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"ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ".
МНОГИЕ ТАМ И ОСТАЛИСЬ

В Хабаровске «со слезами на глазах» вспомнили воинов, 
павших в различных «горячих точках» - в Афганистане, 
на Северном Кавказе, в Сирии и на СВО, идущей уже год...   
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Память

Павших воинов почтили в Хабаровском крае
Годовщину вывода совет-
ских войск из афганистана 
в 1989 году традиционно 
отмечают по всей стране, в 
том числе и в нашем крае. 
Вот и на этот раз 15 фев-
раля по центру краевой 
столицы прошла колонна 
из десятков ветеранов 
боевых действий, воен-
нослужащих, активистов, 
представителей краевой 
и городской власти, были 
возложены венки и цветы 
к памятным знакам. 

«День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за 
пределами Отечества» – так ре-
шением федеральных властей с 
2011-го именуется эта памятная 
дата. В Хабаровске в окружном 
Доме офицеров состоялось тор-
жественное собрание. В нем уча-
ствовало высшее командование 
военных и силовых ведомств, 
руководство города и региона, 
ветераны боевых действий раз-
ных лет, которые прошли «горячие 
точки» в афганистане, Сирии, на 
Северном Кавказе, в анголе, в 
таджикистане, в других странах и 
регионах. В частности, вспомина-
ли, как дальневосточники само-
отверженно сражались в боях на 
КВЖД, у Хасана и Халхин-Гола, на 
острове Даманский...

От имени губернатора края бла-
годарность ветеранам боевых 
действий выразил врио главы 
региона александр Никитин:

– Бывших защитников Отечества 
не бывает! Спасибо всем, кто с 
доблестью и честью выполняет 
свой долг: воинский, граждан-
ский, профессиональный, кто не 
словами, а делом показывает 
пример служения народу и Роди-
не. Примите слова признатель-
ности за мужество и стойкость, 
– заявил александр Никитин.

В своем выступлении он так-
же отметил, что сейчас дело 
воинов-интернационалистов 
продолжают их дети и внуки, 
принимающие участие в СВО. По 
словам врио, из нашего края в 
район СВО отправили уже свыше 
250 тонн гуманитарной помощи. 
также в регионе шьют спальни-
ки и обмундирование для нужд 
спецоперации. Самым активным 

представителям ветеранских и 
молодежных организаций за ак-
тивную работу по патриотическо-
му воспитанию вручили благодар-
ственные письма губернатора.

После торжественного собра-
ния от Комсомольской площади 
десятки людей, держа портреты 
павших воинов, под музыку воен-
ного оркестра штаба ВВО отпра-
вились по традиционному марш-
руту к мемориалу площади Славы. 
Колонну возглавляла современ-
ная военная машина. У воздвиг-
нутого в 2003 году мемориала 
прошла церемония возложения 
венка и цветов к постаменту с 
надписью «Воинам-землякам, 
павшим в локальных войнах и 
военных конфликтах». Напом-
ним, здесь на стелах из черного 
мрамора выгравировано 176 фа-
милий. Память павших дальнево-
сточников собравшиеся почтили 
минутой молчания...

Затем люди отправились на крае-
вую набережную, к другой тради-
ционной точке сбора – памятнику 
«Черный тюльпан». Подобных 
памятников в стране меньше 
десятка, хабаровский открылся в 
1997 году. У монумента, отлитого 
из трех тонн гильз, церемония 

повторилась: здесь помолчали, 
возлагали гвоздики, вспоминали 
павших.

«Это «праздник со слезами на 
глазах», – цитирует khv27.ru главу 
краевой организации «Россий-
ский союз ветеранов афганиста-
на» Юрия Рошку. – Ежегодно мы 
проводим такие мероприятия, 
встречаемся с теми, кто прошел 
горячие точки. Во время сраже-
ний, выполняя интернациональ-
ный долг, погибло немало ребят. 
У них остались родственники. мы 
держим с ними связь, помогаем 
матерям».

Сергей Вершинин

мЕЖДУ тЕм 

1607 семей мобилизованных хабаровчан получили помощь от мэрии. 
Как сообщили 6 февраля во время заседания оперштаба по оказанию 
поддержки гражданам, принимающим участие в СВО, единовременная 
выплата в 20 тыс. руб. предоставлена 108 детям. также в горуправле-
нии соцработы огласили, что 30 семьям выделили по 10 тыс. руб. на 
приобретение топлива, 353 ребенка освобождены от родительской 
платы в детсадах, 403 школьника обеспечены бесплатным горячим пи-
танием, 21 ребенку предоставлены места в детсадах. 692 семьям ока-
зана помощь «в решении различных вопросов». также с 35 семьями 
работают городские центры помощи: «им оказывают психологическую 
помощь, приглашают в клубные объединения и группы кратковремен-
ного пребывания детей», сообщили в пресс-службе мэрии.

Семён Дубов

день памяти воинов-интернационалистов приуро-
чен ко дню вывода советских войск из афганистана 
15 февраля 1989 года. Сегодня в крае проживает 
более 13 тысяч ветеранов боевых действий.

Цветы от воина-ветерана.  
Фото Никиты Быкова

Залп в честь павших.  
Фото Никиты Быкова

Визит к доктору  
как признак мужества
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Имеются пРОтИвОпОказанИя, неОб-
хОдИма кОнсуЛьтацИя спецИаЛИста

в конце февраля мы традиционно по-
здравляем защитников Отечества, 
однако каждому мужчине, чтобы 
быть настоящим защитником, 
нужно крепкое, поистине бога-
тырское здоровье. в многофунк-
циональном медицинском цен-
тре «Лекарь» к сильной половине 
человечества подход особый 
– всегда оставаться бодрыми и ак-
тивным хабаровским мужчинам по-
могает эксперт в области мужского здо-
ровья, врач-андролог с многолетним стажем 
и руководитель клиники Дмитрий Лаптев.

– я окончил дальневосточный государствен-
ный медицинский университет по специаль-
ности «хирургия», потом углубился в урологию 
и онкоурологию, затем заинтересовался 
андрологией. долгое время как онкоуролог 
работал в онкологическом центре, как ан-
дролог вел консультации в центре «брак и се-
мья», – говорит дмитрий Лаптев. – но всегда 
хотелось совместить все мои специальности 
в единое. так 11 лет назад родилась клиника 
«Лекарь».

сегодня «Лекарь» – это многофункцио-
нальный медицинский центр интегральной 
медицины, изюминка которого в сочетании 
методов традиционной медицины с физио-
терапией. в клинике принимают квалифици-
рованные врачи различных специализаций 
и направлений: неврологи, эндокринологи, 
гинекологи, терапевты, урологи и прочие.

– еще Гиппократ удивлялся египетской ме-
дицине, где на каждый орган был свой врач, 
и призывал рассматривать человека в ком-
плексе. Интегральная медицина – это в пер-
вую очередь комплексный подход к нашему 
организму как к единому целому, – объясняет 

доктор. – перед нами как врачами 
стоит задача лечить пациента це-

ликом, а не какой-то орган или 
отдельный симптом. уделяем вни-
мание не видимым симптомам, а 
глубинным причинам заболева-
ния. для этого используются ком-
бинированные способы, которые 
могут состоять как из элементов 

классической медицины, так и из 
элементов альтернативной. 

а так как руководитель клиники «Лекарь» 
профессионал в области андрологии и уроло-
гии, мужскому здоровью тут уделяют особое 
внимание. 

– мы привыкли считать, что мужчины – силь-
ная половина человечества, но на деле их 
здоровье ничуть не крепче женского и подвер-
жено многим рискам. поэтому профилакти-
ческое посещение уролога и андролога – это 
необходимость для поддержания крепкого 
сексуального здоровья и здоровья мужчины 
вообще, залог улучшения качества жизни. 

Накануне Дня защитника Отечества я хочу 
пожелать всем хабаровским мужчинам дол-
голетия, высокой творческой и физической 
активности. И помните, визит к врачу – это 
не признак слабости, а проявление муже-
ства и заботы о своем здоровье.

Хабаровск, ул. Большая, 2 а
Тел. 62-95-03

https://lekar-dok.ru/

23 февраля –  
день защитника Отечества

УВажаемые жители ХабарОВСкОГО края!

День защитника Отечества 
– особенная дата. Во все вре-
мена наш народ отстаивал 
свободу и независимость 
своей Отчизны, вечные 
ценности и право само-
му решать свою судьбу.

Президент России 
Владимир Владими-
рович Путин отметил, 
что наша страна всегда 
открыта для прямо-
го и честного диалога, 
для поиска дипломатиче-
ских развязок самых слож-
ных проблем. Но интересы России, 
безопасность наших граждан для нас 
безусловны. Поэтому будем и дальше 
развивать, совершенствовать армию и 
флот, добиваться, чтобы повышалась 
их эффективность, чтобы они были ос-
нащены по последнему слову техники.

Сегодня мы говорим спасибо тем, кто, 
не жалея себя, подобно отцам, дедам и 
прадедам борется с нацистской угро-
зой, вновь ползущей на нашу страну с 
Запада. 

Знаю, все задачи, поставленные 
Верховным главнокомандующим Воо-
руженными силами Владимиром Вла-
димировичем Путиным, обязательно 
будут выполнены, а правда неизбежно 
восторжествует. 

Мы в Хабаровском крае делаем все 
для поддержки наших защитников и их 
близких. Предоставляются денежные 
выплаты, работают 16 центров под-
держки семей мобилизованных, где им 
оказывается помощь в трудоустройстве, 
решении различных вопросов и трудных 

жизненных ситуаций.
Наши предприятия – важ-
ная часть обороноспособно-

сти страны: боевая авиация 
и корабли, произведенные 
в Хабаровском крае, уже 
давно заслужили призна-
ние и уважение за свои 
выдающиеся качества. 
На очереди – производ-

ство тактических авто-
вездеходов-багги, которые 

станут новым брендом на-
шей «оборонки». 

Мы прилагаем все усилия, что-
бы новое поколение росло с любовью к 
Родине. Более 15 тысяч ребят и девушек 
объединяют такие организации, как 
«Юнармия», «Волонтеры победы» и 
«Поисковое Движение России». 

С одобрения президента России Вла-
димира Владимировича Путина центры 
патриотического воспитания «Аван-
гард» вскоре появятся в Комсомольском, 
Советско-Гаванском и Хабаровском 
районах. 

Уважаемые товарищи военнослужа-
щие, дорогие ветераны!

Благодарю вас за ваш ратный 
труд, за постоянную бдительность и 
самоотверженность!

Желаю вам сил, терпения и только 
успехов в вашем нелегком, но таком 
важном деле!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровско-

му краю – это то, что нас объединяет!

Михаил Дегтярев,  
губернатор Хабаровского края
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КонКурсы 

в крае выберут  
лучших  
предпринимателей года
До 10 апреля в министерстве эко-
номического развития региона 
будут принимать заявки на уча-
стие в краевом конкурсе «Пред-
приниматель года». Побороться 
за это почетное звание могут 
владельцы малых и средних 
предприятий, внесенных в реестр 
МсП и действующих на террито-
рии края не менее года.

– Всех участников будут оценивать по 
ряду критериев: успешности бизнеса, 
деловой активности, социальной ориен-
тированности бизнеса. однако важны не 
только хорошие экономические показате-
ли: чистая прибыль, обороты, но и забота 
о работниках, участие в жизни региона. 
оценивает претендентов конкурсная 
комиссия, куда входят представители 
деловых и общественных организаций, 
краевого совета по предприниматель-
ству и улучшению инвестклимата, Минэ-
кономразвития края. По итогам конкурса 
определяются победители, которым 
присваивается почетное звание: «Пред-
приниматель года» или «Компания года» в 
каждой номинации, – сообщили в Минэ-
кономразвития края.

За 27-летнюю историю конкурса сфор-
мировалось 16 основных номинаций по 
числу отраслей, в которых, как правило, 
заняты участники конкурса. Это сельское 
хозяйство, лесная, рыбная отрасль, об-
разование, строительство, промышлен-
ность, общественное питание, торговля, 
общественный транспорт, сфера услуг и 
др. Помимо отраслевых предусмотрены 
четыре спецноминации: «За вклад в раз-
витие муниципального района», «успеш-
ный старт», «Молодой предприниматель», 
«народный предприниматель». К слову, 
в этой номинации победителя выбирают 
жители края, а не комиссия.

– обращаем внимание, что количество и 
состав основных номинаций достаточно 
условные. Если на конкурс подадут заяв-
ки предприниматели, занятые в новой, 
ранее не представленной отрасли, будет 
сформирована новая номинация, – пояс-
нили в министерстве.

Победителей конкурса наградят памят-
ным знаком и почетным дипломом. Цере-
мония будет проходить на торжественном 
приеме в честь Дня российского предпри-
нимательства, традиционно отмечаемом 
26 мая.

Валерий Лапин 

ПоДать заявку Можно:

– через администрацию муниципа-
литета в крае по месту нахождения 
участника;

– лично по адресу: 680000, Хаба-
ровск, ул.  Фрунзе, д.  72, каб. 308 
(предварительно позвонив по теле-
фону (4212) 40-20-00, доб. 2583, 
2055);

– по почте по адресу: 680000, Хаба-
ровск, ул.  Фрунзе, д.  72 (с помет-
кой «Заявка на конкурс «Предприни-
матель года»);

– в электронном виде: сканами 
документов на электронную почту 
konkurs@adm.khv.ru или заполнив 
электронную форму на сайте; с до-
сылкой оригиналов по почте.

По всем вопросам, связанным с 
проведением конкурса, обращаться 
по телефону или на электронную 
почту: (4212) 40-20-00, доб. 2583, 
konkurs@adm.khv.ru – Юхлина Ксе-
ния Максимовна.

ЛЮДи ДЕЛа 

соцбизнес растёт на грантовых дрожжах 
«Лучший проект соци-
ального предпринима-
тельства в сфере под-
держки и реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья» – такой номинации 
уже второй год подряд 
удостоился хабаровский 
центр кинезиологии и 
двигательной терапии. 
активно местным пред-
принимателям помога-
ют в краевом Цоу «Мой 
бизнес».

Центр кинезиологии начал 
работу в августе 2020-го, в 
самый разгар пандемии. но, 
вопреки всем сложностям, 
компания выстояла и сформи-
ровала команду специалистов, 
владеющих редкими для Даль-
него Востока методиками вос-
становления. В конце прошло-
го года центру вновь помогли 
– власти дали грант, который 
позволит отремонтировать 
помещения и докупить лечеб-
ное оборудование. отметим, 
поддержку оказали в рамках 
нацпроекта «МсП и поддержка 
индивидуальной предприни-

мательской инициативы».

***

В хабаровском центре помога-
ют детям с ДЦП и неврологией, 
а также подросткам и взрос-
лым, испытывающим пробле-
мы с движением. Эксперты 
«Моего бизнеса» помогли 
оформить статус «социального 
предпринимателя». Грант в 
500 тысяч рублей поможет 
центру также компенсировать 
арендную плату, обновить ме-
бель. а еще консультанты Цоу 
«Мой бизнес» взяли на себя 
создание фирменного сайта и 
продвижение компании. Такие 
услуги предоставляют в этом 
центре бесплатно.

– Деньги, которые у нас 
освобождаются благодаря 
получению гранта и призовым 
сертификатам, мы направля-
ем на повышение квалифика-
ции сотрудников. сегодня все 
больше посетителей приходят 
к нам с новыми вопросами 
– поэтому мы понимаем, что 
развитие в нашем случае 
неизбежно. или мы останав-
ливаемся и не помогаем, 

или вкладываем деньги в 
обучение и развитие и про-
должаем приносить пользу! 
– рассказал предприниматель 
руководитель центра, социаль-
ный предприниматель семен 
сухомлин.

***

Между тем, реестр социальных 
предпринимателей Хабаров-
ского края обновляется еже-
годно. К началу этого года в 
регионе насчитывалось 95 со-
циальных предпринимателей. 
они трудятся в сфере образо-
вания, медицины, физкульту-
ры, в том числе обеспечивают 
трудоустройство и оказывают 
услуги для социально уязви-
мых категорий населения. В 
2023 году, по словам директо-
ра Цоу «Мой бизнес» Екатери-

ны Чабан, ожидается дальней-
ший рост такого бизнеса.

– социальное предпринима-
тельство – это всегда более 
сложные условия для ведения 
бизнеса. Это в принципе тяже-
лая работа, дополнительная 
нагрузка по поиску и обучению 
сотрудников, дорогостоящее 
оборудование, повышенные 
требования к помещениям, 
– считает Екатерина Чабан. 
– Принять решение вести 
бизнес в сфере социального 
предпринимательства – это 
уже большая заслуга! и, ко-
нечно, мы со своей стороны 
уделяем большое внимание 
такому бизнесу и стараемся 
максимально помочь. Ждем 
всех тех, кому сегодня нужна 
помощь!

Олег Потапов

узнать об условиях получения статуса «соци-
ального предпринимателя», а также о мерах 
поддержки социального бизнеса в крае мож-
но, обратившись в центр «Мой бизнес» по номе-
ру горячей линии 8800-555-3909 или по адресу 
info@moibizkhv.ru.

на Единой цифровой 
платформе в сфере 
занятости и трудовых 
отношений «Работа в 
России» стала доступна 
форма для подачи жи-
телями края заявок на 
бесплатное обучение в 
2023 году в рамках фе-
дерального проекта «со-
действие занятости» на-
цпроекта «Демография».

Пройти обучение в рамках 
проекта могут граждане стар-
шего поколения (предпенси-
онного возраста либо 50 лет и 
старше), женщины в отпуске 
по уходу за ребенком до трех 
лет либо незанятые мамы с 
детьми дошкольного возраста; 
лица из числа молодежи до 35 
лет, не имеющие профессии 
либо испытывающие труд-
ности в трудоустройстве по 
полученной ранее профессии. 

Кроме того, в проекте 
задействованы работники, 
находящиеся под риском 
увольнения (работающие в 
режиме неполного рабочего 
времени, находящиеся в 
простое, в отпуске без со-

хранения зарплаты, преду-
прежденные о возможном 
сокращении), а также офи-
циально зарегистрирован-
ные безработные.

Федеральный проект «Со-
действие занятости» реализу-
ет десятки программ, которые 
могут быть интересными и 
полезными людям с самыми 
разными ожиданиями от сво-
ей будущей профессиональ-
ной деятельности. Проект 
ориентирован на граждан, 
которые стремятся сохранить 
свою занятость, устроиться на 
работу или сменить род про-
фессиональной деятельности. 

