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СТР.6Пациентам обидно, когда лечение недоступно
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Уличный захват 
барона Корфа

Шестой барак 
пошёл под снос 
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Стр.5

"ПЯТЁРОЧКА" 
добралась 

до нас
Десятки магазинов крупной 
федеральной сети покроют 

карту Хабаровска. 
Горожане уже с интересом изучают 

цены и полки с продуктами, 
а конкуренты напряженно следят:

 что будет дальше? 
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ГосуслуГи

Апрель – пора подавать заявления о приёме в школу
Приемная кампания в первый класс в 
школах Хабаровского края стартует с 1 
апреля. Как сообщили в региональном 
министерстве образования и науки, на 
портале «Госуслуги» можно заранее под-
готовить заявление и сохранить его в 
личном кабинете, а в нужный момент от-
править заявку на регистрацию.

ожидается, что в сентябре в крае впервые за парты 
сядут более 14 тысяч детей.

– Предварительное заполнение формы значительно 
упростит процесс записи детей в школу и сделает 
его максимально комфортным. Родители смогут 
заблаговременно подготовить все необходимые 
документы и ознакомиться с интерфейсом портала. 
Это очень важно, так как основной приоритет при 
записи в первый класс – очередность подачи заяв-
ления, – пояснили в ведомстве.

Кроме того, для записи в первый класс можно по-
дать заявление через региональный портал госуслуг 
uslugi27.ru или лично обратиться в школу.

Прием в первый класс будет проходить в два 
этапа. Первый этап продлится до 30 июня. он 
предназначен для детей, которые живут на закре-
пленной за школой территории, то есть в том же 
районе, где находится учреждение, а также для 
детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления в школы.

Второй этап приема детей – с 6 июля до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентя-
бря. он предназначен для детей, не проживающих 
на закрепленной территории. В течение этого этапа 
можно подать заявление в любую школу.

Марина Кутепова 

1 сентября еще не скоро, однако родителям уже пора 
определиться с выбором школы. Фото Дмитрия Судакова

в краевой столице про-
должается поэтапная 
ликвидация аварийных 
бараков на проспекте 
имени 60-летия октября. 
Как сообщили в прави-
тельстве края, 23 марта 
здесь был снесен уже ше-
стой по счету барак – по 
адресу «проспект 60-летия 
октября, 187». Жильцов, 
естественно, расселили 
заблаговременно. 

Всего на проспекте имелось 
более 60 деревянных бараков, 
которые возводились как вре-
менное жилье в середине про-
шлого века. Те, из них, что были 
признаны властями аварийным 
жилфондом, подлежат рассе-
лению и сносу. В декабре мы, 
напомню, писали о сносе пятого 
барака – под номером 161. И вот 
пришла очередь для очередной 
развалюхи.

За судьбоносным демонтажем 
дома барачного типа еще сталин-
ских времен в хорошем настро-
ении наблюдали представители 
министерства ЖКХ края и мэ-
рии, активисты из общественного 
совета при министерстве, а также, 
конечно, жители близлежащих 
домов. 

На расселение дома № 187 
потрачено около 25,5 млн ру-
блей, шесть семей теперь живут 
в благоустроенных квартирах, 
расположенных в различных 
районах города.

Как напомнила министр ЖКХ 
Анжелика Миронова, по про-
спекту 60-летия Октября дей-

ствует отдельная программа по 
расселению бараков. Триггером, 
импульсом для ее реализации 
стало подписание губернатором 
в декабре 2020 года соглаше-
ния с госкорпорацией «Фонд 
содействия реформированию 

ЖКХ». Так что теперь люди ви-
дят результаты этой работы. Уже 
снесено шесть аварийных мно-
гоквартирных домов, а именно –  
№  66, 83, 85, 161, 185, 187. 

– Работы предстоит еще мно-
го. Наша задача – выдержать 

заданный темп и обеспечить 
людей благоустроенным жильем 
взамен аварийного! – отметила 
министр.

Ведь сейчас по проспекту не 
расселено еще более 12,52 тыс. 
«квадратов» аварийного жилья, 
нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий около 830 человек. 
Как сообщила министр, зампреду 

правительства РФ Марату Хус-
нуллину уже направлено обра-
щение о выделении региону еще 
1,3 млрд рублей на расселение 
оставшихся домов.

Зампред общественного сове-
та при минЖКХ, директор ООО 
«Дальневосточный проектный 
центр» Никита Божок, в свою 
очередь, напомнил, подчеркнул, 
что в крае планируется досрочно 
завершить адресную программу 
по переселению граждан из 
аварийного жилфонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 
года. Их краевые власти хотят 
переселить еще до конца этого 
года. Чтобы затем приступить к 
следующему, не менее сложно-
му этапу – по переселению тех 
граждан, чьи дома оказались в 
перечне аварийных уже с января 
2017-го.

Олег Потапов

Прощай, барак № 187!
На проспекте снесли очередное аварийное жильё 

всего за 2021 и 2022 
годы Хабаровскому 
краю из резервного 
фонда правительства 
РФ выделено 598,96 
млн рублей, средства 
освоены в полном 
объеме, расселено 
7,254 тыс. кв. метров 
аварийного жилфонда 
на проспекте. Более 
360 человек в этом 
районе улучшили свои 
жилищные условия.

Техника штурмует старые стены. 
Фото Екатерины Подпенко

Хабаровчанка Людмила, один из 
бывших 12 жильцов дома, здесь 
она прожила полвека, специально 
приехала посмотреть на снос: «Лю-
ди не должны жить в таких услови-
ях!» Фото Екатерины Подпенко

Остатки былой жизни. Фото Екатерины Подпенко

среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» 
– обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилфонда, создание механиз-
мов переселения граждан из непригодного для про-
живания жилфонда, обеспечивающих соблюдение 
их жилищных прав, установленных законодатель-
ством РФ. в рамках нацпроекта в крае запущена 
адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 
января 2017 года. изначально программа рассчита-
на до 2025 года, но правительством региона взяты 
обязательства расселить людей из аварийного жи-
лья – до 31 декабря 2023 года.

Процесс сноса объекта завершат 3 апреля. Фото khabkrai.ru
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ФОТОФАКТ 

Итак, началось! Или уже за-
кончилось? Так или иначе 
– тема выборов хабаров-
ского мэра переехала из 
сферы досужих обсуждений 
политологов в практи-
ческую сферу и стала пу-
бличной. Как сообщила 27 
марта пресс-служба губер-
натора, состоялась рабочая 
встреча главы региона 
Михаила Дегтярева и мэра 
Хабаровска Сергея Крав-

чука. Ключевым вопросом 
«стала избирательная кам-
пания-2023. В этом году в 
единый день голосования 
10 сентября хабаровчанам 
предстоит выбрать градо-
начальника на ближайшие 
пять лет». 

Тут стоит напомнить, что 
в ходе СВО, длящейся 
уже больше года, не раз 
и не два в публичном 
пространстве возникали 

разговоры – а мол, нужны 
ли сейчас вообще стране и 
ее гражданам выборы? К 
счастью, в феврале в ходе 
президентского послания 
В.В. Путин заявил о том, 
что «выборы в сентябре 
этого года и президентские 
выборы в 2024-м состоятся 
в строгом соответствии с 
законом, с соблюдением 
всех демократических, 
конституционных процедур» 
(см. «ХЭ» № 9). 

Впрочем, это, конечно, не 
снимало вопрос о том, ка-
кие именно выборы прой-
дут в нашем Хабаровске? 
Ведь буквально недавно, 
скажем, в Томске и Новоси-
бирске прямые выборы мэ-
ра избирателями местные 
думы заменили на выборы 
сити-менеджеров как раз 
депутатами этих самых дум. 
Но, опять же к счастью, в 
Хабаровске решили не идти 
таким путем. 

***

И во время судьбоносной 
встречи Михаила Дег-
тярёва и Сергея Кравчука, 
как сообщает khabkrai.ru, 

«губернатор подчеркнул: 
Хабаровск – один из не-
многих крупных городов 
в России, где для граждан 
сохранена возможность 
прямых выборов главы».

– Всенародные выборы – 
это наше достояние! Очень 
важно, чтобы люди смогли 
выразить свою позицию. 
Поэтому хочу вас как мэра 
сориентировать: избира-
тельная кампания должна 
пройти законно, прозрачно 
и конкурентно, – заявил 
Михаил Дегтярёв.

Отрадно также, что глава 
региона также «нацелил 
собеседника на такой же 
добросовестный подход к 
проведению на территории 
города праймериз – выбо-
ров единого кандидата от 
политической партии «Еди-
ная Россия», членом кото-
рой является Сергей Крав-
чук. В планах действующего 
мэра баллотироваться на 
занимаемый пост вновь». 

Любопытно, что, по словам 
Михаила Дегтярёва, главы 
регионального отделения 
ЛДПР, внутрипартийные 

выборы «ЕР» станут сво-
еобразной генеральной 
репетицией масштабной 
кампании, стартующей в 
сентябре.

– Со стороны регионально-
го правительства вам будет 
оказана всесторонняя 
поддержка по организации 
как праймериз, так и самих 
выборов мэра. Чтобы все 
хабаровчане, кто имеет 
возможность высказать-
ся, сделали это. Должен 
победить тот, за кого 
проголосует большинство 
хабаровчан! – подчеркнул 
губернатор.

Два участника рабочей 
встречи также обсудили 
предстоящий юбилей го-
рода, а также реализацию 
нацпроектов. Однако са-
мое главное избиратели 
уже поняли: выборы мэра 
состоятся, они пока пройдут 
в прежнем формате, и что 
прежний градоначальник 
хочет им остаться еще на 
одну пятилетку. 

***

К слову, если вы вдруг тоже 
захотите стать участником 

уже начавшейся в середи-
не марта гонки кандидатов, 
то добро пожаловать в 
региональный оргкомитет 
праймериз «ЕР» в Хабаров-
ске на улице Шевченко, д.  
9. Впрочем, до 27 апреля 
выдвинуться кандидатом 
можно также через сайт 
pg.er.ru. Любопытно, что на 
утро 28 марта мы обнару-
жили там уже ФИО восьми 
человек. Некоторые мало 
кому известны, имена 
других на слуху, к примеру, 
депутат Денис Титяев воз-
главляет фракцию «ЕР» в 
гордуме, а Михаил Панков 
больше десятка лет был 
замом мэра при Соколове, 
затем отвечал в правитель-
стве края за развитие Горо-
да юности. 

А еще любопытно, что в 
этой интересной компа-
нии пока нет ФИО самого 
Сергея Кравчука. Впрочем, 
время до 27 апреля еще 
есть. Надеемся, что к концу 
весны мы узнаем о планах 
на выборы и о кандидатах 
от других партий. Если, ко-
нечно, таковые найдутся...

Сергей Вершинин 
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А вам нужна "Передышка"? 
В крае доступна услуга по присмотру за пожилыми и инвалидами

Современные палаты 
интенсивного ухода 
за постояльцами 
открываются в крае 
в домах-интернатах 
для престарелых 
граждан. Также дей-
ствует проект под 
названием «Пере-
дышка», который дает 
возможность семьям 
оставить своих нуж-
дающихся в уходе 
родственников под 
присмотром профес-
сионалов, если, к при-
меру, у вас есть необ-
ходимость уехать на 
время. 

Новые палаты интен-
сивного ухода за пожи-
лыми и маломобильными 
людьми в интернатах ре-
гиона появились благодаря 
госпрограмме «Доступная 
среда». В прошлом году 
такую палату открыли в до-
ме-интернате № 2, который 
расположен в микрорайоне 
Красная речка. К концу 
этого года еще одна палата 
появится в Городе юности.

– Всего в 2022 году из 
краевого бюджета на обо-
рудование палат интенсив-
ного ухода было выделено 
более 2,5 миллиона рублей. 
Средства поступили по 
госпрограмме «Доступ-
ная среда». Она позволяет 
воплощать в жизнь такие 
проекты. Эта работа будет 
продолжена и в нынеш-

нем году. Будет оборудо-
вана палата в Комсомоль-
ском-на-Амуре детском 
психоневрологическом 
интернате. Сумма средств 
из краевого бюджета соста-
вит 1 миллион 300 тысяч 
рублей, – пояснила прессе 
замминистра соцзащиты 
Дарина Лебедева. – Я ду-
маю, они покажут свою 
эффективность, и дальше 
в других интернатах мы 
будем использовать эту 
практику!

***
В чем же суть подобной 

палаты? Здесь, помимо 
кроватей, у каждого посто-
яльца есть собственный ап-
парат, который фиксирует 
необходимые показатели 
здоровья. В палате также 
установлены специаль-
ные тумбочки, которые 
могут поворачиваться для 
приема пищи лежачими 
пациентами. Имеется пере-
движной умывальник для 
гигиенических процедур, 
передвижные подъемники, 
кресла-коляски с элек-
тронным управлением и 
тележка для водных про-

цедур, А также, конечно, 
есть специальная кнопка 
вызова персонала. 

В новой палате прожи-
вают две женщины. Люд-
мила Пайкова в интернате 
уже год, попала сюда после 
двух инсультов. Ее соседка, 
90-летняя Галина Алексан-
дровна, в прошлом швея, 
живет в доме-интернате 
уже несколько лет.

– Очень удобные кро-
вати, мы можем сами ими 
управлять, поднимать из-
головье, переворачивать-
ся. А если что-то нужно, 
есть пульт. Посигналил 
– пришли медсестры. Уха-
живают, кормят хорошо, 

– рассказывают женщины.
По словам замдирек-

тора по общим вопросам 
дома-интерната № 1 Де-
ниса Мацюты, в заведении 
планируют постепенно ос-
настить современным обо-
рудованием и остальные 20 
палат, где проживают ма-
ломобильные постояльцы.

***
Сегодня в интернате 

на постоянной основе на-
ходится около 500 посто-
яльцев, всего же в крае 
нуждаются в круглосу-

точном присмотре около 
полутора тысяч человек. 
Да, за многими лежащи-
ми больными ухаживают 
родственники на дому. Но 
порой им нужно оставить 
близких на время отпуска 
или командировок. Как 
быть? 

Именно для таких ситу-
аций в 2018 году в Хабаров-
ском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов 
№  1 открыли так называе-
мые «комнаты временного 
пребывания». Проект на-
звали «Передышка». 

Временное проживание 
маломобильных пациентов 
в интернате платное, сум-
мы зависят от набора услуг 
и количества дней. В про-
шлом году услугой «Пере-
дышка» воспользовались 
15 человек. Да и сейчас все 
десять таких палат были 
заняты. По словам замди-
ректора дома-интерната 
Лилии Чернокоз, спрос на 
такую услугу у хабаров-
чан большой, особенно в 
сезон отпусков. Поэтому в 
интернате № 1 в этом году 
за собственные средства 
оборудовали еще допол-
нительные четыре комна-
ты, каждая рассчитана на 
проживание двух человек. 

Екатерина Подпенко

Программы «Передышка» платная, но та-
рифы на услуги – социальные. Сюда мож-
но поместить на срок до шести месяцев 
инвалида или престарелого человека, они 
здесь получат качественный уход.

Дополнительную информацию о работе 
Хабаровского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов № 1 и проекте «Пе-
редышка» можно получить по телефону 
«горячей линии»: (4212) 22-78-54.

Люди оказываются здесь по разным причинам. Фото автора

Новые палаты интенсивного ухода за пожилыми и 
маломобильными людьми в интернатах региона поя-
вились благодаря госпрограмме «Доступная среда». 
Такая модельная палата рассчитана на проживание 
двух человек и оснащена новым оборудованием: 
медицинскими многофункциональными кроватями, 
передвижными подъемниками, креслами-колясками с 
электронным управлением и складной. В использова-
нии есть мультипараметрические мониторы, тележка 
для водных процедур, а также универсальное табло 
для вызова персонала.
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Больше инфо 

на сайте

Среда обитания 

Краевые спасатели патрулируют Амур на аэроботах
с марта для предот-
вращения несчаст-
ных случаев при вы-
ходе на лед краевые 
спасатели начали 
проводить рейдовые 
мероприятия на аэро-
лодках «север». Этот 
аэробот одновремен-
но имеет функции 
катера, снегохода и 
вездехода, благодаря 
чему у спасателей по-
явилась возможность 
быстрого передвиже-
ния прямо по талым 
водам Амура.

Сейчас в распоряжении 

краевого спасотряда по-
ступило два аэробота. на 
одном патруль проплыл по 
местам, где установлены 
знаки запрета выхода на 
лед, где чаще всего бывают 
рыбаки, а также вблизи гу-
ляют взрослые и дети.

– два новых аэробота «Се-
вер» закуплены правитель-
ством края в прошлом году. 
они являются новейшей 
отечественной разработ-
кой. аэролодки оснащены 
современной навигацион-
ной системой, камерами с 
видеорегистраторами, по-
зволяющими производить 

обзор на 360 градусов, а 
также проблесковыми ма-
ячками, рациями и специ-
альными громкоговорите-
лями. С их помощью легко 
вести патрулирование, да-
же в сложных метеуслови-
ях, – рассказал александр 
Курбала, консультант отде-
ла предупреждения ЧС ко-
митета правительства края 
по гражданской защите.

В этом году весеннее тепло 
пришло рано. Специалисты 
отмечают: в южных райо-
нах края лед уже стреми-
тельно меняет структуру, 
разрушается, становится 
хрупким и опасным. По 
поручению зампреда 
правительства края по 
инфраструктуре романа 
Мирошина аэроботы пере-
даны патрульным группам. 

их смогут использовать в 
том числе и сотрудники ГУ 
МЧС россии по краю. рей-
ды на аэролодках вблизи 
Хабаровска теперь будут 
проходить регулярно.

Как отмечают краевые 
спасатели, одной из частых 
причин несчастных случаев 
на воде является наруше-
ние правил безопасности. 

немало их происходит 
именно в весенний пере-
ходный период. ежегодно 
в крае фиксируется около 
20 происшествий на льду. В 
большинстве случае в беду 
попадают рыбаки, которые 
на авто выезжают на лед, 
но известны случаи, когда 
под лед проваливаются 
взрослые и дети. 

Семён Дубов

За переход, переезд по льду в зоне дей-
ствия знаков безопасности нарушитель в 
крае заплатит до тысячи рублей, а юрли-
цо – от 20 до 50 тыс. руб.

при возникновении опасных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью, спасате-
ли рекомендуют звонить на номер вызова 
экстренных служб «112».

На зависть Ихтиандру
Что угодно достанут со дна хабаровские водолазы-спасатели 

89 происшествий на 
воде зарегистрировано в 
прошлом году в крае, при 
этом спасено 154 человека. 
специалисты поисково-спа-
сательного отряда 10 раз 
проводили водолазные рабо-
ты, организовывали 36 рей-
дов на катерах и участвовали 
в четырех тактико-специаль-
ных учениях на воде.

