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национальный регистр 
доноров костного мозга 
создали в прошлом году в 
России. Ежедневно в него 
поступают заявления. в 
итоге к началу февраля в 
этом списке было почти 
900 жителей края. и уже 
пять таких хабаровских 
доноров смогли спасти 
жизнь больных лейке-
мией! ну а подать заявку 
на вступление в ряды 
таких людей, а также за-
писаться на сдачу крови 
можно на едином портале 
«Госуслуги». 

Рак – по-прежнему одна из 
важнейших проблем в медицине. 
И, несмотря на прорывы лекар-
ственной терапии, для многих он-
кологических пациентов важный 
шанс на жизнь – это пересадка 
стволовых клеток. 

По словам главврача Краевой 
станции переливания крови Ок-
саны Кожемяко, основная труд-
ность – это поиск родственного 
донора. Порой это практически 
невозможно. Ведь для трансплан-
тации костного мозга учитыва-
ется много факторов, главный 
из которых – совместимость. 
Шанс найти донора стволовых 
клеток для определенного паци-
ента – один из 10 тысяч! Более 
того, когда находят генетического 
близнеца для больного, рассма-
тривают несколько подходящих 
доноров и выбирают наиболее 
совместимого. 

И раньше такой поиск занимал 
много времени и был крайне 
затратным, ведь использова-
лись базы данных зарубежных 
клиник. Сейчас же появился 
национальный реестр, который 
постоянно пополняется: еже-
дневно туда поступает от двух до 

пяти заявлений. Как сообщили в 
министерстве здравоохранения 
Хабаровского края, в регистре 
региона всего уже 10 тысяч до-
норов, из них доноров костного 
мозга – 893 человека.

Что нужно доноРу 
Подать заявку на вступление 

в регистр доноров костного моз-
га можно как в самой станции 
переливания крови, так и через 
портал «Госуслуги». В первом 
случае, врач на приеме расска-
жет вам основные моменты, вы 
подписываете согласие и после 
идете в процедурный кабинет, 
где у вас берут анализ. Во втором 
случае – с вами связываются 
через интернет и приглашают на 
забор образца биоматериала.

Далее кровь потенциального 
донора отправляется в науч-
но-исследовательский институт в 
Киров, Москву или Санкт-Петер-
бург. Когда на пациента приходит 
запрос в федеральный регистр, 
вас приглашают на повторное 
обследование.

Доноры крови отмечают пре-
имущество именно электронной 
записи на донацию. К примеру, 
хабаровчанка Анастасия Пав-
лова уверяет: алгоритм очень 
простой и удобный. На портале 

«Госулуги» в разделе «Здоровье» 
записываешься на сдачу крови. 
Выбираешь дату, время и органи-
зацию. За день до назначенного 
времени получаешь уведомление: 
завтра вас ждут на донации. Ты 

приходишь, и тебя без очереди 
быстро оформляют в регистра-
туре. После сдаешь кровь. По 
времени у Анастасии все заняло 
примерно полчаса.

Так определяются претенден-
ты на то, чтобы стать донором 
костного мозга.

А вот уже на эту важную про-
цедуру отобранные доноры от-
правляются в Киров. Полет туда 
и обратно оплачивает государ-
ство. Там их подготавливают к 
этому непростому процессу. Сна-
чала добровольцам неделю колют 
специальный препарат. Это нуж-
но, чтобы увеличить количество 
стволовых клеток в организме. 
Сам же процесс сдачи костного 
мозга – безболезненный. Он 
похож на сдачу тромбоцитов и 
плазмы крови. 

– На самом деле, это как плаз-
му сдавать: с одной руки у тебя 
кровь выкачивают, прогоняют 
через аппарат. Там эти клетки от-
деляют, и в другую руку снова по-
ступает, возвращается твоя кровь, 
– объяснил мне донор костного 
мозга Никита Гордиенко.

***
Для донора эта процедура – 

безвозмездная. Главный итог – 
осознание и понимание того, что 
ты помог другому человеку и спас 
ему жизнь. Как считает почетный 
донор Антон Бычков, это чистый 
энтузиазм и гуманизм. 

Благодаря Никите Горди-
енко маленький мальчик из 
Казахстана смог вылечить рак 
крови. Стволовые клетки донора 
помогли пациенту стать полно-
стью здоровым. И это не один 
случай. В нашем крае уже пятеро 
уникальных доноров оказались 
совместимы с реципиентами и 
спасли жизни больных лейкеми-
ей. Хотите и вы помочь людям? 

Ксения Файзулина
Фото автора

Работа по выводу 
сервисов для доно-
ров крови и костного 
мозга на единый 
портал госуслуг про-
водится в рамках 
указа президента РФ 
и национальной цели 
развития «Цифровая 
трансформация».

Хотите стать донором?
Как жителям края спасти другие жизни 

Информацию о регистре доноров костного мозга и местах, где в него вступить, можно узнать на сайте 
km.yadonor.ru.

Сочетаем сдачу крови с наглядной агитацией.

Получить больше информации о донорстве и всту-
плении в регистр можно на сайте госуслуг в разделе 
«Здоровье» – подраздел «донорство крови». Ежегод-
но в Хабаровском крае заготавливается 17 тысяч 
литров крови и ее компонентов, которые использу-
ются в медицинских организациях региона.
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Проекты

30 дворов обновят в ХабаровскеПеречень дворов, 
которые благоустро-
ят по федеральному 
проекту, определен 
в Хабаровском крае. 
напомним, в регионе 
по программе «1000 
дворов на Дальнем 
востоке» в 2023 году 
всего будет благоу-
строено 80 придомо-
вых территорий. на 
эти цели краевому 
бюджету уже выделе-
но 562 млн рублей, а 
рабочая группа из ди-
зайнеров, архитекто-
ров, преподавателей 
тоГУ и общественни-
ков отобрала лучшие 
дизайн-проекты.

Мы уже не раз рассказыва-
ли читателям о программе 
«1000 дворов». Напомним, 
в прошлом году в рамках 
федерального проекта в 
крае благоустроили 160 
дворовых территорий. В 
частности, практически был 
создан новый сквер сразу 
возле четырех домов (ул. 
Суворова, 69 и 71, а также 
ул.  Черняховского, 13 и 
15). общая стоимость мас-
штабного проекта потянула 
почти на 36 миллионов 
рублей. 

Для юных жителей там уста-

новили детскую игровую 
площадку, где имеются раз-
нообразные городки, кару-
сели и качели, заасфальти-
рованы отдельные полосы 
для езды на велосипедах и 
самокатах. Для любителей 
спорта появились трена-
жеры и стадион для игры 
в футбол, а для пожилых – 
поставили беседку и удоб-
ные лавочки. особая изю-
минка проекта – во дворе 
появилась своя сцена, где 
можно проводить концерты 
и другие праздники. 

И вот теперь стало извест-

но, что в краевой столице 
приведут в порядок 30 
придомовых территорий, в 
комсомольске-на-Амуре – 
26, в Амурске, Совгавани, 
Бикине и Вяземском – по 
четыре двора, в Никола-
евске-на-Амуре и рабочем 
поселке Чегдомын – по три, 
в рабочем поселке Ванино 
– две территории. Многие 
из них нуждаются не просто 
в ремонте и асфальти-
ровании, жильцы домов 
хотят видеть комплексное 
обустройство с разными 
зонами: спортснаряды для 
подростков и взрослых, уго-

лок для прогулок с детьми и 
зеленую местность.

– В прошлом году програм-
ма «1000 дворов на Даль-
нем Востоке» реализовы-
валась впервые, она пока-
зала свою эффективность, 
поэтому принято решение 
продолжить проект. Все 
понимают, что он нужен лю-
дям, порой на месте пусты-
ря появляется настоящий 
удобный сквер! – считают 
в МинЖкХ края. – Дворы 
определены, и уже сейчас 
важно активно взаимодей-
ствовать жителям и обслу-

живающим организациям, 
чтобы все федеральные 
средства освоить каче-
ственно. Напомним, что од-
ним из условий программы 
является участие граждан 
на всех этапах ее реализа-
ции и общественный кон-
троль над качеством работ, 
проводимых подрядчиками. 

В ведомстве напомнили, 
что одним из критериев 
отбора также является ак-
тивность жителей во время 
голосования на портале 
«Голос27». оно прошло в 
конце прошлого года, и тог-
да за месяц на сайте про-
голосовало почти 50 тысяч 
человек.

Валерий Лапин 

Организаторы акселерато-
ра – Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) – обучают 
представителей заводов грамотно 
выстраивать экскурсионную дея-
тельность на своем производстве, 
устраивает для них большой лек-
ционный курс со спикерами со 
всей страны. И на этот раз группа 
из студентов, туроператоров и 
представителей регионального 
правительства – посетили Ха-
баровский судостроительный 
завод. Для них здесь устроили 
производственно-техническую 
экскурсию «Наша работа – укре-
пление флота».

– Хабаровский судостроитель-
ный завод – одно из старейших 
предприятий региона. Здесь стро-
ятся как военные корабли, так и 
суда гражданского назначения. 
Одна из важных задач – сделать 
экскурсии по подобным местам 
интересными, не нарушая режи-
ма секретности и безопасности, 
– отметил первый замминистра 
туризма края Олег Лучин.

В цехах ХСЗ гости ознакоми-
лись с основными этапами работы: 
от подготовки производства и 
резки заготовок до формирова-
ния корпуса корабля. Также им 
представили макеты всех выпу-
щенных за 70-летнюю историю 
завода судов – свыше 350 единиц! 
Изюминкой экскурсии стала воз-
можность сделать фото в цехах, 
где ремонтируются и «зимуют» 
корабли.

***
Лариса Воробьёва работает 

на хабаровском заводе почти 40 
лет. Закончила политехнический 
институт, пришла на ХСЗ на про-
изводственную практику, да тут и 
осталась. Инженер по подготовке 
заводских кадров знает о кораблях 

практически все! И с удовольстви-
ем делится знаниями со студента-
ми и сотрудниками турагентств.

– Вот здесь у нас «Мурена», 
большой десантный катер на воз-
душной каверне, 

– показывает Лариса Ген-
надьевна. – В него входят два 
БТР, в которых, в свою очередь, 
находятся десантники. Катер на 
воздушной подушке может при-
стать к необорудованному берегу, 
причалить на мелководье, пройти 
по торосам. Всего таких «Мурен» 
произвели 11 штук, три уже от-
правились на экспорт в Южную 
Корею. 

До начала 90-х завод произво-
дил исключительно военные суда. 
Например, «Меркурий» – неболь-

шой корабль, похожий на катер, 
заказали таможенники для борьбы 
с браконьерами. «Меркурий» хо-
рошо вооружен и разгоняется до 
90 километров в час. Три единицы, 
выпущенные на ХСЗ, до сих пор 
несут вахту на Сахалине. 

После развала СССР завод 
приступил к производству пасса-
жирских судов. Буксир ледового 
класса, который может прола-
мывать корпусом лед толщиной 

до метра, корабелы между со-
бой называют «мультяшным». 
Маленький, да удаленький, с 
любовью говорят о бочкообраз-
ном корабле. Не каждый буксир 
может совершить разворот на 
месте, а этот малыш кружится на 
360 градусов. Он предназначен 
для буксировки кораблей, если 
те потеряли ход в море, может 
подводить суда к причальным 
стенам, а так же использоваться в 
качестве пожарного. Таких на ХСЗ 
выпустили пока две штуки.

***
Сейчас на стапелях завода 

стоит несамоходный землесос. К 
строительству земснаряда «Амур-
ский 203» приступили в мае про-
шлого года. Об этом мы рассказы-
вали читателям в июльском № 28 
(см. «Углубим Волгу и Амур»). 
По словам руководителя проекта 
Алексея Шабанова, раньше такие 
суда на хабаровском судострои-
тельном не производили. Осадка 
– меньше метра, это позволит 

землесосу легко идти по фарва-
теру малых реки производить 
дноуглубительные работы.

– Всего мы должны сделать 
четыре таких судна, – рассказы-
вает Алексей Шабанов. – Вот этот 
закончим в 2024 году, передадим 
его заказчику. Месяц назад мы 
завершили формирование основ-
ного корпуса до верхней палубы. 
Сейчас формируем надстройку 
первого яруса, всего их будет три. 
В марте начнем формирование 
второго яруса, секции одновре-
менно делали на нескольких «по-
стелях», сейчас они ровным слоем 
разложены по всему цеху, к сборке 
всё готово.

Студентам хабаровского техни-
кума городской инфраструктуры 
и промышленного производства 
интересно все. Будущий сварщик 
Константин Соловчук рассчиты-
вает после завершения обучения 
найти работу именно на этом пред-
приятии: «Интересно, что можно 
до практики и трудоустройства 

увидеть, как организована работа 
на заводе, какие станки есть, пого-
ворить с мастерами. Меня пока все 
устраивает, рассчитываю на зар-
плату где-то в 50 тысяч рублей».

***
– Этот акселератор необходим, 

чтобы внедрить промышленный 
туризм, чтобы этот турпродукт 
стал доступен массам, – объясня-
ет первый замминистра туризма 
Олег Лучин. – АСИ помогает 
разнообразно, но самое главное – у 
них есть хороший методический 
опыт: взять чужие экскурсии и, 
так сказать, «переупаковать», 
переделать под наши реалии. А 
для школьников и студентов это, в 
первую очередь, профориентация: 
мы рассчитываем, что многие, 
побывав на заводе, захотят в бу-
дущем там работать. Наша цель – 
чтобы каждое предприятие регио-
на обладало своей экскурсионной 
программой и открыло свои двери 
для промышленного туризма!

Мария Полякова

организаторы акселе-
ратора «открытая про-
мышленность» – Агент-
ство стратегических 
инициатив – обучают 
представителей заво-
дов грамотно выстра-
ивать экскурсионную 
деятельность на про-
изводстве, устраивают 
для них большой лекци-
онный курс со спикера-
ми со всей страны.

"Мурена", буксир  
и земснаряд
Студенты в гостях у судостроителей края

Хабаровский судостроительный завод при поддержке 
краевых властей вошел во второй всероссийский аксе-
лератор «открытая промышленность». Что это значит? 
теперь хабаровчане и гости города смогут отправиться 
к судостроителям на экскурсию, заглянуть в цеха и сде-
лать фотографии. Как в регионе развивают промышлен-
ный туризм – узнавал наш журналист.

В музее предприятия мы увидели макеты кораблей, выпущенных на ХСЗ. Фото Дмитрия Волкова

Экскурсия по террритории завода. Фото khabkrai.ru  



4
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru что происходит «Хабаровский Экспресс» 
№9 (1531) |  1 – 8 марта 2023

современный лесо-
перерабатывающий 
центр появится через 
полтора года в районе 
имени Лазо хабаров-
ского края. соглаше-
ние с инвестором под-
писала Корпорация 
развития дальнего 
Востока и Арктики 
(КрдВ). Компания 
«тумнинский прииск» 
планирует вложить в 
масштабный проект 
порядка 1 млрд ру-
блей, его реализация 
позволит трудоустро-
ить в районе более 
300 человек. 

Производство пилома-
териалов, лущеного шпо-
на, фанеры, арболитовых 
блоков и топливных гранул 
мощностью более 200 ты-
сяч кубометров стартует 
уже в конце 2024 года. До 
этого срока инвестор со-
бирается построить цеха 
для глубокой переработки 
древесины, сушильные 
камеры и другие объекты 
деревоперерабатывающей 
инфраструктуры, уста-
новит технологическое 
оборудование. Лесозавод 
будет снабжаться сырьем, 
поступающим с лесных 
участков нашего края.

К примеру, из отходов 
деревообработки и низко-
сортной древесины пла-
нируется изготавливать 
топливные гранулы, а щепа 
станет одним из компонен-
тов арболитовых блоков, 
которые специалисты по-
рой именуют «древобе-
тон». Также планируется, 
что новое предприятие 
возьмет на себя социаль-
ную нагрузку, обеспечивая 
местных жителей дровами.

Своевременно запу-
стить приоритетный про-
ект в области освоения 
лесов и глубокой деревоо-
бработки потенциальному 
инвестору поможет ста-
тус резидента территории 
опережающего развития 
(ТОР) «Хабаровск».

– Благодаря статусу 
резидента ТОР получим 
налоговые льготы и сни-
женные страховые плате-
жи. Рассчитываем также 
на ускоренное таможен-
ное оформление как для 

импорта из Китая спец-
техники и современного, 
качественного, высокопро-
изводительного оборудова-
ния с запасными частями, 
так и для экспорта уже 
готовой продукции, про-
шедшей глубокую перера-
ботку. Важно, чтобы сроки 
поставок были максималь-
но короткими, – пояснил 
замдиректора ООО «Тум-

нинский прииск» Иван 
Ненуженко. 

***
Как отметил замгенди-

ректора по привлечению 
инвестиций КРДВ Ки-
рилл Каменев, заявка на 
предоставление статуса 
резидента ТОР уже нахо-
дится на рассмотрении. По 
его словам, создание столь 
масштабного проекта в 
лесной промышленности 
«соответствует поруче-
нию президента страны по 
увеличению переработки 
древесины и повышению 
экспортной привлекатель-
ности Дальнего Востока». 
Учитывая, что лесопере-
рабатывающая промыш-
ленность является одной 
из ключевых отраслей эко-
номики Дальнего Востока, 
есть заинтересованность в 
поддержке проекта. Инве-
стор получит налоговые и 
таможенные льготы, воз-
можность привлечения 
иностранных работников, 
сниженные страховые пла-
тежи и административную 
поддержку. В результате, 
компания достигнет запла-
нированного результата, 
невзирая на санкционные 
барьеры для импорта ев-
ропейского оборудования, 
заверил Кирилл Каменев.

А по расчетам руководи-
теля направления департа-
мента отраслевой экспер-
тизы КРДВ Андрея Федо-
рова, меры поддержки ТОР 
и СПВ, предоставляемые в 
ДФО для лесопромышлен-
ных предприятий, увели-
чивают внутреннюю норму 
доходности проектов в 
среднем на 10%, а также 
сокращают серьезно срок 
окупаемости. 

***
Как отмечают в прави-

тельстве региона, проект 
компании «Тумнинский 
прииск» получил поддерж-
ку и краевых властей, ко-
торые заинтересованы в 
создании и развитии про-
изводств, нацеленных на 
выпуск стройматериалов.

– Для Хабаровского 
края деревообрабатыва-
ющая отрасль – якорная, 
наш регион – лидер по про-
изводству лесоматериалов 
на Дальнем Востоке. Так, в 
2022 году в крае от общего 
по ДФО объема произве-
дено 50% пиломатериалов, 
топливных гранул – 96 % 
и почти 48% шпона. Доля 
лесоматериалов в общем 
объеме экспорта также 

традиционно высока – око-
ло 20%, – сообщил зам-
пред правительства края 
– министр экономического 
развития Виктор Калашни-
ков. – Мы поддерживаем 
проект и заинтересованы 

в создании деревообраба-
тывающего производства, 
ориентированного на вы-
пуск продукции глубокой 
переработки древесины 
с высокой добавленной 
стоимостью. Предприятие 
реализует этот инвести-
ционный проект с 2020 
года. При участии краевого 
правительства он вклю-
чен Минпромторгом РФ 
в перечень приоритетных 
инвестпроектов в области 
освоения лесов. 