Участники проекта прохо-
дят профессиональное обу-
чение и получают дополни-
тельное образование, а служба 
занятости населения помогает 
им найти работу и оказывает 
помощь в открытии собствен-
ного бизнеса в качестве инди-
видуального предпринимате-
ля или самозанятого.

На сегодня для освоения 
доступны программы, ре-
ализуемые федеральными 
операторами – Томским го-
суниверситетом и Россий-
ской академией народного 
хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ. Подать заявку 
для обучения по новым об-
разовательным программам, 
актуальным для дальнейшего 
трудоустройства, можно через 
портал «Работа в России».

Как сообщили в прави-
тельстве региона, обучение 
жителей Хабаровского края 
по образовательным програм-
мам, реализуемым Агентством 
развития профессионального 
мастерства («Ворлдскиллс 
Россия»), будет возможно в 
ближайшее время после за-
ключения соответствующего 
соглашения с данным феде-
ральным оператором.

Марина Кутепова

Хабаровчанам помогут 

получить работу

Подать заявку для обучения по новым образо-
вательным программам, актуальным для даль-
нейшего трудоустройства, можно через портал 
«Работа в России».

Проект поможет переобучиться и получить новую работу. Фото habinfo.ru

Вместо того, чтобы сидеть в очереди, подать заявку на обучение 
можно через интернет. Фото habinfo.ru
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Модульный завод по 
переработке мяса и 
производству полуфа-
брикатов открылся в 
селе Краснореченское 
– благодаря, в том чис-
ле грантовой поддерж-
ке от краевого пра-
вительства. Ленивые 
голубцы, пельмени с 
говядиной и вареники 
с творогом выпускают 
здесь пока в тестовом 
режиме. из чего пель-
мешки и как скоро их 
распробуют хабаров-
чане – узнавал наш 
корреспондент.

– Мы уделяем большое 
внимание развитию систе-
мы сельскохозяйственной 
кооперации, в части созда-
ния объектов коллектив-
ного пользования именно в 
сфере переработки, хране-
ния и сбыта сельхозпродук-
ции. Для этого министер-
ством предусмотрены меры 
поддержки, – отметил Ан-
дрей Романченко, замгла-
вы краевого Минсельхоза, 
рассказывая об успешных 
проектах в регионе.

По словам замминистра, 
сегодня сельскохозяйствен-
ным кооперативам на разви-
тие материально-техниче-
ской базы выдаются гран-
ты. Максимальная сумма 
весьма неплохая – 70 млн 
рублей! Средства могут 
быть направлены на приоб-
ретение, строительство или 
ремонт производственных 
помещений, приобретение 
и монтаж цехов, а также 
транспорта для перевозки 
продукции. Кроме этого, 
возмещается до 50% затрат 
на приобретение сельхоз-

техники и оборудования 
для переработки мяса, ово-
щей и молока, приобретение 
крупного рогатого скота для 
замены больных животных. 

Так, благодаря гранту, 
сельхозкооператив «Крас-
нореченский» из села Кор-
саково-1 Хабаровского рай-
она запустил производство 
полуфабрикатов из мяса 
говядины, выращенной на 
фермах входящих в коо-
ператив фермерских хо-
зяйств. введен в эксплуата-

цию цех по изготовлению 
полуфабрикатов. 

***
Коров с бархатными 

глазами и швейцарскими 
корнями завезли в КФХ 
«Краснореченское» еще 
пятилетку назад. Начинали 
с 60 голов КРС, сегодня 
в хозяйстве их уже около 
500, и больше половины 
дают молоко. Чтобы зам-
кнуть производственный 
цикл, фермеры приобрели 
модульный завод, кото-
рый позволяет производить 
мясные полуфабрикаты. 
Оборудование сплошь рос-
сийское, но ценник на него 
солидный. За убойный цех и 
два модульных помещения, 
где лепят вареники и пель-
мени, сочиняют сырники, 
фермеры отдали больше 33 
миллионов рублей. 

Строительство модуль-
ного мясного завода коо-
ператив завершил в начале 
этого года. Большая часть 
средств, на которые приоб-
ретен и смонтирован завод, 
получена за счет грантовой 
поддержки.

– Хорошо, что обору-
дование нашли в России, 
– рассказывает Юлия Ло-
патина, председатель коопе-
ратива «Краснореченское». 
– Так что не зависим от им-
портных поставок никаким 
образом! К примеру, у нас 
тут бык был недавно огром-
ный, весил больше 1300 
килограммов, а лебедка в 
убойном цеху рассчитана 
на тонну – так она не выдер-
жала ненормативный груз, 
сломалась! Но мы быстро 
смогли найти запчасти и 
отремонтировали.

На мясо пускают бычков, 
выращенных в хозяйстве. 
Раньше их продавали на-
селению, теперь все идет 
в дело. В течение года бык 
набирает массу – примерно 
400 кило. По словам Юлии 
Лопатиной, при забое жи-
вотные не чувствуют боли. 
Мясо оставляют отвисеться 
на три-четыре дня. После 
оно идет в продажу или в 
переработку.

– По технологии мя-
со должно отвисеться, – 
объясняет фермер. – Оно 
уплотняется, вытекают 
лишние жидкости, оно в 
весе теряет примерно 30-
35%. Зачем люди будут за 
лишнюю воду платить? За 
день наши ребята могут, не 
напрягаясь, переработать 
две туши, это порядка тон-
ны мяса. Забиваем пока 
по мере необходимости, 
примерно раз в неделю. 
Сейчас у нас уже подросло 
примерно 50 бычков, и еще 
растут. Так что производить 
полуфабрикаты можем 
непрерывно, если будет 
спрос!

***
Пока цеха работают в 

тестовом режиме – в одном 
Александр Хавалиц колдует 
над сырниками. Каждый ве-
сит 55 граммов, в составе – 
творог из молока, получен-
ного на ферме, яйца, манка. 
Муку используют только 
для обсыпки изделий. 

В составе пельменей то-
же ничего экзотического – в 
тесто добавляют молоко и 

яйца, качественную муку 
высшего сорта. В фарш идет 
только говядина, перец, 
соль. 

– Пельмени как до-
машние, очень вкусные, 
– делится Анна Хавалиц. 
Вместе с мужем Алек-
сандром они приехали из 
Мариуполя, жили в ПВР, 
потом устроились сюда, 
снимают квартиру. – Из 
аппарата выходят заготов-
ки в виде вареников, так 
моя задача – залепить им 
хвостики, сформировать 
традиционного вида пель-
мешки. Действовать надо 
быстро, чтобы тесто не 
высохло, не заветрилось. 
Сейчас пока делаем 100-
200 кило в день, а можем и 
до полутонны! 

***
Частенько предприятия, 

которые выходят на рынок 
с продукцией собственно-
го изготовления, сначала 
выпускают и продают то-
вар высокого качества по 
сниженной цене, а потом 
постепенно повышают сто-
имость и снижают планку. 
Но пословица «Начали за 
здравие, а кончили за упо-
кой» – точно не про КФХ 
«Краснореченское». Уже 
несколько лет молоко их 
производства пользуется 
спросом у хабаровчан. По-
чему так – объясняет Юлия 
Лопатина:

– Мы все-таки неболь-
шое предприятие, и каждая 
бутылка молока, каждый 
йогурт или творожок у нас 
на контроле. Да и как ина-
че – если действовать не-
честно, разбавлять молоко 
или что там еще делают 
горе-производители, я даже 
не в курсе – покупатель это 
сразу увидит! И в другой раз 
не возьмет. А мы куда будем 
тогда молоко девать? Вот и 
получается, что дорожим 
своей репутацией. К тому 
же, мы ведь это сами едим 
и детям своим даем. Так что 
в качестве своей продукции 
мы уверены!

Среди продукции, про-
изводимой сегодня коопе-
ративом охлажденное мясо 
и субпродукты. Теперь пе-
речень пополнился холод-
цом, пельменями, мясными 
биточками и сырниками. 
Продукция реализуется в 
собственном магазине, на 
очереди – выход на полки 
торговых сетей города.

***
К слову, чтобы получить 

помощь от Минсельхоза, 
сельхозкооперативы долж-
ны постараться. В таком 
КФХ должно быть не мень-
ше десятка человек, а по-
дать заявку на грант можно 
только отработав не меньше 
года. И не меньше 70% вы-
ручки должно поступать 
от сбытовой или перераба-
тывающей деятельности 
предприятия. В прошлом 
году на поддержку коопе-
ративов направили порядка 
13 млн рублей. В этом – уже 
46 миллионов, из них 25 – из 
федерального бюджета. За-
явки на участие в конкурсе 
грантов принимают до 10 
марта.

Мария Полякова

Проекты 

КоМу нужен «АгростАртАп»

Свыше 35 миллионов рублей выдано получателям гранта 
«Агростартап» в крае в прошлом году. как напомнили в 
Минсельхозе региона, такой грант рассчитан на начина-
ющих фермеров. Сумма гранта составляет три-пять млн 
рублей – в зависимости от направлений деятельности 
хозяйства.

ежегодно в крае появляются новые фермерские хозяй-
ства, которые занимаются растениеводством, животно-
водством и пчеловодством. развитию фермерства в реги-
оне способствует реализация мероприятий в рамках реги-
онального проекта «Акселерация субъектов МСП» нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

Средства этого гранта могут быть направлены на при-
обретение земельных участков, сельскохозяйственных 
животных, техники и оборудования. А также на приобрете-
ние, строительство и модернизацию производственных и 
складских помещений для производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

В 2022 году грант получили 11 крестьянских фермерских 
хозяйств на общую сумму 35,2 млн рублей. На сегодня ими 
уже приобретены девять теплиц, два трактора, 38 голов 
крС молочного направления и многое другое из сельхоз-
оборудования, построено животноводческое помещение. 
Созданы 14 постоянных рабочих мест. как поделились в 
ведомстве, в этом году при помощи гранта «Агростартап» 
планируется поддержать не менее восьми хозяйств. 

Валерий Лапин 

у сельхозкоо-
перативов есть 
возможность 
получить гран-
товую поддерж-
ку от краевого 
правительства. 
средства можно 
направить на 
приобретение, 
строительство 
или ремонт про-
изводственных 
помещений, мон-
таж цехов, покуп-
ку сельхозтехни-
ки и транспорта.

Теперь ещё и пельмешки
Как живут краснореченские аграрии

Пельменный конвейер. Фото Минсельхоза края

Мясо в холодильнике ждет своей очереди. Фото Минсельхоза края
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Приобрести 1844 со-
временных еврокон-
тейнера позволила 
Хабаровску финансо-
вая помощь краевых 
властей. Однако за-
старелые проблемы 
со сбором и вывозом 
твердых коммуналь-
ных отходов в част-
ном секторе города 
ставят перед регопе-
ратором непростые 
задачи – как дальше 
реализовывать ре-
форму по обращению 
с тКО нацпроекта 
«Экология»? 

Увы, сегодня в част-
ном секторе Хабаровска 
практически не осталось 
контейнерных мусорных 
площадок. Региональный 
оператор забирает отходы 
у населения в пакетах лю-
бой расцветки, но ратует 
за то, чтобы вывозить ТКО 
централизованно. В тех 
местах, где стационарные 
площадки для сбора мусора 
все-таки сохранились, уже 
устанавливают новые ев-
роконтейнеры, купленные 
на выделенные краем 30 
миллионов рублей. 

***
Здесь стоит остановить-

ся и напомнить, что всего 
несколько лет назад кон-
тейнерные площадки в 
частном секторе Хабаров-
ска решили – искоренить. 
Уж слишком часто они пре-
вращались в несанкциони-
рованные свалки. Мусор 
туда свозили все, кому не 
лень: и рядовые жители, ко-
торым было просто удобно 
по пути выкинуть пакетик, 
и юрлица, которым тоже 
было удобно свозить туда 
отходы с овощебазы, ко-
робки из-под цветов и дру-
гую «мелочевку». Мэрия 
тогда решила бороться с 
дурнопахнущим мусорным 
беспределом радикально: 
бетонные плиты, на кото-
рых стояли железные баки 
и сами контейнеры вы-
везли, на освободившихся 
участках посадили деревья. 
Мусор у населения стали 
принимать в так называ-
емых «желтых мешках» 
и только в них. Черные и 
серые принципиально не 
забирали. 

Компания «Спецавтохо-
зяйство», которая, напом-
ним, на тот момент зани-
малась вывозом ТКО, про-
давала «желтые мешки» 
населению примерно по 
70 рублей. В их стоимость 

уже были включены вывоз 
и утилизация отходов. 

С приходом в прошлом 
году регионального опе-
ратора ситуация измени-
лась. Теперь на цветовую 
дифференциацию пакетов 
внимания не обращают – 
забирают все, что жители 
частного сектора выстав-
ляют за ворота. Но рего-
ператору – компании «Ха-
бавтотранс ДВ» – неудобно 
ходить за каждым мешком 
до каждой двери. Поэтому 
они вполне резонно на-
стаивают на возвращении 
контейнерных площадок в 
частный сектор.

– Во-первых, в частном 
секторе у нас работают 
большие «Мерседесы», 
– объясняет Александр 
Корчагин, руководитель 
управления контроля ре-
гионального оператора 
«Хабавтотранс ДВ». – И 
для них проехать по уз-
ким улочкам и закоулкам 
довольно сложно. Мало 
места для маневров, по-
нимаете? Низко висящие 
провода тоже удобства не 
добавляют. Трудно раз-
вернуться, иногда машина 
вынуждена до двух ки-
лометров задним ходом 
сдавать, чтобы выехать из 
проулка, а это небезопас-
но. Поэтому наши ребята 
часто идут пешим ходом, и 
на руках несут мешки в ма-
шину. Но представляете, 
мешок весом килограммов 
10 – и его нужно нести 
примерно полкилометра?! 
А еще собственники ИЖС 
выставляют за ворота 
«крупногабарит» – и его 
тоже надо забрать. В об-
щем, наша позиция такова 

– это не правильно! И если 
будут установлены ста-
ционарные контейнерные 
площадки, забирать мусор 
станет гораздо проще.

Зимой мусора традици-
онно меньше, и по норма-
тиву его можно забирать 
раз в три дня. Но когда 
температура перевалит за 
плюс пять – мусоровозу 
придется приезжать каж-
дый день. 

– Конец апреля – на-
чало мая – в это время 
люди начинают приво-
дить в порядок участ-
ки, количество мусора 
растет, – предупреждает 
Корчагин. – То есть если 
на сегодня порядка 40% 
отходов краевой столицы 
формируется на ИЖС, то 
в летний период времени 
эта цифра значительно 
увеличивается – там в 
зависимости от месяца мы 
можем прогнозировать 
до половины отходов со 
всего города!

***
В министерстве ЖКХ 

края новый подход под-
держивают. Там отмеча-
ют, что евроконтейнеры в 
частном секторе – это не 
только разумный с точки 
зрения санитарных норм 
подход, но и профилакти-
ка несанкционированных 
свалок. С начала своей 

деятельности силами ре-
гоператора ликвидирова-
но четыре несанкциони-
рованные свалки общей 
площадью 4600 квадрат-
ных метров. Все они нахо-
дились в частном секторе. 
На полигон отправилось 
52 тонны отходов.

– Проблема контейнер-
ных площадок частного 
сектора была актуальна 
последние несколько лет, 
когда метод пакетиро-
ванного сбора показал 
свою неэффективность! 
С приходом регоперато-
ра решено комплексно 
подойти к вопросу во 
взаимодействии между 
краевыми властями и 
органами местного са-
моуправления. Финан-
совая помощь краевого 
бюджета в размере 30 
млн рублей позволила 
городу приобрести 1844 
евроконтейнера. Которые 
сейчас и устанавливают в 
Хабаровске. Более 50% за-
купленных современных 
удобных накопителей бу-
дут направлены в частный 
сектор, – подтверждает 
начальник отдела благо-
устройства и обращения с 
ТКО министерства ЖКХ 
Хабаровского края Дарья 
Касьянова.

***
В Центральном районе 

избавляться от контейнер-
ных площадок в свое вре-
мя не стали. И как в воду 
глядели – теперь на это 
не придется тратиться. В 
прошлом году стационар-
ные точки по сбору мусора 
подновили – заменили 
бетонное основание, сет-
ку, которой должна быть 
обнесена с трех сторон 
площадка, подновили и 
покрасили. И первыми 
получили новенькие евро-
контейнеры, которые бы-
ли приобретены в рамках 
нацпроекта «Экология». 

Как сообщили в мини-
стерстве ЖКХ, за послед-
нее время в Централь-
ном районе Хабаровска 
приведены в порядок 16 
контейнерных площадок, 
которые оснастили новы-
ми 55 евроконтейнерами. 
Всего же здесь заказали 
около 140 контейнеров, 
остальные скоро расставят 
в районе. Как отмечают 
эксперты, они удобные в 
обращении – открывают-
ся нажатием на ножной 
рычаг и маневренны – вы-
возят отходы с этих пло-
щадок сейчас ежедневно, 
согласно санитарным нор-
мам, накопителей хватает, 
поэтому переполнения не 
происходит.

Всего в частном районе 
краевой столицы прожи-
вает около 15 тысяч по-
требителей. В многоквар-
тирных домах – более 250 
тысяч абонентов. Однако 
и те и другие имеют пра-
во выносить свои отходы 
в любое удобное время 
в определенное органи-
зованное место и не опа-
саться, что пакеты разо-
рвут вороны или бродячие 
собаки. 

В остальных районах 
краевой столицы, где ког-
да-то перешли на пакет-
ный сбор, чтобы вернуть 
контейнерные площад-
ки, также нужно проде-
лать немалую работу. По 
САНПИНу мусорные 
баки нельзя ставить на 
землю – для них нужно 
оборудовать площадку 
с твердым основанием, 
территорию необходимо 
обнести по периметру с 
трех сторон сеткой или 
забором, и размещать та-
кие площадки можно не 
ближе, чем за 20 метров 
от жилых домов, детсадов, 
спортплощадок и мест 
отдыха граждан. Места 
нужно согласовать с Ро-
спотребнадзором и полу-
чить разрешение. Сейчас 
этим занимаются и специ-
алисты в сфере ЖКХ. Они 
обещают, что в течение 
года контейнерные пло-
щадки вернутся в частный 
сектор разных районов 
города.

Марина Кутепова

Реинкарнация контейнеров
В краевой столице борются с «пакетизацией» мусора

30 млн руб. выделены в прошлом году по поруче-
нию губернатора края на закупку евроконтейнеров, 
которые в первую очередь направляются на решение 
вопроса по сбору ТКО в частном секторе Хабаровска. 
Финансовая помощь позволит краевой столице и 
дальше реализовывать реформу по обращению с ТКО 
нацпроекта «Экология» и приобрести 1844 современ-
ных евроконтейнера.