Кругом лишь снег и лед, 
подо льдом – мутные во-
ды Амурского затона, а 
сверху палатка, внутри 
мужчины и в гидрокостю-
мах готовятся нырять. 
Брр! – мне на них-то даже 
смотреть холодно, а пар-
ням, похоже, хоть бы хны. 
Еще бы, здесь тренируют-
ся профессионалы, наши 
водолазы-спасатели. 

Спасатели краевого отряда 
привлекаются при ликвидации 
различных ЧП. Они успешно 
проводят операции по поиску 
пропавших людей, владеют раз-
личными способами поисков, 
обучают жителей региона без-
опасному поведению на воде. 
Так, в прошлом году в крае заре-
гистрировано 89 происшествий 
на воде, спасено 154 человека. 
Специалисты поисково-спаса-
тельного отряда 10 раз проводили 
водолазные работы, организо-
вывали 36 рейдов на катерах и 
участвовали в четырех такти-
ко-специальных учениях на воде.

***
На этот раз в акватории затона 

тоже были учения. На краевых 
сборах свои профнавыки демон-
стрировали специалисты из Ни-
колаевска-на-Амуре, Совгавани 
и Хабаровска. В течение недели 
водолазы в условиях отрица-
тельных температур десятки раз 
отрабатывают спуски. 

Каждый здесь выполняет се-
рию погружений на глубину до 
12 метров, где обследует дно, ищет 
затонувшие предметы. Участники 
сборов тестируют оборудование 
для водолазных работ, проверяют 
надежность связи, снаряжения, 
отрабатывают ситуацию по заме-
не основного запаса воздуха на 
аварийный. Тренировка – это еще 
проверка слаженности и команд-
ной работы спасателей – между 
теми, кто под водой, и тех, кто 
страхует водолаза на поверхности.

Руководитель спусков Ана-
толий Кодочигов объясняет мне 
суть происходящего. Благо, он и 
сам спасатель-водолаз поискового 
спасотряда Хабаровского края. 

Опыт у Кодочигова – колоссаль-
ный: он участвовал в более чем 
ста спасательных водолазных 
операциях!

– Частота таких тренировок у 
нас два раза в год – зимой и летом. 
Эта работа нужна для того, чтобы 
водолазы смогли привыкнуть 
к любой ситуации, – говорит 
Анатолий. – Есть усложняющие 
факторы, как холодное время года, 
лед, работа под ним, отсутствие 
видимости, перепады грунта, 
ямы, затонувшие объекты – сетки, 
бревна. Такие спуски проводятся, 
чтобы мы в нужный момент смог-
ли оказать помощь правильно и 
безопасно. 

***
В этот день тренировалось 

девять водолазов. Оказавшись в 
палатке, мужчины облачаются 
в снаряжение и ждут приказа от 
руководства. Перед ними – не-
большая «лагуна», вырезанная 
во льду. Мне даже холодно на 
это смотреть, а каково работать в 
таких условиях? 

– Низкие температуры не 
мешают спасателям проводить 
тренировки. Наоборот, сборы 
целенаправленно планируются в 
это время года, когда температура 
воды чуть-чуть выше нуля. Орга-
низм водолаза должен постоянно 
быть готовым к погружениям. 

Работать приходится прямо с 
ледовой поверхности. Видимость 
под водой практически нулевая, 
ориентироваться можно лишь 
при координации и поддержки 
сверху. Кроме того, работа подо 
льдом – это определенное психо-
логическое испытание, с которым 
тоже нужно уметь справляться, – 
объясняет Анатолий Кодочигов.

***
Каждый день спасатели тре-

нировали определенное задание. 
Скажем, отрабатывали одиночные 
и парные спуски, поиск объектов, 
мешающих судоходству – утонув-
ших катеров и судов, или просто 
валунов. Скажем, в прошлом году 
в Хабаровске на Амуре под лед 
провалился трактор, уже в этом 
году приходилось доставать со дна 
авто рыбаков. 

А еще в ходе нынешних сборов 
проверяли надежность радиос-

вязи и снаряжения, тестировали 
оборудование для водолазных 
работ, практиковали ситуации по 
замене основного запаса воздуха 
на аварийный, оказывали экс-
тренную помощь товарищу под 
водой. Также мужчины выполня-
ли декомпрессионные остановки: 
вы погружаетесь на самое дно и 
останавливаетесь на грунте, чтобы 
нормализовать давление.

Спустя несколько минут в 
тренировочной палатке – новая 
задача и команда: подготовиться 
двум страхующим водолазам. 
Каждый занимает свою позицию. 
Все идет строго по алгоритму – 
сначала водолазы сообщают о 
своей готовности для выполнения 
задания. Теперь персонал дает 
команды – «Водолаз – на трап!» 
или «Водолаз – в воду!». Но это 
еще не погружение. Специалисты 
объясняют водолазам после-
довательность действий, затем 
проверяют связь, оборудование, 
снаряжение и самочувствие 
дайверов. 

***
Лишь пройдя все подготови-

тельные этапы, парни в полном 
снаряжении приступают к по-
гружению. Один спускается по 
вспомогательной веревке на грунт, 
находит объект, загрязняющий 
акваторию, привязывает к тросу и 
дает команду поднять груз.

– Грунт – твердогравий. Аква-
тория сильно загрязнена. Объект 
найден, это фланцевое соедине-
ние. Подцепляю трос. Пытаюсь 
на него намотать объект. Само-
чувствие отличное, – коротко 
докладывает Тимофей Купченко, 
участник поискового спасотряда.

Не менее важная задача – у вто-
рого водолаза. Максим Райченко 
снимал все действия коллеги. 
Это видеофиксация нужна – и не 
только для того, чтобы оценить 
работу Тимофея. Изображение с 
камеры передавалось на специаль-
ный телекомплекс. Специалисты 
отдельно анализируют качество 
снимаемой картинки, как камера 
ведет себя на разной глубине. 

***
Так что неслучайно нынешние 

тренировки являются одним из 
критериев подтверждения квали-
фикации спасателей-водолазов. 

– Наши спасатели успешно 
выполняют поставленные задачи, 
обмениваются опытом и помогают 
друг другу в преодолении сложно-
стей. Каждый сумел подтвердить 
свою квалификацию, – сообщил 
начальник краевого поисково-спа-
сательного отряда Александр 
Дунаев. – Это очень важно, ведь 
учебные сборы вместе с другими 
этапами подготовки позволят 
спасателям сдать в конце весны 
итоговые экзамены для полу-
чения допуска на проведение 
водолазных работ.

Марина Кутепова

К погружению готов!  
Фото Ксении Файзулиной

Проверка снаряжения. Фото Ксении Файзулиной

Участники сборов тестируют оборудование для 
водолазных работ, проверяют надежность связи, 
снаряжения. тренировка – это еще проверка сла-
женности и командной работы спасателей между 
теми, кто под водой, и тех, кто страхует водолаза на 
поверхности.
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Свершилось. От Москвы 
до самых до окраин до-
бралась одна из самых 
известных федеральных 
сетей розничной торговли. 
Официальное открытие 
продуктового магазина 
под брендом «Пятерочка» 
прошло в краевой столице. 
Большие скидки, доступ-
ные цены, систему лояль-
ности и акции для покупа-
телей одними из первых 
оценили жители Красно-
флотского района. 

В эту мартовскую пятницу 
возле здания кинотеатра «Хаба-
ровск» было празднично: играла 
музыка, творческие коллективы 
пели и плясали, горожане уча-
ствовали в различных призовых 
конкурсах, а официальные ли-
ца проводили торжественную 
церемонию. Открывали новый 
магазин первый зампред прави-
тельства края Мария Авилова и 
прилетевший из столицы феде-
ральный директор торговой сети 
Владислав Курбатов. 

– «Пятерочка» – это возмож-
ность приобрести высококаче-
ственные товары по доступной 
цене, это развитие потребитель-
ского рынка, создание более 
2000 рабочих мест, инвестиции 
в новые магазины, которые от-
кроются по всей территории 
Хабаровского края, и уникальная 
возможность для местных про-
изводителей продвигать свой 
товар по всему Дальнему Вос-
току, – подчеркнула важность 
момента Мария Авилова.

Зампред также отметила, что 
правительство региона открыто 
для сотрудничества с бизнесом 
и готово оказывать содействие, 
конечно, в рамках действующе-
го законодательства. Ведь на 
территории края разместится 
логистический центр компании, 
откуда товары будут распре-
деляться по всему региону. А 
кроме новых рабочих мест, до 
2025 года размер ожидаемых на-
логовых поступлений в краевой 
бюджет составит более 80 млн 
рублей. Разве плохо? 

В свою очередь, Владислав 
Курбатов поделился масштаб-
ными планами ритейлера: до 
конца года компания планирует 
открыть в ДФО 150 магазинов, 
причем 90 из них на территории 
края (и около 40 – в Хабаров-
ске). В частности, во втором 
полугодии «Пятерочки» зарабо-
тают в Комсомольске-на-Амуре. 
А уже в следующем году мага-
зины сети появятся не только в 
крупных населенных пунктах, 
но и в небольших поселках. 

Что ж, это вполне соответ-
ствует масштабу ритейлера. Для 
тех, кто не в курсе: компания 
работает уже четверть века, ны-
не X5 Group, которая управляет 
также сетями «Перекресток» 
и «Чижик», принадлежит уже 
больше 18 тысяч магазинов 
шаговой доступности под брен-
дом «Пятерочка» в десятках 
регионов страны. Однако так 
далеко на восток компания еще 
не добиралась... 

***
Завершили официальную 

часть традиционно – почетные 
гости перерезали праздничную 
красную ленточку, а исполни-
тельному директору «Террито-
рия Дальний Восток» торговой 
сети «Пятерочка» Антону Без-
рядину вручили символичную 
табличку «Первый магазин в 

Хабаровске». Затем веселые 
ростовые куклы запустили хло-
пушку с конфетти, а хабаровчане 
рванули в новую торговую точку 
формата «магазин у дома» – что-

бы оглядеться, прицениться и 
совершить первые покупки.

Как говорит Владислав Кур-
батов, главным их преимуще-
ством этого формата являются 
доступные цены и качественные 
продукты, а также близость к 
покупателю. 

– Цены здесь и, правда, ниже. 
Если бы я покупала примерно 
такую же продуктовую корзину 
у себя, в нашем магазине возле 
дома, то заплатила бы вдвое! Это 
прямо радует, – с готовностью де-
лилась эмоциями хабаровчанка 
Полина Осипова. – И, да, тут ви-
жу хороший ассортимент – све-
жая выпечка, местная «молочка», 
еще мясо и птица, морепродукты, 
рыба, фрукты и овощи, готовая 
еда, крупы и консервы, сладости, 
всего не упомню...

С ней согласна была и хаба-
ровчанка Виктория Синицина.

– Меня тоже порадовали 
цены, качество продукции, а 
еще, конечно, развлекательная 
программа и подарки. Я вот вы-
тянула купон с бонусными бал-
лами, которыми уже оплатила 
часть своих покупок, обменяла 
чек на магнитную доску на холо-
дильник, а моя дочь в викторине 
выиграла термокружку. Думаю, 
будем ходить теперь сюда, – ра-
довалась горожанка.

***
Эйфорию покупателей по-

нять, конечно, можно, однако 

розыгрыши призов каждый 
день здесь проводить не бу-
дут. Впрочем, мы, журналисты, 
тоже увидели: товары нашего 
производителя отмечены специ-
альным ценником «Выбираю 
хабаровское». Это позволяет го-
рожанину выбрать уже знакомые 
ему продукты. Хотя рядом на 
полках располагается фирмен-
ная продукция торговых марок 
«Красная цена», «GlobalVillage», 
«Селяночка», «Мясная ферма»...

– Когда мы в Хабаровском 
крае проводили закупочную 
сессию, интерес со стороны 
местных производителей был 
колоссальным! Мы давно такого 
не встречали, выходя в новые 
регионы. Сама работа с ними 
позволит нам снизить цены, – 
охотно объяснял прессе Антон 
Безрядин.

К слову, чиновники недвус-
мысленно в своих речах указы-
вают, что приход столь крупного 
игрока на местный рынок, дей-
ствительно, повысит конкурен-
цию. При этом поглощать мест-
ные торговые сети в «Пятероч-
ке», по заверениям руководства, 
не намерены, как и открывать 
крупные гипермаркеты, мол, это 
просто не их формат. 

Завоевывать рынок федера-
лы, судя по всему, намерены за 
счет преимуществ такой круп-
ной сети. Это возможность де-
лать цены максимально низки-
ми, а также предлагая местным 
покупателям новые программы 
лояльности. 

К примеру, в магазинах сети 
есть своя служба доставки, а 
также такой распространенный 
ныне формат как скидочные 
карты и накопительные бонусы. 
Интересная акция есть у сети 
для пенсионеров. Обещано, что 
она продлится до 31 мая – до 
часу дня у людей с пенсионны-
ми удостоверениями действует 
спецскидка при оплате покупок 
картой «Мир». А на сайте компа-
нии мы нашли информацию про 
акцию «Семейная среда» – для 
родителей и опекунов детей до 
13 лет. 

В общем, думаю, к новым 
торговым точкам хабаровчанам 
стоит присмотреться...

Ксения Файзулина
Продолжение темы - на стр.11

Явление "Пятёрочки"
Хабаровск ждёт торговая экспансия с запада

Новые «Пятёрочки» в Хабаровске открываются по 
следующим адресам: ул.  Стрельникова, 4;
 ул.  Пионерская, 1/1; ул.  Карла Маркса, 108; 
ул.  Брестская, 24; ул.  Орджоникидзе, 23; ДОС, 62; 
ул.  Советская, 10 к 1; ул.  Краснореченская, 13; 
ул.  Вахова, 10.

В день открытия в магазине наблюдался ажиотаж. Фото khabkrai.ru

Важные гости изучают ассорти-
мент «магазина у дома». Фото автора

Это просто праздник какой-то... Фото автора

Сразу четыре магазина «Пятёрочка» открылись 
в Хабаровске 24 марта. Торговая площадь новых 
магазинов составляет от 400 до 750 кв. м, а ассор-
тимент – от трех до пяти тысяч наименований. Как 
сообщает x5.ru, продукция местных производи-
телей представлена во всех товарных группах, в 
отдельных категориях ее доля достигает 60%. Так 
называемая категория свежей продукции «фреш» в 
ассортименте занимает порядка 30%. Покупателям 
доступно свыше 100 позиций готовой продукции (в 
форматах «food-to-go» и «ready-to-eat»). 

Сегодня в Хабаровском крае 
осуществляют деятельность 

6453 торговых объекта,

517 розничных торговых 
сетей, в том числе 

62 федеральные торго-
вые сети, охватывающие

508 магазинов.
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Неравный доступ к каче-
ственным услугам в базо-
вых сферах жизни может 
негативно сказываться на 
доверии и государству, и 
бизнесу. К такому выводу 
пришли эксперты Анали-
тического центра НАФИ по 
итогам опроса, проведен-
ного для «НГ». 

Судя по результатам, россияне 
намного чаще склонны считать 
справедливой ситуацию, когда 
обеспеченные могут позволить 
себе комфортный транспорт, 
лучшее жилье, даже престижное 
образование, чем когда обе-
спеченные за деньги получают 
доступ к более качественному 
лечению. Именно неравенство в 
сфере медицины воспринимается 
наиболее остро.

***
Опрос проведен в марте среди 

1600 человек от 18 лет и старше 
(выборка построена на данных 
статистики Росстата и репрезен-
тирует население РФ по полу, 
возрасту, уровню образования и 
типу населенного пункта; статпо-
грешность не превышает 3,4%).

У респондентов спрашивали, 
считают ли они справедливым, 
что более обеспеченные люди 
могут позволить те или иные 
услуги более высокого качества. 
Как выяснилось, наиболее тер-
пимо граждане относятся к рас-
слоению, которое проявляется в 
неравном доступе к комфортным 
транспорту и жилью: 65 и 64% 
соответственно назвали справед-
ливой ситуацию, когда высокодо-
ходные группы населения могут 
позволить себе это. Несправедли-
вой считают 26 и 27%. Остальные 
затруднились с ответом.

Примерно та же тенденция 
– относительно терпимое от-
ношение к более широким воз-
можностям обеспеченных слоев 
населения – прослеживается 
и в оценках, касающихся каче-
ственных образовательных ус-
луг. Хотя несогласных все же 
оказалось больше, чем в случае с 
транспортом и жильем. Так, 52% 
респондентов назвали справед-
ливым то, что обеспеченные мо-
гут позволить лучшие варианты 
образования, а несправедливым 
– 41% опрошенных. Остальные 
воздержались.

Далее – по убывающей – идут 
оценки, выявляющие отношение 
к неравной доступности услуг 
ЖКХ: 48% считают справедли-
вым то, что обеспеченные могут 
позволить более качественные 
услуги, 42% – несправедливым. 

И наконец, как можно судить, 
самым болезненным стал вопрос 
о доступности медицины. Тут 
преобладает доля тех, кто не 
считает справедливым то, что 
обеспеченные могут позволить 
более качественные медуслуги: 
46% ответивших. А 45% назвали 
такую ситуацию справедливой. 
Остальные затруднились.

***

Дополнительные вопросы вы-
явили, что выше всего россияне 
оценивают для себя доступность 
комфортного транспорта – в 
частности, речь идет о такси. Так, 
более половины опрошенных 
заявляют, что им доступен подоб-
ный способ передвижения. Если 
точнее, 9% заявили, что легко 
могут это позволить, 46% – что 
им такие услуги «скорее доступ-
ны, чем нет».

О том, что могут оплатить 
частную школу, коммерческий 
вуз, частные занятия с репети-
тором или любые другие плат-
ные образовательные курсы, 
сообщают 47%: легко могут это 
позволить 7%, для 40% – «скорее 
доступны».

А купить более дорогие ле-
карства, оперативно провести 
медисследования и получить 
консультацию высококвалифи-
цированных медспециалистов 
в частной клинике имеют воз-
можность 45% россиян, причем 
легко это для 6%, а для 39% такие 
услуги «скорее доступны».

***
«Неравенство доходов необя-

зательно приводит к несправед-
ливости. Однако неравенство 
возможностей для получения 
качественных услуг в базовых 
сферах жизни, особенно в слож-
ные экономические периоды, 
может негативно сказываться 
на доверии государству и бизне-
су», – комментирует результаты 
руководитель исследовательских 
проектов Аналитического центра 
НАФИ Аделя Кавеева.

По словам эксперта, неравен-
ство в сфере медицины неслу-
чайно воспринимается наиболее 
остро – «это и опыт пандемии, 
ставшей вызовом для здравоох-
ранения и экономики, и воспри-
ятие социальной сферы как зоны 
ответственности государства и 
сферы «бесплатных» услуг».

«Ожидаемо, что более высоко-
доходные группы населения, рос-
сияне с высшим образованием и 
молодое, экономически активное 
поколение считают справедливой 
возможность людей с высоким 
уровнем доходов получать более 
качественные услуги», – продол-
жила Кавеева. Однако обратной 
позиции чаще всего придержи-
ваются вовсе не пенсионеры, а 
россияне 45–54 лет. Это люди 
«на изломе эпох», получившие 
образование в советское время, а 
трудовую деятельность начавшие 
уже в 1990-е годы.

