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СТР.7Дыры в госбюджете: куда потратить кубышку?
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Чего хочет 
модница

Пора вложиться 
в тюльпаны!
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"Было плохо, стало 
хуже, а будет еще хуже"хуже, а будет еще хуже"
Каждый третий  дальневосточник 
недоволен своими доходами
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ЭНЕРГЕТИКА 

Хабаровские ТЭЦ отремонтируют. 
И добавят деньги на ремонт 
8,5 млрд рублей на-
правят в этом году на 
ремонт оборудования 
ТЭЦ Хабаровского 
края.

Этой системной работой 
министерство энергетики 
Хабаровского края занима-
ется совместно с АО «Даль-
невосточная генерирующая 
компания».

Так, на Хабаровской ТЭЦ-3 
запланирован капитальный 
ремонт первого и второго 
энергоблоков, в ремонте 
уже находится третий блок. 
На ХТЭЦ-1 капитально отре-
монтируют восемь котлоа-
грегатов, два турбоагрегата 
и два генератора. На Хаба-
ровской ТЭЦ-2 планируется 
заменить поверхности на-
грева на водогрейном кот-
ле № 9. На Комсомольской 
ТЭЦ-2 будет произведен 
ремонт двух турбоагрега-
тов, двух генераторов и 
котлоагрегата. На КТЭЦ-3 
произведут работы на пер-
вом энергоблоке. Также 
запланированы ремонтные 
мероприятия на Амурской, 
Николаевской ТЭЦ и на ТЭЦ 
в Совгавани.

Как уточнили в регио-
нальном Минэнерго, в 
рамках инвестиционной и 
ремонтной программы АО 
«ДГК» всего в текущем году 

планируется выполнить ре-
монт 30 единиц оборудова-
ния на сумму более 4 млрд 
рублей. Для сравнения: в 
прошлом году отремонти-
ровано 18 единиц на сумму 
2,9 млрд. 

Также для того, чтобы сни-
зить аварийность на тепло-
вых электростанциях, раз-
работана отдельная про-
грамма, рассчитанная до 
2029 года. В 2023 году на 
ремонт оборудования ТЭЦ 
региона дополнительно на-
правят еще около 4,5 млрд 
рублей. Таким образом, в 
рамках двух программ в об-
щей сложности на ремонт 
оборудования теплоэлек-
тростанций направят 8,5 
млрд рублей.

– Заместитель председа-

теля правительства края 
по инфраструктуре Роман 
Мирошин в начале марта 
встретился с первым за-
местителем гендиректора 
ПАО «РусГидро» Романом 
Бердниковым, в рамках 
встречи достигнута дого-
воренность об увеличения 
объемов ремонтной про-
граммы АО «ДГК» в Хаба-
ровском крае, – отметил 
министр энергетики реги-
она Владимир Михалёв. 
– Выполнение запланиро-
ванных ремонтных работ 
на тепловых электростан-
циях края находится на 
особом контроле в Минэ-
нерго края, от качества 
выполнения работ зависит 
надежное энергоснабже-
ние потребителей!

Олег Потапов 

МОРАТОРИЙ

Бизнесу есть куда пожаловаться
В 16 раз снизилось 
количество проверок 
бизнеса в Хабаров-
ском крае после вве-
дения специального 
моратория прошлой 
весной. И как напоми-
нают в главном управ-
лении регионального 
госконтроля, запрет 
на такие несанкцио-
нированные действия 
федеральные власти 
продлили и на этот 
год, а на портале Го-
суслуг продолжает 
работать сервис по 
обжалованию прове-
рок, проведенных во 
время моратория. 

Напомним, мораторий ох-
ватывает практически все 
сферы деятельности, за 
исключением тех, где есть 
прямой риск жизни или 
здоровью людей. В отно-
шении таких объектов кон-
трольные органы будут про-
водить плановые проверки 
на основании специальных 
индикаторов.

– Портал Госуслуг стал наи-
более приспособленной 
платформой для таких ком-
муникаций. Чтобы оставить 
обращение, нужно зайти в 
раздел «Жалоба на реше-
ние контрольных органов», 
а затем в раздел «Жалоба 
на нарушения моратория 
на проверки», – объясняет 
начальник ГУ региональ-

ного госконтроля Дмитрий 
Зубарев. – Там следует ука-
зать учетный номер обжа-
луемой проверки, описать 
суть претензии к проверя-
ющим, приложив необходи-
мые документы. Если нужно 
приостановить исполнение 
обжалуемого решения или 
по объективным причинам 
был пропущен срок подачи 
жалобы, то нужно сообщить 
об этом тоже. Срок рассмо-
трения жалобы не может 
превышать одного дня!

Также в управлении напо-
минают: проинформиро-
вать власти о нарушениях 
моратория можно и через 
портал Корпорации «МСП». 
На сайте организации есть 
форма, после заполнения 

ее получат вышестоящие 
контрольно-надзорные 
органы. В случае несоблю-
дения моратория предпри-
нимательское сообщество 
может также напрямую на-
писать в Минэкономразви-
тия РФ по адресу: proverki.
net@economy.gov.ru.

В 2022 году в Хабаров-
ском крае было отменено 
154 плановые проверки 
бизнеса. Еще 112 внепла-
новых мероприятий были 
свернуты в момент их про-
ведения. При этом сейчас 
в крае действует только 
29 видов регионального 
государственного надзора, 
но есть еще и федеральные 
направления.

Валерий Лапин 

В этом году на ремонт оборудования ТЭЦ региона дополнитель-
но к 4 млрд руб. направят еще около 4,5 млрд руб. Фото dvgk.ru

После введения моратория число плановых и не плановых 
проверок бизнеса сокращено, сообщают контролирующие 
органы. Фото 27.mchs.gov.ru

Пора подумать о каникулах?

Для обеспечения доступности загородного отдыха ро-
дителям в крае предоставляется частичная компенса-
ция стоимости путевки. На выплату имеют право семьи 
с детьми от 6 до 18 лет, постоянно проживающие на 
территории региона. Компенсацию можно получить 
неограниченное количество раз: за весенние, летние, 
осенние и зимние каникулы. При этом требования к 
уровню дохода семьи не предъявляются.

За детский отдых можно получить компенсациюБолее 80 тысяч де-
тей смогут отдохнуть 
этим летом в заго-
родных центрах и 
лагерях края. 

При этом в регионе 
появилось семь новых уч-
реждений, которые смо-
гут принять школьников 
на летних каникулах. А 
краевые власти напоми-
нают: семьи с детьми от 6 
до 18 лет, постоянно про-
живающие на территории 
региона, имеют право на 
частичную компенсацию 
стоимости путевки.

Этим летом в Хаба-
ровском крае будут ра-
ботать более 420 таких 
организаций, отдохнуть 
в которых смогут свыше 
80 тысяч детей. Это 17 
загородных центров, 372 
лагеря с дневным пребы-
ванием, 32 лагеря труда и 
отдыха, а также краевой 
палаточный лагерь в селе 
Сикачи-Алян.

Организацию их рабо-
ты обсудили в правитель-
стве края на заседании меж-
ведомственной комиссии. 
Участвовали представите-
ли краевых министерств, 
местных властей, Управ-
ления Роспотребнадзора 
по краю, МЧС, УМВД, 
УГИБДД России по краю, 

а также депутаты краевого 
парламента, уполномо-
ченный по правам ребенка 
в регионе и руководите-
ли загородных центров и 
лагерей.

Как сообщил зампред 
правительства края по со-
цвопросам Евгений Ни-
конов, в этом году реги-

он получил федеральную 
субсидию в 79 млн рублей 
на обновление материаль-
но-технической базы заго-
родных центров. В резуль-
тате к началу лета в краевых 
оздоровительных организа-
циях в районе имени Лазо 
и Комсомольском районе 
будут построены четыре 
современных благоустро-
енных корпуса. Об этом на-
ша газета уже рассказывала 
в февральском № 7. 

На заседании также на-
помнили: для обеспечения 
доступности загородного 
отдыха родителям в крае 
предоставляется частичная 
компенсация стоимости 

путевки. На выплату имеют 
право семьи с детьми от 6 до 
18 лет, постоянно прожива-
ющие на территории реги-
она. Компенсацию можно 
получить неограниченное 
количество раз: за весенние, 
летние, осенние и зимние 
каникулы. При этом тре-
бования к уровню дохода 
семьи не предъявляются. 
Для оформления выпла-
ты следует обращаться в 
Центр бухгалтерского уче-
та и ресурсно-правового 
обеспечения образования. 
Подробности – на сайте.
kgbu.ru в разделе «Ин-
формация для граждан».

Марина Кутепова

К началу лета в хабаровском центре «Созведие» появятся еще два современных благоустро-
енных корпуса. Фото Екатерины Подпенко

С заявлениями на получение краевой 
компенсации за детский отдых в загород-
ных оздоровительных лагерях следует об-
ращаться в отдел финансовых расчетов 
по организации отдыха детей и компенса-
ционным выплатам (ОФРпООДиКВ) 
КГКУ ЦБУРПОО в Хабаровске, по адресу: 
ул.  Калинина 27, каб. 5. График приема 
заявлений: понедельник – четверг, с с 
9:00 до 17:00, перерыв с 12:45 до 14:00. 
Контактный телефон: (4212) 45-28-04, 
электронная почта: coodkhv@yandex.ru, 
szv2014@rambler.ru.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

Донором быть почётно. И выгодно!
Нагрудные знаки «Почет-
ный донор России» вручи-
ли 22 жителям края. Такой 
награды удостоились те, 
кто сдал кровь более 40 
раз или плазму – минимум 
60 раз. Между тем, в про-
шлом году в регионе сдали 
кровь и ее компоненты 
почти 15 тысяч человек. 

В торжественной обстановке за-
служенные знаки вручил министр 
здравоохранения Хабаровского 
края Юрий Бойченко. Теперь в 
регионе насчитывается 3396 по-
четных доноров России.

– Благодарю вас, дорогие доно-
ры, за неравнодушие к окружаю-
щим людям, за ваше благородное 
дело. Отмечу, что за прошлый год 
в нашем регионе сдали кровь и 
ее компоненты почти 15 тысяч 
человек, из них более четырех 
тысяч поучаствовали в донациях 

впервые, а это больше на 15%, 
чем в 2021 году, – заявил Юрий 
Бойченко.

Краевая станция переливания 
крови ежегодно готовит порядка 
16,5 тонны крови и ее замените-
лей для обеспечения 42 медор-
ганизаций всех муниципальных 
районов. Ежедневно в поставках 
нуждается около 100 пациентов, 

находящихся в лечебных учреж-
дениях. Каждые сутки выдается 
около 22 литров эритроцитсо-
держащих компонентов крови, 
порядка 40 доз концентрата 
тромбоцитов.

Также специалисты отмечают, что 
в прошлом году удостоверения и 
нагрудные знаки получили 198 
человек.

– Звание подразумевает не толь-
ко уважительное отношение в об-
ществе, но и социальные льготы. 
Доноры получают ежегодную де-
нежную выплату – порядка 16 
тысяч рублей. Их без очереди 
обслуживают в госучреждениях. 
Почетный донор имеет право 
уходить в отпуск, когда захочет 
сам, а не когда его отпустит 
работодатель. Кроме того, в 
прошлом году в рамках всерос-
сийской акции «#КультураДо-
норству #КультурныйКодДоно-
ра» реализован одноименный 
проект в Хабаровске. Более 6 
тысяч доноров и членов их се-
мей посетили культурные меро-
приятия, в частности, экскурсии 
по залам библиотек, музеев и 
другим выставочным площад-
кам, – отметила главврач стан-
ции переливания крови Оксана 
Кожемяко.

Краевая станция переливания 
крови активно занимается вне-
дрением в своем учреждении 
цифровых технологий, что зна-
чительно облегчает пользова-
ние медуслугами. Так, с прошло-

го года донор на портале госус-
луг может взять в электронном 
виде справку об освобождении 
от работы в день донации и пре-
доставлении дополнительного 
дня отдыха. С этого года появи-
лась возможность записаться 
на кровосдачу и подать заявле-
ние о вступлении в федераль-
ный регистр доноров костного 
мозга. Получить больше инфор-
мации о донорстве и вступлении 
в регистр можно на сайте госус-
луг в разделе «Здоровье» – под-
раздел «Донорство крови».

Марина Кутепова 

Около 100 пациентов, 
находящихся в лечебных 
учреждениях края, ежеднев-
но нуждается в поставках 
крови. 

Доноров в крае становится все больше. Фото habinfo.ru

«Звание подразуме-
вает не только уважи-
тельное отношение 
в обществе, но и 
социальные льготы. 
Доноры получают 
ежегодную денежную 
выплату – порядка 16 
тысяч рублей. Их без 
очереди обслуживают 
в госучреждениях».

Возможность строи-
тельства в крае теплиц 
по выращиванию 
цветов предлагают 
рассмотреть хабаров-
ским предпринимате-
лям специалисты АНО 
«Агентство привле-
чения инвестиций и 
развития инноваций» 
(АНО «АПИРИ»). 

Экспертами агентства 
проведено исследование и 
обоснована экономическая 
целесообразность для реа-
лизации такого проекта в 
Хабаровском крае. Дело в 
том, что сейчас, учитывая 
высокий спрос и проблемы 
с логистикой, возникшие 
из-за санкций, все больше 
цветочных магазинов стара-
ются найти поставщиков на 
отечественном рынке. Такая 
тенденция открывает перед 
инвесторами возможность 
выгодно вложиться в мест-
ное производство, тем более 
что его можно разметить 
на уже подготовленных 
площадках, получив инве-
стиционные льготы.

Так, по информации Рос-
стата, сейчас потребление 
цветов на душу населения 
в России составляет 13,27 
цветка в год. Для нашего 
края потенциальный объ-
ем этого рынка – более 
17 млн цветов в год, а в 
целом для ДФО – около 
106 млн цветов. При этом 
самообеспеченность цве-
точной продукцией России 
составляет не более 16% в 
год, а самообеспеченность 
ДФО – менее процента! 
Основные отечественные 
производители свежих сре-
занных цветов сосредоточе-
ны в западной части страны. 

***
– Букет цветов к любо-

му празднику или круглой 
дате выбирает в качестве 
подарка подавляющее боль-
шинство россиян. Основная 
целевая аудитория теплич-

ного бизнеса находится в 
Хабаровском крае, Амур-
ской области, ЕАО и При-
морье. Продукцию можно 
будет поставлять как для 
оптовых покупателей, так и 
для жителей нашего регио-
на, – полагает руководитель 
центра инвестаналитики 
АНО «АПИРИ» Василий 
Хмельницкий.

– Для строительства 
теплицы площадью 1000 
квадратных метров сумма 
инвестиций составит поряд-
ка 260 миллионов рублей, 
такой проект можно оку-
пить за срок от года до двух. 
В эту сумму уже включены 
проектно-изыскательские 

работы, строительство те-
плицы, закупка техноло-
гического и специального 
оборудования. Конечно, 
возможно удорожание 
проекта, в зависимости от 
поставщиков оборудова-
ния и фактического место-
расположения теплиц. Но 
одна такая теплица сможет 
обеспечивать как минимум 
8 % рынка Хабаровского 
края, выпуская более 1,5 
млн цветов в год: это розы, 
хризантемы и тюльпаны, – 
рассуждает эксперт.

Сегодня в крае пока 
действует один частный 
тепличный комплекс по 
выращиванию цветов, ко-

торый находится в Амурске. 
Там на территории общей 
площадью 1,2 га выращи-
вают розы, хризантемы, а 
также горшочные растения 
и сельскохозяйственную 
продукцию. В этом году в 
преддверии международ-
ного женского праздника 
МБУ «Горзеленстрой» в 
Хабаровске вырастил 10 ты-
сяч тюльпанов, которые ак-
тивно раскупали горожане. 

***
Но спрос в регионе на 

свежие срезанные цветы 
постоянен и огромен. Кро-
ме того, импортные цветы, 
которые завозятся из других 
стран, преодолевая десятки 
тысяч километров, теряют 
свою свежесть. У местных 
выращенных цветов срок 
свежести, естественно, го-
раздо больше.

– Для инвесторов, же-
лающих заняться этим на-
правлением, предусмотрен 
пакет льгот. Став резиден-
том ТОР, инвестор может 
получать налоговые льготы 
и преференции. Резидентам 
доступны льготные ставки 
по налогу на прибыль, на 
имущество организации, 
на землю, льготную ставку 
страховых взносов на пери-
од 10 лет, привлечение ино-
странной рабочей силы вне 
квот, применение таможен-
ной процедуры свободной 
таможенной зоны. Помимо 

налоговых льгот и админи-
стративных преференций 
резиденты имеют возмож-
ность получить земельный 
участок и инфраструктур-
ное обеспечение, в том числе 
возмещение понесенных 
затрат на создание объек-
тов инфраструктуры. Так, 
стоимость электроэнергии 
на площадках ТОР для 
резидентов вдвое ниже, чем 
установленная стоимость по 
краю. Кроме того, для созда-
ния тепличных комплексов, 
сегодня на площадке «Ра-
китное» ТОР «Хабаровск» 
доступно 6 га сельскохо-
зяйственного назначения, 
которые предлагаются ин-
весторам для организации 
бизнеса, – отметил Василий 
Хмельницкий.

По вопросам поддержки 
инвестиционной деятельно-
сти в крае согласно новому 
Региональному инвест-
стандарту АНО «АПИРИ» 
выполняет функцию «од-
ного окна». Обратившись в 
агентство, инвестор всегда 
может получить сразу весь 
набор услуг: подбор пло-
щадок для инвестпроекта, 
мер господдержки, реше-
ние вопросов, связанных 
с подключением к инже-
нерной и коммунальной 
инфраструктуре.

Семён Дубов

«Для строительства теплицы площадью 
1000 квадратных метров сумма инвести-
ций составит порядка 260 миллионов ру-
блей, такой проект можно окупить за срок 
от года до двух».

Тюльпаны как инвестпроект
Хабаровчанам предложили зарабатывать на цветах

Выращивание тюльпанов в теплицах «Горзеленстроя». 
Фото Дмитрия Волкова

Для получения подробной консультации 
инвесторы могут обращаться в АНО «АПИ-
РИ» по адресу: ул.  Ленинградская, 9-А, по 
телефону 8800-700-1927 или по электрон-
ной почте agency@invest-khv.ru.
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144 тысяч рублей на 
открытие своего дела 
могут получить ха-
баровчане, которые 
зарегистрируются са-
мозанятыми. Финан-
совую господдержку 
начинающим пред-
принимателям ока-
зывают через центр 
занятости населения 
хабаровска и хаба-
ровского района.

Мы уже не раз расска-
зывали нашим читателям, 
какие услуги самозанятым 
в нашем крае оказывает 
центр «Мой бизнес». Од-
нако гражданам из этой 
категории стоит обратить 
внимание и на другие фор-
мы поддержки от государ-
ства. К примеру, с начала 
этого года единовремен-
ную финансовую помощь 
на открытие своего дела 
получили пятеро безра-
ботных, которые оформили 
самозанятость через Центр 
занятости населения Ха-
баровска и Хабаровского 
района. В прошлом году 
такую поддержку получи-
ли 29 человек. Чаще всего 
начинающие бизнесмены 
оказывают образователь-
ные услуги и разводят до-
машних птиц или занима-
ются сельским хозяйством.

– Общаясь с гражда-
нами, мы понимаем, что 
такую форму трудоустрой-
ства чаще всего выбирают 
начинающие предприни-
матели, так как это упро-
щенная система налого-
обложения, – объяснила 
заместитель директора 
центра занятости Татьяна 
Рахманина. – Для получе-
ния финансовой поддерж-
ки от центра занятости 
на открытие дела, нужно 
обратиться к нам в центр, 
получить статус безработ-
ного, пройти тестирова-
ние на профориентацию 
зарегистрироваться как 
самозанятый.