В Хабаровске уже устанавливают и используют новые евроконтейнеры. Фото khabkrai.ru

Мусор в пакетах легко превращается в свалки, а еще до него легко могут добраться вороны 
или бродячие собаки. Фото habinfo.ru

Реализация на-
цпроекта «Эколо-
гия» направлена 
в том числе и на 
то, чтобы сделать 
сферу обраще-
ния с отходами 
современной, 
цивилизованной 
и безопасной.
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Дети в Хабаровске пропа-
дают ежедневно. И почти 
во всех случаях причина – 
конфликт с родителями. о 
том, куда пропадают дети 
и почему сырой подвал для 
подростка милее теплой 
квартиры, мы поговорили 
со старшим оперуполномо-
ченным отделения по ро-
зыску лиц УМвД России по 
городу Дарьей баталовой. 

Каждый день в УМВД посту-
пают заявления от родителей 
– «ребенок не вернулся домой»! 
К счастью, большинство «поте-
ряшек» находится уже в первые 
часы. Дети засиживаются у дру-
зей, загуливаются, а порой даже 
боятся возвращаться домой из-за 
полученной двойки в школе.

– Расскажите, кто чаще всего 
убегает из дома?

– Одна большая категория 
– воспитанники детдомов. Для 
многих такие прогулки стано-
вятся образом жизни. Некоторых 
подаем в розыск по 10 и более раз 
за год. Сотрудники полиции их 
уже знают в лицо. И, по большому 
счету, места их пребывания тоже 
уже давно известны. Чаще всего 
через два-три дня, изголодавшись 
и нагулявшись, они возвращают-
ся обратно.

На втором месте по частоте 
убегания – домашние ребята. И 
если из детдомов уходят в поис-
ках лучшей жизни, то эти бегут 
из-за конфликтов с родителями.

Реже пропадают детсадовские 
дети. Бывает недосмотр воспи-
тателей: какой-то непоседливый 
малыш просто вышел во время 
прогулки за территорию сада и 
пошел, куда глаза глядят! Таких 
ходоков обычно в детское уч-
реждение возвращают прохожие. 
А бывает и так, что трех-пятилет-
них детей сами родители отпуска-
ют гулять одних. И они, конечно, 
теряются.

– Из-за чего можно так пору-
гаться, чтобы уйти из дома?

– Недопонимание с мамой и с 
папой. Кстати, чаще с мамой, они 
у нас бывают очень суровыми. Все 
очень банально: не помыл посуду, 
не сделал уроки, родители забра-
ли телефон или компьютер. Из-за 
такой, казалось бы, пустяковой, 
на взрослый взгляд, причины, 
из дома может уйти даже самый 
послушный ребенок. У нас такой 
случай был – мальчик, со слов 
родителей спокойный и не про-
блемный, внезапно не вернулся 
домой. Подняли по тревоге всех 
сотрудников полиции, подклю-
чились волонтеры. Искали всю 
ночь. Утром ребенок пришел 
домой сам. И знаете почему? Про-
голодался! Ночевал, оказывается, 
в соседнем подъезде, на верхнем 
этаже. И никто из соседей даже 
не заметил, что на лестнице пар-
нишка спит.

– А куда они обычно бегут?

– Если речь о воспитанниках 
детских домов, то у них обычно 
есть места, где можно отсидеться: 
у друзей, у тех, кто ранее прожи-
вал в детдоме, достиг 18-летнего 
возраста и живет самостоятель-
но. Домашние часто прячутся в 
торговых центрах, там, где есть 
бесплатный wi-fi. В подъездах, 
как правило, своего же дома. И у 
друзей, конечно же. Вот недавно 
был случай – потерялась девочка 
в Первом микрорайоне. Искали 
ее четыре дня. Тоже произошел 
конфликт с мамой, и она ночью 
убежала из дома. Оказалось, 
находилась лишь в километре 
от своего дома, в квартире у зна-
комого мальчика. То есть мы ее 
всем городом искали, а она нахо-
дилась совсем рядом. Сработало 
опять же «сарафанное радио» и 
рассылка по соцсетям. Позвонил 
гражданин, сказал, что видел де-
вочку в этом доме. 

– Только ли ссоры с роди-
телями могут стать причиной 
побегов?

– По-разному бывает. Есть 
у нас один мальчик, регуляр-
ный «бегун». Он находится под 
опекой у сестры. Адекватный, 
спокойный ребенок, ему около 12 
лет. Спрашиваем: «Почему ухо-
дишь из дома, ты ведь накормлен, 
одет, обут?» Говорит, что хочет 
работать, а сестра не разрешает. 
Хочет сам зарабатывать, помогать 

сестре, вот и сбегает, подрабаты-
вает на автомойке.

Есть дети-путешественни-
ки, но это редкий случай. Они 
на попутках уезжают в другие 
города, хотят мир посмотреть. 
Это обычно лет в 16-17, уже 
осознанный возраст. Собирают 
рюкзачок, маме – письмо, мол, 
не ищи меня и – вперед. Пару 
лет назад была у нас одна такая 
десятилетняя путешественница. 
Девочка посмотрела фильм про 
поезда, и так он ее впечатлил, что 
она подготовилась, собрала сумку 
и отправилась в путь. Сутки мы ее 
искали. За это время с Ореховой 
сопки добралась до Тополево. 
Там искательнницу приключений 
нашли местные жители, взяли 
переночевать, а утром обратились 
в полицию.

– Получается, часто обычные 
люди помогают...

– Да, неравнодушные граж-
дане и волонтеры оказывают 
нам неоценимую помощь. У нас 
заключено соглашение с органи-
зацией «Лига Спас». Они очень 
помогают. Даже в распростра-
нении информации о ребенке. 
Ведь волонтер, как частное лицо, 
может в разы быстрее разместить 
объявление о пропаже в соцсетях. 
Нам, как сотрудникам полиции, 
на это нужно время, чтобы все 
согласовывать. Люди очень охот-
но откликаются на поиски детей, 
собираются группы по 40-50 че-
ловек. Благодаря такой большой 

численности мы можем за не-
сколько часов охватить большую 
территорию по месту жительства 
ребенка, сделать поквартирный 
обход, опросить сотрудников со-
седних магазинов, обойти гаражи, 
торговые центры.

– А когда родителям нужно 
бить тревогу, что ребенок про-
пал? Когда не пришел ночевать?

– Чем раньше, тем лучше. Как 
только поняли что, что-то не так, 
не отвечает на телефон, его нет у 
друзей, не пришел в школу или 
не доехал до секции. И уж тем 
более, если ребенок не пришел 
домой ночевать. Сразу звоните в 
полицию! Никакого штрафа или 
наказания за ложный вызов не 

будет. А вот если ребенок отсут-
ствует дома длительное время, не 
ночевал и вы до сих пор не знаете 
где он, то сотрудник полиции 
вправе выписать вам штраф за не-
досмотр за несовершеннолетним.

– Мы обратились по «02» и 
что происходит дальше?

– Пока к вам едут сотрудники 
полиции, нужно подготовить 
свежую фотографию ребенка и 
желательно фото того в чем он 
ушел, посмотреть по дому – не 
пропали ли какие-то вещи, есть 
ли  записки, вспомнить был ли у 
него рюкзак, сумка, пакет. Если 
есть возможность – посмотреть 
странички в соцсетях. Бывает, 
девочки уходят к виртуальному 
возлюбленному, с которым обща-
ются в интернете.

Нужно вспомнить всех друзей, 
с кем он общался, куда он ходил 
гулять, это все у вас будут спра-
шивать. Но часто мы сталкиваем-
ся с тем, что родители ничего не 
знают о своих детях! Не в курсе 
увлечений ребенка, не знают его 
круга общения, даже не могут 
назвать точное время, когда ре-
бенок домой обычно приходит. И 
таких ситуаций, увы, достаточно 
много. Приезжаешь в такие се-
мьи и ощущение, что просто они 
живут с соседних комнатах, как 
посторонние друг другу люди. У 
нас есть девочка, например, она 
с декабря не посещает школу, 
сотрудники ПДН стали ее разы-
скивать, нашли, оказалось, что у 
мамы новая семья, она уехала в 
Приморье, а ребенок сам по себе, 
в школу просто не хочет ходить. 
Вот и такие случаи бывают... 

– Что же делать родителям, 
чтобы не спровоцировать ребен-
ка на такой отчаянный поступок?

– Все просто: чаще разгова-
ривайте с детьми, интересуйтесь 
их жизнью, делами, друзьями 
и делами их друзей. Когда дети 
впервые уходят из дома, то, скорее 
всего, дело в каком-то конфликте, 
с семьей, с друзьями, учителя-
ми. Стоит насторожиться, если 
подросток ведет себя не так, как 
обычно: весельчак – задумчив, а 
обычно спокойный ребенок про-
являет агрессию. Возможно, это 
связано с проблемами в школе 
или личными переживаниями. 
Попробуйте обсудить это. И со-
храняйте спокойствие, даже если 
ребенок отреагирует на вопросы 
негативно. Подростки очень 
ранимы, родителям надо ста-
раться не обидеть их словом или 
поступком. Побольше разговоров 
по душам и поменьше интернета!

Екатерина Подпенко 

«Чаще разговаривай-
те с детьми, интере-
суйтесь их жизнью, 
делами, друзьями и 
делами их друзей. И 
сохраняйте спокой-
ствие, даже если ре-
бенок отреагирует на 
вопросы негативно».

Куда уходят дети
И почему в этом виноваты родители

Анонс 

КаК поМоЧь поДРостКУ с Работой

Как сообщили в Министерстве образования и науки края, в воскре-
сенье 26 февраля в хабаровском коворкинге «Точка кипения» (ул. Му-
равьева-Амурского, д.  33) состоится разговор с родителями о летней 
занятости старшеклассников. Для участия надо зарегистрироваться по 
ссылке, указанной в Телеграм-канале ведемства.

на встрече обсудят: как родители могут помочь ребенку в официаль-
ном трудоустройстве;

какие варианты подработок наиболее выгодные; какие есть госпро-
граммы поддержки летней трудовой занятости.

среди спикеров – специалисты Центра занятости, предприниматели 
и руководители летних трудовых отрядов старшеклассников. органи-
затор – Алла солдатова, представитель общественного совета при 
Минобрнауки края, директор Ано «наставники».

Порой дети и подростки просто загуливаются. Однако чаще всего, увы, за уходом из дома скрываются какие-то 
семейные проблемы... Фото автора

Целью государственной семейной политики на пе-
риод до 2025 года является содействие укреплению 
и развитию института семьи и ценностей семейной 
жизни, создание необходимых условий для выпол-
нения семьей ее функций, повышение качества 
жизни семей, обеспечение прав семьи в процессе 
ее общественного развития.

«все очень банально: 
не помыл посуду, не 
сделал уроки, родите-
ли забрали телефон 
или компьютер. Из-за 
такой, казалось бы, 
пустяковой, на взрос-
лый взгляд, причины, 
из дома может уйти 
даже самый послуш-
ный ребенок».
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Жизнь российской 
экономики переста-
ла быть прежней. 
«ковровые» санкции 
поставили ее на край 
пропасти. однако 
ожидаемого многи-
ми срыва в бездну и 
мгновенной гибели 
не произошло, кон-
статирует сегодня 
Bloomberg: внутри 
российского бизнеса 
и государства на-
шлись силы, которые 
во многом нейтрали-
зовали и замедлили 
сокрушительное 
воздействие тысяч 
санкций. вместе с тем 
этот растянутый во 
времени удар продол-
жает сотрясать устои 
экономики страны. 

Ситуацию мы обсудили 
с доктором экономических 
наук, директором Центра 
исследований постинду-
стриального общества Вла-
диславом Иноземцевым.

– На ситуацию в рос-
сийской экономике су-
ществуют два полярных 
взгляда. Одни считают, 
что все самое страшное 
уже произошло в 2022 
году, и теперь она будет 
приходить в себя. Другие 
утверждают, что запаса 
прочности хватило толь-
ко на год, а дальше будет 
хуже. Какую позицию 
разделяете вы?

– Скорее, первую. Как 
показали события конца 
1980-х – начала 1990-х го-
дов, основная угроза для 
российской экономики – 
столкновение с чем-то для 
себя неведомым, ведущее 
к неконтролируемым про-
цессам, шокам и панике. Это 
касалось и распада связей 
между предприятиями в 
позднесоветский период, 
и дефолта 1998-го, и роста 
курса доллара в 2014–2015 
годах (в результате пер-
вых санкций). На все это 
наша экономика реагиро-
вала очень плохо. С другой 
стороны, если есть четкое 
понимание проблем и адек-
ватный, без паники, отклик 
на них, то степень устойчи-
вости у нее огромная. 

Кроме того, не стоит пе-
реоценивать роль государ-
ства, считать его централь-
ным элементом экономики. 
Да, оно контролирует банки, 
многие сырьевые компании, 
выделяет немало денег на 
пенсии, зарплаты бюджет-
никам, инвестирует в реаль-
ный сектор в среднем 7–8 
трлн рублей в год, или 5–6% 
ВВП. Но все же экономика в 
основе своей частная и рабо-
тает именно как рыночная. 
Это и спасло ее сейчас, в ус-
ловиях санкций, поскольку 
предприятия хотят жить, а 
хозяева – сохранить свою 
собственность. И ограниче-
ния (включая потерю досту-
па к импорту) побуждают 
их переналадить производ-
ственные цепочки, сбыт, 
найти новых поставщиков 
и тем самым спастись.

Мне кажется, что архи-
текторы санкционной поли-

тики не учли этого ключе-
вого момента. Им казалось, 
что российская экономика 
сугубо огосударствленная, 
а значит, развалится, как в 
свое время советская. Но 
ничего подобного не про-
изошло. Именно частный 
сектор делает экономику 
настолько живучей. Кроме 
того, она большая, а народ 
беден. Ситуация была бы 
хуже, если бы люди тратили 
значительную часть средств 
на развлечения, отдых, по-
купку гаджетов. Но есть 
задачи поважнее – ходить в 
магазины, покупать еду, ле-
карства, оплачивать комму-
налку, поездки в транспорте. 
А поскольку эти расходы 
никогда не рухнут до нуля, 
экономика будет жить.

– Каковы основные 
угрозы для экономики в 
2023 году?

– Прежде всего, исчерпа-
ние резервов и бюджетный 
дефицит, который, я пола-
гаю, как минимум вдвое 
превысит официально про-
гнозируемые 2,9 трлн ру-
блей, абсолютно точно уйдя 
к отметке в 6 трлн. В 2022 
году нефтегазовые доходы 
составили, по официаль-
ной отчетности, около 11,7 
трлн рублей, но в 2023-м, 
скорее всего, не превысят 
6,5 трлн. Дыру придется 
затыкать, тем более что 
госрасходы будут расти в 
течение всего года. Сейчас 
это можно будет сделать за 
счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Конечно, часть этих денег – 
фикция: там ведь формаль-
но числятся не только юани, 
но и «токсичные» евро и 
фунты стерлингов. Прода-
жа их Банку России будет 
замаскированной эмис-
сией – но все же не менее 
4–5 трлн реальных рублей 
в ФНБ имеются. И если 
правительство займет на 
внутреннем рынке 3-4 трлн 
и произведет эмиссию еще 
2–3 трлн, это не разгонит 
серьезно инфляцию на фоне 
невысоких зарплат, низкой 
покупательной способности 
населения, его тяги к сбере-
жениям по причине неопре-
деленности и угроз. Тем не 
менее основной вызов 2023 
года я вижу в следующем: 
и спецоперацию, и острую 
фазу санкций, и, соответ-
ственно, стимулирующие 
российскую экономику дей-
ствия стоило бы закончить 
за 6–12 месяцев. Иначе нет 
смысла ничего прогнозиро-
вать дальше лета 2024 года.

– В какой степени бизне-
су удалось решить те про-
блемы, с которыми он стол-
кнулся в прошлом году, 
– разрушенная логистика, 
потерянные рынки сбыта, 
рухнувший спрос, сложно-
сти при расчетах с контра-
гентами за рубежом?

– Если говорить про ри-
тейл, то многие проблемы 
они в целом решили. Се-
годня те товары, что ранее 
завозились из Европы, по-
ступают в Россию через Тур-
цию, Казахстан, Сингапур. 

Новые айфоны приходят 
через Эмираты и прода-
ются как обычно. Многие 
западные компании так и не 
покинули Россию либо же 
формально сделали это, но 
продолжают сотрудничать 
через посредников. Так что в 
их заявлениях и публичных 
действиях немало лукав-
ства. Если бы Apple ушла 
на деле, она бы отключи-
ла поддержку российских 
пользователей и заблоки-
ровала все свои телефоны 
на территории РФ.

Куда хуже ситуация с 
комплектующими: нала-
дить адекватную замену не 
удается. Я уж не говорю про 
самолеты и автомобили, чьи 
детали не поставляются в 
Россию. Запчасти приходят 
окольными путями, но вся-
кие технологические нов-
шества не поддерживаются. 
Например, компьютерная 
начинка автомобилей. Есте-
ственно, автопром встал. 
Простаивают и мощности, 
созданные в сотрудничестве 
с западными компаниями, 
– особенно те, что занима-
лись сборкой и наладкой 
промоборудования. Част-
ный сектор, который был 
завязан на Европу и другие 
«недружественные» страны, 
понес тяжелейшие потери. 
Конечно, по инерции ко-
лесики экономики будут 
и дальше крутиться, но 
развитие остановилось, и 
прогресса не следует ждать 
практически нигде.

— В какой степени оправ-
дались надежды на Китай и 
другие «дружественные» 
страны как на антисанкци-
онную панацею?

– В целом они оправда-
лись, хотя чего-то сверхъ-
естественного ждать не 
стоило изначально. С од-
ной стороны, неожиданно 
открылись столь крупные 

альтернативные рынки 
энергоносителей. Никто 
никогда не рассматривал 
Индию в качестве лидера 
среди покупателей россий-
ской нефти. Та же Турция 
может еще больше нарас-
тить закупки нашего сы-
рья, чтобы перерабатывать 
и поставлять нефтепродук-
ты в Европу. Что касается 
замещения критически 
важных технологий, тут 
на Китай рассчитывать 
и не приходилось. Эта 
страна не станет портить 
отношения с западными 
компаниями ради России, 
чтобы, например, постав-
лять нам запчасти к само-
летам Airbus в нарушение 
санкций. Та же история с 
банками: Пекин никогда 
не кредитовал Москву и 
впредь не намерен, а со-
трудничество китайских 
банков с российскими но-
сит формальный характер. 
В общем, часть ожиданий 
оказались заведомо нереа-
лизуемы, зато другая часть 
оправдалась.