***
Менее терпимое отношение 

россиян к тому, что обеспеченные 
могут позволить себе лучшие 
медуслуги, – это, как счита-
ет руководитель департамента 
спецпроектов «Полилог» Роман 
Моложон, красный флажок, 
что в системе здравоохранения 
большие и объективные пробле-
мы. «Да, у более обеспеченных 
есть выбор – пойти к платному 
врачу, квалификация которого не 
обязательно будет выше, или уе-

хать лечиться в другой город, но 
и они будут фиксировать такую 
ситуацию в здравоохранении как 
негативную», – добавил он.

При этом нехватка врачей – 
это та проблема, с которой, по 
его уточнению, сталкиваются все 
возрастные группы: «И молодые 
семьи (болеют дети), и люди 
среднего возраста (болеют роди-
тели), и пенсионеры».

«С точки зрения демографии 
недоступность качественных 
медуслуг в РФ, вероятно, стала 
одной из главных точек соци-
ального напряжения из-за того, 
что на фоне развитых стран 
именно по ситуации со здоровьем 
и смертностью Россия отста-
ет больше всего», – оценивает 
Игорь Ефремов, научный сотруд-
ник международной лаборатории 
демографии и человеческого 
капитала Института Гайдара.

«Для решения проблемы надо 
сделать приоритетом госрасхо-
дов повышение доступности и 
качества медпомощи, в том числе 
бесплатного лекарственного обе-
спечения. Но это в значительной 
степени лечение симптомов, хоть 
и жизненно необходимое», – счи-
тает Ефремов.

Помимо этого, по его мнению, 
нужно радикально сократить 
воздействие на россиян базовых 
причин, которые приводят к 
раннему развитию хронических 
болезней и ранней предотвра-
тимой смертности. Это прежде 
всего поведенческие факторы: 
«Опасное потребление крепкого 
алкоголя, курение, вредное пи-
тание, рискованное поведение, 
пренебрежение собственным 
здоровьем и низкая ценность 
здоровья и жизни в целом (как 
своих собственных, так и других 
людей)». «Большую поддержку 
некоторым из этих факторов 
оказывает высокий уровень 
социально-экономического не-
равенства в России, который 
сохраняется десятилетиями», 
– считает эксперт.

Также важно помнить, что 
в России происходит быстрый 
процесс старения населения. 
«Доля пожилых в населении, 
как и их абсолютное количество, 
растет и будет расти. Поэтому 
развитие системы здравоохра-
нения должно это учитывать, 
то есть должны быть планы по 
расширению сети медучрежде-
ний и увеличению количества 
медработников», – говорит 
Ефремов.

О том, что в системе здра-

воохранения крайне актуальна 
эта проблема, свидетельствуют 
и данные Минздрава: дефицит 
врачей в амбулаторном звене 
составляет 12,5 тыс., среднего 
медперсонала – 10,7 тыс. работ-
ников. Такие цифры за 2022 год, 
как передавало РИА Новости, 
приводились в презентации 
министра здравоохранения 
Михаила Мурашко. Хотя он и 
уточнял, что проблема дефицита 
медкадров не решена ни в одной 
стране.

Напомним, в конце минувше-
го года Мурашко сообщал дан-
ные о дефиците врачей в целом 
в системе здравоохранения РФ: 
по врачам он составлял около 
25–26 тыс., по среднему медпер-
соналу – около 50 тыс. человек.

Но, по словам Ефремова, 
даже на фоне общей нехватки 
медкадров выделяются такие 
населенные пункты, где эта про-
блема еще острее. Здесь также 
стоить обратить внимание на то, 
что «даже во многих больших го-
родах России нет медвузов или 
факультетов». «А из-за проблем 
с жильем и высокой конкурен-
ции регионов за врачей шансы 
привлечь работников из других 
регионов в таких городах неве-
лики, – отметил он. – Поэтому 
стоит работать над организа-
цией высшего медобразования 
в тех больших городах, где его 
еще нет»...

***
«Недостаток врачей и медра-

ботников отмечается регуляр-
но, и причины этого лежат в 
системных проблемах россий-
ского общества, когда высокий 
уровень образования далеко 
не всегда означает повышение 
жизненного уровня, – уточнил 
руководитель департамента 
страхования и экономики со-
цсферы Финансового уни-
верситета при правительстве 
Александр Цыганов – Недо-
статочное финансирование, 
бюрократизация и формализм, 
запущенные здания и оборудо-
вание в ряде клиник и больниц 
часто побуждают врачей сме-
нить профессию». Или место 
проживания.

В итоге, как резюмирует Мо-
ложон, «доступность медицины 
и прежде всего наличие врачей 
– один из базовых параметров 
социального самочувствия, 
на который властям нужно 
обращать самое пристальное 

внимание».
Между тем, Кавеева отме-

тила, что внедрение принципа 
всеобщего доступа к медпомо-
щи парадоксальным образом 
вовсе не обязательно снижает 
неравенство. При перекосах в 
реализации это может даже, на-
оборот, его усугубить: «В погоне 
за охватом наибольшего числа 
людей неохваченными оказыва-
ются наименее благополучные 
члены общества».

Так что, по ее мнению, акту-
альным становится адресное ин-
формирование о возможностях 
получения качественных услуг, 
популяризация здоровьесбере-
жения в уязвимых группах, а 
также поддержка деятельности 
соцбизнеса в сфере медицины.

***
Для сравнения. По опро-

су исследовательского центра 
SuperJob.ru, который тоже был 
проведен для «НГ» (в марте 
среди 1600 респондентов), но с 
другой формулировкой («Что 
вас раздражает больше всего» из 
перечисленного?), больше всего 
россиян раздражает ситуация, 
когда граждане с более высоким 
достатком могут оплатить себе 
или близким более качествен-
ную медпомощь.

На втором месте – ситуация, 
когда такие граждане могут 
оплатить лучшее жилье. На 
третьем месте – когда обеспе-
ченные могут оплатить себе или 
детям более качественное обра-
зование. Однако доли ответов по 
каждому из этих пунктов крайне 
невелики: 6,5 и 4%. При этом 
71% респондентов сообщили, 
что их не раздражает ничего из 
перечисленного. 

Максимальных значений 
(10%) доля тех, кого раздража-
ет, что обеспеченным доступна 
более качественная медицина, 
достигает среди респондентов, 
чей ежемесячный доход не до-
стигает 30 тыс. руб.

Уточним. «Раздражение» – 
это понятие, подходящие скорее 
для описания эмоций. А по-
пытка оценить справедливость 
или несправедливость той или 
иной ситуации предполагает, 
что респондент попытается сам 
для себя логически обосновать 
ответ. Хотя и при разговоре о 
справедливости тоже нельзя 
исключать фактора эмоций.

Анастасия Башкатова,
«Независимая газета»

"Я тоже хочу"
Медицинское неравенство остро  
воспринимается россиянами

«в конце минувшего 
года Мурашко сооб-
щал данные о дефи-
ците врачей в целом в 
системе здравоохра-
нения РФ: по врачам 
– около 25–26 тыс., по 
среднему медперсо-
налу – около 50 тыс. 
человек».
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Пандемия показала, что далеко не всем россиянам доступны  
высококачественные медуслуги. Фото Екатерины Подпенко
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Законодатели Забайкаль-
ского и Хабаровского краев 
недавно пересмотрели 
налоговые режимы для 
недропользователей. В За-
байкалье депутаты решили 
повысить с этого года нало-
говые ставки для добыва-
ющих компаний, которые 
станут резидентами ТОР 
или являются участниками 
РИП, а в Хабаровском крае 
– наоборот, понизить их для 
шести золотодобывающих 
компаний, инвестирующих 
в разработку месторожде-
ний в регионе. 

К слову, со вторым вариантом 
согласились не все.

РЕЖИМ ИЛИ НАЖИМ?
Тут нужны некоторые пояс-

нения. ТОР – территория опе-
режающего развития в особо 
оговоренных границах, резиденты 
ТОР реализуют на ней инвестпро-
екты, заключая спецконтракты 
(соглашения) с КРДВ (Корпора-
ция развития Дальнего Востока и 
Акрктики). РИП – региональный 
инвестпроект. Как правило, реги-
ональные власти ведут реестры 
РИПов, а получить статус участ-
ника (инвестора) РИПа могут 
предприятия и организации из 
приоритетных с точки зрения 
региона отраслей.

На Дальнем Востоке для боль-
шинства регионов именно недро-
пользование (добыча полезных 
ископаемых – олова и вольфрама, 
золота и меди, графита и платные, 
угля и нефти) является таким 
приоритетом. Специальные ин-
вестконтракты (СИК) власти 
заключают с инвесторами, в них 
прописываются обязательства тех 
и других.

Для инвесторов это не только 
деньги (финансирование), но и 
создание рабочих места, сроки 
строительства объектов на тех 
или иных участках недрах и их 
запуска. С точки зрения налогов 
все режимы (ТОР, РИП, СИК) 
преференциальные, льготные для 
инвестора, но размеры и значения 
налоговых льгот могут колебаться 
в зависимости от параметров про-
екта, федеральной и региональной 
доли в том или ином налоге.

В Забайкалье в конце про-
шлого года решили, что пришло 
время изменить ставки налога 
на имущество и на прибыль для 
добывающих предприятий-участ-
ников ТОР и РИП. Правительство 
региона за счет этой меры плани-
рует получить 10 млрд рублей 
поступлений в бюджет – только 
от повышения налогов для Бы-
стринского проекта «Норникеля».

РОМАНСЫ И ФИНАНСЫ
Министр финансов Забай-

кальского края Вера Антропова 
на заседании комитета по бюд-
жетной и налоговой политике 
Законодательного собрания края 
рассказала: изменения налоговых 
ставок затронут только добычу 
полезных ископаемых, а не пе-
рерабатывающие производства. 
Законопроектом предусматри-
вается рост налоговой нагрузки 
для новых участников как ТОР, 
так РИП.

До этого года для новых рези-
дентов РИП в Забайкалье в первые 
пять лет работы действовала ставка 
налога на прибыль в 0%, теперь она 
повышается до 5%. Ставку налога 
на прибыль во второй половине 
первого десятилетия работы по-
дымают с 10% до 13%.

Ставки налога на прибыль для 
резидентов ТОР тоже выросли с 
2% до 5% и с 10% до 12% в пер-
вую и вторую половину первого 
десятилетия работы над проектом. 
Налоги на прибыль не повышают-
ся для уже зарегистрированных 
участников ТОР и РИП.

Исключение в регионе сде-
лали только для Быстринского 
проекта «Норкникеля», в этом 
случае повышение ставок заранее 
согласовали с руководителями 
предприятия. 

«С 2023 года вместо нулевой 
ставки ГОК будет платить налог 
по ставке 3% – и это принесет в 
краевую казну дополнительный 
доход в размере 1,9 млрд рублей. В 
последующие пять лет с 10% став-
ка будет увеличена до 12% – объем 
ожидаемых доходов составляет 8 
миллиардов рублей, – рассказала 
Вера Антропова в парламенте.

Нагрузка увеличивается и в 
части налогов на имущества, так-
же для новых участников ТОР и 
РИП. «С января 2023 года для до-
бывающих компаний-участников 
РИП в первые пять лет ставка не 
изменится, она остается на уровне 
1,1%. Корректируем последующие 
пять лет – с 1,1 до 1,5%», – расска-
зала Антропова парламентариям. 
Она добавила, что для новых рези-
дентов ТОРов ставки налога для 
имущества подымутся с 0,3% до 
0,5% и с 1,3 и 1,5% соответственно.

«Основная задача прави-
тельства края – стимулировать 
развитие перерабатывающей 
промышленности. Поэтому для 

переработки оставляем льготы, 
по добыче полезных ископаемых 
ставки несколько увеличиваем, 
но они тоже остаются льготными. 
Бюджету очень нужны доходы», 
– сказала глава Минфина края.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Между тем Минэкономраз-

вития Забайкальского края рас-
считывает в 2023 году увеличить 
промпроизводство в регионе на 
3,5% к уровню 2022 года. Там 
подсчитали, что основной рост 
обеспечит производство концен-
тратов из полезных ископаемых, 
добываемых в регионе.

«Считаем, что основное влия-
ние на увеличение промышлен-
ного производства окажет добыча 
полезных ископаемых, занимаю-
щая наибольшую долю в струк-
туре промпроизводства – 75,5%. 
Рост объемов будет обусловлен 
увеличением производства золо-
тосодержащих, медных, железо-
рудных, свинцовых и цинковых 
концентратов», – рассказала пер-
вый замминистра экономическо-
го развития региона Жаргалма 
Бадмажапова.

По ее словам, в этом году в крае 
планируется открытие и расшире-
ние производств, поддержанных 
региональными властями в три 
предыдущие года. В ведомстве 
отметили, что рост объема пром-
производства в 2022-м составил 
102,5% к уровню 2021 года.

Забайкальский край присоеди-
нился к ДФО в 2018 году. За это 
время в крае созданы две ТОР – 
«Краснокаменск» и «Забайкалье». 
В них вошли более 50 резидентов. 
Предполагаемые инвестиции – 
свыше 200 млрд рублей без учета 
второй очереди Удоканского ме-
сторождения. Уже инвестированы 
в проекты развития более 100 
млрд рублей. Планируется созда-

ние 10600 рабочих мест, создали 
– около 5000.

Крупнейшие проекты, реализу-
емые в Забайкалье, связаны с до-
бычей полезных ископаемых. Это 
строительство разреза по добыче 
каменного угля на Зашуланском 
месторождении; освоение Удокан-
ского месторождения меди и Уко-
никского месторождения золота; 
вывод на проектную мощность 
золотодобывающего предприятия 
на месторождении «Наседкино» 
в Могочинском районе; строи-
тельство ГОК по производству 
золоторудной продукции и же-
лезной руды на месторождении 
«Железный кряж» в Калганском 
районе; освоение Аргунского и 
Жерлового месторождений и 
строительство рудника № 6 на 
Приаргунском производственном 
горно-химическом объединении.

По словам министра экономи-
ческого развития региона Алек-
сандра Бардалеева, среди участни-
ков РИПов – ГРК «Быстринское», 
«Рудник Александровский», «Гор-
норудная компания Дархан», 
«Байкалруд», «Удоканская медь». 
«Рост объемов производства отме-
чен по добыче полезных ископае-
мых – 3,4 % в связи с увеличением 
добычи металлических руд на 
3,7 %. Прочих полезных ископа-
емых – на 2,3 %, предоставление 
услуг в области добычи полезных 
ископаемых возросло на 7,7 %, 
добыча угля увеличилась на 1,9%», 
-– сообщал глава Минэкономраз-
вития по итогам 11 месяцев 2022 
года. (...)

ЛЬГОТЫ В ОБМЕН НА 
ИНВЕСТИЦИИ

Законодательная дума Хаба-
ровского края в конце января 
проголосовала за распространение 
льгот при реализации инвестпро-
ектов на флагманские золотодо-

бывающие компании. В перечень 
таких компаний попали шесть, 
работающих в крае.

Золотодобытчикам предло-
жили налоговые льготы в виде 
снижения ставки по налогу на 
прибыль и налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). 
Инициатива исходила от краевого 
правительства. Претендовать на 
облеченную налоговую загрузку 
смогут не все проекты, а только 
те, что соответствуют нескольким 
условиям.

Это должен быть РИП в сфере 
добычи руды или производства 
драгметаллов и объемом инвести-
ций не менее 2 млрд рублей за пять 
лет. Заявления на включение в 
краевой реестр РИПов нужно по-
дать до июля 2023-го, а запустить 
производство не позже, чем через 
шесть лет после включения в ре-
естр. Льгота по налогу на прибыль 
будет работать, согласно закону, 
до 1 января 2029 года. Льготы по 
налогам власти предоставят по 
инвестсоглашению, где будут ого-
ворены обязательства инвестора.

Первый замминистра природ-
ных ресурсов края Андрей Ко-
вальчук, выступая в парламенте 
региона, объяснил необходимость 
предоставления льгот снижением 
цен на золото и прибыли у золо-
тодобывающих компаний, ростом 
затрат на производство, ужесто-
чением условий привлечения 
банковского финансирования, 
сложностью и высокой стоимостью 
разработки новых месторождений 
на отдаленных территориях. В 
частности, в Ульчском, Верхнебу-
реинском, Аяно-Майском, имени 
Лазо и Полины Осипенко районах.

Потери краевого бюджета от 
льгот оцениваются в 7,8 млрд 
рублей, а предполагаемые дохо-
ды после завершения льготного 
периода в 18,5 млрд. Зампред 
краевого правительства, министр 
экономического развития Виктор 
Калашников настаивал в пар-
ламенте на том, что в условиях 
высокой неопределенности в 
экономике золотодобывающую 
отрасль нужно стимулировать. По 
его оценке, среди месторождений 
есть экономически нерентабель-
ные, но если компании остаются 
и продолжают работать в регионе, 
то и регион будет в плюсе.

«Край принимает на себя дол-
госрочные налоговые расходы. 
Это щедро! В то же время есть 
ожидания: создание в ответ про-
изводственной базы, которая 
будет генерировать и финансовые 
результаты, и занятость, и соци-
альную поддержку территорий, 
на которых действует данное 
предприятие», – сказала по поводу 
закона спикер краевой думы Ири-
на Зикунова.

Депутат Максим Кукушкин 
счел потери бюджета неоправдан-
ными и высказался против законо-
проекта. В своем Telegram-канале 
он объяснил неприятие льгот для 
золодобытчиков: «Опять видим 
поддержку крупных компаний, 
которые усиленно вычерпывают 
ресурсы, в частности, золото с 
нашего региона». По мнению 
оппозиционного депутата, шесть 
компаний могут порадоваться: 
«При росте цены на золото они 
получат еще более солидные 
доходы». Кукушкин отметил, что 
поддержка в этом случае пойдет 
не наукоемким, не импортозаме-
щающим, а ресурсодобывающим 
предприятиям. 

Сергей Мингазов,
eastrussia.ru

«Потери краевого бюджета от льгот оцениваются в 7,8 млрд рублей, 
а предполагаемые доходы после завершения льготного периода в 
18,5 млрд. Зампред краевого правительства, министр экономическо-
го развития Виктор Калашников настаивал в парламенте на том, что 
в условиях высокой неопределенности в экономике золотодобываю-
щую отрасль нужно стимулировать».

