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СТР.2Любви и радости вам, милые хабаровчанки!

СТР.13

Они дарят розы, 
а я - кактусы

Работы всё больше, 
а работать некому? 

СТР.6-7

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
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Стр.5

ГЛУХИЕ ДЕТИ МОГУТ СЛЫШАТЬ
Но хабаровские депутаты 
пока не слышат 
их родителей: в бюджете 
нет денег на батарейки... 
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Поиск себя и самореализация – важный 
аспект в современном мире. Сейчас отличной 
площадкой для этого является бизнес. Воз-
можно ли превратить свой интерес в любимое 
дело, реально ли совмещать работу и домаш-
ние дела, уход за собой, а также успевать про-
водить достаточно времени с семьей – об этом 
и не только расскажет директор компании 
«Амурснасть» Наталья Максимчук.

– Расскажите немного 
о себе.

– Меня зовут Наталья. 
Уже как три года владелец 
организации и директор 
компании «Амурснасть». 
Я счастливая жена, мать 
двоих сыновей и прекрас-
ной дочери. Свободное от 
работы время люблю про-
водить с семьей за активным 
отдыхом.

– Как пришла идея соз-
дания такого бизнеса? Чем 
вы вдохновились?

– Росла я в Советской Га-
вани на берегу моря, в семье 
рыбака. Часто рыбачила с 
отцом. Это и вдохновило 
меня на создание бизнеса.

– Сложно ли было вопло-
тить эту идею в жизнь?

– Бизнес я не открыва-
ла, скорее дала ему вторую 
жизнь. Его основатели соби-
рались его закрыть в связи с 
переездом и возрастом. Со 
снастями я знакома не пона-
слышке, так что продолжить 

это дело мне не составило 
большого труда. Раньше у 
меня было ИП. Как вести 
бизнес, я знала. 

– С какими трудностями 
вы столкнулись в начале?

– В любом бизнесе есть 
свои трудности, требующие 
смекалки, настойчивости и 
креатива.

– Сложно ли было найти 
поставщиков?

– С некоторыми фабри-
ками мы работали раньше, с 
какими-то мы начали недав-
но. Мы открыты для новых 
партнеров и всегда рады 
новым компаньонам.

– Как быстро вы нашли 
помещение для магазина и 
долго ли продумывали его 
дизайн?

– После покупки бизнеса 
арендовала помещение в том 
же здании. Дизайн полно-
стью не готов, пока пробуем 
разные варианты, что-то 
добавляем, что-то убираем.

– Чем занимается ваш 
бизнес?

– Я занимаюсь оптовой и 
розничной торговлей.

– Как много человек 
трудится в вашей команде? 

– У меня в штате четы-
ре человека – директор, 
консультант, кладовщик, 
уборщица.

– Кто ваши клиенты и что 
они у вас покупают? 

– Покупатели у нас раз-
ные – как по специально-
сти рыболовные колхозы 

и речная навигация, так и 
спортивные школы, реклам-
ные агентства, дизайнеры. 
Рыболовецкие колхозы и 
спортивные школы берут се-
ти для ограждения. Речные 
порты закупают швартовые 
канаты. Дизайнеры прихо-
дят к нам за веревками, сетя-
ми и канатами. Рекламщики 
покупают фал для монтажа 
баннеров. 

– В чем секрет вашего 
успеха?

– Мой секрет успеха – 
это любовь к этому ремеслу, 
желание осваивать новое и 
покорять вершины.

– Какие советы вы мог-
ли бы дать людям, кото-
рые только начинают свой 
бизнес?

– Идите к своей мечте 
несмотря ни на что. Не 
бойтесь испытывать себя и 
пробовать что-то новое. В 
любом деле есть и взлеты, 
и падения. Надо не слиш-
ком радоваться успехам 
и не отчаиваться прова-
лам, а проводить работу 
над ошибками и двигаться 
вперед.

– Считаете ли вы, что 
женщина может успешно 
реализоваться как в биз-
несе, так и в семье?

– Женщины вообще 
многозадачные, так что 
справятся со всем – и с 
бизнесом, и семьей, и ру-
коделием в придачу.

– Успеваете ли вы со-
вмещать работу и домаш-
ние дела? Если да, то как 
вам это удается?

– Мы работаем до 17:00, 
так что времени на семью 

и домашние дела хватает.

– Остается ли у вас 
время на уход за собой? 
Устраиваете ли вы себе 
дни СПА-отдыха? Какая 
из бьюти-процедур самая 
любимая?

– На СПА времени хва-
тает, но я не люблю салоны. 
Максимум хожу на массаж.

– Как вы проводите 
время с семьей и своими 
близкими?

– Зимой любим с семьей 
активный отдых, кататься 
на лыжах, «ватрушках». 
Летом в основном отдыха-
ем на даче и готовим разные 
вкусняшки в казанах и 
тандыре.

– Что бы вы пожелали 
женщинам в преддверии 
8 Марта?

– Поздравляю всех деву-
шек и женщин с 8 Марта! 
Пусть теплые слова звучат 
как музыка весенняя, и 
сделает волшебный март 
чудесным настроение!

Ксения Файзулина.

Как дать бизнесу вторую жизнь и быть успешной во всём

Хабаровск,  
ул. Постышева, д.  16

Тел. 8-909-851-511-21

(4212) 455-627
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8 марта – 
Международный женский день

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Поздравляю вас с Международным женским днем! 

Первый праздник весны неслучайно 
посвящен лучшей половине человече-
ства – вам!

Ваши красота, мудрость и преданность 
во все века вдохновляли на подвиги и 
свершения. 

Целеустремленность, терпение, вни-
мание к деталям позволяют вам доби-
ваться успехов в любых начинаниях!

Позвольте процитировать президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина: «Вы делаете мир лучше, добрее 
благодаря чуткости, состраданию и ду-
шевной щедрости, сочетаете в себе оча-
ровательную нежность и удивительную 
внутреннюю силу».

Наши мамы, бабушки, сестры, жены 
– лучшее, что есть у нас на этой земле. 
Помогать вам и во всем поддерживать – 
важная и приятная обязанность каждого 
настоящего мужчины!

В Хабаровском крае 
забота о материнстве и 
детстве всегда была и 
остается в приоритете. 

За минувший год мы 
дважды проиндексиро-
вали большинство 
социальных вы-
плат для семей 
с детьми – с 1 
января 2022 года 
на 4,4% и еще на 
4% с 1 апреля. И 
уже с начала 2023-
го они выросли 
еще на 5,5%: на это 
дополнительно на-

правлено более 300 миллионов рублей 
из регионального бюджета.

Так, краевой материнский (семейный) 
капитал на третьего и последующих де-
тей теперь составляет почти 298 тысяч 
рублей. Существенно расширен список 
его применения.

В крае сегодня более 22 тысяч много-
детных семей. И особенно приятно, что 
в прошлом году появились на свет свы-
ше пяти тысяч третьих и последующих 
детей! Это на 26% больше, чем в 2021-м. 

Напомню: с 2021 года у нас действует 
уникальная для России выплата для 
родителей тройни – семь миллионов 
рублей. Тогда благодаря этим средствам 
сразу две семьи смогли улучшить жи-
лищные условия, еще один сертификат 
был вручен в минувшем декабре. Уве-

рен, в будущем эта мера окажется 
еще более востребованной. 

Дорогие женщины!
Еще раз  примите 

мои самые искренние 
поздравления!

Мы и впредь будем 
делать все, чтобы вы и 
ваши семьи чувствовали 
поддержку государства.

Желаю вам всег-
да оставаться таки-
ми же прекрасными и 

любимыми!
Веры, надежды и любви!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, 
губернатор 

Хабаровского края.
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Проекты

35 мостов отремонтируют в регионе
в этом году в Хабаровском крае в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» планируется отремонтировать 35 
аварийных мостов. всего будет приведе-
но в порядок почти более 900 погонных 
метров мостовых сооружений. на эти це-
ли из федерального бюджета выделено 
более 940 млн руб.

работы по ремонту аварийных мостов пройдут в 
девяти районах края: Ванинском, комсомольском, 
Нанайском, Ульчском, Солнечном, Аяно-Майском, 
Бикинском, охотском, Советско-Гаванском.

как отмечают в правительстве региона, на автодо-
рогах регионального и межмуниципального значе-
ния Хабаровского края расположено 867 мостовых 
сооружений общей протяженностью более 25 тыся-
чи погонных метров. За 2022 год отремонтировано 

34 изношенных сооружения. Всего же в прошлом 
году в планы нацпроекта БкД вошло 135 объектов, 
приведены в нормативное состояние более 93 км 
автодорог.

Олег Потапов

Мосты бывают разные... Фото khabkrai.ru

Увеличенную выплату в 
150 тысяч рублей с этого 
года могут получать на 
проведение социальной 
газификации в Хабаров-
ском крае, согласно ре-
шению губернатора. од-
нако теперь к этим день-
гам отдельные категории 
смогут добавить еще и 
федеральную выплату в 
100 тысяч рублей. 

Как сообщают в правитель-
стве края, сумму в сто тысяч 
будут выплачивать по новой 
программе, утвержденной пра-
вительством РФ по поручению 
президента страны. Уже извест-
но, что 54 регионам на эти вы-
плату выделят около 2,5 млрд 
рублей. Из них примерно 7,5 
млн рублей уже в ближайшее 
время получит наш край.

***
Как разъяснили журнали-

стам в министерстве соцзащиты 
региона, социальная газифика-
ция предполагает бесплатное 
подведение газа к границам 
участка. Однако его собствен-
ник должен вложиться в по-
купку газового оборудования 
и проведения работы на своей 
территории, что для многих 
сегодня – по-прежнему весьма 
серьезные расходы. Поэтому 
власти готовы частично их 
погасить. Особенно ощутима 
возможность получить ком-
пенсацию стала для ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны и боевых 
действий, малоимущих граждан 
и семей с детьми. Эти категории 
указаны как в краевой програм-
ме соцгазификации, так и в 
федеральной.

– Фактически, отдельные 
наши жители смогут войти в обе 
программы, а значит, получить 
150 тысяч от края и еще 100 ты-
сяч от федерации! По краевой 
программе на выплату могут 
претендовать без учета доходов 
инвалиды либо участники ВОВ, 
ветераны боевых действий, 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто или 
других мест принудительного 
содержания. Также право на 
это имеют лица, награжденные 
знаками «Житель блокадного 
Ленинграда», «Житель осаж-
денного Севастополя» либо 

лица, проработавшие в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, а также члены семей 
погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, – 
рассказал министр соцзащиты 
края Александр Дорофеев.

Министр пояснил, что при 
учете доходов выплата также 
полагается отдельным кате-
гориям малоимущих граждан, 

в том числе одиноко прожи-
вающим гражданам из числа 
инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, несовершен-
нолетних детей, а также нера-
ботающих граждан пожилого 
возраста, получающих пенсию 
по старости либо за выслугу лет. 
Для них доход не должен пре-
вышать прожиточного миниму-
ма для каждой категории. Всего 
в краевом бюджете на выплату 
компенсаций предусмотрено 
59,3 млн рублей

В ведомстве также уточнили, 
что, согласно федеральной про-
грамме, список категорий, пре-

тендующих на помощь, немного 
меньше: выплату могут полу-
чить граждане, являющиеся 
участниками ВОВ, инвалидами 
боевых действий, ветеранами 
боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) инвали-
дов ВОВ и инвалидов боевых 
действий, участников ВОВ, 
ветеранов боевых действий, 
а также многодетные семьи и 
малоимущие граждане, в том 
числе малоимущие семьи с 
детьми. 

***
Между тем, в селе Матвеевка 

в Хабаровском районе к началу 
весны завершено поэтапное 
строительство сетей газорас-
пределения для подключения 
индивидуальных домовладе-
ний. Данные работы ведутся в 

соответствии с региональной 
программой газификации Ха-
баровского края. 

Как рассказал и.о. замгенди-
ректора АО «Газпром газорас-
пределение Дальний Восток» 
по строительству и инвести-
циям Андрей Уморин, в 2022 
году завершено строительство 
сетей газораспределения и 
осуществлен пуск газа по двум 
этапам – и техническая воз-
можность подключиться к газу 
появилась здесь у 475 домовла-
дений. В завершающей стадии 
находится третий этап (283 
домовладения), срок подачи 
газа определен на конец марта. 
Всего от жителей Матвеевки 
подано 459 заявки на газифика-
цию, заключено 329 договоров. 
Некоторые из них уже оценили 
преимущества газа.

– Живу здесь с 2021 года. 
Первую зиму отапливали дом 
электричеством,  выходило 
весьма дорого, – рассказывает 
местный житель Дмитрий Лю-
бенков. – В прошлом году наша 
семья решила подключиться к 
газу, купили все нужное внутри-
домовое оборудование. Хотя 
траты ощутимые, экономия уже 
есть. Раньше зимой мы плати-
ли за электричество 25 тысяч 
рублей в месяц, в этом году 
платим уже 3,5 тысячи, факти-
чески в девять раз меньше! За 
газ отдаем пять тысяч в месяц.

И.о. начальника отдела га-
зификации министерства энер-
гетики края Павел Слинкин 
напомнил о компенсации от-
дельным категориям граждан. 
И рассказал о планах краевых 
властей в этой сфере.

– До 2024 года нужно гази-
фицировать 21 тысячу домов-
ладений, работы ведутся в 38 
населенных пунктах. В текущем 
году план газификации – 1841 
домовладение, – сообщил Па-
вел Слинкин. – Участником 
программы догазификации 
может стать любой житель, 
проживающий в газифициро-
ванном населенном пункте. Для 
этого нужно подать заявление 
в офисах компании Газпром 
газораспределение Дальний 
Восток, в МФЦ, либо на сайтах 
– gosuslugi.ru и connectgas.ru.

Олег Потапов 

Программа бесплатной газификации в РФ будет 
продолжена. об этом в феврале заявил президент 
страны в послании Федеральному собранию. Для 
граждан такая программа теперь будет действо-
вать на постоянной основе, они всегда смогут обра-
титься за подключением. Кроме того, принято ре-
шение распространить ее на соцобъекты, детсады 
и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-а-
кушерские пункты.

250 плюс 100
Жителям края помогут с газификацией

Один из жителей Матвеевки доволен: ему уже подвели газ к домохозяйству. Фото khabkrai.ru

Таких газовых точек все больше в крае. Фото khabkrai.ru

Заявление о назначении компенсаций подается в 
центр соцподдержки по месту жительства, МФЦ, че-
рез порталы Госуслуг или Услуги27. По возникающим 
вопросам министерство просит обращаться по теле-
фону: (4212) 232-323.
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первый региональ-
ный форум «Молодой 
специалист – стро-
итель будущего» 
прошел в хабаров-
ске. два дня на ба-
зе тихоокеанского 
государственного 
университета более 
600 участников – 
представители строй-
индустрии, студенты 
и преподаватели ву-
зов и ссузов, а также 
работодатели края 
– обсуждали, как при-
влечь в отрасль моло-
дых специалистов.

В приветственном слове 
зампред правительства 
края по вопросам строи-
тельства Керим Сунгуров 
отметил, что сейчас банк 
вакансий по заявкам строй-
комплекса региона более 
чем в 26 раз превышает 
количество безработных! 

Большие планы
– Отрасль нуждается 

в рабочих руках, так как 
перед нами стоят задачи по 
реализации национальных 
проектов. На 2023 год у нас 
в планах ввод порядка 35 
объектов, мы увеличили 
планку в два раза! А также 
мы продолжаем реали-
зацию двух уникальных 
программ, это «Дальнево-
сточный квартал» и «Дом 
дальневосточника». Под 
первый проект уже опре-
делен участок размером 83 
гектара. Под этот проект 
мы планируем привлечь 
в край субсидию в 12,5 
млрд рублей на развитие 
инфраструктуры, – сооб-
щил прессе зампред реги-
онального правительства 
по вопросам строительства 
Керим Сунгуров. 

В этом году в регионе 
планируется ввести в экс-
плуатацию не менее 450 
тысяч квадратных метров 
жилых площадей, работают 
68 компаний-застройщи-
ков. Будут осваиваться 
новые земельные участки 
для строительства жилья, 
и к 2025 году за счет это-
го планируется вводить 
до миллиона квадратных 
метров. 

– Перед нами также сто-
ят задачи по цифровизации 
стройкомплекса, воплоще-
нию в жизнь стратегиче-
ского мастер-плана Хаба-
ровска. Для воплощения 
этих масштабных задач нам 
нужны кадры. И с каждым 
годом их требуется все 
больше и больше! – снова 
подчеркнул зампред. – 
Считаем, что необходимо 
налаживать взаимодей-
ствие подрядных организа-
ций в сфере строительства 
с профильными ссузами 
по вопросам активного 
вовлечения в процесс попу-
ляризации строительных 
специальностей. 

– В Хабаровском крае 
на сегодня свободными 
остаются свыше 3,5 тысяч 
вакансий. Вакансий сей-
час намного больше числа 
безработных. Но нам бы 
хотелось их все закрыть. 
Закрыть выпускниками, 
которые как раз сейчас об-

учаются по строительным 
специальностям, – объяс-
нял Керим Сунгуров.

нужны «целевики»?
Впрочем,  проблема 

нехватки рабочих рук в 
этой сфере экономики ха-
рактерна для всей страны 
в целом. Как уточнила 
руководитель кадрового 
центра Минстроя РФ Еле-
на Сенкевич, сейчас в Рос-
сии текущая потребность 
составляет порядка 200 
тысяч человек – в стро-
ительстве и 90 тысяч – в 
сфере ЖКХ.

Один из вариантов при-
влечения молодых специ-
алистов в отрасль может 
стать, по мнению экспер-
тов, введение целевого 
обучения – как это уже 
работает в сферах здраво-
охранения и образования. 
Этому вопросу на форуме 
был посвящен один из 
круглых столов.