Например, можно не опа-
саться, что нашу нефть 
не удастся продать: при 
текущих огромных дис-
контах она всегда найдет 
нишу. То же касается и 
контрабандных поставок 
полупроводников и про-
дукции двойного назначе-
ния, которые идут к нам в 
основном через Гонконг. 
В случае, когда речь идет 
о фирмах-однодневках, 

китайские регуляторы не 
слишком обращают внима-
ние на санкции. Допустим, 
прошли какие-то поставки, 
можно закрыть фирму, 
объявить, что ее счета за-
блокированы, и на этом все 
закончится.

– Как можно оценить 
те антикризисные и анти-
санкционные меры, что 
власти РФ предпринима-
ют сегодня?

– Работа идет в двух 
основных плоскостях – 
публичной и неафиши-
руемой. В первом случае 
речь идет о поддержке 
оборонных отраслей, биз-
неса, госинвестициях и 
инфраструктурных проек-
тах. Эта часть деятельно-
сти государства призвана 
продемонстрировать некие 
его практические достиже-
ния. В декабре российские 
СМИ постоянно расска-
зывали, что мы строим 
больше дорог, достигли ре-
кордных объемов жилстро-
ительства и тому подобное. 
Главное внимание уделя-
ется отраслям, которые 
обеспечивают занятость, 
стимулируют экономиче-
скую активность и рост 
ВВП. Все это нужно для 
официальной отчетности. 
Очевидно также, что вла-
сти будут индексировать 
зарплаты бюджетникам, 
стараться минимизировать 
безработицу, оказывать 
поддержку банкам в случае 
необходимости.

Что касается невиди-
мых глазу усилий, в ос-
новном они связаны с на-
лаживанием поставок рос-
сийского сырья за рубеж и 
сохранением их объемов. В 
этой деятельности актив-
но участвуют и частные 
компании, и государство. 
Конечно, освоение новых 
рынков происходит с ис-
пользованием разного рода 
теневых схем и приемов: 
здесь и перегрузка нефти с 
судна на судно в море, и по-
лулегально оформленные 
договоры и скидки. Кроме 
того, было много подсте-
лено соломки, чтобы не 
упасть слишком больно. В 
частности, по информации 
Financial Times, в качестве 
превентивной меры Рос-
сия закупила более сотни 
нефтеналивных танкеров 
– конечно, в основном 
устаревших, но это не так 
важно. Сейчас они не за-
действованы, поскольку 
санкции против перевоз-
чиков так и не вступили 
в силу: сделки пока идут 
по ценам ниже потолка. В 
целом эти два направления 
работы – официальное и 
теневое – оказались эффек-
тивны на сегодня. 

Продолжение на стр.8 

«конечно, по 
инерции коле-
сики экономики 
будут и дальше 
крутиться, но 
развитие оста-
новилось, и про-
гресса не следует 
ждать практиче-
ски нигде».

Столкновение с бездной
Почему санкции не убили экономику РФ

Китайцы с удовольствием покупают российский газ, пока он идет с большим дисконтом. Фото gazprom.ru

«российская экономика предельно устой-
чива к тем шокам, что не перерастают в 
панику. Мобилизация вызвала паниче-
ские настроения не в обществе в целом, 
а у миллиона граждан мужского пола 
– тех, кто создал гигантские очереди на 
погранпунктах».
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деловой экспресс

Почему санкции не убили экономику рф

«основной вызов 2023 года я вижу в сле-
дующем: и спецоперацию, и острую фазу 
санкций, и, соответственно, стимулиру-
ющие российскую экономику действия 
стоило бы закончить за 6–12 месяцев. 
иначе нет смысла ничего прогнозировать 
дальше лета 2024 года».

Окончание.  
Начало на стр.7 

– На ваш взгляд, с какими 
макроэкономическими 
показателями Россия за-
вершит год, насколько они 
разойдутся с официальны-
ми прогнозами, скажем, 
Минэкономразвития?

– в этом году ввп упадет на 
2–2,5% (а не на 0,8%, как у 
ведомства решетникова), 
инфляция составит около 
9,5–10%, но никак не 5–6%, 
бензин и прочее топливо 
будут быстро дорожать на 
внутреннем рынке. в про-
шлом году цена бензина 
фактически стояла на месте 
при инфляции свыше 10%. 
профицит торгового ба-
ланса будет раза в четыре 
меньше, чем в 2022-м, курс 
доллара – около 82 руб. к 
концу года. доллар будет 
усиливаться темпом, сопо-
ставимым с инфляцией: 120 
руб. за единицу мы не уви-
дим ни в этом году, ни в сле-
дующем. реальные доходы 
упадут минимум на 3–3,5%, 
поскольку в экономике нет 
движка, который мог бы 
их запустить. военно-про-
мышленный комплекс их 
однозначно не «вытащит». о 
безработице говорить нет 
смысла: абсолютно неприн-
ципиальный, формальный и 
непрозрачный показатель. 
кто чем реально занят на 

рынке труда, официальная 
статистика не знает. плюс по 
итогам года отток населения 
за рубеж наверняка соста-
вит тысяч пятьсот, а общая (с 
учетом смертности) убыль – 
больше миллиона. 

– В 2022 году за границу 
перебралось более милли-
она россиян. По демогра-
фии это явно ударило. А по 
экономике?

– У меня нет четкого пони-
мания последствий. общие 
потери (с учетом 300 тысяч 
мобилизованных и миллио-
на уехавших) – это около 2% 
рабочей силы, может, чуть 
больше. Но вопрос в том, 
насколько деятельность этих 
людей учитывалась в офи-
циальной статистике. ведь 
многие занимались фрилан-
сом, например, айтишники. 
показатели ввп и занятости 
не связаны напрямую: ус-
ловно говоря, если эмигри-
ровало 2% населения, но 
при этом зарплата остав-
шихся выросла на 3%, на 
ввп это никак не повлияет. 
Ясно, что с учетом серьезно-
го дефицита рабочей силы, 
который в россии возник 
впервые за последние годы, 
некоторые зарплаты растут.

– Что сейчас будет проис-
ходить с уровнем жизни 
рядовых россиян?

– Несомненно, общий уро-

вень жизни будет падать. 
Хуже остальных придется 
среднему классу, всем, кто 
работал в коммерческом 
секторе, получал зарплату 
от 80 до 300 тысяч рублей. 
эта социальная категория 
оказалась между молотом 
и наковальней: денежные 
резервы иссякают, источ-
ники дохода (в частности, 
связанные с Интернетом) 
– исчезают или рушатся. 
одновременно переходят 
в разряд недоступных 
привычные товары и ус-
луги. по итогам 2022-го 
самое серьезное (чуть ли 
не на 160%) подорожание 
коснулось авиабилетов и 
разного рода турпутевок, 
особенно зарубежных. в 
ресторанах чеки растут 
очень быстро, программа 

кинотеатров сузилась, 
отовариваться в иностран-
ных интернет-магазинах 
невозможно, западные 
онлайн-сервисы закрыты. 
словом, прежний образ 
жизни перестал существо-
вать. Что касается бедно-
сти населения в широком, 
классическом смысле сло-
ва, она будет расти очень 
умеренно. На сегодня это 
явно не самая болезнен-
ная тема.

– Тарифы на ЖКУ индекси-
ровались в прошлом году 
дважды и в целом явно на 
более высокую величину, 
чем заявленные 9%. С чем 
это связано?

– У меня ощущение, что 
российские энергоком-

пании за счет повышения 
тарифов пытаются сделать 
внутренний рынок более 
прибыльным для себя. Цель 
– добиться если не старых 
показателей экспортной 
прибыли (это недостижимо), 
то, по крайней мере, частич-
но компенсировать поне-
сенные на внешних рынках 
потери. в россии «Газпром» 
до кризиса продавал 70% 
добываемого газа, на ко-
тором работала основная 
масса электростанций. А за 
границей сегодня особо не 
разживешься. одно время 
китай, куда в основном 
идет наш газ, покупал его 
по цене чуть ли не в восемь 
раз дешевле, чем европей-
цы! в условиях эмбарго на 
поставки нефтепродуктов в 
россии довольно быстро бу-
дет дорожать бензин и все, 
что касается коммунальной 
энергетики. это та рента, ко-
торую население обречено 
выплачивать нашему «наци-
ональному достоянию».

– Какие уроки нашей 
экономике преподал год 

и что может преподнести 
2023-й?

– основной урок – не следу-
ет ждать каких-то обвалов. 
Их все прогнозировали в 
конце февраля 2022-го и в 
сентябре, после объявления 
частичной мобилизации. 
Но, повторюсь, российская 
экономика предельно устой-
чива к тем шокам, что не 
перерастают в панику. Мо-
билизация вызвала паниче-
ские настроения не в обще-
стве в целом, а у миллиона 
граждан мужского пола 
– тех, кто создал гигантские 
очереди на погранпунктах. 
приятно удивили меня и ре-
шительные действия Банка 
россии и Минфина, которым 
в марте удалось погасить 
валютную и финансовую 
панику. И теперь я не жду 
ничего такого, что могло бы 
экономику обрушить. Но 
спад продолжится, ника-
кого возобновления роста 
не будет – ни при каких 
обстоятельствах.

Георгий Степанов,
mk.ru

В январе рынок жи-
лья в Хабаровске 
достиг значений, к 
которым стремился 
весь минувший год. 
Средняя стоимость 
квадратного метра в 
краевой столице пре-
высила 120 тысяч ру-
блей. о купле-прода-
же недвижимости в 
городе сайту DVHAB.
ru рассказал эксперт 
александр Хворов. 

За первый месяц года 
инерция роста составила 
1,21% (1449,47 рубля), в 
результате чего главный 
показатель рынка в го-
роде к началу февраля 
оценивался в 120 886,91 
рубля. Главную роль в 
росте сыграли большие 
квартиры в центре. Так, 
у трехкомнатных новой 
планировки стоимость 
«квадрата» выросла за ме-
сяц на 17,9%, улучшенной 
планировки – на 22,5% и 
даже у «хрущевок» – на 
11,3%.

***
Естественно ,  что  у 

большой жилплощади но-
вой планировки в центре 
Хабаровска самые высо-
кие цены, и, тем не менее, 

в январе эти показатели 
смогли удивить эксперта. 
Так, у двух квартир стои-
мость «квадрата» превы-
сила 300 тысяч рублей. В 
одном из домов на улице 
Калинина, построенных 
еще в начале 2000-х го-
дов, в четырехкомнатной 
квартире общей площа-
дью 200 метров цена за 
каждый запрашивалось 
340 тысяч!

Есть ряд предложений 
и немного подешевле — 
это 200-250 тысяч рублей 
в еще строящихся (Турге-
нева, 48) или совсем но-
вых домах на Пионерской 
или Кавказской.

Активно поддержали 
рост цен квартиры новой 
планировки всех размеров 
в районе престижности 
ближе к центру, где «ква-
драт» вырос в среднем 
на 4,9%. В центре города 
даже у однокомнатных 
«хрущевок» метры подо-
рожали за месяц на 6%, а 
ближе к центру – на 4%.

В районах  средней 
отдаленности от центра 
(топографический тех-
никум, Флегонтова–Ин-
дустриальная, Большой 
аэродром и других) рост 

стоимости «квадратов» 
был отмечен у одноком-
натных квартир улуч-
шенной планировки (4%), 
«двушек» новой плани-
ровки (плюс 3%) и у трех-
комнатных «брежневок» 
и «хрущевок» (2,2% и 
1,9% соответственно).

***
При этом надо отме-

тить, что окраины города 
начали год со снижения 
цен во всех сегментах за 
исключением двухком-
натных квартир улучшен-
ной планировки (4,8%).

Сдержали более актив-

ный рост цен и квартиры в 
некоторых других сегмен-
тах, но в основном в домах 
старых планировок – в 
«хрущевках», «брежнев-
ках» и «сталинках».

«Сталинки» настолько 
непопулярны, что даже 
ближе к центру метры у 
них подешевели на 20–
25%. В результате самым 
дешевым сегментом рын-
ка жилья города стали 
трехкомнатные «сталин-
ки» со средним показа-
телем 50 тысяч рублей за 
«квадрат». Но в городе 
много предложений и с 
ценой более низкой – до 
20 тысяч рублей. Это те 
же сталинки, но подальше 
от центра в деревянных 
двухэтажных домах, в 
просторечии – бараках.

Самые дешевые квар-
тиры в городе предлага-
ются сейчас по цене до 
1,5 миллиона рублей. Это, 
как правило, «сталинки» 
на окраинах и в средней 
отдаленности, но есть 
несколько предложений 
и «хрущевок» в этих же 
районах.

***
По многолетним на-

блюдениям, в феврале, 

как правило, рост про-
должался со средним по-
казателем около 1%, но 
в последующие один-два 
месяца возможно его сни-
жение. Но в целом можно 
полагать, что «квадрат» за 
самый короткий месяц в 
году подорожает не более 
чем на 1% и составит к 
началу марта не более 122 
тысяч рублей.

Отметим, что в про-
шлом году к концу октя-
бря квадратный метр в 
Хабаровске уже превы-
шал отметку в 120 тысяч 
рублей, но потом цены 
немного упали.

Как напоминает экс-
перт,  в  прошлом году 
число зарегистрирован-
ных договоров долевого 

участия в России упало. 
Оно составило 703,3 ты-
сячи, что на 22 процента 
меньше, чем было в 2021-
м. Падение интереса к 
новостройкам актуально 
и для Хабаровска. Одним 
из факторов,  который 
повлиял на покупатель-
ский спрос, стала стои-
мость квадратного метра 
в новостройках. Даже за 
однокомнатную квартиру 
в удаленном районе ныне 
придется отдать не мень-
ше шести миллионов. 
Естественно, что такие 
цены многих желающих 
приобрести жилье просто 
отпугивают...

Александр Хворов 
Продолжение темы  

на стр.13

Самые дешевые 
квартиры в горо-
де предлагаются 
сейчас по цене 
до 1,5 миллиона 
рублей. 

это, как прави-
ло, «сталинки» 
на окраинах и 
в средней отда-
ленности, но есть 
несколько пред-
ложений и «хру-
щевок» в этих же 
районах.

И всё же 120 тысяч
Рынок недвижимости в Хабаровске подрос 
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 К юбилею Ирины 
Купченк 12+

11.20, 12.05, 16.20 «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+

22.40 Большая игра 16+

23.40 Век СССР. Восток 16+

01.05, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Тест 
на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Север 18+

01.20 Подкаст.Лаб 16+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 
Информационный канал 16+

19.00 Новости
21.00 Время
21.45 Тест 
на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Тест 
на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Юг 16+

01.35 Подкаст.Лаб 16+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

04.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+

11.30 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» 16+

13.55 «ОДЕССИТ» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 «Битва коалиций» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века» 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

01.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
ВОРОБЬЯ» 16+

05.20 Т/с «ОДЕССИТ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.55 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 «Битва коалиций» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+

01.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
ВОРОБЬЯ» 16+

05.20, 14.00 «ЦЕПЬ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Спец репортаж 16+

18.55 Д/ф «Битва коалиций. 
Вторая мировая война» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 
МОРЯК» 12+

02.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» 12+

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ 
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

14.00 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 «Битва коалиций» 16+

19.40 «Секр. материалы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

01.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
ВОРОБЬЯ» 16+

06.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
13.10, 14.05, 19.20, 01.05 
ОТРажение 16+

10.10, 18.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.30 Большая страна 12+

11.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+

15.10, 23.20 «КРИК СОВЫ» 16+

16.05, 00.15 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

21.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+

22.40 Очень личное 12+

06.00, 17.00 Очень личное 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 
14.05, 19.20 ОТРажение 16+

11.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+

15.10, 23.20 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+

16.05, 00.10 Д/ф «Варлам 
Шаламов. Опыт юноши» 16+

17.45 Спецпроект 12+

21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+

22.35 За дело! Поговорим 12+

01.05 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00, 22.50 Моя история 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 
14.05, 19.20 ОТРажение 16+

11.25 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+

15.10, 23.35 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 16+

16.05 Д/ф «История 
советского плаката» 12+

16.45 М/ф «Лиса и заяц» 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна 12+

21.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+

00.30 Д/ф «Дзига и его 
братья» 12+

01.25 ОТРажение. Главное 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.35, 10.10, 18.00 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 
14.05, 19.20 ОТРажение 16+

11.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+

15.10, 23.20 «КРИК СОВЫ» 16+

16.05, 00.10 Д/ф «Собаки в 
космосе» 12+

17.45 Спецпроект 12+

21.00 Х/ф «ПОВОРОТ» 12+

22.35 На приёме у главного 
врача 12+

01.05 ОТРажение. Главное 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.05 Х/ф «НОВОРОССИЯ» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

03.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00 Утро России 12+

09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00 Утро России 12+

09.00, 14.30 Вести. Местное 
время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный» 12+

08.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.50, 04.25 Закон и порядок 16+

15.20 Т/с «СВОИ» 16+

17.10, 18.10 Т/с «СРАЗУ 
ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
16+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 «Русский шансон 12+

01.25 Д/ф «Позор ради 
славы» 16+

02.05 «Ночная ликвидация» 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.30 «Игорь Старыгин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10  «Александр Иванов» 16+

00.45 «Русский шансон» 12+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА-2» 12+

10.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 12+

13.45  Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Караул! 
Гастроли!» 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 12+

10.35 «Екатерина Васильева» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Хроники московского 
быта 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 Д/ф «Список 
Фурцевой» 12+

01.25 Знак качества 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.45, 23.50 «Порча» 16+

13.20, 00.25 «Знахарка» 16+

13.55 «Верну любимого» 16+

14.30, 23.15 «Голоса ушедших 
душ» 16+

15.05 «ВТОРОЙ БРАК» 16+

19.00 «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.50 Тест на отцовство 16+

11.05 «Понять. Простить» 16+

12.10, 23.45 «Порча» 16+

12.40, 00.20 «Знахарка» 16+

13.15 «Верну любимого» 16+

13.50, 23.15 «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.25 Скажи, подруга 16+

14.40 «ЮРОЧКА» 16+

19.00 «БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.40, 23.35 «Порча» 16+

13.15, 00.10 «Знахарка» 16+

13.45 «Верну любимого» 16+

14.20, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 «БЕДНАЯ 
РОДСТВЕННИЦА» 16+

19.00 «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20 «Понять. Простить» 16+