Как напоминают в пра-
вительстве региона, с по-
мощью мер господдержки 
резидент ТОР «Комсо-
мольск» ООО «РФП Дре-
весные гранулы» уже реа-
лизовал проект по выпуску 
топливных гранул в рамках 
создания дальневосточного 
центра по глубокой перера-
ботке древесины. Проект 
позволяет утилизировать 
отходы, получаемые при 
производстве лущеного 
шпона и пиломатериалов 
ООО «Амурская лесопро-
мышленная компания», 
которое также действует 
в статусе резидента ТОР 
«Комсомольск». Оба пред-
приятия принадлежат 
крупнейшему лесопро-
мышленному холдингу 
Дальнего Востока «RFP 
Group».

***
По данным КРДВ, в рам-

ках преференциальных ре-
жимов ТОР и Свободного 
порта Владивосток (СПВ) 
на Дальнем Востоке реа-
лизуется уже 77 проектов 
в лесной и целлюлозно-бу-
мажной отрасли с объемом 
инвестиций более 35 млрд 
рублей и планами трудоу-
строить более девяти тысяч 
человек. Инвесторы созда-
ют различные деревообра-
батывающие предприятия, 
нацеленные на изготовле-
ние пиломатериалов, фа-
неры, шпона, пеллет и ме-
бели. В общей сложности 
сегодня на предприятиях 
резидентов в сфере лесной 
промышленности трудятся 
4,9 тыс. местных жителей.

Семён Дубов
Продолжение  
темы на стр.8

Между теМ 

В пяти регионАх дФо готоВы  
создАть междунАродные тор

Пять дальневосточных территорий, среди которых При-
морье, Хабаровский край, Амурская область, еврейская 
автономия и Забайкалье. Выступили с предложениями о 
создании в регионе международной тОР. Об этом в своем 
Telegram-канале рассказал глава Минвостокразвития РФ 
Алексей Чекунков.

С какими конкретно проектами выступают субъекты и ка-
кие иностранные компании могут стать резидентами тер-
риторий опережающего развития, не сообщается. Между 
тем, Алексей Чекунков подчеркнул, что эти идеи ложатся 
в общую канву по «деоффшоризации экономики». Важную 
роль здесь играет специальный административный ре-
жим, который действует на острове Русский в Приморье.

Как напоминает eastrussia.ru, в прошлом году количество 
компаний, переехавших из-за границы в САР на Русском, 
достигло 20, их общий объем активов превысил 2,7 трлн 
рублей. В ближайшее время их число может увеличиться 
еще на 15.

Валерий Лапин 

производство пиломатериалов, лущеного 
шпона, фанеры, арболитовых блоков и то-
пливных гранул мощностью более 200 ты-
сяч кубометров стартует уже в конце 2024 
года. до этого срока инвестор собирается 
построить цеха для глубокой переработки 
древесины, сушильные камеры и другие 
объекты деревоперерабатывающей ин-
фраструктуры, установит технологическое 
оборудование. Лесозавод будет снабжать-
ся сырьем, поступающим с лесных участ-
ков нашего края. также планируется, что 
новое предприятие возьмет на себя соци-
альную нагрузку, обеспечивая местных 
жителей дровами.

Завод на миллиард
Солидные лесные инвестиции в ТОР «Хабаровск»

Предприятие реализует этот инвестиционный проект с 2020 года. Фото пресс-службы КРДВ

Также планируется, что новое предприятие возьмет на себя 
социальную нагрузку, обеспечивая местных жителей  
дровами. Фото khabkrai.ru

Реализация проекта позволит трудоустроить в районе имени 
Лазо более 300 человек. Фото пресс-службы КРДВ
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Прозвучавшее в по-
слании президента 
заявление о том, что 
«выборы в сентябре 
этого года и прези-
дентские выборы в 
2024-м состоятся в 
строгом соответствии 
с законом, с соблюде-
нием всех демокра-
тических, конститу-
ционных процедур», 
как будто включило 
соответствующие го-
сорганы. например, 
в Центризбиркоме 
обещают быть во все-
оружии, системные 
партии высказыва-
ются о конфигурации 
президентской гонки, 
регионы рапортуют о 
готовности к новым 
избирательным тех-
нологиям вроде ин-
тернет-голосования. 

Электоральные мероприя-
тия осени, конечно, станут 
генеральной репетицией 
главных для страны выбо-
ров. Но вопрос в том, какие 
акты или сцены будут отра-
батываться прежде всего и 
наиболее тщательно.

***

Глава ЦИК РФ Элла Пам-
филова сразу же после 
послания заявила: «Мы чет-
ко знаем свою задачу. И в 
любой момент, когда могут 
быть объявлены выборы, 
а мы уверены, что они 
будут объявлены именно 
тогда, когда они по закону и 
запланированы, мы долж-
ны быть во всеоружии». 
Получилось несколько 
эмоционально, но понятно: 
Центризбирком готов к лю-
бому повороту, но все-таки 
надеется, что госмашина 

поедет по прямой...

Впрочем, ЦИК уже давно 
не является основным 
оператором региональных 
кампаний, единый день 
голосования (ЕДГ), который 
проходит каждую осень, 
ведомство Памфиловой 
лишь курирует и мониторит. 
На крайний случай, на фе-
деральном уровне разби-
раются совсем уже откро-
венные скандалы, которых 
с 2018 года в общем-то и 
нет. Впрочем, в последние 
пару лет ЦИК собирает 
заявки с мест на участие в 
дистанционном электрон-
ном голосовании (ДЭГ). И 
только что появилась стати-
стика, что уже 20 регионов, 
записанных на ЕДГ-2023, 
намерены действовать 
по-современному.

Отвечает же за ЕДГ и его 
проводит соответствующая 
вертикаль замгубернато-
ров по внутренней полити-
ке в субъектах РФ, замкну-
тая на головные структуры 
в администрации президен-
та. Этой сетке, очевидно, и 
предстоит отработка всех 
политтехнологий в широ-
ком смысле, включая как 
технические вещи вроде 
того же ДЭГ, трехдневок, 
пеньковых голосований и 
проч., так и более глобаль-
ных вопросов. Например, 
сложной проблемой видит-
ся определение той конфи-
гурации политсил, которая 
подойдет в случае выборов 
и «обнуленного» прези-
дента и, если такое вдруг 

случится, некоего нового 
кандидата.

***

«НГ» спросила у экспертов о 
том, что именно власти со-
бираются прогонять через 
длительную генеральную 
репетицию в виде ЕДГ-
2023 к кампании-2024? 
Член центрального совета 
СРЗП Михаил Емелья-
нов пояснил: «Главный 
лейтмотив выступления 
президента о выборах в 
том, что в стране нет чрез-
вычайщины, все процессы 
проходят по плану». По его 
мнению, из речи вытекает, 
что главным направлением 
репетиции станет консоли-
дация парламентских сил, 
показное единство по теме 
внешней политики. «Кроме 
того, стоит ожидать, что 
кремлевские технологи от-
кажутся от помощи малым 
непарламентским партиям. 
В отличие от прошлых лет 
вряд ли возможна их ме-
дийная, технологическая и 
денежная накачка. Скорее 
всего, оппозиционная 
повестка объединится под 
эгидой крупной парламент-
ской партии, например, 
КПРФ или СРЗП», – подчер-
кнул Емельянов.

Руководитель аналитиче-
ского управления КПРФ 
Сергей Обухов напомнил 
«НГ», что в прошлом году 
президент уже встречался 
с Памфиловой, все пара-
метры выборов уже заяв-
лены. «Наверняка власти 

надо еще раз отрепетиро-
вать то, как выборы будут 
проходить под контролем 
наблюдателей от Обще-
ственных палат. Да еще и 
в условиях СВО. Но надо 
понимать, что законом все 
отрегулировано настоль-
ко, что партии власти это 
позволяет побеждать без 
проблем в любой ситуации. 
Поэтому власти уже отре-
петировали в прошлом году 
все технологии, которые 
позволяют манипулировать 
результатами. Ну а в этом 
году они будут смотреть, 
чтобы выборы проходили 
без больших скандалов», – 
подчеркнул он.

Глава Политической экс-
пертной группы Константин 
Калачев считает: «Прези-
денту нужно продемонстри-
ровать, что выборы остают-
ся инструментом легитими-
зации власти, их не отменя-

ют ни на каком уровне, все 
происходит в свой срок». 
«Президент имеет право ид-
ти на новый срок. А выборы 
региональные продемон-
стрируют поддержку вла-
сти в РФ перед мировым 
сообществом», – отметил 
эксперт. Он напомнил, 
что как таковые выборы 
власть не интересуют и тем 
более президент не верит 
в выборы как в инструмент 
перемен. Любые репетиции 
федеральных кампаний во 
время региональных при-
званы выявить слабые ме-
ста в технологиях, потому 
что если сохраняются вы-
боры, то сохраняются, пусть 
и минимальные, риски: 
«Главное – это явка как мо-
билизационный инструмент 
власти. А также надо будет 
посмотреть, как локальная 
протестная повестка от-
ражается на результатах. 
И в Кремле хотят еще раз 
проверить регионы с точки 
зрения управляемости ре-
зультатом: что нигде не воз-
никло протестных лидеров 
и не ожидается протестного 
голосования». 

Первый вице-президент 
Центра политтехнологий 
Алексей Макаркин пояснил 
«НГ», что акцент в послании 
на выборах – это сигнал 
обществу, что в стране 
все идет нормально. «В 
обществе сейчас сильный 
запрос на нормальную 
жизнь, чтобы все было как 
раньше. Только активное 
меньшинство призывает 

народ мобилизоваться и 
прекратить жить старыми 
понятиями. А выборы – 
очень понятная демон-
страция прежней жизни. 
Президент хочет показать: 
вы голосовали вчера, бу-
дете голосовать сегодня и 
будете ходить на выборы 
завтра». 

По мнению Макаркина, 
есть еще и правовой 
аспект: отменять выборы 
надо было бы на каком-то 
основании: «У сторонников 
отмены один мотив – со-
хранение средств, но это ни 
законом, ни Конституцией 
не предусмотрено. А, сле-
довательно, легитимным 
обоснованием стало бы 
только военное положение, 
чего не хотят ни общество, 
ни власть». 

Он отметил, что неожидан-
ностей ждать не прихо-
дится, но все-таки регио-
нальные выборы – это не 
вполне репетиция феде-
ральных, есть еще местная 
повестка, а также интересы 
местных элит. «Наверное, в 
Кремле хотят посмотреть, 
каких кандидатов выставят 
партии, и как те будут вести 
кампании. Не выйдут ли 
партии из узких идеологи-
ческих ниш, что вряд ли, 
как станут эксплуатировать 
низовую протестную по-
вестке?... И, конечно, все 
хотят посмотреть на явку».

Дарья Гармоненко, 
Иван Родин,

«Независимая газета»

ВыбОРы

Президентская кампания стартует  
после длительной репетиции?
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«надо понимать, 
что законом все 
отрегулировано 
настолько, что 
партии власти 
это позволяет 
побеждать без 
проблем в любой 
ситуации. Поэ-
тому власти уже 
отрепетировали в 
прошлом году все 
технологии, кото-
рые позволяют 
манипулировать 
результатами».

Президент Владимир 
Путин прямо-таки демон-
стративно не оправдал ни-
каких ожиданий от посла-
ния парламенту, которое он 
по традиции адресовал куда 
более широкой аудитории 
как внутри России, так и за 
ее пределами.

***
Судя по всему, инфор-

мационный ажиотаж по-
следних дней был направ-
лен не только на усиление 
внимания к предстоящему 
выступлению главы госу-
дарства, но и сыграл роль 
своего рода мониторинга. 
Шторм утечек и прогно-
зов был призван выявить 
доминирующие мнения о 
политических перспективах 
в управленческом классе, 
медиасообществе и среди 
активных общественни-

ков. И это в основном для 
того, чтобы послание не 
вписалось точно в ту или 
иную матрицу, то есть для 
поддержания универсаль-
ного принципа «Путин не 
действует под давлением».

Президент в послании 
это отчетливо показал, отка-
завшись от декларации даже 
самых ожидаемых от него 
решений, большая часть 
которых могла быть связана 
с внутренними ужесточени-
ями. Таким образом, можно 
предположить, что когорту 
пресловутых «турбо-патри-
отов» Путин серьезно разо-
чаровал. Однако, видимо, 
ему доподлинно известно, 
что эта страта для власти 
минимально опасна. Поэ-
тому, например, в послании 
не было сказано самого 
главного – о мобилизации 

общества и экономики на 
«священную войну» с Запа-
дом и его действиями в ходе 
украинского конфликта. 

Последний был значи-
тельно минимизирован: 
вместо описания СВО как 
некоего кризиса для госу-
дарства непростая ситуация 
с идущими уже год тяжелы-
ми боевыми действиями бы-
ла использована в качестве 
аргумента для всеобщего 
сплочения общества.

Между тем начало посла-
ния такого поворота вовсе 
не обещало. Президент как 

раз и начал его с Украины, 
повторив обычные оправ-
дания той российской по-
литике, которая проводится 
с 2014 года. Лейтмотив этой 
части выступления тоже 
уже был хорошо известным: 
Кремль хотел мира, но За-
пад его обманывал, создавая 
из Украины уже вооружен-
ную до зубов анти-Россию. 
Понятно, напомнил Путин, 
что такой подход идет еще 
со времен колониализма, но, 
конечно, опять не дал отве-
та, почему для властей РФ 
это тогда не было понятно.

***
Единственным актуаль-

ным высказыванием по 
СВО у президента оказался 
мем – чем более дальнобой-
ное оружие поставляется, 
тем дальше придется его 
отодвигать. И даже когда 
прозвучало слово «нацио-
нал-предатели» в отноше-
нии тех, кто спецоперацию 
не поддерживает и уехал из 
страны, ожидаемого про-
должения не последовало. 
Путин дал понять, что это 
будут их проблемы с соб-
ственной совестью, а право-
вых последствий вводить не 
надо, они будут только для 
активных врагов. 

И вообще, когда пре-
зидент перешел к тем ча-
стям послания, которые 
касались тех или иных гу-
манитарных сфер, после-
довал настоящий фонтан 
либерализма. Начиная со 
свободы предприниматель-
ства, которое обязательно 

сохранится, а заканчивая 
подтверждением обяза-
тельности запланирован-
ных по Конституции выбо-
ров 2023 и 2024 годов.

Высказывание же Пути-
на о перспективах развития 
культуры и вовсе оказалось 
почти сенсацией: «Государ-
ство будет поддерживать 
все формы творческого по-
иска – современное и тради-
ционное искусство, реализм 
и авангард, классику и нова-
торство. Дело не в жанрах 
и направлениях. Культура 
призвана служить добру, 
красоте, гармонии, размыш-
лять над порой очень слож-
ными, противоречивыми 
вопросами жизни и главное 
– не разрушать общество, а 
пробуждать лучшие челове-
ческие качества». Либераль-
ный подход был обещан 
президентом вообще ко всей 
научно-творческой сфере.

Иван Родин,
«Независимая газета» h
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Новая нормальность
Путин не поддержал спецоперации внутри страны

Послание Федеральному собранию не под-
твердило прогнозы о якобы целой серии 
спецопераций внутри страны. выборы, в том 
числе и президента РФ, пройдут в срок, лю-
дям, уехавшим из России, не будет наказания. 
власть обещает не покушаться на свободу 
культурной и научно-творческой сфер. вроде 
не будет сплошной мобилизации общества и 
экономики для «священной войны» с агресси-
ей Запада, хотя она и констатирована. а бое-
вые действия на фоне мирного развития – или, 
наоборот, видимо, теперь считаются новой 
нормальностью.

Во время оглашения послания президента Федеральному 
собранию. Фото kremlin.ru
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Новизну хабаровских 
новостроек затмевает 
цена за квадратный метр. 
Сегодня стоимость в луч-
шем случае стартует от 60 
тысяч рублей, достигает 
200 тысяч, а то и больше. 
Стоит ли оно того, и какого 
подвоха ждать от новых 
домов новоселам? 

К примеру, зачастую по мере 
обживания совместных с бан-
ком квартир возникает много 
нюансов. В глазах дольщиков, 
смоченных слезами, нередко 
стоит немой вопрос: «Кто так 
строит?!», а с губ срывается 
ироничное: «Жить определен-
но стало веселее». Чего же не 
хватает современным жителям 
новостроек, и как новые дома об-
живали, например, 50 лет назад?

Пресловутую «точечную» 
застройку, которая мешает ком-
плексному, правильному разви-
тию краевой столицы, помнится, 
регулярно ругал незабвенный 
Виктор Ишаев. Однако на резкую 
критику губернатора, а потом и 
полпреда, опять же как смутно 
помнится, городские власти ре-
агировали как-то слабо.

Ну а в последнее десятилетие, 
складывается впечатление, что 
уже никто ничего и не стесняется: 
точечная застройка – наше все. 
Многоэтажки порой выраста-
ют на местах детсадов, школ 
или больниц, не учитывается 
загруженность дорог. Мнение 
протестующих горожан, как пра-
вило, не слышно представителям 
власти. Да и попробуй нынче 
попротестуй... 

В общем недостатки домов, 
построенных явно не на своем 
месте, в полной мере могут ощу-
тить и сами владельцы квартир 
в новостройках. И, как нам пред-
ставляется, яркий пример тому 
– здание по адресу Радищева, 7.

Дом привлекает внимание 
яркой обшивкой и кажется, что 
сделан на совесть. И только 
дольщикам известно: сколько 
нервных клеток было сожжено 
до того, как состоялось вручение 
им заветных ключей. Прошло 
почти три месяца после сдачи 
дома, некоторые собственники 
уже сделали ремонт, другие 
только обустраивают жилище. 
Одновременно с этим жильцам 
приходится разбираться: кто и на 
каких основания пытается про-
дать их подвальные помещения, 
почему потек радиатор в одной из 
квартир, и откуда взялся огород 
рядом с их двором?

НЕДОДЕЛАННЫЙ
Новоселы также пытаются 

понять, почему в некоторых 
квартирах холодно, а в других 
– жарко, отчего новые трубы 
деформировались, в одной из 
квартир потек радиатор, когда 
поставят недостающие окна и 
многое другое.

– У нас в квартире на кухне 
балконная дверь неплотно при-
легает, и на лоджиях не хватает 
окон. Долго откладывали залив-
ку пола, потому что сквозняк 
сильный. В акте приемки все 
недостатки указал, в течение 60 
дней должны были исправить. А в 
итоге принесли только одно окно, 
про дверь ремонтники почему-то 
не знали, – рассказал нам Павел, 
один из собственников.