– Мы считаем,  что 
такой механизм подго-
товки кадров сподвигнет 
молодежь охотнее идти 
в сферу строительства, 

ЖКХ, промышленного 
производства. Потому 
что они будут понимать, 
что это гарантированный 
работодатель, они будут 
понимать перспективы 
своего карьерного роста 
– там ведь уже со второ-
го-третьего курса попада-
ют на производственную 
практику, – объясняла 
Елена Сенкевич.

Зарплата  
и технологии

Что ж, возможно, вско-
ре в вузах региона по-
явятся и строительные 
«целевики». А пока для 
решения кадровых про-
блем отрасли правитель-
ство Хабаровского края, 
руководство Московского 
архитектурного института 
(МАРХИ) и Тихоокеан-
ского государственно-
го университета (ТОГУ) 
подписали трехстороннее 
соглашение в сфере про-
фориентации и научных 
исследований.

– Перед нашей страной 
стоят просто колоссаль-
ные задачи с точки зрения 
развития строительного 
комплекса. Нам нужно 
нарастить его минимум на 
30%! И это касается так-
же кадрового потенциала. 
Нужно поднимать престиж 
профессии, – указал руко-
водитель Всероссийско-
го центра национальной 
строительной политики 
Александр Моор. – Сегод-
ня проблема, что молодежь 
не идет в нашу отрасль! 
Многие до сих пор счита-
ют: стройка – это что-то 
грязное и с лопатами. Но 
на самом деле эта отрасль 
давно стала высокотех-
нологичной. И сегодня 
здесь можно хорошо суще-

ствовать и зарабатывать, 
обеспечивая себя и свою 
семью. Это и нужно доно-
сить до молодежи!

Также столичный гость 
сообщил, что, работая ру-
ками, человек в строитель-
стве уже сегодня может 
получать от 150 до 300 
тысяч рублей в месяц, а уж 
компетенции руководите-
лей ценятся еще выше.

В Хабаровском крае уро-
вень зарплат строителей 
пока несколько другой. 
Так, по словам руководи-
теля автономной саморе-
гулируемой организации 
стройкомпаний края «РОС 
«СОЮЗ» Светланы Диа-
новой, зарплаты сегодня 
составляет 46 тысяч ру-
блей – для рабочего пер-
вого разряда. Впрочем, эта 
сумма уже в нынешнем 
году, скорее всего, будет 
проиндексирована на 27%, 
сообщила она.

– Хочу подчеркнуть, что 
столько будет получать 
человек, только что при-
шедший, совсем без опыта. 
Это ведь самое начало ка-
рьеры. В целом же сегодня 
стройкомплекс по большей 
части перешел на сдельную 
систему оплаты труда. А 
современные технологии 

позволяют выполнять эти 
работы быстро и много, – 
заверил Александр Моор.

от слов – к делу 
Форум прошел в фор-

мате открытого диалога, 
где студенты и работода-
тели обсудили насущные 
проблемы развития от-
расли. Интересный по-
чин – для студентов в эти 
дни организовали выезды 
на перспективные места 
будущей работы – на 12 
строительных и производ-
ственных площадок края. 

Один из таких объектов 
– строящийся инфекци-

онный корпус детской 
больницы им. Пиотрови-
ча. Здесь Андрей Ершов, 
начальник участка ООО 
«Капторстрой», которое 
возводит объект, провел 
инструктаж, объяснив сту-
дентам важность соблюде-
ния техники безопасности 
на строительстве. Каски 
на голову – первое пра-
вило, без них доступ на 
стройку запрещен. После 
инструктажа студентов, 
обучающиеся на строи-
тельных специальностях, 
провели в цокольное по-
мещение, где они осмо-
трели тепловой пункт – 
источник теплоснабжения 
корпуса.

В числе студентов, по-
бывавших на этой важной 
стройке – студент Хаба-
ровского технического 
колледжа Евгений Бур-
луцкий, который по окон-
чании учебного заведения 
планирует пойти работать 
в стройсферу.

– Я рассматриваю для 
себя продвижение в дан-
ной сфере, планирую за-
ниматься в строительстве 
своим развитием и повы-
шением квалификации в 
сферах, связанных с ним. 
Обучаюсь я на факультете 
«Строительство и эксплу-
атация зданий и сооруже-
ний», так что я – будущий 
прораб! Экскурсия – это 
возможность расширить 
кругозор, рассмотреть 
все до мелочей, – говорит 
Евгений.

А вот Ирина Матвеева 
посвятила сфере строи-
тельства уже около 40 лет! 
Долго занималась проек-
тированием в промыш-
ленном строительстве, а в 
последние годы препода-
ет в колледже, передавая 
опыт и знания следующим 
поколениям.

– Сегодня со мной при-
ехали студенты, которые 
планируют связать жизнь 
со строительством. Ребя-
там интересно посмотреть 
на этот процесс вживую, 
да и просто подышать 
этим воздухом, – считает 
преподаватель. 

А еще в завершающий 
день форума прошла яр-
марка вакансий. Самым 
активным студентам рабо-
тодатели прямо на форуме 
предоставили сертификаты 
на оплачиваемую стажиров-
ку и приглашение на прак-
тику. Как говорится, пора 
от слов переходить к делу!

Екатерина Подпенко

«Многие до сих 
пор считают: 
стройка – это 
что-то грязное и с 
лопатами. но на 
самом деле эта 
отрасль давно 
стала высоко-
технологичной. 
и сегодня здесь 
можно хорошо су-
ществовать и за-
рабатывать, обе-
спечивая себя и 
свою семью. Это 
и нужно доносить 
до молодежи!»

Я в строители пошел,  
сколько мне заплатят?
Краевой форум против кадрового дефицита 

цель хабаровского форума – формирова-
ние квалифицированного кадрового со-
става в строительной отрасли, кадрового 
резерва рабочих специальностей, а так-
же повышение престижа строительных 
профессий. его организаторами выступи-
ли правительство края, кадровый центр 
Минстроя россии, Фау «роскапстрой», 
всероссийский центр национальной стро-
ительной политики (вцнсп), «военно-стро-
ительная компания», Мооо «российские 
студенческие отряды». соорганизаторы: 
Минстрой и Минобрнауки края, тогу и ре-
готделение бизнес-организации «опора 
россии».

Инструктаж для студентов на стройке детской больницы. Фото khabkrai.ru

Строек в Хабаровске сейчас немало. А вот строителей не 
хватает. Фото dvnovosti.ru
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Отсутствие слуха – это 
серьезная проблема, но 
сегодня медицина нашла 
способ победить этот не-
дуг. глухие дети начинают 
слышать, к оглохшим 
взрослым возвращается 
слух. И все это благодаря 
кохлеарным имплантам. 
Что это, какие бывают про-
блемы у детей с импланта-
ми, а также причем здесь 
глухота чиновников и де-
путатов – нам рассказала 
хабаровчанка Ольга, мама 
такого ребенка.

Сегодня уже в роддоме могут 
определить проблемы со слухом. 
Так называемый «аудиоскрининг» 
позволяет уже через несколько 
дней после рождения малыша 
показать – все ли у него в порядке 
или нет.

– Мы не прошли ни первый 
аудиоскрининг, ни последующие… 
Через месяц стало понятно, что 
ребенок не слышит! – вспоми-
нает Ольга. – Далее были более 
глубокие исследования, врачи 
сообщили нам о высокой степени 
тугоухости. Были рекомендованы 
слуховые аппараты, но они не 
дали никого результата! Когда 
нашему Пете исполнился год, 
снова прошли КСВП, это такой 
диагностический «метод регистра-
ции коротколатентных слуховых 
вызванных потенциалов», проще 
именуемый «компьютерной ау-
диометрией». Тогда стало ясно, 
что нужны более серьезные меры. 
Врачи порекомендовали ставить 
имплант...

глухОта – не прИгОвОр
Кохлеарная имплантация – 

это современный и пока един-
ственный способ избавления от 
глухоты. Если слуховой аппарат 
крепится на ухо и просто уси-
ливает входящий сигнал, делает 
звук громче, то имплантация – это 
сложная система из нескольких 
частей. 

Внешняя часть – речевой про-
цессор, похожий на обычный слу-
ховой аппарат, чтобы улавливать 
звук. Также есть внутренняя – она 
крепится под кожей головы на че-
репе и вживляется во внутреннее 
ухо. Благодаря этому пациент на-
чинает «слышать» все, даже очень 
тихие звуки. 

Да, слышать именно так, в 
кавычках, ведь кохлеарный им-
плант ничего не усиливает: он 
преобразует звук в электрический 
сигнал, который уже напрямую 
воздействует на слуховой нерв 
человека. Вместо обычного слу-
ха вам создают искусственный 
– электрический! 

нО Имплант –  
не панацея

В мозг человека заложена пред-
расположенность к обучаемости: 
ребенок легко учится говорить 
или ходить, даже не имея такого 
опыта. Однако у детей, найденных 
в дикой природе, наблюдается 
«эффект Маугли». Они не могут 
полноценно говорить или пере-
двигаться именно потому, что не 
получили таких знаний и умений в 

раннем детстве. А с возрастом пла-
стичность мозга – уменьшается. 

В случае с глухими детьми си-
туация похожая. В то время пока 
обычный малыш слышит речь и 
пытается ее повторить, необычно-
му – повторять нечего. А значит, 
его мозг не формирует речевые 
и смысловые образы, язык не 
обучается правильно двигаться, 
дыхание не формируется под речь, 
даже губы не складываются в при-
вычные нам положения. Ребенок 
не знает, как произнести «у», «и» 
или «о». Чтобы хоть как-то жить 
в обществе, глухие дети требуют 
долгой реабилитации.

С имплантом несколько проще, 
но «абилитация» (так называется 
процесс возвращения слуха и об-
ретения речи) может быть столь 
же долгая и затратная.

– Так получилось, что первый 
имплант Пете вживили и настрои-
ли почти в три года, – рассказывает 
мама. – Представляете, у ребенка 
уже сложился свой мир, характер, 
привычки, а тут его заставляют 
делать то, без чего он прекрасно 
обходился – реагировать на звуки, 
напрягаться, издавая их. Плюс 
сильно возрастает нагрузка на 
мозг, ведь он начал получать кучу 
информации, которую раньше не 
получал...

Здесь стоит пояснить: раньше 
считалось, что достаточно поста-
вить имплант и поместить ребенка 
в слышащую среду, а дальше он 
разовьется сам, «естественным 
образом». Однако исследования 
и опыт показали, что этого не 
происходит. Роль сурдопеда-
гога-репетитора, логопеда или 
специализированных детсадов в 
этом случае так же очень велика.

СкОлькО этО СтОИт?
– Операция проводится 

бесплатно. Наш выбор пал на 
Санкт-Петербург, приходилось 
летать и на операцию, и снова че-
рез месяц – на настройку аппарата. 
Благо, при своевременном оформ-
лении, соцстрах предоставляет 
пациенту и его сопровождающему 
льготный проезд, – рассказывает 
свою историю Ольга. – Но, учтите, 
даже подготовка к тому, чтобы 
лечь в больницу – это тоже серьез-
ные деньги! Для первой операции 

нужны МРТ, СКТ, куча анализов 
для ребенка, и такая же куча для 
родителя, который сопровождает 
малыша. А еще нам «повезло» 
с ковидом, в разгар пандемии 
приходилось регулярно сдавать 
ПЦР-тесты. Естественно, все это 
платно: в обычной поликлинике 
то очереди, то квот нет, да и неко-
торые анализы действуют всего 
неделю...

А после операции траты не 
заканчиваются, объясняет мама. 
Серьезные вложения нужны на 
лекарства – нейростимуляторы, 
витамины, на занятия со специа-
листами, на методические пособия 
– спецкарточки и игрушки, чтобы 
заниматься с ребенком самим. 

А еще нужны батарейки. К 
слову, это самая постоянная статья 
расходов. В один процессор нужно 
две или три батарейки, в зави-
симости от модели, а их хватает 
примерно на три дня. По итогу, 
за год вам требуется не менее 350 
батареек. Если имплантировано 
оба уха, умножайте на два! 

– Мы как-то подчитали, что 
за первый год мы потратили на 
все про все примерно 150 тысяч 
рублей, – констатирует Ольга. 

К этому можно добавить, что 
ребенок-инвалид требует гораздо 
больше внимания, и зачастую в не-
которых семьях один из родителей 
вынужден отказаться от карьеры 
или денежной работы, чтобы по-
святить больше времени своему 
чаду. Есть истории, когда родители 
сами обучаются на логопедов или 
сурдопедагогов: так проще и эко-
номнее для семьи.

плюСы И мИнуСы
Не забывайте и про обычный 

риск при проведении операции по 
имплантации – все же ее проводят 
под общим наркозом, на голове и 
в районе внутреннего уха.

Помимо этого,  основной 
минус кохлеарного имплан-
та – полная зависимость от 
электричества. Еще требуются 
периодические настройки у 
специалиста и обслуживание – 
замена комплектующих, а раз в 

пять лет – и самого процессора.
Так же к минусам можно отне-

сти ограничения в спорте. Хоккей, 
футбол, единоборства, чирлидинг, 
сноуборд: короче, все виды, где 
можно удариться головой – запре-
щены. Есть и другие ограничения: 
нельзя проходить обычное МРТ, 
некоторые виды физиопроцедур, 
например электрофорез, а так же 
рамки в аэропорту могут вызывать 
болезненные ощущения или сбои 
в работе процессоров.

Но все это компенсируется 
главным, огромным плюсом. 
После грамотного обучения, ваш 
глухой ребенок вырастет и будет 
жить самой обычной жизнью! 

БерИте кредИты, Бюджет 
не резИнОвый? 

Поскольку кохлеарная имплан-
тация – это относительно новое 
направление в медицине, то в 
Хабаровском крае еще очень мало 
подобных специалистов. Многое 
все еще завязано на обучение 
глухих детей. А при импланта-
ции ребенок начинает слышать, и 
подход требуется совсем другой – 
надо «пробудить» слуховой центр 
мозга и заставить его работать. 
Опять же количество импланти-
рованных детей в крае не слишком 
велико, чтобы формировать под 
них отдельный штат, копить базу 
знаний, делиться опытом. Да и 
отдаленность от центра, конечно, 
всему этому не способствует.

Еще один минус – ситуация 
в родительской среде. Если у 
ограниченно слышащих уже дав-
но сложились свои серьезные 
общественные объединения, то 

в рамках «концепции государственной семейной 
политики в рФ на период до 2025 года» поставлена 
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. для ре-
шения это задачи, в частности, предусмотрено про-
ведение регулярного мониторинга потребностей 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в предо-
ставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохране-
ния, образования, занятости.

Глухие дети могут слышать!
Но хабаровские депутаты пока не слышат их родителей

 В один процессор нужно две-три 
батарейки, их хватает примерно на 
три дня. За год вам потребуется не 
менее 350 батареек. Если имплан-
тированы оба уха – умножайте 
расходы на два! Фото автора

«кохлеарники» не могут просто 
так влиться в их движение. Да, ак-
тивисты стараются всеми силами 
помочь, если к ним обращаются, 
но у них и своих проблем хвата-
ет, а цели и задачи порою очень 
разные. Так что отсутствие своей 
организации осложняет решение 
разных проблем.

Одна из них – затраты на при-
обретение батареек и расходных 
комплектующих к речевым про-
цессорам. Пенсионного обеспече-
ния недостаточно для покрытия 
всех расходов такой семьи. Иногда 
родители вынуждены брать креди-
ты, чтобы их дети могли слышать, 
могли жить как их обычные свер-
стники, играть во дворе и ходить в 
обычную школу. Именно поэтому 
уже не один год хабаровские акти-
висты в личном порядке обивают 
пороги госорганов с просьбами и 
требованиями о включении бата-
реек, аккумуляторов и комплек-
тующих в перечень технических 
средств реабилитации. 

Некоторые регионы России, 
к примеру, Калмыкия, Башкор-
тостан, Курская и Сахалинская 
области, уже предоставляют лю-
дям с кохлеарными имплантами 
компенсацию на приобретение 
комплектующих. А вот наш Ха-
баровский край, увы… Обращения 
к губернатору, в правительство, в 
краевую думу, к уполномоченно-
му по правам ребенка с просьбой 
создания нормативно-правового 
акта, дающего возможность ком-
пенсировать расходы на комплек-
тующие за счет средств краевого 
бюджета, пока не дают результата. 

– Если обобщить все ответы 
от чиновников, то звучат они так: 
«То, что вы предлагаете – приве-
дет к увеличению бюджета». А 
кому, как не нам, это знать! Но 
если для края это сравнительно 
небольшие деньги, то для каждой 
отдельной семьи – серьезные. И 
опять же, именно в таких случаях 
государство и должно приходить 
на помощь людям, разве нет? – 
сетует Ольга.

Здесь стоит отметить, что бук-
вально на днях в краевом пар-
ламенте рассматривался проект 
законопроекта о поддержке семей 
с детьми, у которых установлены 
системы кохлеарной импланта-
ции. Его по просьбе хабаровских 
родителей подготовил депутат 
Максим Кукушкин. Но его кол-
леги по думе не нашли в бюджете 
сумму в 4,8 млн рублей в год на 
такой важный социальный проект. 

Остается надеяться, что это 
не грустный финал истории: 
народные избранники и краевые 
чиновники все же услышат роди-
телей, а Петя и другие такие юные 
хабаровчане смогут слышать и 
жить полноценной жизнью... 

Алексей Денисов
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Рынок труда РФ изменил-
ся. Число занятых под-
скочило почти на 1,5 млн 
человек за год, а числен-
ность рабочей силы (куда 
входят и безработные) 
выросла почти на 800 ты-
сяч человек. Некоторые 
демографы считают, что 
главная причина скачков 
– не новые территории, 
не мигранты из Украины, 
а пенсионная реформа. 
Из-за нее ни во второй по-
ловине прошлого года, ни 
в 2023-м на пенсию не вы-
йдет ни один россиянин, 
кроме льготников.