12.20, 23.35 «Порча» 16+

12.50, 00.10 «Знахарка» 16+

13.25 «Верну любимого» 16+

13.55, 23.00 «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.30 Твой Dомашний 
доктор 16+

14.45 «БЛОНДИНКА И 
БРЮНЕТКА» 16+

19.00 «ВЕРОНИКА» 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Сегодня
00.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+

03.20 Х/ф «БИТВА» 6+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Сегодня
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

00.45 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.50 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Сегодня
00.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»-»Аталанта». 
Прямой эфир
07.45, 14.05 Все на Матч! 12+

08.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
- «Чеховские медведи» 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

12.00 Сноубордин 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 19.55, 21.20 Новости
17.20, 19.35 Спецрепортаж 12+

17.40 Спортивный дайджест 0+

18.40 ЕвроФутбол. Обзор 0+

20.00 Есть тема! 12+

21.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Звезда»-»Пари 
НН». Прямой эфир
23.30 Футбол. Кубок 
России. 1/4 финала. «Урал» 
-»Ростов». Прямой эфир
02.00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Спартак» 
-»Локомотив». Прямой эфир

05.10, 07.45, 14.05, 21.00, 
23.30, 02.00, 04.30 Все на 
Матч! 12+

05.55, 14.00, 01.55 Новости
06.00, 23.55 Церемония 
вручения наград «The Best 
FIFA Football Awards 2022»
08.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС-»Зенит» 0+

10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

10.55 Новости 0+

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.50 Лыжный спорт 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

17.20 Спецрепортаж 12+

17.40 Лыжные гонки. Прямой 
эфир
19.35 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Прямой эфир
21.25 Ты в бане! 12+

21.55 Самбо. 
01.25 География спорта 12+

02.25 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Краснодар»-
ЦСКА. Прямой эфир

05.00, 08.00, 14.05, 23.30, 
02.15 Все на Матч! 12+

05.50, 14.00, 19.55, 21.20 
Новости
05.55 Футбол. Кубок 
Испании. Прямой эфир
08.45, 17.40 Лыжные гонки 0+

10.35, 17.20 Спецрепортаж 12+

10.55 Новости 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. ЦСКА-
»СКА-Минск» 0+

13.00 Большой Хоккей 12+

13.30 Вид сверху 12+

19.25 Магия большого спорта 12+

20.00 Есть тема! 12+

21.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьёвка. 
Прямой эфир
21.55 Самбо
23.55 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямой эфир
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА-УНИКС (Казань)

05.35, 14.00, 19.55, 21.20 
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямой эфир
07.45, 14.05, 23.30, 02.15 Все 
на Матч! 12+

08.25, 17.40 Лыжные гонки 0+

10.05 Здоровый образ 12+

10.35, 17.20 Спецрепортаж 12+

10.55 Новости 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Зенит» 
-»Пермские медведи» 0+

13.00 Голевая Неделя 0+

13.30 Наши иностранцы 12+

20.00 Есть тема! 12+

21.25 Большой Хоккей 12+

21.55 Самбо. Чемпионат 
России. Прямой эфир
23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямой эфир
02.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Динамо»-»Крылья Советов». 
Прямой эфир

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

05.25 «ДЖУЛЬБАРС» 16+

08.15, 09.30 Х/ф «АЛЕША» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.25 «ДЖУЛЬБАРС» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

13.30, 17.15, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.45 «ОПЕРА» 16+

07.35, 09.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.30 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «АЗ ВОЗДАМ» 16+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.45 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+

10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+

23.00 Я, Франкенштейн 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

05.00 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 О чем говорят 16+

10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+

00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

05.05 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.55 О чем говорят 16+

10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

00.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+

23.05 Библейский сюжет 12+

02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

05.10 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Русский бал» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век» 16+

12.25 Д/ф «Исцеление 
храма» 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.05 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Ткач и пряха» 16+

14.20 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50, 02.10 Мастера 
исполнительского искусства. 
Даниил Шафран 16+

16.40 Спектакль «Фома 
Опискин» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Магическое 
стекло академика Дианова» 
16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

01.15 Д/ф «Великие 
строения древности». «Мон-
Сен-Мишель» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Д/ф «Родить 
императора» 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Великие 
строения древности». «Мон-
Сен-Мишель» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Тропой 
Арсеньева» 16+

12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

14.10 Academia 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Мастера 
исполнительского искусства. 
Евгений Светланов 16+

16.50 Спектакль «Эдит 
Пиаф» 16+

18.35 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов» 16+

19.20 Цвет времени 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 
16+

21.25 Белая студия 16+

01.20 Д/ф «Великие 
строения древности». «Мачу-
Пикчу» 16+

02.15 Мастера 
исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорская 
квартира» 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35 Великая Китайская 
стена 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век 16+

12.20 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 16+

15.50 Мастера 
исполнительского искусства. 
Эмиль Гилельс 16+

16.25 Цвет времени 16+

16.40 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж» 16+

19.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Владислав Отрошенко. 
«Околицы Вавилона» 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Белое солнце 
пустыни» 16+

21.30 Энигма 16+

01.15 Д/ф «Великие 
строения древности» 16+

02.05 Д/ф «Исцеление 
храма» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+

06.35 Д/ф «Императорский 
кошелек» 16+

07.05 Театральная летопись 
16+

07.35  «Великие строения 
древности». «Мачу-Пикчу» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Мастера 
русской оперы. Жизнь и 
роли Ивана Петрова» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Синяя птица» Грачёва» 16+

14.15 Искусственный отбор 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50, 02.10 Мастера 
исполнительского искусства. 
Марис Янсонс 16+

16.40 Спектакль «Вечерний 
свет» 16+

19.10 Д/ф «Первые 
в мире». «Святослав 
Фёдоров. Революция в 
офтальмологии» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта. 
«Северная Корея» 16+

01.20 Великая Китайская 
стена 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАФЕВРАЛЬ  2023

(4212) 30-99-80
ВСЕ ДЛЯ ВАС. Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ре
кл
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31
41

Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

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

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

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

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

О 
00

08
11

ИЮ
НЬ

05.06–
14.06 Москва (5-09.06) + Казань (10-13.06)

09.06–
23.06

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

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток 

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

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

05–18.09 Абхазия «Самшитовая роща» 
(санаторий) 

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

12.09-25.09 Абхазия

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

ОК
ТЯ

БР
Ь Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» 

(Кабардино- Балкария). 

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)

М
АЙ

28.04-
01.05,
09-11.05

Владивосток  

12.05 Весна на Алтае

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

МАРТ

24.03-
26.03 Благовещенск 

20.03-
03.04

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

31.03–
03.04

21.07 - 
28.07

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

10.04-
23.04

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

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

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



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ФЕВРАЛЬ  2023

(4212) 30-99-80
ВСЕ ДЛЯ ВАС. Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Магазин «ВАННЫ» 
на Заводе отопительного 
оборудования поздравляет 

Ñ Äí¸ì Çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà!
Æåëàåò:
Â ñîþçíèêè - Óäà÷ó!
Â ñîðàòíèêè - Âåçåíèå!
Â êðóãó äðóçåé - Âíèìàíèÿ!
Â ðàáîòå - Íàñòðîåíèÿ!
Íà âñåõ ôðîíòàõ - Ïîáåäû!
È äîñòèæåíüÿ öåëåé,
Ïðàâèëüíûõ ðåøåíèé,
Óñïåõîâ â êàæäîì äåëå!

Хабаровск, ул. Суворова, 73
(4212) 24-34-15
61-28-32

Ó íàñ 
ïðàçäíè÷íàÿ, 

äîïîëíèòåëüíàÿ 
ñêèäêà 

íà âàííû 
(÷óãóííûå, 
ðîññèéñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà) 

- 1000 ðóáëåé* 
Ñêèäêà ñóììèðóåòñÿ 
ñî âñåìè äðóãèìè.

*Предложение действительно до 31.03.2023г.
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

СУББОТА, 4 МАРТА

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+

23.35 Подкаст.Лаб 16+

00.15 Х/ф «НЕБЕСА 
ПОДОЖДУТ» 16+

02.00 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Проуют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Спецрасследование 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

23.45 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по 
фигурному катанию 2023

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

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.10 Диагноз для Сталина 12+

13.05 Прокофьев наш 16+

14.05 Наши в Лос-Аламосе 16+

15.10, 23.30 Горячий лед 0+

16.30 Закат американской 
империи 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

05.40 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

07.40, 09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.55, 13.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+

15.20, 18.20 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

18.35 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

06.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

08.15 Морской бой 6+

09.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 Д/ф «Война миров» 16+

16.25, 18.25 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

00.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

05.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.25 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии 12+

13.00 Новости дня 16+

13.20 Спецрепортаж 16+

14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 
19.40  «Время вперед» 16+

18.00 Главное 16+

20.30 Открытый эфир 16+

22.10 «Битва оружейников» 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

06.00 Коллеги 12+

06.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30, 10.50 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 13.10, 
14.05, 19.20 ОТРажение 16+

10.10 Д/ф «История 
советского плаката» 12+

11.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+

16.05 Д/ф «Дзига и его 
братья» 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+

22.40 Свет и тени 12+

23.10 «НОЧЬ НА ЗЕМЛЕ» 18+

01.20 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

07.15 Песня остается ...12+

07.30 Мультфильмы 12+

09.00, 10.05 ОТРажение 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 Коллеги 12+

12.25, 16.00 Спецпроект 12+

12.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.40 Д/ф «Хроники быта» 6+

17.25 Без срока давности 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Преодоление 12+

20.25 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

21.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

23.30 «НЕТ БОГА КРОМЕ 
МЕНЯ» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50, 17.00 Д/ф 16+

07.15 От прав к 
возможностям 12+

07.35 Мультфильмы 12+

09.00, 10.05 ОТРажение  12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 На приёме у главврача 12+

12.25 Спецпроект 12+

12.35 Без срока давности 16+

15.30, 03.50 Потомки 12+

16.00 Песня остается... 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 Д/ф «Хроники быта» 12+

17.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 Х/ф «АРТИСТ» 12+

21.50 Х/ф «ПОКАЯНИЕ» 12+

00.20 Д/ф 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

17.30 60 минут 12+

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

00.15 Улыбка на ночь 16+

01.20 Х/ф «СЛЕПОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «РАЗВОД С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 12+

00.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+

06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+

12.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Странная война 16+

06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф «ДЕТИ 
ВЕТРА» 12+

11.30, 14.30 События
12.30, 15.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы» 12+

17.50 События
18.10, 02.15 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ» 12+

22.00 В центре 
событий 16+

23.00 Приют 
комедиантов 12+

00.40 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

02.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

04.10 Д/с «Назад в СССР» 12+

04.50 «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+

05.30 10 самых... 16+

05.55 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ 
ЛЮБИТ» 16+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 «Смешнее 
некуда» 12+

09.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ХОЧУ 
В ТЮРЬМУ» 12+

13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

17.25 «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Русские 
тайны» 12+

00.10 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+

00.55 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Хроники московского 
быта 16+

03.50 Д/ф «Актерские 
драмы» 12+

04.30 Закон и порядок 16+

05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45, 00.35 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+

13.45 Москва резиновая 16+

14.45 «Унесённые 
праздниками» 12+

15.40 Х/ф «ЛЮБИТ-НЕ 
ЛЮБИТ» 16+

17.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

19.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+

21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-3» 12+

00.45 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+

03.40 Д/ф «Владимир 
Гуляев» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.40, 23.30 «Порча» 16+

13.15, 00.05 «Знахарка» 16+

13.45 «Верну любимого» 16+

14.20, 22.55 «Голоса ушедших 
душ» 16+

14.50 «ВЕРОНИКА» 16+

19.00 «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45 «ЮРОЧКА» 16+

10.35 «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 
ПОЛЮБИТЬ» 16+

14.40 «КРЕСТЕЦКАЯ 
ВЫШИВКА» 16+

18.45 Твой Dомашний 
доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+

01.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 Основано на реальных 
событиях 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центр. телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.10 Квартирник НТВ 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.30 Звезды сошлись 16+

01.15 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+

05.00, 08.00, 14.05, 23.25, 
04.45 Все на Матч! 12+

05.50, 14.00, 19.55, 21.20 
Новости
05.55 Футбол. Кубок 
Испании. Прямой эфир
08.45, 17.40 Лыжные гонки 0+

10.05 Здоровый образ 12+

10.35 Спецрепортаж 12+

10.55 Новости 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 Гандбол. 
Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Россия-
Белоруссия0+

13.00 Ты в бане! 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

17.20 Лица страны 12+

20.00 Есть тема! 12+

21.25 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид)-
»Барселона» 0+

23.55, 02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямой эфир

05.35, 14.00, 19.55, 01.30 
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-»Лацио». 
Прямой эфир
07.45, 14.05, 20.00, 22.30, 
01.35, 04.30 Все на Матч! 12+

08.25 Автоспорт 0+

09.35, 17.40 Лыжные гонки 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Всё о главном 12+

11.30 Гандбол. 
Международный турнир 
«OLIMPBET». Женщины. 
Россия-Белоруссия 0+

13.00 География спорта 12+

13.30 РецепТура 0+

17.20 Мультфильмы 0+

20.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
«Чеховские медведи» 
-»Машека». Прямой эфир
23.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-
»Пари НН» . Прямой эфир
02.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» -»Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир

05.35, 16.00, 20.10 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-
»Милан». Прямой эфир
07.45 Бокс 16+

09.05, 16.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты». 
Масс-старт 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

13.00 Смешединоборства 16+

16.05, 20.15, 23.00, 01.35 Все 
на Матч! 12+

19.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

20.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)-»Крылья 
Советов» (Самара). Прямой 
эфир
23.25 Бокс. Матчевая 
встреча Россия-Белоруссия. 
Прямой эфир из Самары
01.30 Новости
02.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Сочи»-ЦСКА. Прямой эфир
04.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

05.35 «ОПЕРА» 16+

08.20, 09.30 «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+

11.10, 13.30, 18.00 «СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ» 16+

19.45 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 01.55 «КЛАССИК» 16+

08.05 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

16.50 «СЛЕД» 16+

00.00 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

03.30 «ОПЕРА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+

08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

12.55, 19.30 Уральские 
пельмени 16+

21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

23.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

00.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2» 18+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

04.55 6 кадров 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+

10.00 Суперниндзя 16+

13.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

15.00 М/ф «Кот под 
прикрытием» 6+

17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+

19.00 М/ф «Душа» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

01.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

02.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф «Кот под 
прикрытием» 6+

12.05 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+

14.25  «Мальчик-дельфин» 6+

16.15 «Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана» 6+

18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ» 12+

21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ-2» 12+

00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

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

06.35 Д/ф «Императорский 
портрет» 16+

07.05 Театральная летопись 16+

07.35 Д/ф «Великие 
строения древности». 
«Петра-роза пустыни» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 0+

10.15 200 лет со дня 
рождения Константина 
Ушинского 16+

10.45 Открытая книга  16+

11.10 Д/ф «Юрий 
Завадский» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.30 Т/с «СЁГУН» 16+

14.00 «Забытое ремесло» 16+

14.15 Власть факта 16+

15.05 Письма из провинции 
16+

15.30 80 лет со дня 
освобождения Ржева 
от немецко-фашистских 
захватчиков. «Героям Ржева 
посвящается...» 16+

16.15 Спектакль «Дальше-
тишина» 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

22.50 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕМЯ, 
ДРУГОЕ МЕСТО» 16+

01.35 Мастера 
исполнительского искусства. 
Евгений Светланов 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Это что за 
птица?». «Чиполлино» 16+

07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» 16+

09.25 Мы-грамотеи! 16+

10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+

12.25 М/ф «Бременские 
музыканты». «Сказка о попе 
и о работнике его Балде». 
«Как Львенок и Черепаха 
пели песню» 16+

13.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.55, 00.25 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в 
дикой природе» 16+

14.50 Рассказы из русской 
истории 16+

15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
0+

17.40 Линия жизни 16+

18.35, 01.15 Искатели. 
«Янтарная комната. Поиски 
продолжаются» 16+

19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

02.00 Д/ф «Первые в 
мире». «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии на 
большие расстояния» 16+

02.15 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «О море, 
море!..» 16+

06.30 М/ф «Как старик 
корову продавал». 
«Снегурочка» 16+

07.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

09.15 Тайны старого чердака. 
«Странные художники» 16+

09.45, 00.55 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+

11.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.20 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 16+

13.25 Игра в бисер 16+

14.10 К 250-летию Большого 
театра России. Марис 
Лиепа, Владимир Васильев, 
Екатерина Максимова в 
балете «Спартак» 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Линия жизни 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+

22.30 Д/ф «Великие имена. 
Мария Каллас» 16+

23.25 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» 
16+

01.35 Искатели. «Генерал 
Ермолов. Предсказание 
вещего монаха» 16+

02.20 М/ф «Кутх и мыши». 
«Кважды Ква». «Квартира из 
сыра» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.55 «ВТОРОЙ БРАК» 16+

10.30 Пять ужинов 16+

10.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.20 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
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ПРАЗДНИК 

ГДЕ СЖИГАЮТ 
МАСЛЕНИЦУ
Для хабаровчан 

праздник про-
щания зимой, 
как всегда, орга-
низуют сразу на 
нескольких город-
ских площадках, 
также есть множе-
ство предложений 
от различных баз 
отдыха и туропера-
торов, но там раз-
влечения платные. 
Где можно поесть 
блинов и посмо-
треть, как горит чу-
чело, рассказали 
журналисты «МК» 
в Хабаровске».

Городское управ-
ление культуры 
анонсировало 
пять площадок, 
где в субботу 
25 февраля 
пройдут масленич-
ные гуляния (0+). 

Итак, ровно в 
полдень жителей 
поселка Горького 
ждут в сквере за 
местным ДК, в это 
же время празд-
ник начнется на 
базе отдыха «Дель-
фин» и на набе-
режной возле ста-
диона Ленина. В 
13 часов горожан 
зовут к кинотеатру 
«Хабаровск», а в 
14 – к площадке у 
нижних городских 
прудов. Все дей-
ство займет при-
мерно пару часов.

Для тех, кто хочет 
отправиться за 
город, можно 
предложить «Мас-
леницу на «Заим-
ке» (0+), где вас 
25-26 февраля 
с 13 часов ждет 
развлекательная 
программа. Ор-
ганизаторы обе-
щают диджея, пе-
сенный ансамбль, 
файер-шоу, скомо-
рохов, хороводы, 
столб с призами (в 
16:00), сжигание 
чучела (в 17:00). 
Вход на террито-
рию «Ривьеры» – 
сотня рублей.

