

13.25 “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+

15.20 “Мальчик-дельфин” 6+

17.05 “Лука” 6+

19.00 Камуфляж и шпионаж 6+

21.00 Библейский сюжет 
“Исход. Цари и Боги”12+

06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 “Тараканище”, 
“Большой секрет 
для маленькой
компании” 6+

07.40 “История 
Семёновского полка,
 или Небываемое 
бывает” 12+

08.25 “ПЁТР ПЕРВЫЙ” 12+

10.05 Исторические 
курорты России. 
“Геленджику улыбается 
солнце” 12+

10.35 “НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ” 12+

12.35 “Сладкая жизнь” 12+

13.25, 01.45 “Совы. Дети 
ночи” 12+

14.20 “Александр Невский. 
За Веру и Отечество” 12+

15.15 Рассказы из русской 
истории 12+

15.50 “Первые в мире” 12+

16.05 “Отцы и дети” 12+

16.35 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

18.25 Романтика 
романса 12+

19.20 “По следам 
сирийских мудрецов” 12+

20.00 “Свой среди 
чужих, чужой среди
 своих” 12+

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

22.15 Если дорог тебе
 твой дом... 12+

00.00 “СУВОРОВ” 12+

02.35 “Поморская быль”, 
“Канак и орлы” 16+

06.30 “Рикки Тикки Тави”, 
“Три толстяка” 12+

07.35 “СУВОРОВ” 12+

09.20 Мы - грамотеи! 12+

10.05 Земля людей 12+

10.35 “ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ” 12+

13.15, 01.55 “Закон 
журавля” 12+

13.55 Международный 
фестиваль “Цирк 
будущего” 12+

15.15 Рассказы 
из русской истории 12+

16.05 “Отцы и дети” 12+

16.40 “Храм” 12+

17.35 Московский 
международный 
“Дом музыки - 20 лет”. 
Юбилейный концерт 12+

19.20 “По следам 
сирийских мудрецов” 12+

20.00 “Янковский” 12+

21.15 “ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ” 12+

Мелодрама. В ролях: 
Олег Янковский, Евгения 
Глушенко, Всеволод 
Шиловский. СССР, 1982 г.
22.40 “Посёлок Юрино. 
Марий Эл. Шереметевский 
замок” 12+

23.10 “ЖЮЛЬ И ДЖИМ” 12+

01.00 Маркус Миллер 
на фестивале “Джаз 
во Вьенне” 12+

02.35 “Путешествие 
муравья”, “Фатум” 16+

06.30 “Приключения 
домовёнка”, 
“Дом для Кузьки”, 
“Сказка для Наташи”, 
“Возвращение 
домовёнка” 6+

07.35 “КУТУЗОВ” 12+

09.20 Тайны старого 
чердака. “Эпоха” 12+

09.55, 01.35 Диалоги 
о животных 12+

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

12.10 “Свой среди
чужих, чужой среди 
своих” 12+

12.50 “Забытое ремесло” 12+

13.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+

13.35 Игра в бисер 12+

14.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО” 12+

16.30 Картина мира 12+

17.15 Пешком... 12+

17.45 “НАМ НЕКУДА 
БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУГА...” 12+

19.20 “По следам 
сирийских мудрецов” 12+

20.00 “НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН” 12+

21.20 XVI Зимний 
Международный 
фестиваль искусств. 
Гала-концерт закрытия 
фестиваля 12+

23.25 “ГОРОДСКОЙ 
КОВБОЙ” 12+

02.15 “Пер Гюнт”, 
“Загадка Сфинкса” 16+

06.30 “СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ” 16+

10.15, 02.15 “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 “СЕЗОН ЛЮБВИ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.05 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

09.15 «ПРАВДА» 16+

11.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.50 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ШУГАЛЕЙ» 16+
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Подарок на 23 февраля
Советы хабаровчанина слабому полу 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 
«Сама дата стала праздничной в 1919 году и называлась – День 

Красного подарка... Интересно, что сам праздник берет на-
чало в 1918 году, когда была создана Рабоче-крестьянская 
Красная армия, но не в феврале, а 28 января. Был издан 
соответствующий декрет Совнаркома о создании РККА», – 
пыталась объяснить РИА «Новости» происхождение этой даты 
Анастасия Назукина, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Школы антропологии будущего РАНХиГС, учитель 
истории и обществознания.

В 1920-1921 гг. праздник не отмечали, к нему вернулись 
только в 1922 году, когда президиум ВЦИК издал постановле-
ние о четвертой годовщине РККА. Тогда же появилось и новое 
название – День Красной армии и Военно-морского флота. 
Следующее изменение в названии праздника, по словам экс-
перта, произошло в 1946 году. 23 февраля стал Днем Совет-
ской армии и ВМФ. А нынешнее название – «День защитника 
Отечества» – установлено в 1995 году, с 2001-го этот день 
стал выходным. 

Рано или поздно перед 
многими из нас, будь то 
жена или лучший друг, 
встает вопрос, что пода-
рить вон тому маскулин-
ному мужику в смешных 
очках с роговой оправой 
и «энцефалитке», который 
запросто гнет подковы и 
способен одной левой вы-
рвать целый пучок морков-
ки на любимой даче? Тем 
более, когда на носу 23 
февраля, День защитника 
Отечества! Отставить пани-
ку. Успокоиться. И срочно 
прочитать этот текст.

 Итак, вот вам шесть вари-
антов подарка «настоящему 
мужчине» – как бы вы его себе 
не представляли. 

КРУЖКА ИЛИ ФУТБОЛКА – 
ПРОСТО И БЮДЖЕТНО

Это самые обычные и распро-
страненные подарки сразу после 
носков и дезодоранта. Можно 
довольствоваться ассортимен-
том, широко представленным в 
торговых точках, но куда лучше 
заказать в одном из профильных 
заведений, коих есть в Хаба-
ровске, нечто индивидуальное. 
Макет вам могут сделать прямо 
на месте, равно как и вы сами – 
дома за чашкой чая, благо, фото-
редакторы теперь есть не только 
на персональных компьютерах, 
но и на вездесущих смартфонах.

КОЛОНКА В ДУШ – ЧИСТО  
И ПРИЯТНО

Лично имел удивление, когда 
пришел в гости к родне и уви-
дел у них душевую кабину со 
встроенным радио и домашним 
телефоном. А сейчас я даже очень 
не против, если в ванной комнате 
заведется маленькая водонепро-
ницаемая колонка. В наше время 
даже необязательно скачивать 
песни на носители, ведь самые 
дешевые представители данных 
устройств умеют «Bluetooth», 
что позволяет слушать музыку 
через смартфон со специальных 
ресурсов. Ну и мощностей для 
ванной, учитывая ее маленькие 
размеры и хорошо отражающие 
звук стены, особых не надо. 
Минимальных на рынке 5 Ватт 
хватит за глаза.

ТЕРМОС – КТО ЛЮБИТ 
ПОГОРЯЧЕЕ

Ваш мужчина все время в 
разъездах? Подарите ему тер-
мос и научите заваривать в нем 
шиповник. Как выбрать термос? 
Есть термосы со стеклянными 
и с металлическими колбами. В 
разрез с общественным мнени-

ем стекло держит тепло ровно 
так же как и металл. Дело не в 
материале, а в технологическом 
процессе производства, и, как 
следствие, в конечном качестве. 
Плюс стекла в простоте ухода. 
На металлической колбе рано 
или поздно, даже при ежеднев-
ном уходе, образуется налет, ко-
торый не так-то просто отмыть 
– ведь использовать чистящие 
и моющие вещества для посуды 
нельзя, равно как и жесткий 
абразив.

Важными параметрами при 
выборе термоса являются узкая 
горловина и наиболее простая 
пробка. Из личного опыта скажу, 
что все эти пробки с кнопками и 
откидными крышками служат 
максимум год, после тепло нахо-
дит-таки мостик для перехода от 
колбы на корпус и все попытки 
понять – отчего чай через три 
часа после наливания холодный 
– сводятся к покупке нового 
термоса. Есть еще два параме-
тра: объем и время сохранения 
температуры.