Жилица Татьяна (имя изме-
нено – Прим. Ред.) однажды 
утром обнаружила, что по стенам 
отремонтированной квартиры 

бежит вода. Происшествие тут же 
всколыхнуло весь актив дома. Ну 
как же так, новое здание – и вот 
тебе на! Прибывшая аварийная 
служба выяснила, что течь об-
разовалась в радиаторе. Другая 
собственница пытается понять, 
почему температура воздуха в ее 
квартире не превышает 15 граду-
сов. Есть вопросы по разуклонке 
стен, местами достигающей поч-
ти двух сантиметров. А выше чет-
вертого этажа в прямом смысле 
наблюдаются следы экономии – 
кажется, что дому явно не хватает 
материала для укладки плитки. 

Опять же многие недовольные 
жильцы дружно не понимают, 
каким образом они могут полу-
чить квитанции за электричество 
и отопление? Дом – к началу 
февраля так и оставался «при-
зраком» для поставщиков этих 
услуг!

ГАРАЖИ – В ОГОРОДЕ!
За пределами новостройки, 

точнее, ее двора, новоселов, по 
их словам, поджидал другой 
сюрприз – чужой огород. Часть 
территории значится в ЕГРН 
именно как огород, принадлежа-
щий индивидуальному жилому 
дому. Но сам этот дом поблизости 

не наблюдается, есть только ма-
газин, собственно, новостройка 
и территория, которая принад-
лежит военным. В аккурат в 
центре между тремя участками и 
находится эта загадочная земля в 
частной собственности. Что с ней 
делать и как теперь огораживать 
свой двор – жильцы не знают. 
Активно обсуждается версия, что 
вопрос с огородом должен был 
решить застройщик.

Со своей стороны Илья Блу-
дов, прокурор Индустриального 
района Хабаровска отметил, что 
огород преткновения все же нахо-
дится за пределами земли участка 
под МКД. Соответственно, у 
застройщика, которого обвиняют 
жильцы, и нет обязанности про-
водить здесь какую-либо работу. 
В итоговом проекте эта террито-
рия отсутствует, поэтому факт, 
что она не включена в состав 
двора МКД, «не препятствовал 
вводу дома в эксплуатацию».

Пока неясно, кому принад-
лежит раздражающий новосе-
лов огород, но применение 
территории уже нашли 
– установили там га-
ражи. Надолго ли и 
на каких основани-
ях – вопрос опять 
же спорный. Ведь 
всегда может по-
явиться владелец 
участка и, мягко 
говоря, попросить 
автомобилистов ос-
вободить землю. Тогда 
закрутится совсем дру-
гая история.

Стоит напомнить, что сейчас 
схожий земельный спор уже 
идет на улице Ворошилова. Там 
жильцы дома № 2, по их словам, 
случайно узнали, что якобы са-
ми отказались от куска земли в 
пользу новостройки. Попытки 
вернуть эту часть двора продол-
жаются, и кто знает – может, в 

этом случае дольщики останутся 
без обещанной им парковки.

ДОЛЯ ДОЛЬЩИКА
Между тем, сдать дом на улице 

Радищева в эксплуатацию 
планировали еще в 2020 

году. Но по тради-
ции сроки перено-

сились, и в итоге 
дом сдали на два 
года позже,  за 
что застройщик 
теперь должен 
выплатить неу-

стойку дольщикам 
– согласно реше-

нию суда. К слову, к 
февралю у приставов 

в работе по этому объекту 
было аж 47 исполнительных 
дел, о которых можно узнать на 
сайте УФССП по Хабаровскому 
краю и ЕАО. Однако неясно, как 
должник будет выплачивать 
компенсацию жильцам. По 
неподтвержденным данным, на 
счетах застройщика денег нет.

Сдача многострадального 

объекта также прошла не совсем 
благополучно. Дольщики сооб-
щали, что в здании не было на 
тот момент отопления и воды. 
Мало того, жалуются люди, при-
нять квартиры от покупателей 
требовали, хотя у здания даже 
не было присвоенного адреса. 
Впрочем, поставить дом на ка-
дастровый учет не получалось 
как раз из-за исполнительных 
производств, о которых говори-
лось выше. Замкнутый пороч-
ный круг? 

«Вишенкой» на этом строи-
тельном торте стало для жиль-
цов объявление о продаже… их 
собственного подвала. По логи-
ке, да и по закону подвал – это 
часть общедомового имущества, 
судьбу которого определяют 
собственники. Чья инициатива 
была продать подвал – опять же 
неясно, но факт – скандальное 
объявление вскоре исчезло. То 
ли авторы идеи одумались, то 
ли все же продали? Возможно, 
и это не последний сюрприз для 
новоселов.

«КАК БЫЛО РАНЬШЕ»
Оформление квартир в ново-

стройках в наши дни, несмотря 
на повсеместную цифровизацию 
– мероприятие по-прежнему 
весьма хлопотное. Впрочем, 
многим людям родом из СССР 
кажется, что в прежние времена 
было гораздо лучше. Да, были 
очереди, но, мол, они двигались, 
перспектива была видна. А вся 
процедура полвека назад была 
проста как две копейки: вызвали 
в райисполком и вручили ордер, 
благословляя таким образом на 
заселение. 

Новосел того, советского 
времени Анна Михайловна, род-
ственница одного из дольщиков, 
ностальгически вспоминает: 
«Мы заявление писали на квар-
тиру, нужно было подождать, по-
ка дом сдастся. Потом вызвали, 
сказали, мол, готов дом. Второй 
раз вызвали, чтобы вручить ор-
дер. Дом новый был, со своими 
проблемами и недоработками. 
Двери ходуном ходили, с окон 
вода текла, и лифт не работал 
первый год. Ну, ничего, со вре-
менем как-то обжились. Зато 
квартиры бесплатно получали!».

Так и хранит Анна Михай-
ловна заветный ордер, и более 
свежий уже договор 

о приватизации. Нынеш-
ние же покупатели собирают 
увесистую папку, в которой 
договор ипотеки, договор ДДУ, 
акт приемки квартиры, поста-
новления о регистрации дома, 
свидетельства, отчет об оценке, 
выписка из ЕГРН и еще масса 
сопутствующих документов и 
копий. Жить, как говаривал один 
известный советский вождь, ста-
ло веселее! 

Правда, как говорится, да-
леко не всем и не везде. Но мы 
– народ привычный, как всегда, 
потерпим? 

Марина Кутепова, 
фото из личного архива

Продолжение темы на стр.7

Новоселье без веселья
Что мешает дольщикам радоваться купленным квартирам

лов огород, но применение 
территории уже нашли 
– установили там га-
ражи. Надолго ли и 

говоря, попросить 
автомобилистов ос-
вободить землю. Тогда 
закрутится совсем дру-

Радищева в эксплуатацию 
планировали еще в 2020 

году. Но по тради-
ции сроки перено-

сились, и в итоге 
дом сдали на два 
года позже,  за 
что застройщик 
теперь должен 
выплатить неу-

стойку дольщикам 
– согласно реше-

нию суда. К слову, к 
февралю у приставов 

в работе по этому объекту 

К февралю у при-
ставов в работе по 

этому объекту было 
аж 47 исполнительных 
дел, о которых можно 
узнать на сайте УФС-
СП по Хабаровскому 

краю и ЕАО.

И чего это жалуются жильцы нового дома на улице Радищева? Снаружи дом смотрится хорошо... 

А вот внутри уже не все так радуж-
но. Трубы, к примеру, здесь явно 
живут своей особой жизнью! 

374,1 тыс. кв. метров 
жилья введено в строй, по 
данным Росстата, в 2022 
году в Хабаровском крае, а в 
январе текущего года – 48,5 
тысяч жилых «квадратов». 
Также в правительстве края 
23 февраля сообщили, что 
сегодня в регионе шесть КРТ 
– территорий комплексного 
развития. Их общая площадь 
– свыше 285 га с потенциа-
лом строительства 1,6 млн 
кв. м многоквартирных до-
мов. Договоры заключены 
уже по пяти территориям.
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Сложившаяся ситуа-
ция чревата формирова-
нием «пузыря» на ипотеч-
ном рынке, рассказали 
«МК» эксперты.

***
Объем выданных жи-

лищных кредитов в дека-
бре 2022 года вырос почти 
на 50% к ноябрю и достиг 
рекордной суммы – 697 
млрд рублей. На этом фо-
не даже появились пред-
положения, что власти 
рассматривают возмож-
ность отказа от програм-
мы льготной ипотеки. 
Затем в конце декабря ее 
все же решили продлить 
сразу на полтора года – до 
1 июля 2024 года, но уве-
личив ставку с 7% до 8%. 
Тут же появилось мнение, 
что программа в таком 
виде в значительной мере 
потеряла свою привлека-
тельность. В этой связи 
рынок в текущем году 
может замедлить свой 
рост даже больше, чем на 
15%, как пророчит Банк 
России.

При этом любопытные 
расчеты опубликовало 
в январе Национальное 
бюро кредитных исто-
рий. Согласно данным 
НБКИ, в декабре 2022-го 
рекомендованный доход 
семьи для обслуживания 
ипотеки в среднем со-
ставил 80,7 тыс. рублей, 
что почти на 4% больше 
по сравнению с декабрем 
2021 года. 

При этом данные по 
регионам часто отлича-
ются от этого показателя 
в большую сторону. Так, в 
Москве рекомендованный 
уровень дохода семьи – 
самый высокий: заемщи-
кам нужно зарабатывать 
больше 153 тысяч рублей. 

В Московской области 
– 118,9 тыс., в Санкт-Пе-
тербурге — 101,6, в Хан-
ты-Мансийском АО – 
90,8 тыс., а в Приморском 
крае – 88,4 тыс. рублей. 
Напомним: показатель 
рекомендованного семей-
ного дохода предполагает, 
что на оплату жилищного 
кредита должна уходить 
только треть ежемесяч-
ного дохода семьи. То 
есть от 80,7 тыс. рублей 
среднего необходимого 
дохода семья платит 26,9 
тыс. ипотеки, а на остав-
шиеся 53,8 тыс. рублей 
комфортно живет даже 
с детьми или другими 
кредитами (например, за 
автомобиль). 

И все это должно про-
должаться без изменений 
даже в условиях спада 
экономики в  России, 
двузначной инфляции и 
снижения реальных до-
ходов населения, которое 
идет уже практически 10 
лет с небольшим переры-
вом на постпандемийное 
восстановление. 

***
Эксперты указывают и 

другие чисто экономиче-
ские причины замедления 
на рынке ипотеки.

Олег Репченко, руко-
водитель аналитическо-
го центра «Индикаторы 
рынка  недвижимости 
IRN.RU»:

«Цены на жилье сегод-
ня сильно завышены. За-
стройщики, привыкшие 
играть на повышение, с 
трудом идут навстречу 
покупателю и не спешат 
опускать цены. Но стои-
мость жилья сейчас на-
столько оторвана от пла-
тежеспособного спроса, 
что продать квартиры по 

завышенной стоимости 
не помогает ни льготная, 
ни даже так называемая 
«нулевая» ипотека, став-
ки по которой опускались 
до 0,01% в прошлом году.

Но дело в  том,  что 
спрос на квартиры упира-
ется именно в стоимость 
квадратного метра, а не 
в процентную ставку по 
ипотеке на их покупку. А 
стоимость жилья в круп-
ных городах сегодня на-
звать адекватной нельзя. 
Цены сильно подскочили 
в 2020-2021 годах – в пол-
тора-два раза в зависимо-
сти от сегмента. Основная 
причина – как раз низкие 
ставки по кредитам и де-
позитам,  разогревшие 
спрос на покупку жилья. 

Соответственно, росли 
цены. И сегодня ситуация 
такова, что покупатели 
согласны брать ипотеку 
по рыночным ставкам, но 
при условии снижения 
стоимости жилья.

При этом,  если ис-
ключить форс-мажорные 
шоки, причем не только 
отрицательные, но и по-
ложительные, то мож-
но говорить о том, что 
снижение цен на рын-
ке жилья в ближайшие 
годы продолжится. По 
нашему прогнозу, цены 
на жилье должны сни-
зиться до 30% от весенних 
максимумов или на 15-
20% от текущего уровня 
цен, вернувшись таким 
образом к адекватному 
уровню начала 2020 года. 
Потому что тот рост цен в 
полтора-два раза, что мы 
наблюдали в 2020-2021 
годах, не был рыночным, 
экономика и доходы на-
селения за эти годы на-
столько не выросли. Жи-
лье подорожало «благо-
даря» низким ставкам по 
депозитам и кредитам на 
покупку жилья, которые 
искусственно разогрели 
спрос на квартиры».

***
А вот мнение Михаила 

Фельдмана, директора 
департамента стратегиче-
ского развития ГК «Садо-
вое кольцо»:

«За последние годы 
рост стоимости недви-
жимости не сопоставим с 
ростом реальных доходов 
граждан и их платежеспо-
собностью. Вследствие 
чего мы можем наблю-

дать, как некоторые за-
стройщики переносят 
начало открытых продаж 
проектов. А также, чего 
раньше не было, ряд де-
велоперов вынужден сни-
жать стоимость квартир, 
делая ее ниже стартовой 
из-за отсутствия интереса 
к проекту.

Не самыми радостны-
ми факторами являются 
и признаки ипотечного 
«пузыря».  Во-первых, 
высокая доля продаж с 
привлечением ипотечных 
средств, что говорит об 
отсутствии у населения 
возможности купить не-
движимость за наличные 
деньги. Во-вторых, уве-
личение среднего срока 
выплаты ипотеки: если 
раньше это было 17-19 
лет, то сегодня – уже 20-
22 года. Главный риск 
здесь – отсутствие у по-
требителя возможности 
исполнять свои долго-
вые обязательства, что 
приводит к «долговой 
яме» и банкротству. Так 
произошло в США в 2007 
году, что спровоцировало 
начало мирового кризиса. 
Но в нашем случае, на 
данный момент процент 
просроченных платежей 
очень низкий, что говорит 
о высоком уровне контро-
ля ситуации.

Также рынок стал более 
непредсказуемым – если 
до 2019 года складывались 
определенные закономер-
ности: «вторичка» дороже 
«первички», в хорошей 
локации стоимость не-
движимости выше, чем 
где-то на окраинах и т. д. , 
то сейчас многие из этих 
закономерностей уже не 
работают. Все эти диспро-
порции создают непони-
мание структуры рынка не 
только у потребителя, но 
и у застройщиков. Слож-
но оценивать доходность 
– что покупателям, что 
строительным компаниям 
для расчета своего биз-
неса. Отсюда неадекват-
но взвинченные цены на 

многие объекты и низкий 
покупательский спрос».

***
Свой прогноз также 

сделал Василий Тимо-
феев, гендиректор петер-
бургской строительной 
компании Сity Solutions:

«Повышение процент-
ной ставки по льготной 
ипотеке на 1%, которое 
произошло в конце 2022 
года, явно снизит число 
желающих ей воспользо-
ваться. Еще влияет неу-
стойчивая экономическая 
ситуация, которая в даль-
нейшем может затруднить 
оплату кредита, это тоже 
учитывают заемщики.

Сейчас прослеживает-
ся тенденция к снижению 
цен на неликвидные объ-
екты. Например, застрой-
щик с «домом в поле» 
на 1000 малогабаритных 
к в а р т и р ,  и с п ы т ы в а е т 
определенные трудности 
с продажами. Потому что 
сейчас рынок покупате-
ля, конкуренция между 
застройщиками увеличи-
вается, а люди стали бо-
лее осмотрительны, чаще 
обращают внимание на 
дополнительные услуги: 
локацию, удобство общей 
инфраструктуры, уровень 
безопасности, видеона-
блюдение и автоматиза-
ции дома. Покупки стали 
более продуманными, а 
покупатель более внима-
телен и придирчив.

Я бы еще отметил, что 
рост процентной став-
ки в сегменте льготной 
ипотеке снизит спред 
(разница между лучшей 
ценой продажи и лучшей 
ценой покупки) между 
стоимостью квартир на 
первичном и вторичном 
рынках. Это приведет к 
большей ликвидности 
вторичной недвижимости 
и высвободит отложен-
ный спрос от владельцев 
уже построенных квар-
тир, которые хотели бы 
купить новостройку».

Наталия Трушина,
mk.ru

«Не самыми радостными факторами яв-
ляются и признаки ипотечного «пузыря». 
во-первых, высокая доля продаж с при-
влечением ипотечных средств, что гово-
рит об отсутствии у населения возмож-
ности купить недвижимость за наличные 
деньги. во-вторых, увеличение среднего 
срока выплаты ипотеки: если раньше это 
было 17-19 лет, то сегодня – уже 20-22 
года. Главный риск здесь – отсутствие у 
потребителя возможности исполнять свои 
долговые обязательства, что приводит к 
«долговой яме» и банкротству».

Кому нужен  

жилищный "пузырь"?
Обратная сторона ипотечного рекорда

в этом году темпы роста ипотечного рынка в 
россии могут замедлиться до 15%, сообщил 
директор департамента банковского регули-
рования и аналитики ЦБ рФ Александр дани-
лов. программа льготной ипотеки больше не 
спасает ситуацию. во-первых, в декабре по 
ней повысили ставку до 8%. во-вторых, сам 
регулятор планирует ввести дополнительное 
резервирование по льготной ипотеке от за-
стройщиков, так как ставка по этому продукту 
часто снижается практически до нуля за счет 
завышения стоимости квартиры, что несет в 
себе дополнительные риски для заемщика. 

Между теМ 

экс-«дАльспеЦстрой» продАет последНие домА зА миллиАрд

В рамках завершающейся процедуры 
конкурсного производства ФГуП «ГВСу 
№ 6» (ранее – «дальспецстрой») объявил 
торги по продаже последнего крупного 
актива предприятия – комплекса незавер-
шенных жилых домов в Краснофлотском 
районе Хабаровска, сообщили 20 февраля 
dvnovosti.ru.

Как напоминают журналисты сайта, дома 
на Бондаря начали строить в 2014 году. 
Планировалось, что сдадут их в 2016-м. 
Сейчас идет 2023-й, по соседству уже 
планируется возведение новых микрорай-
онов, а многоэтажки бывшего «дальспец-
строя» по-прежнему пустуют, хотя многие 
из них выглядят практически готовыми.

– Комплекс состоит трех панельных и од-
ного монолитно-кирпичного жилого дома. 
Общая полезная площадь жилых помеще-
ний составляет более 36 тысяч квадратных 
метров. Строительная готовность – от 30 

до 85 процентов в зависимости от кор-
пуса. Имеется действующее разрешение 
на строительство, предусматривающее 
поэтапный ввод объектов в эксплуатацию, 
– сообщили во ФГуП «ГВСу № 6».

Начальная цена – 1 137 849 097, 37 
рублей. Как указано в объявлении, торги 
разделены на 14 интервалов снижения 
цены последовательно – каждый на 6% от 
начальной. Минимальная цена продажи 
(цена отсечения) – 22% от начальной. При-
ем заявок на участие в торгах стартовал 20 
февраля.