«Масленица в 
«Сосновке» (0+) 
также пройдет 
25 (с 14 часов) и 
26 числа (с 13:00). 
Здесь вход на базу 
200-300 руб., а 
главная изюмин-
ка – ярмарка 
дальневосточных 
мастеров и «Об-
жорные ряды» с 
блинами, шаш-
лыками, пловом 
и т.д. Остальные, 
более дорогие ме-
роприятия ищите в 
интернете, земля-
ки. Широкой вам 
Масленицы!

Валерий Лапин 

Траву надо знать в лицо
Зачем хабаровчанка оживляет дикоросы

Такими Яна видит растения. Фото eastrussia.ru

Художница, исследо-
ватель и краевед Яна 
Джан-Ша в прошлом 
году выпустила набор 
открыток с персо-
нифицированными 
рисунками дальнево-
сточных дикоросов 
«Суперрастения Хаба-
ровского края». В ин-
тервью EastRussia ху-
дожница рассказала, 
как связаны растения 
с региональной иден-
тичностью и почему 
травы – супергерои.

– Я стараюсь уйти от 
ярлыков и определений, но 
если все же попробовать 
описать себя, то я человек, 
интересующийся природой, 
исследователь. При этом я 
только начинаю погружать-
ся в эту сферу, – объясняет 
Яна. – Когда-то мне каза-
лось, что я что-то знаю, но 
сейчас понимаю, что это 
очень мало и поверхност-
но. Вообще у меня диплом 
специалиста по связям с 
общественностью в области 
политики, я немного пора-
ботала по специальности. 
Но потом стала заниматься 
творчеством – цифровой 
фотографией, графическим 
дизайном, выставляюсь как 
художница, есть и другие 
творческие проекты -самые 
разные… Можно сказать, 
что я человек, который из-
учает Дальний Восток через 
его природу, через растения 
и хочет заинтересовать этим 
других, в первую очередь 
молодое поколение. 

Я заметила, что ребя-
там-школьникам это не 
очень интересно и даже мо-
лодых специалистов в обла-
сти ботаники, фитотерапии 
у нас в крае очень мало. 
Многие уехали в Приморье 
– в местное подразделение 
академии наук, мне повез-
ло – я нашла специали-
ста-дендролога, у которого 
консультировалась, когда 
делала карточки, собирала 
информацию – Анатолия 
Андреевича Нечаева, он в 
нашем дендрарии работает 
и ему уже хорошо за 70.

– И поэтому у тебя ро-
дилась идея…

– У меня родилась идея 
сделать что-то осязаемое, 
что-то красивое! Такое, 

чтобы у школьников, осо-
бенно младших классов 
пробудился интерес к на-
шей природе дальневосточ-
ной, к нашим местам. Чтобы 
это было развлечение и 
изучение. Поэтому я при-
думала сделать такие кар-
точки на стыке ботаники, 
творчества и региональной 
идентичности.

– Когда ты говоришь 
«региональная идентич-
ность», ты говоришь про 
Хабаровский край или весь 
Дальний Восток?

– Сложный вопрос! Бук-
вально сегодня я сверялась, 
уточняла, как правильно 
указывать ареал произрас-
тания. И, конечно же, гео-
графический, ботанический 
Дальний Восток не совпа-
дает с административным 
его представлением. Фло-
ристические зоны совсем 
другие! И в этом смысле, 
например Якутия не входит 
в Дальний Восток! А для 
меня Дальний Восток – это 
Хабаровский край, При-
морский, Камчатка, Приа-
мурье, Сахалин. Но это мой 
Дальний Восток – он тоже 
не совпадает с администра-
тивным делением.

– А если точнее описать 
– для кого ты делаешь эти 
карточки? Получается, что 
для школьников?

– Не только. Это, конеч-
но, может и эгоистично, но в 
первую очередь для себя. Я 
сделала это, потому что мне 
это интересно, это во мне 
отзывается, помогает мне 
развиваться. Это важный 
пласт всех моих проектов.

Если говорить про ауди-
торию, вот конкретно эти 
карточки – они для детей, 
родителей, педагогов, ко-
торые хотят знать нашу 
природу, или хотят про нее 
рассказать, это и для тех, кто 
ищет сувенир из Хабаров-
ска, и вообще для всех, кто 
любит природу.

– И что же внутри этой 
обложки?

– Карточки! Я взяла за 
основу советские наборы 
карточек, которые мне ча-
сто дарили знакомые, когда 
узнавали, что я изучаю рас-
тения. В 70-е много таких 
наборов печатали. И глядя 
на эти наборы, я подума-
ла, что было бы здорово 
сделать что-то похожее 
сейчас. Но я не хотела, 
чтобы был сплошной текст, 
поэтому сделала сегмента-
ми, с инфографикой, пик-
тограммами. Но в первую 
очередь – это открытка, 
это то, что можно подарить 
другу с пожеланием от 
растения. 

Всего в наборе 10 карто-
чек с изображениями и одна 
пустая. Это специально 
так, это такое предложе-
ние человеку, купившему 
набор, изобразить там свое 
растение.

Вообще я начала рисо-
вать растения в разных об-
разах, в ответ на недоумение 
людей, с которым столкну-
лась, когда продавала травя-
ные чаи собственного сбора. 
Часто слышала от тех, кто 
подходил: «Зачем я буду 
это пить, я же не больной/
не больная!». 

И вот родились такие 
персонажи: Женьшень – 
мастер восточных едино-
борств, Папоротник – силь-
ный и смелый сноубордист, 
Рогульник (водяной орех) 
– пугающий чертик, Ко-
рейская сосна (которую у 
нас называют часто кедром) 
– такой мудрый боевой да-
ос, Рододендрон даурский 
(багульник) – субтильный, 
романтичный, но эпатаж-
ный, Маньчжурский орех – 
маньчжурский воин. У меня 
много где прослеживается 
тема воинов, потому что 
растения, они как суперге-
рои сражаются с недугами, 
делают человека сильнее, 
бодрее, в общем, приносят 
огромную пользу! А вот 
Амурский бархат – это 
престарелый хиппи, Аралия 
умеет оторваться и поорать 
на сцене, Актинидия-коло-
микта – милая, умеющая 
удивить и поддержать.

– И что дальше? Ты бу-
дешь продавать эти набо-
ры, отдашь на реализацию?

– Нет, конкретно этот 
тираж – 150 наборов – 
изготовлен на средства 
гранта правительства Ха-
баровского края, и прода-
вать их нельзя. Я передам 
бОльшую часть наборов 
нашему министерству об-
разования. Их потом рас-

пределят по школам. Мне 
очень хотелось бы потом 
получить обратную связь 
от педагогов – как «за-
шли» эти карточки, есть 
ли эффективность от них. 
Другую часть я раздариваю, 
например, меня зовут на 
конкурсы и викторины по 
краеведению – и карточки 
будут призом. Помимо кар-
точек я еще сделала сайт, 
на котором много инфор-
мации, которая просто не 
уместилась бы на карточ-
ках, есть там и видео про 
травы, их свойства и еще 
много-много всего.

Надо сказать, что отзывы 
уже есть. Например, мой 
знакомый, у него сын, го-
ворит, что очень хотел бы 
такой набор сыну подарить. 
«Я помню, – рассказывает 
он, – как этот рогульник 
мне впивался в ногу, когда 
я сам пацаном гулял, как 
маньчжурскими орехами 
из рогатки стрелял. Хочу, 
чтобы и сын знал это все, 
увидел, как наши дары при-
роды выглядят вживую». 
Видимо, сын у него мало 
гуляет, и получается, что 
карточки имеют еще и та-
кой эффект, что сближают 
детей и родителей, под-
талкивают к совместному 
времяпрепровождению.

После того как я пре-
зентовала карточки в эфи-
ре местного телеканала, 
мне позвонила директор 
центра, который работает 
по системе Монтессори. 
Рассказала, что у них есть 
занятия «Зеленые ванны» 
и они ищут педагога, кото-
рый бы с ребятами гулял и 
знакомил с природой. Есть 
такой интересный метод 
– сначала ребенку дают с 
закрытыми глазами потро-
гать ствол дерева, а потом 
надо найти это дерево уже 
без повязки.

– Но какое-то разви-
тие будет у проекта, у на-
боров? Понятно, что в 
школах карточки обретут 
свою жизнь, но будешь ли 
ты развивать эту тему как 
туристическую на свои 
средства?

– Я буду в любом слу-
чае развивать проект, есть 
уже планы сделать набор 
с другими растениями, да 
и это не единственный бу-
дет тираж, надеюсь. Ко-
нечно, многое упирается в 
финансирование, но есть 
уверенность, что его мож-
но будет найти, привлечь. 
Есть у меня желание других 
наших художников зазвать 
в проект, чтобы они свои 
серии изображений сде-
лали. Хочется сделать и 
спектакль – оживить рас-
тения-персонажи. Короче 
– проект будет жить!

Алексей Збарский

 Помимо кар-
точек я еще 

сделала сайт, на 
котором много 
информации, ко-
торая просто не 
уместилась бы на 
карточках, есть 
там и видео про 
травы, их свой-
ства и еще мно-
го-много всего».

«Я стараюсь 
не класси-
фицировать 
свои ягод-
но-травяные 
сборы по 
действиям, 
а просто де-
лать напит-
ки. Если тебе 
не хватает 
энергии – 
вот настойка 
на корне 
аралии, чув-
ствуешь, что 
заболева-
ешь – попил 
малины или 
ивы, это 
природный 
аспирин». 
Фото eastrussia.ru
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Знакомьтесь, Дмитрий Ко-
ломийцев, настоящий муж-
чина, отец четверых детей, 
а еще глава отделения 
Всероссийского общества 
родителей детей-инвали-
дов (ВОРДИ) Хабаровского 
края. Мы встретились, 
чтобы узнать у него, как 
заставить неповоротливую 
госмашину развернуться к 
обществу. А главное – ка-
ково быть отцом.

Судьбоносная для Дмитрия 
встреча произошла в 2007 году. В 
Комсомольске он тогда учился на 
втором курсе в техуниверситете 
на специалиста по соцработе, а 
красавица Мария заканчивала 
школу. Через пару лет они уза-
конили свои отношения. Вскоре 
родился первенец. 

Увы, роды, по словам врачей, 
прошли не совсем удачно. Была 
асфиксия – пуповина обмотала 
ручку крупного малыша. Вско-
ре стали видны последствия. 
Алеша не мог ползать, долго 
не мог заговорить. А в три года 
пациент с «задержкой психи-
ческого развития» стал терять 
сознание. В хабаровском пери-
натальном центре поставили 
сыну Коломийцевых диагноз 
«эпилепсия», рекомендовали 
оформить инвалидность.

Но Дмитрий и Мария не хо-
тели смириться с диагнозами и 
советами «не торопиться», «по-
дождать, когда подрастет». Нет, 
надо бороться, найти любую воз-
можность вылечить Лешу, тре-
нировать его, подтянуть ребенка 
до «общепринятых стандартов»! 
Как сейчас считает Дмитрий, 
настоящему родительскому сми-
рению его научил священник: 
«Ваш Леша счастлив таким, 
какой он есть. И он имеет право 
быть самим собой». 

НЕДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
Увы, семейные трудности не 

ограничивались только медицин-
ской сферой. Хотя детсад, куда 
Коломийцевы отдали Алексея, 
его папе очень понравился. Уже 
позже, когда сын подрос, маму и 
отца ждал новый шок.

– Мы узнали, что на воспи-
тателя из детсада, куда ходил 
Лёша, завели уголовное дело о 
жестоком обращении с детьми. 
Оказывается, она зажимала рот 
и засовывала насильно пищу, 
если дети не хотели есть. А если 
капризничали, то обрызгивала их 
из пульверизатора водой. Чтобы 
дети засыпали, эта женщина на-
крывала их одеялом с головой и 
ложилась сверху! – не скрывает 
эмоций Дмитрий. 

– Этот кошмар выявили роди-
тели, увидев у детей гематомы. 
Нянечка во всем созналась. Вос-
питатель получила наказание, 
к сожалению, без лишения сво-
боды. Но я до сих пор в ужасе. 
Надеюсь, эта женщина не издева-
лась над моим сыном, – сжимает 
он кулаки. – Вот тогда я понял, 
насколько важно отдать своего 
ребенка проверенным людям.

Однако в другой группе детса-
да, куда ходил второй сын, Артём, 
Дмитрий уже стал свидетелем 
жестокого обращения: его сына 
швырнули! Воспитательница 
долго извинялась, но информа-
ция довели до директора сада. 
В итоге детей Коломийцевых 
перевели в другой детсад. Это, а 
также еще ряд причин заставили 
Дмитрия и Марию задуматься о 
смене места жительства.

ПЕРЕЕЗД И «СТРАШИЛКИ»
В 2018-м семья Коломийцевых 

уже с тремя детьми (родилась 
дочка Настя) решила переехать 
в Хабаровск.

Многие педагоги, да и родите-
ли детей-инвалидов выступают 
за инклюзивное образование. 
Они считают, что коррекционные 
заведения будут «тормозить» их 
детей, поэтому жить, учиться и 
общаться они должны в среде 
здоровых ребят. Но Коломийцев 
с таким подходом не согласен.

– Я приверженец коррекци-
онного образования: хочу, чтобы 
моему ребенку были созданы 
комфортные, специальные усло-
вия. Чтобы Алексей находился 
в среде, где может заявить себя 
успешным. В группе со здоро-
выми детьми слишком высока 
конкуренция, он будет первым 
с конца. Это глубокое заблужде-
ние, что наши дети этого не пони-
мают! – объясняет мне Дмитрий. 

Перед переездом папа из-
учал условия в хабаровских 
заведениях. В итоге в семье 
решили: Алексей будет ходить 
в школу-интернат № 4, а значит, 
квартиру надо покупать в районе 
поселка Горького.

Тогда же в Хабаровске у Дми-
трия произошло важное зна-
комство с Натальей Евтеевой, 
главой инвалидной организации 
«Реальная помощь». Общение с 
активистами, с людьми, которые 
в таких же, а порой и более слож-
ных ситуациях не опускают руки, 
окрыляет. Правда, активисты 
предупредили Коломийцевых: 
впереди еще немало трудностей 
и надо думать о перспективе. А 
она такова, что Алексея и мно-
гих других таких людей, после 
ухода из жизни родителей, ждет 
ПНИ – психоневрологический 

интернат. Такие заведения мно-
гие российские активисты горько 
сравнивают с тюрьмой. 

– Поначалу думаю, что за 
«страшилки» такие? Но заду-
мался: а что будет с моим сыном 
после 18 лет, неужели такие дети 
попадают в эти самые ПНИ? 
Стал погружаться в тему, долго 
изучал. И узнал, что да, перспек-
тивы, мягко говоря, не очень хо-
рошие, – вспоминает свой новый 
шок Дмитрий. – Но я человек 
боевитый, занимался боксом, а 
еще я юрист по второму образова-
нию, привык к борьбе, сдаваться 
никогда нельзя!

«МУЖЧИНЫ СТАЛИ 
ТРУСЛИВЫМИ»

Тогда Коломийцев принял 
волевое решение. Он уволился 
с хорошей работы в крупной 
компании и пошел в правозащит-
ники – в краевое отделение Все-
российского общества родителей 
детей-инвалидов (ВОРДИ). 

– Я сделал выбор в сторону 
ребенка! – объясняет он. – Ро-
дители могут зарабатывать и 
делать все, что угодно, но решать 
проблемы наших детей надо 
вместе. Быть членом организа-
ции, чем-нибудь, хоть немного, 
но помогать. А иначе это был бы 
выбор в сторону эгоизма...

– Когда мужчина говорит, что 
проблемами ребенка занимается 
жена, а я там где-то работаю – это 
неправильно. Исконно правоза-
щитниками были мужчины, это 
потом все перевернулось с ног 
на голову: мужчины стали трус-
ливыми, не могут на себя брать 
вызовы. И это не красит наше 
мужское сообщество! Посмо-
трите, даже то же самое ВОРДИ 
– сплошь женская организация. 
Мужчины, мол, деньги зара-

батывают, бизнесы ведут, но в 
конце жизни, напомню, нам всем 
смотреть в глаза своим детям, – 
рассуждает Дмитрий.

Думаю, такой мужчина-акти-
вист очень нужен был органи-
зации: в 2019 году Коломийцев 
возглавил ВОРДИ. Проблем, 
которые стояли перед родите-
лями детей-инвалидов, немало. 
Но ключевая – как будут жить 
совершеннолетние люди с 
инвалидностью?

А РОДИТЕЛИ – ПРОТИВ! 
В крае тогда, напомню, как 

раз собирались построить еще 
один психоневрологический 
интернат. Крупный, на 400 мест. 
В ведомстве соцзащиты очень 
гордились масштабным проек-
том. Но родительское сообщество 
неожиданно выступило против. 
Дмитрий Коломийцев стал одним 
из тех активистов, кто предложил 
альтернативу – дома сопровожда-
емого проживания. И они тогда 
оказались, мягко говоря, в эпи-
центре нападок, вспоминает он.

Однако «вопрос ПНИ» полу-
чил всеобщую огласку. И после 
совещания в общественной па-
лате края в качестве модератора 
краевые власти признали: роди-
тели правы. В поддержку хаба-
ровских активистов выступили 
как известная московская обще-
ственница Нюта Федермессер, 
так и Максим Топилин, тогда еще 
министр труда РФ.

– Министр прилетел сюда на 
расширенное заседание местного 
общественного совета, где заявил: 
строить «не для людей» никто не 
будет. Поэтому, мол, договари-
вайтесь с родителями, меняйте 

проект. Да, сроки сдвинутся. В 
этом потом обвинили нас, но мне 
кажется, что нужно было перво-
начально спросить родителей, 
– уверен Дмитрий. 

Сейчас у ВОРДИ есть пору-
чение от совета по делам инва-
лидов при губернаторе: в этом 
году планируется совещание по 
подготовке строительства в крае 
детского реабилитационного 
центра и дома сопровождаемо-
го проживания. Главное – не 
потерять найденное взаимопо-
нимание между чиновниками 
и родительским сообществом. 
Земля под строительство выде-
лена в поселке Березовка, уже 
согласована проектно-сметная 
документация, сейчас проходят 
мероприятия по заказу проекта. 
Можем ведь, когда захотим!

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ
Сегодня, рассказывает гла-

ва хабаровского отделения  
ВОРДИ, организация работает 
на средства из самых разных 
источников: от грантов, суб-
сидированной помощи края 
и города, а также на деньги от 
благотворителей и предприни-
мателей. Теперь главный офис 
в Хабаровске преображается. К 
примеру, отремонтировано по-
мещение для детей с тяжелыми 
множественными нарушениями 
в развитии: колясочникам стало 
удобно сюда заезжать.