Чтобы получить право 
на выплату свою идею нуж-
но оформить в виде биз-
нес-плана, его тоже помога-
ют написать специалисты 
центра, а далее защитить 
его перед экспертной ко-
миссией. По словам Татья-
ны Рахманиной, сегодня 
определен перечень вос-
требованных направлений 
для открытия своего дела 
для самозанятых. Такие, 
как производство товаров, 
сфера услуг для населения, 
особенно актуальны соци-
альные и образовательные 
услуги, а также крестьян-
ско-фермерские хозяйства.

– При получении фи-
нансовой услуги есть не-

сколько условий, напри-
мер, эти средства гражда-
нин имеет право потратить 
именно на то, что было 
прописано в бизнес-плане. 
А также самозанятый дол-
жен осуществлять свою 
деятельность не менее двух 
лет, если он закрывается, то 
полученную сумму нуж-
но вернуть, – пояснила 
специалист.

КаК стать гончаром
Хабаровчанка Татьяна 

Мартиросян с помощью та-
кой финансовой поддерж-
ке смогла организовать 
гончарную мастерскую. 
Экономист по образова-
нию, она 17 лет трудилась 
в банке, а во время панде-
мии, увы, попала под со-
кращение. Оставшись без 
работы, решила открыть 
свое дело. В этом бывше-
му финансисту помогло 
хобби. Несколько лет Та-
тьяна увлеклась дизайном 
интерьеров, сервировкой 
и керамикой, потом на-
шла обучающие курсы по 
изготовлению изделий из 
гипса и бетона, закупила 
материалы.

– Когда впервые уви-
дела изделия из бетона – 
сразу влюбилась в это дело! 
Вроде бы такой грубый 
материал, мы привыкли 
видеть его на стройке, а тут 
такая красота из него полу-
чается! Это меня впечатли-
ло, решила: это мое, буду 
заниматься! – вспоминает 
хабаровчанка.– Начала 
дома делать различные 
изделия – кашпо, подстав-
ки, стало получаться и 
появились первые заказы. 
Знакомые стали интересо-
ваться, предлагали прове-
сти мастер-классы...

Вскоре мешки с цемен-
том и песком, баночки с 
краской и коробки с сили-
коновыми формами для 

заливки заполонили всю 
квартиру Татьяны. Ког-
да кухня, основное место 
творчества, стала похожа 
на стройплощадку, поняла: 
пора расширяться!

Чтобы открыть соб-
ственную мастерскую, 
Татьяна оформилась как 
самозанятая, написала 
бизнес-план. К слову, с 
его проработкой женщине 
помогли в уже знакомом 
нам центре «Мой бизнес». 
После успешной защиты 
бизнес-плана Татьяна по-
лучила выплату от центра 
занятости на открытие 
своего дела – те самые 144 
тысячи рублей. На эти 
средства закупила обору-
дование, сырье и матери-
алы, а также арендовала 

подходящее помещение в 
краевой столице.

– С материалами сейчас 
проблемы нет. Поначалу, в 
связи с санкциями, прекра-
тились поставки глины. То 
есть пришлось находить 
наших, российских постав-
щиков, затем к материалу 
привыкать, – объясняет 
Татьяна Мартиросян. – 
Речной песок заказываем 
у поставщиков на западе 
страны. Были сложности с 
помещением – нам нужно 
было большое и очень свет-
лое пространство, и важно, 
чтобы было водоотведение. 
Большинство стандартных 
офисов не подходило. Так 
что место под мастерскую 
нашли не сразу...

Зато сейчас Татьяна 
Мартиросян производит 
предметы интерьера из 
гипса и бетона, а также 
проводит обучающие ма-
стер-классы для детей и 
взрослых. Женщина уже 
строит планы на расшире-
ние своего мини-бизнеса. 
Например, планирует за-
купить специальную печь 
для обжига керамики, что-
бы прямо своей неболь-
шой мастерской можно 
было производить посуду 
и предметы интерьера из 
керамики. Она уверена: 
землякам это нужно!

Есть и другая 
поддЕржКа

Стоит напомнить, что 
власти региона в этом году 
сохранили ставки арендной 
платы за пользование крае-
вым имуществом на уровне 
2022 года. Льготой, прирав-
ненной к мере поддержки, 
смогут воспользоваться как 

субъекты МСП, так и само-
занятые граждане в рамках 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство». 
Она распространяется на 
действующие договоры 
аренды имущества в гос-
собственности Хабаров-
ского края, заключенные до 
января 2023 года. 

Как напомнили в мини-
стерстве имущества края, в 
этом году утверждено сразу 
несколько решений в об-
ласти имущественной под-
держки. Так, еще одной но-
винкой для субъектов МСП 
и самозанятых является 
установление арендной пла-
ты за пользование краевым 
имуществом (за исключе-
нием земельных участков), 
включенным в перечень, 
предназначенный для МСП, 
в очень льготном размере. 
Это решение призвано сти-
мулировать начинающий 
бизнес. В ведомстве также 
напомнили, что помимо 
этого субъектам МСП, име-
ющим статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводи-
теля, может предоставляться 
имущество в безвозмездное 
пользование – эта льгота 
тоже сохранилась.

Кроме того, в 2023 году 
субъектам МСП в сфере 
соцпредпринимательства 
может быть безвозмездно 
предоставлено имущество 
из специального перечня 
госсобственности края. 

Ну а с подробной ин-
формацией о видах имуще-
ственной поддержки бизне-
су можно ознакомиться на 
сайте министерства имуще-
ства края. 

Виктория Андреева,
фото автора

Проекты 

Кому нужна «азбука предпринимателя»
хабаровский центр «мой бизнес» 
приглашает потенциальных и 
начинающих предпринимателей 
с 29 по 31 марта поучаствовать в 
образовательной программе «аз-
бука предпринимателя». поддерж-
ка мероприятия предоставляется 
в рамках нацпроекта «малое и 
среднее предпринимательство». 

Программа «Азбука предпринимателя» – 
это тренинг, нацеленный на формирование 
и развитие предпринимательских компе-
тенций, создание и описание идеи бизне-
са, исследование своих потенциальных 
клиентов, расчет точки безубыточности 
бизнеса и планирование дорожной карты 
развития проекта. Итогом программы 
для слушателей станет сформированная 
бизнес-идея, оценка прибыльности идеи в 
разрезе шести месяцев развития, разра-
ботанная маркетинговая стратегия. также 
начинающие предприниматели под руко-
водство экспертов центра «Мой бизнес» 
ознакомятся с рекомендациями по наибо-
лее подходящим формам регистрации биз-
неса и региональными и федеральными 
мерами поддержки.

– Участие в тренинге бесплатное. Про-
грамму «Азбука предпринимателя» ведут 
аккредитованные тренеры центра «Мой 
бизнес» и корпорации МСП. Из года в год 
программа пользуется популярностью. так, 
в прошлом году «Азбуку предпринимателя» 
прошли более 100 участников, – отметила 
директор центра «Мой бизнес» екатерина 
Чабан.

Помимо знаний и общения с единомыш-
ленниками, итогом прохождения обучения 
станет получение именных сертификатов, 
наличие которых является обязательным 
условием для получении некоторых видов 
господдержки. Например, участие в про-
грамме «Азбука предпринимателя» дает 
возможность молодым предпринимателям 
(до 25 лет) подать заявку на получение ре-
гиональных грантов.

Чтобы принять участие в обучающей 
программе «Азбука предпринимателя», 
необходимо пройти регистрацию на сайт 
moibizkhv.ru. Специалисты центра «Мой 
бизнес» ответят на вопросы о тренинге 
по телефону 8800-555-3909 или в теле-
грам-канале https://t.me/moibizkhv27.

Валерий Лапин

Совсем не грубая красота
Как самозанятому открыть своё дело

Татьяна Мартиросян (справа) проводит мастер-класс. 

Забавные фигурки, сделанные Татьяной.

Декор бывает разный... 
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Сегодня каждый пятый 
россиянин недоволен сво-
им уровнем дохода, а каж-
дый четвертый заявляет: 
его достаток ухудшился за 
последние месяцы. Хуже 
всего оценивают свое по-
ложение жители Дальнего 
востока, ожидая дальней-
шего ухудшения. в марте 
президент в Улан-Удэ про-
вел совещание о развитии 
дальневосточных городов. 
Поддержать экономику ре-
гиона без стимулирования 
притока населения будет 
невозможно, указывают 
эксперты.

Владимир Путин 14 марта по-
бывал с визитом на авиазаводе в 
Улан-Удэ. Он провел совещание 
с участием членов правительства, 
губернаторов и представителей 
бизнеса. При этом еще в 2021 
году президент поддержал идею 
масштабной реновации городов 
Дальневосточного федерального 
округа (ДФО).

Она касается планов разви-
тия административных цен-
тров регионов и других городов 
ДФО с населением свыше 50 
тысяч человек. На Восточном 
экономическом форуме в 2022 
году главе государства демон-
стрировали мастер-план Пе-
тропавловска-Камчатского, на 
реновацию которого планиро-
валось выделить около 150 млрд 
руб. Глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков обещал: до 
следующего ВЭФа, который со-
стоится осенью 2023-го, Путину 
покажут планы развития почти 
всех дальневосточных городов, 
участвующих в программе, а на 
форуме представят основные 
мастер-планы – Хабаровска и 
Владивостока. В этом году из 
бюджета выделят 250 млрд руб. 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов регионам, 100 млрд из 
них пойдут целевым образом для 
развития городов ДФО, заявил 
сейчас Владимир Путин.

Но самая большая проблема 
региона – численность населе-
ния. В начале марта полпред пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев 
провел совещание, посвященное 
исполнению стратегических 
инициатив правительства по 
обеспечению роста численности 
населения Дальнего Востока 
на период до 2031 года. Уве-
личивать предлагается за счет 
строительства жилья, подготов-
ки кадров, повышения мобиль-
ности населения, улучшения 
здравоохранения.

Сам Трутнев считает, что та-
кая работа ведется. На Дальнем 
Востоке реализуется 2,8 тыс. 
инвестпроектов с господдержкой, 
благодаря им введено в эксплу-
атацию более 600 предприятий, 
инвестировано более трех трил-
лионов руб., создано 111,5 тысяч 
рабочих мест, рассказал он.

***
Макрорегиону, который зани-

мает около 40% территории РФ, 
может не хватить человеческого 
ресурса, чтобы реализовать все 
нужные стране проекты, сомнева-
ются эксперты. Население ДФО 
может сократиться на 8% в бли-
жайшие 10 лет, с 2000 года этот 
показатель сократился более чем 
на 10%, рассказывал директор 
Центрального экономико-мате-
матического института (ЦЭМИ) 
РАН Альберт Бахтизин.

Население округа составляет 
около 8 млн человек, когда только 

в граничащих с ДФО районах 
Китая – свыше 30 млн. Не слу-
чайно поэтому блогосфера с обе-
их сторон так резко реагирует на 
вопросы «захвата территорий». 
До сих пор обсуждается передача 
Россией Китаю части территорий 
в 2005 году, а недавней искрой 
стали публикации Министерства 
природных ресурсов КНР новых 
карт, где около десятка городов 
РФ помечены не только русскими 
названиями, но и историческими 
китайскими.

«Я бы не стал придавать особо-
го значения этому факту (публи-
кации новых карт в КНР – «НГ»), 
так как никакого политического 
значения у него нет, – сказал «НГ» 
профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики 
ВШЭ Сергей Цыплаков. – В 
свое время китайская блогосфера 
тоже возбуждалась, когда наше 
посольство на китаеязычной вер-
сии своего сайта в публикации, 
посвященной очередной годов-
щине Владивостока, назвало его 
историческим русским городом. 
Китайцы не преминули отметить, 
что изначально на этом месте 
располагалось поселение Хай-
шэньвай, что в переводе означает 
«залив трепанга». Также не стоит 
искать тайный замысел в публика-
циях карт времен династии Цин в 
китайских учебниках по истории. 
Там действительно и часть терри-
торий нынешнего ДФО и даже 
вся нынешняя Монголия входили 
в состав китайской империи. В 
наших учебниках тоже есть карты 
времен Российской империи с 
Польшей и Финляндией в составе. 
Но никто же не делает по этому 
поводу далеко идущих выводов?».

***
«Демографическая ситуация 

в ДФО мало чем отличается от 
соседней Сибири, – сказал «НГ» 
независимый демограф Алексей 
Ракша. – В целом по стране про-
блемы повышенной смертности от 
таких факторов, как алкоголизм, 
курение, аборты, увеличиваются 
у нас с юга на север и с запада на 
восток. Огромные территории не-
пригодны для жизни, здесь тяже-
лый климат. В ДФО живут 8 млн 

человек, и это очень хорошо, дай 
бог не то чтобы нарастить, а хотя 
бы удержать это число! При этом 
рождаемость в ДФО несколько 
выше, чем в среднем по стране, в 
том числе за счет таких республик, 
как Бурятия, Саха. Однако смерт-
ность традиционно самая высокая, 
так было и во времена СССР, но 
тогда приток населения в этот ре-
гион стимулировался огромными 
средствами. 

Сейчас также необходимо вкла-
дывать в развитие человеческого 
капитала: помимо зарплат, кото-
рые должны быть здесь гораздо 
выше, чем в среднем по стране, 
необходимо развивать городскую 
инфраструктуру, надо урбаниза-
цию сделать на уровне Москвы, 
чтобы был удобный обществен-
ный транспорт, развитые обще-
ственные пространства, хорошие 
дороги и т.д.».

Необходимо продолжать разви-
вать и демографические програм-
мы, считает эксперт. «Маткапитал 
принес стране с 2007 года около 
2,5 млн дополнительных детей, а 
450 тыс.руб. на ипотеку дали 100 
тысяч детей с 2020 года. В Примо-
рье сейчас идет эксперимент – за 
рождение третьего ребенка начали 
выплачивать миллион рублей. 
Очень интересно посмотреть, ка-
кая рождаемость будет там в 2024 
году по сравнению с соседними ре-
гионами ДФО», – говорит Ракша.

***
Дальний Восток – один из ли-

деров по пессимизму населения в 
отношении своих доходов.

Как следует из результатов 
опроса фонда «Общественное 
мнение», в целом 20% россиян 
сегодня недовольны своим достат-
ком. Каждый четвертый респон-
дент заявляет: его доход ухудшил-
ся за последние два-три месяца. И 
только 15% опрошенных ожидают 
дальнейшего ухудшения уровня 
жизни в течение года.

Но хуже оценивают свое ма-
териальное положение жители 
ДФО. Здесь практически каж-
дый третий недоволен текущим 
достатком. И здесь же самый 
высокий процент тех, кто ждет 
ухудшения ситуации в течение 

года. Об этом объявляют 27% 
жителей.

Для сравнения: меньше всего 
недовольных своим достатком в 
Сибирском округе – 14%. Свыше 
20% недовольных проживает в 
Северо-Западном ФО, Приволж-
ском и Северо-Кавказском ФО.

Что интересно, хотя больше 
всего недовольны именно жители 
Дальнего Востока, однако они 
меньше указывают на падение 
уровня жизни в течение послед-
них месяцев. Так, 27% жителей 
Центрального, Северо-Западного 
и Южного ФО заявляли об ухуд-
шении дохода в течение последних 
двух-трех месяцев.

На территориальные раз-
личия населения в оценках 
обращали внимание и эксперты 
Высшей школы экономики. 
Они указывали, что по итогам 
2022 года заметно увеличился 
пессимизм у жителей обеих 
столиц – 36% жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга заявили 
об ухудшении материального 
положения. При этом в Севе-
ро-Западном ФО, по их мнению, 
самая сложная ситуация – поч-
ти 40% жителей указывают на 
ухудшение личного благососто-
яния, что стало максимальным 
значением среди всех округов...

«Для регионов с предприя-
тиями автопромышленности, 
ТЭКа и черной металлургии 
(северо-запад, Поволжье, часть 
Урала) кризис проявился замет-
нее, создавая существенные ри-
ски сжатия занятости. Аграрные 
регионы юга и Дальний Восток 
(за исключением Сахалина) 
проходят кризис мягче благо-
даря сохранению внутреннего 
спроса на пищевую продукцию 
и ее экспорт на юге, а дальнево-
сточные регионы – вследствие 
ориентации на азиатские рынки, 
особенно Китай», – объясняли 
ученые разность восприятия 
кризиса населением.

***
«Стоит обратить внимание на 

динамику доходов. К примеру, в 
целом по итогам года денежные 
доходы населения РФ сократи-
лись на 1,4%. Однако в числе 
антилидеров оказались жители 

северо-запада и Дальнего Восто-
ка, где доходы просели на 2,5% 
и 2,2% соответственно», – рас-
сказывает аналитик TeleTrade 
Алексей Федоров.

А еще эксперты РИА Рейтинг 
оценили уровень закредито-
ванности населения по разным 
регионам. В результате, по оцен-
кам, суммарный долг в среднем 
на одного экономически ак-
тивного жителя страны за год 
увеличился на 31,2 тыс. руб. – до 
361 тыс. А закредитованность 
населения, которую можно 
определить как отношение долга 
к зарплате, составила 54%.

И уровень закредитованности 
заметно различается по регио-
нам. В регионах ДФО уровень 
оказался выше 60%, а в ряде 
субъектов объем задолженности 
по кредитам оказался заметно 
выше средних значений (361 
тыс. руб.). Так, в Якутии он 
составил 608 тыс. на человека, 
в Магаданской области – 540 
тысяч... 

Регионы Дальнего Востока 
зачастую лидировали и по росту 
задолженности. Так, в Якутии 
размер задолженности на че-
ловека увеличился за год сразу 
на 80 тысяч. В пятерку вошла 
и Амурская область, где за год 
долговая нагрузка увеличилась 
на 51 тыс. руб.

***
В России объективно высокий 

уровень неравенства, в том числе 
между регионами, подчеркивают 
эксперты. По большинству соци-
альных показателей стабильно 
внизу находятся Северный Кав-
каз и Дальний Восток, обращает 
внимание эксперт компании 
«БКС Мир инвестиций» Вале-
рий Емельянов. 

«Неудивительно, что люди 
там оценивают свое положение 
низко. Но динамика у них раз-
ная. Например, Дальний Восток 
– рекордсмен по негативным 
ожиданиям (было плохо, стало 
хуже, а будет еще хуже), а Кавказ, 
напротив, показывает всплеск 
оптимизма. Это скорее всего 
связано с разным возрастным 
составом регионов. На Кавказе 
преобладает молодежь, они в 
принципе более оптимистичны. 
Также в силу возраста многих 
затронули недавние события, по-
явилась возможность заработать 
на военной службе, – рассуждает 
экономист. – На Дальнем Вос-
токе преобладает возрастное 
население, которое не смогло или 
не захотело уехать на Большую 
землю, у них всегда заниженные 
ожидания, а в нынешних услови-
ях они тем более не видят причин 
для роста доходов: гражданской 
работы мало, пенсии скромные, 
цены высокие»...

Ольга Соловьева,  
Анатолий Комраков,

«Независимая газета» h
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«До сих пор обсуж-
дается передача 
Россией Китаю части 
территорий в 2005 го-
ду, а недавней искрой 
стали публикации 
министерства при-
родных ресурсов КнР 
новых карт, где около 
десятка российских 
городов помечены не 
только русскими на-
званиями, но и истори-
ческими китайскими».

"Было плохо, стало хуже,  

а будет еще хуже"
Каждый третий житель ДФО недоволен доходами

«Огромные территории непригодны для жизни, здесь тяжелый климат.  
В ДФО живут 8 млн человек, и это очень хорошо, дай бог не то чтобы на-
растить, а хотя бы удержать это число!» Фото Дмитрия Судакова
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Подземных переходов в 
Хабаровске не так много, 
и большая их часть пользу-
ется не лучшей репутаци-
ей. Но, похоже, власти на 
эти «подземки» не желают 
обращать внимания. Или 
депутаты и чиновники, ез-
дящие на джипах, просто и 
не помнят – каков это быть 
простым пешеходом? 

