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Табуны бегают, 
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не растёт малёк...
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Стр.8

Нас не догонят?
Эти защитницы 
Отечества и коня 
остановят, и боевую 
технику освоят, 
и мужчин-армейцев 
опередят
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Жильё моё
Уже около пяти тысяч 
кредитов выдано по про-
грамме «Дальневосточная 
ипотека» в крае, сообщили 
в краевом министерстве 
экономического развития. 
в среднем сумма кредита 
составляет 4 миллиона 
рублей.

«Дальневосточная ипотека» стала 
лидером среди программ льгот-
ного ипотечного кредитования в 
Хабаровском крае. В 2021 году 
ее доля составила 51,2% от об-
щего количества оформленных в 
регионе кредитов по программам 
с государственной поддержкой. 
Наш край вышел на третье ме-
сто по этому показателю среди 
субъектов ДФо после Приморья 
и Якутии. А по количеству оформ-
ленных кредитов на начало фев-
раля край занимает долю в 14,1% 
от общего количества выданных 
кредитов по Дальнему Востоку 
России.

***

- С начала действия программы 
кредитными организациями, 
уполномоченными в Хабаров-
ском крае на кредитование по 
программе, заключено 4844 кре-
дитных договора на общую сумму 
19,5 млрд рублей. Средняя сумма 
кредита составляет 4 млн рублей. 
Для индивидуального жилищно-
го строительства по программе 
«Дальневосточная ипотека» банки 
выдали 289 кредитов на общую 
сумму 1,4 млрд рублей, из кото-
рых, надо отметить, 13 кредитов 
взяли пользователи «Дальнево-
сточного гектара». Средняя сумма 

кредита на индивидуальное жи-
лищное строительство - 4,9 млн 
рублей, - сообщил заместитель 
министра экономического разви-
тия края Дмитрий Пугачёв.

Благодаря внесенным в програм-
му изменениям с октября 2021 
года стало возможным брать 
«Дальневосточную ипотеку» на 
вторичном рынке в моногородах. 
Так, в Хабаровском крае это кос-
нулось Чегдомына и Эльбана. их 
жителям уже выдано пять креди-
тов на сумму 5,5 млн рублей.

Как отмечают специалисты, ин-
терес населения к программе 
«Дальневосточная ипотека» про-
должает расти. итоги прошлого 
года показали: в кредитные 

организации подано 7,9 тысячи 
заявок, что на 5% больше по 
сравнению с 2020 годом, тогда 
было подано 7,5 тыс. заявок. 
Заключено около 2,5 тыс. догово-
ров на сумму 10,5 млрд рублей. 
Рост по числу договоров - 114,5% 
к 2020 году.

 - Принимая во внимание поже-
лания жителей региона, краевые 
власти сейчас прорабатывают 
вопрос об увеличении возраст-
ных критериев программы «Даль-
невосточная ипотека». Для этого 
в федеральные органы власти на-
правлено несколько обращений. 
Также обсуждается включение в 
программу механизма рефинан-
сирования ранее заключенных 
ипотечных кредитов, в том числе 

для семей, имеющих детей-ин-
валидов. Предлагается дать воз-
можность оформлять льготные 
кредиты на приобретение жилых 
помещений на вторичном рынке 
жилья и для обычных городов. 
минвостокразвития России рас-
сматривает инициативу по рас-
пространению программы «Даль-
невосточная ипотека» на педаго-
гических работников госучрежде-
ний, а также на медработников 
госсектора, проработавших на 
территории Дальнего Востока не 
менее пяти лет, - уточнил Дмитрий 
Пугачев.

***

Напомним, сейчас «ДВ-ипотеку» 
могут взять молодые семьи, в 
которых оба супруга не достигли 
возраста 36 лет, либо одинокие 
граждане, не достигшие возраста 
36 лет и имеющие ребенка. Вос-
пользоваться программой впра-
ве и граждане с «ДВ-гектаром» 
(без ограничений по возрасту), а 
также переехавшие в субъекты 
ДФо в рамках региональных про-
грамм повышения мобильности 
трудовых ресурсов (без ограни-

чений по возрасту и семейному 
положению). Первоначальный 
взнос кредита составляет 15%, 
ставка – до 2% годовых. При этом 
уже есть банки, предлагающие 
процентную ставку ниже этого 
показателя.. С общим перечнем 
кредитных организаций, предо-
ставляющих «Дальневосточную 
ипотеку», можно ознакомиться по 
всероссийском портале дом.рф.  