С объемом все просто. Муж 
катает весь день по работе на 
авто? Вот ему термос на литр. 
Охотник, рыбак? Тут от личного 
термоса на полтора литра до 
бивуачного на четыре литра (да 

есть и такие). Насчет времени 
удержания тепла скажу так – чем 
меньше вы пьете из термоса, тем 
дольше он сохраняет температу-
ру. Цифры в часах на этикетках 
могут быть и правдивы. Только 
вот в тестах кипяток в термос 
заливают и не трогают более до 
завершения теста. Ну и темпера-
тура в комнате испытания всегда 
одна и та же.

ФОНАРЬ – ЯРКО  
И ПОЛЕЗНО

Это только на первый взгляд 
фонарь в разряде «да зачем он 
нужен». Как только он появ-
ляется, так сразу вы находите 
массу ситуаций, при которых 
дополнительное освещение про-
сто необходимо. Такой подарок 
мужчине актуален во всех слу-
чаях, если только он уже сам не 
собрал миллион фонариков и 
знает про них все, даже лучше 
инженера-разработчика.

Выбор фонаря мучитель-
но сложен. Поэтому ловите 
мини-гайд.

Способ ношения. Берем руч-
ной или налобный. Налобный 
выбираем, если нужно делать 
что-то двумя руками, или просто 
руки должны быть свободны, на-
пример, в походе или на ночной 
рыбалке. Ручным проще управ-
лять при поисках, а не крутить 
головой туда-сюда.

Дальний и ближний свет. 
Делаем что-то перед собой, осве-
щаем ночью под ногами дорогу, 
бродим по пещерам – ближний 
свет. Ищем что-то или кого-то 
– дальний. При этом холодный 
свет бьет дальше, чем теплый. 
Такова особенность и физиоло-
гии глаз человека и, собственно 
физических явлений.

Питание. Однозначно это 
съемный аккумулятор. Возмож-
ные форм-факторы: АА (пальчи-
ковые), ААА (мизинчиковые), 
18650. Фонари на первых двух 
хороши тем, что если аккуму-
ляторы разряжены, то спокойно 
на время их можно заменить ба-
тарейками. С форматом «18650» 
совет один – покупаем сразу 
не менее двух штук. Конечно, 
для зарядки аккумуляторов 
нужны спецустройства, но при 
современных ценах на простые 
батарейки вы довольно скоро вы-
йдете в плюс. Так же есть фонари 
и приведенные выше аккумуля-
торы, со встроенной зарядкой. 
Уж зарядка от телефона и шнур 
micro-usb есть в каждом доме.

ДОСТАТЬ НОЖИ!
Есть поверье, что ножи не 

дарят. Ну да. Плохие ножи не да-
рят, а вот хорошие – очень даже. 
Опять же, подарок актуален, если 
ваш мужчина не «ножеман», у ко-
торого все полки и ящики стола 
ломятся от шедевров холодно-
го оружия. С ножами еще все 
сложнее, чем с фонарями, хотя 
опытные фонарщики с легкостью 
оспорят это мое заявление.

Но оставим иронию: тема 
ножей обширна и если рас-
сматривать все их различия, 
преимущества и недостатки, то 
можно посоревноваться с Дарьей 
Донцовой по количеству печат-
ных листов. Нам же, как людям 
простым и непритязательным, 
достаточно пойти в любой но-
жевой салон, и ткнуть пальцем 
в складной нож швейцарского 
производства. Это может быть 
нож – как и с одним лезвием, 
так и многопредметный. Эти 
складни зарекомендовали себя 
точно так же как и их земляки: 
банки и часы.

Конечно, ваш одаряемый мо-
жет быть заядлым рыбаком или 
охотником и мечтать о каком-ни-
будь сверхноже для выживания 

из порошковой стали, которым 
можно рассекать камни, но при 
любом раскладе швейцарский 
многопредметник крайне жела-
телен как дополнительный.

ИНСТРУМЕНТЫ – СЕМЕЙНО 
И ПО-ДОМАШНЕМУ

Присмотритесь к своему муж-
чине: может, он мучается со 
сборкой очередного стола в 
детскую, или полез лечить лю-
бимый семейный автомобиль, 
вооружившись дедовскими пло-
скогубцами и ржавым разводным 
ключом? Тогда, в первом случае 
подарите ему шуруповерт, а во 
втором – набор ключей.

Да, в нынешних условия вы-
бор того же шуруповерта по 
брендам несколько ограничен, 
а то, что представлено на рынке, 
очень ощутимо подскочило в 
цене. Сам столкнулся в прошлом 
году с необходимостью покупки 
нового помощника. Перелопа-
тил много статей, пересмотрел 
пол-интернета роликов, и ока-
залось: достойные инструменты 
переехали в линейку «професси-
ональных» – с заоблачным для 
домашнего применения ценни-
ком! И обратил я взор горящий 
на шуруповерты, в названиях ко-
торых использована кириллица. 
Взял самый маленький, легкий и 
компактный. 

Полгода спустя с удивлением 
узнаю, что мой «малыш» порвал 
все продажи, обошел всех име-
нитых не только ценой, но и по 
возможностям, если и уступает 
этим зеленым, синим и желтым 
заграничным коллегам, то только 
версиям, у которых больше вольт. 
А еще обладателю шуруповерта 
всегда в подарок подойдут набо-
ры сверл и бит.

Набор ключей в машину вы-
бирается проще всего. Трещотка 
большая, трещотка маленькая, 
ключи комбинированные, тор-
цевые головки, торцевые насадки 
с битами. Нормальные наборы 
насчитывают от 60 предметов, а 
цена у них – от 3800 руб. Не стоит 
рассчитывать на более дешевое 
– из известных всем магазинов 
с постоянными и не очень це-
нами. И у инструмента есть тот 
минимальный порог качества, за 
которым начинается трэш и угар. 
Если ключей и так полно, но они 
валяются по всему гаражу или 
балкону, то ящик или стенд для 
их хранения и систематизации 
будет в самый цвет!  

Павел Голубев

P.S. Текст написан мужчиной в са-
мом расцвете сил, исходящего 
из личного опыта и понима-
ния, что почти все мужики – 
натуры увлекающиеся и любя-
щие свои «игрушки». У каждого 
из нас есть свои слабости и 
предпочтения, и что первые 
40-50 лет в детстве мужчины 
самые сложные, но, в то же 
время, и самые счастливые. 
Ведь счастье, женщины,  – 
это, когда тебя понимают, вы 
согласны? 

Носки как традиционный мужской подарок никто не отменял. Главное – 
не переборщить с креативностью! Фото Дмитрия Судакова

Винтажная икорница: а вот такой крутой подарок подойдет не каждому... 
Фото Дмитрия Судакова 
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Проверка 
для мамы 
и "бэбика" 
Новые технологии 
на страже здоровья 
Скрининг аж на 36 возможных наследственных и 
врожденных заболеваний теперь делают в Хабаровске 
новорожденным. Одновременно Минздрав региона при 
поддержке Агентства стратегических инициатив запу-
стили новый сервис по маммографическому обследова-
нию. В пилотном проекте участвуют девять поликлиник 
краевой столицы. 

В проведении государ-
ственной семейной 
политики роль самой 
семьи предусматрива-
ет ее активное участие 
в своем жизнеобеспе-
чении, обучении и вос-
питании детей, охране 
здоровья ее членов, 
обеспечении заботы 
о пожилых и нетру-
доспособных членах 
семьи и создании усло-
вий для их долголетия. 
Из «Концепции госу-
дарственной семейной 
политики в РФ на пе-
риод до 2025 года».

«Реалити-шоу с пупсами» – 
так назывался наш материал в 
«ХЭ» №  5, где мы рассказывали о 
новой системе видеонаблюдения 
за новорожденными, которые 
находятся в реанимации краевого 
перинатального центра. И вот 
еще две хорошие новости для 
хабаровских мамочек.