В подземных переходах на 
Павленко и Большой я побы-
вала в обычный мартовский 
день. Светило солнце, жители, 
как обычно, спешили по делам. 
Спускаюсь в подземный переход 
на Павленко и будто попадаю в 
темные катакомбы! Кроме тем-
ноты, разбитых стекол, разби-
тых плиток, чувствуется резкий 
неприятный запах, но делать 
нечего, идти придется, ведь это – 
единственная здесь возможность 
пересечь оживленную городскую 
магистраль.

– Полное безобразие, пол-
ное, – возмущается пожилая 
женщина, спускаясь по лестнице 
в темноту. И отвечая мне, объ-
ясняет: – Я каждый день здесь 
хожу, потому что живу рядом. 
Страшно, конечно, идти. Вече-
ром не бываю, да и днем здесь 
тоже опасно. Посмотрите – это 
какой-то бомжатник!

***
Хабаровская «подземка» у 

большинства местных жителей 
часто ассоциируется с антисани-
тарным местом. И его никак не из-
бежать. Некоторые продвинутые 
горожане даже сравнивают пере-
ход на Павленко с «гетто» – здесь 
царствуют дух заброшенности, 
стойкий запах аммиака, надписи 
на стенах, везде видны проржавев-
шие крепления для светильников, 
разрушающиеся стены.

А ведь, помнится, пару лет 
назад градоначальник Сергей 
Кравчук пообещал отремонти-
ровать именно этот подземный 
пешеходный переход. При этом 
мэр призвал земляков бережно 
относиться к городскому имуще-
ству, дабы оно служило как можно 
дольше. Но, похоже, руки до зло-
счастного перехода у спецслужб 
города так не дошли.

Когда же главе города зани-
маться «подземками», если в Ха-
баровске полно других проблем, 
которые, по мнению властей, не 
могут быть отложены в долгий 
ящик? Вот и сейчас, из мэрии чуть 
ли не ежедневно летят распоря-
жения о том, что надо убирать, 
чистить и наводить порядок в 
городе – весна, как никак.

К тому же с потеплением обна-
руживается, что пропала размет-
ка, а из-под снега выглядывают 
нашенские привычные «подс-

нежники» – мусор и грязь. От-
ходы, жидкие и твердые, можно, 
увы, встретить в каждом районе, 
причем мусор можно увидеть 
даже в самом центре города – 
скажем, загляните, любопытства 
ради, как-нибудь во дворы неко-
торых даже правительственных 
сооружений.

Пока в мэрии разбираются с 
нерешенными задачами, хабаров-
чане, закрывая глаза и нос, бегут по 

мрачным и опасным подземным 
переходам. Что здесь происходит 
ночами – остается только дога-
дываться. Говорят, здесь бегают 
крысы, ночуют бездомные и со-
бирается молодежь. Жителям 
Хабаровска стыдно за такие места, 
хорошо хоть заезжих туристов 
здесь почти не бывает. А пред-
ставьте, вдруг они, наслушавшись 
призывов чиновников, все же 
рванут к нам, в дальневосточную 
глубинку, и по пути к неведомым 
достопримечательностям рискнут 
спуститься под землю?! 

***
А в это время у наших соседей в 

столице Приморья Владивостоке 
такие «подземки» облагоражи-
вают. Пешеходные переходы на 
улице Светланской давно ста-
ли одной из визитных карточек 
Владивостока. Один находится 
на пересечении Светланской и 
Алеутской – соединяет главное 
здание музея имени Арсеньева и 
здание правительства Приморья. 
Другой – на пересечении Свет-
ланской и Океанского проспекта 
– прямой и самый безопасный 
путь в туристическую и – по со-

вместительству – историческую 
часть города.

Неудивительно, что недавно 
там, по итогам заседания город-
ского общественного совета по 
архитектуре и искусству, приняли 
решение о модернизации этого 
важного объекта. В подземные пе-
реходы ныне не страшно заходить, 
хвастают мне знакомые владиво-
стокцы. Например, у входа рядом 
с Дальрыбвтузом разместились 
изображения морских обитателей, 
у входа со стороны кинотеатра 
«Уссури» – декор, навевающий 
мысли о походе в очаг кинокуль-
туры. При этом здесь чисто и 
достаточно светло.

***
В Хабаровске же, за неимением 

своего метро, местные «подземки» 

продолжают пугать горожан и 
гостей города. Кстати, переход 
на Павленко – самый большой 
у нас по площади – около 800 
квадратных метров. Именно к 
его санитарному состоянию еже-
годно больше всего нареканий. 
Генеральную уборку объекта здесь 
проводят каждый год – так, в 2020 
году рабочие МУП «Южное» 
очистили со стен слои незаконно 
наклеенных объявлений, специ-
альным составом оттерли рисунки 
граффитистов, вымели окурки и 
обработали все хлорсодержащим 
раствором. Чиновники тогда гордо 
отчитались о проделанной очисти-
тельной работе. 

А в 2021 году отмыть переход 
вызвался активный хабаровчанин, 
разместивший в соцсетях призыв 
присоединиться к его акции всем 
неравнодушным горожанам. В 
итоге хабаровчан, отмывающих 
переход на остановке Павленко, 
оказалось лишь двое. Впрочем, 
многих, помнится, тогда смутила 
почудившаяся им политическая 
подоплека того призыва. Ведь 
спорные оппозиционные граф-
фити не для всех были спорными. 
Зато в итоге, как сообщалось, 
поучаствовала в той неплановой 
уборке и администрация Цен-
трального района.

Более цивильный переход в Ха-
баровске находится на Большой. В 
этой «подземке» идет своя жизнь. 
У входа разместились нелегальные 
торговцы, предлагающие купить 
детские товары, замороженные 
ягоды и рыбу. А внутри сооруже-
ния стихийный рынок, где местные 
жители приобретают вещи, диски, 
цветы и напитки. Но, несмотря на 
оживленность, находиться здесь 
тоже не очень приятно.

А ведь помнится, раньше о 
ситуации в подземных переходах 
представители мэрии отчитыва-
лись перед депутатами гордумы. 
Скажем, в 2016 году мы писали об 
одном таком горячем обсуждении 
на заседании гордумы. Тогда депу-
таты из отчета Контрольно-счет-
ной палаты Хабаровска узнали 
о скандальных итогах проверки 
расходования бюджетных средств. 
А проверка показала: уборку пе-
реходов в 2015 году проводили от 
случая к случаю, а МУП «Южное» 
затратило из выделенных на эти 
цели 4,12 млн руб. лишь 1,15 млн. 
Коммунальщикам в итоге было 
предписано вернуть в казну почти 
три миллиона бюджетных рублей, 
которые они «сэкономили» за тот 
год на уборке!

Шум тогда был немалый, в 
итоге затем пару лет чиновники и 
депутаты с особым пристрастием 
обсуждали эту тему, некоторые 
парламентарии даже регулярно 
стали наведываться в подозри-
тельные переходы, чтобы лично 
убедиться в чистоте оных. 

А потом эта важная для го-
рожан тема как-то потерялась 
в политической и пандемийной 
круговерти. Но, может, нашим 
слугам народа пришла пора вновь 
направить свои стопы туда, где 
ежедневно, содрогаясь, ходит 
обычный народ? 

Марина Кутепова

нежники» – мусор и грязь. От-

Говорят, здесь бегают 
крысы, ночуют без-
домные и собирается 
молодежь. Жителям 
Хабаровска стыдно за 
такие места, хорошо 
хоть заезжих туристов 
здесь почти не бывает. 
А представьте, вдруг 
они, наслушавшись 
призывов чиновников, 
все же рванут к нам, 
в дальневосточную 
глубинку, и по пути к не-
ведомым достоприме-
чательностям рискнут 
спуститься под землю?!

Подземная жизнь
Что происходит в переходах Хабаровска?

«Оставь надежду, всяк сюда входящий...» Фото hab.mk.ru

Дверь здесь давно лишилась стекла. Фото hab.mk.ru

Крыша здесь хорошо проветриваемая... Фото hab.mk.ru

В два раза должно вырасти в РФ качество город-
ской среды в агломерациях (оно определяется по 
таким критериям как безопасность, комфорт, эко-
логичность, разнообразие, современность, эффек-
тивность управления) к 2030 году в рамках нацио-
нальной цели «Комфортная и безопасная среда для 
жизни».



7
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruделовой экспресс«Хабаровский Экспресс» 

№12 (1534) |  22  – 29 марта 2023

похоже, что Фонд нацио-
нального благосостояния 
в нашей стране перестает 
быть кубышкой государ-
ства «на черный день». все 
активнее обсуждаются 
различные варианты нако-
пленных там триллионов 
в разные экономические 
проекты. Благо «узких 
мест» в стране много. одно 
из них – модернизация 
инженерных сетей ЖкХ. 
которые, особенно зимой, 
частенько напоминают 
нам горячими гейзерами 
из-под земли – но не те-
плом в жилых застройках. 
Федеральная антимоно-
польная служба предлага-
ет средства ФНБ использо-
вать для обновления оте-
чественной коммуналки. 

В чем суть идеи антимоно-
польщиков? По комплексной 
заявке застройщика, ресурсо-
снабжающие компании могут 
построить инженерные сети для 
техприсоединения к тепло-во-
доснабжению и водоотведению. 
Это позволит не мелочиться и 
сразу создавать сети большого 
диаметра, на перспективу для 
подключения всех потенциаль-
ных объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры.

Собственно, проект Федераль-
ной антимонопольной службы не 
новый. Еще в начале минувшего 
года правительство одобрило 
программу, предусматривающую 
предоставление из ФНБ долго-
срочных займов организациям 
на обновление в регионах систем 
тепло– и водоотведения и строи-
тельство очистных сооружений. 
И даже обозначены цифры. По 
распоряжению Михаила Ми-
шустина, до конца 2023 года на 
проведение таких работ из ФНБ 
выделят 150 миллиардов рублей. 
Ранее эту сумму предполагалось 
выделить до 2025 года.

***
Казалось бы, можно только 

порадоваться тому, что лежащие 
«без дела» в «кубышке» милли-
арды потратят на благое и нуж-
ное людям дело. Но не все так 
просто. Некоторые финансовые 
аналитики считают, что доступ 
к резервам ФНБ должен быть 
ограничен – особенно в условиях 
нынешнего дефицита бюджета. 
Как известно, по первым двум 
месяцам года его дефицит соста-
вил 2,6 трлн рублей, тогда как за 
весь год планировался в пределах 
2,9 трлн. 

И если сейчас запустить ру-
ку в эту «кубышку», то очень 
скоро от нее останутся ножки да 
рожки. А финансовая «подушка 
безопасности» все-таки должна 
оставаться, за ней Россия не один 
год была как за каменной стеной.

Впрочем, кандидат экономи-
ческих наук, финансовый ана-
литик Михаил Беляев говорит, 
что ФНБ создавался не только 
для того, чтобы аккумулировать 
средства, но и для того, чтобы 
реализовывать масштабные на-
циональные проекты. А наше 
коммунальное хозяйство – без-
условно, важнейшая для всей 
экономики проблема.

– Дефицит бюджета – не при-
говор для экономики, – пояс-
няет он. – Есть разные меры, 
чтобы его балансировать. Глав-
ное, чтобы экономика страны 
развивалась, двигалась вперед. 
К модернизации сферы ЖКХ 
должны подключиться десятки 

и сотни отечественных компаний, 
производящих оборудование, в 
том числе современное энергос-
берегающее. На этой основе про-
мышленность получит дополни-
тельный импульс в производстве 
труб, кранов, вентилей, другого 
оборудования. Что даст стране 
дополнительный приток средств 
в бюджет. Но только в том случае, 
если средства из ФНБ расходо-
вать правильно и эффективно 
– за чем и должны следить анти-
монопольные службы. 

***
Как нам пояснил эксперт «На-

родного фронта» по вопросам 
ЖКХ Павел Склячук, проект 
ФАС касается коммунальной 
инфраструктуры на новых стро-
ящихся объектах. Ведь не смо-
тря ни на какие кризисы жизнь 
продолжается, и города по про-
грамме комплексного развития 
территорий прирастают новыми 
жилыми микрорайонами. Меж-
ду тем согласование проекта с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями стоит примерно 30% от 
совокупной стоимости проекта 

застройки. Зачастую этих денег 
брать просто неоткуда… 

И второй момент – привлече-
ние капиталов ФНБ предполага-
ется на возвратной основе. Если 
компания использует средства 
Фонда на технологическое при-
соединение к сетям водоснабже-
ния и водоотведения при новом 
строительстве, то через опреде-
ленный срок она обязана вернуть 
эти средства государству.

– Это будет гораздо дешевле, 
чем кредит в банке, но займы под-
лежат возврату, – подчеркивает 
эксперт. – Это делается для того, 
чтобы снизить стоимость тех-
нологического присоединения, 
ускорить темпы строительства 
и, соответственно, стоимость 
квадратного метра для конечного 
покупателя.

А одобренная в прошлом году 
правительством программа по 
привлечению средств ФНБ на-
правлена на уже существующие 
старые изношенные сети, их по-
этапную замену. Там нет условий 
возврата, это целевые субсидии 
на модернизацию системы ЖКХ.

Кстати, по словам Склян-
чука, средний процент износа 
существующих коммунальных 
сетей – более 40%. Самыми 
изношенными являются сети 
водоснабжения и водоотведения. 
Сегодня они обновляются при-
мерно на 3% в год от их общей 
протяженности. Но для того, 
чтобы они работали беспере-
бойно и надежно, обеспечивали 
стабильную подачу ресурсов, их 
необходимо заменять примерно 
на 5 % в год. К сожалению, сети 
стареют быстрее. Решить эту 
проблему как раз и призвана 
инициатива ФАС. 

***
Однако, чтобы власти приня-

ли окончательное решение по 
этому вопросу, нужно, чтобы как 
минимум замедлился процесс 

формирования бюджетного де-
фицита. Пока он прирастает со 
средней скоростью в триллион 
рублей в месяц, и ни на какие 
инфраструктурные проекты ре-
зервы из «кубышки» не направят: 
они требуются для латания дыр 
в казне.

Владимир Чуприн,
mk.ru

Между теМ 

Где НаХодятся дворы-«счастливчики»? 

57 дворов и общественных территорий благоустроят в этом году в рам-
ках городских конкурсов, проведенных среди хабаровских активистов. 
В середине марта в пресс-службе мэрии сообщили адреса и названия 
победителей – 30 дворов и 27 проектов тОС.

Итак, победителями конкурса социально значимых проектов были 
признаны 27 проектов тОС. Фонд финансирования со стороны адми-
нистрации города составил 10 млн рублей. доля собственных средств 
граждан – 7,4 млн рублей, ведь, напомним, все подобные конкурсы 
проводятся на условиях софинансирования. 

Как сообщили в мэрии, на рассмотрение конкурсной комиссии было 
представлено 115 проектов тОС. Основным направлением стало бла-
гоустройство придомовой территории: устройство детских или спор-
тивных площадок, малые архитектурные формы, асфальтирование тер-
ритории. В мэрии отмечают, что с этого года стало «больше проектов 
социальной направленности» – жильцы готовы тратиться на приобре-
тение ростовых кукол и сценических костюмов. Рейтинг проектов-по-
бедителей тОС можно найти на сайте khv27.ru в разделе «Проекты / 
территориальное общественное самоуправление/ Конкурсы».

также мы уже сообщали, что в рамках реализации проекта «1000 
дворов на дальнем Востоке», мэрия Хабаровска провела конкурс, и 
из 45 заявок горожан выбрала 30, где в этом году и проведут столь же-
ланное благоустройство за счет федеральных средств и средств самих 
горожан. 

На прошлой неделе пресс-служба мэрии также опубликовала на сайте 
KHV27.RU «список счастливчиков» – перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 го-
ды», подлежащий благоустройству в 2023 году. К слову, не стоит рас-
страиваться, если вашего дома или тСж нет в этом списке. Ведь есть 
еще аналогичный краевой конкурс. Опять же эти конкурсы проходят 
ежегодно, и если вы хотите победить, то свою заявку надо начинать 
готовить уже загодя. желающих у нас, как известно, много, а кубышки 
и бюджета на всех – не хватает... 

Валерий Лапин 

30 дворов, которые 
БлаГоустроят 
1. ул.  Серышева, д.  72, 74
2. ул.  Серышева, д.  76, 
ул.  Некрасова, д.  55
3. ул.  Серышева, д.  76а,  
ул.  Первомайская, д.  11
4. ул.  Артемовская, д.  79, 
79а, 81
5. ул.  Артемовская, д.  83
6. ул.  Артемовская, д.  77, 
пер. Краснореченский, д.  2а
7. ул.  Карла Маркса, д.  115, 
115а
8. ул.  Карла Маркса, д.  117
9. ул.  Карла Маркса, д.  133
10. ул.  Герцена, д.  1
11. ул.  Герцена, д.  3а
12. ул.  Герцена, д.  3, 5
13. ул.  Герцена, д.  7а
14. ул.  Кутузова, д.  3
15. ул.  Кутузова, д.  3а
16. ул.  Прогрессивная, 
 д.  13, 15
17. ул.  Прогрессивная,  
д.  17, 19
18. ул.  Александровская,  
д.  45, 47
19. ул.  Александровская,  
д.  49, 51
20. ул.  Комсомольская, д.  34
21. ул.  Комсомольская,  
д.  28, 30, ул.  Калинина, д.  5
22. ул.  Ленинградская, 
 д.  31, 35
23. ул.  Ленинградская,  
д.  33, 37
24. ул.  Запарина, д.  119
25. ул.  Запарина, д.  125, 
127, ул.  Фрунзе, д.  116
26. ул.  дзержинского, 
 д.  83, 85
27. ул.  Запарина, д.  104
28. б-р Амурский, д.  17
29. ул.  Мухина, д.  7, 9
30. ул.  Мухина, д.  11, 13.

по словам эксперта, 
средний процент из-
носа существующих 
коммунальных сетей 
– более 40%. самыми 
изношенными являют-
ся сети водоснабже-
ния и водоотведения. 
сегодня они обновля-
ются примерно на 3% в 
год от их общей протя-
женности. Но для того, 
чтобы они работали 
бесперебойно и на-
дежно, обеспечивали 
стабильную подачу ре-
сурсов, их необходимо 
заменять примерно на 
5% в год.

Кубышку потратят  

на коммуналку?
Куда тратить бюджет в условиях дефицита

Ежегодно на ремонт теплотрасс тратится громадные средства. Однако надо тратить еще больше... Фото primamedia.ru
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Не так давно прези-
дент Путин посетовал, 
что сохранению язы-
ков малочисленных 
народов россии не 
уделяется должного 
внимания: «Это самое 
наше большое куль-
турное богатство, но, 
к сожалению, мы его 
утрачиваем». Послед-
няя Всероссийская 
перепись населения 
показала, что и сама 
численность корен-
ных народов снижа-
ется. Но не факт, что 
так и происходит на 
самом деле!

В РФ живут 47 корен-
ных малочисленных на-
родов: таковыми считают-
ся этносы численностью 
меньше 50 тысяч человек. 
И две трети из них пореде-
ли между переписями 2010 
и 2021 годов. Примерно 
четверть представителей 
потеряли вепсы и нагайба-
ки: их теперь 4,5 и 5,7 тысяч 
соответственно. Десяток 
народов насчитывают ме-
нее тысячи человек, то 
есть находятся на грани 
вымирания. «Малочислен-
ными» стали даже карелы: 
их за 10 лет стало меньше 
аж на 47%: с 60 до 32 тыс. 
человек. До начала Второй 
мировой войны их было в 
10 раз больше!