К слову, в прошлом году Банк 
Дом.РФ выдал по этой програм-
ме кредитов на общую сумму 2 
млрд руб., что на 10% больше 
показателя 2020 года. Жилищ-
ные условия улучшили более 
400 жителей Дальневосточного 
федерального округа. около 80% 
заемщиков банка в 2021 году 
взяли кредит по «ДВ-ипотеке» на 
покупку жилья в новостройке. 
объем кредитования на первич-
ном рынке к предыдущему году 
вырос на 10%. По данным КРДВ, 
в общей сложности «Дальнево-
сточную ипотеку» взяли уже более 
34,8 тыс. семей на общую сумму 
137,9 млрд рублей.

Валерий Лапин 

Получить кредит по программе «Дв-ипотека» могут 
молодые семьи не старше 35 лет, а также участники 
программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение 
мобильности трудовых ресурсов» в возрасте от 21 
до 65 лет. Банк ДоМ.РФ выдает займы не только на 
покупку квартир в новостройках, но и на вторичном 
рынке – на сельских территориях ДФо, а также в 
сегменте иЖс.

«Дв-ипотека»: в крае процесс пошел

Средняя сумма кредита составляет 4 млн рублей. Фото khabkrai.ru

Прогнозы о незначи-
тельном росте рынка 
недвижимости в Ха-
баровске в начале 
года оправдались. 
средняя цена за 
квадратный метр 
жилья за январь вы-
росла лишь на 0,92% 
(1044,39 рубля) и 
составила к февралю 
114 798,73 рубля. 
Максимальная сто-
имость превысила 
260 тысяч, сообщил 
порталу DVHAB.ru ха-
баровский эксперт в 
сфере недвижимости 
Александр Хворов.

Главными драйверами 
роста цен в первый месяц 
года стали трехкомнатные 
квартиры: здесь «квадра-
ты» в среднем по городу 
предлагали дороже на 
5,3%. Особенно если это 

помещения новой пла-
нировки. Их стоимость 
росла во всех районах 
престижности, кроме цен-
тра. В целом дорожали 
квадратные метры жилья 
в микрорайонах и жил-
массивах средней отда-
ленности от центра. Здесь 
рост зафиксирован почти 
во всех сегментах рынка. 

Такая структура изме-
нения цен и смещение их 
роста в сторону окраин 
говорят о сохраняющемся 
спросе на жилье, а также 

о снижении покупатель-
ской способности граж-
дан, полагает эксперт.

И как им не смещать-
ся к окраинам, когда в 
центре даже у «однушек» 
новой планировки сред-
ний показатель стоимости 
квадратного метра пре-
высил 170 тысяч рублей? 
Это сейчас самый доро-
гой сегмент рынка жилья 
Хабаровска. При этом 
максимальные цены стали 
выше 260 тысяч рублей за 
«квадрат»!

не все «квАДРАты» 
ДоРоги?  

На фоне такого роста в 
некоторых сегментах рын-
ка в январе все же отмечено 
снижение цен. У самых 
многочисленных квартир 
новой планировки «ква-
драты» стали предлагать на 
продажу дешевле: у «дву-
шек» и «трешек» в цен-
тре города (–10% и –0,4% 
соответственно) - меся-
цем ранее там были самые 
высокие цены. Похожая 
ситуация в сегменте одно- 
и двухкомнатных квартир 
новой планировки в ми-
крорайонах и жилмассивах 
ближе к центру: –1,8% и 
–0,4% соответственно.

Сейчас самые низкие 
средние цены в городе 
запрашивают в сегменте 
трехкомнатных «сталинок» 
в средней отдаленности от 
центра города - это 58 896 
рублей. Но предложения с 
более низкой стоимостью 
(до 50 тыс. руб.) в этом 
районе престижности мож-
но встретить и у «трешек» 
других планировок. А на 
окраинах в старых двухэ-
тажных деревянных домах 
с удобствами во дворе мож-
но купить квартиру даже 

по цене от 22,5 тыс. руб. за 
«квадрат». Если вы, конеч-
но, любитель бараков...

квАРтиРный Рост
Цены на квартиры в 

январе тоже стремились 
вверх. При этом средняя 
стоимость выросла на 1,9% 
и составила 5 млн 487 тыс. 
рублей, а медианная стала 
выше на 3% и достигла к 
концу января 5,1 млн.

Что интересно, при сни-
жении средней стоимости 
«квадрата» жилья в центре 
(–0,4%), цены на квартиры 
здесь выросли на 9%. Как 
полагает Хворов, это про-
изошло из-за увеличения 
числа помещений боль-
ших площадей, которые 
в январе предлагались на 
продажу. 

ПеРсПективы 
стАБильности 

Перспективы рынка в 
феврале таковы, что нет 
оснований ожидать серьез-
ных отклонений в его пове-
дении от традиционного. 
По многолетним наблю-
дениям в этом месяце рост 
рынка в среднем состав-
лял 0,8%. При сохранении 
в стране стабильности в 
экономике и политике к 
началу весны средняя сто-
имость «квадрата» жилья 
в Хабаровске может соста-
вить 115 500 рублей.