В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ!
Первая такова: у нас новоро-

жденным теперь делают скрининг 
на 36 возможных наследственных 
и врожденных заболеваний. Де-
ло в том, что Хабаровский край 
вступил в федеральный проект 
«Обеспечение расширенного 
неонатального скрининга» – про-
фильную краевую программу 
недавно утвердил губернатор. 
С правительством РФ заклю-
чено соглашение на выделение 
субсидии в 31 млн рублей для 
реализации этого проекта. Теперь 
новорожденным специалисты 
будут делать скрининг не на пять, 
а на 36 заболеваний. Как говорит-
ся, почувствуйте разницу!

По словам главного внеш-
татного неонатолога Минздра-
ва края Зинаиды Плотоненко, 
расширенный неонатальный 
скрининг – это обследование 
новорожденных для раннего вы-
явления опасных заболеваний, в 
том числе и смертельно опасных. 
Вовремя назначенная терапия 
позволяет блокировать болезнь 
на ранних стадиях.

– С помощью расширенного 
неонатального скрининга мож-
но выявить множество серьез-
ных заболеваний. Например, 
фенилкетонурия – это редкая 
врожденная ошибка метаболизма 
аминокислот. Если не выявить ее 
на ранней стадии или не лечить, 
расстройство проявляется в 
форме умственной отсталости от 
легкой до тяжелой, – объясняет 
врач. – Или врожденный гипоти-
реоз – наследственная патология 
щитовидной железы, которая 

может привести к отставанию в 
физическом развитии и тяжелой 
умственной неполноценности. 

– В новом списке есть и другие 
заболевания: адреногенитальный 
синдром, муковисцидоз, спиналь-
ная мышечная атрофия. Данное 
исследование выявляет болезнь 
еще до появления первых симпто-
мов, что позволяет своевременно 
начать лечение и улучшить каче-
ство и продолжительность жизни 
ребенка, а также минимизировать 
риск таких серьезных послед-
ствий, как тяжелая умственная 
недостаточность, двигательные 
нарушения, развитие тяжелых 
инфекций и прочее, – разъяснила 
Зинаида Плотоненко.

КРОВНЫЕ СВЯЗИ 
Всем новорожденным детям 

при наличии письменного со-
гласия родителя или законного 
представителя ребенка такое ис-
следование проводится бесплат-
но, обещают в Минздраве. Об-
разцы крови на скрининг берут 
в роддоме, перинатальном центре 
или в больнице на вторые сутки 
жизни у доношенного ребенка и 
на седьмые – у недоношенного. 

Исследования образцов крови 
детей из Хабаровского края про-
водят сразу в двух лабораториях. 
Как и прежде, часть исследова-
ний выполняет лаборатория ме-
дико-генетической консультации 
перинатального центра, остав-
шиеся исследования выполняет 
специализированная лаборато-
рия в ФГАУ «Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр здоровья детей» в 
Москве. Отправка материала 
для исследований происходит 
централизованно: в течение 24 
часов хабаровские специалисты 
отправляют их в столицу.

О первых результатах этого 
года прессе рассказала врач-гене-
тик, заведующая медико-генети-
ческой консультацией краевого 
перинатального центра Наталья 
Сикора. По ее словам, в Наци-
ональный медицинский иссле-
довательский центр здоровья 
детей отправлено 1004 бланка с 
направлениями. Из федерально-
го центра получена информация 
о семи детях с высоким риском 
врожденных заболеваний. 

В целом за год в регионе рож-
дается пять-шесть детей со ска-
нируемыми патологиями, но, 
что самое важное, их можно 
вылечить! Специалисты говорят, 
что наследственных заболеваний 
много и даже расширенный скри-
нинг не позволяет исключить у 
ребенка все заболевания, однако 
положительный результат пер-
воначального теста не всегда 
означает наличие болезни. При 
подозрении на какое-либо за-
болевание ребенку проведут 
подтверждающую диагностику, 
которая также бесплатна, сооб-
щили в перинатальном центре.

СЕРВИС ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Между тем, в Хабаровском 

крае министерство здравоохра-
нения региона при поддержке 
Агентства стратегических ини-
циатив запустило новый сервис 
по маммографическому обследо-
ванию. В пилотном проекте уча-
ствуют девять поликлиник для 
взрослого населения Хабаровска. 

Ежегодно маммографию в Ха-
баровском крае проходят более 
60 тысяч женщин. В регионе рак 
молочной железы, увы, занимает 
третье место по общей заболевае-
мости злокачественными новоо-
бразованиями. Средний возраст 
женщин, у которых обнаружива-
ется онкология молочных желез, 
в прошлом году составлял 60 лет. 
Важной мерой профилактики яв-
ляется регулярное обследование. 

Именно поэтому в Минздраве 
возлагают надежды на новый 
сервис и планируют расширить 
территорию охвата этой услуги.

– В Хабаровске сейчас задей-
ствовано девять поликлиник: 
№ 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16, поли-
клиника горбольницы имени 
Войно-Ясенецкого, а также кли-
нико-диагностический центр. 
Планируется этот опыт распро-
странить в Комсомольске-на-А-
муре. Плакаты с QR-кодом рас-
положены около регистратур 
городских поликлиник. Отска-
нировав QR-код, женщина про-
ходит анкетирование о риске 
развития рака молочной железы, 
после – отправляется заявка на 
запись в смотровой кабинет. По-
сле осмотра акушер-гинеколога, 
можно пройти маммографиче-
ское исследование, – объясняет 
начальник отдела организации 
программной и проектной дея-
тельности ведомства Снежана 
Васильева. 

Как напоминает эксперт, в 
рамках программы модерни-
зации первичного звена здра-
воохранения в 2022 году в ре-
гион поступило шесть новых 
маммографических аппаратов. 
Однако если в поликлинике по 
месту прикрепления отсутствует 
специальная техника для прове-
дения обследования, пациента, 
как выражаются чиновники, 
«маршрутизируют» в другую 
медорганизацию, где такой ап-
парат есть. 

– Маммографию необходимо 
проходить один раз в два года жи-
тельницам от 40 до 75 лет. Для от-
дельной категории граждан такие 
обследования назначают чаще. В 
нашей поликлинике прикрепле-
ны 3560 женщин, в этом году мы 
планируем охватить 100% насе-

ления, – сообщила замглавврача 
по клинико-экспертной работе 
городской поликлиники № 7 
Ольга Димова. 

– Очень важно выявить изме-
нения на ранней стадии. Так, в 
прошлом году на ранней стадии 
выявлено 86% онкологий молоч-
ных желез. От всего выявленного 
рака – рак молочной железы 
находится на втором месте. В 
прошлом году мы поставили на 
учет 37 человек с онкологией, 23 
женщины – с раком молочной 
железы. 20 женщин имели I и II 
стадию, – говорит врач. – Раннее 
выявление помогает не только 
сохранить жизнь женщины, но и 
выполнить органосохраняющую 
операцию, что влияет на внешний 
вид и эмоциональное состояние 
любой женщины! 

Марина Кутепова

Маммографию необ-
ходимо проходить раз 
в два года женщинам 
от 40 до 75 лет. 

31 млн руб. – вы-
делило правительство 
РФ для реализации в 
Хабаровском крае фе-
дерального проекта 
«Обеспечение расши-
ренного неонатально-
го скрининга».

Более 60 тысяч 
женщин еже-
годно проходят 
маммографию 
в Хабаровском 
крае. А нужно 
еще больше! 
Фото arsmed.lv

Новая система 
видеонаблюде-
ния за новоро-
жденными 
установлена 
в отделении 
реанимации 
краевого перина-
тального центра. 
Фото zdrav.khv.gov.ru

Плакаты с этим 
QR-кодом расположены 
около регистратур город-
ских поликлиник. Отска-
нировав код, женщина 
проходит анкетирование 
о риске развития рака 
молочной железы, 
после – отправляется 
заявка на запись 
в смотровой кабинет. 
Фото zdrav.khv.gov.ru
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Борьба за победу  
и талон на кашу
«Лыжня России» всем возрастам покорна 

Ф
от

о 
А.