Льготная добыча 
Как в регионах переписывают 
условия для инвесторов

В Хабаровском крае решили поддержать золотодобытчиков. Фото khabkrai.ru

39 предприятий осущест-
вляют добычу драгметаллов 
на территории Хабаровского 
края. 30 из них ведут добычу 
золота только из россыпных 
месторождений. Среднеспи-
сочная численность работ-
ников в отрасли составляет 
11 тысяч человек, из них 
около 2,5 тыс. будут заняты 
на отработке россыпных 
месторождений, сообщают в 
правительстве края. 
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Сегодня в России уже 
6,5 млн самозанятых, 
а по итогам года их 
число может соста-
вить, по различным 
оценкам, 8–10 милли-
онов. Хотя в 2019-м, 
когда в стране рож-
далась новая форма 
трудовых отношений, 
оценки были в основ-
ном скептическими: 
дескать, государство 
хочет вывести из тени 
всех «подпольщиков» 
и обложить их по пол-
ной. Пока опасения 
не оправдываются: 
самозанятые платят 
4–6% с дохода, банки 
все охотнее дают им 
кредиты, а крупный 
бизнес предпочитает 
штатному персоналу.

К а к  р а с с к а з ы в а л и 
«АН», в середине 2010-х 
в Высшей школе эконо-
мики насчитали 17–18 
млн не платящих налоги, 
а в Росстате говорили про 
15 миллионов. Вице-пре-
мьер Ольга Голодец отме-
тила, что правительство 
не понимает, где и как 
заняты аж 38 миллионов 
трудоспособных россиян? 
Это больше, чем жителей 
Швеции,  Финляндии, 
Дании, Норвегии, Чехии, 
Словакии и Болгарии, 
вместе взятых.

и тайное Станет 
явным

Вдоль федеральных 
железных и автодорог 
целые поселки заняты об-
служиванием пассажиро-
потока. Например, поезд 
Москва – Адлер имеет на 
своем пути два десятка 
остановок на небольших 
станциях. И тотчас к не-
му бежит, кажется, все 
местное население с пи-
рожками, водкой, мясом 
в горшочках.  Вряд ли 
они зарегистрированы в 
налоговой. 

В городах хранят дома 
трудовую книжку сотни 
программистов, фотогра-
фов, бухгалтеров, журна-
листов. Но большинство 
«нелегалов» обоснова-
лись в гаражах: в одном 
боксе собирают мебель, 
во втором делают краску, 
в третьем – стеклопакеты. 
Народ опасался: «Выйти 
из тени? Зарегистриро-
ваться? Да ко мне тут 
же слетится пятнадцать 
комиссий!».

Когда замглавы Мин-
труда Татьяна Блинова 
признала, что число без-
работных россиян в 2015 
году росло на 20 тысяч 
человек в неделю, на бир-
жу труда почему-то вста-
вало в четыре-пять раз 
меньше людей. Понятно, 
что деньги из тумбочки 
они долго доставать не 
смогут. Государство очень 
хотело превратить их в 
налогоплательщиков, но 
первые его шаги были 
по-казенному корявыми.

Еще в 2013 году Мин-
фин и Минэкономразви-
тия предложили ввести 
патенты для самозанятых 
и брать за них по перво-

сти немного – по тысяче 
рублей в месяц. Но народ 
не решился дать даже па-
лец, резонно опасаясь, что 
следом отхватят всю руку. 

В 2017-м правительство 
поступило хитрее, опре-
делив три категории са-
мозанятых – репетиторы, 
домработницы и нянечки. 
Им объявили налоговые 
каникулы на два года и 
предложили добровольно 
встать на учет в налоговой 
службе. Но по всей стране 
совету последовали лишь 
2,5 тысячи человек. И очень 
похоже, что среди этих «со-
знательных» немалая часть 
как раз «индивидуальные 
предприниматели», кото-
рым сегодня приходится 
платить в ПФР и ФОМС 
по 50 тысяч рублей в год, 
даже если у них вовсе нет 
оборота. А «нелегалы» 
остались глухи.

К осени 2018-го Ду-
ма обсуждала уже новый 
законопроект. Жители в 
четырех пилотных регио-
нах должны зарегистриро-
ваться в ФНС с помощью 
мобильного приложения 
и отчислять 4% от каждой 
сделки с физическим ли-
цом и 6%, если партнер 
имеет юрлицо. 

Свое лицо власть тоже 
показала: хотя в законе 
прописаны те же три ка-
тегории самозанятых (ре-
петиторы, домработницы 
и няни), за неповиновение 
уже предусмотрены санк-
ции: у тех, кто впервые не 
сообщил в налоговую о 
своем доходе, отберут 20%, 
а во второй раз – все 100! 
А злостных уклонистов 
предлагалось паковать по 
171-й статье Уголовного 
кодекса РФ (незаконное 
предпринимательство).

Вроде бы ФНС готова 
верить самозанятым на 

слово – 10 тысяч он зара-
ботал или 50 тысяч. Но 
менталитет налоговиков, 
особенно в провинции, 
таков, что они и в сред-
нем-то предпринимателе 
видят холопа, который 
ежесекундно пытается 
объегорить цареву казну. 
Ему могут заблокировать 
счета, если у него всего 
лишь глаза бегают. Или, 
наоборот, не бегают, хотя 
должны бы. А самозанятый 
по сравнению со средним 
предпринимателем и вовсе 
клоп. Можно ли клопам 
рассчитывать на уважи-
тельное отношение, когда 
на каждого из них появит-
ся учетная карточка?

В законопроекте был 
нюанс, отдающий кре-
постным правом: в течение 
года менять регион реги-
страции можно не более 
раза. Кроме того, согласно 
исследованию аналити-
ческого центра НАФИ, у 
89% людей, работающих 
теми же нянями и репети-
торами, есть постоянная 
или временная работа, с 
которой работодатель и 
так платит налоги и стра-
ховые взносы. 

Какова вероятность, 
что такие люди пойдут 
регистрироваться в каче-
стве самозанятых? Ско-
рее уж они продолжат 
жить по старинке. А если 
власти развернут на них 

реальную охоту, то про-
сто бросят подработки и 
будут смотреть на диване 
фильмы. Хотя к концу 
2010-х в России каждый 
шестой гражданин и так 
официально жил за чер-
той бедности.

занимательные 
отношения

К а к  н и  с т р а н н о ,  в 
пандемию коронавируса 
государство стало более 
адекватным. Вероятно, 
чиновники на местах вер-
но истолковали месседж 
Москвы: главное сейчас 
– не допустить озлобле-
ния обывателя, и без того 
оказавшегося в новой ре-
альности. И сарафанное 
радио понесло от стола к 
столу благую весть: зареги-
стрироваться самозанятым 
на «Госуслугах» можно за 
час, платить налоги (4% 
при работе с физлицами и 
6% – если у партнера есть 
юрлицо) по Интернету 
проще простого. И даже 
ходить никуда не нужно.

В 2022 году число са-
мозанятых возросло в 1,7 
раза, их общая выручка 
составила 125,8 млрд ру-
блей. Опросы, проводимые 
рекрутинговыми агент-
ствами, полны оптимизма: 
попробоваться в новой 
роли работающего «на 
себя» готовы до 70% рос-
сиян. И это уже не только 

студенты, молодые матери 
и фрилансеры, нуждаю-
щиеся в подработке, но 
и те, кому новый формат 
заменил основную работу. 
Самозанятый, как прави-
ло, сам выбирает удобные 
время и место, не зависит 
напрямую от начальства и 
получает деньги по факту. 
А не зарплату за этот месяц 
в конце следующего.

Появились и сервисы 
безопасных сделок – те-
перь не нужно бояться, 
что кинут при договоре 
«на слово». Число заре-
гистрированных на таких 
платформах самозанятых 
ежемесячно растет при-
мерно на 10%. Это неу-
дивительно: во многих 
госучреждениях, где нуж-
но постоянно повышать 
зарплату, народ переводят 
на неполный рабочий день 
или на 0,5 ставки. И он 
охотнее уходит в самозаня-
тые. Тем более что вообще 
без статуса на подработ-
ки берут менее охотно. 
Нет, конечно, никто не 
собирается документально 
оформлять наем бригады 
на ремонт квартиры. Но 
«за самозанятость», скорее 
всего, спросят при найме 
на производство в «третью 
смену».

Да, среди самозанятых 
довольно много людей 
рабочих специальностей, 
которых еще недавно мож-
но было представить себе 
только в виде штатных 
единиц: инженеров, то-
карей, кадровиков. Еще 
лет десять назад промыш-
леннику показалось бы 
полным бардаком, если у 
него на конвейер должен 
встать вольный работник, 
которого нельзя лишить 
премии или вынести вы-
говор «с занесением». Но 
времена меняются.

Среди основных преи-
муществ работы с самоза-
нятыми глава рекрутинго-
вой платформы Игорь Знак 
называет вариативность 
форм договора: «Это по-
зволяет легко вести доку-
ментооборот в электронном 
в виде. С самозанятыми 
проще начать работать и 
проще с ними работу пре-
кратить – это не трудовые 
отношения, которые тре-

буют увольнения и силь-
но нагружают кадровое 
делопроизводство». 

Кроме того, привлекают 
очень простая регистрация, 
отсутствие отчетов, не на-
до применять кассовый 
аппарат, и самое главное 
– низкие налоговые став-
ки. «Условия настолько 
лояльны, что отказаться от 
легализации своего бизнеса 
при них – это уже не боязнь 
сложностей, а сознательное 
теневое ведение бизнеса», 
– говорит налоговый кон-
сультант Вера Сиренко.

Конечно, многих сму-
щает, что власти называют 
4–6% налогов для само-
занятых «специальным 
налоговым режимом». То 
есть подразумевается, что 
«обычный» режим они 
хотели бы видеть иным, 
более свирепым. Кроме 
того, самозанятый не мо-
жет иметь работников, все 
товары и услуги должны 
быть только собственного 
производства, а выручка 
не должна превышать 2,4 
млн рублей в год. Нельзя 
торговать подакцизными 
товарами или добывать 
минеральные ресурсы. Зато 
сняться с учета можно в 
любой момент.

Богатые регионы позво-
ляют себе даже программы 
поддержки самозанятых 
продвигать. Например, в 
Подмосковье их около 400 
тысяч. По словам министра 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской 
области Екатерины Зино-
вьевой, они могут получить 
заем до 500 тысяч рублей 
на срок до трех лет. Им 
могут дать субсидию для 
выхода на маркетплейсы и 
даже оплатить 90% аренды 
коворкингов.

Впрочем, «специаль-
ный режим» для самозаня-
тых можно объяснить не 
столько щедростью, сколь-
ко проблемами властей. 
Гражданам как бы гово-
рят: не надейтесь на нас, 
кормите и обслуживайте 
себя сами. Нам не до вас 
и ваших копеек. Но на 
учет надо взяться, чтобы 
вы не забывали о нашем 
существовании.

Юрий Антонов,
argumenti.ru

«в 2022 году число самозанятых возросло 
в 1,7 раза, их общая выручка составила 
125,8 млрд рублей. опросы, проводимые 
рекрутинговыми агентствами, полны 
оптимизма: попробоваться в новой роли 
работающего «на себя» готовы до 70% рос-
сиян. и это уже не только студенты, моло-
дые матери и фрилансеры, нуждающиеся 
в подработке, но и те, кому новый формат 
заменил основную работу». 

На власть не надейся...
Что чиновники хотят от работающих «на себя» 

«конечно, многих смущает, что власти 
называют 4–6% налогов для самозанятых 
«специальным налоговым режимом». то 
есть подразумевается, что «обычный» 
режим они хотели бы видеть иным, более 
свирепым. кроме того, самозанятый не 
может иметь работников, все товары и 
услуги должны быть только собственно-
го производства, а выручка не должна 
превышать 2,4 млн рублей в год. нельзя 
торговать подакцизными товарами или 
добывать минеральные ресурсы. зато 
сняться с учета можно в любой момент».
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ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.50 Жить здорово! 16+

10.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 0+

12.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+

16.55 Мужское/Женское 16+

17.45, 19.15 Информа-
ционный канал 16+

20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «ПОЧКА» 18+

00.05 На Футболе 18+

00.35, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское /
 Женское 16+

20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «ПОЧКА» 18+

00.10, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «ПОЧКА» 18+

00.10, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.35 Т/с «ПОЧКА» 18+

00.05, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.20 Т/с “СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+

11.30 “Бессмертный полк” 16+

13.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Бог войны. История 
русской артиллерии” 16+

19.40 Д/с “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА” 12+

05.10, 13.30, 03.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Бог войны. История 
русской артиллерии” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ” 16+

01.20 “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
ТРАВМАТОЛОГА” 16+

05.10 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.25, 18.20 Специальный 
репортаж 16+

14.10 “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ” 16+

15.55 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+

18.55 “Бог войны. История 
русской артиллерии” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

05.10, 13.30, 03.35 Т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Бог войны. История 
русской артиллерии” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА” 12+

01.05 “ЧУЧЕЛО-2” 16+

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

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

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

11.25 Новости Совета 
Федерации 12+

11.35 “ДВОЙНОЙ ОБГОН” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “БЕРЁЗКА” 12+

16.05, 00.15 Д/ф “Исследуя 
искусство” 16+

17.00 Преодоление. 
Александр Яковлев 12+

17.45, 23.05 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ” 12+

22.25 Очень личное 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

06.00, 17.00 Очень личное 12+

06.40 Д/ф “Исследуя 
искусство” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

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

11.35, 21.00 Х/ф “ЩИТ И 
МЕЧ” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+

16.05, 00.15 Д/ф “От парада 
до Оскара. История одного 
фильма” 12+

17.45 Специальный 
проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

22.40 За дело! Поговорим 12+

01.10 ОТРажение. Главное 12+

06.00, 22.20 Моя история 12+

06.40 Д/ф “Президентский 
протокол” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

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

11.25 “Диалоги без грима”12+

11.40, 21.00 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 Т/с “БЕРЁЗКА” 12+

16.10, 00.15 Д/ф “В поисках 
утраченного искусства” 16+

17.00 Коллеги 12+

17.40 Большая страна: 
территория тайн 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

23.00 Большая страна: 
открытие 12+

06.00, 17.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40 Д/ф “От парада до 
Оскара. История одного 
фильма” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

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

11.25, 21.00 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.20 “БЕРЁЗКА” 12+

16.05, 00.15 “Президентский 
протокол” 12+

17.45, 23.05 Специальный 
проект 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

22.20 На приёме у главного 
врача 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “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+

08.15 Д/с “Большое кино” 12+

08.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ” 12+

10.45, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦА” 12+

16.55 Прощание 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

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

01.25 Д/ф “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца” 12+

02.05 Д/ф “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Андрей 
Панин. Бой с тенью” 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ” 12+

16.55, 01.25 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Ренат Ибрагимов. 
Усталый многоженец” 16+

00.45 Д/с “Приговор” 16+

02.05 Д/ф “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН” 12+

10.35, 04.40 “Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.15 “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

17.00 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Т/с 
“ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Актёрские драмы” 12+

00.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

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

02.05 “Ледяные глаза 
генсека” 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И… 16+

08.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН” 12+

10.35, 04.40 Д/ф “Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь на 
Марсе...” 12+

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

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00, 03.10 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ” 12+

16.55 Прощание 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского 
быта 16+

00.45 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

01.25 Знак качества 16+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.35 “Понять. Простить” 16+

12.40, 02.20 Д/с “Порча” 16+

13.10, 02.45 “Знахарка” 16+

13.45, 03.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.15, 03.40 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.50 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 16+

19.00 “НАСЛЕДСТВО” 16+

23.05 “ПАРФЮМЕРША” 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40, 04.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.45, 02.15 Д/с “Порча” 16+

13.15, 02.40 “Знахарка” 16+

13.50, 03.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.25, 03.35 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

15.00 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+

19.00 Х/ф “СЕРДЦЕ РИТЫ” 16+

23.00 Т/с “ПАРФЮМЕРША” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 “Понять. Простить” 16+

12.30, 02.50 Д/с “Порча” 16+

13.00 “Знахарка” 16+

13.35 “Верну любимого” 16+

14.10, 04.10 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.45 Х/ф “СЕРДЦЕ РИТЫ” 16+

19.00 “СУРРОГАТНАЯ МАТЬ”16+

23.25 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15 “Понять. Простить” 16+

12.25, 02.35 Д/с “Порча” 16+

12.55, 03.00 “Знахарка” 16+

13.30, 03.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.05, 03.55 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.40 Х/ф “НАСЛЕДСТВО” 16+

19.00 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

23.00 Х/ф “СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ” 16+

04.55 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 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 “УГРО” 16+

04.05 Таинственная 
Россия 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 “УГРО” 16+

04.05 Таинственная 
Россия 16+

04.50 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 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+

11.00 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Поздняков 16+

04.50 Т/с “ПОБЕДИТЕЛИ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “СТРАЖНИК” 16+

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

00.45 Т/с “УГРО” 16+

04.05 Таинственная 
Россия 16+

06.45, 14.05, 22.30, 04.45 Все 
на Матч! 12+

07.30 Фехтование. 
Международный турнир. 
Команды 0+

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

10.55 Новости 0+

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг”-
”Майнц” 0+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 
23.40 Новости
17.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Дзюдо. 
Фонбет Российский 
профессиональный тур. 0+

18.25 Бокс 16+

20.00 Есть тема! 12+

22.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

23.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

00.45 География спорта 12+

05.30 Д/ф “Марадона. 
Смерть бога” 16+

07.20, 14.05, 22.30, 02.00, 
04.45 Все на Матч! 12+

08.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

09.00 Баскетбол. 1/4 
финала. УНИКС -
”ПАРМА-ПАРИ” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Гандбол. Женщины. 
“Ростов-Дон”-
”Астраханочка” 0+

12.30 Наши иностранцы 12+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 
23.40 Новости
17.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

20.00 Есть тема! 12+

22.00 Ты в бане! 12+

23.45 Футбол. 1/2 финала. 
“Урал” - ”Спартак”. 