А еще появилась оборудован-
ная инклюзивная полиграфия 
– новая форма трудоустройства 
для людей с тяжелой формой 
инвалидности, здесь им выде-
лены квоты на определенное 
количество рабочих мест. Рабо-
тает инклюзивная творческая 
мастерская по ткачеству во главе 
с Гошей Заречневым и его мамой 
Аллой. Открыта служба соци-
ального сопровождения семей. 
Еще в офисе ВОРДИ проходят 
духовные, творческие, психоло-
гические встречи, круглые столы. 

Но главная задача, как счи-
тает руководитель организации, 
остается прежней: надо строить в 
крае дома сопровождаемого про-
живания и внедрить технологию 
жизнеустройства людей с ин-
валидностью в сопровождении. 
Надо бороться дальше. 

...А пока семью Коломийцевых 
можно поздравить с прибавле-
нием в 2023 году. Помимо дочки 
Анастасии, сыновей Артема и 
Алексея, у них родилась дочка 
Анна. Воспитание детей, по мне-
нию упорного отца, тренирует 
душу, делает человека сложнее 
и лучше. Вы знаете, я с ним 
согласна! 

Елена Барабанова

В семье  
Коломий- 
цевых –  
прибавле-
ние, дочка 
Аня. Фото  
из семейного 
архива 

И смирение, и упорство
Стать «папой, которым можно гордиться»

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ на 
период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению соцза-
щиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. В 
частности, предусмотрено проведение мониторинга потребностей 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцза-
щиты, здравоохранения, образования, занятости. Также предусмо-
трено обеспечение равного доступа таких детей к качественному 
образованию всех уровней.

В Хабаровском крае открыто 14 муниципальных отделений ВОРДИ 
и шесть семейных приемных. Если вам нужна помощь или вы сами 
хотите помочь, обращайтесь в семейные приемные ВОРДИ:  
8800-250-4243 (федеральный номер), 8915-330-2719 (хабаров-
ский). Оставляйте заявку на сайте: http://khabarovsk.vordi.org 
(кнопка «Пишите нам»).
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Шаги по вертикали 
Скалодром зовёт новых олимпийцев

В краевой спортшколе 
олимпийского резерва 
продолжается 
формирование детских 
групп в отделении. 

Берут детей от 7 до 9 лет. 
Чтобы поучаствовать 
в пробной тренировке, 
нужно получить допуск от 
педиатра 
об отсутствии медицинских 
противопоказаний, 
а также написать заявление 
с согласием на обработку 
персональных данных 
и принести все документы 
на ул.  Калинина, 79-а. 

Более подробную 
информацию можно 
получить по номерам 
телефонов: 
(4212) 47-25-17, 
47-25-05. 

Прометей, которого ког-
да-то боги-олимпийцы при-
ковали к скалам, навер-
ное, и не подозревал, что 
люди будут лазить в горы 
по собственному желанию, 
просто чтобы проверить 
себя. А со временем даже 
придумают «скалодромы», 
где будут в безопасности 
готовить будущих скалола-
зов и спортсменов-олим-
пийцев. В Хабаровске, к 
примеру, с осени набирают 
ребят на один из крутей-
ших, современных ска-
лодромных комплексов. 

Такой же скалодром открыли 
тогда и в Городе юности. Но мы, 
естественно, отправились на 
ближайший, который находится 
на втором этаже спорткомплекса 
«Ерофей». Всего в крае, если ве-
рить Минспорту региона, скало-
лазанием занимаются уже около 
600 человек. 186 из них – в Хаба-
ровске. А вот на арене «Ерофей» 
тренируется 73 воспитанника 
школы олимпийского резерва. 
Благо, для юных спортсменов 
открыто отделение по скалола-
занию. Для них тут преподают 
сразу несколько дисциплин этого 
вида спорта.

***
По словам тренера учебно-тре-

нировочной школы олимпийско-
го резерва Андрея Смирнова, осо-
бую популярность скалолазание 
получило после того, как в 2016 
году стало олимпийским видом 
спортом. Сейчас оно включает 
четыре дисциплины. Это «боул-
деринг», где спортсменов ждет 
серия коротких сложных трасс с 
зацепами, а на самом верху ждет 
выступ «топ», на котором надо 
продержаться три секунды. Так-
же соревнуются на «скорость» 
(здесь быстрее всех залез вверх 
по прямой – значит, победил) и 
«трудность» (тут маршрут про-
ходит по указанным зацепам, чем 
дальше добрался, тем лучше), а 
также «двоеборье».

Спрашиваю ребят, зачем они 
пришли сюда? Тимур Алексей-
цин хотел попробовать новое и 
занимается этим уже пятый год. 
Валерия Ложкина пробовала се-
бя в разных видах спорта, но без 
особого успеха. А сюда девочку 
привел папа. Попробовала, все 
получается, понравилось. И так 
сильно, что Лера тренируется уже 
седьмой год! Еще одна Валерия – 
Ходчар – последовала примеру 
своей сестры, и теперь тоже уже 
четвертый год вместе с родней 
ездит на соревнования.

Тренируются юные хабаровча-
не уже как настоящие чемпионы. 
Елизавета Емельянова призна-
ется: в неделю у ребят около 
пяти тренировок. Хотя график 
сложный, девочка говорит, что 
сильно не устает, ведь есть же дни 
отдыха. Некоторые даже успе-
вают заниматься одновременно 
несколькими видами спорта. Тот 
же Тимур, помимо скалолазания, 
ходит на футбол. Но говорит, что 
скалы нравятся больше. 

В школу олимпийского ре-
зерва берут детишек от семи 
до девяти лет. Главными кри-
териями отбора является уро-
вень физподготовки – ребята 
выполняют подтягивания и 
отжимания, а также упражне-
ния для проверки координации 
движения. По словам тренера 
и замглавы краевой федерации 
скалолазания Андрея Смир-
нова, особенно важен третий 
пункт. Если хорошо развита 
природная координация, то 
есть высокие шансы добиться 
успеха в этом виде спорта. На-

чинающий тренер Юлия Евко 
акцентирует еще внимание на 
хорошей растяжке. 

***
Нам показали и тренировку. 

Она начинается с разминки и 
прокачки – специальных упраж-
нений на укрепление мышц 
различных групп. Вот вы знали, 
что подтягиваться тоже можно 
разными способами? Есть так 
называемые «мертвые висы» (да, 
надо просто неподвижно висеть, 
что тоже непросто), подтягива-
ния с хлопком, подтягивания 
«с перекатами», широкий хват, 
узкий и много чего еще. Соот-
ветственно, вы прокачаете либо 
трапецию на спине, либо всеми 
любимые бицепсы, либо «куби-
ки» брюшного пресса.

Но я отвлеклась. Тем време-
нем, юные спортсмены надевают 

экипировку – страховочную 
систему и карабины, обувают 
специальные скальные туфли, 
распределяют по ладоням магне-
зию и идут на нужную им сейчас 
«скалу»: а там их ждут либо 
«трудности», либо «скорости», 
либо «болдеры». У каждой – свою 
роль.

– «Болдеры» отличаются от 
«трудности» повышенной слож-
ностью и лазанием не на большую 
высоту. На «скорости» новички 

«бегают» просто так, по прямой. 
Здесь, понятно, более повышен-
ная скорость, чем у «трудности», 
а еще там мы выполняем движе-
ние «мужской и женский пры-
жок». Мужской более большой и 
предназначен для более высокого 
роста. Все прыжки делаются для 
увеличения скорости, – объяс-
няет мне Варвара Бачатыренко.

Формат тренировок новичков 
от профи немного отличается. 
Добавляется растяжка, а еще 
акцент делается на освоении 
техники.

– Занятие всегда начинаем 
с разминки. После мы растяги-
ваемся – шпагаты, «бабочки» 
присутствуют. Если мы трени-
руем скорость прохождения, 
то идем на скоростные трассы. 
Если трудность – отрабатываем 
технические элементы на «бол-
дере» и идем на «трудность». Для 
меня важно, в первую очередь, 
дать ребенку технику. А ее дает 
«болдеринг», – описывает тре-
нировочный процесс Юлия Евко.

***
Преимущество и удобство 

нового скалодрома, плоскости 
которого расположены аж на 850 
квадратных метрах, отмечают 
все. По словам Юлии, комплекс 
полностью соответствует новым 
тенденциям: современные трас-
сы, поверхности, рельефы. И 
Валерии Ложкиной трасса очень 
даже нравится – здесь менее 
скользящие зацепы, все разде-
лено по частям. Лазить можно 
без страхующего – это большой 
плюс. А еще разделение скорост-
ных трасс дает равномерную 
нагрузку на низ и верх, говорит 
спортсменка, на местных скалах 
удобно отрабатывать прыжки.

Занятия на качественном 
спортоборудовании и правиль-
ный подход тренера дает свои 
плоды. Ребята из этой школы 
постоянно ездят на соревнования 
в Комсомольск-на-Амуре, Влади-
восток, пару раз в год выступают 
на всероссийских турнирах. 

– Наши успехи – выходы в 
финалы всероссийских соревно-
ваний в «скорости». У нас есть 
несколько таких ребят, которые 
уже были в финалах. До призов, 
конечно, далеко, но для нашего 
региона это отличный резуль-
тат! Учите, мы лишь один–два 
раза в год выезжаем на такие 
масштабные соревнования. Осо-
бая гордость – мы в свое время 
воспитали призера чемпионата 
России Александра Шилова, – 
рассказывает Андрей Смирнов. 
– Надеемся, воспитаем здесь и 
чемпионов!

Ксения Файзулина
Фото автора

До 70% увеличить к 2030 году долю граждан, систе-
матически занимающихся физкультурой и спортом, 
таков показатель для поставленной президентом 
наццели «Сохранение населения, здоровье и благо-
получие людей». В Хабаровском крае для достиже-
ния этой цели реализуется нацпроект «Демография» 
и федеральный проект «Спорт – норма жизни».

Этот олимпийский 
вид спорта включает 
четыре дисциплины – 
«боулдеринг», «ско-
рость», «трудность» 
и «двоеборье».

На старт, внимание, марш! 

Давай, 
держись! 

 Так, проверим страховку...
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Чтобы понять джаз, в 
такой музыке нужно 
разбираться, или, как 
говорят музыканты, 
джазом нужно ды-
шать. Что ж, по-мо-
ему, с этим неплохо 
справляются сту-
денты и выпускники 
краевого колледжа 
искусств. Что они и до-
казали на празднич-
ном вечере в театре 
драмы под названием 
«ДжаZZ собирает 
друзей». 

«Джем-сейшеном» сие 
действо назвать было нель-
зя: все-таки к концерту дол-
го готовились участники 
студенческого биг-бенда, 
выпускники училища раз-
ных лет и преподаватели 
эстрадно-джазового отделе-
ния. Еще бы, ведь концерт 
был посвящен юбилейной, 
хотя и некруглой дате – 45 
лет исполнилось специ-
альности «Музыкальное 
искусство эстрады».

Однако какой джаз без 
импровизации? Особый 
тон праздничному концерту 
задал легендарный даль-
невосточный саксофонист 
Вячеслав Захаров – именно 
он стоит у истоков джаза в 
Хабаровске. Маэстро вел в 
колледже предмет «Импро-
визация», а еще руководил 
биг-бендом училища. И пу-
блика, как всегда с востор-
гом, воспринимала звуки 
солирующего захаровского 
тромбона. А вместе с ма-
эстро на сцене, совсем не 
тушуясь, творили и хаба-
ровские студенты.

***
Вот, скажем, Екатерина 

Акуленко, она играет на 
альт-саксофоне. Хрупкая 
девушка выделялась стиль-
ным нарядом: черный ко-
стюм, белая рубашка, крас-
ная бабочка и соломенная 
шляпа! Екатерина учится 
на четвертом курсе, играет 
на саксофоне давно, еще с 
10 лет...

– В детстве увидела 
мультфильм, где девоч-
ка играла на саксофоне, 
мне понравилось, решила 
последовать ее примеру, 
– рассказывает студент-
ка. – Благодаря колледжу 
научилась играть также на 
фортепиано и барабанах. 
Хотелось бы еще изучить 
скрипку и виолончель! Ро-
дители меня поддерживают 
во всем.

Девушка призналась: 
очень сильно переживала 
перед концертом – ведь для 
каждого музыканта глав-
ное, чтобы музыка понра-
вилась публике. Впрочем, 
все студенты в этот вечер 
волновались.

– Для нас концерт – это 
не только оценки слуша-
телей, но и повод покай-
фовать на сцене, – говорит 

Екатерина Акуленко. – В 
театре драмы мы выступи-
ли впервые, а так, конечно, 
еще выступаем в нашем 
колледже и других театрах. 

В сопровождении ор-
кестра пели как студенты 
колледжа, так и его вы-
пускники. За 45-летнюю 
историю отделение эстрады 
окончило более 220 вы-
пускников, которые сейчас 
работают в ведущих музы-
кальных коллективах края 
и за его пределами. Говорят, 
что большинство стали 
преподавателями детских 
музыкальных школ.

***
С 2003 года специаль-

ностью «Музыкальное 
искусство эстрады» руко-
водит один из организато-
ров концертно-джазовой 
деятельности колледжа 
Валерий Хусаинов. Благо-
даря Хусаинову, говорили 
мне студенты, в Хабаровске 
и проходит большинство 
джем-сейшенов, джазовых 
фестивалей и конкурсов.

– Среди наших сту-
дентов есть те, кто подает 
надежды, – рассказывает 
Валерий Хусаинов. – У 
нас однажды прошел кон-
церт биг-бенда, и среди 
участников 80 процентов 
было концертмейстеров 
– взрослых музыкантов. 

Студентов оказалось мало, 
потому что на трубу, тром-
бон и саксофон желающих 
просто не было. В этом же 
году колледж закончили 
три «духовика», год назад 
выпустился трубач, он уже 
работает в военном орке-
стре. Сейчас у нас учится 
девочка на саксофоне, за-
вершает первый курс. Еще 
на том же курсе обучается 
другая студентка на трубе.

По словам преподава-
теля, каждый раз набор на 
курс небольшой – всего 
четыре-пять человек. Так 
что поступить непросто, 
также студентам прихо-
дится приложить немало 
усилий, чтобы отучиться в 
отделении. 

– Сегодня мне вокалист-
ки признались, что в вос-
торге от исполнения наших 
студентов. Джазовый вечер 
вышел отличным! Ведь 
одно дело – играть в кол-
ледже, а тут они на сцене, 
в сопровождении живой 
музыки, без фонограммы, 
– говорит Хусаинов.

А еще, признается мэтр, 
часто для того, чтобы высту-
пить на большой сцене, не 
хватает финансирования.

– Чтобы провести та-

кой же концерт, какой был 
сегодня, нужны большие 
деньги. Мы с Николаем 
Евсеенко, директором и 
художественным руково-
дителем краевого театра 
драмы и комедии, давно 
дружим, он когда-то ку-
рировал наш кол-
ледж. Спасибо, 
что Евсеенко 
предоставил 
нам сцену. 
Б о л ь ш и е 
джазовые 
фестивали 
мы прово-
дили в этом 
театре .  Эта 
п л о щ а д к а  в 
Х а б а р о в с к е 
мне  больше 
всех нравится 
– очень уютно, помещается 
много зрителей, звук хоро-
ший. Но наши концерты 
здесь не проходили уже 
пять лет, – говорит Валерий 
Хусаинов.

***
На вечере «ДжаZZ соби-

рает друзей» выступили и 
выпускники прошлых лет. 
Здесь пели Антонина Но-
вик, Эльмира Деревянко, 
Екатерина Рукина, Евгения 

Пятина. А еще играли сак-
софонист Алишер-Джуни-
ор Амонов и барабанщик 
Антон Березняк.

Любопытно, что некото-
рые талантливые выпуск-
ники колледжа позже по-
лучили высшее образование 
в разных регионах страны, 
однако вернулись в родные 
края. Так, электрогитарист 
Алексей Крылов окончил 
Санкт-Петербургский го-
суниверситет культуры и 
искусств, сейчас преподает 
в Хабаровске. Анатолий 
Букин учился в Москов-
ском институте культу-
ры и вернулся в регион 

работать в ансамбле 
«Дальний Восток» 

при краевой фи-
лармонии. А 
выпускница 
Московско-
го института 
культуры На-
талья Носова 

сейчас руково-
дит здесь детской 
студии, а также 
в ыс т у па е т  на 
сольных концер-
тах в Хабаровске.

Ну а завершился неза-
бываемый джазовый вечер 
танцами фойе театра! Боль-
ше часа для гостей играл 
джаз-ансамбль, исполняя 
песенные стандарты и попу-
лярную эстрадную музыку 
прошлых лет. Поистине 
музыканты не хотели рас-
ставаться с благодарной 
публикой: «Ведь это джаз, 
детка, это джаз!» 

Ольга Григорьева, 
фото автора

Достижение наццели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» 
запланировано путем развития инфра-
структуры в сфере культуры, а также 
кадрового обеспечения в этой сфере. В 
рамках нацпроекта «Культура» действуют 
краевые проекты «Культурная среда» и 
«Творческие люди».

В сопровождении  
оркестра пели  
как студенты  
колледжа, так и его 
выпускники.

Это джаз, детка! 
Некруглый юбилей  
хабаровских «эстрадников»

ПРОЕКТЫ

ТВОРЧЕСКУЮ МОЛОДЕЖЬ ЗОВУТ НА ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

Начался прием заявок на участие в XXII молодежных Дель-
фийских играх России, которые пройдут 21-26 апреля 
в Саратовской области. Ожидается, что в Играх поуча-
ствуют около 2500 творческих людей от 10 до 25 лет. В 
их числе будут и представители Хабаровского края. 

Как сообщили в Минкультуры региона, заявки надо 
присылать по электронной форме на сайте до 28 фев-
раля. Максимальное количество участников от региона 
– 25 человек. 

В этом году организаторы немного изменили конкурс-
ную и фестивальную программу. Состязания будут 
проходить по 34 номинациям художественного, про-
фессионального и научно-технического творчества. 
Среди них есть номинации прошлых лет «Фортепиано», 

«Театр», «Скрипка», «Дизайн одежды», «Искусство воспи-
тания», «Классический танец», «Академическое пение», 
«Изобразительное искусство», «Тележурналистика», 
«Художественное чтение», «Эпидемиология и биоинфор-
матика» и другие, а также новые номинации: «Истори-
ческое просвещение», «Аналитика трендов». 