В марте–апреле воз-
можно кратковременное 
снижение цены на десятые 
доли процента, но при этом 
она не опустится ниже 115 
тысяч, считает эксперт 
Александр Хворов. 

Так что тем, кто хочет 
совершить сделки на хаба-
ровском рынке недвижи-
мости, стоит ориентиро-
ваться на эти показатели. 
Пока все стабильно, и мир 
не ухнул в какой-нибудь 
очередной кризис...

Валерий Лапин  
Продолжение ценовой 

темы - на стр.6

"Заморозка" жилья
Квадраты в городе Х дорожают умеренно

меЖДу Тем

МногоДетныМ и ветеРАнАМ ПоМогУт с РеМонтоМ

многодетные семьи и ветераны могут 
получить компенсацию на ремонт жилья. 
Возмещение части расходов предусмотре-
но муниципальной программой «Развитие 
социальной работы с населением», сооб-
щили в хабаровской мэрии.

Как отмечают в городском управлении со-
цработы с населением, на меру поддержки 
могут рассчитывать ветераны Великой от-
ечественной войны, бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских концлагерей, 
а также малоимущие многодетные семьи. 
Размер компенсации составляет 20 тысяч 
рублей для пожилых граждан и 15 тысяч - 
для многодетных семей.

«Это отличное подспорье для людей, же-
лающих заняться благоустройством сво-
его жилья. Например, можно возместить 
расходы на установку новых окон, кос-
метический ремонт, замену розеток или 
другие виды работ», - уверяют в мэрии.

Как сообщает khv27.ru, в бюджете города 
на эти цели ежегодно закладывается около 
семи миллионов рублей. 

Воспользоваться поддержкой можно раз в 
два года. В 2021-м выплату получили 320 
заявителей. информацию можно уточнить 
по телефонам: 40-90-75, 40-88-50.

Семён Дубов 

Максимальные цены за 
«квадрат» жилья в Хабаров-
ске превысили 260 тысяч. 
Фото Дмитрия Судакова
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тысячи звонков от паци-
ентов и сотни обращений 
на линию «122» – в таком 
режиме уже несколько 
недель работают все го-
родские поликлиники в 
Хабаровске. По призыву 
Минздрава края идет мас-
совый призыв волонтеров 
и студентов-медиков в уч-
реждения региона, чьи со-
трудники сейчас принима-
ют на себя основной удар 
штамма «омикрон».

В горполиклинику №11, что 
обслуживает Индустриаль-
ный район краевой столицы, 
ежедневно обращается свыше 
четырех тысяч человек. Это те, 
кто приходит в медучреждение 
или звонят в колл-центр. В 
допандемийные времена паци-
ентов было в два раза меньше. А 
в последние недели, по словам 
главного врача поликлиники 
Ольги Костиной, из-за рас-
пространения нового штамма, 
прирост  заболевших коро-
навирусом составляет до 500 
человек ежедневно. 

Нагрузка на медперсонал 
возросла в разы. Одних только 
больничных листов здесь вы-
писывают более 500 ежедневно. 
Врача на дом приходится ждать 
не один день, а сидеть в очереди 
на приеме по несколько часов. 
Докторов не хватает. Только 
в этой поликлинике более 40 
специалистов сами оказались 
на больничном. 

– Медперсонал тоже болеет. 
В среднем на больничном нахо-
дится порядка 16%, а это около 
40-45 человек. Но в связи с тем, 
что штамм «омикрон» протекает 
немного иначе, то когда воз-
вращаются одни, другие могут 
заболеть. Постоянное движение. 
Работать сложно, очень много 
пациентов, работаем в большом 
напряжении, – рассказывает 
главврач Ольга Костина.

В этой сложной ситуации 
выручают будущие медики, 
откликнувшиеся на призыв 
краевого Минздрава. Ордина-
торы выходят на участки или 
принимают пациентов в поли-
клинике, а студенты выполняют 
бумажную и консультационную 
работу, принимают вызовы в 
колл-центре, заполняют боль-
ничные листы, вносят данные 
в единый регистр заболевших 
коронавирусной инфекцией, 
работают в регистратурах, а 
также дежурят на входной 
группе, где измеряют темпера-
туру пациентам и направляют 
в нужные кабинеты. 

Что ж, в медучреждениях 
региона рады любым помощ-
никами и занятие найдут даже 
тем, у кого нет профильного 
образования.

Так, будущий педагог студент 
хабаровского педагогического 
института Виталий Бердников 
всегда мечтал о медицине, но 
поступить в профильный вуз 
не удалось, пошел учиться на 
педагога-психолога. А когда по-
явилась возможность устроить-
ся на работу в городскую поли-
клинику, он, конечно же, решил 
попробовать. Сейчас Виталий 

работает отделе статистики,  
занимается внесением в феде-
ральный регистр всех пациентов 
с диагнозом COVID-19. Работа 
требует особой внимательности 
и усидчивости.