07.00, 14.05, 22.30, 02.10 Все 
на Матч! 12+

08.00 Биатлон. Марафон. 
Мужчины. 0+

09.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
“Локомотив-Кубань” - 
”Пари НН”0+

10.55 Новости 0+

11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. 1/4 финала. 
“Локомотив” - ”Тулица” 0+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Вид сверху 12+

14.00, 15.35, 19.55, 21.55, 
01.05 Новости
15.40 Биатлон. Марафон. 
Женщины. Прямая 
трансляция
18.50 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
“Барселона”-”Реал” 0+

19.35 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Есть тема! 12+

22.00 Большой Хоккей 12+

23.15 “Марадона. Смерть 
бога” 16+

007.00, 14.05, 22.30, 01.45, 
04.30 Все на Матч! 12+

08.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

09.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

09.30 Что по спорту? 12+

10.00 Дзюдо. 
Фонбет Российский 
профессиональный тур. 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 Ты в бане! 12+

14.00, 15.35, 19.55, 21.55 
Новости
15.40 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.05 География спорта. 12+

19.35 Специальный 
репортаж 12+

20.00 Есть тема! 12+

22.00 Вид сверху 12+

23.15 Хоккей. Финал 
конференции “Восток”. 
“Авангард” - ”Ак Барс”. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

09.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

13.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
03.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+

07.05 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

11.20, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

06.50 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

07.05 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

08.55 Знание - сила 0+

09.30, 13.30, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.05 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.35 Х/ф “ЛЁД” 12+

11.55 Суперниндзя. 
Финалисты 16+

12.55, 19.00, 19.30 Т/с “МОЯ 
МАМА - ШПИОН” 16+

20.00 Суперниндзя 16+

22.20 Большой побег 16+

23.45 Кино в деталях 18+

00.45 Суперлига 16+

02.05 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

04.30 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.25 Х/ф “ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА” 16+

11.50 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

14.55 Т/с “КУХНЯ” 16+

17.00 Большой побег 16+

21.00 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+

23.40 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 16+

01.45 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

04.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.05 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

12.00 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

15.10 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Импровизаторы 
премьера 16+

21.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+

23.20 “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 16+

01.50 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

03.20 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+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х/ф “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

12.05 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

15.10 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 На выход! 16+

21.00 “КАРАТЭ-ПАЦАН” 12+

23.55 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 18+

01.55 Т/с “ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА” 16+

04.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35, 18.40 Д/ф “Майя. 
Рождение легенды” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Кто есть кто? 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. “Поет Эдита 
Пьеха” 16+

11.50 Д/ф “Одинцово. 
Васильевский замок” 16+

12.20, 20.35 Линия жизни 16+

13.20, 22.10 Х/ф “ЩИТ И 
МЕЧ”. “БЕЗ ПРАВА БЫТЬ 
СОБОЙ” 16+

14.45, 02.45 Д/ф “Забытое 
ремесло”. “Извозчик” 16+

15.00 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.15 Агора 16+

16.20, 23.30 Цвет времени 16+

17.40 Неделя хоровой 
музыки. Сочинения 
С.Танеева и С.Рахманинова. 
НФОР и Академический 
большой хор “Мастера 
хорового пения” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

00.05 Д/ф “Эвакуационный 
роман” 16+

01.00 Х/ф “ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Театральная 
летопись” 16+

07.35, 18.40 Д/ф “Майя. 
Рождение легенды” 16+

08.20, 16.25 Цвет времени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.35 Между небом 
и землей 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Х/ф “ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ” 16+

12.15 Д/ф “Эвакуационный 
роман” 16+

13.15, 22.00 Х/ф “ЩИТ 
И МЕЧ”. “ПРИКАЗАНО-
ВЫЖИТЬ” 16+

15.00 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.15 Передвижники. 
Алексей Саврасов 16+

15.45 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.40 Хоровые коллективы 
Москвы на Великопостном 
фестивале 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Искусственный 
отбор 16+

21.15 Белая студия 16+

00.05 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА. 
СИНИЙ” 16+

01.45 Сочинения 
С.Танеева 
и С.Рахманинова.  16+

02.40 “Забытое ремесло” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Театральная 
летопись” 16+

07.35, 18.40 Д/ф “Ангкор-
земля богов” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Солдаты 
в синих шинелях 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 “Осень шахматиста. 
Михаил Ботвинник” 16+

12.15, 02.40 Д/ф “Забытое 
ремесло”. “Кружевница” 16+

12.30 Абсолютный слух 16+

13.15, 22.00 Х/ф “ЩИТ 
И МЕЧ”. “ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ” 16+

14.30, 23.15 “Запечатленное 
время” 16+

15.00 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.15 Пряничный домик. 
“Загадки восточных 
узоров” 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40 Неделя хоровой 
музыки. 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 16+

20.35 “Собака 
Баскервилей”. Овсянка, 
сэр!” 16+

21.15 Энигма 16+

00.05 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА. 
КРАСНЫЙ” 16+

01.45 Неделя хоровой 
музыки.  16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 К 95-летию со 
дня рождения Элины 
Быстрицкой. “Театральная 
летопись” 16+

07.35, 18.40 Д/ф “Ангкор-
земля богов” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.30 “Понедельник-
день тяжелый” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. 16+

12.30 Искусственный 
отбор 16+

13.15, 22.00 Х/ф “ЩИТ И 
МЕЧ”. “ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ” 16+

14.30, 23.15 Д/ф 
“Запечатленное время”. 
“Путь изобретателя” 16+

15.00 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.15 Леонид Андреев “Иуда 
Искариот 16+

15.45 Белая студия 16+

17.40 Неделя хоровой 
музыки.  16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Абсолютный слух 16+

21.15 Власть факта. 16+

00.05 Х/ф “ТРИ ЦВЕТА. 
БЕЛЫЙ” 16+

01.35 Неделя хоровой 
музыки. 16+

02.30 Д/ф “Одинцово. 
Васильевский замок” 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
05–16.09 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  
Владивосток, 
Биробиджан
09 - 22.10  
Калининград 
(санаторий)

НОЯБРЬ
«Нарзаны 
Северного Кавказа»
(Кабардино- 
Балкария).
Кисловодск

Тихий час: 
почему важно приучить себя ложиться 
спать в одно время и как это сделать

В детстве родители 
щепетильно следят 
за режимом малыша: 
как бы ни хотелось 
ребенку засидеться 
допоздна, заботли-
вые мама и папа 
стараются отправить 
его постель вовремя. 
С годами режим ме-
няется, а во взрослом 
возрасте и вовсе 
сбивается. 

Почему-то, даже когда 
все дела закончены, уста-
лость вполне заметна, а 
глаза закрываются, многие 
борются со сном и стара-
ются отодвинуть время 
отхода ко сну.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
СБИВАТЬ РИТМ

Всеми биологическими 
процессами в нашем орга-
низме руководят циркад-
ные ритмы: от них зависит 
бодрость, чувство голода и 
сытости, хорошее самочув-
ствие. Зависят циркадные 
ритмы от рассвета и заката, 
а сбивая их, можно заметно 
повредить здоровью.

Если вы постоянно ме-
няете режим сна, недосы-
паете, слишком поздно 
ложитесь, надеетесь «до-
брать» недостаток отдыха 
в выходные, то серьезный 
сбой биологических рит-
мов довольно скоро приве-
дет к перепадам настроения 
и тревожности.

КАК НАЛАДИТЬ 
РЕЖИМ СНА

Наш организм любит 

предсказуемость: то, что 
мозгу кажется скучным 
режимом, для здоровья — 
идеально спокойное тече-
ние жизни. И это отлично, 
ведь, как только вы решите 
наладить режим сна, орга-
низм поможет вам быстро 
привыкнуть к новому, по-
лезному распорядку.

Начинать менять режим 
стоит с простых шагов. Да, 
адепты здорового образа 
жизни уверяют, что идеаль-

ный график — это подъем 
в 5 утра и отбой в 9 вечера. 
Но современный ритм жиз-
ни вряд ли позволит вам 
соблюдать такой режим.

Поэтому для начала по-
ставьте себе целью отправ-
ляться в постель не позже 
23 часов. Важно, в этот 
момент выключить теле-
визор, ноутбук, отложить 
гаджеты. Заведите при-
вычки, которые настроят 
вас на сон: повторяя одни 

и те же действия перед тем, 
как отправиться отдыхать, 
вы создадите рефлексы, 
а именно они помогут за-
снуть быстрее.

Идеально, если цепочка 
будет состоять из трех-че-
тырех ритуалов. Например, 
принять теплый душ, пере-
одеться в уютную пижаму, 
позаботиться о лице и теле, 
заварить травяной чай и 
почитать несколько стра-
ниц книги (в этом случае 
выбирайте бумажные то-
ма, чтобы неожиданно не 
отвлечься на социальные 
сети).

Не менее важно нау-
читься просыпаться в одно 
время. Да, выходные тоже 
не должны быть исклю-
чением. Привыкните за-
водить один будильник, 
кладите телефон подальше 
от кровати, чтобы встать 
сразу после сигнала. Со-
всем скоро вы заметите, 
что пробуждение стало 
легким, а вы чувствуете се-
бя бодрой и отдохнувшей.

Олеся Князева 
www.womanhit.ru

Фото: PXHERE.COM 
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График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

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

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

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

www.biznes-mozaika.ru

Возможность подбора попутчика, запись в группы. Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

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

санкт-петербург + калининград. тур с экскурсиями 17-26 мая от 51000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРУИЗ по КАРЕЛИИ, СПБ – Шлиссельбург 
(Крепость Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой –  
Кижи – Петрозаводск – Мандроги – СПБ     

17-26 мая от 65800

БаЗы отдыХа в ливадии: 
 «круиз» (июль, август), «радуга» (сентябрь)  под запрос от 5000

владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия  
(б/о «радуга») 8 дней 6-15 августа от 37900

кисловодск (3 дня, экскурсии) + анапа     2-15 сентября от 50000
каЗанЬ (экскурсии) + отдых на море в абхазии с 31 августа 55900
аБХаЗия (г. Гагра, с 3-хразовым питанием) 4 -17 сентября 51000
ессентуки  санаторий «воронеж»  1-14 октября от 47000

соЧи, санаторий «Знание» 2-13 октября от 54000

Заключение договора по адресу:
Хабаровск, ул. Суворова, 73 лит К/1

8-914-544-38-40, 8-914-772-73-00     "ГАРАЖ ЦЕНТР" 
 www.gstservis.ru

Подъем просевших  
и накренившихся гаражей  

на скальный сланец  
или щебень 

Гарантия 1 год. 

Мягкая кровля  
крыши гаражей

Перевозка б/у гаражей  
и негабаритных грузов  

в черте города,  
пригороде

Изготовление  
металлических распашных 

ворот на заказ  
по индивидуальным  

размерам

ПРОДАЖА  
новых железобетонных гаражей  

с доставкой в различных вариантах комплектации  
с гарантией один год

ре
кл
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а 
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Выезд специалиста и консультация на месте  
в удобное для Вас время.

ГАРАЖИ  
НОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ООО «ГаражЦентр»
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ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 8 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+

00.30 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 Видели видео? 0+

13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 «Юбилейный 
вернисаж» 12+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.35 Х/ф «СИРАНО. УСПЕТЬ 
ДО ПРЕМЬЕРЫ» 16+

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

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.50 «Бельмондо глазами 
Бельмондо» 16+

15.50 Век СССР. Запад 16+

17.00 «Прямая речь» 12+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети. Новый сезон 12+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

06.00, 09.20, 13.20, 14.00 Т/с 
“ГАИШНИКИ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

16.20 Д/с “Битва 
оружейников” 16+

17.10, 18.20 Т/с “СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 Х/ф “АПАЧИ” 12+

01.55 Х/ф “УЛЬЗАНА” 12+

03.25 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+

04.40 Х/ф “ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА” 12+

06.10 “КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “Маршалы Сталина” 16+

10.05 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 6+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Не факт! 12+

13.40 Д/с “Война миров” 16+

14.30 Легенды науки 12+

15.15 Время героев 16+

15.35 Главный день 16+

16.20 Д/ф “Мотоциклы 
Второй Мировой войны” 16+

18.30 Петровка, 38 12+

20.35 “ОГАРЕВА, 6” 12+

05.30 Петровка, 38 12+

07.10 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

13.15 Т/с “СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 Д/с “ПВО” 16+

22.10 Д/с “Просто жизнь” 16+

23.05 Фетисов 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 Д/ф “Жена Рубенса и 
чёрное золото” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10 Д/ф “В поисках 
утраченного искусства” 16+

11.25 Д/ф “Диалоги без 
грима” 6+

11.40 Х/ф “ЩИТ И МЕЧ” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10 Человек и судьба 12+

15.35 На приёме у главного 
врача 12+

16.15 Мультфильмы 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 “ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ”12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 Д/ф “Иконы 
нашего времени” 12+

07.20 Человек и судьба 12+

07.45 Мультфильмы 6+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

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

11.40 Коллеги 12+

12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35, 02.25 Х/ф 
“ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ” 12+

15.30, 05.30 Д/ф “Книжные 
аллеи. Адреса и строки” 16+

16.15 Свет и тени 16+

16.45 Д/ф “Диалоги без 
грима” 12+

17.25 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 Д/ф “Иконы 
нашего времени” 12+

07.20 От прав к 
возможностям 12+

07.35 Мультфильмы 6+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

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

11.40 На приёме у главного 
врача 12+

12.35 “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+

15.30 Д/ф “Черномырдин” 12+

16.20 Моя история 12+

17.25 Х/ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЛЬ” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+

22.40 Х/ф “ПЕРСОНА” 16+

00.05 “Сергей Эйзенштейн. 
Автобиография” 18+

05.00 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.30 Утро России 12+

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 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.35 Улыбка на ночь 16+

00.40 Х/ф “СОН 
КАК ЖИЗНЬ” 12+

03.50 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “ПОСЛЕДНИЙ ШАНС” 12+

00.35 “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ” 12+

03.50 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

06.10, 01.30 Х/ф “ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ” 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
12.00 Большие перемены 12+

13.05 “ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА” 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+

08.15 Д/с “Большое кино” 12+

08.45, 11.50, 15.00 Т/с 
“ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
Информационная 
программа
14.50 Город новостей 16+

18.15 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА ВСЕ РУКИ. УТРОМ 
ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ” 12+

20.05 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ 
СЕКРЕТЫ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+

01.45 Петровка, 38 16+

01.55 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+

05.10 Д/ф “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!” 12+

05.55 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 “Смех без заботы”. 
Юмористический концерт 12+

09.40 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА ВСЕ РУКИ. УТРОМ 
ПРОСНУТСЯ НЕ ВСЕ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+

13.15, 14.45 Х/ф 
“ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА” 16+

17.30 Х/ф “ЖЕНИХ ИЗ 
ХОРОШЕЙ СЕМЬИ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 Д/ф “Тайная комната. 
Сильвио Берлускони” 16+

00.10 Д/ф “Карл III. 
Король ожидания” 16+

00.55 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.50, 02.25, 03.05, 03.50 
Прощание 16+

04.35 Петровка, 38 16+

04.50 Д/ф “Битва 
за наследство” 12+

05.25 “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” 12+

06.20 Х/ф “ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+

07.35 Х/ф “СЕЗОН 
ПОСАДОК” 12+

09.15 Здоровый смысл 16+

09.45 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ 
СЕКРЕТЫ” 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ” 0+

13.45 Москва резиновая 16+

14.45 “Смешите меня 
семеро!” Юмористический 
концерт 16+

15.45 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+

17.35 Х/ф “ДЕТДОМОВКА” 12+

21.10, 00.05 Х/ф 
“НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА” 12+

00.55 Х/ф “ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+

04.00 Д/ф “Римма 
и Леонид Марковы. 
На весах судьбы” 12+

04.45 Д/с “Большое кино” 12+

05.15 Д/ф “Александр 
Кайдановский. 
По лезвию бритвы” 12+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.05 Тест на отцовство 16+

11.20  “Понять. Простить” 16+

12.25, 02.40 Д/с “Порча” 16+

12.55 “Знахарка” 16+

13.30 “Верну любимого” 16+

14.05, 04.00 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.40 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

19.00 Х/ф “КРАСОТА 
НЕБЕСНАЯ” 16+

06.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

10.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.45 Х/ф “АКВАМАРИН” 16+

02.15 Т/с “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 16+

04.40 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

06.15 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. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

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

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с “УГРО” 16+

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+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.20 Звезды сошлись 16+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.20 Т/с “УГРО” 16+

05.00, 07.30, 14.05, 22.30, 
01.45 Все на Матч! 12+

05.45 Профессиональный 
бокс. 16+

07.00 Автоспорт. СМП РСКГ 
Эндуранс. Кубок России. 0+

08.00 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. 0+

09.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. МБА 
-”Зенит” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
“Барселона”-”Реал” 0+

13.00, 21.25 Спортивный 
век 12+

13.30 География спорта. 12+

14.00, 21.55 Новости
17.20 Специальный 
репортаж 12+

17.40 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. 
21.05 Лица страны 12+

22.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+

23.15 Хоккей. Финал 
конференции “Восток”. 
“Авангард” -”Ак Барс”. 
Прямая трансляция

05.00, 07.30, 14.05, 20.35, 
23.05 Все на Матч! 12+

05.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция
08.00 РецепТура 0+

08.30 Третий тайм 12+

09.00 Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Д/ф “Реал” Мадрид. 
Кубок №12” 12+

13.00 Всё о главном 12+

13.30 Магия большого 
спорта 12+

14.00, 20.30, 23.00, 04.30 
Новости
15.55, 17.55 Лыжные гонки. 
Кубок России. Финал. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Кировска
17.30 ультфильмы 0+

20.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Финал 
конференции “Запад”. 
Прямая трансляция
02.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Спартак” - ”Динамо”. 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио”-”Ювентус”. 
Прямая трансляция

06.45, 15.05, 20.10, 23.05 Все 
на Матч! 12+

07.30 Смешанные 
единоборства. АСА. 16+

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Фрайбург”-
”Бавария” 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Вы это видели 12+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция
15.00, 20.05, 23.00 Новости
17.20 Мультфильм 0+

17.40 Лыжные гонки. Кубок 
России. Финал. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция
20.45 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Сочи”-”Крылья Советов”. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. Финал 
конференции “Восток”. “Ак 
Барс” -”Авангард”. Прямая 
трансляция
02.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Локомотив” - ”Зенит”. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

07.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.30 Х/ф «ДОЛЖНИК» 16+

13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

07.15 Х/ф «КОМА» 16+

10.45, 00.35 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

14.30 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

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

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00 Т/с “МОЯ МАМА - 
ШПИОН” 16+

08.55 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+

11.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3” 12+

13.10, 19.30 Шоу Уральских 
пельменей 16+

21.00 Битва каверов 16+

23.00 Х/ф “ЛЁД-2” 6+

01.35 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ” 18+

03.20 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА” 16+

04.55 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

07.00 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто “Кухня” 12+

10.00 Суперниндзя 16+

12.25 М/ф “Астерикс и тайное 
зелье” 6+

14.10 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+

16.25 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА” 12+

18.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА” 6+

23.25 Х/ф “ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЁК” 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.30 М/ф “Детектив 
Финник” 0+

12.05 Х/ф “АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 12+

14.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

16.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА” 6+

19.00 М/ф “Энканто” 6+

21.00 Х/ф “ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ” 16+

23.00 Х/ф “ДРУГОЙ МИР” 18+

01.20 Х/ф “ДОМ НА ДРУГОЙ 
СТОРОНЕ” 18+

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

06.35 Лето Господне. 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы 16+

07.05 К 95-летию 
со дня рождения 
Элины Быстрицкой. 
“Театральная летопись” 16+

07.35 Д/ф “Да, 
скифы-мы!” 16+

08.15 Д/ф “Забытое 
ремесло”. “Фонарщик” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф “МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНЫ” 16+

10.15 “Любовный круг” 16+ 
Спектакль
12.40, 16.15 Цвет 
времени 16+

12.50 Открытая книга. 
Алексей Сальников. 
“Оккульттрегер” 16+

13.20, 19.45 Х/ф “ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ” 12+

15.00 Письма 
из провинции 16+

15.30 Энигма. Франс 
Хельмерсон 16+

17.40, 01.15 Неделя 
хоровой музыки.  16+

18.30 Д/ф “Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова” 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

21.25 2 Верник 2 16+

23.30 Х/ф “КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ” 12+

02.05 Искатели. “В поисках 
подземного города” 16+

06.30 Леонид Андреев “Иуда 
Искариот 16+

07.05 М/ф “Гадкий утенок”. 
“Петя и Красная Шапочка”. 
“В порту”. “Катерок” 16+

08.10, 00.15 Х/ф “НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР” 0+

09.15 Мы-грамотеи! 16+

10.00, 19.30 Новости 
культуры 16+

10.15 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

11.30 Передвижники. 
Алексей Саврасов 16+

12.00 Д/ф “Люди неба” 16+

13.00 Д/ф “Даты, 
определившие ход истории”. 
“1911 год. Покорение 
Южного полюса” 16+

13.30, 01.20 “Британская 
Колумбия. Край, где царят 
гризли” 16+

14.25 Рассказы из русской 
истории 16+

15.15 Д/ф “Анатолий 
Виноградов. Гражданин 
директор” 16+

15.45 Д/ф “Бельмондо 
Великолепный” 16+

16.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ИЗ РИО” 16+

18.30 Д/ф “Возвращение 
в Ивановку” 16+

19.50 Острова 16+

20.30 Х/ф “ДАЧА” 0+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 16+

02.15 Мультфильмы 16+

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 16+

07.05 М/ф “Маугли” 16+

08.40 Х/ф “ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА” 0+

10.30, 01.25 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

11.10 Х/ф “ДАЧА” 0+

12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

13.05 Д/ф “Забытое 
ремесло”. “Ловчий” 16+

13.20 Игра в бисер 16+

14.00 Д/ф “Коллекция”. 
“Музей Дворца изящных 
искусств (Мексика)” 16+

14.35 “Иван Грозный” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Д/ф “Первые в мире”. 
“Иван Павлов. Лауреат 
Нобелевской премии” 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Д/ф “НОВАТ. Либретто 
в 15 картинах” 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

21.25 Великие имена. 
Герберт Фон Караян. 
Документальный фильм 16+

22.20 Х/ф “ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ” 16+

00.25 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз 16+

02.05 Искатели. 
“Сокровища кавказских 
лабиринтов” 16+

06.30 Х/ф “АКВАМАРИН” 16+

09.45 Пять ужинов 16+

10.00 Т/с “КАТЯ И БЛЭК” 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

00.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

03.50 Т/с “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 16+

06.15 6 кадров 16+

05.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+

08.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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-С ейчас на участке еще не на 
что посмотреть, – встречает у ка-
литки хозяйка Нелли Демидова. 
– Но удивить вас у меня есть чем. 
Добро пожаловать!