Численность рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше в янва-
ре 2023 года составила, по дан-
ным Росстата, 75,6 млн человек, 
из них 72,9 млн человек клас-
сифицировались как занятые 
экономической деятельностью 
и 2,7 млн человек – как безра-
ботные по критериям МОТ (не 
имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней в об-
следуемую неделю).

***
В январе 2022 года первый 

показатель (рабочая сила) был 
на уровне 74,8 млн, а занятых 
было 71,5 млн. В марте, после 
начала специальной военной 
операции, количество рабочей 
силы сокращалось на 0,3 млн, а 
занятых – на 1 млн. Но в первый 
месяц нового года готовых к 
работе стало на 800 тысяч че-
ловек больше, а число занятых 
выросло на 1,4 млн.

Росстат отмечает, что офици-
альная статистическая инфор-
мация публикуется без учета 
статистической информации 
по ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областям. «Мы не 
знаем, как объяснить такой ска-
чок занятости в РФ, особенно 
учитывая, что в январе в силу 
сезонности занятость всегда 
снижалась. Но если верить в 
эти цифры, то получается, что 
занятость у нас сейчас на уров-
нях, близких к историческим 
максимумам, хотя экономика 
еще далека от докризисных 
пиков», – пишут авторы ана-
литического Telegram-канала 
Macro Markets Inside (MMI).

Причиной этого, скорее все-
го, является учет результатов 
переписи населения, считают 
аналитики. 

«Росстат опубликовал дан-
ные по переписи 30 декабря 
2022 года. Из них выяснилось, 
что в ходе переписи насчита-
лось, как минимум, 1,4 млн 
ранее не учтенных россиян. 
На начало 2022-го нас было 
146,98 млн человек. Хотя из 
ежегодных наблюдений по 
демографии и миграции по-
лучалось 145,6 млн. Перепись 
проводилась в октябре-ноябре 
2021 года (в аккурат на самом 
пике ковид-заболеваемости), 
личное посещение перепис-
чиками домохозяйств было 
сведено к минимуму. Многие 

специалисты по демографии 
отмечали странности в полу-
ченных результатах. Но нам с 
этими цифрами жить теперь 
до следующей переписи. Для 
статистики по рынку труда это 
плохая новость, так как теперь 
данные с января 2023 года 
фактически несопоставимы с 
прежним рядом», – пишут они.

***
В середине февраля на за-

седании межведомственной 
рабочей группы по восстановле-
нию рынка труда вице-премьер 
Татьяна Голикова объявила о 
продолжении снижения безра-
ботицы. В Минтруде отмечали, 
что если на конец 2021 года 
численность зарегистрирован-
ных безработных была почти 
777 тысяч человек, в конце 2022 
года – 564 тыс. (снижение на 
30%), то к середине февраля – 
559 тысяч.

Социологи при этом отме-
чают, что в 2022 году в поис-
ках работы находились 39% 
россиян. Такие данные привел 
исследовательский холдинг 
«Ромир». Несмотря на транс-

формации рынка труда, далеко 
не все испытывали сложности 
в поиске работы, отмечают со-
циологи. Среди тех, кто искал 
работу, 46% сталкивались с 
трудностями в трудоустройстве 
в той или иной степени, а 54% не 
испытывали трудностей.

Важным фактором для рынка 
труда в 2022 году стали мигра-
ционные потоки. Часть россиян 
двумя волнами (мартовской и 
сентябрьской) покинули РФ, 
но многие из них остались 
работать в РФ, пользуясь воз-
можностями удаленной работы. 
К обычным миграционным 
потокам из стран Средней Азии 
добавились беженцы из Украи-
ны. Но независимые демографы 
не склонны доверять официаль-
ным цифрам, к тому же, говорят 
они, состав этих групп людей 
взаимно не заменяет друг друга.

***
По оценкам старшего на-

учного сотрудника Институ-
та демографии ВШЭ Юлии 
Флоринской, число уехавших 
в «первую волну», после начала 
«спецоперации», составило 150 
тысяч человек. Вторая волна, по 
оценке независимого демографа 
Алексея Ракши, могла унести 
свыше 0,5 млн человек. «Вероят-
но, что сальдо миграции рабочей 
силы дало минус 0,3 млн человек 
по сравнению с началом 2022 
года, и с учетом мобилизации 
(0,35 млн), рынок труда потерял 
в 2022 году 0,65 млн. Прирост 
рабочей силы в январе 2023 года 
по сравнению с началом 2022-го 
– это результат работы пенсион-
ной реформы», – пояснил «НГ» 
Алексей Ракша. 

С января по июнь 2022 года на 
пенсию смогли выйти мужчины, 
родившиеся во второй половине 
1960 года, и женщины 1965 года 
рождения, достигшие соответ-
ственно возраста 61,5 и 56,5 лет. 
Но по схеме реформы во второй 
половине 2022 года и в течение 
всего 2023 года статус пенсио-
нера не получит никто (кроме 
обладателей льгот).

По словам Ракши, не только 
статистика РФ, но и стран, куда 

направились россияне, не может 
предоставить точных данных 
о том, сколько россиян и куда 
переехали.

«Статистика во многих стра-
нах еще хуже, чем в РФ, – гово-
рит Алексей Ракша. – Тем более 
невозможно оценить, сколько 
из уехавших продолжают фак-
тически являться частью рынка 
труда России, так как работают 
удаленно». По словам эксперта, 
замещение уехавших въехавши-
ми на рынке труда происходит в 
малой степени, так как мигранты 
из Украины – это в основном 
старики, женщины и дети, а 
уехавшие, наоборот, молодая, 
активная часть населения.

***
«В 2022 году занятость в РФ 

оказалась чуть выше, чем в 2021 
году, – сказал «НГ» замдирек-
тора Центра трудовых иссле-
дований НИУ ВШЭ Ростислав 
Капелюшников. – По данным 
Росстата, произошел слабый 
рост численности занятых с 71,7 
млн человек в 2021 году до 72 
млн в прошлом году. Возможно, 
этот парадоксальный результат 
связан с тем, что в первые ме-
сяцы 2022 года кризиса еще не 
было, экономика находилась в 
хорошем состоянии и спрос на 
труд продолжал повышаться. 
Кроме того, в 2022-м фактически 
начался переход российской эко-
номики с мирных на «полувоен-
ные» рельсы, что автоматически 
потребовало масштабного пере-
распределения рабочей силы. 
Многие отрасли и предприятия 
испытали острую потребность в 
наращивании персонала и заня-
тость на них начала подрастать. 
Иными словами, резкие сдвиги 
в структуре экономике сделали 
необходимыми столь же резкие 
сдвиги в структуре занятости».

Что касается «релокации» 
россиян и, с другой стороны, 
роли мигрантов из Украины, 
эксперт поясняет, почему офи-
циальная статистика пока не 
в полной мере отражает эти 
процессы. «Новые процессы 
находят слабое отражение в 
выборочных Обследованиях 
рабочей силы Росстата. Точно 
неизвестно – насколько сокра-
тилась гражданская рабочая 
сила. Неясно, как много людей 

уехало из страны и, значит, 
покинули российский рынок 
труда. Трудно также оценить, в 
какой степени приехавшие из 
Украины пополнили ряды заня-
тых», – говорит Капелюшников.

«Статистика труда основы-
вается на выборочных обсле-
дованиях, результаты которых 
экстраполируются затем на 
«генеральную совокупность», 
которой выступает все взрослое 
население страны. Поэтому 
чтобы учесть произошедшие 
сдвиги на рынке труда, размер 
и параметры этой генеральной 
совокупности нужно скоррек-
тировать, а это требует времени 
и происходит не сразу, – отме-
чает Капелюшников. – Пока 
необходимые технические из-
менения не будут произведены, 
официальная статистика будет 
очень приблизительно отра-
жать новую реальность».

Анатолий Комраков,
«Независимая газета»

Продолжение темы на стр.7 

«По данным Росстата, 
произошел слабый 
рост численности за-
нятых с 71,7 млн чело-
век в 2021 году до 72 
млн в прошлом году. 
возможно, этот пара-
доксальный результат 
связан с тем, что в 
первые месяцы 2022 
года кризиса еще не 
было, экономика на-
ходилась в хорошем 
состоянии и спрос на 
труд продолжал повы-
шаться. Кроме того, 
в 2022-м фактически 
начался переход рос-
сийской экономики 
с мирных на «полуво-
енные» рельсы, что 
автоматически потре-
бовало масштабного 
перераспределения 
рабочей силы».

h
tt

ps
:/

/w
w

w
.n

g.
ru

/e
co

n
om

ic
s/

2
0

2
3

-0
3

-0
5

/1
_8

6
7

3
_l

ab
or

m
ar

ke
t.

h
tm

l 

Между теМ 

сПРос На ПеРсоНал в КРае Растет 

На 14% по сравнению с январем 2023 года вырос в феврале спрос на 
персонал в Хабаровском крае, по данным службы исследований hh.ru.

Всего в феврале на hh.ru в регионе опубликовано более девяти тысяч 
вакансий работодателей. Рост спроса ярче всего заметен в профсфе-
рах «Искусство, развлечения» (сразу 39% к прошлому месяцу), «Адми-
нистративный персонал» (+29%), «Автобизнес» (+27%), «Производство» 
(+26%) и «Закупки» (+26%).

Как считают эксперты, рынок труда восстанавливается, бизнес смог 
адаптироваться к потрясениям прошлого года. В Хабаровском крае из 
28 профессиональных сфер, попавших в анализ, спрос на работников 
вырос в 24. Меньше вакансий стало в трех сферах: «Госслужба» (-12%), 
«туризм, гостиницы, рестораны» (-4%) и «Страхование» (-3%).

Семён Дубов 

Туман на рынке труда
Строить новую экономику будут не мигранты, а пожилые россияне

ПРоВеРКА 

без договоРа  
Работать Нельзя

186 трудовых отношений 
легализовано в регионе – в 
результате прокурорской 
проверки «исполнения зако-
нодательства в сфере заня-
тости населения».

В работе учреждений служ-
бы занятости населения, 
как сообщает пресс-служба 
краевой прокуратуры, «уста-
новлены случаи формаль-
ного подхода к оказанию 
содействия безработным 
гражданам в поиске подхо-
дящей работы, непредстав-
ления госуслуги по профес-
сиональному обучению и 
дополнительному професси-
ональному обучению». так-
же прокуроры выявили, что 
109 работодателей привле-
кали к работе 209 граждан 
без заключения трудовых 
договоров. 

Всего в 2022 году в связи с 
выявленными нарушениями 
законодательства в сфере 
занятости населения приня-
то 158 актов прокурорского 
реагирования, а 100 вино-
вных лиц привлечены к дис-
циплинарной и администра-
тивной ответственности, 
дополнительно начислено 
налогов и страховых взно-
сов на сумму в 9,8 млн руб.

Валерий Лапин

В 2023 году в рамках краевой программы дополнительных мер, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда в регионе, планиру-
ется организовать временное трудоустройство не менее 360 работников, 
находящихся под риском увольнения, еще привлечь к оплачиваемым 
общественным работам 180 граждан, ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, а также безработных. Фото habinfo.ru
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Тенденции

Устроиться на работу без образования стало проще
профессии стремительно 
меняются, работодате-
лям требуются все новые 
навыки и компетенции, а 
учиться новым специаль-
ностям порой просто негде 
– на разработку программ 
требуется время. сейчас, 
когда реальные умения 
значат больше, чем доку-
мент о профобразовании, 
устроиться на работу кан-
дидатам без «корочек» ста-
ло легче.

Подробностями новых тенден-
ций на рынке труда поделились 
эксперты hh.ru, платформы он-
лайн-рекрутинга в России. Как 
сообщают эксперты, 10 февраля 
2023 года начал действовать 
приказ Минтруда от 21.12.2022 
№  804н. В нем перечислены про-

фессии, должности и специально-
сти, устроиться на которые можно 
без документов об образовании 
или квалификации. Таких профес-
сий трудовое ведомство устано-
вило почти 300! 

например, работодатели теперь 
смогут принять, благодаря новым 
нормам, на такие позиции, как 
«аналитик рынка недвижимости», 
«ассистент кредитного брокера», 
«менеджер по продажам страхо-
вых продуктов» или «руководитель 
подразделения по качеству на 
производстве».

Это не единственное нововведе-
ние. Тем же приказом Минтруда 
разрешено брать на работу без 
документов об образовании или 
квалификации, но с последующим 
подтверждением квалификации, 
кандидатов еще на 31 должность. 

В частности, это визажист, мастер 
по маникюру и педикюру, парик-
махер или портной.

Сотрудники смогут позднее, уже 
после трудоустройства, подтвер-
дить квалификацию в соответ-
ствии с правилами, установленны-
ми работодателем. При этом надо 
будет учесть мнение профсоюза.

ирина Святицкая, представитель 
hh.ru, отмечает, что сейчас в при-
оритете реальные навыки, а не 
документы об образовании: «Это 

положительное явление, потому 
что помогает избавиться от раз-
личных видов дискриминации на 
рынке занятости, в том числе и от 
«стеклянного потолка» – условного 
барьера, который препятствует ие-
рархическому подъему определен-
ной группы населения. Снижение 
интереса к образованию соискате-
лей отмечается даже в иТ-сфере. 
Это и понятно: важнее работать, 
быть в теме своей специальности, 
понимать актуальные потребности 
бизнеса», – комментирует эксперт.

Эта позиция подтверждается и дан-
ными других аналитиков hh.ru. Так, 
57% работодателей публикуют в 
сервисе вакансию и не указывают 
наличие образования как одного 
из важных требований к соискате-
лю. При этом только 30% компаний 
хотят привлечь кандидатов исклю-
чительно с высшим образованием, 
а также лишь 13% указывают, что 
им нужны сотрудники со средним 
специальным либо профессиональ-
ным образованием.

Со своей стороны, мы в редакции 
также можем отметить: высшее 
образование в последние годы 
явно не находится в приоритете у 
многих соискателей вакансий. не 
уверены, что это такая уж заме-
чательная тенденция, но разве с 
экспертами поспоришь?

Семён Дубов 

в приказ Минтруда от 21.12.2022 №  804н пере-
числены профессии, должности и специальности, 
устроиться на которые можно без документов об 
образовании или квалификации. Таких профессий 
ведомство установило почти 300! 

преимущества трудо-
устройства на даль-
нем востоке извест-
ны: выход на пенсию 
на пять лет раньше 
стандартного срока 
(в некоторых терри-
ториях), получение 
северной надбавки и 
районного коэффи-
циента, дополнитель-
ный оплачиваемый 
отпуск. Агентство 
EastRussia проана-
лизировала свежий 
справочник рынка 
труда и актуальных 
профессий, который 
ежегодно готовит 
корпорация развития 
дальнего востока и 
Арктики.

Как полагают эксперты 
КРДВ, привлекательность 
рынка труда остается драй-
вером сохранения и прито-
ка населения на Дальний 
Восток. Региону есть, что 
предложить и совсем моло-
дым специалистам, и более 
зрелым, готовым потратить 
время на получение востре-
бованной специальности.

***
Средняя зарплата на 

Дальнем Востоке выше, 
чем на остальной террито-
рии России на 16%, и растет 
каждый год. В настоящее 
время средний ежемесяч-
ный заработок по реги-
ону составляет 66,4 тыс. 
рублей в месяц. Однако 
это, как водится, «средняя 
температура по больнице». 
Максимальную зарплату 
среди дальневосточных 
регионов предлагают на 
Чукотке – 130 тыс. рублей 
в месяц в среднем. Там в 
настоящее время открыты 
вакансии для 119 человек. 
Самые скромные средние 
зарплаты – в Бурятии (45,6 
тыс. руб.). Зато востребо-
ванность специалистов там 
высокая – более 2,6 тыс. 
человек. 

На сегодня в Приморье 
открыто максимальное на 
Дальнем Востоке коли-
чество вакансий – 8 262, 
средняя зарплата – более 
55 тыс. рублей. На втором 
месте по этому показате-

лю оказался Хабаровский 
край – там требуются поч-
ти 6,5 тыс. специалистов. 
В среднем они будут по-
лучать 58,8 тыс. рублей. В 
Амурской области работу 
могут найти 3 128 человек, 
средняя зарплата – 59 тыс. 
рублей.

ДФО развивается ак-
тивно – если верить Кор-
порации развития Даль-
него Востока и Арктики, 
тут сейчас реализуется 
2,2 тыс. инвестпроектов, 
на которых будет открыто 
и создано 114,5 тыс. но-
вых рабочих мест. Бизнес 
сейчас нуждается в 12,9 
тыс. работниках в ведущих 
отраслях экономики. К 
2026 году дополнительная 
кадровая потребность пре-
высит 102 тыс. человек.

Из 11 важнейших от-
раслей экономики ДФО 
специалисты выделяют 
четыре сферы, где к 2026 
году прогнозируют значи-
тельный рост занятости: 
сфера добычи угля, метал-
лических руд и алмазов 
(более 120 тыс. человек); 
сельское хозяйство и пище-
пром (около 60 тыс.); ры-
боловство и аквакультура 
(более 50 тыс.) а также ме-
таллургия (более 10 тыс.).

***
Для начала рассмотрим 

сферу добычи угля, ме-
таллических руд и алма-
зов. ТОП-3 самых вос-
требованных профессий 
этой сферы – подземный 
горнорабочий (средняя 
зарплата 73 тыс. рублей, 
востребованы в Якутии и 
Забайкалье), машинист 
бульдозера (127 тыс. руб., 
востребованы в Забайкалье 
и на Колыме), проходчик 
(152 тыс. руб., в Якутии). 
Для примера, в Приморье 
на модернизации шахты и 

строительстве новый шах-
ты ООО «Сучан-Уголь» к 
2026 году потребуются 1,9 
тыс. специалистов. 