Как напомним журналисты сайта, в про-
шлом году застройщик АО «Сахалин – Ин-
жиниринг» в микрорайоне «Строитель» 
все же сдал в эксплуатацию один жилой 
дом «дальспецстроя» на 256 квартир, 
который прежде относился к разряду 
долгостроя. 

Валерий Лапин

В нашем крае в последнее время регулярно сообщают  
о сдаче в строй очередного долгостроя. Но проблема в том, 
что спрос на любое жилье нынче падает из-за беднеющего 
населения... Фото khabkrai.ru
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кризисные проявле-
ния накапливаются в 
лесопромышленном 
комплексе Дальне-
го Востока. об этом 
свидетельствует не-
давняя беседа корре-
спондента EastRussia 
с гендиректором ао 
«Шелеховский кЛПХ» 
– одного из крупней-
ших предприятий 
Хабаровского края, 
специализирующего-
ся исключительно на 
заготовке круглого 
леса, о состоянии воз-
главляемого им пред-
приятия и отрасли в 
целом.

– Сергей Николаевич, 
с прошлой беседы про-
шел ровно год, какая сей-
час ситуация на вашем 
предприятии?

– Никакая. Мы не зае-
хали в тайгу на заготовку.

– Как так? Совсем?!

– Мы совсем не ведем 
заготовку в сезоне 2022 
– 2023. В прошлом году у 
нас велась работа на двух 
участках, участки рабо-
тали до мая. Заготовили 
около 40 тысяч кубоме-
тров и встали – склады 
затоварены, продукцию 
никто не покупает, на экс-
порт действует запрет. На 
нижних складах АО «Ше-
леховский КЛПХ» скопи-
лось 330,6 тыс. кубометров 
лесопродукции, которая 
теряет ежесезонно свою 
товарность.

– Из заготовленных 40 
тысяч кубометров что-то 
удалось продать – из де-
ловой древесины?

– Мы в 2022 году прода-
вали только дрова населе-
нию и организациям ЖКХ 
в тех поселениях Ульчского 
и Комсомольского рай-
онов, с которыми у нас 
договоры. На переработку 
ни куба у нас не взяли.

– Никому не нужно 
качественное сырье?

– Так сложилось, что ры-
нок оказался перенасыщен 
пиломатериалами после 
введенных санкций. Не-
дружественные страны от-
казались от нашей готовой 
лесопродукции, включая 
шпон. Мы рассчитывали, 
что в летний период про-
дадим хоть что-то, но пере-
работка остановилась из-за 
отсутствия рынка сбыта.

– А кому вы предлагали 
ваше бревно?

–  М ы  в е л и  д и а л о г 
с Дальлеспромом (АО 
«Дальлеспром» центра-
лизует функциональные 
службы для бизнес-единиц 
по лесозаготовке, лесопере-
работке и торговле лесом, 
имеет собственную заго-
товку, реализует проект 
«Дальневосточный центр 
глубокой переработки 
древесины» на своей пло-

щадке в Амурске – Прим. 
EastRussia), они у нас не-
плохо покупали в 2021 
году. Но из-за возникших 
сложностей, о которых 
я уже сказал, покупать в 
2022-м они у нас не стали.

К слову сказать, слож-
ности возникли не только 
у Дальлеспрома, но и у 
других больших перера-
ботчиков. Никто из них не 
покупал.

Об этом всем мы – пред-
ставители отрасли и власти 
говорили 26 января 2023 
года на отраслевом сове-
щании в Хабаровске. Его 
вел руководитель Рослес-
хоза Иван Советников. Там 
были и представители из 
субъектов ДФО – Примо-
рья, Сахалина, Амурской 
области, Бурятии… Вспо-
минали там совещание, 
которое до этого проводил 
президент В.В. Путин в 
Москве, и на котором гово-
рилось, что очень сложная 
ситуация в лесной про-
мышленности. При этом 
основной упор делался на 
ситуацию на Северо-За-
паде, хотя и на Дальнем 
Востоке все очень серьезно.

Президент на том со-
вещании напомнил о за-
прете экспорта круглого 
бревна, необходимости 
развивать внутренний 
рынок и о сохранении 
трудовых коллективов в 
лесном комплексе. Задачи 
злободневные, но надо по-
нимать, что запрет экспор-
та круглого леса поставил 
лесопромышленников на 
грань выживания.

И чтобы вы понимали 
даже если сейчас дадут 
«добро» на экспорт кру-
глого леса, мы не смо-
жем «на раз-два» начать 
его заготовку. Отрасль 
катастрофически теря-
ет кадры. Люди уходят, 
потому что видят нездо-
ровую ситуацию в лесоза-
готовке, видят отсутствие 
перспектив, что если не 
сегодня, так завтра все 
схлопнется. И они уходят 
уже сейчас, не дожидаясь 
массовых увольнений, 
когда найти более-менее 
прилично оплачиваемую 
работу будет в разы труд-
нее. Элитные рабочие – я 
так называю професси-
оналов, работающих на 

харвестерах, форвардерах, 
бульдозеристов, опытных 
дорожников – они все уже 
ищут работу в отраслях, с 
высокой стабильностью.

Поэтому президент 
В.В.Путин поставил за-
дачу правительству, так 
как на уровне предприя-
тия ее не решить. Нужна 
поддержка всей отрасли, 
глобальная поддержка – 
чтобы люди вновь увиде-
ли в лесопромышленном 
комплексе перспективу 
многолетней работы с хо-
рошим заработком.

– Конкретно с коллек-
тивом вашего предприя-
тия как обстоят дела?

– У нас сейчас работают 
сторожа, дорожно-стро-
ительный участок время 
от времени активизируем 
его работу по мере не-
обходимости, офисные 
работники… В целом у нас 
наполняемость от штат-
ной численности 45%. 
Соответственно выбыло 
– 55%. А из тех 45%, кото-
рые остались – половина 
находится в отпусках. То 
есть четверть коллектива 
работает – те самые сто-
рожа, кладовщики, вспо-
могательный персонал…

–  То  е с т ь  к а д р о -
вый вопрос – сейчас 
с а м ы й  б о л ь н о й  д л я 
лесозаготовителей?

– Если бы. Серьезным 
препятствием для многих 
уже становится отсут-
ствие оборотных средств. 
Но если вдруг разрешат 
экспорт кругляка, то во-
прос можно будет решить 
привлечением кредитов.

Однако еще одна про-
блема объявилась – с 
запасными частями для 
техники. Мы научились 
работать на многоопера-
ционных машинах им-
портного производства 
– отечественных аналогов 
им нет. И если раньше 
поставку определенной 
запчасти мы ждали мак-
симум 10 дней, то сейчас 
до пяти-шести месяцев. 
И техника в это время 
простаивает. Хочется на-
деяться, что поставщики 
сейчас отработают цепоч-
ки поставок и сократят 
сроки, но не думаю, что 
смогут привозить запча-
сти быстрее, чем за два 
месяца.

– Плюс застарелая 
проблема затоваренно-
сти складов балансовой и 
тонкомерной древесиной, 
так?

– Да-да. Как раз с той 
древесиной, которую мы 
хотели бы отправлять на 

экспорт как раньше. Пояс-
ню для тех, кто не совсем 
в теме – мы обязаны и 
вывозим из леса всю заго-
товленную древесину, не-
зависимо от ее качества. И 
толстомер, который охот-
но берут переработчики, 
и тонкомер, и балансовую 
древесину (как правило, 
это вершинные, тонкие 
части деревьев, или име-
ющие пороки – гниль, 
высокую кривизну и т.п. 
– Прим. EastRussia). Мы 
сделали учет по нашим за-
готовительным участкам 
и подсчитали, что такой 
древесины у нас в общей 
сложности 40%. То есть 
60% – это то, что может 
купить переработчик, а 
остальное сейчас остается 
у нас на нижних складах, 
если точнее – копится с 
2018 года. И вот этот лес 
мы могли бы продавать в 
тот же Китай!

– А что с переработ-
кой? Ведь с января 2022 
года началось субсиди-
рование внушительной 
части затрат – раньше вы 
платили 36 рубля за ки-
ловатт, а сейчас сколько?

– Да, с 1 января 2022 го-
да стали субсидировать, и 
сейчас мы платим 6 рублей 
80 копеек плюс НДС. Но 
это запоздалая поддержка. 
Когда электричество было 
по 36 рублей, организовы-
вать даже минимальную 
распиловку было бы вер-
хом недальновидности 
и прямой дорогой к бан-
кротству. Сейчас да 6,8 ру-
бля за киловатт, но вдруг 
завтра, через полгода эту 
субсидию уберут?

Я в прошлом году рас-
сказывал, что пока элек-
тричество, ГСМ в 90-х сто-
или не в пример дешевле, 
чем сейчас, мы запускали 
деревообрабатывающий 
завод, который произво-
дил пиломатериалы по 
номенклатуре японского 
рынка. Но произошел ска-
чок тарифов, цен на ГСМ, 
и это сделало лесопиление 
в наших условиях убыточ-
ным. Сейчас, с нынешней 
рыночной конъюнктурой, 
логистикой и прочими 
факторами трудности ис-
пытывают даже крупные 
предприятия региона, ко-
торые и оснащены по по-
следнему слову, и особые 
статусы имеют.

– И что, по-вашему, 
надо сделать, чтобы ис-
править ситуацию, со-
хранить производство и 
коллективы?

– Надо организовать 
продажу леса по нормаль-
ным ценам. Нужен ры-
нок сбыта – пусть даже 

внутренний. Еще лучше 
– вернуть возможность 
экспорта круглого леса.

Ведь запретительные 
меры рождались изна-
чально под флагом де-
криминализации отрасли. 
Плюс на это же долж-
на работать ЛесЕГАИС 
(Единая государственная 
автоматизированная ин-
формационная система 
учета древесины и сделок 
с ней – Прим. EastRussia), 
для этого же вводились 
электронные сопроводи-
тельные документы. Но 
почему сейчас, при отсут-
ствии внутреннего рынка, 
надо закрывать продажу 
круглого леса за рубеж? 
Мне это непонятно!

Мне непонятно, почему 
сегодня топливное сырье 
– биомасса, биотопли-
во, которое используется 
для производства тепла 
и электроэнергии – его 
можно экспортировать 
по ставке в районе всего 
6%? А для «баланса» экс-
портная пошлина – 80%, 
ну, или вот как сейчас 
– просто полный запрет. 
При этом, что топливное 
сырье, что «баланс», это 
по большому счету – одно 
и то же дерево, но разной 
геометрии, размеров и 
качества.

Поэтому и большие 
инвестпроекты, которые 
должны приносить при-
быль, несут колоссальные 
убытки и не видят пер-
спективы. Убытки связа-
ны с тем, что в конечную 
цену произведенной про-
дукции они вынуждены 
закладывать расходы, по-
несенные на заготовку 
и вывозку балансовой и 
тонкомерной древесины, 
для которой нет ни рын-
ка сбыта, ни утилизато-
ра – производства вроде 
целлюлозно-бумажного 
комбината.

(...) Чтобы снизить за-
траты на производство 
пиломатериалов, необхо-
димо решить вопрос по 
реализации тонкомерной и 
низкосортной древесины. 
Причем лесозаготовите-
лям по большому счету 
все равно, какой будет ме-
ханизм продаж «балансов» 
и тонкомерной древесины. 

Если государство опасает-
ся, что бизнес будет обма-
нывать при экспорте за-
границу, пусть государство 
возглавит эти продажи! 
Была ведь речь о создании 
Единого оператора, кото-
рый бы стал единственным 
же экспортером.

– Какой ваш прогноз? 
Какую картину мы увидим 
через год, если условия не 
изменятся?

– Если ничего не из-
менится, то серьезные 
последствия мы увидим 
даже раньше – через три-
шесть месяцев. У нашего 
предприятия, у остальных 
тоже, это вопрос финансо-
вого результата. Если уже 
сегодня наши «великаны» 
говорят, что зарабатывают 
убытки по 100-200 мил-
лионов рублей в месяц, 
откуда они возьмут день-
ги, чтобы держать их в 
обороте?

– Вот на недавнем со-
вещании «Лесной ком-
плекс ДФО в новых эко-
номических условиях», 
о котором вы упоминали, 
вы доводили эту инфор-
мацию до руководства 
Рослесхоза?

– Доводили, и председа-
тель ассоциации «Дальэкс-
портлес» об этом гово-
рил, об этом же говорил и 
гендиректор Приморской 
ассоциации лесопромыш-
ленников и экспортеров 
леса.

Еще раз повторюсь. В 
сложившейся экономиче-
ской и санкционной си-
туации – на нашем уров-
не, уровне заготовителей, 
переработчиков – нет 
возможности создания 
рецептов, которые спас-
ли бы и производство, и 
коллективы. Мы видим и 
предлагаем один, безза-
тратный для бюджета ре-
цепт оздоровления лесной 
отрасли ДФО – открыть 
экспорт «кругляка» и обну-
лить экспортные пошлины. 
Если государство предло-
жит другой рецепт, создаст 
рынок сбыта, мы будем его 
только приветствовать!

Алексей Збарский

«отрасль ката-
строфически те-
ряет кадры. Люди 
уходят, потому 
что видят нездо-
ровую ситуацию 
в лесозаготовке, 
видят отсутствие 
перспектив, что 
если не сегодня, 
так завтра все 
схлопнется».

"Продавали только дрова"
Хроника пикирующей отрасли

«Надо понимать, что запрет экспорта круглого леса поставил 
лесопромышленников на грань выживания». Фото eastrussia.ru
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00 
Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40, 14.20 Горячий лед. 
Финал Гран-при России по 
фигурному катанию 2023  0+

12.10 Прокофьев наш 16+

13.15 Бомба 16+

15.35, 16.20 «Кто взорвал 
«Северные потоки»?» 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 На Футболе 18+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информационный 
канал 16+

16.20 Информационный 
канал 16+

17.45 Информационный 
канал 16+

19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время
21.45 Тест на беременность 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Век СССР. Запад 16+

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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

12.05 Гусарская баллада 12+

12.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

14.50, 16.20 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

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, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

08.15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

12.15 Служебный роман 0+

13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+

16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

18.45 Две звезды 12+

21.00 Время
21.30 Тест на беременность 16+

22.30 Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. «Через 
тернии к звездам» 12+

00.15 Подкаст.Лаб 16+

05.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.50 ТЕКУМЗЕ» 12+

11.3  «Морская пехота» 16+

13.20, 18.20 Спецрепортаж 16+

14.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+

18.55 Д/ф «Сталинград» 16+

19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+

02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

05.40 Д/ф «Герой 115» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.20, 18.20 Спецрепортаж 16+

14.15 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+

18.55 Д/ф «Сталинград» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

03.25 Т/с «МАРЕВО» 12+

04.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+

05.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 
(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.00 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.55 Т/с «Обгоняя время» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 «Ступени Победы» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+

02.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

06.20, 08.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

11.00, 13.15, 18.15 «ЖУКОВ» 16+

23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

00.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

03.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+

04.20 «Резидент Мария» 12+

06.00, 17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

06.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 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 12+

10.10, 18.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.25 Новости СФ 12+

11.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.10, 00.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

17.00 «Преодоление» 12+

21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

22.35 Очень личное 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

06.00, 17.00 Очень личное 12+

06.40, 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 12+

11.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.05, 00.05 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

22.35 За дело! Поговорим 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 Пешком в историю. 
Модник и царь 12+

06.00, 22.40 Моя история 12+

06.40, 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 12+

11.30 «Цапля и журавль» 0+

11.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+

15.10 «Бог из машины» 12+

16.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Спецпроект 12+

21.00 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+

23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00 За дело! Поговорим 12+

06.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+

09.00, 22.25 Д/ф «Неженское 
дело» 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 8 марта 16+

11.45 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+

13.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

15.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

17.00 Песня остаётся с 
человеком 12+

17.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

19.05 «Будьте счастливы 
всегда!». Праздничный 
концерт 12+

21.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 12+

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+

00.55 «Бог из машины» 12+

02.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00 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+

14.30 Вести. 
Местное время
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+

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

04.00 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+

03.50 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+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

08.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 12+

14.50 Петросян и женщины 16+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+

23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+

10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+

18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «Русские тайны» 
12+

01.25 Д/ф «Александр 
Иванов» 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+

10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. 
Не унывай!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «90-е» 16+

00.45 «Власть 
под кайфом» 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» 12+

10.40 «Виктор Мережко» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+

18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

00.45 Д/ф «Список 
Пырьева» 12+

06.05 «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+

07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+

09.20 Д/ф «Рина 
Зелёная» 12+

10.15, 11.45 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

11.30 События
12.25 Тайна песни 12+

13.10 «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

15.00 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

18.30 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ 
ВСЕХ-2» 12+

22.00 События
22.20 Приют 
комедиантов 12+

00.00 Х/ф 
«САМОГОНЩИЦЫ» 18+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.30 «Понять. Простить» 16+

12.35, 23.40 «Порча» 16+

13.10, 00.15 «Знахарка» 16+

13.45 «Верну любимого» 16+

14.20 «Голоса ушедших душ» 16+

14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 
ВОЖДЕНИЯ» 16+

19.00 «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ» 16+

23.05 «Голоса ушедших душ» 16+

06.30 Скажи, подруга 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.45 «Понять. Простить» 16+

12.50, 23.40 «Порча» 16+

13.25, 00.15 «Знахарка» 16+

14.00 «Верну любимого» 16+

14.35 «Голоса ушедших душ» 16+

15.10 «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ» 16+

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» 16+

23.05 «Голоса ушедших душ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

08.55 Тест на отцовство 16+

11.00 «Понять. Простить» 16+

12.05, 23.40 «Порча» 16+

12.40, 00.15 «Знахарка» 16+

13.15 «Верну любимого» 16+

13.45 «Голоса ушедших душ» 16+

14.20 Твой Dомашний доктор 16+

14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И 
ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» 16+

23.05 «Голоса ушедших душ» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

08.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+

14.45 Х/ф «ТЕСТ НА 
ВЕРНОСТЬ» 16+

19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» 16+

23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 16+

01.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

02.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+

05.45 «Настоящая Ванга» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 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+

00.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 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 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

00.15 «Диагноз. Жизнь» 16+

01.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 16+

13.25 ЧП16+

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+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.55 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

05.20 Таинственная 
Россия 16+

06.05 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

08.00 Сегодня
08.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

10.00 Сегодня
10.25 ФЕМИДА ВИДИТ» 16+

16.00 Сегодня
16.25 «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «ФЕМИДА ВИДИТ» 16+

21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+

23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла 
Туриченко 12+

01.20 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

05.35, 14.00, 17.05, 19.55, 
21.20, 02.50 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямой эфир
07.45, 14.05, 02.15 Все на 
Матч! 12+

08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

09.00 Мини-Футбол. Кубок 
России. Женщины 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

13.00 Конный спорт 0+

17.10, 20.00 Спецрепортаж 12+

17.30 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Футбол. Обзор тура 0+

21.25 Громко 12+

22.25 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Сибирь»-»Авангард» . 
Прямой эфир
00.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург»-
»Автомобилист» . Прямой 
эфир