Под самый кореНь
Ответственные чиновни-

ки, что должны выполнять 
указы по малым народам, в 
частных разговорах только 
усмехаются: мол, на де-
ле все не так. И в России 
цифрам верить не нужно. 
Вот, к примеру, в 2021-м 
около 16 млн участников 
переписи вообще не указали 
национальность, а 10 годами 
раньше таких было только 
пять миллионов. Что это 
значит? Старший научный 
сотрудник Центра демо-
графических исследований 
НИУ ВШЭ Юлия Флорин-
ская говорит, что эта цифра 
дискредитирует результаты 
переписи в целом: «Скорее 
всего, на фоне пандемии 
шире использовались ад-
министративные методы, а 
не поквартирный обход». То 
есть переписали по старым 
домовым книгам, а не лично 
позвонили в дверь к каждо-
му россиянину. И уж точно 
не бегали за ним по тундре!

Чуть ли не самое жесто-
кое падение (более 50%) у 
шапсугов: с 3,9 до 1,9 тыс. 
человек. Шапсуги – один 
из субэтносов адыгейцев. 
Сами адыгейцы хотя к 
малочисленным народам 
не относятся, но тоже поте-
ряли в численности между 
переписями: было 124 тыс., 
осталось 111 тысяч. Между 
тем население Республики 
Адыгея выросло в 2010–
2021 гг. на 58 тысяч. И еще 
в прошлую перепись отме-
чалось, что адыгейцы часто 
записываются черкесами. 
Современная статистика 
подтверждает: черкесы – 
самый быстрорастущий 
народ России, более чем 
удвоивший численность за 
последние 10 лет.

Чудесное превращение 
случилось с кереками, чу-
котским народом, которых 
в 2010-м насчитали всего 
четыре человека, а нынче их 
уже 23. Даже если бы остав-
шиеся четыре керека были 
молодыми супружескими 
парами, им пришлось бы 
родить по 10 детей каждой, 
чтобы выйти на эти показа-
тели. Похоже, не обошлось 
без админресурса и в случае 
с ненцами, которых в 2021-
м насчитали 49787 человек. 
Хотя некоторые демографы 
подозревали, что ненцев 
уже давно больше 50 тысяч. 
Но, признав это, их при-
шлось бы лишить статуса 
коренного малочислен-
ного народа, дающего ряд 
привилегий.

Похожая каша с уче-
том национальностей была 
всегда, чиновники к ней 
привыкли. Например, ку-
мандинцев учли отдельной 
народностью в переписях 
1926-го и 2002 года, а в 
остальных – включали в 
состав алтайцев. Да и люди 
все же не коровы, чтобы 
их скрещивали только с 
представителями своей 
породы. Россия – огромная 
страна, где давно не суще-
ствует особых преград для 
межнациональных браков. 
Кем называться внуку, если 
по папиной линии у него 
русские и татары, а по ма-
миной белорусы и армяне? 
Кем он сам захочет. А раз 
графы «национальность» 
в паспорте нет, он может на 
каждую перепись обнару-
живать новую принадлеж-
ность. Украинцев в России, 
например, за 10 лет стало в 
пять раз меньше...

У малых народов выбор 

еще печальнее. Юному 
вепсу будет сложно най-
ти невесту среди 4,5 тыс. 
сородичей, особенно если 
живет в большом городе. 
А его дети, может, и не за-
хотят вепсами называться 
и каждому объяснять, кто 
это такие. Поэтому Путин и 
говорил об утрате малочис-
ленными народами языка 
как основы своей идентич-
ности. Есть язык – есть на-
циональное самосознание.

У российских саамов, 
компактно проживающих 
в Мурманской области, все 
сравнительно неплохо: их 
численность за последний 
век балансирует на уровне 
1,7–1,8 тыс. человек. Об-
учение саамским языкам 
ведется как предмет в не-
которых школах области, 
имеются языковые курсы 
в Апатитах и Мончегор-
ске, а с 2022-го открыта 
магистерская программа 
в Мурманском арктиче-
ском университете. Но в 
реальности этим языком 
пользуется 10–15% рос-
сийских саамов. Лингвисты 
ведь знают: возрождение 
происходит, когда людям 
интересно изучать язык, а 
умные методики сопрово-
ждают их с детсада. А у нас 

заставляют зубрить грам-
матику два урока в неделю. 
Но у многих малых народов 
и такого счастья нет.

Чем заНяться 
ЧукЧе?

Но все же результаты 
переписей – не пустой звук. 
По ним можно проследить 
динамику. Если она вдруг 
резко изменилась, то можно 
предполагать либо адми-
нистративную накрутку, 
либо затейливый казус 
самосознания.

Официальная статисти-
ка свидетельствует, что в 
1980-е гг. малочисленные 
народы Севера заметно рос-
ли числом: например, эвен-
ки и юкагиры, на 33,6% и 
32,4% соответственно. Чис-
ленность ительменов уве-
личилась на 15%, удэгейцев 
– на 14,7%, эскимосов – на 
14%. А ведь СССР в эпоху 
перестройки переживал не 
лучшие времена. Однако на 
фоне всеобщего изобилия 
между переписями 2002-
го и 2010 года численность 
кетов сократилась с 1494 до 
1220, нанайцев – с 12160 до 
12003, нивхов – с 5162 до 
4652, удэгейцев – с 1657 до 
1496 человек...

Хотя реализованы три 

федеральные программы 
поддержки КМНС (так 
бюрократы именуют «ко-
ренные малочисленные 
народы Севера»). К 2015 
году предполагалось уве-
личить продолжительность 
жизни, увеличить суммар-
ный коэффициент рожда-
емости в 1,3 раза, снизить 
детскую смертность в 1,5 
раза. Получается пока не 
очень убедительно. Из тек-
стов самих же программ и 
концепций мы знаем, что 
уровень безработицы в 
районах Севера, где про-
живают малочисленные 
народы, в 1,5–2 раза превы-
шает среднероссийский, по 
младенческой смертности 
они впереди остальной 
страны в 1,8 раза. Их де-
нежные доходы в два-три 
раза ниже, а размер пенсии 
составляет 26% прожиточ-
ного минимума. Правда, 
до пенсионного возраста 
доживает только 8,5% этих 
народов. Почти 48% пред-
ставителей КМНС имеют 
только начальное и непол-
ное среднее образование, 
17% не получили и этого.

Но человек деградирует 
не от незнания интегралов, а 
когда лишается привычных 
среды и занятия. Улов рыбы 
во многих субъектах сокра-
щается из-за загрязнения 
водоемов, браконьерства 
и отсутствия рынка сбыта. 
Клеточное звероводство 
убито резким подорожа-
нием кормов и падением 
закупочных цен. Промысел 
полевой пушнины в упадке 
из-за истощения ресурсов 
угодий. Убыточным стало 
даже вечно рентабельное 
оленеводство: уничтожено 
племенное ядро стада, пого-
ловье оленей по сравнению 
с 1990-м сократилось вдвое. 
Что предлагают в Москве? 
Одна из программ плани-
рует «проведение мер го-
споддержки по расселению 
овцебыков». 

табу и офшоры
Но иногда лучшая по-

мощь – не мешать. Есть 
пример эвенкийской об-
щины «Дылача», занимав-
шейся добычей и сбытом 
нефрита. В год на одном 
только Ковыктинском ме-
сторождении производили 
93 тонны ценного ювелир-
ного нефрита стоимостью в 
миллиарды рублей. Общи-
ну обвинили в разработке 
не принадлежащей им тер-
ритории, возбудили дело, 
аннулировали лицензию на 
добычу. Ценнейшее место-
рождение отошло крупной 
корпорации.

Более 15 лет длится 
триллер вокруг нацпарка 
«Югыд-ва», входящего в 
пределы объекта всемир-
ного наследия ЮНЕСКО 
«Девственные леса Коми». 
Места эти обжиты со вре-
мен палеолита, там нахо-
дятся жертвенные камни 
ненцев, манси, коми-пер-
мяков и зырян. Еще недав-
но казалось, что богатая 
ресурсами Россия легко 
обойдется без освоения 
этого затерянного мира.

Но рентабельные место-

рождения в стране поти-
хоньку заканчиваются, и 
разработчики посматрива-
ют в сторону заповедников. 
Так, в июне 2016-го Госду-
ма тихой сапой приняла 
поправки к закону «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях», давав-
шие новые возможности 
для легализации добычи в 
нацпарках, которая и так 
годами ведется с молча-
ливого согласия властей 
и в пику любым законам. 
А Минприроды уже 11 
раз пыталось изъять из 
границ парка «Югыд-ва» 
территорию золотоносного 
месторождения Чудное. То 
есть интересы коренных 
народов решили подвинуть 
ради компании-добытчика, 
принадлежащей четырем 
кипрским офшорам.

Власти Камчатки по-
пытались убрать запрет на 
добычу ресурсов из поло-
жения природного парка 
«Быстринский», входящего 
в границы объекта всемир-
ного наследия «Вулканы 
Камчатки». Нацпарк «Бу-
зулукский бор» учрежден 
в 2007-м после крупной 
аварии на месте нефте-
добычи, которая велась с 
1970-х годов. Однако из 
территории парка умудри-
лись исключить скважи-
ны и участки вокруг них! 
Заповедник стал похож 
на дырчатый сыр, а в 2014 
году Роснедра объявили 
конкурс на добычу, после 
чего выдали лицензии.

Нельзя сказать, что на 
интересы КМНС столич-
ным чиновникам совсем 
наплевать. Любая нефте-
газовая компания перед 
началом работ подписывает 
трехсторонние соглашения с 
местными органами власти и 
коренными народами, инте-
ресы которых представляют 
общественные организации. 
Прописываются соцобяза-
тельства бизнеса – школы, 
детсады, уборка отходов со-
ветских времен. Например, 
родовое угодье хантыйской 
семьи Кечемовых занимает 
около тысячи гектаров почти 
в 100 км от Когалыма, сердца 
компании «ЛУКОЙЛ». Для 
таких семей в компании 
работают менеджеры по 
взаимодействию с КМНС: 
распределяют небольшие 
выплаты, моторы для лодок, 
бензин. 

Подачки ли это? Во вся-
ком случае аборигенам пы-
таются давать рыбу вместо 
удочки. В XVIII веке мест-
ный житель знал: в фак-
тории он может получить 
более-менее справедливую 
цену за добытого песца. А 
сегодня ему вместо этого 
чинят клуб за несколько 
миллионов и привозят 
модного певца. Забросив 
привычный труд, целые 
поселки ищут бивни ма-
монтов для московских пе-
рекупщиков. Хотя мамонт 
всегда считался табу, с его 
останками соприкасались 
только шаманы. Но при-
шельцы научили местных: 
табу не существует...

Юрий Антонов, 
argumenti.ru

«из текстов программ и концепций мы 
знаем, что уровень безработицы в рай-
онах севера, где проживают малочис-
ленные народы, в 1,5–2 раза превышает 
среднероссийский, по младенческой 
смертности они впереди страны в 1,8 
раза. их денежные доходы в два-три раза 
ниже, а размер пенсии составляет 26% 
прожиточного минимума. Правда, до пен-
сионного возраста доживает только 8,5% 
этих народов...»

Ау, коренные
Малочисленные народы  
утрачивают идентичность?

19 млн руб. на поддержку КМНС получат 14 районов края в этом году в рамках новой единой 
субсидии бюджетам субъектов РФ по программе «Реализация государственной националь-
ной политики». К примеру, в период каникул в Аяно-Майском и Охотском районах организуют 
доставку детей оленеводов от мест кочевий до пришкольных интернатов и обратно до дома. 
Фото khabkrai.ru
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17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 12+

01.05 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.40, 15.10, 23.15 Т/с “АННА. 
ЖЕНА ЕГЕРЯ” 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 12+

10.10, 18.05 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+

11.25 Х/ф “ОДИНОЖДЫ 
ОДИН” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 12+

16.05, 00.10 “Нация в 
фарфоре” 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ...” 12+

22.30 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

01.05 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с “ДУЭТ ПО ПРАВУ” 
12+

04.10 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 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 “ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ
 ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 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 “ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 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 “ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС” 12+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с “Большое кино” 12+

08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45 Т/с “ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

16.55 Д/ф “90-е. 
Безработные звёзды” 16+

18.15 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Страшно красивый 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45 Т/с “ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

16.55 Д/ф “90-е. В шумном 
зале ресторана” 16+

18.15 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 “Елизавета Никищи-
хина. Безумная роль” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 12+

10.35 “Станислав Садальский. 
Одинокий шут” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45 Т/с “ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00, 03.15 “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Голые 
Золушки” 16+

18.15 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Актёрские драмы 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ” 12+

10.35, 04.45 Д/ф “Две жизни 
Майи Булгаковой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.45 Т/с “ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.45 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

16.55 “90-е. В завязке” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Прощание 16+

00.45 “90-е” 16+

01.25 Знак качества 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 “Понять. Простить” 16+

12.30 Д/с “Порча” 16+

13.00 Д/с “Знахарка” 16+

13.35 “Верну любимого” 16+

14.10 “Голоса ушедших душ” 16+

14.45 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+

19.00 Х/ф “ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 “Понять. Простить” 16+

12.30 “Порча” 16+

13.00, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+

13.35  “Верну любимого” 16+

14.10 “Голоса ушедших душ” 16+

14.45 ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО 16+

19.00 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ” 16+

23.15 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15 “Понять. Простить” 16+

12.25, 02.45 Д/с “Порча” 16+

12.55, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+

13.30 Верну любимого” 16+

14.05 “Голоса ушедших душ” 16+

14.40 Х/ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ” 16+

19.00 СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ 16+

23.10 “ОДИНОЧЕСТВА. NET” 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15 “Понять. Простить” 16+

12.25, 03.05 Д/с “Порча” 16+

12.55, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+

13.30 “Верну любимого” 16+

14.05 “Голоса ушедших душ” 16+

14.40 Х/ф “ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ” 16+

19.00 Х/ф “БЕЛАЯ ЛИЛИЯ” 16+

23.20 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ” 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА” 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА” 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.55 Поздняков 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА” 16+

05.00, 14.00, 15.35, 17.15, 21.55, 
23.40, 01.25, 04.40 Новости
05.05, 14.05, 22.30, 04.45 Все 
на Матч! 12+

06.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. 0+

07.05, 13.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+

07.35 Лыжные гонки. Масс-
старт. Мужчины. 50 км. 0+

09.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” - УНИКС 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Волейбол. Женщины. 
“Динамо” - ”Тулица” 0+

13.00т Спортивный век 12+

15.40 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
17.40 Спортивный дайджест 0+

18.40 Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция
20.00 Есть тема! 12+

22.00 География спорта 12+

23.45 “Бросок в прыжке. 
История Кенни Сейлорса” 12+

05.30 Дартс. Профес-
сиональная лига. Про Тур 1. 
Прямая трансляция
07.30, 14.05, 22.30, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.00 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. 0+

09.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 0+

10.25 Наши иностранцы 12+

10.55 Новости 0+

11.00 Спортивный дайджест 0+

11.55 Громко 12+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 География спорта. 12+

14.00, 15.35, 17.00, 19.55, 21.55, 
23.40, 01.25, 04.40 Новости
15.40 Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.25 “Лошадиная сила” 12+

18.40 Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
20.00 Есть тема! 12+

05.30 Вы это видели 12+

06.30 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур 0+

07.30, 14.05, 22.30, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.00 Магия большого 
спорта 12+

08.30 Здоровый образ 12+

09.00 Футбол. 0+

10.55 Новости 0+

11.00, 17.30 “Лошадиная 
сила” 12+

12.30 География спорта 12+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Вид сверху 12+

14.00, 15.35, 17.05, 21.55, 23.40, 
01.25, 04.40 Новости
15.40, 18.40 Биатлон. Прямая 
трансляция
20.30 Есть тема! 12+

22.00 Большой Хоккей 12+

23.45 Д/ф “Тош” 12+

01.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2022 г. Финал. Аргентина-
Франция.  0+

05.30 Дартс. Профес-
сиональная лига. Про Тур 1. 
Прямая трансляция 
07.30, 14.05, 22.30, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.00 Магия большого 
спорта 12+

08.30 Здоровый образ12+

09.00 Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 0+

10.00 Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 0+

10.55 Новости 0+

11.00, 17.25 “Лошадиная 
сила” 12+

12.15, 17.05 Специальный 
репортаж 12+

12.30 Всё о главном 12+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Ты в бане! 12+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 23.40, 
01.25, 04.40 Новости
18.45 Профессиональный 
бокс. 16+

20.00 Есть тема! 12+

22.00 Вид сверху 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 09.30 ЧУЖОЙ РАЙОН 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.35, 22.15 «ФИЛИН-2» 16+

08.15, 09.30 «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-516+

17.20, 18.00 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»16+

06.55, 22.15 «ФИЛИН-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 13.30 «СПЕЦИАЛИСТ»16+

13.55, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+

07.05, 22.15 «ФИЛИН-2» 16+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

13.30, 18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.45 М/ф “Ганзель, Гретель 
и агентство магии” 6+

11.45 Т/с “ГРАНД” 16+

14.55, 19.00, 19.30 Т/с “МОЯ 
МАМА - ШПИОН” 16+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Суперниндзя. 
Финалисты 16+

00.00 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

02.35 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

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+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20, 20.00 Большой побег 16+

10.40 Суперниндзя. 
Финалисты 16+

11.40 Т/с “ГРАНД” 16+

15.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

21.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+

23.20 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА” 18+

01.15 На выход! 16+

02.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

05.10 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+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

11.35 Т/с “ГРАНД” 16+

15.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

20.00 Импровизаторы 16+

21.00 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+

23.10 Х/ф “АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ” 16+

01.45 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

04.55 6 кадров 16+

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+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 Х/ф “СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ” 12+

11.35 Т/с “ГРАНД” 16+

15.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 16+

23.20 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

01.45 Импровизаторы 16+

02.35 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

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

06.35 “Царица Небесная. 
Феодоровская икона 
Божией Матери” 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35, 18.35 Д/ф “Жозефина 
де Богарне. Любовь 
Наполеона” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.25 Х/ф “МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 Х/ф “ОТКРОЙТЕ 
ЗАНАВЕС” 16+

12.25 Д/ф “Забытое 
ремесло”. “Водовоз” 16+

12.40 Линия жизни 16+

13.45 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник” 16+

14.15, 00.05 Уроки 
режиссуры 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.35, 01.55 “Колокола” 16+

18.20, 02.45 Цвет 
времени 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф “Хранители 
жизни. Боткин” 16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.10 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ” 12+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная 
летопись 16+

07.35, 18.35 Д/ф “Лоренцо 
Медичи. Некоронованный 
король Флоренции” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф “СВОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 “Свешников” 16+

12.10, 18.25 Цвет времени 16+

12.30 Х/ф “СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ” 12+

14.05 Дороги старых 
мастеров 16+

14.15, 00.05 Уроки 
режиссуры. 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Д/ф “Три революции 
Максима Горького” 16+

17.40, 01.45 Концерт №3 
для фортепиано 
с оркестром. Дирижер 
Валерий Гергиев. Солист 
Денис Мацуев.  16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Искусственный 
отбор 16+

21.20 Линия жизни 16+

22.10 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА” 12+

02.30 Д/ф “Юрий Гагарин. 
Звёздный избранник” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная 
летопись 16+

07.35, 18.35 “Вильгельм 
Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском 
троне” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 Х/ф “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 ХХ Век 16+

12.25 “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+

14.00 “Забытое ремесло”. 
“Шорник” 16+

14.15, 00.05 Уроки 
режиссуры. “Наш учитель-
Женовач. Мы-Женовачи” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь-Россия! 
“Гардероб Петра I” 16+

15.50 Острова 16+

17.40, 01.50 Симфония №2 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 “Тайна двух океанов”. 
Иду на погружение!” 16+

21.25 Энигма. Макс 
Эмануэль Ценчич 16+

22.10 “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+

23.30 Цвет времени 16+

02.40 “Первые в мире” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная 
летопись 16+

07.35, 18.35 Д/ф “Мария-
Антуанетта, последняя 
королева Франции” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф “ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.45 Д/ф “Там, где 
зимует весна...” 16+

12.00 Д/ф “Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой” 16+

12.30 Х/ф “ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА” 12+

14.05, 02.50 Цвет времени 16+

14.15, 00.05 Уроки 
режиссуры. 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Писатели нашего 
детства 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 01.30 Избранные 
романсы. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин.  16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 16+

21.25 Власть факта 16+

22.10 “ПОСЛЕСЛОВИЕ” 12+

02.20 Писатели нашего 
детства. Валентин 
Берестов 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

+7-914-195-88-85

+7-924-200-40-60+7-924-200-40-60
ИП Путинцева И.Ю.