А что у нас происходит 
в сфере добычи и перера-
ботки нефти и газа? ТОП-
3 самых востребованных 
профессий этой сферы: 
слесарь ремонтник (сред-
няя зарплата почти 65 тыс. 
рублей, востребованы в 
Приморье и Хабаровском 
крае), слесарь по контроль-
но-измерительным при-
борам и автоматике (69,2 

тыс. руб., в Приморье и 
Якутии), инженер по авто-
матизации и механизации 
производственных процес-
сов (98,5 тыс., в Якутии).

В частности, на стро-
ительстве газоперераба-
тывающего завода ООО 
«Газпром переработка 
Благовещенск» в При-
амурье потребуется 2,6 
тыс. рабочих к 2025 го-
ду. А в Хабаровском крае 
на строительстве завода 
по производству сжи-
женного природного газа 
ООО «Криогентех» уже 
в этом году требуются 58 
специалистов.

***
А что происходит в 

леспроме? ТОП-3 самых 
востребованных профес-
сий этой сферы: подсобный 
рабочий на лесозаготовках 
(средняя зарплата свыше 
53 тыс. руб., востребованы 

в Приамурье), лесоруб (100 
тыс., тоже в Приамурье), 
станочник деревообраба-
тывающих станков (35 
тыс. руб., востребованы в 
Приамурье и Приморье).

Один из ключевых про-
ектов отрасли – создание 
деревоперерабатывающего 
производства АО «Нью 
Форест Про» в Хабаров-
ском крае. В 2023 году 
открыты 999 вакансий. В 
Приморье идет создание 
производства пиломатери-
алов и топливных гранул 
ООО «Кей АР Дабл Ю». 
Рабочие места в текущем 
году готовы предоставить 
380 специалистам. На 
строительстве комплекса 

по глубокой переработ-
ке древесины ООО «Та-
чин» в Амурской области 
требуются в этом году 50 
человек.

Наконец в машино-
строении ТОП-3 самых 
востребованных профес-
сий таков: слесарь-су-
доремонтник (средняя 
зарплата более 83 тыс. 
рублей, востребованы в 
Приморском крае), инже-
нер-технолог (почти 68 
тыс., в Приморье и Буря-
тии), сборщик корпусов 
металлических судов (108 
тыс. руб., в Приморье).

Ключевых проектов – 
два. Это создание верфи 
крупнотоннажного су-
достроения ООО «ССК 
«Звезда» в Приморском 
крае, в 2024 году там бу-
дет 7,4 тыс. вакансий. А в 
Якутии на модернизации 
мощностей по созданию 
речного флота для вну-
тренних водных путей АО 
«ЖСВ» в 2024 году потре-
буется более 660 рабочих.

***
Под конец стоит отме-

тить, что высшее образо-
вание по востребованным 
на Дальнем Востоке специ-
альностям можно получить 
в большинстве крупных 
вузов региона. Среднее 
профессиональное обра-
зование, по данным рей-
тинга конкурса «Молодые 
профессионалы Worldskills 
Russia», можно получить в 
пяти лучших колледжах и 
техникумах ДФО: Наход-
кинский государственный 
гуманитарно-политехни-
ческий колледж, Примор-
ский политехнический 
колледж, Сахалинский 
техникум строительства и 
ЖКХ, а также Хабаровский 
технологический колледж 
и Хабаровский техникум 
техносферной безопас-
ности и промышленных 
технологий.

Юлия Бородина

В погоне за рублём
Где в регионе нужны специалисты

в Хабаровском 
крае, по данным 
крдв, требуются 
почти 6,5 тыс. 
специалистов.  
в среднем они бу-
дут получать  
58,8 тыс. рублей. 

с актуальной версией «Навигатора акту-
альных профессий» можно ознакомиться 
на портале корпорации развития дальне-
го востока и Арктики: erdc.ru
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В крае уже вовсю идет вак-
цинация от клещевого эн-
цефалита. Препараты уже 
поступили в поликлиники 
Хабаровского края. дела-
ют прививку по месту жи-
тельства и бесплатно. Так-
же получить защиту можно 
и в мобильных пунктах.

В последние годы в Хабаровске 
клещи начинают свою активность 
все раньше и раньше – обычно 
они напоминали о себе в мае-и-
юне, но теперь могут уже в конце 
марта. При этом обработку обще-
ственных территорий от парази-
тов в краевой столице начинают 
проводить в конце апреля. А для 
встречи с кровососущим необя-
зательно выезжать за город, под-
хватить насекомого можно даже 
гуляя в своем дворе!

В прошлом году в регионе зареги-
стрировано 5000 фактов укусов 
клещей. Треть из них оказались 
переносчиками боррелиоза, а в 
шести случаях в лаборатории вы-
явили энцефалит.

***

Если говорить о классической 
схеме защиты от клещевого энце-
фалита, то начинать вакцинацию 
врачи рекомендуют еще осенью, 
в октябре-ноябре, второй компо-
нент ставить в январе-феврале, 
а через год, третьей прививкой, 
полностью завершить иммуниза-
цию. После этого для поддержа-
ния иммунитета ревакцинацию 
нужно проводить один раз в три 
года, однако так получается не 
всегда.

Но даже если вы вспомнили о 
грозящей опасности от насекомо-
го лишь сейчас, можно восполь-
зоваться экстренной схемой вак-
цинации и начать в марте. В этом 
случае прививку ставят дважды с 
интервалом в один месяц. Посе-
щение природного очага клеще-
вого энцефалита рекомендовано 
в этом случае не ранее, чем через 
две недели после второй привив-

ки. Защитный фильтр будет дей-
ствовать три года. А если спустя 
этот срок вы не вспомните про 
необходимость ревакцинации, то 
все придется проходить заново.

Врачи уточняют: прививку против 
клещевого энцефалита можно 
совмещать с другими вакцина-
ми – против кори, гриппа, но 
с прививкой от коронавируса 
следует повременить месяц. Еще 
из противопоказаний аллергия 

на куриный белок, беременность, 
ОРВИ и обострение хронических 
заболеваний.

Побочных явлений от «антикле-
щевой» вакцины обычно не бы-
вает. В отдельных случаях может 
появиться покраснение, при-
пухлость и болезненность в ме-
сте введения препарата, подъем 
температуры, головная боль, 
недомогание, боли в мышцах и 
суставах. Продолжительность 
этих симптомов не превышает 
трех суток.

***

Прививку сделать может любой 
желающий в поликлинике по 
месту жительства или в мобиль-
ном пункте вакцинации. Глав-
ное иметь при себе документы: 
паспорт и медполис. В первую 
очередь вакцинироваться долж-
ны дети и люди, чья работа свя-
зана с лесом, а также студенты, 

выезжающие на лесную практи-
ку, и дачники.

Также дополнительной защи-
той может служить страховка. 
Типовой «антиклещевой» полис 
обойдется в среднем 500-600 
рублей. Такой, как правило, 
содержит основной набор услуг 
– укол иммуноглобулина и ле-
чение энцефалитной инфекции. 
Есть полисы, в которых спектр 
услуг шире, они стоят немного 
дороже.

Виктория Андреева

В два раза должно вырасти в рФ качество 
городской среды в агломерациях (оно 
определяется по таким критериям как 
безопасность, комфорт, экологичность, 
разнообразие, современность, эффектив-
ность управления) к 2030 году в рамках 
наццели «Комфортная и безопасная среда 
для жизни».

В россии с 2019 года в 
активную фазу реали-
зации вошел нацпро-
ект «демография», 
главным приоритетом 
которого стало сохра-
нение и приумноже-
ние населения россии.

ВАшЕ ЗдОРОВьЕ

Ёще не поздно защититься от клещей

но даже если вы 
вспомнили о грозя-
щей клещевой опас-
ности лишь сейчас, 
можно воспользовать-
ся экстренной схемой 
вакцинации и начать 
в марте. В этом слу-
чае прививку ставят 
дважды с интервалом 
в месяц.

Ускорить строитель-
ство нового, седьмого 
по счету городского 
кладбища призвал 
подрядчиков мэр 
Хабаровска Сергей 
Кравчук. Мест на 
единственном дей-
ствующем в краевой 
столице погосте оста-
лось не больше ты-
сячи. Тем временем 
срок сдачи нового ме-
ста для захоронений 
наступит лишь в 2024 
году.

«Седьмой погост» – так 
называлась наша статья в 
прошлогоднем июльском 
№ 30, где мы первыми из 
печатных СМИ рассказали 
о начале строительства в 
Хабаровске нового клад-
бища на 70 тысяч человек. 

Тут стоит пояснить, 
что естественная убыль 
хабаровского населения 
– около шести тысяч жи-
телей каждый год. И хотя 
в Хабаровске существует 
шесть кладбищ, но хоро-
нить близких можно лишь 
на нескольких. Не секрет, 
что места и на сравнитель-
но новом, Матвеевском 

погосте вот-вот закончатся. 
***

О том, что мест для захо-
ронений в краевом центре 
практически не осталось, 
мэр Хабаровска рассказал 
в конце февраля во время 
очередного объезда город-
ских объектов строитель-
ства. Одним из пунктов 
осмотра стала площад-
ка, выделенная под новое 
кладбище.

Это рядом с кладбищем 
в селе Матвеевка, больше 
километра от действующе-
го, по правой стороне. Здесь 
летом прошлого года нача-
лось строительство нового 
погоста. Весь участок пло-
щадью в 40 га поделят на 
33 сектора, строительство 

которых пройдет в семь 
этапов. Градоначальник 
попросил ускорить сдачу 
хотя бы первой очереди.

–  Н а  М а т в е е в с к о м 
кладбище осталось всего 
600 мест, на Централь-
ном кладбище – только 
специальные захороне-
ния. Плюс прилегающее к 
Матвеевскому кладбище, 
кладбище в Хабаровском 
районе – где-то найдем 
еще возможность 200-300 
мест для захоронения, – 
объяснял подрядчику в 
присутствии журналистов 
Сергей Кравчук. – Времен-
ные рамки очень сжаты. 
Первый этап обязательно 
нужно сдать в этом году, 
чтобы мы могли присту-
пить к эксплуатации!

Здесь стоит напомнить, 
что в июле чиновники нам 
рассказывали: за два дест-
ка лет работы мест для 
захоронения на Матвеев-
ском оставалось примерно 
2000 штук, на Центральном 
кладбище давно можно хо-
ронить только родственни-
ков на семейных участках. 
На кладбище в районе села 
Красная речка также воз-
можны только родствен-
ные захоронения. Таких 
здесь не больше пары де-
сятков в год, и мест тоже 

практически не осталось. 
На двух закрытых клад-
бищах в районе поселка 
Березовка и Базы КАФ 
по СНИПу разрешается 
хоронить в родственных 
могилах только урны с 
прахом. И на том, что за 
селом Анастасьевка, нахо-
дят последний приют лишь 
невостребованные тела – 
порядка 400 в год. 

Так что теперь вся наде-
жда – на седьмой погост.

***
К концу этой зимы, по 

словам подрядчика, на 
строящемся кладбище уже 
были закончены работы по 
организации подъездной 
дороги к погосту, около 
полутора километров, а 
также готова парковка для 
автомашин.

– На первом этапе для 
захоронений будет до-
ступно свыше 10400 мест. 
Делаем все возможное, 
чтобы завершить этот этап 
в этом году, – заверил гра-
доначальника Михаил 
Бородай, и.о. директора 
МКУ «Служба заказчика 
по строительству и капи-
тальному ремонту».

Существующее Матве-
евское кладбище занимает 
площадь 52,4 гектара, на 
нем располагается 47 ты-
сяч захоронений. Новый 
погост хоть и меньше по 
размеру, но захоронений 

на нем разместится больше, 
около 70,8 тысячи мест. 

Этого получится до-
биться за счет того, что на 
территории будет запреще-
но ставить металлические 
оградки. Такие правила 
связаны не только с эко-
номией места, но и потому, 
что территория кладбища 
находится рядом с аэропор-
том. В благоустройстве мо-
гил можно будет использо-
вать бетонные и каменные 
изделия, исключая металл, 
чтобы воздушным судам, 
заходящим на посадку, ни-
что не мешало в навигации. 

Также на новом погосте 
предусмотрены отдельные 
сектора для мусульман и 
военных. 

***
Срок заполнения нового 

кладбища озвучен такой: 
15-20 лет. На его строи-
тельство из городского 
бюджета направят больше 
500 миллионов рублей. 
Примерно половина выде-
лена на реализацию первых 
двух этапов.

Колумбария на новом по-
госте не будет, так как дей-
ствующий, расположенный 
на Центральном кладбище, 
еще не заполнен. Между тем 
единственный крематорий 
в Хабаровске сегодня рабо-
тает тоже в напряженном 
режиме. Как рассказали нам 
родственники усопших, в 
отдельные дни ждать очере-
ди на кремацию приходится 
от пяти до семи дней.

Екатерина Подпенко

МЕжду ТЕМ

ЧТо бУдеТ С заХороненияМи  
на «КраСной реЧКе»

В феврале в гордуме Хабаровска сообщали: по итогам 
очередного заседания принято решение «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа «Город Хабаровск». Оно касается оформления 
городской администрацией земельного участка на стан-
ции «Красная речка».

Сейчас этот участок используется под незаконные захоро-
нения. Когда землю оформят в муниципальную собствен-
ность, будет «контроль за деятельностью по несанкциони-
рованному захоронению», сообщали местные СМИ. Этот 
факт обеспокоил некоторых горожан. «у нас там родствен-
ники похоронены, что будет с их могилами?» – позвонила 
в газету хабаровчанка. К сожалению, официального отве-
та на этот вопрос получить не удалось. Но неофициально 
заверили, что читателей можно успокоить: существующие 
захоронения трогать не будут.

Татьяна Павлова 

Могильную стройку ускорят
Краевой столице срочно требуется седьмое кладбище

Всего в Хабаровске шесть погостов, но 
разрешаются захоронения только на 
одном, у села Матвеевка. на кладбище 
в районе села Красная речка и на Цен-
тральном возможны только родственные 
захоронения. Погост в селе анастасьевка 
предназначен для захоронений невостре-
бованных тел. на двух закрытых кладби-
щах в районе посёлка березовка и базы 
КаФ разрешается хоронить в родствен-
ных могилах только урны с прахом. При 
этом каждый год в Хабаровске хоронят 
около шести тысяч усопших. Поэтому сей-
час вся надежда – на седьмой погост.

На строительство нового погоста из горбюджета направят 
больше 500 млн рублей. Фото khv27.ru
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05.00 Доброе утро 12+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.40, 12.10 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

12.45 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+

14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

16.20 Благословите женщину 12+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 Информ. канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.40 Большая игра 16+

23.40 На Футболе 18+ости

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информ. канал 16+

16.00 Новости
16.20 Информ. канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45 Информ. канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информ. канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 02.25 Подкаст.Лаб 18+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информ. канал 16+

16.00 Новости
16.20 Информ. канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45 Информ.канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информ. канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Информ. канал 16+

16.00 Новости
16.20 Информ.й канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45 Информ. канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информ. канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 12+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Подкаст.Лаб 16+

03.00 Новости
03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

11.30 «Бессмертный полк» 16+

13.50 Т/с «КРОТ» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 Д/с «Подпольщики» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+

05.10, 13.50  Т/с «КРОТ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.10 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 Д/с «Подпольщики» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+

02.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

05.10 Т/с «КРОТ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.55 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 Д/с «Подпольщики» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

05.10, 13.50, 03.30 «КРОТ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Спецрепортаж 16+

18.55 Д/с «Подпольщики» 16+

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» 12+

02.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

06.00, 11.40 Мультфильм 12+

06.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ» 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

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

10.10, 18.00 «ОДНОЛЮБЫ» 16+

11.25 Новости СФ 12+

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

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 00.10 «Сквозь мглу…» 12+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

21.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+

22.35 Очень личное 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

04.10 Потомки 12+

04.40 Большая страна 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 
ОТРажение-1 16+

11.25 «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» 16+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 00.10 Д/ф 
«Киногоризонты» 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

22.35 За дело! 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

04.10 Потомки 12+

04.40 Большая страна 12+

06.00, 22.35 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 ОТРажение 16+

11.25 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 00.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

17.00 Коллеги 12+

17.45, 00.55 Большая страна: 
открытие 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

04.10 Потомки 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

06.00, 17.00 За дело! 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 ОТРажение 16+

11.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+

15.10, 23.15 «КРИК СОВЫ» 16+

16.00, 00.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+

22.35 На приёме у главного 
врача 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

04.10 Потомки 12+

04.40 Большая страна 12+

05.30 Д/ф «Книжные аллеи» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+

23.25 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
12+

03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с «Большое кино» 12+

08.45 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Т/с «СВОИ» 16+

16.50 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Спецрепортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Д/ф «90-е» 16+

02.05 Д/ф «Гражданская 
война» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+

10.35, 04.40 «Юрий Беляев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55, 00.45 Д/ф «90-е» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф «Валерий 
Ободзинский» 16+

00.30 Петровка, 38 16+

01.30 Хроники московского 
быта 16+

02.10 «Гражданская война» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

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

10.35 «Аркадий Райкин» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Покорить Москву» 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.30 «Как отдыхали вожди» 12+

02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И… 16+

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

10.35 Д/ф «Татьяна 
Васильева» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «СВОИ» 16+

16.55 Д/ф «90-е.» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского 
быта 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 «Тайная комната» 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти» 12+