05.00, 07.30, 14.05, 21.45, 
02.15 Все на Матч! 12+

05.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX
08.15 Гандбол. Газпром Лига. 
1/4 финала. «Пермские 
медведи»-»Зенит» 0+

09.45 Лыжный спорт 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Лёгкая атлетика 0+

13.00 Футбола. Обзор тура 0+

14.00, 17.05, 23.25 Новости
17.10 Спецрепортаж 12+

17.30 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Адмирал»-»Салават Юлаев». 
Прямой эфир
22.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

23.30 Вы это видели? 12+

00.30 Ты в бане! 12+

01.00 Смешанные 
единоборства 16+

03.30 Футбол. Лига 
конференций. 1/8 финала. 
«Лацио» -АЗ. Прямой эфир

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

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала
08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия)-
»Милан» (Италия) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
-»Зенит» 0+

13.00 Большой Хоккей 12+

13.30 Вид сверху 12+

14.00, 15.35, 21.20 Новости
15.40 Биатлон. Прямой эфир
17.05 География спорта 12+

17.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.40 Биатлон. Прямой эфир
20.20 Есть тема! 12+

21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line 0+

23.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямой эфир
03.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия)-»Арсенал» 
(Англия). Прямой эфир

05.45, 08.55 Футбол. Лига 
чемпионов
08.00, 14.05, 02.15 Все на 
Матч! 12+

10.55, 14.00, 16.00, 19.50, 
02.50, 04.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол. «Пари НН» 
-УНИКС 0+

13.00 Правила игры 12+

13.30 Наши иностранцы 12+

16.05 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт 0+

17.10, 19.10 Санный спорт. 
Чемпионат России
17.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.40 Большой Хоккей 12+

19.55 Спортивная 
гимнастика. Прямой эфир
21.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург»-
»Автомобилист». Прямой 
эфир
23.45 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Динамо»-»Торпедо». 
Прямой эфир

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

05.25, 09.30 «ЛЮТЫЙ» 12+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.25, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.25 «ОПЕРА» 16+

08.05, 09.30 «ЛЮТЫЙ-2» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.25 «ЛЮТЫЙ-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

13.45, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

09.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

12.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

20.20 Х/ф «ТАЙФУН» 16+

00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

06.00 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08.55 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.05 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

20.00 Суперниндзя 16+

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

00.50 Кино в деталях 18+

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

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

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

17.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+

20.00 Большой побег 16+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

02.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Уральские пельмени 16+

08.05 Уральские пельмени 16+

09.40 На выход! 16+

10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

16.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

20.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+

22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+

00.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.25 Мультфильмы 0+

12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

13.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+

16.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

20.00 На выход! 16+

20.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 12+

01.35 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.40 Д/ф 
«Математика и подъем 
цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.30 ХХ Век. 
«Любимые женщины. 
Алексей Покровский» 16+

12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно» 16+

14.15 Игра в бисер 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

16.20 Цвет времени 16+

17.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Корзинка инженера 
Шухова» 16+

17.50, 02.10 Оперные дивы. 
Хибла Герзмава 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

00.05 Магистр игры 16+

01.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Математика и 
подъем цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 ХХ Век. 
«Вечер памяти Андрея 
Миронова. 
Придут друзья...» 16+

12.20 Цвет времени 16+

12.25, 22.10 Х/ф «СЁГУН» 16+

13.55 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. 
Валентин Серов 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.40 Оперные дивы. Мария 
Гулегина 16+

18.40 Д/ф «Математика и 
подъем цивилизации» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 
16+

21.30 Белая студия 16+

01.10 Д/ф «Феномен 01.50 
Оперные дивы. Мария 
Гулегина 16+

Кулибина» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.40  «Математика и 
подъем цивилизации» 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Мельник» 16+

09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.05 Д/ф «Танцует 
Людмила Семеняка» 16+

12.15, 23.35 Цвет времени 16+

12.20, 01.05 Больше, чем 
любовь 16+

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

14.15 Д/ф «Я из тёмной 
провинции странник...» 16+

15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узоры» 16+

15.45 Острова 16+

17.40, 01.45 Оперные дивы. 
Динара Алиева 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книг 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
16+

21.30 Энигма. Оле Бэкхой 16+

22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ 
РАЗ, СЭМ» 16+

02.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова» 16+

06.30, 16.45 Пешком... 16+

07.00 М/ф «Таёжная сказка». 
«Царевна-лягушка» 16+

07.55 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

10.15 Исторические 
курорты России. 
Ессентуки 16+

10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+

11.55 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Сваха» 16+

12.10, 01.30 Д/ф «Мама - 
жираф» 16+

13.05 Д/ф «Красота 
по-русски» 16+

14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

15.20 ХХХI Церемония 
вручения премии 
«Хрустальная 
Турандот» 16+

17.10 Д/ф «Первое,
 второе и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита» 16+

17.55 Романтика романса 16+

18.50 Х/ф «ВЕСНА» 0+

20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» 12+

22.05 Балет Ц.Пуни 
«Катарина, или Дочь 
разбойника» 16+

00.45 Д/ф «Первое, 
второе и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита» 16+

02.25 М/ф «Мартынко». 
«Сказка о глупом муже». 
«Знакомые картинки» 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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+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 
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ИЮ
НЬ

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

09.06–
23.06

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

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток 

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

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

05–18.09 Абхазия «Самшитовая роща» 
(санаторий) 

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

12.09-25.09 Абхазия

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

ОК
ТЯ

БР
Ь Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» 

(Кабардино- Балкария). 

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)

М
АЙ

28.04-
01.05,
09-11.05

Владивосток  

12.05 Весна на Алтае

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

МАРТ

24.03-
26.03 Благовещенск 

20.03-
03.04

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

31.03–
03.04

21.07 - 
28.07

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

10.04-
23.04

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

АВГУСТ 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. 

Этого нельзя делать 
с мокрыми волосами
Заботясь о красоте волос, 
можно приобретать все более 
дорогие шампуни, пробовать 
новые маски, бальзамы и 
несмываемый уход. Но ино-
гда качество прядей зависит 
от небольших ошибок, кото-
рые многие допускают почти 
ежедневно. Особенно опасны 
промахи, связанные с влаж-
ными волосами, ведь в это 
время локоны слабые и очень 
уязвимые. Прекратите повто-
рять эти 5 ошибок с мокрыми 
волосами и вскоре заметите, 
что они стали выглядеть зна-
чительно лучше.

ОШИБКА 1: ОСТАВЛЯТЬ 
ВОЛОСЫ НАДОЛГО МОКРЫМИ

Вопреки расхожему мнению, су-
шить локоны естественным способ 
— далеко не всегда лучший вариант. 
У трихологов даже есть термин «ги-
дро-усталость», поэтому тщательно 
вытирайте их полотенцем и никогда 
не ложитесь спать с мокрой головой. 
От трения о подушку локоны быстро 
начинают сечься. А об идеальной 
укладке можно забыть.

ОШИБКА 2: РАСЧЕСЫВАТЬ 
ВОЛОСЫ ПОД ДУШЕМ

Многие специалисты по уходу за 
волосами рекомендуют приобрести 
специальную расческу, которой 
можно пользоваться в душе. Они со-
ветуют разделить пряди, когда на них 
нанесен бальзам. Это правило дей-
ствительно работает, волосы станут 
более блестящими, но прочесывать 
их от корней до самых кончиков не 
следует. Для начала разделите пряди 
пальцами, затем начните расчесывать 
их щеткой от кончиков, постепенно 
продвигаясь к корням. Не прочесы-
вайте кожу головы.

ОШИБКА 3: ЗАВЯЗЫВАТЬ 
ВОЛОСЫ В ХВОСТ

Даже сухие локоны страдают 
от резинки: они пережимаются и 
слабеют, но на мокрых волосах этот 
эффект усиливается в несколько раз. 

Вы помыли голову, вышли из душа и 
завязали волосы в хвост. Конечно, это 
очень удобно, но волосы испытывают 
сильный стресс, от натяжения они 
могут ломаться.

ОШИБКА 4: УКЛАДЫВАТЬ 
МОКРЫЕ ВОЛОСЫ

Фен, щетки с нагревом, плойки — все 
эти гаджеты нагревают волос почти до 
100 градусов и кипятят воду, оставшу-
юся на них. Перед тем, как приступить 
к укладке, немного просушите волосы 
полотенцем и дайте им избавиться от 
влаги хотя бы в течение 10—15 минут. В 
это время можете сделать макияж или 
полежать с маской на лице.

ОШИБКА 5: ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МАСЛА ДО СУШКИ

Специальные масла для волос 
закрывают чешуйки, делают пряди 
гладкими и блестящими, но, если 
нанести их на мокрые волосы, во 
время сушки масло расширится и 
нарушит структуру волосы изнутри. 
Подсушите локоны, затем нанесите 
каплю масла на ладони, хорошенько 
нагрейте и обнимающими движения-
ми перенесите на волосы. Подождите 
пару минут и расчешите.

Олеся Князева 
Фото: unsplash.com

www.womanhit.ru
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График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

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

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

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

www.biznes-mozaika.ru

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

туры даты Цена
Белоруссия, санаторий «криница» 
(пение птиц, чистый воздух) 12-25 апреля 48800

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

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

17-26 мая от 69800

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

кисловодск (3 дня, экскурсии) + анапа     2-15 сентябрь уточняется
каЗанЬ (экскурсии) + отдых на море в абхазии с 31 августа 55900
аБХаЗия (г. Гагра) 4 -17 сентября 51000
соЧи, санаторий «Знание» 2-13 октября уточняется
ессентуки  1-14 октября уточняется

Восприятие интерье-
ра часто зависит от 
множества факто-
ров, но изменить его 
можно, не прилагая 
особых усилий и обой-
дясь без существен-
ных затрат. Неболь-
шие акценты сделают 
вашу квартиру уют-
нее, а весь интерьер 
начнет выглядеть 
дороже.

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПОДУШКИ

На диване, кресле и да-
же кухонных стульях они 
смотрятся очень уютно. 
Выбирайте ткани ней-
тральных оттенков, чтобы 
они вписались в интерьер 
и выглядели не броско. 
Можете купить одну-две 
контрастных основным 
цветам наволочек, они ста-
нут акцентом, деталью, ко-
торая сделает помещение 
более живым и светлым.

ОДИНАКОВЫЕ 
БАНОЧКИ

Устраните визуальный 
шум на кухне, перелив 
масло и уксус в симпатич-
ные прозрачные бутылки, 
пересыпьте крупы в мини-
малистичные банки одина-
ковой формы, избавьтесь 

от пакетиков со специями, 
купив набор для приправ. 
Расставьте эти емкости и 
наслаждайтесь тем, как 
преобразилась ваша кухня.

СУХИЕ ЦВЕТЫ

Букеты сухоцветов 
мгновенно делают любой 
интерьер стильным, можно 
выбрать хлопок, эвкалипт, 
гипсофилу. С ними не бу-
дет хлопот, зато в комнате 
всегда будет царить атмос-
фера весны.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПОСТЕЛЬНОЕ

Весь вид спальни зави-
сит от того, каким постель-
ным застелена кровать. 
Избавьтесь от странных 
комплектов с цветами, 
зверушками или другими 
яркими принтами. Выби-
райте качественные ком-
плекты, однотонные или с 
геометрическим рисунком. 
Такое постельное, даже 
не закрытое пледом или 

покрывалом, смотрится 
гармонично и делает инте-
рьер дороже.

СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА

Но не просто прозрач-
ная, а из цветного стекла. 

Такие фужеры, вазы, ста-
каны и миски — настоя-
щий тренд этого и точно 
нескольких следующих 
сезонов. Поставьте на кух-
не вазочку из цветного 
стекла и такую же емкость 

для фруктов, вы заметите, 
что комната стала выгля-
деть куда более стильно и 
дорого.

ЗЕРКАЛА

Используйте их, как 

часть интерьера. Здесь все-
го два правила: распола-
гайте зеркала так, чтобы 
они отражали что-то эсте-
тичное. Например, на туа-
летном столике поставьте 
пару свечей или изящную 
шкатулку. Второе правило: 
выберите раму, которая 
впишется в ваш интерьер. 
Не бойтесь эксперимен-
тировать, вдохновляйтесь 
дизайнерскими находками.

СВЕТИЛЬНИКИ

Бра, торшеры, наполь-
ные лампы преображают 
интерьер. Они позволя-
ют глазам отдохнуть от 
верхнего света, с которым 
мы сталкиваемся в офисе. 
Такое освещение подойдет 
для уютного просмотра 
фильма или задушевных 
разговоров за бокалом 
вина.

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

7 вещей, которые сделают 
интерьер гораздо дороже
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ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

СУББОТА, 11 МАРТА

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35 Информационный 
канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

16.55 Информационный 
канал 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+

23.40 «Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

01.40 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Проуют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

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

17.10 Праздничный концерт 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в любви 12+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+

01.35 Подкаст.Лаб 16+

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

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

16.30 Век СССР. Восток 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+

05.15, 09.20 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.45 Д/ф «Партизанское 
детство» 12+

10.40, 13.20 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 16+

15.50, 18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ Зара 12+

00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

06.10 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 «Маршалы Сталина» 16+

10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

11.45 Легенды ... 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Д/ф «Война миров» 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.40 Главный день 16+

16.25 «Битва оружейников» 16+

17.20, 18.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

20.45 Легендарные матчи 12+

23.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.10 Спецрепортаж 16+

13.50 Т/с «Назад в СССР» 16+

18.00 Главное 16+

19.40 Док. фильмы 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40, 10.10, 18.05 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 12+

11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.50 «Из жизни памятников» 12+

16.45 М/ф «Мартынко» 12+

17.00 Моя история 12+

17.50 Песня остаётся с 
человеком 12+

21.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+

22.35 Свет и тени 12+

23.05 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ 
СУГАРРАМУРДИ» 18+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.50 «Медведи Камчатки» 0+

07.45 «Конёк-Горбунок» 0+

09.00, 10.05 ОТРажение 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

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

12.30, 16.00 Спецпроект 12+

12.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+

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

17.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+

22.25 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

07.20 От прав к возможностям 12+

07.35 Мультфильмы 12+

09.00, 10.05 ОТРажение 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 Новости
11.50 На приёме у главврача 
12.30 Спецпроект 12+

12.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+

15.30 Потомки 12+

16.00 Песня остаётся 12+

16.15 Моя история 12+

17.00 «Медведи Камчатки» 0+

17.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И 
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+

22.05 Х/ф «УРГА» 16+

00.00 «Родом из Вавилона» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 12+

23.40 Торжественная 
церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория» 12+

01.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ» 12+

00.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+

04.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+

05.55, 03.10 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 16+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.30 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Д/с «Большое 
кино» 12+

08.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

18.05, 03.20 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

20.10 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+

01.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+

06.45 Православная 
энциклопедия 6+

07.10 «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+

08.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

10.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

13.15 ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

14.30 События
14.45  «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+

17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.20 События. 
Информационная 
программа
23.30 Д/ф «Тайная
 комната» 16+

00.10 Д/ф «90-е. Жены 
миллионеров» 16+

06.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
 НЕ ВЕРИТ» 12+

07.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
 НЕ ВЕРИТ 
В РОМАНТИКУ» 12+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «РЕКА 
ПАМЯТИ» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

13.50 Москва резиновая 16+

14.45 «Смешите меня 
семеро» 16+

15.50 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+

17.45 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+

21.10, 00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» 12+

23.50 События
00.50 Петровка, 38 16+

01.00 Х/ф «СЕРЁЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+

03.55 Д/ф «Рина Зелёная» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05 «Понять. Простить» 16+

12.10, 23.40 «Порча» 16+

12.45, 00.15 «Знахарка» 16+

13.20 «Верну любимого» 16+

13.55 «Голоса ушедших душ» 16+

14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
ВСЕГДА» 16+

19.00 «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+

23.05 «Голоса ушедших душ» 16+

06.30  «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ» 16+

10.05 «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ» 16+

14.20 Х/ф «ПОБЕГ В 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ» 16+

18.45 Твой Dомашний 
доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+

01.55 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

05.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ 
РУБЕЖИ» 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+

03.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

05.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

07.30 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 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.00 Ирина Понаровская 12+

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+

23.50 Звезды сошлись 16+

01.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

05.45 Футбол. Лига Европы
08.00, 14.05, 04.45 Все на 
Матч! 12+

08.55 Смешанные 
единоборства 16+

10.55, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20 Новости 0+

11.00 Спортивная 
гимнастика 0+

13.00 География спорта12+

13.30 Третий тайм 12+

17.05 Ты в бане! 12+

17.35 Футбол. Еврокубки0+

19.35 Лица страны12+

20.00 Есть тема! 12+

21.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Многоборье. Прямой эфир 
из Казани
23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямой эфир
02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямой эфир

05.35, 10.55, 14.00, 15.35, 
20.00, 01.45 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-»Интер». 
Прямой эфир
07.45, 14.05, 20.05, 01.50 Все 
на Матч! 12+

08.30 Смешанные 
единоборства 16+

11.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
-»Самара» 0+

13.00 Всё о главном 12+

13.30 РецепТура 0+

15.40 Биатлон. Прямой эфир
16.55 Боулинг 0+

18.10 География спорта 12+

18.40 Биатлон. Прямой эфир
20.30 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Торпедо»-»Урал» . Прямой 
эфир
23.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва)-»Факел» 
(Воронеж). Прямой эфир
02.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямой эфир

05.00, 14.05, 20.05, 22.45, 
01.50 Все на Матч! 12+

05.55, 14.00, 15.35, 20.00, 
01.45 Новости
06.00 Смешанные 
единоборства 16+

12.00 География спорта 12+

12.30 Третий тайм 12+

13.00 Вы это видели? 12+

15.40 Биатлон. Прямой эфир
16.55 Боулинг 0+

18.10 Биатлон с 
Губерниевым 16+

18.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир
20.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямой эфир
23.10 Прыжки с трамплина. 
Прямой эфир
23.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Пётр Ян 
против Мераба Двалишвили. 
Александр Волков против 
Александра Романова 16+

02.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)-
»Пари НН» . Прямой эфир
04.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

08.30, 09.30 «ОТСТАВНИК» 16+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.55 «СЛЕД» 16+

21.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

23.10 Светская хроника 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30 Х/ф «ТАЙФУН» 16+

09.50 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

18.25 «СЛЕД» 16+

00.05 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

03.30 «ОПЕРА» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 Мультфильм 
«Лунтик» 0+

08.05 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

09.55 М/ф «Ганзель, Гретель 
и агентство магии» 6+

11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

01.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.15 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 6+

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто «Кухня» 12+

10.00 Суперниндзя 16+

13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+

15.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

17.05 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» 12+

18.55 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» 12+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