Су
во

ро
ва

/k
ha

bk
ra

i.r
u

ФОТОФАКТ 
Победой хабаровчан завершилась тра-
диционная гонка на собачьих упряжках 
«Амурская метель». Соревнования прошли 
в феврале в рамках третьего этапа Кубка 
России по ездовому спорту, а также чемпи-
оната и первенства края. Борьбу за награ-
ды вели каюры со своими питомцами из 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Пе-
тропавловска-Камчатского и Артема. Всего 
на старты вышли около 50 участников.
Как сообщили в Минспорта края, в этом 
году трасса впервые была организована 
в селе Краснореченское Хабаровского 
района. Медали разыграли в нескольких 
дисциплинах: лыжи-спринт (мужчины и 
женщины) и нарта-спринт (две, четыре и 
шесть собак).
В результате в общем зачете большинство 
медалей на счету хабаровчан: в дисципли-
не лыжи-спринт победу праздновали Данил 
Куцев и Лариса Черных, в забегах нар-
та-спринт золото взяли Екатерина Ирошни-
кова (две собаки) и Роман Бочкарев (шесть 

собак). В дисциплине нарта-спринт (четыре 
собаки) первой стала Наталья Орехова 
из Петропавловска-Камчатского. Среди 
юниорок победила хабаровчанка Мария 
Харченко. 
– Наши спортсмены успешно выступили 
на этих состязаниях. Есть достойные ре-
зультаты, как в зачете этапа Кубка страны, 
так и на чемпионате и первенстве края, 
– сообщила председатель региональной 
организации Хабаровский центр ездового 
спорта «Тандем», главный судья соревно-
ваний Елена Домницкая. – Отмечу, что, по 
сравнению с осенней гонкой, в этот раз 
участок, который преодолевали каюры, был 
не самый сложный, а сама трасса достаточ-
но снежная. Также в рамках соревнований 
мы по традиции провели детские старты, 
где в принципе не было победителей и про-
игравших. Самым маленьким участником 
у нас стал Всеволод Колисниченко – на 
момент заездов ему исполнилось год и пять 
месяцев!

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Более 500 профессиона-
лов и любителей спорта 
вышли на старт на тради-
ционных всероссийских 
лыжных соревнованиях. 
Гонка состоялась в приго-
роде Хабаровска, на «Воро-
неже». Февральская пого-
да благоволила хабаровча-
нам: солнечно, безветрен-
но и не очень холодно. Под 
звуки спортивных маршей 
на дистанции выходили 
малышня, пенсионеры и 
маститые мастера. А еще 
всем финишерам выдава-
ли талон на горячую кашу! 

Уже сорок лет в нашей стране 
проводится «Лыжня России» 
(0+), обычно в такие февраль-
ские выходные на старт выходит 
миллион-другой поклонников 
активного образа жизни. В этом 
году, как сообщили в Минспор-
та региона, себя показать и на 
других посмотреть вышло около 
шести тысяч человек по краю. 

Больше всего людей – пара 
тысяч энтузиастов – оказались в 
Городе юности. Там в программу 
соревнований вошли гонки на 
пять дистанций: один, два, три, 
пять и 10 километров. Поуча-
ствовать в забеге могли все жела-
ющие – как профессиональные 
спортсмены, так и любители 
спорта. Самому юному участ-
нику, Ивану Плехову, в этом 
году исполнится четыре, а он 
уже одолел на лыжах дистанцию 
в километр! Самый опытный 
среди комсомольчан лыжник 
– 75-летний Юрий Шестаков 
прошел все пять. В итоге там 
лучший результат среди женщин 
на пятикилметровке показала 
Полина Кантемирова. В гонке 
на 10 км у мужчин победил 
титулованный ориентировщик 
Николай Таран.

***
Хабаровчане тоже не подка-

чали. Правда, бежали они в этот 
день три дистанции: 500 метров 
– для самых юных, а пять и десять 
км – для юниоров и взрослых.

Конечно, ни о какой равной 
борьбе говорить не приходится. 

Ученики и выпускники спор-
тивной школы «Лидер», на базе 
которой и проходил забег, на 
раз делали и обгоняли любите-
лей, которые порой едва только 
отъехали от линии старта. Но, 
конечно же, дело тут не только 
в пресловутой борьбе за место 

на пьедестале, а в проявленной 
силе воле, в одержанной каждым 
участником победы над собой.

Вот на старт выходит самая 
юная, кажется, трехлетняя ма-
лышка. И едва девочка, весьма 
неуклюже управлявшаяся лы-
жами и палочками, одолела 20 

метров, как ее нагнала и быстро 
оставила позади будущая побе-
дительница детского этапа. Но 
начинающая гонщица этого и не 
заметила: при горячей поддержке 
мамы, падая и вставая, малышка 
продолжала свой путь. Видимо, 
самый первый в жизни забег.

А вскоре на дистанции мимо 
нас бойко прошла прославлен-
ный ветеран краевого спорта, 
мастер спорта по лыжному спор-
ту 86-летняя Раиса Быкова. Ког-
да-то она десяток лет защищала 
спортивную честь хабаровского 
армейского клуба на лыжне. 
В ее спортивной биографии – 
первенства Вооруженных Сил 
РСФСР и СССР, Спартакиады 
народов РСФСР и даже мировой 
чемпионат армий дружественных 
стран. Вот и на этот раз Раиса Ан-
дреевна билась до последнего и в 
итоге пришла на финиш далеко 
не последняя.

А еще мне запомнился ха-
баровчанин Виталий, новичок, 
пришедший к финишу одним из 
последних, но зато он не сошел 
с дистанции, а преодолел все 10 
километров. 

Все они в моих глазах совер-
шили самый настоящий спор-
тивный подвиг! И даже немного-
численные болельщики, которые 
встречали финишеров – и они 
тоже своего рода герои: стоять и 
болеть на 10-градусном морозе 
тоже далеко не просто!

К обеду победители заездов 
получили свои кубки и грамоты, 
все участники заездов – обещан-
ные талоны на горячую солдат-
скую кашу. Впрочем, поделюсь, 
по секрету, вкусной кашей и так 
кормили всех гостей спортивного 
праздника. В итоге, все получили 
заряд свежего воздуха, зимнего 
хабаровского солнца и эндор-
фина. Отличный результат для 
субботнего утра, согласитесь? 

Анастасия Судакова
Фото автора

Всероссийская мас-
совая лыжная гонка 
«Лыжня России» про-
водится с 1982 года, 
и в последние годы 
проходит в рамках 
федерального про-
екта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта 
«Демография».

«Лыжня России» – самая массовая гонка. Фото dvnovosti.ru

Мама страховала эту малышку на ее первой в жизни гонке. 86-летняя Раиса Быкова по-прежнему на дистанции.

Виталий сделал это – новичок  
прошел все 10 километров! 
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Заварка с любовью, или 
НеслуЧАЙный концерт бродячего театра

Ежегодный краевой конкурс в области театрально-
го искусства проходит с 11 по 19 февраля. В 2023-м 
в конкурсе представлено 12 спектаклей шести теа-
тров: Хабаровского краевого музтеатра, краевого 
театра драмы, ТЮЗа, краевого театра кукол, драм-
театра Комсомольска-на-Амуре и театра пантоми-
мы «Триада». Традиционно в разных номинациях 
выявят лучший спектакль, режиссера, актера и 
актрису, художника, хореографа. Также будут награ-
ды «Лучшее художественно-техническое решение», 
«Надежда сцены», «За вклад в развитие театрально-
го искусства края» и «Лучшая экспериментальная 
работа года». Объявят итоги 20 февраля на круглом 
столе в музтеатре. Награждение состоится в марте, 
накануне Дня театра.