06.30 6 кадров 16+

06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.45 «Порча» 16+

13.15 «Знахарка» 16+

13.50 «Верну любимого» 16+

14.25 «Голоса ушедших душ» 16+

15.00 «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.35 «Понять. Простить» 16+

12.40 «Порча» 16+

13.10 «Знахарка» 16+

13.45 «Верну любимого» 16+

14.20 «Голоса ушедших душ» 16+

14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ 
ВЕРИТЬ» 16+

19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15 Тест на отцовство 16+

11.20 «Понять. Простить» 16+

12.25 «Порча» 16+

12.55 «Знахарка» 16+

13.30 «Верну любимого» 16+

14.05 «Голоса ушедших душ» 16+

14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ БЫЛО 
РАЗЛУКИ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА НАС 
С УМА» 16+

23.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.05 «Понять. Простить» 16+

12.10 «Порча» 16+

12.40 «Знахарка» 16+

13.15 «Верну любимого» 16+

13.50 «Голоса ушедших душ» 16+

14.25 Твой домашний доктор 16+

14.40  «ГРУЗ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+

04.35 Их нравы 0+

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 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» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

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. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 ЧП16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 16+

22.00, 00.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+

00.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+

05.35, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.15, 23.20, 02.50 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
07.45, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+

08.30, 13.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Спортивная гимнас-
тика. Чемпионат России 0+

13.00, 20.45 Спортивный век 12+

17.05, 19.00 Спецрепортаж 12+

17.25 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Здоровый образ 12+

19.25 Есть тема! 12+

21.20 Футбол 0+

22.20 Громко 12+

23.25 Что по спорту? 12+

23.55 Футбол. -Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ»-
»Кубань». Прямой эфир

05.30 Профессиональный 
бокс 16+

07.30, 14.05, 23.25 Все на Матч! 12+

08.25 Матч! Парад 16+

08.55 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

10.55, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.15, 23.20 Новости 0+

11.00 Наши иностранцы 12+

11.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
-»Динамо-Синара» 0+

13.00, 20.45 Спортивный век 12+

13.30 Что по спорту? 12+

17.05, 19.00 Спецрепортаж 12+

17.25 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Ты в бане! 12+

19.25 Есть тема! 12+

21.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+

22.20 Проф. бокс 16+

00.00 Футбол. Кубок России. 
«Акрон» -»Локомотив» . 
Прямой эфир
02.30 Футбол. FКубок России. 
«Спартак» (Москва)-»Урал» . 
Прямой эфир

05.10, 08.00, 14.05, 23.55, 
03.00 Все на Матч! 12+

05.45, 08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 0+

13.00, 20.45 Спортивный век 12+

13.30 Ты в бане! 12+

14.00, 17.00, 19.20, 21.15, 
23.20 Новости
17.05, 19.00 Спецрепортаж 12+

17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Что по спорту? 12+

19.25 Есть тема! 12+

21.20 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line 0+

23.25 Большой Хоккей 12+

00.45 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород)-»Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямой эфир
03.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Бетис» 
(Испания)-»Манчестер 
Юнайтед». Прямой эфир

05.10, 08.00, 14.05, 21.20 Все 
на Матч! 12+

05.45, 08.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала
10.55 Новости 0+

11.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при 0+

13.00, 20.45 Спортивный век 12+

13.30 Здоровый образ 12+

14.00, 17.00, 19.20, 21.15 
Новости
17.05, 19.00 Спецрепортаж 12+

17.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Вид сверху 12+

19.25 Есть тема! 12+

21.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Ахмат» (Грозный)-
»Краснодар». Прямой эфир
00.00 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Крылья Советов» 
-ЦСКА. Прямой эфир
02.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»Динамо» 
(Москва). Прямой эфир

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

05.25 «ОПЕРА» 16+

06.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 12+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ФИЛИН-2» 16+

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

05.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 12+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «СНАЙПЕР» 16+

13.30, 16.20, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ФИЛИН-2» 16+

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

05.25 «ОПЕРА» 16+

06.55, 09.30 «ЗАСТАВА» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ФИЛИН-2» 16+

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

05.45 «СНАЙПЕР» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.15 «ФИЛИН-2» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.25 Комедийный 
сериал «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

19.25 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

19.45 Суперниндзя 16+

22.50 Большой побег 16+

01.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.20 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 «МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+

08.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «МОЯ 
МАМА - ШПИОН» 16+

20.00 Большой побег 16+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

00.55 Кино в деталях 18+

01.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

08.35, 01.20 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+

10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 Импровизаторы 16+

20.45 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

03.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 16+

08.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.40, 01.15 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ» 12+

10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

03.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

04.35 6 кадров 16+

05.00 Мультфильмы 0+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35, 01.15 «Возрождение 
дирижабля» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.15 Д/ф «А что у 
вас?». Сергей Михалков» 16+

12.15 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской 
парфюмерии» 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.05, 16.25 Цвет времени 16+

14.10 Д/ф «Первое, второе и 
компот» 16+

15.20 Агора 16+

17.55, 01.55 К 65-летию 
Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Александр Рамм 16+

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. «Монолог 
свободного художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

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

21.30 Сати... 16+

22.15 Т/с «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+

23.00 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+

23.50 Магистр игры 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 01.15 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.45, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Судьба в 
танцевальных ритмах» 16+

11.50 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+

13.10, 00.35 Больше, чем 
любовь 16+

13.50 Игра в бисер 16+

14.30, 23.00 Андрей 
Хржановский 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.55, 01.55 К 65-летию 
Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Хибла Герзмава 16+

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. «Монолог 
свободного художника» 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+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «МиФ 
Дмитрия Покровского» 16+

12.05 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Дворецкий» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+

13.10 «Соавтор-жизнь» 16+

13.35 Дороги старых 
мастеров 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30, 23.00 Андрей 
Хржановский 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.55, 01.30 К 65-летию 
Международного конкурса 
П.И. Чайковского 16+

19.00 «Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 «Собачье сердце» 16+

21.30 Энигма 16+

00.40 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 16+

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 16+

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.40, 16.35 Х/ф «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф «Человек 
загадочный» 16+

12.20, 22.15 Т/с «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+

13.10, 00.55 Острова 16+

13.50 Искусственный отбор 16+

14.30, 23.00 Андрей 
Хржановский 16+

15.20 Стефан Цвейг 
«Иеремия» 16+

15.50 Белая студия 16+

17.50 «Забытое ремесло» 16+

18.05, 01.35 К 65-летию 
Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Сергей Догадин 16+

19.00 «Монолог свободного 
художника» 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта. «Русское 
войско и реформы XVII 
столетия» 16+

02.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

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

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

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

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

О 
00

08
11

ИЮ
НЬ 02.06-

05.06 Благовещенск

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

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

05–18.09 Абхазия, Сухум (санаторий 
“Самшитовая роща”) 

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) 

09 - 22.10  Калининград (санаторий)

М
АЙ 27.05-

28.05
«Маленький Израиль». 
Тур выходного дня в Биробиджан

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...

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!

28.07 - 
31.07

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.

АВГУСТ 

14.08-26.08 Сочи

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

Летние туры - продаем уже сейчас!  
НОЯБРЬ Кисловодск 

ВЛАДИВОСТОК (ЛЕТО)  06.05-10.05, 10.06-14.06, 28.07-01.08
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР

ПЯТНИЦА, 17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

СУББОТА, 18 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+

23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 16+

01.30 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.00 Новости
12.15 Видели видео? 0+

13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+

16.45 К 75-летию Геннадия 
Заволокина. «Играй, 
гармонь!» 12+

18.40 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

23.50 Подкаст.Лаб 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 02.20 Подкаст.Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+

16.25 Век СССР. Север 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
22.35 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов 0+

05.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

07.25, 09.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.55, 00.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+

13.20 Спецрепортаж 16+

14.15, 18.20 «ДРУЖИНА» 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

02.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

06.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

08.15 Морской бой 6+

09.35, 00.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Д/с «Война миров» 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 Главный день 16+

16.25, 18.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+

20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+

21.40 Легендарные матчи 12+

06.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приёмка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20, 13.05 Легенды армии 12+

13.55 «Москва фронту» 16+

14.20 «НА РУБЕЖЕ» 16+

18.00 Главное 16+

19.40 «Подводный флот вов» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «Вечная 
Отечественная» 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

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

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

11.25 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

15.10 Человек и судьба 12+

15.40 На приёме у главного 
врача 12+

16.20 Потомки 12+

16.45 «Диалоги без грима» 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

21.00 Х/ф «КРАЙ» 16+

23.00 Свет и тени 12+

23.25 «НОВЫЙ ПОРЯДОК» 18+

00.50 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 16+

02.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 16+

07.20 Человек и судьба 12+

07.45 Мультфильмы 6+

09.00, 10.05 ОТРажение
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 Спектакль «Баядерка» 12+

15.30 Д/ф «Мрия» 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 «Диалоги без грима» 12+

17.25 «ЧОКНУТЫЕ» 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Преодоление 12+

20.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

22.15 «Кино эпохи перемен» 12+

23.15 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 «Не дождётесь!» 12+

07.40 От прав к возможностям 12+

07.55 Мультфильмы 6+

09.00, 10.05 ОТРажение
09.30, 15.05 Календарь 12+

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

12.30 Специальный проект 12+

12.45 Спектакль «Баядерка» 12+

13.35 «Главный проект» 12+

15.30 «Взлётная полоса» 12+

16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.45 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК» 12+

19.05 Клуб редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.10 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

22.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ» 16+

00.00 Д/ф «Оскар» 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 Прямой эфир 16+

21.15 Вести. 
Местное время
21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ 
СЧАСТЬЕ» 12+

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+

12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+

00.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+

04.30 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

06.00, 03.10 Х/ф «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены 12+

12.45 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 12+

08.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф «Караул! 
Гастроли!» 12+

18.15 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

02.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

03.30 Петровка, 38 16+

03.45 Д/ф «Татьяна 
Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+

04.25 Прощание 16+

05.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+

06.40 Православная 
энциклопедия 6+

07.05 «Смешите меня 
семеро»16+

08.00 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+

09.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.35 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» 12+

17.25 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» 12+

00.10 Д/ф «90-е. Водка» 16+

00.55 Спецрепортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф «90-е» 16+

04.50 10 самых... 16+

06.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

07.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+

11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

13.35, 05.15 Москва 
резиновая 16+

14.45 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт 12+

16.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+

18.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

21.55, 00.35 Х/ф 
«НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+

01.20 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+

04.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.25 «Понять. Простить» 16+

12.30 «Порча» 16+

13.00 «Знахарка» 16+

13.35 «Верну любимого» 16+

14.10 «Голоса ушедших душ» 16+

14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+

19.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» 16+

23.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

08.00 «РОКОВОЕ SMS» 16+

10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» 16+

14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА 
НАС С УМА» 16+

18.45 Твой домашний доктор 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+

02.20 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

06.20 6 кадров 16+

04.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

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 Модный vs народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центр. телевидение 16+

20.20 Страна талантов 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная 
пилорама 18+

06.35 Центр. 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 Основано на реальных 
событиях 16+

05.45, 08.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала
08.00, 14.05, 23.15, 04.45 Все 
на Матч! 12+

10.55, 14.00, 17.00, 19.20, 
23.10 Новости 0+

11.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в закрытых 
помещениях. Финал 0+

12.00 Бокс 0+

13.00 Спортивный век 12+

13.30 Большой Хоккей 12+

17.05 Спецрепортаж 12+

17.25, 18.00 Смешанные 
единоборства 16+

18.30 Магия большого 
спорта 12+

19.00 Лица страны. 
Екатерина Лобышева 12+

19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

20.45 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
22.40 География спорта. 
Омск 12+

23.45, 02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямой эфир

05.00 Смешанные 
единоборства 15+

07.15, 15.05, 20.00, 22.55, 
02.00, 04.30 Все на Матч! 12+

08.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

09.00 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. 1/2 финала. 
«Зенит» -МБА (Москва) 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Третий тайм 12+

11.30 РецепТура 0+

12.00, 13.00 Бокс 16+

15.00, 15.35, 19.55 Новости
15.40, 17.40 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Прямой 
эфир из Тюмени
17.10 Магия большого спорта 12+

20.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-»Новая 
генерация». Прямой эфир
23.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ-
»Рубин». Прямой эфир
02.15 Футбол. Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-»Краснодар». 
Прямой эфир

05.25, 11.25, 14.00, 15.35, 
19.55 Новости
05.30, 19.05 Смешанные 
единоборства 16+

09.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-
Одинцово»-»Протон»  0+

11.30 Всё о главном 12+

12.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

13.00 Магия большого спорта 12+

13.30 География спорта 12+

14.05, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! 12+

15.40, 17.10 Лыжные 
гонки. Чемпионат России. 
Скиатлон. Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал. Прямой 
эфир
23.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов»-»Ахмат». 
Прямой эфир
01.30 Футбол. Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА-
»Зенит». Прямой эфир
04.45 После Футбола 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 09.30 «ЗАСТАВА» 16+

13.30, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

20.40 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

07.45 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

18.25 «СЛЕД» 16+

00.15 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

03.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+

07.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+

08.35 На выход! 16+

09.35 Импровизаторы 16+

10.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

22.30 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+

00.25 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+

02.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.05 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 Мультфильмы 6+

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 Просто 
«Кухня» 12+

11.00 Суперниндзя 16+

14.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+

18.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «ВОСЕМЬ 
СОТЕН» 18+

02.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

07.00 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» 12+

11.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+

14.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ» 16+

18.55 М/ф «Райя и 
последний дракон» 6+

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 6+

00.50 «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 16+

02.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

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

08.20 Жизнь и судьба 16+

08.45, 16.30 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 16+

10.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» 16+

13.20 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Бурлак» 16+

13.35 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...» 16+

14.30 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский 16+

15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Андреас 
Шагер 16+

16.15 Цвет времени 16+

17.45, 01.30 К 65-летию 
Международного конкурса 
П.И. Чайковского. Лауреаты. 
Даниил Трифонов 16+

18.20 Царская ложа 16+

19.00 К 90-летию Бориса 
Мессерера. «Монолог 
свободного художника» 16+

19.45, 02.10 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево» 16+

20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» 16+

21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+

22.45 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф «ОНА» 16+,

06.30 Стефан Цвейг 
«Иеремия» 16+

07.05 М/ф «Фантик. 
Первобытная сказка». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот» 16+

08.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+

09.25 Мы-грамотеи! 16+

10.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

12.50 Эрмитаж 16+

13.20 Человеческий фактор. 
«Дом со щуками» 16+

13.50 Д/ф «Эффект бабочки». 
«Шахтеры. 
Жертвы промышленной 
революции» 16+

14.20, 01.30 «Как животные 
разговаривают» 16+

15.10 Рассказы из русской 
истории 16+

16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

17.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+

18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

20.20 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Ансамбль Петра Востокова и 
группа POLE 16+

00.10 Х/ф «МОЛОДОЙ 
КАРУЗО» 16+

02.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «По 
собственному желанию» 16+

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+

08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+

09.35, 01.15 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.55 Игра в бисер 16+

13.35 Д/ф «Коллекция». 
«Галерея Академии 
Венеции» 16+

14.10 Д/ф «Фуэте длиною 
в жизнь... Екатерина 
Максимова» 16+

14.50 К 250-ЛЕТИЮ 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ. 
Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик» 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Юрий Кнорозов. Тайна 
рукописей майя» 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока» 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+

22.45 Кинескоп 16+

23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 
16+

01.55 Искатели. «Последняя 
опала Суворова» 16+

02.40 М/ф «Рыцарский 
роман» 16+

06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

07.50 Х/ф «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+

09.55 Пять ужинов 16+

10.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+

02.00 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

05.10 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.55 6 кадров 16+

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

08.05 «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

19.55 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
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Любимое хобби этой ха-
баровчанки – создание 
удивительно красивых 
поделок из натурального... 
мыла! Мастерица с удо-
вольствием согласилась 
на встречу и рассказала 
нам, как и почему, ко все-
общему удовольствию, 
занялась мыловарением 
и созданием прекрасных 
цветочных композиций. 

Детство и юность Татьяны 
Малышкиной прошли в малом 
уголке Забайкалья – поселке 
Кокуй Сретенского района, там 
она окончила школу. В Иркутске 
отучилась на технолога обще-
ственного питания. Ненадолго 
уехала на родину, а в 1982 году 
– крутой поворот судьбы: вместе 
с подругой села в поезд – отпра-
вилась на строительство БАМа.

В наших краях без труда под-
руги устроились на работу, по-
знакомились с парнями, вышли 
замуж. Так, вот уже более 40 лет 
Татьяна живет в Хабаровске. 
Трудилась, скажем, технологом 
в ресторанах русской кухни, а 
еще более 20 лет – и в китайской.

***
А вот в «лихие» 90-е, когда 

Татьяна уже работала в школе, со-
циальным педагогом, а ее муж – в 
лесхозе, дача стала кормилицей и 
спасительницей для семьи.

– Корни-то деревенские, нику-
да не денешься, родители всегда 
хозяйство держали, да и огород 
с детства: полить, прополоть, – 
вспоминает она. –  Приобрели зе-
мельный участок десять соток на 
платформе «Садовая», там тогда 
лес стоял. Но мы все разработали, 
обустроились, на двух сотках кар-
тофель выращивали, на осталь-
ных – овощи. Ну, и целая поляна 
цветов! Водопровода не было, 
воду для полива приходилось 
вручную таскать. Практически 
я одна на даче и работала. Муж 
– постоянно в командировках. 
Так мы с дочкой, помню, нагру-
зимся – ведро помидоров, ведро 
огурцов, кабачки, и пешком три 
километра до автобуса – очень 
тяжело было вывозить урожай.