В прошлом году две участницы команды нашего края – 
Вероника Крутова (фортепиано) из Комсомольска-на- 
Амуре и Варвара Лаврищева (классическая гитара) из 
Хабаровска – стали дипломантами Игр в Красноярске. 
Лаврищева также награждена спецдипломом «За про-
никновенное и лучшее исполнение народной песни». 
А в цирковой номинации край представлял коллектив 
«Смайлики» из Дружбинского сельского поселения.

Марина Кутепова

Более 220 вы-
пускников закон-
чило за 45 лет от-
деление эстрады 
краевого коллед-
жа искусств, сей-
час многие рабо-
тают в ведущих 
музыкальных 
коллективах – в 
крае и далеко за 
его пределами.

Финальный поклон музыкантов, вторая справа – Екатерина Акуленко.

Джаз на троих.

Танцы в фойе.
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Хотя недвижимость в 
россии ценится высоко, 
бесхозные объекты не-
движимости – явление не 
редкое. по сведениям кра-
евого росреестра, в нашем 
крае за девять месяцев 
прошлого года на учет как 
«бесхозяйные» поставле-
но 252 объекта: 197 соо-
ружений, по 27 зданий и 
помещений, а также один 
объект незавершенного 
строительства.

Что такое «бесхозяйная не-
движимость», рассказала Елена 
Семченко, замруководителя 
управления Росреестра по Хаба-
ровскому краю. По словам экс-
перта, это здания, сооружения, 
помещения и машино-места, у 
которых либо нет собственника, 
либо собственник неизвестен, 
либо от которых собственник 
отказался. Бесхозяйным объект 
официально считается с того 
момента, когда его ставят на 
спецучет в Росреестре.

– И все же, Елена Анато-
льевна, откуда берется такие 
объекты?

– По разным причинам: на-
пример, собственник умер, а 
наследники отказались от иму-
щества или не вступили в права 
собственности; у собственника 
не было наследников; прежний 
владелец оставил недвижимость 
и уехал в другие края.

– Если гражданин или юрлицо 
заинтересованы в приобретении 
прав на бесхозяйный объект, 
могут ли они сами инициировать 
постановку такого объекта на 
учет в Росреестре?

– Обратиться за постановкой 
на учет бесхозяйного объекта ни 
сам гражданин, ни юрлицо не 
сможет. Это полномочия органа 
местного самоуправления, на 
территории которого располо-
жена недвижимость. Если адми-
нистрация направит заявление в 
электронном виде через портал 
Росреестра, учет будет осущест-
влен в сокращенные сроки – в 
течение дня.

Со дня принятия бесхозяйно-
го объекта на учет в Росреестре 
должен пройти год, и только 
тогда орган местного самоуправ-
ления вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании права 
муниципальной собственности.

Получив положительное ре-
шение суда, орган местного са-
моуправления обращается в 
Росреестр за регистрацией права 
муниципальной собственности 
на объект. С этого момента недви-
жимость перестает считаться бес-
хозяйной. И заброшенное здание, 
сооружение и земельный участок 
под ним можно приобрести на 
торгах, арендовать или выкупить. 
Осталось оформить в законном 
порядке право собственности или 
аренды в Росреестре.

В настоящее время Госдумой 
РФ рассматривается разработан-
ный Росреестром законопроект, 
который поможет упростить 
процесс оформления прав на 
бесхозяйное имущество.

Еще одним способом стать 
законным владельцем забро-
шенного дачного участка (дома) 
является так называемая «приоб-
ретательная давность». Согласно 
положениям статьи 234 ГК РФ, 
гражданин или юрлицо, которые 

не являются собственниками 
имущества, но непрерывно и 
добросовестно владеют им как 
своим собственным имуществом 
в течение 15 лет, могут приобре-
сти на него право собственности в 
силу приобретательной давности.

Для этого надо подготовить 
пакет документов и вместе с 
заявлением подать в суд общей 
юрисдикции по месту 
нахождения такого 
имущества.  По-
сле получения 
судебного ре-
шения можно 
обращаться в 
Росреестр, что-
бы зарегистри-
ровать право 
собственности.

Как правило, 
такие дела в упро-
щенном производ-
стве рассматриваются 
в течение двух месяцев с 
момента поступления заявления 
в суд. Но надо помнить, что в 
любой момент может появиться 
собственник дома и потребует 
освободить его, если прав на дом у 
проживающего еще не появилось.

– Нередко у дачников возни-
кает вопрос: можно ли привести 
в порядок заброшенный сосед-
ний участок и пользоваться им, 
оформив на себя. Как законно 
стать владельцем беспризорной 
территории? Обратиться в прав-
ление СНТ и купить участок? 
Или занять его, привести в поря-
док, а потом оформить на себя?

– Даже самый заброшенный 
участок нельзя самостоятельно 
занимать! Ведь у него, скорее 
всего, есть владелец, и только 
он имеет право пользоваться им.

Самый надежный способ – 
попытаться отыскать владельца 
заброшенного участка. Найти 
владельца поможет выписка Еди-
ного госреестра недвижимости. 
Выписка дает не только инфор-
мацию о собственнике и объекте 
недвижимости, но и позволяет 
проверить объект на наличие об-
ременений. Если правообладатель 

найден, с ним можно дого-
вариваться о покупке 

или аренде участка.

– А если хо-
зяин запущен-
ного участка 
напишет отказ 
от этого иму-
щества, какая 
тогда процеду-

ра оформления 
его на себя?

– В этом случае 
стать новым владельцем 

будет сложнее. Процедура та-
кая: собственник дачи должен 
обратиться в Росреестр (через 
МФЦ или портал Росреестра в 
электронном виде) с заявлением 
об отказе от участка. Ведомство 
зарегистрирует прекращение 
права собственности на участок, 
и он перейдет муниципальным 
или региональным властям. 
Затем землю выставят на торги 
или передадут в аренду новому 
собственнику.

– Можно ли брать во внима-
ние такой вариант, как изъятие 
участка?

– Изъятие имущества у соб-
ственника – крайняя мера, ли-
шить собственника его недви-
жимости может только суд. Если 
участок не используется более 

трех лет или используется с 
нарушением разрешенного на-
значения земли, заинтересован-
ное лицо вправе обратиться в 
администрацию муниципального 
образования.

Администрация сначала об-
ращается в суд с требованием об 
изъятии земельного участка ввиду 
ненадлежащего использования. И 
только после решения суда, когда 
участок перейдет в собственность 
муниципального образования, он 
будет выставлен на торги и обре-
тет нового владельца.

– Если собственник забро-
шенного участка умер, можно ли 
оформить права на себя?

– Имущество должно перейти 
наследникам, а при их отсутствии 
– в собственность муниципалите-
та как «выморочное». Такой же 
порядок действует, если владелец 
участка объявляется судом умер-
шим после того, как в течение пя-
ти лет не получается установить 
сведения о месте его пребывания. 
Если же владелец земли признан 
судом безвестно отсутствующим, 
инстанция передает участок в 
управление другому лицу, кото-
рое определяют органы опеки и 
попечительства.

– Представим ситуацию, что 
садовод много лет обрабатывал 
землю, собственник которой 
умер и наследников не оставил.

– Ситуация непростая, надо 
обращаться в суд и доказывать, 
что хозяин умер, что наследников 
нет, что вы обрабатываете эту зем-
лю. Никаких других вариантов 
закон пока не предусматривает.

Светлана Калинина

между тем

вместо земли  
могут дать денег

Предоставление в собствен-
ность земельных участков 
многодетным обсудили недав-
но и в краевой думе. В сове-
щании участвовали депутаты, 
представители профильных 
министерств и прокуратуры 
региона.

дело в том, что в крае на про-
тяжении ряда лет пытаются 
решить проблему с выполнени-
ем федеральных обязательств 
по предоставлению земли 
многодетным семьям в соб-
ственность бесплатно. так, в 
2023 году планируется выдать 
270 участков, а в очереди за 
наделами стоят 6917 семей! 
Всего же в Хабаровском крае 
проживает более 22 тысяч 
многодетных семей.

Эффективному решению во-
проса препятствуют несколько 
факторов. Прежде всего – от-
сутствие соответствующего зе-
мельного фонда в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре, Ха-
баровском и Комсомольском 
районах, а здесь земли наибо-
лее востребованы у населения.

также отмечается отсутствие 
возможности у семей строить 
жилье на полученных участках, 
желания их обрабатывать – и, 
как следствие, перепродажа 
земли сразу после оформления 
на нее права собственности.

С другой стороны, большой 
проблемой для тех, кто хочет 
работать на земле, является 
медленный темп обеспечения 
инфраструктурой или полное 
ее отсутствие: из 11 тысяч 
выданных земельных участков 
только к трем тысячам подве-
дены коммуникации.

Прокуратура края предложила 
предоставлять многодетным 
семьям денежную компенса-
цию за покупку земельного 
участка. Однако такая мера 
потребует больших расходов 
бюджета. По приблизительным 
подсчетам, около 10 млрд 
рублей только на закрытие 
очереди нуждающихся в этой 
мере поддержки. При этом 
нет гарантий улучшения де-
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отравления.
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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 первой половине 
не-дели рекомендуется воздержаться от 
посещения развлекательных меропри-
ятий. Не следует заниматься долгосроч-
ным планированием. Вторая половина 
недели будет связана со стабилизацией 
партнерских отношений. Вы сможете 
договориться с любимым человеком или 
коллегой по работе по наиболее спор-
ным вопросам.
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телеЦ (21.04-21.05)

 Близнецам в первой половине 
недели придется умерить свои амби-
ции. Вы можете встретить серьезные 
препятствия на пути к поставленной 
цели. Сейчас выгоднее набраться тер-
пения и переждать. Вторая половина 
недели, напротив, откроет вам дорогу к 
заветной цели. Постарайтесь активно 
действовать.
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БлизнеЦЫ (22.05-21.06)

В первой половине недели Ракам 
не рекомендуется отправляться в даль-
ние поездки. Если эти дни уже застанут 
вас в пути, старайтесь строго следовать 
намеченному маршруту, не отклоняйтесь 
от графика. Вторая половина недели 
благоприятствует романтическим и су-
пружеским отношениям. Ваши чувства 
укрепятся, вы станете больше ценить та-
кие качества, как верность, надежность 
и ответственность. В воспитании детей 
рекомендуется проявить разумную стро-
гость и твердость.
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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

рАк (22.06-22.07)

Львов в первой половине недели 
может потянуть на приключения. Однако 
звезды не советуют вам предпринимать 
действия, связанные с риском получения 
травмы. Вторая половина недели благо-
приятствует наведению порядка в доме, 
генеральной уборке или ремонтным 
работам. Совместная деятельность будет 
организованной и качественной.
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лев (23.07-23.08)

Девам, состоящим в браке, в 
течение первой половины недели не 
рекомендуется обсуждать с партнером 
острые вопросы. Даже мелкие бытовые 
неурядицы в этот период могут привести 
к конфликтным ситуациям, которые спо-
собны разрастись до невероятных раз-
меров. Сдерживайте свои эмоции.
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девА (24.08-23.09)

В первой половине недели звез-
ды советуют Весам больше внимания 
уделить своему здоровью, особенно 
режиму питания и качеству употребля-
емых продуктов. Лучше всего в эти дни 
посидеть на легкой диете или хотя бы 
не переедать: это может привести к 
расстройству пищеварения и быстрому 
набору лишнего веса. Вторая полови-
на недели благоприятствует деловой 
активности. На это время желательно 
запланировать выполнение сложных и 
трудоемких работ.
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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

весЫ (24.09-23.10)

Скорпионам, которые пережива-
ют пору влюбленности, в первой полови-
не недели следует быть внимательнее и 
терпимее в романтических отношениях. 
Нежелательно требовать от любимого 
человека больше того, на что он спосо-
бен. Вторая половина недели позволит 
благополучно урегулировать все ослож-
нения в любви и воспитании детей
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
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что вам предложат подработку.
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
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К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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делю активно заниматься благоустройством 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

скорпион (24.10-22.11)

Стрельцам в первой половине 
недели звезды советуют уходить от су-
пружеских и семейных конфликтов. Если 
у вас есть острые вопросы, отложите их 
обсуждение на вторую половину недели, 
когда ситуация будет более гармоничной. 
Вторая половина недели благоприятна 
для решения матери-альных вопросов.
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быть повнимательней к своей близкой 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
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стрелеЦ (23.11-21.12)

Козерогам в первой половине 
недели рекомендуется позаботиться о 
своем здоровье. В это время ослабе-
вает иммунитет, вы становитесь более 
уязвимыми к всевозможным вирусным 
инфекциям. Обходите стороной тех, 
кто кашляет или чихает, старайтесь не 
ездить в общественном транспорте, 
одевайтесь по погоде. Вторая половина 
недели, наоборот, благоприятствует пу-
тешествиям и различным контактам. Вы 
сможете хорошо провести время, если 
отправитесь с друзьями на дачу.
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это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

козерог (22.12-20.01)

Рыбам в первой половине недели 
звезды советуют слегка умерить свои 
амбиции, особенно если они касаются 
отноше-ний в семье и близких родствен-
ников. Для вас это потенциально кон-
фликтное время, когда личные желания 
и намерения могут столкнуться с препят-
ствиями со стороны родных людей.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 
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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)
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Рыбам звезды советуют всю эту не-
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

рЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Пчела - Рынок - Бульба - Лгун - Нимфы - Ритмика - Ма - Астра - Чаша - Стригаль 
- Ага - Крах - Буер - Угар - ИТК - Пятки - Корвет - Атака - АББА - Али - Диор - Араб - Чирок - Кандалы - Ода - Си-
рена - Ежевика.

По вертикали: Жмот - Лат - Бри - Сари - Чалма - Галька - Анна - Рычаг - Шаривари - Очаг - Рурк - Арктика - 
Иния - Маскарад - Тит - Пудра - Басра - Слух - Телок - Каас - Грабли - Око - Быр - На - Ан - Ибе - Отче - Ив.
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водолей (21.01-18.02)
Внимание Водолеев на этой не-

деле будет сосредоточено на решении 
финансовых вопросов. Тем, кто уже 
озабочен вопросами покупки подарков 
накануне 8 марта, звезды советуют не 
торопиться с приобретениями. Вторая 
половина недели, напротив, позволит 
вам грамотно распорядиться своими 
деньгами и совершить удачные покупки.
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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, покраска, 
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 сервиса 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурниту-
ры, ручек. Регулировка. Устраним 
протекания, промерзание. Окна, 
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев. Ремонт 
квартир. Т. 8-909-857-99-32, 8-924-
105-79-39.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир от пола до потолка. 

Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Т. 77-98-18, 8-914-544-98-18.

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 фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

РАЗНОЕ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, 

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

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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Илья Бурмако: для меня важно сделать 
жИзнь старшего поколенИя лучше!   
менного мира! Не всегда у родственников 
бывает возможность проводить время 
и ухаживать за родителями. Условия, 
которые мы видели в подобных местах, 
оставляли желать лучшего. И тогда мы 
поставили цель – улучшить качество 
жизни этих людей. Это и является нашим 
главным принципом в ведении такого 
рода бизнеса! 

– сложно ли было реализовать 
проект, и с какими трудностями вы 
столкнулись?

– Реализовать идею было непросто – 
сталкивались со множеством трудностей, 
так как были новичками в этом. Были 
большие сложности с подбором команды, 
которые мы преодолели самостоятельно 
– обучили и подготовили людей для рабо-
ты с особенной категорией людей. Управ-
ленческий процесс – очень сложный, как 
и в любом деле, которое ты начал с нуля.

– сколько пансионатов вы уже по-
строили, и как много времени на это 
ушло?

– На сегодняшний день у нас три 
филиала в Хабаровске. Чтобы запустить 
первый, понадобился год беспрерывной 
работы!

– пребывание в пансионате платное 
или бесплатное?

– Люди у нас могут проживать как на 
платной основе, так и при поддержке 
министерства социальной защиты.

– ранее вы сказали, что в других пан-
сионатах условия оставляют желать луч-

шего. как посетители оценивают усло-
вия проживания в ваших пансионатах?

– Со слов людей, которые уже отдавали 
на проживание своих родственников, у 
нас им нравится отзывчивость персонала, 
условия проживания и подход к своему 
делу. Условия максимально приближены 
к домашним, но мы привлекаем социаль-
ных и медицинских работников, которые 
круглосуточно приглядывают и помогают 
нашим постояльцам.

– сколько людей трудится в вашей 
команде?

– В штате 59 человек, примерно по 20 
на каждый филиал.

– сложно ли управлять пансионатом, 
и как вы справляетесь?

 – Мы с душой подходим к нему и 
поэтому справляемся, несмотря на все 
трудности. Нам очень помогает мини-
стерство социальной защиты, за что им 
признательны!

– в чем секрет вашего успеха?
– Секретов нет. Мы работаем не по-

кладая рук, без выходных! И идем только 
вперед – у нас есть большие планы по 
улучшению жизни старшего поколения!

– что бы вы пожелали мужчинам в 
преддверии дня защитника отечества?

– Желаю каждому мужчине реализо-
вываться в жизни! Быть опорой и защитой 
для своих близких в это непростое для 
страны время!

Ксения Файзулина. 
Фото: Илья Бурмако

Забота о старшем поколении – важная 
задача, которая стоит перед каждым чело-
веком. И, к сожалению, не каждый может 
справиться с ней. Чтобы за пожилыми ро-
дителями позаботились и поухаживали, 
дети отправляют их в пансионаты. О том, 
как возможно не только улучшить каче-
ство жизни пенсионеров и создать для 
их пребывания комфортные условия, но 
и превратить это в бизнес, расскажет ди-
ректор пансионата «Уют» Илья Бурмако.

– расскажите немного о себе.
– Меня зовут Илья Бурмако. Я уже три 

года работаю директором пансионата 
«Уют». В свободное от работы время, ко-
торого не так много, веду здоровый образ 
жизни без вредных привычек. Занимаюсь 
хоккеем и плаваньем.

– поговорим немного о вашем биз-
несе. как пришла идея создания панси-
оната для пенсионеров? 

– Мы с товарищем, тоже из социаль-
ной сферы, решили создать такую орга-
низацию, чтобы старшее поколение не 
осталось без присмотра и помощи совре-

адреса пансИонатов: 
г. Хабаровск

 ул. Зелёная, 2в
 Проезд малый, 3
 Пр-т 60 лет Октября, 164а

тел. 8-924-923-93-23    
yut27.ru А
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Наш приоритет – улучшить качество жизни 
людей в преклонном возрасте, наполнить их 
жизнь красками и положительными эмоциями 
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