Эту «Заварку» (6+) – со-
циальный проект един-
ственного в Хабаровске 
частного «Белого театра» 
– мы, к счастью, не про-
пустили. Концерт, как и 
было заявлено в афише, 
действительно оказался 
необыЧАЙным. В одном из 
залов Дальневосточного 
художественного музея, 
где артисты сейчас нашли 
приют, на наших глазах 
рождалось обыкновенное 
чудо. И творцами его были 
талантливые, неравнодуш-
ные взрослые и одарен-
ные, особенные дети. Точ-
нее, дети с особенностями 
в развитии. 

– Не важно, как сегодня все 
пройдет. Главное, что мы сейчас 
все вместе здесь. И что эти ребята 
здесь, и они – крутые! – столь 
неожиданное заявление режис-
сера концерта Ольги Кузьминой 
встретили в зале радостным сме-
хом и бурными аплодисментами.

Премьеру с волнением ожи-
дали все: зрители, участники, 
организаторы. «Заварка» – не 
просто концерт. Это итог серьез-
ной трёхмесячной работы, кото-
рую проделали юные артисты 
совместно с приглашенными 
педагогами и актерами Белого 
театра в рамках проекта «Теа-
тральная лаборатория: Открывая 
возможности». Артисты уже не 
первый год реализуют в театре 
социальные проекты. Здесь уже 
учили ребят с ОВЗ создавать 
мультфильмы, проводили для 
них интеллектуальные игры и 
вот теперь — предложили осо-
бенным детям попробовать себя 
в актерском мастерстве. белый 
театр заварка

Чем завершится этот театраль-
ный эксперимент, увидевший 
свет при поддержке «Фонда 
президентских грантов», с уве-
ренностью не мог предсказать 
никто. Репетиции, признались 
артисты, проходили для всех 
сначала непросто, требовали 
огромных эмоциональных затрат. 
Все дети очень разные, со своим 
особенностями, и к каждому нуж-
но было подобрать свой «ключ». 

Но результат, в голос утвер-
ждали после премьеры присут-
ствующие, превзошел самые сме-
лые ожидания. Занятия по актер-
скому мастерству, сценической 
речи, вокалу и музыке помогли 
детям творчески раскрыться, раз-
вить внимание и быстроту реак-
ций, улучшить звучания голоса. 
Помимо практических навыков, 
творческая лаборатория многих 
сдружила, расширила круг обще-
ния, показав самим ребятам, что 
их эмоциональные и психофизи-
ческие возможности больше, чем 
они сами предполагали.

НЕОБЫЧАЙНЫЙ КОНЦЕРТ
В основе спектакля – сказка 

Максима Горького «Самовар» 
(6+).

– Мы с самого начала хотели 
сделать шумовой спектакль. Но не 
хотелось брать избитое «Федори-
но горе» (0+). И взяли «Самовар». 
Но там все предметы, которые, 

казалось бы, должны служить 
объединению, друг друга не любят. 
Можно было посмотреть на эту 
историю в таком разрезе – расска-
зать об отношении к этим людям 
в обществе. Но мы не захотели. И 
разрушили Горького! Любовью, 
которую эти дети несут в себе, – с 
нежностью рассказывает о задум-
ке режиссер Ольга Кузьмина.

Спектакль, и правда, полу-
чился о взаимной любви. Зака-
дровый текст читает блистатель-
ный Андрей Трумба. В качестве 
конферансье – актриса театра 
Олеся Семенова. Дирижировала 
необычайным концертом та-
лантливый музыкант, педагог по 
боди-перкуссии Мария Рихтер. 
Музыкальное сопровождение – 
африканский барабан и скрипка 
ведущего солиста хабаровской 
филармонии Дениса Рихтера. 
В роли всех остальных инстру-

ментов, которые отважно гудели, 
бренчали, звенели, стучали, а 
потом громко и от души смея-
лись – особенные артисты и их 
родные. В спектакле участвова-
ли большими семьями – мама, 
папа, сестры, братья. Глаза всех 
светились радостью. Вопреки 
представлениям, здесь много 
шутили, иногда даже иронизируя 
над собой, вдребезги разбивая 
стереотипы о несчастном роди-
тельстве детей с ОВЗ.

ВЕРЮ!
– Хочется сказать про каж-

дого, – волнуясь, обратилась к 
публике режиссер перед началом 
концерта, и подобрала нужные, 
точные слова для всех детей, 
занятых в представлении. Рас-
сказала про Олю, которая очень 
быстро схватывает материал, 
несмотря на то, что была на ре-
абилитации, а «…потом пришла 
и все смогла». Про Вову и его 
любовь к пирожкам с капустой. 
Юноша проделал колоссальный 
труд, чтобы произнести это 
простое для обычного человека 
признание. Про Гришу, который 
всегда на позитиве и может 
научить радоваться жизни дру-
гих. Про Лешу – обладателя 
феноменальной памяти, про во-
площение доброты Диану и про 
многих-многих других.

– Они так радуются каждой 
своей победе. Мы так не умеем. 
Мы все время себя оцениваем. А 
они искренне радуются каждому 
проекту! – не сдерживала эмоций 
Кузьмина.

И вопреки Станиславскому, 
мне тоже хотелось воскликнуть: 
«Верю!» Ведь это был не столько 

концерт, сколько праздник люб-
ви, взаимоподдержки и искрен-
ней радости за маленькие победы 
друг друга.

Впрочем, ребята и сами рас-
сказывали о себе. Текст Горького 
разбавлялся творческим моно-
логами особенных артистов и их 
родителей. Хотя, слово артистов 
здесь, пожалуй, неуместно. Как 
можно назвать игрой, например, 
рассказ незрячего мальчика о сне, 
который оставил яркий след в 
его душе? Или идущий из само-
го сердца танец-импровизацию 
«солнечной» девушки Жени? 
Это и подкупает в «Заварке» – 
честность. Здесь все было насто-
ящее, без грамма фальши. 

«Белый» – театр камерный. И 
он не изменил себе. Несмотря на 
то, что в концерте было занято 

рекордное число участников 
– более 40 человек, постановоч-
ной группе удалось сохранить 
интимную, практически семей-
ную атмосферу. Ее-то публика 
и унесли с домой, как памятные 
сувениры, которые в финале 
концерта раздавали особенные 
артисты таким же особенным 
зрителям.

МЫ – БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ
Между тем, «Белый театр», 

увы, продолжает вести кочевую 
жизнь. После скандальной поте-
ри своего помещения нового они 
так и не обрели. Громкие обеща-
ния чиновников, которыми были 
заполонены все местные СМИ 
похоже, пока так и остаются 
обещаниями... 

Но хабаровские артисты не 
отчаиваются, продолжают актив-
ную социальную деятельность. 
Занимаются с особенными деть-
ми, проводят мастер-классы, в 
частности по сценической речи, 
участвуют в творческих проектах 
музея и города. Сейчас театр на-
чинает работу над новым грантом 
по творчеству Александра Пуш-
кина. Он направлен на работу с 
обычной молодежью. 

А в сентябре артисты вновь 
вернутся к особенным детям. 
Ждет выхода новых спектаклей 
и преданная постоянная публика. 
Вот только увидеть артистов в 
привычном для них амплуа из-
за сложившихся обстоятельств 
можно теперь не часто. А очень 
хочется, чтобы этот самобытный 
театр жил своей внутренней 
творческой жизнью в своем соб-
ственном уютном доме...

Елена Семенова
Фото автора

В рамках «Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена 
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. Для ре-
шения это задачи, в частности, предусмотрено про-
ведение регулярного мониторинга потребностей 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в предо-
ставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохра-
нения, занятости, дополнительного образования и 
досуга.

В театральном экспе-
рименте, увидевшем 
свет при поддержке 
«Фонда президентских 
грантов», участвовали 
большими семьями – 
мама, папа, сестры, 
братья. Глаза всех 
светились радостью. 
Вопреки представ-
лениям, здесь много 
шутили, иногда даже 
иронизируя над собой, 
вдребезги разбивая 
стереотипы о «не-
счастном родитель-
стве детей с ОВЗ».