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

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

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

О 
00

08
11

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.

Летние туры - продаем уже сейчас!  
ВЛАДИВОСТОК (ЛЕТО)  06.05-10.05, 10.06-14.06, 28.07-01.08

МАЙ
27.05-28.05 «Маленький 
Израиль». Тур выходного 
дня в Биробиджан

ИЮНЬ
02.06-05.06 Благовещенск
01-11.06 
Казань + Москва

АВГУСТ
14.08-26.08  Сочи
15.08-27.08  Абхазия, 
г. Гагра, отель 3*, 
3-х разовое питание

СЕНТЯБРЬ
01-14.09  Дагестан. Экскурсионный 
тур +отдых Каспийское море 
(санаторий) уточняется
01–15.09 Абхазия 
(санаторий “Самшитовая роща”)
15-24.09  Узбекистан (Хива, 
Ташкент, Бухара, Самарканд)
12.09-25.09  Абхазия, 
г. Сухум (отель “Интер-Сухум”)
28.09-13.10   “Брест+Беловежская 
пуща” (28.09 - 01.10) + Санаторий 
в районе Бреста (02-13.10)

ОКТЯБРЬ
Начало месяца  
«Нарзаны 
Северного Кавказа»
(Кабардино- 
Балкария).
Владивосток, 
Биробиджан
09 - 22.10  
Калининград 
(санаторий)

НОЯБРЬ
Кисловодск

7 Приятных способов сжечь калории без спорта
Весна — идеальное время, 
чтобы привести фигуру в 
порядок. Избавиться от 
набранных за зиму кило-
граммов гораздо проще, 
чем кажется. 
Диетологи советуют вклю-
чить в рацион больше 
овощей, привыкнуть пить 
чистую воду, а помогут 
похудению приятные за-
нятия. Вместо отжимай 
и прыжков, так не люби-
мых многими, займитесь 
повседневными делами. 
Оказывается, это не менее 
эффективно.

ПРИМИТЕ ВАННУ
После сложного дня полежите 

в теплой воде с ароматной солью, 
включите любимую музыку или 
почитайте. 

Всего полчаса такого релак-
са позволяют, по заверениям 
специалистов, избавиться от 
130 калорий. А еще кожа станет 
нежнее и мягче.

РАЗБЕРИТЕ ГАРДЕРОБ

Уборка в шкафах — дело при-
ятное, можно примерять люби-
мые наряды, придумывать новые 
образы и красоваться у зеркала. 
А всего за полчаса этого занятия 
сгорит до 120 калорий. Двойная 
польза: фигура стройнее, а в шка-
фах идеальный порядок.

СДЕЛАЙТЕ УКЛАДКУ

Во время сушки волос прихо-
дится поднимать руки, крутить 
головой, наклоняться. Это же 
почти фитнес! 

За время укладки волос сред-
ней длины можно потерять около 
100 калорий.

ТАНЦЫ

Даже те, кто ненавидит спорт, 
обычно получают удовольствие 
от танцев. Во время выделяется 
огромное количество гормонов 
счастья, поэтому просто включи-
те любимую музыку и пляшите 
в свое удовольствие. Всего за 

20 минут активных танцев вы 
сожжете 100 калорий и заметно 
улучшите настроение.

ГУЛЯЙТЕ

Пешие прогулки — единствен-

ный способ активности, реко-
мендованный абсолютно всем. 
Солнечных дней становится все 
больше, асфальт высыхает, поют 
птицы — насладитесь весной, 
прогулявшись по городу. За 20 

минут вы сожжете 100 калорий 
поднимите настроение и норма-
лизуете уровень сахара в крови.

ПРИГОТОВЬТЕ УЖИН

Не ограничивайтесь простыми 
блюдами, порадуйте близких 
в выходной день вкусной вы-
печкой, интересным десертом, 
необычным салатом. За время 
приготовления обеда из трех 
блюд вы потратите не менее 100 
калорий.

ПОИГРАЙТЕ С СОБАКОЙ

Если у вас домашний люби-
мец, уделите ему больше внима-
ния: играйте с мячом, тренируйте 
собаку, обнимайтесь, перетяги-
вайте канат. Для питомца такая 
нагрузка станет отличным разви-
вающим занятием, а вы сожжете 
даже больше 100 калорий за 20 
минут.

Олеся Князева 
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com
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ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 “Голос” весны в 
обновленном составе 12+

23.30 Вызов. Первые в 
космосе 12+

00.35, 01.15, 01.55, 02.30, 
03.05, 03.40 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+

11.05 ПроУют 0+

12.15 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3” 12+

16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как 
повод для улыбки 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 МАДАМ ПАРФЮМЕР 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.45 Подкаст.Лаб 16+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 
Национальная Лотерея 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 “История любви 
Шахерезады” 0+

13.55 “О любви, компро-
миссах и предчувствиях” 12+

14.50 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА” 0+

16.40 Век СССР. Запад 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда 16+

05.40 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

07.50, 09.20 “К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ” 12+

10.00 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

13.20 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+

15.20 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА” 16+

17.40 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ” 16+

19.55 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ” 16+

06.10 “МАТРОС ЧИЖИК” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Не факт! 12+

13.40 “Война миров” 16+

14.30 Легенды кино 12+

15.35 Главный день 16+

16.25, 18.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+

18.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+

21.00 Легендарные матчи 12+

00.00 “Десять мгновений”12+

00.55 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

06.55 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.55, 03.45 Т/с “СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “АННА. ЖЕНА ЕГЕРЯ” 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 12+

10.10 “Товарищ клоун” 12+

11.30 Х/ф “ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 12+

15.10 Человек и судьба 12+

15.40 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

16.20 “Царевна-лягушка” 0+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 Х/ф “ОПЕКУН” 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ПОЛЁТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ” 12+

22.30 Свет и тени 12+

23.00 Х/ф “ЛЮБОВНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ” 18+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.20 Человек и судьба 12+

07.45 Мультфильмы 0+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.45 Коллеги 12+

12.25, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.40 Х/ф “ОПЕКУН” 12+

15.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.25 “Диалоги без грима” 12+

17.40 Х/ф “СНЫ” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “Преодоление” 12+

20.25 Х/ф “ДЖЕКИ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.30 Мультфильмы 0+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

11.45 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

12.25 Специальный проект 12+

12.45 Х/ф “СНЫ” 16+

16.15 Моя история 12+

17.20, 03.45 “Диалоги без 
грима” 12+

17.35 “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 12+

19.05 Клуб главных редакторов 
с Павлом Гусевым 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+

21.55 Х/ф “КАРМЕН” 16+

23.35 “Робот, я люблю 
тебя?” 18+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

Ток-шоу
14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф “НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА” 16+

04.05 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА” 16+

15.05 Аншлаг и Компания 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “ИЗ ЗАМКНУТОГО 
КРУГА” 16+

06.00, 01.30 Х/ф “ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА” 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
11.30 Большие перемены 12+

12.35 Т/с “ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА” 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Д/ф “Вокруг смеха за 
38 дней” 12+

09.15 Х/ф “В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Х/ф “ТИХАЯ 
ГАВАНЬ” 12+

14.50 Город новостей 16+

15.55 Х/ф “КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ” 12+

18.10 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.25 Х/ф “МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС” 12+

04.00 Прощание 16+

04.40 “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен”12+

05.20 “Олег Ефремов. 
Последнее признание” 12+

06.00 Х/ф “ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 “Смешите меня 
семеро”. Юмористический 
концерт 16+

09.10 Х/ф “МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС” 12+

11.00, 11.45 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.50, 14.45 Т/с “ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф “Следствие ведет 
КГБ. Красная помада” 12+

00.10 Д/с “Приговор” 16+

00.55 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “90-е” 16+

02.25 “90-е. В шумном зале 
ресторана” 16+

03.05 “90-е. В завязке” 16+

03.45 “90-е. Безработные 
звёзды” 16+

05.25 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+

06.20 Х/ф “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

07.40 “ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.45 Х/ф “КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ” 12+

11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+

13.40 Москва резиновая 16+

14.45 “Час улыбки”. 
Юмористический концерт 12+

15.45 “СЕЗОН ПОСАДОК” 12+

17.30 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+

21.30, 00.25 Х/ф “КОНЬ 
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 12+

01.15 Х/ф “АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ” 12+

04.10 10 самых... 16+

05.15 “Вокруг смеха 
за 38 дней” 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

08.55 Тест на отцовство 16+

11.10 “Понять. Простить” 16+

12.15, 02.45 Д/с “Порча” 16+

12.45, 03.10 Д/с “Знахарка” 16+

13.20 “Верну любимого” 16+

13.55 “Голоса ушедших душ” 16+

14.30 Х/ф “БЕЛАЯ ЛИЛИЯ” 16+

19.00 Х/ф “СЕРАЯ МЫШЬ” 16+

23.15 “Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!” 16+

06.30, 05.40 Д/с 
“Предсказания-2023” 16+

07.20 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+

10.55 Х/ф “СЕРАЯ МЫШЬ” 16+

14.55 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ” 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

00.45 Х/ф “ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ” 16+

04.00 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.35 6 кадров 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 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

22.15 Т/с “НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

05.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 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 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Страна талантов 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

05.00 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

05.30 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. Финал. 0+

07.30, 14.05, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! 12+

08.00, 09.05 Биатлон. 0+

10.40 Специальный
 репортаж 12+

10.55 Новости 0+

11.00, 17.25 “Лошадиная 
сила” 12+

12.05 Ты в бане! 12+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Большой Хоккей 12+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 04.55 
Новости
17.05 Лица страны 12+

18.50 Смешанные 
единоборства. INVICTA FC. 16+

20.00 Есть тема! 12+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция
00.55 Мини-Футбол. “Тюмень”-
”Кристалл” . Прямая 
трансляция

05.00, 14.05, 20.10, 23.00, 02.15 
Все на Матч! 12+

05.50 Д/ф “Суперсерия 72” 6+

07.30 Фехтование. Междуна-
родный турнир. Женщины. 0+

09.00 Волейбол. Pari 
Суперлига. Мужчины 0+

10.55 Новости 0+

11.00 “Лошадиная сила” 12+

12.15 Лица страны 12+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Спортивный век 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

14.00, 15.35, 20.40 Новости
15.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
17.35 М/ф “Команда МАТЧ” 0+

17.45 М/ф “Болек и Лёлек” 0+

18.00 Вы это видели 12+

18.40 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
20.45 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. “Динамо” 
- ”Сочи”. Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Прямая 
трансляция

06.45, 14.05, 23.00, 02.15 Все 
на Матч! 12+

07.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Мужчины.0+

09.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Karate Combat 2023 г. 
Прямая трансляция
13.00 Спортивный век 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

14.00, 15.35, 20.40 Новости
15.40 Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция
17.05 “С бору по сосенке” 0+

17.20 М/ф “Стадион шиворот-
навыворот” 0+

17.30 География спорта. 12+

18.00 Биатлон 16+

18.50 Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Химки” - ”Краснодар”. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

07.15 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.30, 13.30 СПЕЦИАЛИСТ 16+

14.10, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

20.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.15, 03.35 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

07.50, 00.55 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

11.15 Х/ф «ДОЛЖНИК» 16+

14.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

18.35 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

07.30 Т/с “МОЯ МАМА - 
ШПИОН” 16+

08.35 На выход! 16+

09.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2” 12+

11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.45, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Битва каверов 16+

23.00 Х/ф “ЛЁД” 12+

01.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3” 12+

02.50 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Три кота” 0+

07.30 “Отель “У овечек” 0+

08.00 М/ф “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Суперниндзя 16+

13.20 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+

15.25 “Кунг-фу панда” 0+

17.15 “Кунг-фу панда-2” 0+

19.00 “История игрушек-4” 6+

21.00 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+

23.00 Битва каверов 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.55 На выход! 16+

12.00 “История игрушек-4” 6+

14.00 “АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ” 16+

16.40 “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ” 12+

18.40 М/ф “Король Лев” 6+

21.00 “ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ” 16+

23.00 “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА” 16+

01.15 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА 18+

02.50 “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Театральная 
летопись 16+

07.35 Д/ф “Хранители 
жизни. Боткин” 16+

08.15, 16.15 Цвет 
времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.25 Х/ф “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+

10.20 Х/ф “АРШИН 
МАЛ АЛАН” 16+

11.55 Открытая книга. 16+

12.25 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА” 12+

13.45 “Забытое ремесло” 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма 16+

17.30, 01.05 “Остров 
мёртвых”. “Симфонические 
танцы” 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 ИСКАТЕЛИ. 
“Чистая правда барона 
Мюнхгаузена” 16+

20.40 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ” 12+

22.15 2 Верник 2 16+

23.30 Х/ф “ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО” 12+

02.20 М/ф “Следствие 
ведут Колобки”. “Обратная 
сторона луны”. “Это совсем 
не про это” 16+

06.30 Жюль Верн 
“Таинственный остров 16+

07.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 16+

07.55 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+

09.20 Мы-грамотеи! 16+

10.00, 19.30 Новости 
культуры 16+

10.15 Х/ф “АЛЕКО” 0+

11.15 Земля людей 16+

11.45 Эрмитаж 16+

12.15 “Даты, определившие 
ход истории” 16+

12.45 М/ф “Ну, погоди!” 16+

14.00 “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 16+

14.30 “Эти огненные 
фламинго. В мире красок и 
тайн” 16+

15.25 Рассказы из русской 
истории 16+

16.25 “Петр Барановский. 
Хранитель храмов” 16+

16.55, 00.55 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+

18.30 Д/ф “Возвращение в 
Ивановку” 16+

19.45 Д/ф “Именем 
Рахманинова...” 16+

20.45 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН” 0+

22.00 Агора 16+

23.00 Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев и Российский 
национальный молодёжный 
симфонический оркестр. 16+

02.30 М/ф “Лев и 9 гиен”. 
“Дочь великана”. “Про Фому 
и про Ерему” 16+

06.30 М/ф “Травяная 
западёнка”. “Конек-
Горбунок” 16+

08.05 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ” 0+

10.00, 01.55 Диалоги 
о животных 16+

10.40 “КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР” 16+

12.10 Письма 
из провинции 16+

12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

13.10 М/ф “Дюймовочка” 16+

13.40 Игра в бисер 16+

14.20 Д/ф “Коллекция” 16+

14.50 Х/ф “ДАЧНИКИ” 12+

16.30 Картина мира 16+

17.10 “Первые в мире”. 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 Д/ф “Львиная доля” 16+

18.30 Д/ф “Возвращение 
в Ивановку” 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 0+

22.25 Валерий Гергиев, 
Денис Мацуев 
и Российский 
национальный 
молодёжный 
симфонический 
оркестр. Трансляция 
из Концертного зала имени 
П. И.Чайковского 16+

23.55 Х/ф “ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС” 16+

02.35 М/ф “Ограбление 
по...2” 16+

06.30, 05.35 6 кадров 16+

06.35, 05.40 Д/с 
“Предсказания-2023” 16+

07.25 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 16+

11.15 Пять ужинов 16+

11.30 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

00.45 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+

04.00 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

08.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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В этом году Навруз-бай-
рам выпал на 21 марта. Од-
нако в Азербайджане этот 
праздник отмечают аж пять 
дней, у детей в это время 
мини-каникулы, взрослые 
тоже отдыхают. На столах 
обязательно должно стоять 
семь блюд. Азербайджанцы 
– народ хлебосольный. Вот 
и представители содруже-
ства принесли в детский 
дом разнообразное уго-
щение: пахлаву и вареные 
крашеные яйца, гогал, ша-
кербуру, сэмэни. К слову, 
у ряда других восточных 
народов подобное главное 
ритуальное блюдо имену-
ется «сумаляк». 

– Сэмэни – это проро-
щенная пшеница, ростки, 
которые можно добавлять 
в пищу или перемалывать, 
и сок пророщенной пше-
ницы можно использовать 
как лекарство, – говорит 
представитель Содружества 
азербайджанцев Хабаров-
ска Ахад Ахадов. – Но в 
основном это символ новой 
жизни, зеленые побеги, сим-
вол весны. Мы выращиваем 
их в форме, круглой, как 
Солнце. А шакербура – это 
не просто пирожки, это наше 

национальное лакомство! 
Тесто делается, как на пянсе, 
дрожжевое, с рисунком на 
поверхности, а начиняем 
их молотым фундуком, с 
сахаром и кардамоном. Ша-
кербура олицетворяет Луну, 
а гогал – еще одно наше 
традиционное блюдо, типа 
вашей ватрушки – олице-
творяет Солнце.

***
Некоторых может уди-

вить традиция ставить на 
стол крашеные яйца, со-
всем как у православных 
на Пасху. Некоторые экс-
перты говорят, что считать 
Навруз сугубо мусульман-
ским праздником было 
бы ошибочно. Он, скорее, 
языческий и мог бы объ-
единить представителей 
разных народов и культур. 
Ведь Пасха, по словам этих 
экспертов, тоже не явля-
ется сугубо христианским 
праздником, праздновали 
ее гораздо раньше, чем па-
ра тысяч лет. Впрочем, в 
детдоме мы теологических 
бесед не вели, а больше ин-
тересовались традициями.

– Мы в детстве специ-
ально курей откармлива-

ли, чтобы скорлупа была 
прочной, – говорит Мамед 
Искандеров, глава Содру-
жества азербайджанцев 
Хабаровска. – И бились 
яйцами! Кто разобьет яй-
цо соперника – тот его и 
забирает. Домой, помню, 
с целыми подносами и ка-
стрюлями яиц приходили. 
Кто удачлив – тот и сыт! 
Но на самом деле всем де-
лились, голодным никто не 
уходил...

Воспитанникам детского 
дома пришлись по вкусу 
и шакербура с пахлавой, 
и лезгинка, исполненная 
молодыми джигитами. По-
нравилась настолько, что 
несколько ребят тоже не 
удержались, попытались 
повторить.

– Наши дети и местные 
дети вместе танцевали, 
вместе ели – они уже будут 
немного лучше понимать 
друг друга! – уверен Ма-
мед Искандеров. – Мы 
пришли сегодня в гости, 
чтобы поделиться радо-
стью, разделить праздник. 
Но наша функция также 
– наладить мост между 
народами, между государ-
ствами. Мы общественная 
организация, и должны 
заниматься этим, чтобы 
народы хорошо друг дру-
га близко знали, чтобы в 

будущем не было никаких 
недоразумений!

Хабаровчанам, к приме-
ру, рассказали, что в Азер-
байджане вся домашняя 
работа – ткать ковры, выпе-
кать хлеб, давить масло 
– это обязанность жен-
щин. А мужчины должны 
зарабатывать деньги на эти 
масло и хлеб. Россиянкам, 
впрочем, подобная история 
про семейные обязанности 
тоже знакома...

***
А еще азербайджанцы – 

очень музыкальный народ. 
Национальные инструмен-
ты тоже привезли в детдом. 
Можно было постучать 
в «нагару» – инструмент 
типа барабана. На нем, 
кстати, отбивают ритм для 
лезгинки, часто играют на 
свадьбах.

– А это «саз» – наш на-
родный инструмент, типа 
гитары, – объясняет Ис-
кандеров. – На нем играют 
«ашуги», в Средней Азии 
их называют «акынами». 