А сначала экскурсия по участ-
ку. С первого шага в глаза броса-
ются, чудо как хороши, особенно 
зимой, плетеные деревья. Как 
оказалось, это и есть гордость 
хозяйки. Под снежным одея-
лом просматриваются овощные 
грядки, в конце участка планта-
ция ивы. Казалось бы, зачем на 
участке ива, ведь она прекрасно 
растет на берегу реки? Ан, нет, – 
это чудо-материал, было сказано 
про плантацию.

* * *
Нелли Демидова и не подозре-

вала, что случайно просмотрен-
ное видео в интернете повернет 
ее судьбу в лозоплетение из ивы.

– Четыре года назад на просто-
рах интернета увидела плетеное 
дерево и «заболела» в хорошем 
смысле слова, – смеется Нелли. 
– Сначала думала, что за дико-
винка такая? Начала изучать, 
смотреть ролики. Меня это так 
вдохновило, я просто влюбилась 
в это дерево. Ведь я и представить 
не могла, какое удивительное 
это растение. Всегда считала, ну 
растет возле воды само по себе 
да растет. Кто-то плетет из ее 
прутиков короба, кресла… 

Женщина так углубилась в эту 
тему, что захотела соорудить та-
кое же диво-дивное из прутиков. 
Опять же в интернете подсмо-
трела технологию и заказала в 
известном питомнике прутья, 
сплела первое дерево и посадила 

Нелли Демидова: чем старше плантация, тем больше прута.

Повелительница ивы
в огороде, все хорошо прижилось.

– Дерево ива имеет около 550 
видов, из нее можно плести арки, 
беседки, живые изгороди, – де-
лится своими познаниями Нел-
ли. – Ива прекрасно гнется, хоть 
в узел завязывай – не сломается. 
В одном кусту одномоментно мо-
жет расти до 100 веточек. Срезал 
и работай!

* * *
Так сложилось в судьбе Нелли, 

что имея медицинское образо-
вание, в лихие 90-е ушла в тор-
говлю, как это сделали многие в 
то время. А последние три года 
ухаживала за больной мамой. 

– Все, кто приходил ко мне 
в гости, удивлялись плетеным 
деревьям, – продолжает свой рас-
сказ хозяйка. – Решила я сплести 
деревья на продажу. Вывезла на 
рынок и в течение часа у меня их 
раскупили. А что, нужен же ка-
кой-то заработок, пока за мамой 
ухаживаю… 

На следующий год Нелли 
заказала черенки ивы, чтобы 
вырастить свою плантацию и 
дополнительно готовый прут. 
Еще сплела деревья, продала, а в 
этот момент у нее уже подрастали 
свои прутики.

Сейчас плантация ив у Нелли 
насчитывает 25 сортов. Как же 
она их размножает?

– Черенкую. Осенью, когда 
лист опадает, наступает время 
срезки под «ноль». Далее начи-
нается переборка. 

Тогда Нелли ставит прутья во 
вкопанную в землю бочку с мет-
ками и сортирует их по высоте. 
Потом укладывает в траншею 
вдоль забора, и они засыпают под 
снегом до весны. 

Со слов хозяйки, из пенечков, 
которые остались после срезки, 
вырастают новые побеги. За 
первый сезон прут вырастает до 
полутора метров, на второй год 
уже до трех. И так каждый год – 
новый урожай.

– Весной начинается вторая 
переборка, уже по толщине, – 
поясняет женщина. – Вот теперь 
можно начинать плетение. На 
одно дерево уходит 48 прутьев. 
Земля самая обычная из огоро-
да, но приходится и покупать, 
ведь так можно вычерпать всю 

землю из огорода (улыбается). 
Никаких удобрений, главное – 
вода. Горшки с готовым издели-
ем ставлю в поддон с водой – это 
обязательное условие. 

Следует помнить, что плете-
ное дерево требует регулярного 
и обильного полива. Ива любит 
воду и плетеному дереву нужно 

прижиться и пустить корни. Кор-
невая система за месяц заполняет 
горшок, крона обрастает листья-
ми и в таком виде перевалкой 
можно высаживать в открытый 
грунт.

* * *
– Плетению я посвящаю все 

свободное время, – признается 
Нелли. – За день могу сплести 
четыре больших дерева. Малень-
ких побольше. Это очень трудо-
емкий процесс. Из остатков плету 
корзинки, лукошки, но здесь иву 
надо варить…

Плетеные изделия придумы-
вает сама, иногда берет идею 
в интернете и добавляет свою 
фантазию. 

Нелли Демидова планирует 
продолжить эту работу и в даль-
нейшем. Бизнеса, как такового, 
у нее нет. Ведь чтобы плетение 
стало бизнесом, нужно круглый 
год заготавливать материал, 

землю из огорода (улыбается). 

Ивы – одни из самых 
распространенных 
деревьев наших мест. 
Каждое дерево может 
стать украшением 
любой территории 
в руках мастера. 
И особенно гибкой 
и податливой ивы, 
из которой можно 
сплести все, что душе 
угодно. Что угодно 
ее повелительнице…

нужен и рынок сбыта, а спрос на 
плетеные изделия у нас пока не 
так уж велик. Но клиенты есть, 
бывают заказы. Свою роль игра-
ют соцсети и сарафанное радио. 

В планах мастерицы штам-
бовые деревья и… выращивание 
собственных дров. Да, да, ока-
зывается дрова можно самим 
вырастить.

Со слов хозяйки, сорт ивы 
Тобол за год вырастает до пяти 
метров в высоту и утолщается 
в два раза. Что уж говорить о 
последующих годах?..

Для справки: ива Тобольская 
(Тобол) – одна из самых силь-
ных и прочных ив селекции 
Вениамина Шабурова. Селек-
ционер внес огромный вклад 
в создание множества моро-
зостойких сортов ивы, имею-
щих высокую декоративность и 
устойчивость в нашем регионе. 
В общей сложности Шабуровым 
было создано более 50 новых со-
ртов, которые получили награды 
на международных выставках, 
после чего «разлетелись» по 
всему миру.

Сорта Шабурова есть и в кол-
лекции Нелли Демидовой. А ива 
Тобол уже ждет своего часа и в 
качестве эксперимента штамбо-
вого дерева.

Каким же удивительным и не-
обычным кажется хобби Нелли. 
Но все гениальное просто. Оно 
лежит на поверхности, совсем 
рядом. Бери и делай.

Светлана Калинина
Фото автора 

и Н. Демидовой

Я приехала в Виноградовку в обычный (на первый 
взгляд с улицы) частный дом с земельным участком 
в последний день календарной зимы. 



10
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru НАШИ ДЕТИ «Хабаровский Экспресс»
№13 (1535) | 29 марта – 5 апреля 2023

У вас болит спина? Может быть, 
вы просто устали быть родителем? 
Именно так, по словам хабаровского 
психолога Карины Акельевой, может 
проявляться родительское выгорание. 
Тело дает сбой, тут болит, там колет, 
привычные дела становятся выпол-
нять сложнее, настроение все хуже, 
часто раздражаетесь, а какая-то мелкая 
проблема, с которой ранее вы справля-
лись на раз-два, теперь представляется 
катастрофой.

И мамы особенных детей подверже-
ны этому более всего. Что это за состо-
яние и как с ним справиться разбирали 
на специальном семинаре «Школы пси-
холого-педагогического просвещения 
родителей» проекта «СЛОН». А еще 
здесь мам детей с ограниченными воз-
можностями здоровья научили специ-
альным практикам для восстановления 
родительских жизненных сил.

***
Сначала удивляешься, что все эти 

женщины делают здесь? Особо утом-
ленными не выглядят, они и на семи-
наре активны и деятельны. Но многие 
признаются: показать свою усталость, 
а может быть, и отчаяние для них – 
неприемлемо. Ведь другого выбора в 
жизни для них просто нет: особенный 
ребенок требует в разы больше време-
ни, сил, внимания и ресурсов чем дру-
гие малыши. И это не зависит от того, 
какой у родного чада возраст – всего 
годик или почти восемнадцать. Они 
остаются детьми навсегда. Но челове-
ческий организм имеет свои пределы 
и даже «супер-мамы» иногда истоща-
ются. Они больше не могут заботиться, 
лечить, учить, вникать в проблемы. Не 
потому что не хотят, а просто не нет сил.

– Организм сам закрывается от эмо-
ций. Как понять, что все плохо? Если 
вы чувствуете беспричинный гнев, не 
видите перспектив, у вас больше нет 
потребности в общении. Так чаще всего 
начинается синдром эмоционального 
выгорания, – рассказывает психолог 
проекта Карина Акельева. – Ощуще-
ние пустоты – если вас еще недавно 
радовали детские рисунки, а теперь вам 
все равно – это самая последняя капля, 

когда уже срочно нужно что-то делать! 
– Проблема еще в том, что у нас в 

обществе в такие моменты не приняло 
обращаться к психологу. И старшие 
родственники обычно говорят: ничего 
страшного, это все переживали, и ты 
переживешь, куда денешься! И жен-
щина переживает еще больше, думая, 
что она не такая сильная, раз не может 
справиться сама. А не надо самой, 
нужно просить о помощи, – призывает 
психолог.

***
Родители поделились с Кариной: 

часто подобную ситуацию усугубляет 
общественное мнение, ведь именно 
родителей обычно винят в том, что их 
ребенок родился с особенностями. 

– Конечно, это очень негативно 
влияет на самооценку мамы. Вместе с 
этим общество прививает нам мысль о 
том, что в современном мире недоста-
точно просто ухаживать за ребенком. 
Мама должна быть всегда красивой, 
позитивной, да не просто сидеть в де-
крете, а иметь свое дело, – подчеркнула 
психолог. – А если у мамы нет на это 
сил, она начинает винить себя, что не 
достаточно активна, весела и прочее. 
Между тем, воспитание ребенка с 
особенностями в развитии – сложная 
и очень энергозатратная задача, свя-
занная порой с трудноразрешимыми 
проблемами. Преодоление подобных 
ситуаций связано с сильным эмоцио-
нальным напряжением и стрессом. 

Также Карина указала, что начало 
эмоционального выгорания заметно 
по общему снижению сил. И тогда не 

стоит пытаться «быть сильной», луч-
ше признать, что вам плохо и нужна 
помощь, снова настаивает специалист. 

***
Как себе помочь? Для начала, по 

совету психолога, нужно постараться 
максимально упростить свою жизнь: 
все несрочные дела отложить, все что 
можно – переложить на плечи близких. 
И не переживать по поводу «делегиро-
вания обязанностей» – это временно.

Мамы на семинаре тут же получи-
ли задание и вместе написали целый 
список приятных дел, которые могли 
бы поднять им настроение. Оказалось, 
что все довольно просто и не требует 
больших сил и затрат: теплая ванна, ве-
черняя прогулка, просмотр сериалов и 
даже просто быть одной в тишине. Это 
уже поможет родителям вырваться из 
суматохи буден, немного прийти в себя.

– Устраивайте себе маленькие ра-
дости! В течение дня делайте хотя бы 
пару вещей, которые вам приятны. 
Слушайте любимую музыку, пейте чай 
или кофе, которые вам нравятся. Еще 
очень важно обратить внимание на свой 
сон. И используйте все возможности, 
чтобы выспаться самой. Хвалите себя! 
Замечайте все, что вы делаете, все свои 
достижения и учитесь ошибаться. Ста-
райтесь принимать ошибки как часть 
себя, как некую данность, в которой 
вы, тем не менее, прекрасны, – снова 
и снова призывала Карина Акельева.

Во время семинара родителей учи-
ли любить себя, находить время для 
себя и понимать свои потребности. 
Еще одна из практик, которой подели-
лась психолог: коробка приятностей. 
Следует написать комплименты себе 
на бумажках, сложить в коробочку и 
предложить членам семьи каждый день 
вытаскивать по одному и говорить вам. 
Это может стать отличной семейной 
традицией... 

***
В конце встречи мамы отметили, что 

даже такая встреча единомышленников 
дает много сил.

– Маму особенного ребенка может 
понять только такая же мама! И такие 
группы, поддерживающие встречи, для 
нас очень важны. Здесь можно просто 
пожаловаться и получить свою порцию 
внимания и сочувствия, – отметила 
одна из родительниц. – Радует, что се-
годня для нас стало больше точек опо-
ры: мы чувствуем, что есть поддержка, 
проводятся какие-то семинары, клубы 
по интересам. Еще пять-семь лет назад 
ничего этого не было, а теперь мы не 
одиноки!

Екатерина Подпенко

Быть мамой всегда непросто. Фото khabkrai.ru

Больше так 
не могу...
Как не «сгореть» маме 
особенного ребенка
Быть родителем непросто, а быть папой и мамой 
особенного ребенка, ребенка с инвалидностью – 
еще сложнее. И люди часто смотрят на тебя насто-
роженно, а помощи от них не дождешься, да и сам 
от себя часто требуешь невозможного, а сил уже 
нет! Как справляться со своими эмоциями и не 
«сгореть» в родительстве – этой непростой науке 
недавно учили хабаровских мам на специальном 
семинаре.

Оказалось, что все довольно 
просто и не требует больших 
сил и затрат: теплая 
ванна, вечерняя прогулка, 
просмотр сериалов и даже 
просто быть одной в тишине. 
Это уже поможет родителям 
вырваться из суматохи 
буден, немного прийти в 
себя.

В рамках «Концепции государственной семейной политики в 
РФ на период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению 
соцзащиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства. Для решения это задачи, в частности, предусмотрено 
проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцза-
щиты, здравоохранения, образования, занятости.

ПРОЕКТЫ 

А ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ «ГОСТЕВОЙ 
СЕМЬЕЙ»
В прошлом году так называемые «госте-

вые семьи» в регионе посетили 493 
подростка из детдомов. И в итоге 56 
воспитанников обрели семью настоя-
щую! Социальные службы предлагают 
хабаровчанам, пожелавшим стать 
участниками этого проекта, пройти 
обучение.

– «Гостевая семья» – это не юридиче-
ский термин. Так для простоты и удоб-
ства называют временную передачу 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в семью на выходные, 
праздничные дни или каникулы, но 
без установления опеки. Для детей 
моменты, проведенные в полноцен-
ной семье, помогают понять функции 
членов семьи, получить навыки быта, 
общения с взрослыми, перенять опыт 
семейных отношений. Это становится 
очень ценным опытом, позволяющим 
адаптироваться в дальнейшей жиз-
ни, – рассказала Татьяна Шевчук, 
начальник отдела управления опеки и 
попечительства Минсоцзащиты края.

Как правило, в «гостевую семью» пе-
редаются дети старше 10 лет,

с этого возраста нужно получить 
согласие самого ребенка. Для оформ-
ления обращайтесь в орган опеки и 
попечительства по месту жительства. 
Специалисты дадут консультацию, 
проверят представленные документы, 
проведут обследование условий жиз-
ни гражданина и выдадут заключение 
о возможности временной передачи 
ребенка в семью, которое будет дей-
ствительно в течение двух лет. В при-
нимаемой семье для ребенка должно 
быть оборудовано место для сна и от-
дыха, индивидуальное пространство 
для хранения его личных вещей.

– Максимальный срок временного 
пребывания ребенка в семье три 
месяца. Но в исключительных случаях 
он может составить до шести. Все эти 
моменты согласуются между семьей 
и детдомом. Сотрудники детского 
дома знакомят ребенка с семьей, 
помогают наладить общение и несут 
полный контроль, – пояснила Татьяна 
Шевчук.

Олег Потапов

Для участия в проекте «го-
стевая семья» жителям 
можно обращаться органы 
опеки и попечительства 
министерства социальной 
защиты края по телефону: 
(4212) 30-46-16.
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Борщ изволил 
упасть в цене

Ч тобы эксперимент был честный, 
мы, сохраняя уже нашу традицию, бе-
рем точно такие же продукты в точно 
таком же весе, как и в предыдущие два 
года. Напомним, что в 2021 году сто-
имость борща составила 343 рубля, а 
в 2022 году 526 рублей.

На сайте индексборща.рф отсле-
живается стоимость популярного 
супа по месяцам в разных городах 
России. В Хабаровске, по данным 
сайта, цена на борщ составляет 148 
рублей. Вместо говядины там ис-
пользуется курица, но мы все равно 
сравним полученный результат даже 
без учета мяса.

Итак, мы взяли вес продуктов для 
приготовления борща в трехлитровой 
кастрюле. Также у всех ингредиентов 
одинаковый производитель.