Фото всех участников проекта на память.

Сцена из инклюзивной постановки.



13
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruКОЛЕСО ИСТОРИИ«Хабаровский Экспресс» 

№7 (1529) |  15 – 22 февраля 2023

Каменное наследство 
купцов Богдановых

Каменные особняки, быв-
шие когда-то жилыми до-
мами и принадлежавшие 
обеспеченным гражданам, 
могут быть истинным укра-
шением города, поддержи-
вать нашу историческую 
память. Среди известных 
хабаровских купцов – Сер-
гей Яковлевич Богданов. 
Ему принадлежала недви-
жимость в городе и при-
городе, но далеко не всё 
благополучно сохранилось 
до наших дней.

В начале XX века строитель-
ство в городах Дальнего Восто-
ка набирало обороты. Связана 
строительная активность была 
с возведением Транссибирской 
магистрали, способствовавшей 
притоку населения на восточную 
окраину страны. По подсчётам 
доктора архитектуры Николая 
Крадина, накануне Первой миро-
вой войны ежегодно в Хабаровске 
возводилось до 30 каменных до-
мов и примерно столько же домов 
каменно-деревянных.

Деревянные дома почти не со-
хранились, а каменные до сих пор 
украшают исторический центр 
города и являются памятниками 
архитектуры местного или ре-
спубликанского значения. Среди 
них – каменные особняк и дача, 
принадлежавшие когда-то купе-
ческой фамилии Богдановых.

***
О семье Богдановых многое 

известно благодаря хабаровскому 
краеведу Марии Буриловой. Ей 
довелось знать многих потомков 
хабаровских фамилий, в том чис-
ле Ларису Евгеньевну Богданову 
– правнучку Сергея Яковлевича. 
Семейство Богдановых прибыло 
на Амур из Забайкалья среди пер-
вых переселенцев. По семейным 
преданиям, в роду у них была 
бурятка. В Сибири Богдановы 
занимались пушниной, и глава 
семейства Сергей Яковлевич Бог-
данов прибыл в Хабаровку в 1863 
году уже купцом второй гильдии. 
На Амуре он продолжил своё 
занятие, добавив к нему рыбный 
промысел.

Новым делом Богданов за-
нялся масштабно. У него была 
флотилия речных барж, которы-
ми он вывозил сезонных рабочих 
на рыбный промысел в низовья 
Амура. Но гордостью богданов-
ского флота был пароход «Си-
лач», купленный им совместно с 
другим хабаровским предприни-
мателем – китайцем Тифонтаем. 
Говорят, пароход нещадно чадил 
дымом и изрядно лил масло, а де-
тали чуть ли не отваливались от 
него на ходу. Такое состояние не 
мешало ему совершать регуляр-
ные рейсы по Амуру и Сунгари 
до Харбина.

ено небольшое и изящное, тоже 
в эклектическом стиле, здание 
водокачки.

Недалеко от завода, примерно 
в километре на запад, Богдановы 
построили ещё одно каменное 
здание,. Это летний дом, дача (ул.
Санаторная, 17-а). Вначале он ну-
жен был, чтобы контролировать 
процесс строительства завода, за-
тем – для отдыха. Это был прямо-
угольный в плане одноэтажный 
дом с полуподвалом и отштука-
туренными стенами, обращённый 
к Амуру своим четырёхколонным 
портиком. Невдалеке возвели 
ещё несколько деревянных дач-
ных домиков, чтобы сдавать их 
летом отдыхающим.

***
В 1907 году Сергея Яковле-

вича не стало. Официальная 
версия – отравился красной 
рыбой. Врачи констатировали 
острое воспаление желудка и 
кишечника, несовместимые с 
жизнью, но поговаривали, что от-
равил его кто-то из конкурентов. 
Его имущество в равных долях 
унаследовали его дети – сыновья 
Дмитрий, Алексей, Василий и 
Илья. Распорядителем всех дел, 
связанных с работой спиртзавода, 
стал Дмитрий Сергеевич Богда-
нов. При нём дела шли достаточно 
успешно – продукция завода на-
граждалась дипломом в 1911 году 
и медалями в 1909 и 1913 году.

Жилой дом тоже стал исполь-
зоваться более рационально – как 
доходный. Его планировка это 
позволяла: различные по раз-

мерам помещения и несколько 
входов, обеспечивающих само-
стоятельность этажей и групп по-
мещений. Часть помещений заня-
ла контора самого Сергиевского 
винокуренного товарищества, а в 
1908 году ещё часть помещений 
арендовало Управление построй-
ки восточной части Амурской 
железной дороги, занимавшее их 
до 1916 года.

Новые утраты пришли с рево-
люцией и гражданской войной. 
Завод в связи с революционными 
событиями был закрыт, но в 1924 
году его открыли вновь. Правда, 
это уже был госвинзавод № 4. В 
1928 году он перешёл в ведение 
окружного исполкома и долгое 
время работал как спиртзавод № 1.

Лишились Богдановы и 
остальной недвижимости. Уже в 
годы существования Дальнево-
сточной республики городской 
дом Богдановых облюбовала Го-
сполитохрана, приспособившая 
подвал под арестантские. В 1922 
году дом муниципализировали 
и передали уездному землеу-
правлению. Некоторое время его 
использовали под жильё, потом в 
него переехала Камера народных 
судий, затем – управление проку-
рора Дальневосточной области, 
от которого его унаследовала 
прокуратура Хабаровского края. 
Без внешних потерь тоже не 
обошлось: в 1953 году надстроен 
третий этаж, из-за чего был утра-
чен надкарнизный декор.

Дачу Богдановых, а точнее 
всю усадьбу, национализировали 
в 1923 году. Летний дом превра-
тился в Дом отдыха уездного 
профбюро и хабаровской страхо-
вой кассы, в 1927 году его занял 
туберкулёзный диспансер на 15 
человек, а в конце 1960-х – клуб 
костнотуберкулезного санатория. 
После ремонта 1991-1994 годов, 
изрядно изменившего здание, 
передали детскому санаторию 
«Амурский».

Судьба жестоко обошлась с 
Богдановыми. Дмитрий Сер-
геевич эмигрировал вначале в 
Харбин, потом в США. Теперь его 
потомки живут в Калифорнии. 
Илья Сергеевич и Василий Сер-
геевич высланы в Сибирь. У Ильи 
Сергеевича было четверо детей 
– Сергей, Евгений, Людмила, Га-
рий. В Хабаровске остался только 
Евгений Ильич. Он работал пиа-
нистом в кинотеатре «Совкино». 
Его расстреляли в 1938 году.

А что же дома? Бывший до-
ходный дом вы можете увидеть 
в достаточно хорошем состоянии 
на улице Шевченко. Признанное 
памятником архитектуры здание 
бывшего завода фактически пре-
вратилось в руины. Примерно в 
аналогичном состоянии находится 
и бывшая дача Богдановых, кото-
рую мэрию Хабаровска прокура-
тура обязала восстановить до 31 
декабря 2025 года. Будем надеять-
ся, что этот памятник архитектуры 
городу удастся сохранить.

Василий Кузьмин
Фото perechen.nasledie27.ru

Водокачка спиртзавода 
Богдановых.

Дом доходный Богдановых.

Загородный дом Богдановых.

он разместился в шести верстах 
от Хабаровска, бывшая заимка 
Рафаилова – благовещенского 
купца, у которого Богданов и 
купил участок земли.

Новые владельцы – братья 
Сергей и Алексей Богдановы, ре-
шили организовать здесь образ-
цово-показательное фермерское 
хозяйство и здесь же возвели свой 
спиртоочистительный завод. 
Фермерское хозяйство братья 
организовали по американскому 
принципу – как безотходное. От-
ходы от животноводства исполь-
зовались в качестве удобрений 
для производства зерна, зерно 
было сырьём для спиртопере-
гонки, а отходы от этого процесса 
шли на корм скоту.