Ашуги сами сочиняют пес-
ни, сами поют, сами свадь-
бу ведут – один человек 
выполняет очень много, 
просто человек-оркестр! А 
вот «кеманча» – что-то типа 
скрипки, только скрипку 
на плече держат, а кеман-
чу на колено ставят. Но и 
тут и там для игры нужен 
смычок. Под «зурну», нашу 
флейту, хорошо танцевать, 
на ней в основном тоже 
играют на свадьбах.

– Детям было очень ин-
тересно, вы сами видели, 
насколько понравился кон-
церт, как наши дети – даже 
самые маленькие, участво-
вали в этой праздничной 
программе! – двовольна 
педагог-организатор детдо-
ма № 1 Людмила Непуш-
кина. – Действительно, это 
было очень зажигательно, 
солнечно, радостно, и мы 
действительно почувство-
вали, что наряду с нашими 
праздниками существуют 
еще другие национальные 
традиции. Мы часто при-
глашаем к себе предста-
вителей различных куль-
тур. И в этом году устроим 
1 июня большой фестиваль, 
который мы проведем в 
нашем доме, вместе с наши-
ми детьми и детьми самых 
разных национальностей 
нашего края.

Мария Полякова
Фото автора

В Москве в этом году Навруз опять будут отмечать в 
онлайн-формате, сообщает ng.ru. Зато все желающие 
смогут увидеть выступления популярных артистов, 
представителей диаспор и больше узнать о традициях 
и обычаях народов, отмечающих Навруз. Трансляция 
праздничной программы стартует 25 марта в 14:00 
и продолжится до 20:00 по московскому времени на 
сайте проекта «Навруз-2023», на портале «Культура.
РФ», а также в сообществах в соцсетях.

Какой же Навруз 
без пророщенной пшеницы? 
Фото khabkrai.ru

Весна в восточном стиле 

ВЫСТАВКИ

«ОРАНЖЕВОЕ НЕБО» ОТ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ

19 марта в Хабаровске в краевом Дворца дружбы 
«Русь» также отметили праздник весеннего равноден-
ствия «Навруз». Как сообщили в правительстве края, 
мероприятие посетили около 700 жителей и гостей го-
рода. На сцене для них выступили творческие коллек-
тивы и солисты учреждения, а также национальных 
общественных организаций края. Помимо концерта, 
состоялась выставка национальных музыкальных ин-
струментов, изделий быта и декоративно-прикладного 
искусства. Все желающие также смогли примерить 
национальные костюмы и попробовать угощения на 
любой вкус – плов, ханум, лепешки, самсу, катламу, 
крутоб, фатир и другие блюда национальной кухни. 

Навруз-байрам 
в детском доме
Навруз для азербайджанцев и других предста-
вителей тюркских народов – все равно, что Но-
вый год для жителей России. Это один из древ-
нейших праздников весны, обновления приро-
ды, его история насчитывает более трех тысяч 
лет и связана с возникновением календаря 
солнечного летоисчисления. Содружество азер-
байджанцев Хабаровска решило познакомить с 
традициями празднования Навруза воспитанни-
ков детдома № 1. Что такое «сэмэни» и какова на 
вкус «шакербура», узнал и наш корреспондент.

А вы пробовали играть на «сазе»? Фото khabkrai.ru

Вкуснотища!

«Наши дети и местные дети вместе танцевали, вместе ели – они уже будут немного лучше 
понимать друг друга!»

«Кто разобьет яйцо соперника – тот его и забирает».

Уже в шестой раз в Дальневосточном худо-
жественном музее открылась в марте 
выставка «Оранжевое небо» (0+), на 
которой представлены рисунки детей с 
синдромом Дауна.

Этот синдром давно считается не бо-
лезнью, а только особенностью разви-
тия, которая не мешает большинству 
людей с синдромом получать образо-
вание, работать, заниматься творче-
ством. В работе с детьми с синдромом 
Дауна изобразительное искусство, не 
только используется как средство их 
художественного развития, но и оказы-
вает лечебное воздействие, выступает 
способом профилактики и коррекции 
нарушений, то есть речь идёт об арт-те-
рапии, полагают эксперты музея.

Выставка «Оранжевое небо» через 
призму детского творчества рассказы-
вает о том, как преодолеть преграды на 
пути социальной и профессиональной 
интеграции маленьких людей с осо-
бенностями развития, как родителям и 
педагогам удается формировать худо-
жественный вкус и эстетическое миро-
восприятие этих особенных детей.

Организаторы выставки – Минкульт 
края, ДВХМ и хабаровская общественная 
организация «СоДружество». На выставке 
маленькие «солнечные» художники не 
только представят нарисованные мир 
с неожиданной стороны, но и изменят 
сердца всех своих зрителей. Выставка 
продлится до 4 апреля. Вход свободный.

Марина Кутепова
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Стресс – нормальная 
реакция школьника на 
экзамен. Так утверждает 
Валентина Спирина, психо-
лог хабаровского краевого 
центра развития творче-
ства детей и юношества. 
Мы встретились с ней, что-
бы собрать воедино полез-
ные советы для родителей 
о том, как помочь их детям 
во время подготовки к 
экзаменам. 

20 марта стартовала ежегодная 
кампания ЕГЭ. К этому моменту 
нервы у многих выпускников и 
родителей уже на пределе. Но в 
таком состоянии долго не про-
держишься, да и вообще просто 
тяжело жить. И как бороться со 
стрессом – вот вы знали, что для 
этого, оказывается, надо проя-
вить креатив?!

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
Преодоление стресса, уверяет 

психолог, развивает человека. 
Поэтому в сильных переживани-
ях, оказывается, есть свои плюсы. 
Чтобы это состояние сильно не 
травмировало подростка, его 
надо постоянно поддерживать. И 
минимум восемь раз в день обни-
мать, чтобы дать почувствовать 
себя нужным и любимым.

Важное правило для родите-
лей – снизить стресс можно раз-
говором. По словам Валентины, 
ваш ребенок выступает симпто-
мом всей вашей семьи: он берет 
пример со значимых взрослых 
(родителей, бабушек, дедушек) 
и, если они, в свою очередь, не 
умеют справляться со стрессом, 
то ребенку тоже будет это сложно 
даваться.

Поэтому ему вполне может 
помочь рассказ о том, как мама 
или папа в свое время преодолели 
трудности экзаменационного пе-
риода. Объяснить, что жизнь не 
закончится при плохом резуль-
тате, а пересдать можно всегда. 
Разве это не так?

Многие заботливые мамы 
и папы, по мнению психолога, 
совершают две основные ошиб-
ки – чрезмерно контролируют и 
пытаются неосознанно присты-
дить. Если у родителя высокий 
уровень тревоги, то лучше не 
перекладывать ее на ваше чадо, 
а, именно как взрослому чело-
веку, выпустить пар во время 
разговора с другими взрослыми 
или во время уборки по дому. 
Разговаривать с ребенком стоит, 
только успокоившись и опираясь 
на собственные чувства и эмоции. 

Еще одна весьма распростра-
ненная ошибка: родитель на-
чинает стыдить своего ребенка, 

пытаясь напугать, мол, он «бу-
дет работать дворником» и не 
получит высшее образование. 
В таком случае дети реагируют 
двояко: одни будут чувствовать 
себя виноватыми, а другие станут 
протестовать. Но обе ситуации, 
что называется, «дистанцируют» 
двух родных людей друг от друж-
ки. А вам оно надо? Поэтому к 
бушующему характеру подростка 
лучше отнестись с пониманием и 
терпением.

БЕЗ ПАНИКИ
– Он совсем отбился от рук, 

не хочет ходить в школу! Я не 
знаю, что с ним делать! Он ме-
ня не слышит! Он не знает, что 
делать со своей жизнью! Он 
постоянно закрывается в своей 
комнате или не бывает дома! Он 
наколол татуировку и проколол 
лицо пирсингами! – это те крики 
о помощи, которые часто слышно 
за закрытой дверью психолога.

Валентина Спирина гово-
рит, что, в основном, с такими 
проблемами к ней обращаются 
родители учеников девятых и 
одиннадцатых классов. И здесь 
речь идет уже не про сдачу эк-
заменов, а про психологическое 
здоровье школьника. Это озна-
чает, что стресс перешел в стадию 
«дистресса» (отрицательного 
стресса) и, что ребенку самосто-

ятельно будет уже сложно с этим 
справляться.

И прежде, чем внутреннее 
состояние усугубится нагрузкой 
перед экзаменами, лучше вам 
заблаговременно обратиться к 
психологу и поработать над вну-
тренними сложностями подрост-
ка. После этого у него наконец 
будет достаточно внутренних 
ресурсов, чтобы начать подготов-
ку к экзаменам.

Но и тут все должно быть 
выстроено чуть ли не по фэн-
шуй. Для начала нужно выбрать 
удобное место для учебы. Если 
родитель заметил, что подросток 
занимается в наушниках, слушая 
музыку, то задайте себе вопрос: 
что его отвлекает от подготов-
ки? Психолог советует исклю-
чить мешающие факторы. А еще 
нельзя забывать о полезной еде, 
полноценном сне и обязательно 
выделять время на отдых. 

Если ваш ребенок по биоло-
гическим часам «сова», то надо 
это учитывать, давать выспаться. 
К вечеру активность подростка 
возрастет. На занятия лучше 
выделять классические 40-50 
минут и 10-15 минут на перерыв. 
Подготовка к экзаменам в иде-
але должна напоминать работу 
сердца – «систола» (напряглись), 
«диастола» (расслабились) и т.д. 

А еще, как известно, огромного 
слона едят по кусочкам. Так же и 
со знаниями. Чтобы постепенно 
втянуться в процесс заучивания, 
надо начинать с легкого материа-
ла, который нравится школьнику. 
Это вселит в него уверенность.

ИЩЕМ МОТИВАЦИЮ
– Настоящая трагедия! – так 

считает психолог, когда речь 
заходит о школьниках, которые 
по указке родителей выбирают, 
какие экзамены сдавать. – Не 
получится насильно вырастить 
счастливую личность. Прислу-
шайтесь к тому, кем он хочет быть. 
У нас в городе есть профориента-
ционные центры для подростков.

Определить направление, 
по которому хочет развиваться 
будущий взрослый, помогают 
школьные психологи и центры 
для детей. Эта работа ведется 

согласно нацпроекту «Образо-
вание», где есть пункт о стиму-
лировании каждого ребенка к 
успеху. А на вопрос, кем хотят 
стать современные дети, Вален-
тина Спирина отвечает, что в 
большинстве своем блогерами.

Нельзя в этот момент говорить 
категоричное «нет» и обесце-
нивать выбор ребенка, лучше 
посмотреть, что для этого нужно. 
Дать подростку попробовать на-
учиться, к примеру, публичным 
выступлениям, ораторскому 
мастерству, правильно писать 
тексты и работать в программах 
на компьютере. В процессе обуче-
ния он может понять: блогерство 
– не мое. Важно, чтобы подросток 
понял это через свой опыт.

– У каждого ребенка есть боль-
шой внутренний потенциал, и от 
родителя сильно зависит,  будет ли 
он реализован? Можно провести 
легкую самодиагностику. Вспом-
ните ваше общение с сыном или 
дочерью за последнюю неделю и 
ответьте на следующие вопросы: 
как часто я говорю своему ребёнку 
о его достоинствах? А как часто 
о недостатках? Присвойте этим 
двум категориям процентное 
соотношение, – говорит психолог.

– А теперь возьмите лист бу-
маги и поставьте черную точку. 
Она будет символизировать 
слабые стороны сына или до-
чери, а оставшийся белый лист 
– потенциал. Если постоянно 
тыкать в черную точку, то она 
будет разрастаться до размера 
«черной дыры». Лучше не пода-
влять, а мотивировать! – уверяет 
Валентина Спирина. – Ведь глав-
ная поддержка для маленького 
человека – в семье.

Елена Барабанова

Тренировочные экзамены по ЕГЭ также позволяют выпускникам 
выпустить лишний «пар», привыкнуть к ситуации экзаменов. Фото khabkrai.ru

ВАЖНО 

«ДОСРОЧКА» ЕГЭ НАЧАЛАСЬ 
6287 человек планирует сдавать госэкзамены в Хабаровском крае. 

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал 20 марта и продлится по 
19 апреля. На него зарегистрировано 140 школьников. Основной 
этап начнется 26 мая и продлится до 1 июля. Дополнительный пе-
риод сдачи запланирован на начало сентября.

В начале марта в 92 пунктах проведения экзаменов уже прошел 
пробный ЕГЭ по биологии, английскому языку и информатике. Тре-
нировались 1966 человек: сдавали биологию – 766, английский 
(письменный) – 253, (устный) – 331, информатику и ИКТ – 616. 

Как сообщили в Минобрнауки края, все пункты проведения экза-
менов (ППЭ) переходят на две новые технологии: материалы ЕГЭ 
они получат по сети «Интернет» и сканировать экзаменационные 
материалы будут непосредственно в своих аудиториях. Для этого за 
счет краевого бюджета приобретены 874 сканера. Следующие все-
российские тренировки с участием школьников состоятся 17 мая: 
их ждет русский и английский, КЕГЭ по информатике. 

Семён Дубов

Осторожно, экзамены! 
Что поможет спасти ребёнка от стресса 

УПРАЖНЕНИЯ ПРОТИВ СТРЕССА
Есть несколько упражнений, которые помогут школьникам прео-

долеть стресс во время подготовки к сдаче экзаменов.

• Закрыть глаза и представить, что экзамены сданы. Описать 
свои чувства, эмоции и ощущения. Родитель в это время гово-
рит ему, что он в него верит, не перестанет любить, если все 
выйдет наоборот. Ведь тот, кто мыслит позитивно, у того боль-
ше шансов достигнуть успеха.

• Если школьник боится слова «экзамен», то можно придумать 
ему новое название. Назвать, к примеру, предстоящие испы-
тания тестом или экспериментом.

• Творческое задание! Нарисовать свой страх, как ты его себе 
представляешь, в виде чудовища или костра. После этого 
рисунок надо кинуть на пол, потоптаться по нему, покричать и 
разорвать. Такое упражнение помогает преодолеть у ребенка 
сковывающее напряжение.

• Перекрестное упражнение, на которое потребуется от одной до 
двух минут. Ритмично стучать правой рукой по левой колен-
ке, а затем наоборот – левой рукой по правой коленке. Это 
включает сразу два полушария, и информация усваивается 
лучше.

• Есть такая практика, по которой за десять дней до экзаменов 
надо получить максимум положительных эмоций. Для этого 
подойдут встречи с друзьями или просмотры кинокомедий. 
Надо как можно больше смеяться, чтобы на экзамены не при-
ходить вымученным.

• Упражнение, помогающее почувствовать уверенность в своих 
силах, когда думаешь, что провалишь экзамен. Мысленно 
надо настроиться на успех, приняв уверенную позу – рас-
прямить плечи, выпятить грудь вперед, сделать уверенный 
взгляд. Прочувствовать такое состояние несколько минут и 
приступить к заданиям. советы психолога

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОДИТЕЛЯМ – КАК ОБЛЕГ-
ЧИТЬ УРОВЕНЬ СТРЕССА
• Не забирать «радикально» те-

лефон и ноутбук, если вам 
кажется, что они мешают 
подготовке. Надо понимать, 
что для детей это тоже способ 
справиться со стрессом. Пред-
лагайте равносильную альтер-
нативу, либо устанавливайте 
часы доступа к гаджету.

• Если ребенок просит дать ему 
успокоительное, то надо это 
делать за несколько дней до 
экзамена, чтобы в день «икс» 
для организма это не стало 
неожиданностью. Не забы-
вайте, что большинство успо-
каивающих средств имеют 
накопительный эффект.

• Правило повторений. Первое 
повторение лучше сделать 
сразу по окончании чтения, 
второе через 20 минут после 
первого повторения, третье 
через восемь часов после вто-
рого и четвёртое через сутки. 
Для эффективного запомина-
ния важно именно переска-
зать материал.

• Можно придумать волшебный 
ритуал или амулет, который 
придаст школьнику уверенно-
сти в своих силах.

• Если на экзамене попался 
сложный вариант, то посове-
туйте ему сразу восстановить 
дыхание – на счет «семь» 
сделать вдох, затем так же 
на счет «семь» задержать ды-
хание и затем на счет «семь» 
выдох, повторять одну-две ми-
нуты. Потому лучше начинать 
с легких заданий, постепенно 
усложняясь.
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Благотворительное ме-
роприятие «Добрый день» 
(6+) от артпространства 
«МансАрта» показало, что 
полезным оно может быть 
и для тех, кому помогают, 
и для тех, кто помогает. 
Сообщество любителей 
животных встретилось 
для помощи приюту бездо-
мных собак и кошек «Ми-
лосердие», который содер-
жит хабаровчанка Ольга 
Огай. А заодно послушать 
интересные истории о спа-
сенных животных. Здесь 
же можно было получить 
бесплатную консультацию 
кинолога и ветеринара.

О беспечить одному человеку 
150 животных, именно столько по-
допечных сейчас в приюте Ольги 
Огай, дело практически непосиль-
ное. Поэтому, когда различные 
учреждения города предлагают 
организовать благотворительное 
мероприятие – «Милосердие» 
не отказывается. Правда, отклик 
жителей краевого центра на такие 
живые встречи, по мнению Ольги 
Огай, невысок.

Приходится искать новые фор-
маты. Например, уже стала тради-
ционной для Хабаровска акция 
«Фото за еду» (6+). Хозяева при-
водят своих собак в определенное 
место и время. Рядом располага-
ется ящик для пожертвований. 
Прохожие опускают в него деньги 
и в качестве благодарности могут 
сфотографироваться с собакой.

С «Фото за еду» отчасти пе-
рекликается и нестандартное 
благотворительное мероприятие 
«Добрый день». Оно состоялось 
в артпространстве «МансАрта», 
которое располагается на третьем 
этаже дома № 3 по улице Льва Тол-
стого. Здесь установили ящик-дом 
для сбора средств, минимальная 
сумма – 500 рублей. Вокруг него 
постепенно появились пакеты с 
натуральными пожертвованиями. 
Рядом можно было сфотографи-
роваться, например, со шпицем 
Грушей, сидя в кресле-мешке. А 
пройдя в соседнюю комнату, по-
общаться с единомышленниками 
и дождаться встречи с кинологом 
и ветеринаром.

Три студентки Тихоокеанского 
госуниверситета, Катя, Полина 
и Карина, пришли на мероприя-
тие просто потому, что обожают 
собак. У одной из девушек есть 
домашний любимец, а две другие, 
получается, потенциальные «усы-
новительницы» приюта.

А вот хабаровчанка Олеся хо-
зяйка двух собак породы гриффон 
и давно подписана на группу «Ми-
лосердие» в соцсетях. Она пришла 

поддержать приют и задать вопрос 
кинологу.

Пока собаки активно знако-
мились между собой, хозяйка 
«Милосердия» Ольга Огай пред-
ставилась гостям, рассказала о 
своей деятельности. Она помогает 
исключительно животным, кото-
рые пострадали по вине человека. 
Забирает их в приют, лечит и пы-
тается пристроить в добрые руки. 
Кто не находит себе хозяина, оста-
ется пожизненно на попечении 
хабаровчанки с огромным добрым 
сердцем. Приют существует на 
пожертвования волонтеров.

Мыслей оставить это тяжелое 
дело у Ольги Огай нет. 11 лет 
назад она начала помогать жи-
вотным, надеясь, что ограничится 
25-ю собаками. Но количество 
брошенных бедолаг росло, как 
снежный ком. Большую часть уда-
лось пристроить – 300 животных 
за весь период работы приюта. И 
только 130 собак и 20 кошек все 
еще ждут своих новых хозяев.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Если вы захотите забрать од-

ного из них, нужно соответство-
вать ряду требований, сообщила 
владелица приюта. Собаку здесь 
отдадут человеку старше 25 лет. 
У него должно быть не съемное, 
а собственное жилье, а также по-
стоянная работа.