23.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

01.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+

13.35 «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+

15.40, 18.20 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+

21.00 М/ф «Энканто» 6+

22.55 Х/ф «РУСАЛКА И ДОЧЬ 
КОРОЛЯ» 12+

00.45 «ШАРЛОТТА ГРЕЙ» 12+

02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» 16+

08.15, 12.25 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 14.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+

09.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 16+

10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

11.45 Больше, чем любовь 16+

12.40 Открытая книга. 
Валерия Пустовая. «О 16+

13.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+

14.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина» 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Оле Бэкхой 16+

16.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+

17.45 Оперные дивы. 
Марина Ребека 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.40 Д/ф «Я шагаю по 
Москве». Летний дождь и 
его последствия» 16+

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

22.35 2 Верник 2 16+

23.50 Х/ф «СТРАННИКИ 
ТЕРПЕНЬЯ» 16+

01.35 Искатели. «Дракон 
Голубых озер» 16+

06.30 Нодар Думбадзе 
«Закон вечности» 16+

07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях». «Чудесный 
колокольчик» 16+

07.55 Д/ф «Я шагаю по 
Москве» 16+

08.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

09.55 Мы - грамотеи! 16+

10.40, 00.00 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ» 12+

11.45 Человеческий фактор 16+

12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

12.55 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Энциклопедия. «Не бойся 
знать» 16+

13.25, 01.05 Д/ф «Шотландия 
- сказочный мир дикой 
природы» 16+

14.20 Рассказы из русской 
истории 16+

15.35 Мастера оперной 
сцены. Екатерина 
Семенчук и Академический 
симфоническийй оркестр 
Московской филармонии 16+

17.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» 16+

17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

19.50 Д/ф «Эрнест Б» 16+

20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

22.00 Агора 16+

23.05 Клуб Шаболовка 38 16+

02.00 Искатели 16+

06.30 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Все дело в шляпе». «Лето 
в Муми-доле». «В Муми-дол 
приходит осень» 16+

07.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

10.05 Диалоги 
о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

12.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.30 Игра в бисер 16+

13.15 Д/ф «Бессмертнова» 
16+

14.10 К 250-летию Большого 
Театра России. Наталия 
Бессмертнова и Михаил 
Лавровский в балете 
С.Прокофьева «Ромео и 
Джульетта» 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что такое 
счастье» 16+

18.20 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+

21.35 Немного 
тишины... 16+

22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» 12+

00.30 Диалоги 
о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

01.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+

06.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 16+

10.00 Пять ужинов 16+

10.15 «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.20 «САШИНО ДЕЛО» 16+

06.05 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

07.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.15 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
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Современные люди пре-
красно общаются в режиме 
здесь и сейчас. Находясь 
в разных концах земного 
шара, делятся фото и ви-
део, проходят обучение и 
дискутируют. 21 век – это 
век развития современ-
ных информационных и 
цифровых технологий, все-
мирной паутины, соцсетей, 
мессенджеров и в целом 
общения в онлайн-форма-
те. Многие сталкиваются 
с агрессией во всемирной 
паутине и, как выяснилось, 
она не всегда может быть 
безопасной. Почему же так 
происходит, откуда берутся 
риски, а точнее киберриски 
и вообще что это такое? 

***
Киберриски (от англ. 

Cyber Risk) или риски 
информационной безо-
пасности – это опасно-
сти, связанные с сетями, 
порталами, сайтами, кото-
рые считаются наиболее 
подверженными киберата-
кам, в результате злоумыш-
ленники могут получить 
несанкционированный до-
ступ к компьютерным си-
стемам и украсть, изменить 
или уничтожить данные.  

Недавно в одном хаба-
ровском учебном учреж-
дении опросили группу 
подростков и их родителей. 
В итоге педагоги отметили 
интересную особенность: 
большая часть родителей 
даже не знали о том, что 
их ребенок был подвергнут 
кибербуллингу! А у боль-
шинства пользователей, 
как среди взрослых, так и 
детей, взламывали стра-
ницы в соцсетях. Однако 
предприняли меры по их 
защите меньше половины 
респондентов. 

Получается, что поль-
зователи смартфонов в 
каких-то пунктах сами на-
рушали основные правила 
кибербезопасности, кото-
рая должна быть одним из 
важнейших приоритетов 
современного цифрового 
общества. Дети и подрост-
ки весьма активно поль-
зуются интернетом, часто 
бывают предоставлены 
сами себе. И родителям 
не всегда хватает времени 
проследить, что делает в 
сети ребенок. Так что им, 
считаю, просто необходимо 
изучать риски, с которыми 
подрастающее поколение 
может столкнуться, а также 
методы обеспечения их без-
опасности в онлайн-среде.

***
Недавно команда од-

ного из крупнейших про-
вайдеров связи в России, 
которая является одним из 
учредителей «Альянса по 
защите детей в интернете», 
представила исследование 
«Технологии защиты детей 
в интернете». Компания 
совместно с аналитическим 
центром MINDSMITH 
проанализировала потен-
циальные угрозы, с кото-

рыми сталкиваются под-
ростки в интернете.

Основные выводы ана-
литиков таковы – самые 
опасные риски связаны с 
психологическим насили-
ем над ребенком. Также 
они указали, что решения, 
связанные с сортировкой 
контента и защитой детей 
от онлайн-мошенничества, 
проработаны пока лучше 
других сфер. При этом явно 
недооценены риски, свя-
занные с информационным 
и маркетинговым давле-
нием со стороны крупных 
компаний. 

Ну и еще один вывод: 
борьба с киберугрозами 
требует взаимодействия 
между множеством заинте-
ресованных лиц, включая 
родителей, педагогов, са-
мих детей и так далее.

***
Итак, с чем же сейчас 

приходится сталкиваться 
детям и подросткам в сети?

Кибербуллинг – это зна-
комые многим и в обыч-
ной жизни запугивание и 
травля. Только здесь бул-
линг может проходить в 
любых соцсетях, а также в 
приложениях для обмена 
сообщениями, на игровых 
платформах и просто че-
рез мобильные телефоны. 
Причем это не единичные, 
а постоянно повторяющи-
еся эпизоды, цель кото-
рых – напугать, разозлить 
или опозорить тех, кого 
преследуют.

Дезинформация – когда 
пользователю предостав-
ляются ложные сведения. 
В последние несколько 
лет появилось множество 
потенциально опасных 
трендов и челленджей, 
которые активно распро-
страняются через соцсети. 
Такие тренды, как считают 
некоторые российские экс-
перты, могут привести к 
серьезной травме или даже 
гибели ребенка.

Зависимость – которой 
особенно подвержены дети 
дошкольного возраста и 
младшего школьного воз-
раста, так как в силу еще 

недостаточного развития 
психики этот контингент 
процесс игры захватывает 
быстрее и избавиться от 
этой зависимости сложнее.

Онлайн-мошенниче-
ство – сюда можно отнести 
целый ряд видов обмана. 
Всевозможные «беспро-
игрышные», на первый 
взгляд, лотереи, «подароч-
ные акции» с бесплатными 
подарками, спам с заман-
чивыми предложениями, 
поддельные кошельки пла-
тежных систем, а еще раз-
личные комбинации таких 
акций и предложений. 

Список достаточно ши-
рок, чтобы обычному ро-
дителю понервничать и 
перестать спокойно спать. 
Но не все так плохо, как 
может показаться. Детей 
нужно, а главное, можно 
защитить! 

***
К а к  ж е  р о д и т е л я м 

уберечь подрастающее 
поколение?

Прежде всего, установи-
те антивирусы на компью-
тер, смартфон и все гаджеты 
– свои и ребенка. Они по-
могут защитить от вирусов, 
шпионских и вредоносных 
программ, «фишинговых» 
атак и многого другого. 
Так данные вас и вашего 
ребенка не попадут в руки 
злоумышленникам, вслед-
ствие чего они не смогут вас 
скомпрометировать. Убе-
дитесь, чтобы программное 
обеспечение было активно 
и в актуальном состоянии, 
оно должно предотвращать 
угрозы цифровой безопас-
ности еще до того, как они 
возникнут.

Установите также специ-
альные программы на все 

смартфоны, компьютеры, 
«умные» телевизоры и дру-
гие гаджеты, которые могут 
попасть в руки к ребенку 
или подростку. Инструмен-
ты родительского контроля 
и мониторинга будут не 
только помогать блокиро-
вать нежелательный кон-
тент. Они также позволят 
родителям и всем ответ-
ственным взрослым отсле-
живать, сколько времени 
проводит ребенок в сети, 
на какие сайты заходит, что 
смотрит по телевизору. Ко-
нечно, в подростковом воз-
расте такой присмотр уже 
может вызвать семейный 
конфликт, но пока ребенок 
еще мал, такой контроль 
просто необходим. 

Пригласите специалиста, 
который настроит все необ-
ходимые интернет-фильтры 
или сделайте это сами, ес-
ли вы достаточно хорошо 
разбираетесь в настрой-
ках браузеров. Они будут 
препятствовать доступу к 
нежелательным сайтам и 
не давать скачивать файлы 
определенной тематики, а 
также помогут ограничить 
запуск приложений и игр. 

Кроме того, существу-
ют специальные програм-
мы, которые обеспечивают 

фильтрацию 
интернет-ресурсов по 

ключевым словам без необ-
ходимости внесения роди-
телями вручную в черный 
список отдельных сайтов 
с недопустимым контен-
том для детей. Подобные 
программы не привязаны 
ко времени реагирования 
команды модераторов или 
нейросети, они защищают 
ребенка постоянно.

***
А еще познакомьтесь са-

ми и расскажите своему ре-
бенку о сервисах оказания 
помощи. Да, в современном 
мире появились и такие. 
Они включают в себя раз-
ные организации и серви-
сы, и позволяют запросить 
помощь психологов, волон-
теров, правозащитников и 
других специалистов. Это 

поможет вам или ребенку 
справиться со сложными 
ситуациями, которые ино-
гда возникают в сети. 

Например, есть интер-
нет-служба экстренной 
психологической помощи 
МЧС России, она работает 
круглосуточно и бесплатно. 
Получить там консульта-
цию можно по телефону 
или разово онлайн в пись-
менном виде. Для второго 
варианта нужно зарегистри-
роваться на сайте службы 
и завести личный кабинет. 
Там вам проведут психоди-
агностическое тестирование 
и порекомендуют упраж-
нения, чтобы справиться с 
проблемой. Плюс на сайте 
есть форма, где можно ано-
нимно и без регистрации 
задать вопрос психологам.

***
Ну и самое, на мой 

взгляд, главное – проводи-
те время со своими детьми, 
научитесь с ними разгова-
ривать, интересуйтесь их 
увлечениями, участвуйте 
в их жизни, дети должны 
доверять своим родителям! 
Лучше потратить допол-
нительные полчаса на об-
щение со своим ребенком, 
чем потом годами решать 
возникшие сложности...

Марина Прокопьева

Петя и киберволк 
Как обезопасить себя и детей в онлайн-среде

Большая часть родителей, увы, даже не знает, 
что их ребенок подвергся «кибербулллингу». 
к слову, многие ли знают, а что такое вообще 
кибербуллинг? однако знать надо, если вам, 
конечно, дорога ваша семья и ее будущее. 

Дети и подростки 
весьма активно 
пользуются ин-
тернетом, часто 
бывают предо-
ставлены сами 
себе. и родите-
лям не всегда 
хватает времени 
проследить, что 
делает в сети ре-
бенок. Так что им, 
считаю, просто 
необходимо изу-
чать риски, с ко-
торыми подраста-
ющее поколение 
может столкнуть-
ся, а также мето-
ды обеспечения 
их безопасности 
в онлайн-среде.

В проведении государственной семей-
ной политики роль самой семьи предус-
матривает ее активное участие в своем 
жизнеобеспечении, обучении и воспита-
нии детей, охране здоровья ее членов, 
обеспечении заботы о пожилых и нетру-
доспособных членах семьи и создании 
условий для их долголетия. из «концепции 
государственной семейной политики в РФ 
на период до 2025 года».

Познакомьтесь сами и расскажите своему 
ребенку о сервисах оказания помощи. Да, 
в современном мире появились и такие. 
они включают в себя разные организа-
ции и сервисы, и позволяют запросить 
помощь психологов, волонтеров, право-
защитников и других специалистов. Это 
поможет вам или ребенку справиться со 
сложными ситуациями, которые иногда 
возникают в сети.
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Знаете ли вы, что некото-
рые бывшие узники ГУлА-
Га чуть ли не с придыха-
нием вспоминают сталин-
ские годы? Впрочем, кто 
знает, как нынешние вре-
мена будем вспоминать 
мы через десяток лет – 
если конечно, доживем до 
той поры. Но уже сейчас 
перекинуть мост между 
разными временами и по-
колениями хабаровчанам 
помогают ученые Гроде-
ковского музея.

ГУЛАГ – Главное управле-
ние исправительно-трудовых 
лагерей – долгое время не яв-
лялся главным объектом ис-
следования у музея имени Н.И. 
Гродекова. Порой, впрочем, 
хабаровским ученым доводи-
лось сталкиваться с лагерной 
темой, когда, например, они 
собирали коллекцию предметов 
о строительстве БАМа. Часть 
этой дороги, а именно Дус-
се-Алиньский тоннель, стро-
или в 1939-1953 годах именно 
заключенные. 

Известно также, что узники 
ГУЛАГа привлекались к стро-
ительству железной дороги на 
участке от Волочаевки до Вла-
дивостока и к прокладке путей 
до Совгавани.

«Время тАкое»
На крупных объектах, осо-

бенно транспортных, заключен-
ные в основном были землеко-
пами. Независимо от того, по 
какой статье они отбывали срок 
– уголовной или политической. 
Однако уровень знаний и обра-
зования иногда имел значение 
для проектно-изыскательных 
работ. Узники ведь могли не 
только копать, большим строй-
кам системы товарища Берии 
требовалось умение составлять 
сметы, изучать направления 
дорог, настраивать потоки и 
логистику.

Подготовительные работы 
зэкам доверяли уже в 40-50-х го-
дах, когда руководство ГУЛАГа 
уже научилось беречь арестан-
тов – как инструменты, которые 
нужны «для выполнения задач 
партии и правительства». По-
тому в лагерных отделениях 
возводили бараки для больных, 
а в некоторых даже открывали 
фельдшерские пункты.

В части медпомощи, по сло-
вам местных жителей, с ко-
торыми Алексей Шестаков, 
старший научный сотрудник 
отдела истории Гродековского 
музея, встречался во время экс-
педиции в 2000 году, зэкам даже 
повезло больше, чем свободным 
гражданам. Оказывается, в не-
которых лагпунктах работали 
московские или ленинградские 
врачи-заключенные. Их уро-
вень был, конечно, выше, чем у 
местных фельдшеров. 

Когда музейщики встре-
чались с бывшими узниками 
ГУЛАГа, то часто удивлялись: 
многие выжившие вспоминали 
лагерное время с блеском в гла-
зах! Объяснение – простое: они 
были молоды, страна победила 
в страшной войне, а в лагерях, 
по их словам, даже активно 
использовали методы соцсорев-
нования. Перевыполнил план – 
получил доппаек, а порой даже 
шанс досрочно выйти на волю. 

По словам бывших зэков, 
отрыва от Родины за колючей 
проволокой они не ощущали, 

они «тоже строили будущее»! 
Ну, да сажали надолго непо-
нятно за что, часто даже не за 
политику. Вот молодой шофер 
задавил поросенка в деревне 
или мужчина убил насильника 
в попытке защитить жертву. 
Ну, так ведь время было такое, 
суровое... 

НоВый ВЗГляд 
Так зачем Гродековский му-

зей в конце «лихих 90-х» решил 
вдруг копнуть тему ГУЛАГа? 

Тогда ученые, в том числе и 
в Хабаровске, заново взглянули 
на историю родной страны. От-
крыли экспозицию по освоению 
края с середины XIX века до 
1917 года. Заново пересмотрели 
материалы для экспозиции по 
Гражданской войне на Дальнем 
Востоке. Когда дело дошло до 
экспозиции по 1920-50-м годам, 
стало понятно: надо уделить 
истории ГУЛАГа больше ресур-
сов. Теперь стало можно, еще 
были живы бывшие сидельцы, 
к тому же вскрылся огромный 
массив документов.

Научные сотрудники му-
зея стали собирать материалы 
по теме. Изучали результаты 
прошлых экспедиций коллег, 
ходили в архив железной до-
роги, а еще много интересного 
обнаружили... в архиве терри-
ториальной инспекции! Там со-
хранились крупномасштабные 
карты 1950-х годов с точными 
границами лагерей, только вы-
бирай – куда ехать?

Пришли к выводу, что месте 
завершенных строек уже на-

верняка есть новые поселения, 
здания и так далее. А вот на 
территориях неоконченного 
строительства больше шансов 
найти что-то важное.

ПоехАли! 
В итоге, на рубеже веков, 

в 2000 году при поддержке 
грантовых средств три сотруд-
ника Гродековского музея – 
Алексей Шестаков, Сергей 
Савченко и Валерий Спидлен 
– отправились в специальную 
экспедицию.

Первым на их маршруте стал 
Софийск в Ульчском районе. 
Местное руководство тогда 
очень помогло, даже поселили 
гостей прямо в здании админи-
страции. Оттуда музейщики от-
правлялись по местам бывших 
лагерей: Де-Кастри, Лазарев, 
мыс Невельского. Часто главы 
населенных пунктов сопрово-
ждали историков – им самим 
было интересно узнать, какие 
тайны истории хранит родная 
земля. 

В большинстве точек ГУЛА-
Га весь металлолом тогда уже 
вывезли местные «добытчики», 
зато во многих бывших лагерях 
остались почти целые бараки 
и смотровые вышки. Правда, 
дороги и территория часто 
зарастали мелкими сосенками. 
Еще немного, и места бывших 
зон полностью бы слились с 
природой. 

детскАя тУфелькА
И все же ученых поджидал 

ряд крупных находок. Так, 

удалось обнаружить опоры 
четырехместных нар, в два 
«этажа», типа «вагонка»: одну 
часть – недалеко от Де-Кастри, 
другую – около мыса Лазарева. 
А уже при создании экспозиции 
в Хабаровске две однотипные 
конструкции соединили в одну.

Больше всего музейщиков 
тогда удивил хитро сделанный 
деревянный изолятор для элек-
тропроводки. В лагерях тогда 
вообще почти все делали из 
дерева. Например, крыши домов 
покрывали дранкой, сделанной 
из обычного пенька. Если на та-
кой деревянный щит попадала 
искра, она скатывалась с крыши, 
и ничего не загоралось. Голь на 
выдумки хитра...

Раскопки на местах бывших 
зон проводить не было смысла. 
Все зэки были на учете, и если 
они умирали, то это обычно 
происходило при больницах и 
фельдшерских пунктах, хоро-

нили их на кладбищах. Един-
ственное, что указывало на бы-
лое присутствие людей – одна 
найденная детская туфелька. Не 
секрет, что в ГУЛАГе рожали и 
растили детей.