А через 13 лет я сдалась! Все-
му свое время, видимо. Дом и 
участок требовали постоянного 
ухода, вложения средств и сил. 
Ездить туда никто не захотел, а 
если в семье никто особо не горит 
желанием заниматься дачей, то 
надо с ней распрощаться. Муж 
без сожаления расстался, а мне 
было тяжело: труда в эту землю 
вложено... Сейчас у нас есть ма-
шина, а вот если бы в то время у 
нас была – точно дачу не бросила 
бы, нет!

***
Кто бы что ни говорил, но и на 

даче, и на кухне без творческой 
жилки нельзя. Однако у Малыш-
киной уже после 50 появилась 
еще одна зона для приложения 
фантазии. 

– Вот уже 15 лет я сотруд-
ничаю с одной косметической 
фирмой, оформляю подарки 
на праздники, – говорит Татья-
на. – Хочется же что-то новое 
клиентам подарить, делаю из 
ленточек розочки, а теперь еще 

и из мыла делаю маленькие пре-
зентики. А когда у внучки был 
день рождения, решила сделать 
ей цифру «шесть» из пеноплекса, 
это материал такой, полимерный. 
Украсила ее розочками, красиво 
получилось. Так и пошло мое 
новое творческое увлечение!

А мыловарение пришло в ее 
жизнь года три назад, когда она 
уже была на пенсии. Однако 
сидеть на скамеечке у подъезда 
женщине совсем не хотелось. Но 
все же, почему мыло? 

– О мыловарении слышала 
давно, и мне всегда было инте-
ресно, как же делаются букеты 
цветов из мыла. Меня это очень 
заинтересовало, и я загорелась 
попробовать сама, – объясняет 
Татьяна. – В интернете посмо-
трела видеоролики, окончила 
онлайн-курсы у профессионалов, 
закупила все, что нужно, и – на-
чала работать! 

– Первые мои произведения 
– 42 тюльпана к Восьмому марта 
– успешно распродала. На выру-
ченные деньги купила микровол-
новку для растапливания мыла, 
первые я делала на пару. Тут еще 
поняла: мое хобби может прино-
сить доход, есть к чему стремить-
ся! Сейчас стараюсь пробовать 
новые виды мыла, дарю друзьям, 
родным, а некоторые даже стали 
специально заказывать, – не 
скрывает гордости мыловарная 
мастерица.

***

– Где вы черпаете идеи? 

– Мыловаров в нашей стране 
очень много. К сожалению, с еди-
номышленниками-хабаровча-
нами я пока незнакома. Идеями 
вдохновляюсь в интернете, смо-
трю работы других мыловаров, 
где-то сама придумываю.

А так – в специализированных 
магазинах покупаю мыльную 
основу, сначала ее нарезаю, потом 
расплавляю, добавляю красители, 
отдушки, масла. Заливаю мыло в 
силиконовые или пластиковые 
формы. Когда фигурки застывают 
– их можно доставать из форм и 
разукрашивать.

– Насколько затратное это 
увлечение и что самое сложное 
в изготовлении мыла?

– Самое сложное – правильно 
залить форму. А затратно или 
нет, не могу сказать, но хобби 
полностью окупается. Основной 
доход поступает перед праздни-
ками – Новый год, 23 февраля, 8 

Марта и т.д. Сам материал – это 
натуральное мыло, производится 
оно специально для мыловаров, 
без всяких добавок. Формы сна-
чала заказывала пластиковые, 
они подешевле, но с ними труднее 
работать. С силиконовыми проще. 

При этом мыло ручной работы 
лучше хранить в сухом месте. Если 
в помещении влажно, мыло выпу-
скает масло и как бы покрывается 
росой. Мой мыльный букет в хоро-
ших условиях может простоять до 
трех лет. А так мыло не портится, 
там же все натуральное.

– А что самое интересное в 
этом хобби?

– Сам процесс, интересно же: 
получится – не получится? Вот, 
например, фигурка белочки толь-
ко с десятой попытки у меня по-
лучилась! Она же цветная, нужно 
понять, как правильно заливать. 
Или из розочек букеты составить, 
их же надо не просто так натыкать, 
а чтобы они не выпадали. И боль-
ше всего времени как раз уходит 
на букеты. Например, букет из 
мандаринок, шишек, цветов и ягод 
малины в корзинке я делала на 
заказ полдня. Зато как интересно 
составлять это все в композицию.

– Допустим, я захочу заняться 
мыловарением, с чего начинать?

– Закупить формы, основы, 
отдушки, краску. А если хотите 
создавать композиции, приходите 
ко мне на обучение в Центр рабо-
ты с населением «Единство», что 
на Суворова, 62, я вас научу! – 
улыбается Татьяна. – Там я веду 
мастер-классы для детей. Очень 
увлекательное занятие, и мне, и 
детям доставляет радость!

Светлана Калинина.
Фото автора

Продолжение темы  
на стр.13 

Между теМ 

СкоЛько Стоит букет к 8 Марта

В три тысячи рублей обойдется в среднем букет цветов к 8 Марта. Как 
сообщил РБК со ссылкой на данные платформы «Чек индекс», букеты в 
России подорожали за год на 10-12%.

так, в феврале россияне тратили на покупку букета цветов в среднем 
2230 руб. (годом ранее – 2027). Накануне Международного женского 
дня цветы традиционно дорожают: в прошлом году в начале марта 
средний чек за букет поднялся на 32% относительно февраля – до 
2670 руб. При такой же динамике в нынешнем году букет к 8 Марта 
обойдется в среднем в 2950 рублей.

Продавцы говорят о заметном росте оптовых цен у поставщиков. так, в 
феврале закупочные цены на импортные тюльпаны выросли на 12,5% 
по сравнению с февралем прошлого года, гвоздики и хризантемы – на 
25%. Лизиантус (эустома) за год вырос в цене на 43%. Помимо роста 
закупочных цен на удорожание цветов влияют увеличившиеся затраты 
на логистику и изменение курсов валют.

И как передает eastrussia.ru, по данным экспертов, самые популярные 
у российских покупателей цветы – розы, они занимают почти половину 
ассортимента всего цветочного рынка. также популярны хризантемы 
– 15% рынка, гвоздики (11%), тюльпаны (10%), а также герберы – до 
8%. Впрочем, что и за сколько дарить женщине, мужчинам надо ре-
шать, исходя из других параметров...

Валерий Лапин

Мыльное дело  

Татьяны Малышкиной

Татьяна Малышкина с одним из своих творений.

Самое сложное – составлять целые композиции из цветов,  
признается мастерица.

Не сразу поймешь, что это  
работы из мыла. Смотрятся как 
настоящие!
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Для обеспечения доступ-
ности соцобъектов для 
маломобильных граждан 
с 2013 года в крае действу-
ет служба «Социальное 
такси». Сейчас этот вид 
услуг предоставляется на 
территории восьми муни-
ципалитетов: Хабаровск, 
комсомольск-на-амуре, 
амурский, ванинский, име-
ни лазо, Николаевский, 
Нанайский и Хабаровский 
районы.

Автопарк службы оснащен 13 
машинами, из них восемь – 
специализированные автобусы с 
подъемниками. И это неспроста. 
Ведь первоочередное право на 
поездки в социальном такси пре-
доставлено инвалидам, передви-
гающимся в креслах-колясках и 
детям-инвалидам (в сопровожде-
нии взрослых). Также таким такси 
могут воспользоваться люди 
старше 80 лет.

Заказчики услуги имеют право на 
ее получение независимо от ме-
ста проживания, но поездки могут 
совершать только в пределах му-
ниципального образования края, 
на территории которого действует 
данная служба. Так, из Хабаров-
ска в Комсомольск-на-Амуре, к 
примеру, социальное такси не 
повезет.

Да и просто так, в гости, на этом 
виде социального транспорта 
тоже не прокатишься. Цель дан-

ной услуги – доставка клиентов 
именно к объектам социальной 
инфраструктуры.

При этом, учтите, это такси вовсе 

не бесплатное. Услуги предостав-
ляются на условиях частичной 
и полной оплаты. На условиях 
частичной оплаты в размере 30 
процентов стоимости, услуга ока-
зывается, если ее продолжитель-
ность не превышает двух часов за 
одну поездку.

К началу года средний тариф по 
краю составлял 184,49 руб. в 
час. Расчет оплаты производится 
за фактически потраченное на 
поездку время (стоимость минуты 
в среднем по краю – 3,07 рубля). 
Ознакомиться с тарифами можно 
у диспетчера.

Еще один важный момент: услуга 

оказывается заказчикам по предва-
рительной заявке не менее чем за 
два рабочих дня до оказания услуги.

Специалист службы «Социальное 
такси» информирует заказчи-
ка услуги о тарифах и условиях 
предоставления услуги. Не позд-
нее чем за два часа до начала 
поездки по телефону сообщает 
о времени прибытия автотранс-
портного средства и его регистра-
ционный номер. Если заказчик 
вдруг передумает ехать, то он 
тоже должен сообщить об этом 
специалисту службы «Социальное 
такси» не менее чем за два часа 
до назначенного времени.

Договор об оказании услуги за-
ключается с водителем такси.

Татьяна Павлова

кому положено: инва-
лиды, дети-инвалиды, 
граждане, достигшие 
возраста 80 лет. Необхо-
димые документы: доку-
менты, удостоверяющие 
личность гражданина; 
справка об инвалидно-
сти; документы, под-
тверждающие полномо-
чия законного предста-
вителя (для сопровожда-
ющих детей-инвалидов).

УСлУгА 

куда и кого отвезёт «Социальное такси»
телефоНы Службы 
«СоциальНое такСи»:

– Хабаровск – 73-80-04, 
93-89-94;

– Хабаровский рай-
он – (4212)73-80-04, 
(4212)93-89-94;

– район имени лазо 
– (42154)24-3-78;

объекты СоциальНой иНфраСтруктуры:

– органы местного самоуправления;

– учреждения соцподдержки и соцобслужи-
вания населения;

– учреждения здравоохранения (за исклю-
чением случаев, когда требуется оказание 
скорой медпомощи) и аптеки;

– бюро медико-социальной экспертизы;

– Хабаровское региональное отделение 
Фонда соцстрахования РФ и его филиалы;

– клиентские службы отделения ПФР по 
краю;

– протезно-ортопедическое предприятие;

– аэропорт, вокзал, автовокзал, речной 
вокзал;

– организации, предоставляющие быто-
вые услуги (бани, пункты ремонта обуви, 
парикмахерские);

– расчетно-кассовые центры;

– учреждения культуры и искусства;

– общественные организации инвалидов;

– нотариальные конторы, нотариусы, 
адвокаты;

– судебные и правоохранительные органы;

– отделения «Почты России»;

– кредитные учреждения;

– физкультурно-спортивные организации;

– организации, оказывающие ритуальные 
услуги.

– филиалы многофункционального цен-
тра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Хабаровского 
края;

– образовательные организации.

каждый автолюбитель 
знает: нельзя садить-
ся за руль без полиса 
оСаГо.Этим активно 
пользуются аферисты, 
предлагая доверчивым 
владельцам авто  
красивые бланки  
с логотипами известных 
страховых компаний.  
однако, став  
жертвой мошенников, 
можно не только поте-
рять деньги, остаться 
без выплаты в случае 
ДтП, но и под статью 
загреметь!

Как обезопасить себя от 
покупки поддельного полиса 
ОСАГО, рассказали специали-
сты отделения Банка России 
по Хабаровскому краю.

Минимум нежелательных 
последствий, которые могут 
ожидать водителя, в случае 
если его остановит сотрудник 
ГИБДД и выяснится, что по-
лис поддельный, – ему выпи-
шут штраф, а машину могут 
отправить на штраф-стоянку. 
Кроме того, владельцу такого 
полиса грозит уголовная от-
ветственность, если он решит 
обратиться в страховую ком-
панию за выплатой. Страхов-
щики могут расценить это как 
мошенничество.

Используя фальшивый по-
лис на протяжении года, вы 
лишаете себя и накопленной 
скидки за безаварийную езду. 
Она аннулируется, так как вы 
не будете официально вписа-
ны ни в один полис.

 А в случае аварии вино-
вник с поддельным полисом 
ОСАГО обязан компенсиро-
вать вред имуществу, жизни 
или здоровью потерпевших за 
свой счет.

Проверка в иНтерНете

Специалисты регионально-
го отделения Центробанка со-
ветуют следовать нескольким 
простым правилам, которые 
помогут избежать покупки 
фальшивой страховки.

Во-первых,  обязательно 
перед покупкой полиса надо 
проверить наличие лицензии 
на ОСАГО у страховой ком-
пании. Сделать это можно на 
сайте Банка России в разде-
ле «Проверить финансовую 
организацию».

Страхового агента нужно 
проверить на сайте или по 
телефону горячей линии стра-
ховщика. Стоит обратить вни-
мание на паспорт, оригинал 
агентского или брокерского 
договора и доверенность, ко-
торая дает право подписи до-
кументов от имени страховой 
компании, адрес его офиса в 
вашем городе.

Если полис покупаете через 
маркетплейс, удостоверьтесь, 
что он состоит в реестре опера-
торов финансовых платформ, 
который размещен на сайте 
регулятора, то бишь ЦБР.

Во-вторых, покупая полис 
онлайн, проверьте адрес сайта 
продавца, чтобы случайно не 
угодить на мошеннический 
ресурс. Адреса официальных 
сайтов страховщиков, страхо-
вых агентов и маркетплейсов 
можно найти в реестрах Банка 

России. В поисковой выдаче 
систем «Яндекс» и Mail .ru 
настоящие сайты страховых 
компаний отмечены галоч-
кой. Кроме того, перейти на 
страницу страховщика можно 
и с сайта Российского союза 
автостраховщиков.

В-третьих, необходимо про-
верить сам полис. На каждом 
бланке или в распечатке элек-
тронного полиса в правом верх-
нем углу должен быть QR-код. 
Считайте этот код с помощью 
смартфона и сверьте название 
страховой компании, номер 
полиса, дату выдачи и срок его 
действия. 

Обязательно проверьте мар-
ку, модель, VIN-номер и госно-
мер автомобиля. Если найдете 
расхождения, свяжитесь со 
страховщиком и исправьте 
данные.

Не лишним будет при оформ-
лении полиса у страхового аген-
та или брокера позвонить стра-
ховщику, назвать номер бланка 
и уточнить его статус.  Важно 
знать, что у еще не заполненных 
бланков должен быть статус «У 
агента» или «У компании».

Кроме того, проверить под-
линность полиса ОСАГО по 
номеру и серии можно на офи-
циальном сайте РСА. Там вы 
узнаете, какой страховой ком-
пании он принадлежит, дей-
ствует ли ее лицензия и каков 
статус бланка.

уловки афериСтов

Иногда под видом предста-
вителей страховых компаний 
действуют мошенники, которые 
заманивают автовладельцев 
скидками и низкими ценами. 
Поддавшиеся на уловки води-
тели теряют не только деньги, 
перечисленные за липовый 
полис, но и передают злоу-
мышленникам свои личные и 
платежные данные.

Распознать таких аферистов 
помогут несколько признаков.

У продавца полиса отсут-
ствуют документы, удостоверя-
ющие его личность, агентский 
договор или доверенность на 
заключение сделок от имени 
страховой компании.

Оплатить полис предлагают 
переводом на карту или элек-
тронный кошелек.

Вам очень настойчиво пред-
лагают купить полис с большой 
скидкой, которая действует 
только несколько дней.

Вас просят установить VPN, 
мотивируя это тем, что не сра-
ботает безопасный платеж или 
не откроется платежная ссылка.

Вам поступает звонок с 

предложением продлить полис 
ОСАГО на очень выгодных 
условиях. Для оплаты нового 
договора надо пройти по ссылке 
из СМС-сообщения.

Вам позвонили из страховой 
компании, в которой вы не 
застрахованы, и предложили 
продлить полис. Помните, что 
полис продлить может только 
тот страховщик, который вам 
выдал его ранее.

и вСе же обмаНули
Если в процессе проверки 

вы обнаружили, что ваш полис 
не значится в базе АИС ОСА-
ГО, немедленно обратитесь в 
полицию с заявлением на про-
давца фальшивки. И оформите 
новый страховой полис в уже 
проверенной вами страховой 
компании.

Вернуть деньги, которые 
были заплачены за страхов-
ку,  можно попытаться че-
рез суд. Но для этого поли-
ция должна сначала найти 
злоумышленников. 

Затем должно состояться 
судебное разбирательство, 
после которого суд постановит 
возместить ущерб пострадав-
шим от действий мошенников. 

Виктория Андреева

Осторожно, это не ОСАГО!
Как распознать поддельный полис 

если в процессе проверки вы обнаружили, что ваш 
полис не значится в базе аиС оСаГо, немедленно 
обратитесь в полицию с заявлением на продавца 
фальшивки. и оформите новый страховой полис в 
уже проверенной вами страховой компании.
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Многие дети мечтали бы 
позабыть о школе как о 
страшном сне. Но, оказы-
вается, есть такие роди-
тели, которые с ними со-
гласны! и с каждым годом 
таких мам и пап становит-
ся все больше. скажем, в 
нашем крае уже около 500 
ребят получают образо-
вание, не посещая школу. 
почему же родители пере-
вели своих детей на семей-
ное обучение и во сколько 
это им обходится? 

О том, что такое семейное об-
разование и какие альтернативы 
обучения школьников сегодня 
существуют, хабаровским ро-
дителям рассказывали недавно 
на специальной встрече, посвя-
щенной вопросам семейного 
обучения. Собрание солидное, 
участники – специалисты крае-
вого министерства образования 
и науки, городского управления 
образования, а также активи-
сты-общественники. Они горячо 
обсуждали юридические, педа-
гогические и психологические 
тонкости этой, пока еще непри-
вычной формы образования.