Ольга Огай долго присма-
тривается к потенциальным 
«усыновителям» и дает время 
подумать: действительно ли 

человек хочет забрать именно 
эту собаку? Если общение скла-
дывается, тогда составляется 
договор передачи, и за жизнью 
подопечного ведется ненавяз-
чивый присмотр на расстоянии. 
Да, взять животное у Ольги Огай 
не так просто, зато это значи-
тельно уменьшило количество 
возвратов.

Мы познакомились с другими 
гостями мероприятия. И оказы-
вается, они настоящие соратники 
Ольги Огай. Возьмем владельца 
«МансАрты» Богдана Андри-
анова – у него дома нет собак, 
зато есть два кота. Одного он 
взял в приюте, а другого забрал у 
Евгении Городничевой. Девушка 
является организатором этого 
мероприятия, помогая сразу на 
два фронта: и «МансАрте», и 
«Милосердию».

Евгения владелица двух боль-
ших собак и четырех кошек. А ког-
да недавно она переехала в част-
ный дом, то на соседнем участке 
ощенилась брошенная собака. 
Сейчас небезразличная к судьбе 
животных девушка пристраивает 
пятерых маленьких щенков, кото-
рым от роду лишь месяц.

Татьяна пришла на мероприя-
тие с собакой Деей. Три с полови-
ной года назад она взяла собаку 
из приюта «Милосердие», а летом 
прошлого года нашла у подъезда 
двух щенков – Дею и Лею. При-
строить в добрые руки брата и 
сестру не получилось, и теперь у 
Татьяны три собаки.

СКИТАЛЕЦ РЭЙ

Скитальческая судьба до-
сталась милому и скромному 
псу по кличке Рэй. Ему сейчас 
уже больше восьми лет. Когда 
его привели в «МансАрту», 
пес очень дружелюбно ко всем 
отнесся.

Его хозяйка Валентина Шведо-
ва рассказывает, что Рэя привезли 
с Приморского края в подарок на 
день рождения девочке, которая 
жила с родителями. И казалось, 
ничто не предвещал беды. Но по-
том молодая хозяйка и ее парень 
переехали в частный дом. Для 
Рэя начались черные дни – над 
ним стали издеваться с помощью 
электрошокера. Пес жил во дворе, 
но сбегал.

Его заприметила женщина с 
соседнего участка, прикармлива-
ла. А потом отдала его в другие 
руки. Рэй и оттуда сбежал, долго 
попрошайничал на улице. Ва-
лентина увидела объявление об 
этом и забрала Рэя, пристроив в 
очередную семью. Четыре года он 
прожил там, а потом его выгнали 
– стал не нужен.

И снова Валентине Шведовой 
на глаза попалось объявление с 
Рэем. Она не захотела больше ни-
кому отдавать добродушного пса. 
Теперь он самый любимый член 
семьи. Другие три собаки Вален-
тины и кот с ним живут дружно.

ЖИЗНЬ С ХВОСТАТЫМ 
ЧУДОМ

Пришли на мероприятие «До-
брый день» не только собачники 
со стажем, но и новички в этом 
деле. Они только-только завели 
четвероногих питомцев и хотели 
получить советы по содержанию, 
защите и воспитанию.

Например, Денис и его девушка 
давно мечтали взять кого-нибудь 
из приюта. Сначала ходили на 
благотворительные акции, при-
сматривались. Но и когда у них 
появилась собственная жилпло-
щадь, вопрос с животным все 
никак не решался.

– Как-то так получилось, что 
мы вступили в группу волонтеров, 
спасли кота, но оставить его себе 
не смогли, потому что аллергия. 
И буквально через две недели 
увидели объявление о бездомных 
собаках, что люди приютили 
двух щенков. И мы спонтанно 
написали, а через день один из 
них, Нару, переехал к нам. Вот так 
получилось, что теперь нас трое, – 
рассказывает Денис.

Проблема возникла неожи-
данная. У Нару есть необычное 
«хобби». Он категорически не 
воспринимает обыкновенные 
игрушки для собак. Зато у него 
есть любимая стеклянная банка. 
Куда бы ее ни спрятали хозяева, 
щенок находит «игрушку» и среди 
ночи начинает катать по квартире.

А вы как думали? Собак вос-
питывать очень сложно. Об этом 
рассказал кинолог Алексей Табач-
ник. О том, что безопасность собаки 
– это ответственность человека. И 
что окружающая среда для хво-
статого питомца обладает повы-
шенной опасностью. Буквально на 
каждом шагу несмышленыш может 
причинить себе вред. Поэтому че-
ловек должен достаточно времени 
уделять воспитанию, дрессировке и 
контролю действий питомца.

НЕ РУГАЙСЯ, Я ХОРОШИЙ
Содержание собак в квартире 

нередко приносит дискомфорт 
владельцам. Самый животрепе-
щущий вопрос, который задали 
кинологу на мероприятии в «Ман-
сАрте»: что делать, если Дружок 
метит территорию?

– У собак нет чувства вины. 
Они не понимают, что сделали 
что-то плохое. Вы приходите 
домой, он вас встречает, вы види-
те, что он сходил в туалет дома, 
начинаете ругать, тыкать его 
носом, а собака не свяжет ваше 
негодование с действием, которое 
было совершено когда-то. Потому 
что до вашего прихода было совер-
шено еще очень много действий, 
и собака свяжет вашу реакцию со 
своим последним действием. А 
последнее действие – он пришел 
вас встречать. И вы его за это на-
казываете, – рассказал о логике 
восприятия этих животных кино-
лог Алексей Табачник.

У четвероногих нет длинных 
логических цепочек. И если ве-
рить ученым, чтобы сформиро-
вать поведение, это поведение 
нужно подкреплять в течение 
трех секунд после совершенного 
действия. А виноватые глаза 
собаки – это реакция на то, что 
хозяин недоволен чем-то, и соба-
ка принимает позу подчинения, 
объяснил кинолог.

По словам Ольги Огай, главная 
цель «Доброго дня» – дать людям 
понять, что взять на себя ответ-
ственность за собаку – серьезный 
труд. И что забрать из прию-
та брошенную дворнягу – это 
вполне нормально, они не хуже 
породистых животных, которых 
покупают.

Можно сказать, что меропри-
ятие достигло своей цели: смогло 
привлечь новую аудиторию и 
донести полезную информацию. 
Организаторы постараются сде-
лать такие встречи регулярными. 
Приходите и вы в следующий раз 
знакомиться с людьми, неравно-
душными к судьбам четвероногих. 
И может быть, вас давно уже ждет 
бездомный пес, готовый стать 
вашим другом.

Елена Барабанова
Фото автора

Как полюбить  
бездомную собаку
Приют для животных «Милосердие» 
ищет единомышленников

Татьяна и Дея.

Татьяна и Бургер.

Денис и Нару.
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Классика в мягком переплёте

Организовали важное мероприятие Рос-
сийский книжный союз, Российская госу-
дарственная библиотека, журнал «Универ-
ситетская книга» (16+) и Минцифры РФ. 
Здесь выступали руководители крупных 
издательств и маркетплейсов, а следить 
за этим посредством интернета могли все 
любознательные граждане.

Организовали важное 
мероприятие Российский 
книжный союз, Россий-
ская государственная би-
блиотека, журнал «Уни-
верситетская книга» (16+) 
и Минцифры РФ. Здесь 
выступали руководители 
крупных издательств и мар-
кетплейсов, а за ходом их 
мысли, выводами и про-
гнозами посредством ин-
тернета могли следить все 
любознательные граждане. 
Благо, полная видеотранс-
ляция доступна на одном из 
видеохостингов.

УДАР ПО БЮДЖЕТУ
Три часа бизнесме-

ны-книжники анализиро-
вали итоги года. Пожалуй, 
главные вызовы озвучил 
главред известного изда-
тельства «Альпина Нон-
фикшн» Павел Подкосов.

Они таковы. Уход мно-
гих правообладателей, в 
первую очередь крупных 
издательств Англии и 
США (более 50%); про-
блемы с оплатой прав 
зарубежным партнерам; 
исчезновение ряда видов 
бумаги и материалов; рост 
себестоимости (бумага – 
на 20%, типография – на 
30%); ужесточение зако-
нодательства и неожи-
данное появление новых 
ограничений; повышение 
чувствительности читате-
лей к цене; потеря многих 
традиционных инстру-
ментов маркетингового 
продвижения. 

В итоге руководитель 
признался: его издатель-
ство сознательно снижает 
маржинальность, дабы лю-
дей не пугала цена книги. 
Поэтому в 2023-м будет 
больше ассортимента в 
мягком переплете и кар-
манного формата. 

Другие спикеры сфоку-
сировались на нюансах.

– Говорить о том, что 
год был не простым, не 
приходится. Мы к этому 
уже привыкли. Но рынок в 
рублях вырос за счет того, 
что издатели были вынуж-
дены повысить цены, – го-
ворит президент ИГ «Экс-
мо-АСТ» Олег Новиков. 
– Мы пытались поднимать 
цены аккуратно. Если по-
лиграфия и бумага с начала 
года выросли на 25-30%, мы 
постарались, чтобы рост 
цен был в пределах 25%, а 
также растянули этот про-
цесс на год, насколько это 
было возможно. Первые 
два месяца 2023-го вселяют 
осторожный оптимизм, что 
рынок продолжит расти. 
Но теперь не за счет роста 
цен, а за счет возврата к объ-
ему продаж в экземплярах.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА 
Чтобы рынок не страдал 

от отсутствия перевод-
ной литературы, гендирек-
тор ГК «ЛитРес» Сергей 
Анурьев рассматривает 
следующий выход – фор-
мат пересказа иноземных 
бестселлеров.

– С одной стороны – это 
развитие, с другой стороны 
– ответ на барьер снижения 
доступности книг зарубеж-
ных авторов. Мы видим та-
кой выход из ситуации. Хо-
тя недавний опыт с мемуа-
рами принца Гарри показал, 
что достаточно болезненно 
реагируют коллеги на вроде 
как вполне правовой про-

дукт. Этот формат, сложно 
ограничиваемый по своей 
сути, он может содержать 
от 20% прямого цитиро-
вания до 90%, если кто-то 
об этом сможет грамотно 
в суде рассуждать, что это 
была… необходимость. В 
действительности это мо-
жет привести к тому, что 
будет рост пиратства и 
будут самопроизвольно 
появляться пересказы на 
все книги, – признал г-н 
Анурьев.

А главным подспорьем 
в продажах пока служат 
маркетплейсы. По словам 
Олега Новикова, доля та-
ких коммерческих интер-
нет-платформ на книжном 
рынке приближается уже к 
40%. Они существенно по-
могли индустрии: возвраты 
и наценки там меньше, чем 
у книжных магазинов. 

Например, глава книж-
ного направления на Ozon.
ru Ирина Лихонкина со-
общила: по статистике, за 
девять месяцев 2022 года 
оборот маркетплейса вырос 
на 34%. Средняя стоимость 
книги составила 495 ру-
блей, потребитель нынче не 
готов платить много. При 
этом 62% от всех продаж 
книг по стране пришлось на 
регионы. И самый большой 
прирост продаж на этом 
ресурсе зафиксирован в 
поистине отдаленных от 
издательств регионах. В 
частности, главный лидер 
сейчас это Хабаровский 
край – рост аж в три раза, 

на 307%. На втором месте 
– наши соседи-приморцы 
– 178%. 

БИТВА ЗА 
ПОЛИГРАФИЮ

Совсем другие пробле-
мы отрасли «подсветил» 
гендиректор издательства 
«РОСМЭН» Борис Куз-
нецов. Его волнует состо-
яние детской литературы, 
этот сегмент рынка резко 
проседает. Причин множе-
ство, часть уже озвучили 
коллеги. 

К примеру, доставлять из 
Китая в Россию качествен-
ные детские книги стало 
дороже на 70%, и печатать 
их в наших типографиях – 
тоже дело непростое. Ведь 
крупные предприятия мож-
но пересчитать по пальцам, 
а новые в РФ не строятся. 
Издатели готовы к тому, 
что летом, перед началом 
«горячего книжного сезо-

на», за типографии будет 
просто битва, если не ска-
зать, хуже.

С другой стороны, чита-
телям проблемы отрасли 
не важны – родители то-
же экономят на покупках. 
Если раньше экземпляры 
стоимостью больше ты-
сячи рублей продавались 
комфортно, то теперь это 
уже риск для издателя. 
В итоге, детская литера-
тура за год подорожала 
всего на 10-11% – в ущерб 
маржинальности. 

При этом параллельно 
начались так называемые 
«демпинговые войны» в 
магазинах массового по-
требления. Это значит, что 
товар продают по ценам 
ниже себестоимости. По-
следний раз Борис Кузне-
цов наблюдал такое уже лет 
десять назад. 

Еще одно тревожное на-
блюдение главы «РОСМЭ-
На» касалось госзакупок.

– Я не понимаю, что про-
изошло с библиотеками! В 
2021 году были финанси-
рование и закупки, детских 
книг в том числе, мы это 
чувствовали. В прошлом 
году – уж нет. Ведь строки 
в бюджете – это классно, 
здорово задумано! И там 
доля детских книг была 
увеличена, но сколько ре-
ально пошло на закупки 
в библиотеки? А по ощу-
щениям того, что мы слы-
шим, знаем, запрашиваем у 
оптовиков, ситуация стала 
тяжелее. И, по всей види-
мости, ассигнования все же 
были значительно меньше! 
Надеемся, что в этом году 
заявленные цифры станут 
реальными деньгами, – за-
вершил выступление Борис 
Кузнецов.

НЕЧТО ПОЗИТИВНОЕ
– Драйверами наших 

продаж стали бренды и 
лидеры мнений. Например, 
«Бронепароходы» (18+), 
это новая книга Алексея 
Иванова, популярность 
которого возросла на фоне 
экранизаций «Пищеблока» 
(18+) и «Сердца Пармы» 
(18+). Книга вышла в изда-

тельстве высоким тиражом 
– 40 тысяч экземпляров. 
Но это скорее исключе-
ние из правил. Потому что 
устойчивость положения 
издательства происходит 
за счет книг из низкого 
ценового сегмента, – кон-
статировал гендиректор ГК 
«РИПОЛ классик» Сергей 
Макаренков.

А вот позитивнее всех 
на конференции выступил 
Сергей Турко, главный ре-
дактор издательства «Аль-
пина Паблишер». По его 
словам, удалось сохранить 
коллектив, не снижая зар-
платы. А еще общие про-
дажи группы компаний, 
куда входит издательство, 
выросли на 4,5%. Да, за счет 
роста цен. И да, прежде рост 
был 40%... 

– Было депрессивное 
состояние рынка, особенно 
летом, сейчас мы наблю-
даем некий выход. Пси-
хологическое состояние 
общества ушло вниз, но 
внизу жить долго сложно, 
мне кажется, что сейчас 
идет подъем. Экспертное 
ощущение, что мы стали 
печатать больше тиражей, – 
предполагает Сергей Турко.

Если это допечатка ти-
ража, то книги выходят в 
карманном формате с мяг-
кой обложкой и дешевой 
бумагой. Их чаще всего 
и покупали в 2022 году. 
Приоритет издательства 
– читать должна широкая 
аудитория, для которой 
цена очень важна. 

Пришлось компании 
менять привычки и в про-
движении товара. Реклама 
в некоторых СМИ прекра-

тилась – из-за их закры-
тия. «Лидеры мнений» не 
дают рецензии, целый ряд 
– уехали из страны. И ре-
гулярно появляются новые 
иноагенты, что добавляет 
неопределенности, отметил 
издатель.

– Каждый раз думаешь: 
на кого звездочки ставить 
в книгах, а на кого – нет? 
Очень много непонятного, 
что делать? Это заставляет 
делать очень много лишней 
работы, но что ж подела-
ешь, закон – есть закон, 
приходится этим занимать-
ся, – сетует Турко.

В результате, еще в про-
шлом году издательство пе-
ресмотрело тематику книг, 
сделав ставку на сегмент 
«психология» и на книги 
«для общего развития». 
Стали выпускать мень-
ше деловой литературы. 
В 2023-м запустят серию 
«романтической прозы» и 
серию «главных книг рус-
ской литературы» – в тка-
невом переплете, с новыми 
предисловиями.

... Слушая выступающих, 
я поняла, что нас, похоже, 
снова ждет возвращение к 
советским многотомникам? 
Ведь в этой сфере не ожида-
ется проблем с авторскими 
правами. Да, и проблем 
с цензурой, раз классики 
давно умерли. Значит, ура, 
мы будем читать больше 
Толстого, Чехова, Грибое-
дова, Пушкина и Гоголя? 
Как там было у советских 
сатириков: «Мы – за смех! 
Но нам нужны подобрее 
Щедрины, и такие Гоголи, 
чтобы нас не трогали...»

Елена Барабанова

Как выживает книжная индустрия
«Книжные и электронные ресурсы в России: 
тенденции и перспективы развития» – так 
именовалась важная и весьма интересная от-
раслевая конференция, прошедшая недавно в 
столице. Умные люди здесь, используя умные 
слова, весьма доходчиво анализировали, что 
происходит с еще недавно растущей отраслью 
в нынешние времена. «Экстраполяция» и другие 
упомянутые знатоками термины вам в помощь, 
дорогие читатели, чтобы понять – как же сейчас 
обстоят дела в других отраслях экономики...

Читатели нынче выбирают в основном дешевые книги, в мягком переплете. Фото автора

Читатели нашего края стали в прошлом году лидерами в РФ 
по интернет-динамике: рост покупок в три раза!  Фото – скриншот 
с трансляции

Данные Российской книжной палаты. Фото – скриншот с трансляции 
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Храм по мотивам
Загадки Успенского собора Хабаровска

Может ли собор превра-
титься в часовню? В столь 
мощное понижение ста-
туса культовой постройки 
сложно поверить, но бы-
вает и такое. Непростая 
судьба постигла Успенский 
собор Хабаровска, кото-
рый когда-то был главным 
храмом города, затем, как 
и многие другие церкви в 
годы Советской власти, он 
был полностью уничтожен, 
а уже в новой России воз-
вращён к жизни, но очень 
своеобразно. Попробуем 
проследить его судьбу.

История Успенского собора 
в Хабаровске полна загадок 
и легенд. Здесь и анонимный 
жертвователь, и судьба захоро-
нения первого Приамурского 
генерал-губернатора и очень 
странное восстановление.

Если Иннокентьевскую цер-
ковь следует считать первым 
культовым строением Хабаров-
ска (речь идёт именно о деревян-
ной церкви), то Успенский собор 
– первым каменным культовым 
строением. Да, он начал строился 
сразу в камне, в отличие от Ин-
нокентьевской церкви, которая 
стала каменной лишь к 1898 году. 
А история Успенского собора 
его начинается с таинственного 
анонимного пожертвования.

ТАИНСТВЕННЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

В 1876 году от безымянного 
жертвователя на имя Иркут-
ского архиепископа поступила 
очень значительная по тем вре-
менам сумма – 15 тысяч рублей. 
Неизвестный благодетель ста-
вил условие: деньги должны 
были пойти на строительство 
храма, а начать его следовало, 
как только общая сумма пожерт-
вований будет не менее 40 тысяч 
рублей.

На церковном сходе Инно-
кентьевской церкви сборщиком 
средств выбрали пользующего-
ся безоговорочным всеобщим 
доверием хабаровского купца 
1-й гильдии Андрея Фёдоро-
вича Плюснина. Через два года 
средств оказалось достаточно 
для заготовки строительных 
материалов. Кирпич заказали 
крестьянину д. А.Маятникову, 
который должен был произво-
дить его на своём кирпичном 
заводе лучшего качества.

В это же время разрабаты-
вался и проект будущего храма. 
Однако план, составленный ин-
женером Н.Ф.Александровым, 
оказался неудовлетворитель-
ным. Комиссия от строительного 
отделения Главного управления 
Восточной Сибири выдала от-
рицательное заключение. При-
шлось поручить составление 
проекта другому специалисту.

ЗАТЯНУВШЕЕСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Новый проект разработал 
гражданский инженер Самуил 
Осипович Бер, работавший 
старшим архитектором в управ-
лении строительной и дорож-
ной части при Приамурском 
генерал-губернаторе. Некоторые 
считают, что проект Бера не был 
полностью самостоятелен – как 
и в случае со строительством 
Иннокентьевской церкви за ос-
нову был взял типовой проект 
из альбома чертежей. Может 
быть и так.

В любом случае, ему при-
шлось «привязывать» проект к 
месту. И с этим инженер спра-
вился прекрасно – Хабаровск 
получил главную доминанту 
не только образовавшейся в 
этом месте площади, но и всего 
города!

Самуил Осипович составил 
новый проект и возглавил стро-
ительство самого собора, начав-
шееся в 1883 году, под контролем 
военного инженера Владимира 
Григорьевича Мооро. Строили 
собор силами Амурской инже-
нерной дистанции, а также при-
влекали китайских каменщиков. 
К осени 1886 года был завершён 
основной объём храма. В нём 
даже провели Рождественскую 
службу в декабре 1886 года, но 
еще несколько лет устраняли 
недоделки и достраивали.

В 1891 году в память о посе-
щении Хабаровска цесаревичем 
Николаем (будущий император 
Николай II) к храму пристроили 
левый придел с иконостасом, на-
званный Николаевским в честь 
святителя Николая Чудотворца.

В марте 1892 года авторитет-
ная комиссия, в которую входил 
другой известный хабаровский 
купец – Михаил Пьянков, при-

шла к единому мнению, что 
строительство храма выполнено 
правильно и из качественных ма-
териалов. Однако и на этом стро-
ительство ещё не закончилось. 13 
лет храм продолжал обрастать 
новыми пристройками: коло-
кольня, два боковых придела и 
полукруглая пристройка с вос-
точной стороны, расширившая 
средний придел.

НЕДОЛГОЕ  
ВЕЛИЧИЕ

В 1905 году Хабаровск посе-
тил владыка Никодим, епископ 
Приамурский и Благовещен-
ский, который ранее выступил 
инициатором строительства ко-
локольни и расширения собора. 
Увиденным он остался доволен: 
строительные работы к этому 
времени уже подходили к концу, 
так что храм владыка уже увидел 
во всей красе. Он даже сказал, 
что хабаровский Успенский 
собор превратился в лучшую 
церковь всего Амурского края. А 
площадь, на которой он находил-
ся, стала называться Соборной.

В Успенском соборе прохо-
дили все главные службы. Кра-
сивый, изящный, находивший-
ся на возвышенности, он стал 

настоящим украшением города 
и самым красивым его храмом. 
Обычно на него сразу обращали 
своё внимание прибывавшие 
в Хабаровск по Амуру. Да и со 
многих точек города он был ви-
ден очень хорошо.

В нём же нашёл свое послед-
нее, хотя и временное, приста-
нище первый Приамурский ге-
нерал-губернатор барон Андрей 
Николаевич Корф. Он умер от 
разрыва сердца 7 февраля 1893 
года. Через три дня его похо-
ронили в склепе Успенского 
собора.

Надгробный памятник для 
него заказали в Санкт-Петер-
бурге в конце 1894 – начале 1895 
года. Петербургское общество 
архитекторов объявило конкурс, 
победителем которого стал ар-
хитектор А.П.Шильников, а в 
жюри входил известный петер-
бургский архитектор Л.Н.Бенуа. 
В 1897 году памятник морским 
путём доставили до Владивосто-
ка, а уже из него переправили в 
Хабаровск. Вскоре вдова барона 
Корфа София Алексеевна уеха-
ла в Прибалтику, в его родовое 
имение. Туда же в начале 1900-х 
годов перевезен и прах барона.

ДО ОСНОВАНЬЯ,  
А ЗАЧЕМ?

Храм продолжал работать и 
в тяжёлые времена. В Первую 
мировую войну его служители 
и прихожане устраивали различ-
ные благотворительный акции 
для сбора средств на нужды 
армии, а также для поддержки 
раненых и их семей.

Не закрывался собор и в годы 
Гражданской войны. Однако 
после окончательной победы Со-
ветской власти всё изменилось. 
В 1923 году переименована пло-
щадь – из Соборной она стала 
Красной, правда, это название 
продержалось недолго. В том 
же году храм передан обновлен-

цам – возникшему в 1922 году 
течению в Русской православной 
церкви, провозгласившему её 
обновление, обмирщение, а глав-
ное – признавшие Советскую 
власть, за что последняя вначале 
благоволила к ним.

Но в ноябре 1929 года власти 
решили, что храм не имеет ар-
хитектурной ценности, следо-
вательно, его можно разобрать, 
а кирпичи использовать для 
строительства Дома печати.

2 февраля 1930 года договор с 
группой верующих, посещавших 
и поддерживавших собор, был 
расторгнут. И уже в конце февра-
ля этого же года с церкви сняли 
колокола, в апреле спилили 
кресты. Наконец, в августе 1930 
года часть собора разобрали, а 
фундамент взорвали. Получи-
лось 600 тысяч штук годного 
к дальнейшему применению 
кирпича.

Широкий холм, служивший 
основанием храма, в 1936 году 
разровняли экскаватором, а в 
1937 году площадь покрыли 
асфальтом. Её благоустройством 
занялись комсомольцы, и вскоре 
она получила своё новое назва-
ние – Комсомольская. А на месте 
Успенского собора поставили во-
рота нового парка, получившего 
позже название парка Окруж-
ного дома офицеров советской 
армии (ОДОСА).

ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ  
СОБОРА

Новая история собора нача-
лась в 90-е годы XX века. На 
фоне восстановления храмов 
встал вопрос и о возрождении 
Успенского собора. Правда, ре-
шили пойти по более гуманному 
пути и от идеи сносить памятник 
героям гражданской войны для 
возрождения Соборной площади 
в прежнем виде отказались.

Решили реконструировать 
площадь с учётом уже сложив-
шейся архитектуры. Тем бо-
лее что парк ОДОСА к этому 
времени уже давно пришёл в 
запустение, так что часть его 
пространства вполне можно 
было использовать под новое 
строительство.

П р о е к т  р е к о н с т р у к ц и и 
площади, которым предусма-
тривалось и восстановление 
храма, разработал известный 
хабаровский архитектор Алек-
сандр Ефимович Мамешин. 
Но он утверждён не был. За 
основу решили взять проект 
«Хабаровскгражданпроекта».

Новый «храм-памятник» или 
«часовня в честь собора» совер-
шенно не похож на дореволюци-
онный памятник архитектуры. 
Да, элементы прежнего храма 
нашли отдалённое воплощение 
в новом здании, но это не рекон-
струкция и никак не восстанов-
ление. Возведённый в 2002 году 
новый храм – это… новый храм.

Он сохранил прежнее на-
звание, очень отдалённые ар-
хитектурные мотивы, но, го-
воря словами автора проекта 
Ю.В.Подлесного, «это симво-
лический памятник всем сне-
сённым на Дальнем Востоке 
православным храмам». Тем не 
менее, хабаровчане получили 
новый Успенский собор, а с ним 
и новую Соборную площадь – 
так стал именоваться участок 
Комсомольской площади, на 
котором он расположился.

Василий Кузьмин
Фото ru.wikipedia.org 

Успенский собор (дореволюционный вид).
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20.04) Овны на этой неделе будут 
склонны к яркому проявлению своего 
бунтарского характера. Вы не потерпите, 
если кто-то будет пытаться ограничивать 
вашу свободу или что-то навязывать. 
Между тем это удачное время для рас-
ширения круга знакомств, восстанов-
ления доброжелательных отношений с 
родственниками и друзьями. Усилятся 
ваши интеллектуальные и творческие 
способности. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов эта неделя благопри-
ятствует укреплению и стабилизации 
супружеских отношений. Также это 
достаточно интересный период для Тель-
цов, увлеченных духовными практиками 
или изучением эзотерических наук. Вы 
сможете лучше разобраться в истинных 
причинах тех или иных поступков, пой-
мете мотивы, которые движут другими 
людьми. 
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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)
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам на этой неделе удастся 
улучшить партнерские и любовные от-
ношения. Если ранее вам не удавалось 
понять мотивы поведения партнера, то 
сейчас вы сможете спокойно обсудить 
все интересующие вас вопросы и прий-
ти к взаимопониманию. В супружеских 
отношениях будут особенно важны такие 
качества, как честность и верность. Это 
хорошее время для проведения свадьбы, 
обряда венчания. 
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РАК (22.06-22.07)

Наиболее успешное направление 
для приложения усилий на этой неделе – 
благоустройство своего дома, решение 
материальных и бытовых проблем. Отно-
шения в семье у Львов будут строиться 
на чувстве ответственности и взаимопо-
мощи. Также это благоприятное время 
для укрепления здоровья, различных 
профилактических мер. 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Неделя складывается благопри-
ятно для Дев, состоящих в браке. Вы 
сможете договориться с партнером по 
любым спорным вопросам, поэтому не 
бойтесь обсуждать наиболее острые 
темы. Старайтесь строить отношения, 
придерживаясь гибкого подхода, прислу-
шиваясь к мнению любимого человека. 
Между тем на этой неделе возрастает 
вероятность получения травм из-за соб-
ственной неосмотрительности. 
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эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

Весьма неспокойно складывается 
эта неделя для Весов, состоящих в супру-
жеских отношениях. С одной стороны, 
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напряженных вопросов в союзе может 
стать тема свободы поведения в браке 
и ответственности. Для профессиональ-
ной деятельности неделя складывается 
благополучно. 
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Скорпионы в течение всей недели 
будут настроены на романтическую вол-
ну. Общение с любимым человеком будет 
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подходов и решений. 

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

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцов, переживающих пору 
влюбленности, на этой неделе могут ожи-
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги любят и умеют плани-
ровать свою деятельность. И эта неделя 
складывается весьма благоприятно для 
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не встречались с близкими людьми, 
самое время возобновить отношения с 
ними. 
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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)
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улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Звезды советуют на этой неделе 
чаще прислушиваться к мнению людей, 
которые старше и опытнее вас. Воз-
можно, вы познакомитесь с человеком, 
который многому вас научит, на многое 
откроет глаза. Усилится интерес к фило-
софской и духовнонравственной тема-
тике. Не исключено, что вы заинтересуе-
тесь каким-либо религиозным учением, 
захотите предпринять поездку в храм 
или монастырь.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Отрок - Огарь - Галифе - Лаос - Исаев - Маркиза - Абака - Раба - Новокаин - Олт 
- Агат - Зюзя - Лгун - Акр - Ордер - Пурпур - Сфера - Утес - Ара - Ерик - Шала - Опрос - Воронеж - Апо - Оракул 
- Калитка.

По вертикали: Фата - Лур - Фри - Жабо - Толпа - Адидас - Киса - Овраг - Бонапарт - Реал - Кляп - Терраса - 
Амур - Кинескоп - Орф - Омега - Завал - Брют - Курок - Руно - Кратер - Ива - Ежа - Ро - Шу - Рак - Укол - Пи.
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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)
Водолеи на этой неделе могут 

много времени провести в поездках и 
контактах с другими людьми. Возможно, 
вас попытаются вовлечь в проекты, не 
имеющие к вам прямого отношения. 
Также не исключено, что вы станете рас-
пылять свои силы на множество мелких 
дел и ненужные контакты, в результате 
чего неделя пройдет нерезультативно.  
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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.

Укладка плитки и ламината. Штука-
турка, шпаклевка. Поклейка обоев. 
Т. 8-909-850-28-24.

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного серви-
са производит ремонт пластиковых 
окон. Замену уплотнителя, ручек, 

гребенок, откосов, подоконников, 
стеклопакетов. Устранение проду-
вания, промерзания, обледенения. 
Москитные сетки - 699 рублей. 
Жалюзи: изготовление и установка. 
Окна, балконы «под ключ». Кругло-
суточно. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство заборов и дачных 
домиков. Русская бригада. Т. 8-962-
501-27-48, 61-27-48.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Ремонт любых холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. 

Т. 8-914-401-84-94.

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юридические услуги. Т. 8-924-201-
54-67.

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.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю любое авто и мото. Оформ-
ление, выезд. Звоните! Т. 66-66-84, 
8-909-823-66-84.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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

тел. рекламной службы: 
(4212) 30-99-80, 

79-44-92

срочно в номер
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных машин. Т. 8-962-585-54-98.
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Традиционная весенняя 
неделя моды «Золотое ле-
кало» (0+) прошла в Хаба-
ровске. Дизайнеры Даль-
него Востока и Москвы 
продемонстрировали свое 
творчество в Городском 
дворце культуры. Мы тоже 
оценивали яркие наряды, 
восхищались дерзости ав-
торов и умилялись детской 
непосредственности.  

Неделя моды в Хабаровске 
– это преемник Дальневосточ-
ного фестиваля моды «Золотое 
лекало», который проходил в 
Хабаровске с 2000 по 2008 годы 
и был одним из титульных про-
ектов «Дальневосточного театра 
моды». В этом году в рамках 
праздника творчества и креатива 
прошел мастер-классы по фо-
топозированию, стилизованная 
съемка, выставка-презентация 
коллекций дальневосточных ди-
зайнеров в одном из ТЦ города, а 
также встречу местных предста-
вителей отрасли с бизнес-трене-
ром Еленой Стецюк. 

***
Организатором недели моды 

выступает администрация Хаба-
ровска совместно с «Дальнево-
сточным театром моды» Анны 
Карпусь.

«Основная цель мероприя-
тия – привлечение внимания 
к творчеству и достижениям 
дальневосточных дизайнеров 
и производителей одежды и 

аксессуаров, знакомство с луч-
шими дизайнерами, популя-
ризация моды и стиля. В этом 
году мероприятие проходило в 
формате недели моды и завер-
шилось грандиозным показом, 

Хабаровск на несколько часов 
стал центром индустрии моды 
и красоты Дальнего Востока», 
– цитирует пресс-служба мэрии 
Дарию Кузнецову, представителя 
городского управления торговли.

Главным событием, действи-
тельно, стал финальный показ, 
когда на подиум Городского 
дворца культуры вышли более 
400 моделей. В ходе шоу зрители 
увидели 31 коллекцию. 

Так, в первом отделении 
продемонстрировали 11 
детских и подростковых 
коллекций дизайнеров 
из Хабаровска, Биро-
биджана, Владиво-
стока, Комсомоль-
ска-на-Амуре и да-
же из Москвы. Здесь 
были совсем юные модели, 
начиная уже с четырех лет, так 
что зрители часто были, скорее, 
растроганы непосредственно-
стью молодых профессионалов. 
Также все присматривались к 
работам столичного дизайнера 
Евгении Климковой с линейкой 
детской и подростковой одежды 
«Геометрия № 1» и «Геометрия 
№ 2».

***
Однако все, конечно, с осо-

бым интересом ждали второго 
отделения шоу, где дизайнеры 
презентовали модные наряды 
для взрослых. К слову, та же 

Климкова представила здесь 
коллекцию с названием «Геоме-
трия № 3». 

Между тем, свести все мно-
гообразие цветов и форм уви-
денных коллекций к какому-то 
одному течению было сложно. 
Конечно, вслед за чиновниками 
можно было бы, к примеру, по-
вторять мантру о том, что 
дальневосточные дизай-
неры доказали важность и 
возможность импортоза-
мещения в этой отрасли. 
Но, скорее, наши творцы 
доказали, что, несмотря 
на все сложности, они 
по-прежнему в курсе 
мировых трендов. 

«Пробуждение», 
«Ветер перемен», 
«ARTМетаморфо-
зы» – само назва-
ние этих коллекций, 
кажется, говорит 
о поисках нового. 
Действительно, 
без таких поисков 
ни один хабаров-
ский смотр пока 
не обходился. 
И на сей раз, 
во  второй 

части шоу, уже рассчитанной на 
более искушенных зрителей, мы 
увидели смелые и местами очень 
дерзкие коллекции. 

***
Стоит отметить, дальневосточ-

ные дизайнеры в своих творениях 
отразили актуальные тренды 

этой весны – женственность, 
разбавленная чувственно-
стью, показали наряды, 
заставляющие окружаю-
щих пристально смотреть 
вслед таким красавицам. 
И присмотревшись, вы, 

несомненно, увидели бы 
образы смелой, сильной и 

в то же время нежной и 
романтичной женщины. 

«Я так хочу», «С любо-
вью», «Toxic», «Pearl», 
«Dare 2 Wear», «Ко-
ротко о главном», 
«Аленький цвето-
чек», «We Want» – 
эти противоречивые 
названия отражали, 

пожалуй, главную те-
му нынешних весенних 

смотрин. 
Конечно, и на сей 

раз не забыли про 
сильную половину человечества. 
Модные, дерзкие и спортивные 
– вот идеальные мужчины, по 
мнению современных авторов. 
Но это, на мой взгляд, скорее, 
это все так и выглядело – лишь 
как мечта, проекция, тень все тех 
же сильных, дерзких и уверен-
ных женщин. Нет, они, вопреки 
прежним стереотипам, не будут 
плакать у окна, это настоящие 
творцы, авторы, которые бросают 
вызов миру. И мне кажется, мир 
уже готов их видеть и слышать... 

Арина Мишина
Фото Никиты Быкова
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мещения в этой отрасли. 
Но, скорее, наши творцы 
доказали, что, несмотря 
на все сложности, они 
по-прежнему в курсе 
мировых трендов. 

«Пробуждение», 
«Ветер перемен», 
«ARTМетаморфо-
зы» – само назва-
ние этих коллекций, 
кажется, говорит 
о поисках нового. 
Действительно, 
без таких поисков 
ни один хабаров-
ский смотр пока 
не обходился. 
И на сей раз, 
во  второй 

увидели смелые и местами очень 
дерзкие коллекции. 

***
Стоит отметить, дальневосточ-

ные дизайнеры в своих творениях 
отразили актуальные тренды 

этой весны – женственность, 
разбавленная чувственно-
стью, показали наряды, 
заставляющие окружаю-
щих пристально смотреть 
вслед таким красавицам. 
И присмотревшись, вы, 

несомненно, увидели бы 
образы смелой, сильной и 

в то же время нежной и 
романтичной женщины. 

«Я так хочу», «С любо-
вью», «Toxic», «Pearl», 
«Dare 2 Wear», «Ко-
ротко о главном», 
«Аленький цвето-
чек», «We Want» – 
эти противоречивые 
названия отражали, 

пожалуй, главную те-
му нынешних весенних 

смотрин. 
Конечно, и на сей 

раз не забыли про 

БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕ

Дерзкие и красивые 
Что показало нам «Золотое лекало-2023»

 Такая вот столичная «Геометрия»...

«Такая, 
какая есть». 

Коллекция 
комсомольчанки 

Веры 
Григорьевой.

«С любовью» от хабаровчанки 
Анны Халепа. 

Достижение нацио-
нальной цели «Воз-
можности для саморе-
ализации и развития 
талантов» запланиро-
вано путем развития 
инфраструктуры и ка-
дрового обеспечения 
в сфере культуры, 
а также создание ка-
чественного контента. 
В рамках нацпроекта 
«Культура» действуют 
краевые проекты 
«Культурная среда» 
и «Творческие люди».

Коллекция «Цирк» Галины Микушиной, Владивосток. «Фламинго» комсомольчанки Ирины Левшиной. «Город контрастов» Олеси Удовенко из Города юности.

Дальневосточные 
дизайнеры в своих 
творениях отразили 
актуальные тренды 
этой весны – жен-
ственность, разбав-
ленная чувствен-
ностью, показали 
наряды, заставля-
ющие окружающих 
пристально смо-
треть вслед таким 
красавицам.
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