ЗАтеряННый мир
Алексей Вячеславович вспо-

минает свои эмоции во время 
экспедиции. О лагерях тогда 
ученые знали только пона-
слышке, а как они выглядели 
в реальности – никто даже не 
представлял. И вот перед тобой 
остатки какой-то жизни, как из 
другой вселенной…

Однажды утром историки 
увидели свежие следы медве-
дей. Запомнились им и экстре-
мальные трюки на буксире, при 
пересечении пролива Невель-
ского. Сильное течение создает 
там такую болтанку, что если не 
от лап медведя, то от утопления 
сотрудники музея точно риско-
вали погибнуть.

Но в итоге эпохальная трех-
недельная экспедиция подошла 
к концу без инцидентов. За это 
время трио ученых осмотрело 
остатки 10 лагпунктов и 18 
объектов, связанных со стро-
ительством железной дороги 
и нефтепровода. Собрали 52 
артефакта, сняли 120 минут 
видео, 40 фотопленок, отпеча-
тали 1332 фото и опросили 22 
человека.

Мелкие находки музейщики 
довезли до Хабаровска сами, а 
крупные и тяжелые части до-
ставили на КамАЗах, предостав-
ленных УФСИН (управление 
федеральной службы исполне-
ния наказаний – Прим. Авт.). 
Тогда они тоже очень помогали 
участникам экспедиции. 

может кАждый
Сейчас посетители хаба-

ровского музея могут увидеть 
примерно две трети предметов, 
которые удалось найти тогда. 
Остальное хранятся в фондах. В 
постоянной выставке отражены 
три момента: деревянное зод-
чество, элементы обустройства 
и быта лагеря, образцы про-
изводственной деятельности 
заключенных.

Вот мы видим самую круп-
ную находку – деревянную 
вышку. Здесь же есть форма 
для выпечки хлеба, колючая 
проволока, плафон для лампы, 
остатки лопат и даже кусок 
нефтепровода... 

Коллекция, рассказываю-
щая о сталинских лагерях в 
Хабаровском крае, еще может 
пополниться за счет того, что в 
музей принесут люди. Будь то 
семейные реликвии или письма 
из лагерей. Здесь будут всему 
рады, ведь это часть истории 
края.

Всех тайн той «откровенной 
душегубки», о которой так 
много писал Александр Сол-
женицын, Варлам Шаламов и 
другие, в большинстве своем 
уже мертвые очевидцы госу-
дарственного произвола, мы, 
пожалуй, не узнаем никогда. 
Однако мы можем и должны 
помнить тех, кого перемолола 
«мясорубка» ГУЛАГа. Возмож-
но, только память и совесть 
и остаются на пути у тех, кто, 
забыв уроки прошлого, меч-
тает вновь «закрутить гайки», 
«навести порядок» и устроить в 
стране «большой террор»? 

Елена Барабанова

В ходе «гулаговской» экспедиции 2000 года хаба-
ровские ученые осмотрели остатки 10 лагпунктов и 
18 объектов, связанных со строительством желез-
ной дороги и нефтепровода. собрали 52 артефакта, 
сняли 120 минут видео, 40 фотопленок, отпечатали 
1332 фото и опросили 22 человека. Это и составило 
основу постоянной экспозиции Гродековского му-
зея, посвященной эпохе «большого террора».

Экскурсия в ГУЛАГ
Как ученые погружались в мир лагерей

Больше инфо 

на сайте

Экспонат музея – смотровая вышка для «вертухаев». Фото автора

 Печально известный лесоповал. 
Фото автора
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Этнодиктант написали, та-
нец с бубном станцевали, 
на дуэнтэ сыграли: наш 
корреспондент расска-
зывает – как прошел фе-
стиваль со странным на-
званием «Сохраняя язык, 
приумножаем культурное 
наследие народов россии».

Возможно, вы не в курсе, но 
уже третий по счету фестиваль 
«Сохраняя язык, приумножаем 
культурное наследие народов 
России» прошел в феврале в Кра-
евом центре образования. Смысл 
пространного наименования 
разъясняли специалисты. 

– Главная цель мероприятие – 
сохранение языков, привлечение 
внимания к ним и мотивации к 
их изучению. Только в общении 
с родным языком понимаешь его 
ценность! Здесь все символично. 
Дети пишут диктант в день род-
ного языка, специально наряжа-
ются в национальные костюмы. 
Отсюда растет самосознание, 
самоценность языка, – полагает 
Ирина Кравченко, специалист 
министерства образования и 
науки края.

***
А начался здесь фестиваль, 

действительно, с диктанта. Сооб-
щают, что эта образовательная ак-
ция стартовала на 45 площадках 
региона. В Хабаровске участники 
разделились по группам, затем 
знатоки ульчского, удэгейского 
и нанайского языков прошли в 
аудитории, сели за парты. Сперва 
носитель языка проговаривал 
текст на русском, чтобы его было 
проще воспринимать и понимать, 
а затем – уже на родном. 

– Диктор читал нам текст на 
нанайском три раза. Сначала он 
произнес его с обычной и спокой-
ной интонацией, потом поменял 
на медленную, пунктуационно 
выделяя все запятые. Последнее 
чтение было для проверки, – рас-
сказывает хабаровчанка Алина 
Степанова.

Темой диктанта на нанайском 
стал Хабаровский край. В сред-
нем каждый текст состоял из 
50-100 слов. 

– На самом деле алфавиты 
наших малочисленных народов 
сделаны на базе кириллицы и не 
сильно отличаются от русского. 
Поэтому написать его даже 
малоподготовленному или не-
знающему язык человеку было 
достаточно легко, – полагает 
Ирина Кравченко.

Вот и для Алёны Донкан 
задание на стало сложной зада-
чей. Хотя у нее как раз хорошая 
подготовка: в школе Алёна из-
учает нанайский язык и очень 
часто пишет контрольные. А вот 
Илье Юкамсану диктант пока-
зался сложнее, чем они пишут 
в школе, хотя знакомых слов 

было достаточно много.
***

Наиболее интересной частью 
для многих стали мастер-клас-
сы. В холле ребята под руко-
водством опытных музыкантов 
смогли попробовать сыграть на 
«дуэнтэ». На взгляд дилетанта, 
это такое специальное музы-
кальное бревно, мелодии из 
которого создаются при помощи 
двух специальных палочек. 

– Сейчас я била палочками о 
трубу. Играть было не сложно и 
даже весело. После нескольких 
ударов приловчаешься, и звук 
получается классный! Мне даже 
захотелось научиться играть на 
таком инструменте, – рассказы-

вает Дарья Белёва.
Местных музыкальных ин-

струментов, и правда, было мно-
го – это и погремушки, бубен, 
флейта, хомус, каппя, цитра, 
дичиэкэ, трещотка, ложки. Каж-
дый из гостей фестиваля мог 
попробовать сыграть мелодию 
на выбранном инструменте. Для 
Аюны Цингуевой ими стали 
ложки. От русских они отлича-
ются тем, что у них есть коло-
кольчики, а звучание получается 
более ярким. Как говорит девоч-
ка, чтобы получился классный 
звук, надо правильно их держать. 
Техника очень простая – держим 
инструмент указательным и 
большим пальцами, и постуки-

ваем по другой руке.
– Сегодня я познакомилась с 

ложками, трещотками, бубнами. 
Больше всего мне понравилась 
трещотка. Звук создается, когда 
пальцами ты ее перемещаешь 
вверх-вниз, – объясняет мне 
Мария Васько.

***
Особый интерес, пожалуй, у 

всех вызвал магический танец с 
бубном «Магбо». Благо, его се-
кретами со школьниками подели-
лись танцовщицы в красивых на-
циональных костюмах. девушки 
рассказали, как изготавливается 
бубен: обод делается из дерева, 
обтягивается кожей косули, на 
наконечник колотушки, специ-
альной палочки, наклеивается 
мех. Раньше шаманы использо-
вали их для общения с духами. 
Чтобы повторить древний обряд, 
надо, оказывается, знать специ-
альный шаманский шаг, поста-
новку корпуса и движение бедер, 
и, конечно, надо уметь делать 
ритмические удары колотушкой 
в бубен под музыку.

Были и другие концертные 
номера. Помимо девочек-«шама-
нок» многим понравился номер 
с «Масленицей» – его зрители 
оценили на ура. Дети в русско-на-
родных нарядах танцевали, ра-
довались, веселились и водили 
хоровод. Было весело, и совсем 
непохоже на скучное название 
фестиваля! 

Ксения Файзулина,
фото автора

Около 23 тысяч представителей восьми коренных 
малочисленных народов Севера проживает сегодня 
в крае. родные языки и литературу изучают более 
1800 детей в 31 образовательной организации 
края. для них ведут занятия 42 педагога.

Бубен и ложки
Как проходят языковые фестивали 

Играть на «бревнышке» оказалось весело и интересно.

Диктант не всем давался просто.

Танец с бубнами. 

Здесь можно было попробовать разные инструменты. 

Одним из проектов 
фестиваля стала кон-
ференция школьников 
и студентов «диалог 
культур народов аму-
ра». Свои работы и 
словарные статьи 
защитили около 80 
участников из девяти 
районов края. Под-
готовиться к конфе-
ренции им помогали 
опытные наставники 
– учителя родных язы-
ков. Благодаря тако-
му взаимодействию 
в регионе появится 
уникальный мультис-
ловарь, который объ-
единит русский язык с 
языковым разнообра-
зием коренных наро-
дов амура, сообщили 
в правительстве края.

достижение национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» запланиро-
вано путем развития инфраструктуры и кадрового 
обеспечения в сфере культуры, а также создание 
качественного контента. В рамках нацпроекта 
«Культура» действуют краевые проекты «Культурная 
среда» и «творческие люди».
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Конкурсные спектакли 
оценивали ведущие теа-
тральные критики, искус-
ствоведы, деятели культуры 
и искусства: театральный 
критик, педагог кафедры 
истории театра Российского 
института театрального ис-
кусства ГИТИС Анна Ше-
велева, худрук курса театро-
ведческого факультета Ана-
стасия Иванова и театровед, 
кандидат искусствоведения, 
исполнительный директор 
«Ассоциация Музыкальных 
театров», помощник худру-
ка Московского детского 
театра эстрады, старший 
преподаватель кафедры 
истории зарубежного теа-
тра Российского института 
театрального искусства – 
ГИТИС Наталья Зыкова.

Критики-театроведы 
из Москвы отсмотрели 
12 премьер прошлого го-
да. При этом члены жюри 
посетили шесть театров 
– краевых и муниципаль-
ных – в Хабаровске и 
Комсомольске-на-Амуре.

кто победил 
Краевой ТЮЗ предста-

вил сразу три работы. Кроме 
«Письмовника» актеры 
показали «Дон Кихота» 
(16+) – белую комедию 
по мотивам произведений 
Сервантеса и Горького, ее 
поставил режиссер Ми-
хаил Тычинин. А еще был 
пластический спектакль 
«Гравитация» (16+), по-
ставленный Викторией 
Комбаровой. Тюзовцы в 
итоге и набрали больше 
всех победных номинаций. 

Так, актером года стал 
Юрий Бондаренко за роль 
Санчо Пансы. Анастасия 
Дымнова избрана луч-
шей актрисой за работу 
в «Гравитации» и «Пись-
мовнике». Виктория Ком-

барова названа лучшим 
хореографом. Тюзовцу 
же присуждена и победа 
в номинации «За вклад 
в развитие театрального 
искусства Хабаровского 
края» – ею отмечен заслу-
женный артист Владимир 
Годованец.

Любопытно, что «Па-
пу» для комсомольской 
драмы поставил москвич 
Дмитрий Акриш, и это, 
по мнению жюри, не толь-
ко лучший спектакль, но 
и режиссерская работа 
года. Кстати, это уже вто-
рой спектакль Дмитрия 
Акриша в Городе юности. 
Первой была постановка 
по роману Гюзели Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» 
(16+).

Победы в трех номи-
нациях отданы краевому 
театру кукол. Актриса На-
талья Федосейкина раз-
делила звание лучшей с 
Анастасией Дымновой. 
Жюри высоко оценило 
работу Натальи в спекта-
кле «Волшебное кольцо» 
(6+) и «Мой дедушка был 
вишней» (12+). Сценогра-
фия и куклы Натальи Пав-
лишиной в «Волшебном 
кольце» названы «Лучшей 
работой художника». А 
звание «Надежда сцены» 
присуждено кукольнику 
Никите Лялину. 

Эксперты также отсмо-
трели «Грозу» (12+), «Во-
семь любящих женщин» 
(16+) и «Богатыря Сте-
пана Ромашкина» (6+), 
представленных краевым 
театром драмы, «Алые па-
руса» (16+) краевого ака-
демического музыкального 
театра, «J.K.J.» (12+) муни-
ципального театра панто-
мимы «Триада» и «Сказку в 
чемодане. Мастерская» (6+) 
краевого кукольного. 

НомиНаций мало? 

На вопрос журналистов 
– почему крупнейшие теа-
тры региона в этом году не 
выиграли ни в одной номи-
нации – председатель жюри, 
театровед и эксперт «Золо-
той Маски» Алла Шевелева 
отвечала обстоятельно. 

Во-первых, по ее мне-
нию, была очень высокая 
конкуренция. Так что те от-
меченные жюри спектакли 
– это большие, по-настоя-
щему серьезные работы, они 
оценены, что называется, 

по «гамбургскому счету». 
При этом столичных кри-
тиков удивила самоотдача, 
с которой работают мест-
ные актеры, их прекрасная 
профессиональная форма, 
а также серьезный уровень 
режиссуры и поставленных 
задач. Во-вторых, как уве-
ряли прессу члены жюри, 
в краевом конкурсе теа-
трального мастерства про-
сто-напросто не хватает 
номинаций. Например, они 
бы добавили еще такие как 
«Лучшая роль второго пла-
на» или «Лучший детский 

спектакль». Может быть, 
организаторам стоит при-
слушаться к этой идее?

Основной же пробле-
мой, по мнению экспер-
тов, и она свойственна не 
только Хабаровску, но и 
большинству театральных 
сообществ России – это 
недоверие руководителей 
театров к своему зрителю. 
Почему-то сложилось мне-
ние, что публика хочет ис-
ключительно развлекаться 
и ни о чем не думать. Но 
это, считает Алла Шевеле-
ва, неверно. Она убедилась 
в том, что публика, в том 
числе и хабаровская, готова 
к серьезному разговору и не 
хочет «игры на понижение». 
Спектакль, где со зрителем 
разговаривают, «сидя на 
корточках», как с ребенком, 
автоматически становит-
ся неинтересным. Потому 
что зритель сегодня хочет 
чувствовать себя умным, по-
лагает столичный эксперт. 

ах, если бы...
И в заключение хочется 

добавить. Ах, если бы в 
конкурсную программу, к 
примеру, была включена 
столь масштабная работа 
как «Рыбак на озере тьмы» 
(18+) по пьесе Дона Нигро 
театра драмы, которая без 
сомнений стала событи-
ем театрального сезона в 
крае. Об этой работе за-
служенного артиста РФ 
Никиты Ширяева, который 
выступил постановщиком 
и сыграл главную роль 
Льва Толстого, мы писали в 
июле. Однако, увы, столич-

ный гость после премьеры 
уехал, а без него эта слож-
нейшая, четырехчасовая 
постановка рискует стать 
всего лишь яркой вспыш-
кой, блиц-историей, о ко-
торой будут вспоминать 
лишь немногочисленные, 
успевшие посетить спек-
такль зрители...

Уверена, серьезно могла 
изменить конкурсный рас-
клад и «Капитанская дочка» 
(12+) краевого академиче-
ского музыкального театра, 
поставленная Дмитрием 
Отяковским по либретто 
Карена Кавалеряна. По-
становка по пушкинской 
повести также, увы, понесла 
непредвиденные кадровые 
потери... 

Что ж, все уже сло-
жилось, как сложилось, 
вердикт жюри вынесен. 
Награждение лауреатов с 
вручением дипломов и де-
нежной премии в 100 тысяч 
рублей состоится в канун 
празднования Дня театра, 
который отмечается, как 
известно, в конце марта.

Надежда Кузьмина 

увеличить посе-
щаемость учреж-
дений культуры 
на 15% к 2024 го-
ду, сделать куль-
туру доступной не 
только в городах, 
но и в отдален-
ных населенных 
пунктах – таковы 
цели нацпроекта 
«культура».

Публика – не дура!
Игра на повышение в краевом конкурсе театров 

сразу два спектакля – «письмовник» (18+) по 
одноименному роману михаила Шишкина кра-
евого театра юного зрителя и «папа» (16+) по 
пьесе максима Горького «мещане» (16+) дра-
матического театра комсомольска-на-амуре 
названы лучшими постановками 2022 года. 
таковы итоги ежегодного краевого губерна-
торского конкурса театрального мастерства.  
к слову, ныне он прошел уже в 29-й раз. 

Спектакль «Письмовник», восемь песен про любовь, поставили сразу три режиссера, а еще в нем задействован  
весь актерский состав краевого театра юного зрителя. Фото: ТЮЗ

«Гравитация» сыграна в жанре пластической драмы, прежде 
такие в Хабаровске ставили лишь в «Триаде». Ныне ТЮЗ вы-
ступил успешнее коллег из театра пантомимы. Фото: ТЮЗ

Без Никиты Ширяева драма про Льва Толстого не попала в 
поле зрения жюри. Фото: habdrama.ru

«Капитанская дочка» в музтеатре получилась необычной, но, 
увы, понесла кадровые потери... Фото habinfo.ru

публика, в том числе и хабаровская, го-
това к серьезному разговору и не хочет 
«игры на понижение». спектакль, где со 
зрителем разговаривают, «сидя на кор-
точках», как с ребенком, автоматически 
становится неинтересным, считает сто-
личный эксперт.
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сколько месяцев у тети, а потом 
ее поселили в комнату отдыха, 
прямо на почте. Там были плит-
ка, чайник, маргарин и хлеб. 
Девочка полюбила городскую 
работу, стала немного общитель-
ней, чем была. Чуть позже ей 
выделили комнату в общежитии.

Свою судьбу Любовь встре-
тила в 20 лет, его звали Викто-
ром. Через три года она вышла 
замуж, родила двух сыновей. 
На Главпочтамте проработала 
14 лет, пока у нее не появились 
дети – уходить из дома в ночную 
смену на почту она уже не могла. 
Уволилась с почты и перешла ра-
ботать на Промкомбинат швеей. 
Ее фотографии несколько раз 
висели на Доске почета.

Любовь Алексеевна после 43-
х лет работы на Промкомбинате 
вышла на пенсию и осталась 
совсем одна – нет уже ни мужа, 
ни детей. Человек не может быть 
один. Вот и у Любови Утюжни-
ковой появилась, по ее выраже-
нию, «вторая семья» – благодаря 
центру работы с населением 
«Родник».

***
Каждое утро Любовь Алексе-

евна делает зарядку, регулярно 
посещает спортивный кружок 
в «Роднике». До этого семь лет 
участвовала в акциях «Шаги 
здоровья». Сейчас сложно под-
гадать с самочувствием, чтобы 
гулять по паркам с врачами, но 
пенсионерка очень советует де-
лать это всем остальным.