Завод, как уже было сказано, 
стоял на берегу Амура и представ-
лял собой достаточно изящное 
каменное здание, выполненное, 
как и дом Богдановых, в стиле 
эклектики из красного и серого 
кирпича (ул.Салтыкова-Щедри-
на, 9-а).

Работал завод сезонно – толь-
ко в тёплое время года. Количе-
ство рабочих на нём достигало 56 
человек, и для их размещения не-
далеко от завода была построена 
Сергиевская слободка с общежи-
тиями для рабочих. Здесь же, на 
территории бывшей Рафаиловки, 
разместились другие постройки 
передового хозяйства: склады, 
мельница, маслозавод, конюшня, 
а для подачи воды было постро-

Однако не рыбные промыслы 
сделали Богданова ещё богаче. 
Он занимался также перепрода-
жей пшеницы, и именно доходы 
от неё позволили ему превра-
титься в купца первой гильдии. 
С пшеницей был связан и новый 
бизнес Богданова. В 1905 году он 
учредил Товарищество Сергиев-
ского винокуренного завода, в 
которое кроме него вошли бла-
говещенский купец Владимир 
Лукин и Тифонтай.

В Хабаровске Богданов по-
строил винокуренный завод. 
Проектировали его столичные 
архитекторы, а оборудование за-
казали в Германии и Англии. Воз-
вели его на высоком берегу Амура 
в отдалении от городского центра, 
и в октябре 1906 года завод начал 
выпуск первой продукции.

***
Кроме завода, была у Богда-

нова и другая городская недви-
жимость. Главную ценность, 
разумеется, имели участки в 
центре города. Они находились 
на склоне, идущем от Муравьёв-
а-Амурского до современного 
Уссурийского бульвара между 
улицами Алексеевской (сейчас 
Шевченко) и Инженерной (сей-
час Тургенева).

Главный участок был при-
обретён ещё в 1885 году. Здесь 
нашлось место цинковому пак-
гаузу, деревянному амбару, двум 
деревянным флигелям и четырём 
лавкам. А в 1897 году здесь поя-
вился двухэтажный каменный 
дом с полуподвальным этажом 
(Шевченко, 6), возведённый по 
проекту городского архитектора 
Юлиана Колмачевского.

Прямоугольный в плане, он 
был выполнен в стиле эклектики 
с мотивами русской архитектуры, 
фасады декорированы в духе 
кирпичного узорочья, с тради-
ционным для города сочетанием 
красного и серого кирпича. Это 
был один из первых каменных 
особняков города, возводив-
шийся как жилой дом, но позже 
несколько поменявший свои 
функции.

Другая каменная постройка 
Богдановых, сохранившаяся до 
наших дней, – уже упомянутый 
спиртоочистительный завод, 

При подготовке мате-
риала использована 
книга Н.П.Крадина 
«Старый Хабаровск»  
и статья Марии Бури-
ловой из «Словесницы 
искусств»
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В начале недели у Овнов могут 
поменяться планы, касающиеся поездки 
или дружеской встречи. Возможно, с 
кем-то из друзей состоится неприятный 
разговор, после которого вы передумае-
те идти на вечеринку или иное совмест-
ное мероприятие. Между тем сейчас 
следует воздерживаться от употребления 
алкоголя и аккуратнее обращаться с ле-
карственными препаратами. В конце не-
дели не рекомендуется посещать клубы. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

 Тельцам в начале недели реко-
мендуется воздержаться от выяснений 
отношений с партнерами и родителями. 
Это неконструктивное время для обще-
ния на острые темы. Возможно, кто-то 
попытается повлиять на ваши решения, 
касающиеся профессиональной деятель-
ности. Также в понедельник и вторник 
лучше отказаться от собеседований и 
оформления трудовых отношений. 
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полномочий и нарастанию напряженности 
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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.
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Ракам звезды советуют ставить 
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стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
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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 
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 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам в начале недели луч-
ше воздержаться от путешествий. Тем, 
кто в понедельник и вторник оказался в 
туристической поездке, рекомендуется 
отказаться от посещения ресторанов 
экзотической кухни. Середина недели 
благоприятна для контактов с влия-
тельными, авторитетными людьми. Есть 
вероятность знакомства с известным 
человеком. 
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Середина недели складывается 
удачно для общения ради обмена опытом 
и саморазвития. Вы можете познако-
миться с человеком, который многому 
вас научит, станет вашим духовным 
учителем, гуру. Также это хорошее время 
для посещения храмов. На выходных 
возможны споры с партнером по браку 
из-за денег. Лучше избегать обсуждения 
материальных вопросов в этот период. 
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может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов в начале недели может 
сложиться наряженная ситуация в се-
мейных отношениях и в браке. Не исклю-
чена ссора между любимым человеком и 
кем-то из ваших родителей, что приведет 
к ухудшению обстановки в семье. Это не 
лучшее время для открытого противосто-
яния с недоброжелателями. В середине 
недели воздержитесь от оформления 
банковской ссуды и совершения крупных 
покупок в кредит. 
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Девам в начале недели, возмож-
но, предстоит позаботиться о ком-то из 
близких из-за их плохого самочувствия. 
Возможно, вас попросят съездить в ап-
теку или купить продукты. Постарайтесь и 
сами не заболеть. Середина недели скла-
дывается весьма неоднозначно для су-
пружеских отношений. На выходные дни 
лучше не планировать серьезных дел. 

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

ДЕВА (24.08-23.09)

Весам в начале недели звезды 
не советуют покупать подарки для детей 
и возлюбленных. Похвальное желание 
сделать приятное близким людям может 
привести к обратному эффекту, если ваш 
презент придется не по вкусу. Постарай-
тесь вначале осторожно поинтересо-
ваться, что именно хотел бы получить в 
подарок любимый человек. В середине 
недели особое внимание стоит уделить 
здоровью. 
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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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на начало недели 
лучше не планировать важных разгово-
ров с близкими родственниками. В эти 
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в квартире. Середина недели особенно 
запомнится тем Скорпионам, которые 
переживают пору влюбленности. 
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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.  
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покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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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. 
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Стрельцам в начале недели звез-
ды советуют отказаться от активных кон-
тактов и поездок. Вам может поступить 
неприятная информация, которая бросит 
тень на вашу репутацию или на репута-
цию близких людей. Середина недели 
позволит вам восстановить отношения с 
близкими родственниками, если ранее 
они были напряженными. 
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К Козерогам в начале недели 
друзья могут обратиться с просьбой 
дать денег взаймы. Здесь самое время 
вспомнить о поговорке «хочешь поте-
рять друга — дай ему денег в долг». По-
старайтесь найти уважительную причину 
для отказа. Лучше небольшое огорчение 
сейчас, чем крупный конфликт в буду-
щем. Это не лучшее время для посе-
щения вечеринок в компании друзей и 
знакомых. 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в начале недели звезды 
советуют воздержаться от путешествий. 
Особенно это относится к туристическим 
поездкам к морю. Вторая напряженная 
тема этих дней – контакты с представи-
телями закона. В середине недели поя-
вится больше энергии, усилится любовь 
к музыке, живописи. Это подходящее 
время для посещения музеев, картинных 
галерей, концертных залов.
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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 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
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или посетите своих старших родственников. 
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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)
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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)
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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

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Скетч - Игрек - Анклав - Ковш - Асеев - Подкова - АК - Апекс - Асад - Чайнворд - Нар 
- Град - Роба - Рига - Лад - Модем - Бикини - Рохля - Аноа - Ток - Фивы - Опус - Ирина - Игровик - Дао - Реноме 
- Аксакал.