***
– Не домашнее! – с первых 

минут встречи поправляет жур-
налистов организатор меропри-
ятия, директор АНО «Наставни-
ки» Алла Солдатова. – Их часто 
путают, хотя это разные формы 
обучение. Первый вариант – по 
медицинским показаниям, а 
второй – это желание родителей.

Докладчик поясняет: если 
школьника по состоянию здоро-
вья переводят на «домашнее об-
учение», то его образованием все 
равно занимается школа – к нему 
приходят педагоги, дают уроки, 
а потом проверяют домашнее 
задание. А вот в случае «семей-
ного образования» ответствен-
ность за обучение чада ложится 
на плечи родителей. Они сами 
выбирают, как ребенок будет 
осваивать школьную программу: 
ходить к репетитору, корпеть над 
учебниками самостоятельно или 
посещать уроки дистанционно, в 
онлайн-школе.

– Я тоже пять лет назад пере-
вела ребенка на семейную форму, 
сейчас дочка оканчивает школу и 
будет сдавать выпускные экзаме-
ны. О своем выборе не пожалела, 
уверена, что при такой форме 
обучения у детей больше времени 
на занятия любимыми делами, 
они могут развиваться в той 
сфере, где действительно сильны 
и там где им интересно, – поде-
лилась опытом Алла Солдатова.

***
Похоже, форма самостоятель-

ного обучения действительно 
становится у хабаровчан все 
популярнее. Так, три года назад 
в городе такой формат выбрали 
менее ста семей, а в 2022-м на 
семейное обучение перешел 371 
человек, а в нынешнем учебном 
году таких ребят – уже около 
пятисот.

И это только те, кто, говоря 
чиновничьим языком, «при-
креплен» к местным школам. 
Но, оказывается, еще примерно 
столько же школьников живет в 
разных районах края, а числится 
за учебными заведениями по всей 
России. 

Спикеры от Минобрнауки 
края объясняли родителям: что-
бы перейти на эту форму обра-
зования, нужно подать запрос 
в муниципальное управление 

образования. Начать обучение 
самостоятельно можно с любой 
четверти.

Например, хабаровчанка Оле-
ся Суторьма перевела на семей-
ное обучение троих своих детей. 
При этом осваивают школьную 
программу дети по-разному.

– Старшая учится сама дома 
в онлайн-школе, а вот средний и 
младший ребенок – они в частной 
школе обучаются. Там количе-
ство детей в четыре раза меньше 
и, естественно, внимание учителя 
к ученику больше, – рассказала 
многодетная мать.

Какой бы формат семейного 
обучения ни выбрали родители, 
главная их задача – дать ребен-
ку столько знаний, чтобы они 
смогли пройти промежуточные 
и государственные итоговые 
аттестации. По этой форме дети 
могут получать знания в он-
лайн-школе, частной школе и с 
помощью репетиторов. Впрочем, 
появляться в обычной школе все 
равно придется – раз в год или 
же в четверть всем ученикам на 

семейном обучении нужно про-
ходить аттестацию.

***
«Прикрепиться» к учебному 

заведению – одно из главных 
условий перевода ребенка на 
семейное обучение. Сделать это 
можно как к школе, что рядом 
с домом, так и к любой другом 
образовательном учреждении 
подобного типа по всей стране. 
И в Хабаровске есть примеры, 
когда местные ребята числятся 
учениками московских школ.

– Для прохождения проме-
жуточной и итоговой аттеста-
ции они зачисляются в обще-
образовательные организации 
в качестве экстернов. Родители 
выбирают школу на один учеб-
ный год, также они могут сделать 
выбор: обучаться ли ребенку 
весь период обучения или он 
может пройти только конкрет-
ную аттестацию, – разъясняли 
специалисты образовательного 
ведомства. – Также эти ребята не 
ограничены в творчестве: у них 
есть право на участие в конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях 
и других мероприятиях.

Однако в ответ некоторые 
родители на встрече сетовали: 
городские школы порой отказы-
вались «прикреплять», регистри-

ровать их детей, аргументируя 
тем, что для учителей такие 
ученики – лишь дополнительная 
нагрузка!

– Такого, конечно, быть не 
должно. Позже сообщите нам 
номера школ, мы проведем про-
верку, – успокаивала собрав-
шихся начальник управления 
образования Хабаровска

Татьяна Матвиенкова. – Шко-
лы обязаны принять ребенка, 
который находится на семейном 
обучении, заключить договор с 
родителями и проводить проме-
жуточную и итоговую аттеста-
цию ученика!

***
Причины, по которым хаба-

ровские родители выбирают 
семейное образование, разные. 
Кого-то не устраивает вторая 
смена, а кто-то столкнулся с бул-
лингом среди детей, есть такие 
семьи, где дети профессионально 
занимаются спортом, а потому не 
могут регулярно посещать шко-
лу. Впрочем, оказалось немало 
и тех, кто решил учить ребенка 
сам, потому что «не доверяет» 
современной системе обучения.

– Да, не секрет, что порой роди-
тели выбирают эту форму обуче-
ния, так как недовольны органи-
зацией процесса в школе, уровнем 
знания, отношением педагогов. 
Для нас это звонок, мы должны 
обратить пристальное внимание на 
то, чем именно основано недоверие 
к школьной системе образования, 
– дипломатично подтвердила Та-
тьяна Матвиенкова.

В ответ представители горо-
образования также рассказали: 
порой люди выбирают семейное 
обучение отнюдь не из благих 
побуждений.

– Увы, у нас были случаи, когда 
родители из неблагополучных 
семей писали заявления на пере-
вод на семейную форму обуче-
ния – только для того, чтобы не 
водить ребенка в школу! Но хочу 
отметить, что если такой ученик 
не проходит промежуточную ат-
тестацию или вовсе не осваивает 
программу, то родителям придется 
вернуть его в школу. По закону, у 
нас девять классов обязательны 
для всех детей, – подчеркнула глава 
управления.

***
Впрочем, одного только же-

лания родителей для перевода 
ребенка на семейное обучение 
маловато, потребуются и финан-
совые вложения. Образование 
детей вне школы, признаются 
хабаровские родители, дорогое 
удовольствие. Частные школы 
в Хабаровске сегодня обходятся 
родительскому кошельку от 15-
50 тысяч рублей в месяц, заня-
тия с репетитором – от 500 до 
1200 рублей за урок. Стоимость 
знаний в онлайн-школах тоже 
начинается от 10 тысяч рублей 
за месячный курс и выше.

Вот и смотрите, ответствен-
ность выше, затраты – финансов 
и времени родителей – тоже 
немаленькие. Так что далеко не 
все могут себе позволить такой 
формат. А вы рискнете? 

Екатерина Подпенко

В рамках «Концепции госу-
дарственной семейной поли-
тики в РФ на период до 2025 
года» поставлена задача по 
развитию экономической са-
мостоятельности семьи, что, 
в частности, включает в себя 
создание качественной и до-
ступной социальной инфра-
структуры дополнительного 
образования и досуга детей.

Можно в школу  

не ходить?
Почему родители хотят учить детей дома

Помимо желания и финансовых возможностей родителей, всегда важна и мотивация самого ребенка:  
а готов ли он с юных лет самостоятельно «грызть гранит наук»? Фото автора

С этого года стартовал новый сезон всероссийского просветитель-
ского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности 
«Цифровой ликбез», который реализуется в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и 
Минцифры России. Проект в интерактивном формате рассказывает 
школьникам, как безопасно вести себя в интернете. Материалы об 
этом доступны на сайте digital-likbez.datalesson.ru. Там в видеороли-
ках рассказывают, как распознать фишинговую ссылку, защитить 
личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу. 
Проект предназначен для возрастной категории 12+, рекомендован 
для просмотра с родителями или педагогами, и верифицирован 
Минпросвещения России. Ролики также будут полезны педагогам, 
материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в 
учебный процесс или на родительских собраниях.

Частные школы в Хабаровске сегодня обходятся ро-
дительскому кошельку от 15-50 тысяч рублей в ме-
сяц, занятия с репетитором – от 500 до 1200 рублей 
за урок. стоимость знаний в онлайн-школах тоже 
начинается от 10 тысяч рублей за месячный курс и 
выше.

Если школьника по состо-
янию здоровья переводят 
на «домашнее обучение», то 
его образованием все равно 
занимается школа – к нему 
приходят педагоги, дают 
уроки, а потом проверяют 
домашнее задание. А вот в 
случае «семейного образова-
ния» ответственность за обу-
чение чада ложится на плечи 
родителей.
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24 года назад ди-
ректор центра соци-
альной адаптации 
молодежи «Грань» 
Михаил Непогодин 
взял детей в первый 
поход. Потом это ста-
ло образом жизнью и 
работой. Появились 
детская газета, жур-
нал и любительские 
документальные 
фильмы, которые 
теперь показывают 
на ежегодном всерос-
сийском фестивале 
«Грань» (16+) уже в 16 
раз. а фотоконкурс 
как-то всегда был в 
тени. Но в этом году 
ситуацию удалось пе-
реломить благодаря 
партнерству с Гроде-
ковским музеем. 

Мы взглянем на мир гла-
зами фотографов и расска-
жем закулисные подробно-
сти организации выставки.

***
Столько жизнерадостно-

сти как у Непогодина – это 
еще сыскать надо! Кто-то 
для этого ходит в походы, 
однако порой можно просто 
попасть на любую акцию 
или мероприятия центра 
«Грань». Здесь всегда очень 
много детей и подрост-
ков. Некоторые являются 
воспитанниками центра, а 
другие – друзьями и пар-
тнерами. В этот раз в Хаба-
ровск, скажем, на открытие 
фотовыставки приехали 
школьники-походники из 
Находки. И они активно 
помогали «Михал Михалы-
чу» создать атмосферу весе-
лой и дружной компании у 
костра, которая распевает 
походные песни, смеется, 
шутит и, конечно, востор-
гается природой. 

Фотовыставка нынче 
расположилась в простор-
ном зале главного корпу-
са Гродековского музея. 
Одним из организаторов 
и спонсоров стал посто-
янный попечитель центра 
«Грань» – объединенная 
дирекция государственных 
природных заповедников 
и национальных парков 
Хабаровского края «Запо-
ведное Приамурье». Потому 
фотовыставка получила на-
звание «Грань: путешествия, 
приключения, экстрим» + 
«Заповедное эхо» (6+). 

Здесь вы видите жизнь 
экстремалов на воде и в го-
рах, как прыгают с парашю-
том, ездят на мотоциклах и 
квадроциклах, как живут в 
заповедных местах. Посмо-
треть на снимки интересно 

фотографам, туристам, пу-
тешественникам и просто 
людям, которые любят при-
роду. А кто ее не любит? 

***
Поначалу работы в 

«Грань» присылали только 
хабаровчане, потом конкурс 
оброс дальневосточниками, 
а затем стал известен в раз-
ных уголках России. В 2023 
году уже 170 участников 
прислали 900 фотографий. 
В итоге члены жюри – путе-
шественники и профессио-
нальные фотографы – ото-
брали только 200 снимков, 
которые можно увидеть в 
Гродековском музее. Есть 
фото малого и большого 
формата. Солидные полот-
на принадлежат призерам, 
а те, что поменьше – просто 
финалистам.

Как выбирали победите-
лей? Каждый член жюри из 
900 претендентов отбирал 
10-20 штук в общую папку. 
Из этой папки отсматри-
вали снимки на большом 
экране телевизора. Затем 
– отбор. За кого жюри про-
голосовало больше – тот и 
победил.

Судя по итогам, больше 
шансов на успех у снимков 
с некоей прочитываемой 
историей. Например, кра-
савица-нерпа не просто 
статично смотрит в камеру, а 
«позирует» с рыбой в зубах 
или находится в действии. 

Или вот мы видим орла в 
лунном свете. Это ведь как 
нужно настроить технику и 
какая нужна реакция, что-
бы птицу, хищника успеть 
снять практически в тем-
ноте. «Классно подмечено!» 
– восклицает руководитель 
выставки.

Самая массовая номи-
нация – пейзаж. Призеров 
здесь выбрать сложнее все-
го. А вот макросъемка в этом 
году менее популярна, чем 
в прошлом. Номинацию 
«Животный мир» решили 
разбить на две категории: 
фото с птицами и фото с 
млекопитающими. Всего 
победителями стали по три 
человека в 14 категориях, а 
также отдельно отметили 
находчивость и активность 
участников в дополнитель-
ных номинациях. 

***
После песен под гитару 

Михаила Непогодина на 
открытии выставки, настал 
волнительный момент на-
граждения. Часть победи-
телей не смогли приехать 
в Хабаровск за медалями 
и грамотами в силу уда-
ленности. От некоторых 
людей были официальные 
представители. К примеру, 
чаще всего в номинациях 
побеждала младший науч-
ный сотрудник Комсомоль-
ского заповедника Ирина 
Щеглова.

Зато победивших ха-
баровчан приветствовали 
громче всех. Отметили два 
снимка Евгении Фенько, 
которая также получила 
отдельную награду за то, 
что каждый год участвует 
в фотоконкурсе и полу-
чает призовые места. Эту 
специальную премию на-
звали «Мастер фестиваля 
«Грань».

А снимок «Прекрасное 
мгновение» от Дениса Ни-
китина украшает рабочий 
стол на компьютере у мно-
гих сотрудников «Заповед-
ного Приамурья». Оказыва-
ется, такую красивую лису 
здесь еще никто не видел. 
Никитинская лиса победи-
ла в номинации «Фауна».

– Это был 2021 год, по-
левой сезон. Я работаю в 
полях, и нас отправили в 
Корякский заповедник на 
север Камчатки. Фотогра-
фию я сделал в тундре, там 
нет леса, и лиса пришла к 
нам, – рассказывает Денис 
Никитин, инженер-такса-
тор «Дальлеспроекта». 

– Она была любопытная, 
поэтому сразу прогнать 
мы ее не могли! И у меня 
как раз появился момент 
схватить фотоаппарат из 
рюкзака и сделать пару 
удачных кадров.

– Корякский заповедник 
– уникальное место, людям 
побывать там удается редко, 

потому что это вертолетная 
заброска. И я много фо-
тографий, в целом, оттуда 
привез. Я очень удивлен, что 
смог занять первое место, 
спасибо, что вы оценили 
мой труд! – поблагодарил 
победитель членов жюри.

Победителем конкурса 
в дополнительной номина-
ции «За мысли и чувства» 
стал хабаровский путеше-
ственник Владимир Чеба-
нов. В его семье наблюда-
ется преемственность по-
колений, так как сын Павел 
тоже вслед за отцом стал 
профессиональным путеше-
ственником и оператором. 
Похоже, намечается целая 
династия. И если раньше 
отец брал сына в поход, 
то теперь, наоборот, сын 
предлагает отцу куда-ли-
бо съездить. Это одна из 
немногих работ выставки, 
которая проиллюстрирова-
на фотографиями и описана 
словами. 

***
Ну а в планах у неугомон-

ного Михаила Непогодина 
новый проект – детская 
выставка фотографий. За-
думано так, что в октябре 
в кинотеатре «Совкино» в 
такой выставке поучаству-
ют юные «ловцы моментов» 
– также при условии, что 
на фото должны быть тоже 
дети. Уклон в отборе участ-
ников сделают на семьях с 
приемными ребятами и на 
подопечных детдомов.

Если же говорить о пла-
нах на походную жизнь, то 
сотрудники центра «Грань» 
собираются в этом году 
покорить Байкал с воспи-
танниками детских домов. 
Также в непогодинских 
планах походы по хабаров-
ским местам – Богородское, 
Ванино и Найхин. Что ж, 
пожелаем вечным путеше-
ственникам успеха!

Елена Барабанова
Фото автора

Люди, звери и экстрим
Лисья милота и орлиный полет на фотовыставке в Гродековском

Картинки с выставки.

Михаил Непогодин поет вместе с находкинскими 
школьниками.

 Та самая камчатская лиса от хабаровчанина Дениса Никитина. Редкий жанр – фотоэссе от Владимира Чебанова. Красноярский бурундук от Елены Георгиевской из Подольска. 

Ну а в планах у неугомонного Михаила Не-
погодина новый проект – детская выставка 
фотографий. Задумано так, что в октябре 
в кинотеатре «Совкино» в такой выставке 
поучаствуют юные «ловцы моментов» – 
также при условии, что на фото должны 
быть тоже дети. уклон в отборе участников 
сделают на семьях с приемными ребятами 
и на подопечных детдомов.

Экспозиция «Грань: путешествия, приклю-
чения, экстрим» + «Заповедное эхо» (6+)  
работает в Гродековском музее до 12 мар-
та с 10 до 18 часов. Стоимость билета –  
300 рублей, с возможностью приобретения 
по «Пушкинской карте».
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Каждую весну наш город 
примеряет цветочный 
наряд и носит его до глу-
бокой осени. тагетес, пе-
тунью, сальвию и десятки 
наименований других 
цветов, которые украша-
ют улицы Хабаровска, с 
любовью выращивают в 
теплицах «Горзеленстроя». 
В прошлом году на клумбы 
высадили около 500 тысяч 
корней цветочной расса-
ды. В этом, в честь 165-ле-
тия краевой столицы, их 
будет в два раза больше.

Сейчас в теплицах пахнет не 
только свежей землей, но и кра-
ской с растворителем. Татьяна Ко-
верко работает в «Горзеленстрое» 
уже восемь лет, умело управляется 
с тяпкой и лопатой, ловко красит 
стеллажи. Скоро сюда выставят 
кассеты с подросшими колеусом, 
петуньей и бегонией. Для празд-
ничного одеяния Хабаровска в 
теплицах вырастят сотни тысяч 
цветов.