Вес следующий:
Картошка – 500 граммов;
Лук – 200 граммов;
Морковь – 110 граммов;
Капуста – 800 граммов;
Свекла – 170 граммов;
Говядина – 500 граммов;
Фасоль в томате – одна баночка.
В расследовании цен борща уча-

ствовали магазины SPAR, «Раз Два», 
«Броско Маркет» и Amba. Проверим, 
подорожал ли борщ в Хабаровске.

SPAR
Один из супермаркетов Хаба-

ровска, который больше себя пози-
ционирует как магазин, где можно 
приобрести готовую продукцию 
для завтрака, обеда или ужина. Но 
и, конечно, предлагает приобрести 
продукты для того, чтобы пригото-
вить вкусное блюдо самостоятельно. 

Обойти стороной такой магазин мы 
не смогли, поэтому цены на борщ 
здесь следующие:

Картошка – 14 рублей;
Лук – 10 рублей;
Морковь – 4 рубля;
Капуста – 95 рублей;
Свекла – 6 рублей;
Говядина – 250 рублей;
Фасоль в томате – 89 рублей.
Итого: 464 рубля.

«РАЗ ДВА»
По отзывам хабаровчан, данная 

сеть магазинов довольно дорогая из-
за круглосуточного режима работы. 
Но как же обойтись без круглосу-
точных магазинов? Цена борща здесь 
следующая:

Картошка – 24 рубля;
Лук – 12 рублей;
Морковь – 9 рублей;
Капуста – 40 рублей;
Свекла – 9 рублей;
Говядина – 206 рублей;
Фасоль в томате – 100 руб-

лей.
Итого: 500 рублей.

«БРОСКО МАРКЕТ»
Конечно, в нашем эксперименте не 

пройти мимо гипермаркетов, которые 
очень популярны в Хабаровске. В 
«Броско Маркете» или «Самбери» на 
полках можно найти все – от овощей 
до бытовой химии, поэтому мы узна-
ли, во сколько обойдется борщ здесь:

Картошка – 19 рублей;
Лук – 11 рублей;
Морковь – 4 рубля;
Капуста – 35 рублей;
Свекла – 7 рублей;

Говядина – 394 рубля;
Фасоль в томате – 99 руб-

лей.
Итого: 569 рублей.

AMBA
Сам супермаркет позиционирует 

себя как магазин низких цен, и ха-
баровчане соглашаются с данным 
утверждением. Есть и минусы – най-
ти здесь можно только популярные 
товары, поэтому за тем, что не нахо-
дится в списках первой необходимо-
сти, придется идти в супермаркеты 
побольше. Цена на борщ получилась 
здесь следующая:

Картошка – 16 рублей;
Лук – 11 рублей;
Морковь – 4 рубля;
Капуста – 38 рублей;
Свекла – 7 рублей;
Говядина – 276 рублей;
Фасоль в томате – 64 рубля.
Итого: 416 рублей.

Таким образом, в 2023 году в 
Хабаровске самый дорогой борщ 
обойдется в 569 рублей, дешевый 
в 416 рублей. По сравнению с 2022 
годом цена на популярный суп упала 
на 20%, что не может не радовать 
хабаровчан. Если же сравнивать с 
сайтом индексборща.рф, где стои-
мость блюда составляет 148 рублей, 
то можно заключить, что такая цена 
возможна. Если взять самый деше-
вый суп в нашем эксперименте и 
отнять от него мясо, то получится 
140 рублей. Но ведь можно выбрать 
и фасоль подешевле, и заменить 
говядину на курицу – но здесь уже 
выбор за вами.

Насколько изменилась 
стоимость продуктов 
в Хабаровске в 2023 
году, узнаем благодаря 
легендарному супу
Борщ – одно из известных блюд практически во всем мире. 
За роль создателей этого супа борются почти десять госу-
дарств! Согласно версиям исследователей, борщ имеет более 
десяти «официальных» рецептов. Такое количество рецептов 
связано с тем, что у блюда широкий ареал распространения 
по странам.

А ПОКУШАТЬ НАПОСЛЕДОК?
И традиционно рассказываем вам рецепт вкусного 

красного супа. Но на этот раз возьмем курицу 
вместо говядины, удивим наших близких!

Вам понадобится

Курица (любые части) – 600 граммов;

Капуста – 300 граммов;

Свекла – 1 штука;

Картофель – 3 штуки;

Морковь – 1 штука;

Лук репчатый – 1 штука;

Томатная паста (или кетчуп) – 2 столовые ложки;

Чеснок (по желанию) – 2 зубчика;

Масло подсолнечное – 2 столовые ложки;

Лавровый лист – 2 штуки;

Соль – по вкусу.

Перец – по вкусу.

Приготовление:

Ставим вариться курицу. Когда дойдет до кипе-
ния, снимаем пену и варим примерно 30 минут. 
Натираем на терке свеклу и морковь, мелко ре-
жем лук. Лук жарим на подсолнечном масле до 
мягкости, добавляем морковь и жарим еще ми-
нуты три. Сюда же добавляем свеклу и немного 
бульона из кастрюли, тушим под крышкой до мяг-
кости около 15 минут. В конце нужно добавить то-
матную пасту или кетчуп, перемешать и потушить 
еще три минуты.

Шинкуем капусту. Вынимаем курицу из кастрюли, 
если она на кости, то отделяем кость. Возвра-
щаем ее обратно в бульон, туда же нарезанную 
картошку и капусту. Варим до готовности капусты 
и картошки. Добавляем зажарку и лавровые 
листы. Варим еще несколько минут. Добавляем 
чеснок и специи по вкусу.

Готовому борщу дать настояться минут 15 и раз-
лить по тарелкам. Подавать борщ со сметаной. 
Приятного аппетита!

Анастасия Дудалова,
Фото автора
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Тот самый Федотов
Музыка, кролики и ДВ-колорит 
на выставке в Гродековском музее 

НАГРАДЫ 

53 ЗАСЛУЖЕННЫХ И ОТМЕЧЕННЫХ 

«Легенды Дальнего Восто-
ка» (12+) – так именуется 
персональная выставка 
молодого хабаровского 
художника, который, прав-
да, ныне живет в Москве. 
Но связи с малой родиной 
Иван Федотов не теряет – 
о чем свидетельствуют его 
картины в Гродековском 
музее.

Почему не стоит отказать себе 
в живом эстетическом удоволь-
ствии – мы убедились сами.

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ
Сразу поясним, что к живо-

писцу, в честь которого названа 
картинная галерея в Хабаровске, 
Иван Федотов родственного 
отношения не имеет, просто 
однофамильцы. Алексей Матве-
евич родился 104 года назад в 
Иркутской области, а умер в 
1985-м в Хабаровске. А Иван 
родился 35 лет назад, в 1987-м, в 
Николаевске-на-Амуре. В 2010-м 
окончил Дальневосточную госу-
дарственную академию искусств 
во Владивостоке. Затем снова 
жил и творил в Хабаровске, но 
последние четыре года создает 
свои картины в столице.

Впервые в галерее знаменито-
го однофамильца Иван Сергее-
вич выставился в 2007-м, вместе 
с другими студентами. А вот его 
первая персональная выставка 
«Цветы» (12+) состоялась в 2014 
году, а предпоследняя передвиж-
ная – «Южная коллекция» (16+) 
– показывалась в Сочи, Анапе, 
Хабаровске и Москве. Рисует 
дальневосточник маслом, а его 
работы гостят уже не только 
в разных концах страны, но, к 
примеру, в ОАЭ и Южной Корее. 

И вновь не могу не удержаться 
от сравнений однофамильцев. 
Алексей Матвеевич, как извест-
но, был, прежде всего, пейзажист 
– писал ярко, масштабно, драма-
тично, но, так сказать, вполне в 
рамках реалистичного советского 
искусства. Иван Сергеевич тоже 
не чужд пейзажам и реализму, но 
явно испытал влияние современ-
ного искусства. И, конечно, его 
эволюция далека от завершения. 
Однако вот же – пришло время 
первых юбилеев – выставка в 
Гродековском музее и посвяще-
на сразу двум датам – 35-летию 
Ивана Федотова и 20-летию его 
карьеры художника. Вот так вот!

Так что открытие выставки со-
стоялось с солидным размахом и 
молодежным креативом. Скажем, 
фонд Гродековского музея попол-
нился новой работой мастера, 
посвященной реке Амур. Среди 
участников открытия прошел 
розыгрыш трех работ молодого 
юбиляра. Также любители ис-
кусства могли купить далеко не 
дешевые работы Ивана Федотова. 
Между тем зрителей развлекали 
музыкальными сетами ди-джеи. А 
под конец вечера десять полотен 
оказались под лучом яркого света 
в сопровождении музыки, кото-

рая, по словам автора, отражает 
настроение каждой картины. На-
стоящий перфоманс – не иначе.

ПРИРОДА ТАЛАНТА
Что ж, для тех, кто не знаком 

с творчеством художника – эта 
выставка дает объемную пано-
раму тем и стилей, в которых 
творит новый Федотов. Пожалуй, 
самой монументальной, загадоч-
ной и яркой получилась серия 
«Легенды Дальнего Востока». 
Она начала формироваться с кар-
тины «Сикачи-Алян», которая 
написана в пандемийном 2020 

году. Семья Ивана оказалась в 
знаменитом национальном селе 
зимой, где застала фантастиче-
ской красоты закат. Образы того 
вечера и стали, по словам автора, 
главными вдохновителями для 
серии в целом. 

Кому-то приглянется изобра-
жение драчливой игры двух мед-
вежат, а, может, вашей любимой 
картиной станет «Хранительница 
Очага»? В ней заключено множе-
ство деталей, которые дополняют 
образ матери с младенцем. Линии 
размыты и стекают по холсту 
вниз, смывая границы времени 
и память тысячелетий. Конечно, 
есть и камни с петроглифами, 
которые стали знаковыми для 
дальневосточников. Здесь они 
отмечены как будто ярким сол-
нечным светом сразу на двух 
полотнах с образом женщины.

Дополняют картины местного 
колорита и холсты с аппетитной 
мрачно-яркой рыбой. Здесь и ау-
ха, и царь-рыба, и кета, и камбала. 
Причем, натюрмортами многие 
творения не назовешь. Некото-
рые картины вдохновлены по-
ездкой к Шантарским островам.

Подработка осветителем в 
театре в студенческие годы послу-
жила катализатором появления 
театральной темы. Например, 
картина «Мыльный Волшебник» 
написана на последнем курсе 
академии. Потом десять лет Иван 
не писал ничего на тему Мельпо-
мены, а затем толчок дало знаком-
ство с московскими театралами. 

Так появились «Пьеро» и «Мой 
Пьеро». 

Любопытно, что, порывшись в 
интернете, вы обнаружите, что в 
истории русской и советской жи-
вописи уже был знаменитый те-
атральный художник Иван Сер-
геевич Федотов, лауреат, между 
прочим, сталинской премии! 
Правда, тот Федотов, оформ-
лявший спектакли в Москве, 
Питере и Киеве, творил почти 
полвека, умер аж в 1951-м, а вот 
наш Иван только подступается 
к театральной теме. Интересно, 
будет ли продолжение? 

Еще один интересный цикл 
работ столичного хабаровчанина 
именуется «Южная коллекция». 
Родилась она после путешествия 
по Кубани, где вдоволь солнца 
и фруктов. И в прошлом году, 
кстати, Иван уже показывал в 
Хабаровске ряд работ этой серии, 
а теперь привез другие, тоже очень 
яркие.

Есть на выставке и портреты, 
причем исполненные в более 

реалистичной манере. Все просто 
– такие работы зачастую пишутся 
на заказ. И ба, среди них есть зна-
комые некоторым землякам лица. 

УДАЧА ЗА НАС 
Поддержать Ивана на откры-

тии приехали жена и мама. Для 
них понятно, почему на паре 
холстов изображены телефон 
и кукла. И зрителям тоже рас-
сказали. Это часть цикла «Мои 
90-е», из поры Иванова детства. 
Домашний телефон стоял в квар-
тире мамы, а кукла-негритянка 
принадлежала старшей сестре.

Конечно, многих порадовало 
полотно «Время пить чай» – 
здесь изображен не совсем обыч-
ный кролик, который как будто 
выпрыгнул из кэролловской 
«Алисы в стране чудес» (6+). 
Дело в том, что Иван родился 
в Год Кролика и для него это 
своего рода творческий талис-
ман. Кстати, именно три таких 
авторских копии с автографом и 
«ускакали» в качестве подарков 
домой к особо удачливым гостям 
выставки.

Впрочем, удача улыбнется и 
вам, если вы успеете посетить вы-
ставку нашего земляка и совре-
менника Ивана Федотова. Лично 
мне кажется, что это весьма яркое 
событие, которое хабаровчанам 
не стоит пропускать. И что со 
временем никому не надо будет 
объяснять, кого из художников 
Федотовых вы имеете в виду... 

Елена Барабанова

ФЕСТИВАЛЬ 

«НОВЫЕ ИМЕНА» УВИДЯТ В ДВХМ
С 25 марта по 2 апреля в Дальневосточном художественном музее 

проходит X юбилейная выставка-конкурс детского изобразитель-
ного искусства в рамках краевого фестиваля – конкурса «Новые 
имена Хабаровского края».

Этот фестиваль проводится раз в два года, начиная с 2008-го. 
Победителей определяют в двух номинациях: «музыкальное испол-
нительство» и «изобразительное искусство». Среди организаторов 
– Минкульт региона, краевой колледж искусств, ДВХМ и краевая 
филармония.

Для участия в выставке отобраны произведения 96 юных худож-
ников из 13 городов и посёлков региона. Всего работы прислали 
более 450 ребят. Среди основных тем – любовь к стране и ее 
культуре, шедевры мировой и отечественной литературы и музыки, 
природа Дальнего Востока. 

Также 31 марта в Хабаровской краевой филармонии состоится 
гала-концерт и награждение победителей. Обладатели Гран-при 
получат путевки на Международную творческую летнюю школу в 
Суздале. Как отмечает khabkrai.ru, посетить мероприятия фестива-
ля можно по «Пушкинской карте».

Марина Кутепова

В рамках торжественного приема ко Дню работника 
культуры в правительстве региона вручали ряд 
наград. Так, награды «Заслуженный работник 
культуры Хабаровского края» удостоились: генди-
ректор краевого музея имени Н.И. Гродекова Иван 
Крюков, преподаватель детской школы искусств 
поселка Солнечный Виктор Терёхин и преподава-
тель Хабаровского краевого колледжа искусств 

Ася Фурта. Также Елена Киле, Андрей Тен и Ната-
лья Павлишина стали обладателями звания «За-
служенный художник Хабаровского края». Теперь 
звание «Заслуженный работник культуры Хаба-
ровского края» носят 26 человек, также в регионе 
15 обладателей звания «Заслуженный артист Ха-
баровского края» и 12 – «Заслуженный художник 
Хабаровского края», сообщает khabkrai.ru. 

Выставка «Легенды 
Дальнего Востока» (12+) 
открыта до 16 апреля. 
Гродековский музей 
(ул. Шевченко, 11). 
Время работы: 
вторник – воскресенье – 
с 10:00 до 18:00. 
Стоимость: 300 руб. 
или по «Пушкинской карте». 
Тел. 477-150.

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Художник 
на открытии 
своей 
выставки. 
Фото автора

Тот самый кролик. Фото автора
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Любопытный историче-
ский факт: 130 лет назад, 
в феврале 1893 года, в 
Хабаровске завершился 
3-й съезд сведущих людей 
Дальнего Востока. Как и 
всегда тогда, организато-
ром съезда стал первый 
приамурский генерал-гу-
бернатор Андрей Никола-
евич Корф. Однако съезд 
кончился лично для губер-
натора, если можно так 
сказать, романтической 
трагедией. А спустя годы 
драма произошла и с его 
именной улицей, впрочем, 
как и со всей страной.

Приамурский край, которым 
барон управлял к тому времени 
более восьми лет, стал реши-
тельно неузнаваем. Герой боевых 
сражений, на полях мирной, 
гражданской деятельности он 
преуспевал еще больше.

Благодарные хабаровцы (так 
тогда назывались местные жите-
ли) 12 апреля 1891 года присвои-
ли А.Н. Корфу звание почетного 
гражданина города. Поэтому и 
вызывали восхищение и даже 
определенную зависть у сиби-
ряков наши дальневосточные 
съезды сведущих людей. Как 
все предыдущие, тот съезд за-
вершался балом, который давал 
генерал-губернатор. И надобно 
было судьбе распорядиться, 
что именно на балу 62-летний 
Андрей Николаевич, вальсируя 
с юной партнершей, умер от 
разрыва сердца! Его похоронили 
в Хабаровске, в главном храме 
на Соборной площади, и благо-
дарные земляки назвали в его 
честь одну из улиц города, долго 
носившую это славное имя.

***
Но пришли другие времена, 

а с ними – и другие «герои». 
Объявился в Благовещенске 
неквалифицированный рабочий 
Мухин Федор Никанорович. 
Числился в социал-демократах, 
подпольно жил по фальшивому 
паспорту, но так как революция 
все не наступала, то подраба-
тывал пролетарий на жизнь… 
фальшивомонетничеством. Под 
чужой фамилией (Чижиков) 
был арестован за подделку че-
ка и осужден. И потом дваж-
ды участвовал в изготовлении 
фальшивых бумажных купюр 
– трехрублевых и сторублевых, 
но смог ускользнуть от суда, 
вновь перейдя на нелегальное 
положение.

Пиком дореволюционной 
деятельности Мухина – Чижи-
кова стало изготовление зимой 
в 1916-1917 годов фальшивых 
десятирублевых империалов 
под золото, а также закупка на 
них в Монголии скота. Продан 
был этот скот уже на настоящие 
деньги – военному интендант-
ству на Дальнем Востоке. За эту 
уголовщину с треском исключен 
из рядов социал-демократов. Во 
времена февральской революции 
товарищ Мухин решил взять свое 
и, переодевшись тогу «революци-
онера, пострадавшего от царского 
режима», вел самую оголтелую 
большевистскую пропаганду.

Тогда, в мае-июне 1917-го, 
на Дальнем Востоке России 
действительно установилась 
настоящая демократия. Заодно 
и вскрылось уголовное прошлое 
Мухина-Чижикова, все это было 
широко опубликовано в газетах 
Амурской области. Мухины да 

Шероновы (что-то вроде Ле-
нина и Дзержинского мелкого 
дальневосточного пошиба) еще 
в ту пору не смели расстреливать 
газетчиков за то, что они провели 
независимое журналистское рас-
следование их темного прошлого. 
Более того, все обвинения в адрес 
Мухина подтвердила и межпар-
тийная комиссия, составленная 
из авторитетнейших предста-
вителей всех демократических 
партий Благовещенска. Так что в 
суд Мухин не пошел: демократия 
тогда на дворе была, суд еще, в 
самом деле, был независимым 
органом власти.