По вертикали: Безе - Код - Апо - Баян - Какао - Округа - Чаша - Иваси - Аналитик - Езда - Краб - Радикал - Ок-
но - Кочерыга - Амо - Мафия - Распе - Плод - Анона - Лавр - Ваяние - Вид - Окн - Ро - Ом - Оса - Ибис - Ра.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
В начале недели у Водолеев мо-

жет возникнуть желание поменять свой 
имидж. Звезды не советуют вам этого 
делать, поскольку окружающие, скорее 
всего, скептически отнесутся к изме-
нениям в вашей внешности. Период со 
среды по пятницу подходит для решения 
некоторых материальных вопросов. На 
выходные дни лучше не планировать 
важные дела, вместо этого больше вре-
мени стоит отвести на отдых. 
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тел. рекламной службы: (4212) 30-99-80, 79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

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

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

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 фаса-
дов, столешниц и др. деталей. 
ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гараж-
ный, 4. Т. 8-914-543-43-77(ват-
сап), 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. Ре-
ставрация, замена деталей, пе-
ретяжка малых форм, сборка. Т. 
28-43-77, 8-914-543-43-77 (ват-
сап). www.absolut.mebel27.ru

РАЗНОЕ

Установка и ремонт антенн. Уста-
новка 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 мо-

неты, значки, часы наручные, 
карманные периода СССР, из-
делия 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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Достижение национальной 
цели «Возможности для са-
мореализации и развития 
талантов» запланировано пу-
тем развития инфраструкту-
ры и кадрового обеспечения 
в сфере культуры, а также 
создание качественного кон-
тента. В рамках нацпроекта 
«Культура» действуют кра-
евые проекты «Культурная 
среда» и «Творческие люди».

В краевой столице прошел 
конкурс красоты «Мисс и 
Миссис Дальний Восток 
2023» (6+). Участницы из 
Хабаровска и районов 
края собрались, чтобы по-
радовать гостей своей кра-
сотой, умением двигаться 
по подиуму, удивлять 
талантом.

Конкурс организовал хорошо 
известный не только в крае «Те-
атр моды» Анны Карпусь, однако 
из-за пандемии он прошел после 
почти четырехлетнего перерыва. 
Напомним, в далеком уже теперь, 
2019 году, «Мисс Дальний Вос-
ток» стала Дарья Немаева, позже 
девушка успешно выступила и 
на общенациональном финале в 
столице: хабаровчанка завоевала 
титул «Вице-мисс Россия 2022»! 

На сей раз впервые в рамках 
хабаровского мероприятия выби-
рали «Миссис Дальний Восток».

***
В остальном же все проходило 

по давно известному сценарию. 
Для того, чтобы попасть в спи-
сок претенденток на корону, 
девушки и женщины проходили 
кастинг. Затем начался процесс 
подготовки. Участницы обуча-
лись актерскому мастерству у 
режиссера и актера театра юного 
зрителя Олега Дымнова, изучали 
новые тренды в макияже на ма-
стер-классах по визажу, повто-
ряли основы дефиле и ставили 
выход на подиум. 

Любопытно, что нынешний 
«Бал-коронация» проходил в 
торжественном зале конного 
клуба. Впрочем, кто бывал здесь, 
знает, что зал действительно 
большой, торжественный с ко-
лоннами и парадной лестницей. 

Между тем, каждой из участ-
ниц конкурса предстояло оча-
ровать членов жюри, в которое 
вошли режиссеры, фотографы, 
организаторы, представители 
бьюти-сферы, а также сама «ви-
це-мисс Россия 2022» Дарья 
Немаева. Она специально при-
летела из Санкт-Петербурга, где 
сейчас изучает в университете, 
между прочим, «биоинженерные 

технологии», для вручения коро-
ны новой победительнице.

– Я очень рада, что Анна Вла-
димировна (Карпусь. – Прим. 
Авт.) и «Театр моды» пригласили 
меня сегодня быть гостьей на 
этом прекрасном празднике в 
качестве члена жюри! – попри-
ветствовала всех Дарья Немаева. 

К слову, осенью, после успеха 
на всероссийском конкурсе Да-
рья дала нам интервью (читайте 
на сайте «Хабинфо»), где, в част-
ности, рассказала о том «сложно 
ли работать моделью?»

– Эта работа имеет свои плю-
сы и минусы. Очень много ми-
фов я смогла развеять для себя. 
Например, что все модели 
глупые. Нет! – уверяет кра-
савица. – Чтобы работать 
в этой области – нужны 
знания и навыки. Также 
нужно обладать устой-
чивостью и терпением, 
чтобы быть профессио-
налом и много работать. 
Это нелегкий труд! А еще 
модель должна всегда 
следить за собой и 
вести здоровый 
образ жизни, 
чтобы быть 
в о с т р е б о -
ванной.

***

Тем временем в нескольких 
выходах претенденткам на ти-
тулы предстояло продемон-
стрировать свою красоту перед 
многочисленными зрителями 
и членами жюри, презентовать 
себя и показать умение позиро-
вать перед камерой. А также в 
качестве моделей представить 
коллекции хабаровских дизай-
неров. Кроме того, «миссис» 
выступили на «визитке» в роли 
ораторов, где они рассказывали 

про свои достижения и 
увлечения, а заодно 
заряжали зрителей 
смелостью и пози-
тивным настроем.

После того, как 
все конкурсантки 

проявили и пока-
зали себя, а жю-
ри приступили 
к голосованию, 
н е к о т о р ы е 
участницы еще 
п о р а д о в а л и 
зрителей сво-
им талантом. 

Девушки пели, а одна из леди 
продемонстрировала шуточный 
зажигательный танец, где пред-
стала в образе домохозяйки, 
удивив публику недюжей спор-
тивной подготовкой и гибкостью.

Формат мероприятия полу-
чился необычными, организато-
ры объединили две номинации: 
«Мисс Дальний Восток» и «Мис-
сис Дальний Восток», кроме того, 
провели его в стилистике свет-
ского приема, максимально при-
ближенному к премии «Оскар».

Необычно и «мимишно» 
смотрелся и финальный выход 
«миссис». Женщины прошли 
на подиум со своими детьми: 
большинство – с одним, но не-
которые даже с тремя! Выходит, 
что, несмотря на свою занятость, 
леди находят время не только 
на карьеру и семью, но на себя и 
активные занятия.

***
По результатам голосования 

жюри титул «Мисс Дальний 
Восток 2023» получила 19-лет-
няя Арина Балухта. Теперь она 

будет представлять регион на 
всероссийском конкурсе 

красоты. «Второй ви-
це-мисс» стала Влада 

Шведова, а титул 

«вице-мисс» достался Арине Са-
жиной. Обе девушки получили 
диадемы и ценные подарки от 
партнеров конкурса. 

Титул «Миссис Дальний Вос-
ток-2023» получила Оксана Гол-
чина. Она также будет представ-
лять регион на всероссийском 
конкурсе красоты. «Вице-мис-
сис» стала Екатерина Подгре-
бельная, а «второй вице-миссис» 
– Алёна Роммель. Леди получили 
короны и подарки. Впрочем, в 
этот вечер ни одна хабаровская 
красавица не осталась без внима-
ния и титула, всех их наградили 
лентами и подарками. Но главное 
они получили множество эмо-
ций, восхищения от зрителей и 
аплодисментов.

Также на нашем сайте про-
ходило голосование, читатели 
могли отдать голос за «Миссис 
Хабинфо 2023». По итогам голо-
сования этот титул получила Яна 
Долженко, вскоре вы сможете 
поближе познакомиться с Яной. 
Оставайтесь с нами!

Арина Мишина
Фото Никиты Быковой
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БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ

Швабра, детки, дефиле 
«Мисс» и «Миссис Дальний Восток» 
короновали в конном клубе

Селфи 
с ангелом.

Явление красавиц залу. 

Арина Балухта, новая 
«Мисс Дальний Восток».

Оксана Голчина, «Миссис Дальний 
Восток 2023».

Наряды 
бывают 
разные...

Юморной танец со шваброй.


	01ex07
	02ex07
	03ex07
	04ex07
	05ex07
	06ex07
	07ex07
	08ex07
	TV-VDVex07
	09ex07
	10ex07
	11ex07
	12ex07
	13ex07
	14ex07
	15ex07
	16ex07