Однако есть увлечение и кро-
ме физкультуры. Больше 20 лет 
ее близкие друзья собираются в 
дачном клубе «Солнышко». И 
хотя у Любови Утюжниковой 
уже нет своей дачи, она помога-
ет на участках подругам. А еще 

выращивает цветы под окном 
жилого дома, облагораживая 
родной двор.

Пенсионерка является посто-
янным участником мероприя-
тий центра «Родник». С боль-
шим предвкушением Любовь 
Алексеевна ждет Восьмого мар-
та и Масленицы. Блины можно 
печь прямо к мероприятию, 
которое из года в год, не считая 
«пандемийных» лет, проходит в 
«Роднике».

А вот к Международному 
женскому дню пенсионерка го-
товится заранее. Для этого она 
черпает идеи в клубе рукодель-
ниц «Волшебница». Кружок ра-
ботает в центре «Содружество» 
на Амурском бульваре, 51. Там 
тоже очень тесное и доброжела-
тельное сообщество пожилых 
людей, которые и мастерят вме-
сте, и праздники тоже отмечают 
вместе.

***
Если выдается возможность, 

совет ветеранов Кировского 
района или центр «Родник» 
выделяют бесплатные билеты в 
театр. Тогда Любовь Утюжникова 
обязательно туда пойдет. Ведь 
это лишний повод встретиться с 
подругами во время культурной 
программы.

Совсем недавно активная 
пожилая хабаровчанка отпразд-
новала юбилей. Праздник ей 
устроили дорогие сердцу люди. 
Встречу в кафе организовала 
подруга Раиса Репитей, зампред-
седателя комиссии по работе с 
молодёжью Совета ветеранов 
Кировского района и мама по-
гибшего в Афганистане сына. А 
Лидия Приймачук из дачного 
клуба «Солнышко» придумала 
тематическую вечеринку в честь 
именинницы. К поздравлениям 
присоединилась руководитель 
центра по работе с населением 
«Родник» Зоя Белякова.

Внимание и общение прино-
сят пенсионерке столько сил и 
энергии, что она, несмотря на 
невзгоды, с радостью делится 
ими с окружающими, отвечая 
добром на добро. Вот и мы с 
удовольствием присоединяемся 
с поздравлениям: улыбайтесь, 
Любовь Алексеевна, улыбайтесь!

Елена Барабанова
Фото автора  

и Л.Утюжниковой

Больше 20 лет Лю-
бовь Утюжникова и ее 
близкие друзья соби-
раются в дачном клу-
бе «Солнышко». И хотя 
у нашей героини уже 
нет своей дачи, она 
помогает на участках 
подругам. А еще вы-
ращивает цветы под 
окном жилого дома, 
облагораживая род-
ной двор.
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Полная жизнь Любови Утюжниковой

Любови 18 лет

Мама и папа Любови  
перед войной  
в 1937 году

Страсть к поделкам из 
бумаги  
у Любови Утюжнико-
вой с детства, когда 
они с братом укра-
шали самодельными 
игрушками и гирлян-
дами новогоднюю 
елку. Это увлечение 
сохранилось до сегод-
няшних дней.

хабаровчанке Любови 
Утюжниковой исполнилось 
85 лет. Она является актив-
ным участником меропри-
ятий от центра по работе 
с населением «Родник». 
здесь сосредоточена ее 
досуговая жизнь, и сюда 
ходят ее друзья. С нашим 
корреспондентом она по-
делилась своим опытом 
– как оставаться жизнера-
достной и молодой, несмо-
тря на возраст, потери и 
болезни.

К ак всегда, всё начинается в 
детстве. Для кого-то, например, 
1937 год ассоциируется с ре-
прессиями, а кто-то в это время 
начинал жизнь с чистого листа. 
Сибирячка Александра Алек-
сандровна, мама Любви Утюж-
никовой, оставила родной город 
Омск и поехала на Дальний Вос-
ток, чтобы строить город мечты 
Комсомольск-на-Амуре.

Перед этим девушка заехала 
к сестре в село Иннокентьевка 
Нанайского района. Там она 
встретила свою судьбу – Алексея 
Ивановича. Планы поменялись. 
Молодые люди поженились и не 
поехали строить Город юности, а 
переехали к родителям мужа в се-
ло Славянка Нанайского района. 
Это рыбацкое поселение, где было 
очень удобно заниматься рыбным 
промыслом – берег невысокий, 
а рыбы в достатке. Родители за-
рабатывали на жизнь рыбалкой, 
а потом неожиданно началась 
война.

***
В августе 1941-го, вспомина-

ет Любовь Алексеевна, ее папу 
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районный центр – село Троицкое. 
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– Ходишь по огороду, собира-
ешь гнилую картошку, которая на 
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***
Про любимого отца в семье 
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госпиталь.
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Алексеевны, сожгло отцу весь 
желудок. В таком состоянии – с 
больным желудком и без ног – он 
вернулся с фронта домой.

Жена могла поить его только 
водой, а 9 марта 1943 года его не 
стало. Следом умерла бабушка, а 
дедушки Любы и Бори не стало 
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детьми на руках. В этот момент 
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***
Но жизнь течет, все меняется. 
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особенно ей нравилось показы-
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самыми тихими и неприметны-
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Уже тогда у Любови появилась 

страсть к поделкам из бумаги. 
Это увлечение сохранилось до 
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А мама осиротевшего се-
мейства постоянно пропадала 
на работе. Сначала была бри-
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Несмотря на душевную драму, 
она ко всему относилась в жиз-
ни с юмором, любила танцевать 
и подбадривать людей. В селе 
ее очень любили, и она была 
желанным гостем на всех празд-
никах. Возможно, такое редкое 
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***
Ее дочь Любовь окончила 

семь классов и в 15 лет, прямо 
в школьной форме, сшитой 
мамой, переехала в Хабаровск. 
Тетя, мамина сестра, помогла 
ей устроиться на Главпочтамт – 
принимать и сортировать пись-
ма. Они приходили в тяжелых 
мешках по 18-20 кг. Телефонов 
тогда не было, поэтому перепи-
ска была очень популярна.

Поначалу девушка жила не-

Юбиляр вместе со своими друзьями в центре "Родник"  
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Овнам на этой неделе удастся 
многого добиться. Возможно, вы позна-
комитесь с человеком, который станет 
оказывать вам тайную поддержку. Это 
будет весьма кстати, поскольку в этот 
период в вашем окружении могут поя-
виться недоброжелательно настроенные 
люди, которые захотят помешать вашей 
карьере или подпортить репутацию. Это 
хорошее время для духовных практик, 
проработки и преодоления внутренних 
психологических комплексов.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

овен (21.03-20.04)

Тельцам на этой неделе удастся 
обрести стабильность в партнерских от-
ношениях. Если у вас сложились непро-
стые отношения с любимым человеком, 
то теперь вы сможете компромиссные 
решения. Это хорошее время для состав-
ления планов на отдаленную перспекти-
ву. Любители общения в социальных се-
тях смогут познакомиться с интересными 
людьми.
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телеЦ (21.04-21.05)

Близнецы на этой неделе смогут 
действовать целеустремленно и весьма 
практично. Главное условие успеха — 
наличие четко сформулированной цели. 
Если перед вами стоит сложная задача, 
разбейте ее решение на несколько 
маленьких этапов и последовательно 
выполняйте их. Несмотря на рост амби-
ций, в этот период следует действовать 
трезво и расчетливо.
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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

БлизнеЦЫ (22.05-21.06)

Ракам, состоящим в браке, на 
этой неделе удастся улучшить свои супру-
жеские отношения. Ваш партнер будет 
готов к некоторым изменениям в своем 
поведении, поэтому станет необходимым 
встречное движение с вашей стороны. 
Фактором, скрепляющим и стабилизи-
рующим отношения, могут стать дети. 
Договорившись между собой о едином 
методе воспитания детей, вы сможете 
улучшить ситуацию в семье.
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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)

Львам на этой неделе звезды со-
ветуют больше внимания уделить своему 
здоровью. Желательно усилить меры 
профи-лактики, регулярно заниматься 
закаливанием и гимнастикой. На этой 
неделе новые привычки смогут с легко-
стью закрепиться в вашей рутине, поэто-
му постарайтесь не упустить подходящий 
момент и скорректировать свой образ 
жизни.
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эту неделю, занимаясь своим домашним 
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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 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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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.
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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 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

лев (23.07-23.08)

У многих Дев на этой неделе 
произойдет оживление партнерских и 
романтических связей. Если вы состоите 
в длительных отношениях, то, возмож-
но, решите официально их оформить. 
Это удачное время для объявления о 
помолвке, а также проведения торже-
ственной свадебной церемонии. Многие 
одинокие Девы смогут в этот период 
встретить свою любовь.
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ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

девА (24.08-23.09)

Весы на этой неделе, скорее 
всего, будут сосредоточены на сугубо 
практических вопросах. Вам будет важно 
навести порядок в своем доме, сделать 
квартиру более уютной и комфортной. 
Существует определенная связь между 
чистотой в доме и состоянием здоровья. 
Чем больше порядка будет вокруг вас, 
тем лучше станет ваше самочувствие. 
Также это хорошее время для гармони-
зации отношений внутри семьи.
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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.
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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или посетите своих старших родственников. 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

весЫ (24.09-23.10)

Скорпионов на этой неделе ждет 
множество романтических событий. 
Представительницы прекрасного пола 
будут купаться во внимании со стороны 
мужчин не только 8 Марта, но и в тече-
ние всей недели. Одинокие Скорпионы 
смогут встретить свою любовь. Между 
тем воздержитесь от излишнего употре-
бления спиртных напитков.
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Несмотря на то что Стрельцы 
считаются самыми страстными путеше-
ственниками во всем Зодиаке, на этой 
неделе им вряд ли захочется куда-либо 
уезжать из дома. Это прекрасное время 
для улучшения отношений внутри семьи. 
Особенно это относится к тем, у кого 
дома в последнее время сложилась кон-
фликтная атмосфера.
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

стрелеЦ (23.11-21.12)

Козероги на этой недели будут 
настроены на активное общение с окру-
жающими. Скорее всего, у вас усилится 
желание узнать последние новости о 
тех людях, которые входят в круг вашего 
общения. Поэтому много времени вы 
будете проводить за разговорами по 
телефону или в кафе. Возможно, вы 
встретите людей, с которыми давно не 
общались: например, бывших одно-
классников, однокурсников или коллег с 
прошлой работы.
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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

козерог (22.12-20.01)

Рыбам на этой неделе, скорее 
всего, захочется что-то поменять в своей 
внешности, чтобы произвести впечат-
ление на окружающих, а также поднять 
свою самооценку. Особенно это будет 
актуально для женщин. Сейчас благо-
приятное время для посещения салона 
красоты. Возможно, вам захочется вер-
нуться к своему прежнему имиджу.
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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

рЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Очиток - Берет - Ракита - Ров - Осанка - Взор - Стог - ГУМ - Просвира - Атас - Араб - 
Идо - Вход - Кошмар - Аир - ТТ - Портки - Недра - АК - Турнепс - Ройс - Осип - Раж - Заезд - Доллар - Вьюн - Шаг 
- Каноэ - Казаки - Рефери - Трио - Минтай - Сыр.

По вертикали: Чип - Утро - Ковер - Трасса - Скво - Изгиб - ГТО - Вермахт - Зов - Си - Арал - Ренат - Арго - Ришар 
- Скутер - Эдикт - Минос - Арес - РТР - Ата - Врозь - Ока - Яна - Пта - Пируэт - Оспа - ЗиЛ - Еврей - Дюшес - Адам 
- Нары - Жуки - Оки - Лин - Ара - Гир - Очки.
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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. 
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Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

водолей (21.01-18.02)
Водолеям на этой неделе удастся 

значительно улучшить свое финансовое 
положение, поэтому звезды советуют 
направить максимум энергии на реше-
ние материальных вопросов. Если после 
основной работы у вас остается много 
свободного времени, можно поискать 
дополнительную подработку. В этом вам 
улыбнется удача.
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срочно в номер
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю!!! Дорого радиодетали СССР. Приборы КИПа. Тех. серебро. Т. 8- 962-502-86-29, 628-629.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 соток. 
Собственность. Поселок Приамурский. Недорого. Т. 
8-924-310-31-40, 8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

8-914-217-22-90.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам скид-
ка - 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.

Сварочные работы, устранение ава-
рий, 24/7. Т. 8-924-404-00-50.

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

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстрый и качествен-
ный ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

Настройка телевизоров, установка 

цифровых приставок. Т. 63-16-95.

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных машинок на 
дому. Т. 33-13-89, 8-962-22-11-904.

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, 

Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.

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
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.

Куплю бытовку, кунг, контейнер 3, 5, 

20 тонн. Т. 8-924-404-00-50.

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

Куплю ваш автомобиль, лодку 
или мотор. В любом состоянии. 
Т. 644-446.

Куплю гири, гантели, штангу. Т. 

8-924-404-00-50.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.
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Один из самых 
шумных и веселых 
старинных русских 
праздников завер-
шился в Хабаровске 
в это воскресенье 
традиционными гуля-
ниями, катаниями на 
санках и сжиганием 
чучела Зимы. 

В этом году блинная 
неделя выпала на конец 
февраля, да, суровые ян-
варские морозы уже отсту-
пили, однако и до весенней 
свежести и потепления, 
кажется, явно еще не пахло. 
Мы тоже посетили на-
родные гуляния, которые 
проходили за городом на 
«Заимке». 

***
Масленица – старин-

ный русский народный 
праздник, отмечается на 
протяжении семи дней пе-
ред началом православного 
Великого поста и за семь 
недель до Пасхи. Вся неде-
ля символизирует проводы 
надоевшей крестьянам Зи-
мы и встречу долгождан-
ной Весны – предвестницы 
тепла и обновления приро-
ды. Главными атрибутами 
праздника всегда были 
блины, которые символи-
зировали солнце, победу 
дня над ночью, света над 
тьмой.

Что ж, хотя ныне боль-
шинство хабаровчан весь-
ма далеко от аграрного 
труда, однако древний 
праздник горожане тоже 
любят. Так что на «За-
имке» (а это была только 
одна из многочисленных 
точек праздника) мы, к 
примеру, застали несколь-
ко сот земляков, прибыв-
ших сюда, чаще всего, 
целыми семьями. 

И гостей ожидала ин-

т е р е с н а я 
п р о г р а м м а : 
с т а р и н н ы е 
игры на свежем 
воздухе с приза-
ми и подарками, 
фотозона с само-
варом и баранка-
ми, музыкаль-
ные, песенные 
и танцевальные 
выступления. А 
также – кулач-
ные бои на брев-
не, традицион-
ный масленичный 
столб и, конечно же, 
много вкусной еды на 
фудкорте. 

Увы, свежеподжа-
ренных золотистых 
блинов не предлага-
ли. Зато можно было 
приобрести приготов-
ленные заранее, а еще 
отведать современного го-
рячего шашлыка или пло-
ва, выпить горячего чаю с 
баранками. От желающих 
испробовать все – не было 
отбоя. Особенно много 
эмоций у маленьких го-
стей вызывали скоморохи 
и ростовые куклы– герои 
мультфильмов, с которы-
ми малыши фотографи-
ровались, обнимались и 

долго-долго пожи-
мали руки. 

А  е щ е  з д е с ь 
можно было по-
играть в хоккей 
или покататься на 

коньках, спуститься 
по скоростной трассе 
на опасных, на наш 
взгляд, тюбах или 
съехать на ледянке 
с детской горки, 
сделать  заряд-
ку на уличных 
тренажерах. 

***
З а в е р ш и -

лось все, как 
и полагается, 

символическим 
сжигани-

е м  ч у -
ч е л а 

Зимы. Посмо-
треть на язы-
ческий обряд 
с о б р а л и с ь 
все, от мала 
д о  в е л и к а . 
Большому ко-
личеству гостей, 
кажется, поспособ-
ствовала и теплая погода.

Между тем,  начало 
марта, если верить ха-
баровским синоптикам, 
будет достаточно ком-
фортным: легкий минус 
на градусниках и неболь-

шой ветер. Но солныш-
ка на небе будет не так 
много, как хотелось бы, 
чаще будем наблюдать 
переменную облачность.

– В первых числах 
марта в краевом центре 
установится температу-
ра – 3– 5 градусов днем, 
и до –11 по ночам. Ветер 
будет дуть юго-западный 
со скоростью 9-14 метров 
в секунду. Осадков в на-
чале месяца мы не ожида-
ем, – разъяснили в конце 
февраля в хабаровском 
гидрометеоцентре.

Обычно снежные ци-
клоны накрывают Хаба-
ровск после 8 марта. Пре-
поднесет ли капризный 
март женщинам такой 
«подарочек» в этот раз, 
говорить пока рано. Но 
по предварительным про-
гнозам, во второй поло-
вине месяца снег в городе 
все-таки ожидается. 

Но есть и хорошие но-
вости. Уже в середине 
месяца в отдельные дни 

в краевой столи-
це может быть 

около нуля, а 
ближе к концу 
марта стол-
бик термо-
метра пере-
шагнет нуле-

вую отметку 
и установится 

на слабо положи-
тельных температу-

рах: +1+2 градуса тепла. 
При этом по ночам все еще 
будет холодно, до –3– 5 
градусов мороза.

Напомним, что насто-
ящая или, говоря языком 
синоптиков, «климатиче-

ская весна» в Хабаровске 
наступает, когда столбик 
термометра уверенно по-
казывает + 5 градусов и 
задерживается там. А это 
у нас обычно случается 

ближе к апрелю. А пока 
нас ждет привычный март: 
немного капризный, но 
солнечный и теплый.

Екатерина Подпенко, 
Арина Мишина

сжигани-
е м  ч у -

личеству гостей, 
кажется, поспособ-

в краевой столи-
це может быть 

около нуля, а 
ближе к концу 

вую отметку 
и установится 

на слабо положи-
тельных температу-

А пока 
нас ждет при-
вычный март: 

немного капри-
зный, но солнеч-

ный и теплый.

Прощай, Зима! 

А где же Весна? 
Масленицу проводили, теперь ждём тепла

Гори-гори ясно, чтобы не погасло! Фото Арины Мишиной

Красавцы-мужчины 
штурмовали столб с 
призами. 
Фото dvnovosti.ru

Тянуть канат – это весело! Фото dvnovosti.ru Фотозона с баранками и самоваром. Фото Арины Мишиной

 «Выходят на арену силачи...» Фото dvnovosti.ru

Где еще увидишь сейчас скомороха? Фото Арины Мишиной

Масленица – старинный русский народ-
ный праздник, отмечается на протяжении 
семи дней перед началом православного 
Великого поста и за семь недель до Пас-
хи. Вся неделя символизирует проводы 
надоевшей крестьянам Зимы и встречу 
долгожданной Весны – предвестницы теп-
ла и обновления природы.
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