***
Невзирая на шумные разобла-

чения, Мухин спровоцировал в 
марте 1918-го кровавый солдат-
ский захват власти в Благовещен-
ске и стал главой правительства 
комиссаров Амурской Социали-
стической республики. Принялся 
за старое.

За полгода своей деятельности 
Федор Мухин сотоварищами 
напечатал почти 100 миллионов 
фальшивых рублей – бонов! Их 
сразу же прозвали «мухинками». 
Под страхом расправы мухин-
ское правительство заставило 
крестьян области (в том числе 
и родных моих предков Поно-
маревых и Свечниковых) за эти 
фальшивки сдавать продукцию 
сельского хозяйства, а также 

обменивать на пустые, ни-
чем не обеспеченные «мухинки» 
старые твердые деньги царей 
и Революционного Временно-
го правительства Российской 
республики. И даже золото с 
приисков!

Перед распадом своей лич-
ной «диктатуры пролетариата» 
Мухин провел аферу, которая 
нынешним олигархам и не сни-
лась: он умудрился положить в 
китайский банк на подставных 
лиц полтора миллиона рублей 
золотом – «для продолжения 
подпольной деятельности». Вот 
они, тогдашние «деньги партии»! 
Между прочим, своим подруч-
ным он заплатил настоящими 
деньгами и золотом, причем на 
три месяца вперед. Вот с этими 
капиталами разбегались по даль-
невосточной тайге организаторы 
утопического «социалистиче-
ского» эксперимента, оставив 
крестьян Амура без урожая, но 
зато с миллионами красивых 
фантиков на руках. 

Правда, справедливость, хотя 
бы отчасти, но восторжествовала: 
Мухин в конце концов был убит 
при попытке убежать из-под 
конвоя…

***
Прошло несколько лет. И вот 

в конце 1923 года (т.е. сто лет 
назад) Хабаровский городской 
Совет, избранный только голо-
сами рабочих и пришлых красно-
армейцев, (другая половина насе-
ления Хабаровска была лишена 
права голоса), переименовал 
десятки улиц и площадей, носив-
ших имена людей, многих сделав-
ших для города и края. На домах 
появились имена новых богов и 
святых победившего большевиз-
ма. Вот тогда-то историческую 
улицу имени высокообразован-
ного генерал-губернатора Корфа 
назвали улицей полуграмотного, 
но ловкого фальшивомонетчика 
Мухина!

Хабаровск – исторический 
город. Его центр и сегодня хо-
рошеет. Но это внешнее. Город 
имеет и свою историческую то-

понимику, которая, пожалуй, вос-
питывает получше вылизанных 
центральных проспектов. Кроме 
мухинской, есть у нас по сей день 
улица сидевшего на каторге за 
изнасилование и убийство Сер-
гея Шеронова. А еще есть улица 
Эдмунда Шабадина, военно-
пленного австрийского солдата, 
который предал своих русских 
избирателей и демократическое 
земство, став большевистским 
комиссаром – и был убит солдат-
ским штыком.

Однако искренне жаль, что 
«отменили» в нашем славном 
городе площадь Свободы, ули-
цы Корфа, Яковицкого, Гро-
дековскую и Протодьякопова. 
Нет давно улиц Барановской и 
Тихменевской, еще в те лихие 
времена обруганной кличкой 
Троцкого, большевистского во-
ждя и полководца за мировую 
революцию. Позже Троцкого 
сменил Серышев, но лучше не 
стало. Образцом для насмешек 
стала главная улица, которая 
начинается (словно «за здравие») 
как Муравьева-Амурского, а за-
вершается (будто «за упокой») 
как Карла Маркса. 

Почти полвека, с 1880-го по 
1927-й, в городе ходили по ули-
це имени врача Яковицкого, 
гласного первого состава город-
ской думы, вылечившего тысячи 
больных. Сегодня это улица Ше-
ронова, который «прославился» 

в 1918 году своей беспощадной 
жесткостью, пребывая в долж-
ности заместителя председателя 
ЧК-комиссии по борьбе с сабо-
тажем. Это из-за его поистине 
палаческого произвола погибли 
десятки мирных хабаровцев, 
виновных только в том, что не 
признавали антидемократиче-
скую власть большевиков.

***
Так что в этот юбилейный год 

для краевой столицы хотелось 
бы еще раз вернуться к идее, 
которая давно предлагается мно-
гими краеведами и патриотами 
города: возвратить Хабаровску 
его неповторимую историческую 
топонимику. Сегодня мы пытаем-
ся строить новый, более цивили-
зованный образ жизни, а ходим 
по улицам, в большинстве своем 
попугайски повторяющим (как в 
других городах) имена «героев» 
бесчеловечного эксперимента 
над страной и народом. Стыдно, 
право, граждане горожане, ува-
жаемые депутаты Хабаровской 
городской думы.

Владимир Попов, 
кандидат 

исторических наук, 
убежденный 

краевед-патриот, 
депутат Хабаровского

 горсовета народных 
депутатов в 1989-1993 годах. 

Бюст Федора Мухина с 1957 года стоит в сквере в центре Благовещен-
ска. В ряде дальневосточных городов также есть улицы, переименован-
ные в честь революционера. Имеется такая и в центре Хабаровска, она 
параллельна Уссурийскому бульвару и улице Ленина. Прежде улица носи-
ла имя барона Корфа. Фото bibliobel.ru

«В этот юбилейный год для краевой столицы хоте-
лось бы еще раз вернуться к идее, которая давно 
предлагается многими краеведами и патриотами 
города: возвратить Хабаровску его неповторимую 
историческую топонимику. Сегодня мы пытаемся 
строить новый, более цивилизованный образ жиз-
ни, а ходим по улицам, в большинстве своем попу-
гайски повторяющим имена «героев» бесчеловечно-
го эксперимента над страной и народом...»

Уличный захват 
Как барона Корфа сменил 
фальшивомонетчик Мухин

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 каче-
ственного контента. 
В рамках нацпроекта 
«Культура» действу-
ют краевые проекты 
«Культурная среда» и 
«Творческие люди».

Деньги тех смутных времен не так уж сложно было подделывать. 
Фото Ольги Цыкаревой
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 3 ПО 9 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Овнам эта неделя может пока-
заться достаточно странной. Все, что 
они до сих пор считали провальным, 
внезапно принесет ошеломительный 
результат, а дела, успех которых не вы-
зывал сомнений, могут застопориться. В 
эти дни не стоит никого критиковать или 
обсуждать, особенно – за спиной. Ваши 
слова непременно передадут, причем в 
преувеличенном виде. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам на этой неделе противо-
показано оставаться в тени. Дерзость, 
предприимчивость и напор – вот слагае-
мые ваших успехов и в личных делах, и в 
карьере. Состоящим в браке представи-
телям знака следует набраться терпения: 
вторая половинка будет сейчас склонна 
капризничать и даже скандалить. Из-за 
этого период не слишком подходит для 
семейных мероприятий и совместных 
визитов. 
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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 
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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-
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друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на предстоящей неде-
ле нежелательно распространять какую 
бы то ни было информацию о служебных 
делах и особенно – планах. Это может 
помешать вашей карьере, которая имен-
но сейчас должна пойти в гору. Правда, 
для этого придется заручиться поддерж-
кой вышестоящих лиц. Дамам в этот 
период не рекомендуется эксперименти-
ровать с внешностью. 
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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)

Раки на этой неделе почувствуют 
интерес к какой-то новой области знаний 
или сфере деятельности, что впослед-
ствии может сильно изменить их жизнь. 
Кто-то из близких людей напомнит о дан-
ном вами когда-то и уже забытом обеща-
нии и потребует срочно его выполнить. А 
те, кто недавно прервал брак или роман, 
смогут наконец избавиться от пережива-
ний по этому поводу. 
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе ожидают-
ся какие-то перипетии на работе, связан-
ные с финансами. Правда, вас они за-
тронут меньше всего, особенно если вы 
сами не станете вмешиваться и лезть на 
рожон. Свободные Львы могут заметить 
особенную к себе симпатию человека, с 
которым знакомы уже довольно давно. 
Следует, однако, хорошенько подумать, 
прежде чем отвечать ему взаимностью. 
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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.
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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. 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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улучшатся отношения с близкими родствен-
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Многих Дев на этой неделе пора-
дует новость, касающаяся кого-то из чле-
нов семьи. Правда, в связи с ней могут 
появиться расходы, но они не причинят 
большого урона вашему бюджету. И в 
целом в эти дни вам будет сопутствовать 
удача. Есть смысл признаться в чувствах 
давней зазнобе или намекнуть о переми-
рии человеку, с которым недавно поссо-
рились. А вот от слишком обильной пищи 
сейчас лучше отказаться. 
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У Весов на этой неделе суще-
ственно возрастет дар убеждения. Вы с 
удовольствием станете им пользоваться, 
что очень поможет вам и в деловых пе-
реговорах, и в личных отношениях. Одна-
ко с Весами старшего возраста это мо-
жет сыграть дурную шутку. Взяв на себя 
роль всезнающих деспотов, вы можете 
сильно испортить отношения с молодым 
поколением. 
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действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)
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ним все же будет посетить врача. 
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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-
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Обостренная интуиция поможет 
на этой неделе Козерогам решить мно-
гие проблемы, прежде всего – связан-
ные с финансами. Вы можете сейчас 
выгодно вложить деньги или, напротив, 
получить не слишком обременительный 
заем, успешно что-то купить либо про-
дать. А вот в личной жизни Козерогов, 
особенно семейных, может накрыть 
скука от того, что каждый день похож на 
другой. 
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улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам на предстоящей неделе 
звезды рекомендуют внимательно при-
слушиваться к мнению окружающих, 
особенно – близких людей, и непремен-
но с ним считаться. В этот период вам 
нельзя хитрить и обманывать даже в ме-
лочах: все будет тут же раскрыто – и вы 
предстанете не в лучшем виде. Также не 
лишним будет воздержаться от трат, не 
имеющих практической пользы.
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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 
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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. 
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Океан - Кайма - Гречка - Уста - Розга - Квадрат - Ив - Врата - Каас - Фантазер - Кок 
- Лоза - Утка - Рота - Дар - Кулик - Комета - Ракша - Алло - Мас - Арка - Риал - Усики - Империя - Обо - Мясник 
- Автокар.

По вертикали: Язва - Еда - Кир - Штат - Круиз - Сверло - Нрав - Какао - Академик - Мясо - Трак - Кирасир - Ву-
ду - Дифирамб - Ака - Кварц - Узник - Рута - Атака - Шарм - Азалия - Кио - Ляс - По - Ри - Юла - Омут - Со.

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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям на этой неделе непо-

зволительно работать спустя рукава. Это 
особенно актуально для тех, кто недавно 
поменял место работы или в чем-то про-
штрафился. В личных делах можно пу-
стить ситуацию на самотек: здесь ничего, 
что может доставить волнения, не пред-
видится. Наоборот, сейчас самый подхо-
дящий момент, чтобы собрать семейный 
совет и обсудить наиболее актуальные 
вопросы. 
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тел. рекламной службы: 
(4212) 30-99-80, 

79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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.

Ремонт квартир. Выравнивание стен. 
Обои. Покраска. Ламинат. Кафель. 
Сантехника. Электрика. Двери. Т. 
8-900-342-09-91.

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.

Строительство рубленных и кар-
касных сооружений под ключ. 
Беседки, хозпостройки. Русские. 
Т. 8-914-312-18-70, 8-962-223-17-64.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-

левизоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

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

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 ПРОДУКТЫ*

Картофель едовой и семенной, 
овощи, сахар, крупы. Т. 28-30-30, 
20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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.



нежные и скользящие 
«па» под романтическую 
музыку трогательно рас-
сказывали зрителю исто-
рию любви. После лири-
ческого танца участницы 
окунулись в темперамент-
ный пасодобль, движения 
которого напоминают ис-
панскую корриду. Резкие 
взмахи руками, походные, 
акцентные и боковые ша-
ги, постукивания каблуч-
ком в такт музыки, а так-
же драматичные подъемы 
и падения сменяли друг 
друга. Последним танцем 
стал невероятно зажига-
тельный джайв. Девушки 
под быстрые мелодии 
делали грациозные взма-
хи руками и эффектные 
прыжки.

М е ж д у  с о р е в н о в а -
тельными блоками для 
зрителей выступили про-
фессиональные танцоры с 
шоу-номерами. Лиричный 
танец «Я здесь. Я рядом» 

погрузил в историю сестер, 
поддерживающих в любой 
ситуации друг друга. А в 
номере «Spanishshow» де-
вушка в образе тореадора 
пыталась зрелищно укро-
тить быка.

В соревнованиях про-
фессиональной лиги за 
главный «Кубок «Балхау-
са»-2023» боролись шесть 
прекрасных девушек – Да-
рья Левчук, Юлия Шарип-
кова, Карина Дыринг, Али-
на Шевченко, Анжелика 
Сотникова, Полина Панух-
ник. Первое задание – ка-
ждая финалистка должна 
показать свой танец жюри 
всего за 40 секунд! После 
они сразились в пяти кон-
курсных танцах. Да так, что 
даже румба у великолепной 
шестерки получилась не 
спокойной и лиричной, 
как обычно, а очень даже 
энергичной.

***
Восемь часов турнира 

пролетели почти незамет-
но. И вот все участницы 
выстроились на паркете – в 
ожидании результатов. Де-
вочки и девушки получали 
памятные медали и кубки, 
грамоты и розы, игрушки и 
призы от спонсоров. 

По итогам зрительского 
голосования «Королевой 
Соло латины-2023» стала 
Анастасия Субботина. 
Как признается девушка, 
которая участвовала в 
турнире уже шестой раз, 
победа была неожиданной, 
все же конкурентки были 
очень сильны. А «Приз 
зрительских симпатий» 
от жюри получила Юлия 
Боровец.

А вот обладательницей 
«Кубка «Балхауса-2023» 
стала Карина Дыринг. Не-
ожиданностью это не ста-
ло, хабаровский педагог, 
который учит детей лати-
ноамериканским танцам, 
настоящий мастер своего 
дела. Так что третье уча-
стие в турнире закономер-
но закончилось третьим 
кубком. Ну и финальным 
танцем победительницы, 
который надолго останется 
в памяти... 

Ксения Файзулина
Фото Никиты Быкова
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Зажигательные
"танцы в одиночку"
Восемь часов латиноамериканского 
дансинга в Хабаровске

«Соло латина» – это 
танец без партнера. Пять 
лет назад мы рассказыва-
ли нашим читателям про 
необычную хабаровскую 
студию танца и удивля-
лись: как же так, ведь пре-
жде «танцы в одиночку» 
были уделом несчастных 
девушек, на которых, как 
в старой советской песне 
пелось, по статистике не 
хватало ребят! Но с года-
ми, как известно, парней 
в танц-студиях стало еще 
меньше, а девчата нынче 
боевые, не хотят ждать, 
когда заветный партнер 
появится. Так, похоже, 
и родилась идея нового 
направления. А теперь 
посмотрите, «в одиноч-
ку» танцует уже масса 
людей и с каким огнем и 
страстью! 

– 13 лет назад родилась 
идея направления «соло ла-
тины», и нам важно, чтобы 
люди, которые занимаются 
этими танцами, хотя бы раз 
в год смогли выступить, 
показать себя на паркете 
перед зрителями. Поэтому 
и возникла идея такого 
турнира, и вот мы прово-
дим его уже в девятый раз, 
– рассказывает Светла-
на Шурская, организатор 
турнира и руководитель 
хабаровской танцстудии 
«Балхаус». 

Теперь понятно, откуда 
такое название у турнира? 

***
В этот мартовский день 

с раннего утра в спорт-
комплексе «Арсеналец» 
было шумно и суетливо. 
Конкурсантки в гример-
ках поправляли яркий 
макияж и изящные приче-
ски, добавляли последние 
детали к ярким костюмам 
и образам. В холле раз 
за разом повторяли зау-
ченные до автоматизма 
движения, подбадривали 
друг дружку, фотогра-
фировались на память и 
– ждали. Все было очень 
к р а с о ч н о :  б л е с т я щ и е 

костюмы, украшенные 
камушками, бисерной и 
стеклярусной бахромой, 
стразами, пайетками и 
перьями... 

И вот грянул бал. Зри-
тели и участницы проходят 
в зал, родители юных тан-
цовщиц (среди них были 
даже трехлетки!) и тренеры 
дают наставления. Пока 
все собираются, на экране 
показывают прошлогодние 
видео. Ну, а после привет-
ственных слов Светланы 
Шурской и представления 
членов профессионального 
и спонсорского жюри начи-
нается самое интересное – 
танцевальный турнир. 

Соревновались участ-
ницы в разных категори-
ях – «дети», «юниоры», 
«взрослые», «молодежь и 
взрослые» и «профлига». 
Каждый номер был уни-
кальным, ведь конкур-
сантки импровизировали, 
придумывали его «здесь 
и сейчас». Услышав пес-
ню, они подбирали свои 
наработанные движения 
к подходящему стилю 
танца.

Зрители тоже активно 
участвовали в происходя-
щем. Группы поддержки 
махали с плакатами, из зала 
выкрикивали имена тан-
цовщиц, короче, все горячо 
болели за своих. 

***
Каждая группа конкур-

санток проходила пять 
этапов. Первой, по тра-
диции, стала быстрая и 
динамичная самба. Участ-
ницы ритмично двигались 
под музыку и задавали 
радостное настроение в 
зале. Продолжилось вы-
ступление не менее ярким и 
веселым «ча-ча-ча». Здесь 
девушки показывали кра-
сивые движения руками и 
танцевальные шаги, а так-
же немного кокетничали с 
жюри и залом. 

Сменила эту атмосфе-
ру чувственная и драма-
тичная румба. Плавные, 

Зажигательный «джайв», чувственная «румба», 
смелый «пасодобль», энергичная «ча-ча-ча» и 
«самба» – этой весной на хабаровском танцпо-
ле было жарко и красочно. Свыше пяти сотен 
танцовщиц из Хабаровска, Владивостока, Ир-
кутска, Южно-Сахалинска и Арсеньева собра-
лись здесь, чтобы показать свое мастерство и, 
конечно, выиграть заветный «Кубок «Балхауса 
2023» (0+). А соревновались они в турнире по 
«соло латине», уникальном виде дансинга, при-
думанном именно здесь, в Хабаровске.

В танце можно выразить все. Фото Урала Гареева

Победительница Карина Дыринг танцует перед своими воспитанницами. 

Жюри оценивало каждый жест и шаг. 

Экспрессия.

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 каче-
ственного контента. 
В рамках нацпроекта 
«Культура» действуют 
краевые проекты 
«Культурная среда» и 
«Творческие люди».

БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ


	01ex13
	02ex13
	03ex13
	04ex13
	05ex13
	06ex13
	07ex13
	08ex13
	TV-VDVex13
	09ex13
	10ex13
	11ex13
	12ex13
	13ex13
	14ex13
	15ex13
	16ex13