– Антирринум, или «Львиный 
зев», у нас вот уже вытянулся, – 
показывает рассаду Евгения Ру-
бан, производитель работ питом-
ника и тепличного хозяйства МБУ 
«Горзеленстрой». – Остальные 
малыши только проклюнулись 
из земли. Мы сеем по семечку в 
ячейку, сначала берем маленькие 
кассеты, потом, когда рассада 
немного вытянется и окрепнет 
под лампами, пересаживаем их в 
ячейки побольше. Кстати, неваж-
но, розовыми вы лампами досве-
чиваете или белыми – главное, что 
свет и тепло идут, малыши к ним 
тянутся и растут!

***
Когда-то семена высевали на 

снег, рассказывает Евгения. Но 
теперь эта технология – вчераш-
ний день. Так поступали оттого, 
что на белом семена лучше видно. 
Сейчас тепличницы вооружаются 
шприцем и дозированно, по одной 
штучке, выкладывают на грунт 
семена, которые порой меньше 
миллиметра в диаметре.

Снежную ванну также исполь-
зовали для тех семян, которые 
нуждались в стратификации, то 
есть небольшой заморозке. Это 
повышало всхожесть растений. 

Но сегодня, говорит Евгения Ру-
бан, эту процедуру обеспечивает 
производитель, и семена получают 
уже готовые к посадке.

– Вот у нас взошли девичьи 
хризантемы, это сорт такой, – 
показывает Евгения. – Впервые 
в этом году на клумбах высадим 
два вида: будут белые и желтые 
цветы. Надеемся, что хабаров-
чанам они понравятся. У нас 
еще много задумок: украсим 
вазонами с петуньей не только 
Карла Маркса и Муравьёва-А-
мурского, выставим их и на 

улице Ленина, на Серышева, на 
Калинина.

По Пионерской возле ТРЦ 
«Броско Молл» тоже развесят 
«цвеоны» – это ящики для цве-
точной рассады с двойным дном, 
как термос. В них цветы отлично 
себя чувствуют, влага дольше в 
них сохраняется. Таких цвеонов в 
этом году «Горзеленстрой» заку-
пил больше 200. 

Обновят и цветочные кон-
струкции, заказали их, сейчас 
ждут поставку с запада России. 
Высадят львиный зев, декора-
тивную капусту разноцветную, 
календулу – будет ярко, обещают 
цветоводы.

По задумке ландшафтного ди-
зайнера «Горзеленстроя» Алёны 
Луценко нижний пруд со стороны 
улицы Пушкина превратится в по-
истине райский уголок. Здесь вы-
садят декоративные подсолнухи, 
миндаль трехлопастный, который 
в народе называют сакурой, аро-
матные розы и душистую лаванду.

– Конструкции там стоят уже 
– цветочные арки, цветочные серд-
ца. Нужно будет только развесить 
вазоны, – говорит Алёна Луценко. 
– Осенью там уже высадили липу. 
Хабаровчанам будет еще приятнее 
гулять вдоль прудов. Посадим 
многолетние кустарники – гар-
дению, например. Она красиво 
цветет, а как благоухает! Мы также 
разработали схемы цветников там, 
где ещё никогда их не разбивали. 
Хабаровчан ждет много приятных 
сюрпризов.

***
Особо готовились здесь и к 8 

марта. Для прекрасных дам в «Гор-
зеленстрое» вырастили 10 тысяч 
тюльпанов. Луковицы заказывали 
еще в марте прошлого года и, как 
говорят озеленители, опасались, 
что из-за санкций доставка из 
Голландии сорвется. Посылка 
немного припозднилась, но все 
же пришла к октябрю. Луковицы 
обработали в антибактериальном 

растворе и поместили в холодиль-
ник на хранение. В итоге зеленые 
ростки набирались сил в теплицах, 
при температуре +14 и повышен-
ной влажности. Некоторые уже в 
середине февраля дали бутоны. 

– Все сорта по-разному растут, 
но на три-четыре сантиметра в 
сутки могут вытянуться, в зави-
симости от температуры и ат-
мосферы за стеклом, если много 
солнца – они побыстрее будут 
тянуться, – объясняет Алёна Лу-
ценко. – Некоторые в холодиль-
ник приходится убирать, быстрый 
рост – это не очень хорошо, они 
должны окрепнуть. Чтобы полу-
чился цветок, нужно три года, То 
есть мы покупаем трехгодовалые 
луковицы. В этом году попробова-
ли пять новых сортов. Махровые 
тюльпаны в прошлом году попро-
бовали впервые, они полюбились 
хабаровчанам. Поэтому попро-
бовали новые расцветки: махро-
вые будут красные, оранжевые и 
красно-белые. 

По словам дизайнера, больше 
всего – аж 2000 штук – вырасти-
ли простых красных тюльпанов. 
Хабаровские покупатели пред-
почитают цветы покрупнее, а эти 
имеют самые большие бокалы. 
Радуют хабаровчанок в эти дни 
и нежно-розовые бутоны, яркие 
желтые и приглушенные солнеч-
ные тона. 

Цена на тюльпаны в «Горзе-
ленстрое» осталась на уровне 
прошлых годов – 75 руб. за цветок. 
Но заказы на букеты уже в сере-
дине февраля не принимали – все 
разобрали на корню. Небольшое 
количество хрупких весенних цве-
тов всё же направили в продажу. В 
прошлом году вместо тюльпанов 
хабаровчане могли приобрести 
гиацинты и нарциссы в горшочках. 
Но луковицы этих цветов сейчас 
не закупили.

– Ситуация ведь была какая 
– мы не знали, а нужны будут 
эти цветы вообще кому-нибудь? 
– сетует Луценко. – Решили, что 
тюльпаны все-таки закажем, а 
вместо гиацинтов предлагаем го-
рожанам другие горшечные цветы: 
каланхоэ, жасмин, цитрусовые и 
кактусы, которые есть в продаже 
в нашем магазине. 

Что ж, будет праздник – будут 
и цветы...

Мария Полякова
Фото Дмитрия Волкова

Миллион – и не только роз 
Что растят в хабаровских теплицах к праздникам

Цена на тюльпаны в «Горзеленстрое» осталась на прежнем уровне – 75 руб. за цветок. 

Как живешь, рассада? 

А кому кактусы – налетай!

В теплице предприятия. 

К 8 марта для прекрас-
ных дам в «Горзелен-
строе» вырастили 10 
тысяч тюльпанов. Луко-
вицы заказывали еще 
в марте прошлого года 
и, как говорят озеле-
нители, опасались, что 
из-за санкций доставка 
из Голландии сорвется. 
но обошлось...

В два раза должно вырасти в РФ качество городской среды в агло-
мерациях (оно определяется по таким критериям как безопасность, 
комфорт, экологичность, разнообразие, современность, эффектив-
ность управления) к 2030 году в рамках национальной цели «Ком-
фортная и безопасная среда для жизни».
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Овнам на этой неделе рекоменду-
ется быть осмотрительнее при контактах 
с людьми. Не следует рассказывать о 
подробностях своей личной жизни зна-
комым или случайным попутчикам. На-
чало недели благоприятствует духовным 
практикам в уединенной обстановке. В 
этот период может усилиться интерес ко 
всему таинственному и загадочному. На 
выходных могут напомнить о себе хрони-
ческие заболевания спины и суставов.

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)

В первой половине недели мно-
гим Тельцам удастся достигнуть важной 
договоренности в партнерских отно-
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совместные планы. В середине недели 
возможен материальный ущерб. На 
выходные дни лучше не планировать по-
сещение свадеб и иных торжественных 
мероприятий.
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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

телеЦ (21.04-21.05)

На этой неделе Близнецам будет 
сложно определить, в каком направле-
нии лучше прилагать свои усилия, каких 
целей добиваться. Прежде всего это от-
носится к профессиональной деятельно-
сти и отношениям с влиятельными людь-
ми. На выходных рекомендуется забыть 
обо всех делах и хорошо отдохнуть.
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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-
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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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-
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зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
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всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
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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)
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делю активно заниматься благоустройством 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
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БлизнеЦЫ (22.05-21.06)

У многих Раков на этой неделе ак-
тивизируется общение в Интернете и во 
время поездок. Возможно, вы познако-
митесь с интересными людьми, которые 
многому вас научат. Наиболее удачно 
складывается первая половина недели. 
В середине недели вам, возможно, при-
дется отстаивать свою репутацию, вести 
напряженный диалог с представителями 
закона. На выходных днях воздержи-
тесь от посещения развлекательных 
заведений.
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рАк (22.06-22.07)

Многие Львы на этой неделе будут 
чаще сталкиваться с напряженными, 
стрессовыми ситуациями. Возможно, 
проблемы возникнут у людей, которые 
вас окружают, но вам придется принять 
активное участие в их решении. Вторая 
актуальная тема недели — финансы. На 
выходных не рекомен-дуется принимать 
гостей в своем доме. Также это не луч-
шее время для обсуждения вопросов, 
связанных с наследством.

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

лев (23.07-23.08)

Девам в первой половине недели 
рекомендуется заниматься урегулирова-
нием отношений с партнером по бизнесу 
или браку. Сейчас самое благоприятное 
время для обсуждения острых вопросов, 
которые вас давно тревожили. На выход-
ных нежелательно отправляться в заго-
родные поездки на своей машине.
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девА (24.08-23.09)

Весам на этой неделе придет-
ся повторно заниматься решением 
каких-либо проблем. Возврат к нере-
шенным ранее делам — характерная 
особенность этого периода. В первой 
половине недели рекомендуется вносить 
коррективы в структуру питания. В се-
редине недели следует осмотрительнее 
обращаться с лекарствами и химиче-
скими препаратами. Воздержитесь от 
употребления алкоголя. В выходные дни 
желательно отказаться от контактов с 
иностранцами.
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весЫ (24.09-23.10)

Скорпионам текущая неделя 
обещает много приятных впечатлений. 
Особенно это относится к тем, кто в эти 
весенние дни переживает пору влю-
бленности. Первая половина недели 
усилит ваши педагогические таланты, вы 
сможете добиться успеха в воспитании 
детей. На выходных рекомендуется воз-
держаться от посещения игровых клубов 
и развлекательных мероприятий.
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В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

скорпион (24.10-22.11)

Стрельцам в первой половине не-
дели рекомендуется найти время и место 
для того, чтобы побыть в уединении. Это 
необходимо для спокойного осмысления 
последних событий и приведения своего 
душевного состояния в равновесие. С 
четверга по воскресенье нежелательно 
приглашать гостей.
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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

стрелеЦ (23.11-21.12)

Козерогам в первой половине 
недели предстоит много интересного 
общения. Усилится потребность в кон-
тактах с друзьями и знакомыми. Воз-
можно, вы познакомитесь с интересным 
человеком, который сможет на многое 
открыть вам глаза. Успешно сложатся 
загородные поездки. Возможно, вы 
будете вовлечены в решение чужих про-
блем. Отказываться не стоит, ведь вам 
представляется уникальная возмож-
ность получить новый опыт.
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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 в этот период звезды со-
ветуют работать над собой, своей внеш-
ностью и внутренним миром. Первая 
половина недели складывается наибо-
лее успешно. Усилятся ваши интеллекту-
альные способности. Успешно сложатся 
дела у путешественников и студентов. 
Старайтесь более объективно подходить 
к оценке собственной персоны.
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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: Шквал - Ларга - Выгода - Удав - Антре - Саванна - Иж - Рондо - Каре - Гарнизон - Ахо 
- Лжец - Веер - Указ - НХЛ - Редут - Обнова - Мулат - Роль - Вос - Туше - Ефим - Рдест - Анафема - ГТО - Сажень 
- Ясность.

По вертикали: Стан - Гав - Ден - Баян - Круиз - Джоуль - Лавр - Лекок - Разновес - Грех - Дуро - Область - Анне 
- Аргумент - Ату - Ретро - Верфь - Отец - Хвост - Арес - Истома - Шаг - Лаж - АО - Ен - Имя - Борн - До.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

водолей (21.01-18.02)
У Водолеев в первой половине не-

дели обстоятельства складываются бла-
гоприятно для решения материальных 
проблем. Вы сможете увеличить уровень 
доходов и выполнить все запланирован-
ные дела. Вторая половина недели мо-
жет оказаться не столь успешной. Звез-
ды советуют проявить осмотрительность 
и не делать того, в чем вы не уверены. С 
четверга по воскресенье есть риск поне-
сти материальные убытки.
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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.

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.

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

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.

Сварка трубопроводов. Т. 8-924-
404-00-50.

Санузел и ремонт квартир под ключ. 
Укладка ламината, ПВХ, кафеля. По-
клейка обоев. Сантехника. Электрика. 
Т. 8-914-184-09-03.

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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. Частный 
мастер. Т. 8-994-101-81-81.

Ремонт стиральных машин: Индезит, 
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.

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

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

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, 

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 
12 м и т.д. - кратно двухметровой 
вставке. Теплица проста в сборке и 
эксплуатации. Доставка в пределах 
города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 
94-20-64.

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

Куплю!!! Дорого!!! Радиодетали 
СССР. Приборы КИПа. Тех. серебро. 
Т. 8-962-502-86-29, 628-629.
Куплю бытовку, кунг, контейнер 3, 5, 
20 тонн. Т. 8-924-404-00-50.

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

Куплю гири, гантели, штангу. Т. 
8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

Куплю автомобиль, мотоцикл. Т. 
8-924-404-00-50.
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У турбизнеса в Хабаровске женское лицо,  
согласитесь. Большинство известных фирм 
возглавляют бизнесвумен. Наши заметки об успешном 
тандеме Ирин – Вербицкой и Путинцевой, открывающих 
хабаровчанам большой мир путешествий. 

За более чем тридцать лет 
работы «в рынке» они так и 
не настроили себе шикарных 
офисов и богатых вилл. Но зато 
приобрели безупречную репута-
цию и бесценный опыт борьбы с 
нескончаемыми трудностями. А 
уж об особенностях националь-
ной туротрасли знают, наверное, 
всё. Никогда не сдаваться – в их 
характере.  

«Мы путешествуем не для то-
го, чтобы сбежать от жизни, а для 
того, чтобы жизнь от нас не сбежа-
ла», – цитата на сайте компании 
«Эльтур» Ирины Путинцевой 
красноречиво говорит и о стрем-
лениях самой хозяйки. Работая 
в билетных кассах, она сумела 
вовремя перейти на открывшееся 
в перестройку новое направление 
– туризм, да так и не дала своему 
любимому делу «сбежать» ни 
в моменты катаклизмов, ни во 
времена финансовых кризисов.  

Теперь, когда уже и дети стали 
взрослыми, и сама перешагнула 
планку серебряного возраста, 
Ирина Юрьевна полностью от-
дает свои силы популярному 
тренду, заново открывая для себя 
и своих клиентов безграничные 
возможности отечественного ту-
ризма. Уже несколько лет вместе 
с коллегой, партнером и тезкой 
разрабатывает маршруты по всей 

стране для представителей стар-
ших поколений – пенсионеров. 

Новичком в туротрасль другая 
Ирина – Вербицкая – пришла 
очень давно: еще в те времена, 
когда путевками распоряжались 
два бюро международного ту-
ризма и профсоюзы. Работала 
внештатно, распространяя по 
коллективам разнообразные 
туры и экскурсии. Все это в 
промежутках между сменами на 
заводе, где трудилась мастером, 
домашними делами и воспитани-
ем дочек (теперь они – ее главные 
помощницы).  

Тогда же она получила осно-
вательные знания, пройдя все 
курсы специального обучения, 
что пригодилось ей потом – и 
на работе в гремевшей на весь 
Дальний Восток туркомпании, 
и в своем бизнесе. А почти в 45 
пришлось за парту сесть опять: 
по новым требованиям надо было 
иметь высшее профобразование. 
Как признается Ирина Евге-
ньевна, туризм для нее – стезя 
по жизни. Даже ее организация 
носит имя «Ирина Тур». Так что 
и в свои 70 лет она вновь едет 
в дальние регионы –открывать 
новые маршруты для своей «мо-
лодежи пенсионного возраста».

Как удается этим двум леди 
идти по жизни, не сдаваясь? 

Ответ один: забота, внимание, 
ответственность и признание. 

Забота – это когда знаешь поч-
ти все о своих клиентах, их ожи-
даниях и чаяниях и стараешься 
их воплотить в каждом путеше-
ствии. Обе Ирины креативят 
такие туры, что никто не остается 
равнодушным. Как, например, в 
эту новогоднюю ночь, когда они 
смогли окружить заботой тех, 
кому хотелось встретить 2023 
год по-особому, устроив им гран-
диозную экскурсию на главную 
площадь, с посещением музея и 
веселой встречей-вечеринкой в 
отеле. 

Внимание – не «изюминка» в 
их работе, а профессиональный 
долг. Иначе как провезти по 

неблизкому маршруту 30-40 по-
жилых людей, если не учесть их 
особенности? Поэтому и смотрят, 
чтобы в поезде были нижние 
полки, поездка в автобусе не была 
утомительной, а пешая прогулка 
не превратилась в пытку.

Ответственность, помножен-
ная на заботу и внимание, это 
когда туристы видят, что с ними – 
надежный друг и помощник. Это 
также доскональное изучение 

маршрута, истории и традиций, 
чтобы не стыдно было смотреть 
в глаза тем, за кого вы взяли 
ответственность.

А признание они получают 
каждый раз, когда благодарные 
путешественники говорят и пи-
шут самые теплые отзывы и вновь 
отправляются в очередной тур. 

Арина Дмитриева 
Фото из личных архивов 

И.Путинцевой и И.Вербицкой

ООО «ИринаТур»
Хабаровск, Уссурийский  

бульвар, 16, офис 8
Тел.: (4212) 45-46-40,  

8-914-772-37-47

ИП Путинцева И.Ю.
Хабаровск, Ким Ю Чена, 44, 

корпус И, 2 этаж
Тел.: 8-914-195-88-85,  

8-924-200-40-60
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Женщины, которые не сдаются

Ирина Путинцева Ирина Вербицкая
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