- Не получилось поступить 
в медицинский. Хотел найти 
работу, увидел, что здесь нужны 
люди и устроился! Я вписываю в 
базу место жительства пациента, 
его текущее состояние здоровья, 
диагноз, дату ПЦР-теста. В день 
получается внести около 50-120 
человек, - рассказал студент.

«Заменяют» заболевших вра-
чей в 11-й поликлинике десять 
ординаторов, которые работают 
терапевтами, еще шесть студен-
тов медколледжа помогают на 
выездных пунктах вакцинации, 
а трое – на оформлении боль-
ничных листов. Также актив-
но помогают 17 студентов из 
медицинского колледжа. Как 
правило, до обеда ребята учатся, 
а после – выходят на практику в 
медорганизации. За свою работу 
будущие специалисты получают 
небольшую зарплату, кто-то ра-
ботает на полставки, другие - на 
четверть.

Главврач Ольга Костина го-
ворит, что еще поликлинике 
требуется около десятка сту-
дентов или волонтеров. А из 
пришедших на подработку в 
поликлинике сразу формируют 
резерв на будущее. Так, студент-
ка четвертого курса ДВГМУ 

Элина Талыблы уже настроена 
после учебы прийти работать 
именно в эту поликлинику. 

– Моя основная работа за-
ключается в том, чтобы вести 
документацию. Это несложно, 
но требуется внимательность 
и ответственность. Так как это 
документы и ошибки тут не-
допустимы, – рассказала сту-
дентка.– После окончания вуза 
приду работать сюда, так как 
у меня целевое направление. 
Думаю, что на несколько лет 
именно эта поликлиника станет 
моим основным местом работы.

Всего же совмещают учебу и 
работу в учреждениях здраво-
охранения более 700 молодых 
специалистов по всему краю. 
Еще около 60 волонтеров-меди-
ков приходят безвозмездно тру-

диться ради здоровья жителей 
края. Но помощников требуется 
гораздо больше. Количество 
запрашиваемых волонтеров от 
Минздрава на середину февраля 
составляло 269 человек.

– Нагрузка на амбулаторное 
звено сейчас велика, нам допол-
нительно требуются ресурсы, 
в том числе и волонтеры, не 
имеющие медицинских зна-
ний и умений. Все желающие 
помочь могут обращаться в 
поликлиники напрямую, - рас-
сказал начальник управления 
кадровой политики и правового 
обеспечения министерства здра-
воохранения Хабаровского края 
Виталий Петрищев. 

Что ж, нынешняя ситуация 
всех заставляет работать в режи-
ме повышенной готовности.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Между теМ

«Первичное звено» в крае обновят 

Свыше 1,3 млрд рублей будет потрачено в этом году на модернизацию 
первичного звена краевого здравоохранения. Модернизация будет 
проводиться по четырем направлениям: строительство, капремонт, 
приобретение медоборудования и автотранспорта. 

Как сообщили в Минздрав  края, почти 95% составляет финансирова-
ние из федерального бюджета. В этом году планируется строительство 
и реконструкция 10 объектов, капремонт 22 объектов, приобретение 
257 единиц медицинского оборудования и 26  единиц автотранспорта.

- В программе модернизации первичного звена здравоохранения Ха-
баровского края участвует 40 медицинских организаций. Среди них - 
17 районных больниц, с численностью населения до 50 тысяч человек 
и 23 учреждения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в структуре 
которых есть поликлиники или поликлинические отделения. В этом 
году запланировано приобретение 257 единиц медоборудования. В 
частности, поступит компьютерный томограф для Вяземской район-
ной больницы, два флюорографа - в Комсомольск и Хабаровск, шесть 
маммографов, пять рентгенов, а также предусмотрено приобретение 
16 единиц ультразвукового оборудования, - рассказал и.о. министра 
здравоохранения края Юрий Бойченко.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоох-
ранения началась в 2021 году. Программой было предусмотрено 1 
354,67 млн рублей. В итоге приобрели 591 единицу медоборудования 
и 51 автотранспорт. также в прошлом году медорганизации края полу-
чили семь флюорографов, девять маммографов, пять ренген-аппара-
тов, открылось 11 Кт-центров. Началось строительство шести объек-
тов, пяти фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории 
- на общую сумму 280,27 млн рублей. Проведен капремонт шести 
объектов. 

Олег Потапов 

СтАтиСтиКА

Оперштаб Хабаровского края 
сообщил 21 февраля, что на 
ИВЛ в регионе находится 56 
пациентов, на кислородной 
поддержке – 1035 человек.

Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось в крае до 143413. На 
лечении с COVID-19 находился 
16881 пациент: 2133 - стацио-
нарно, 14748 - амбулаторно.

В регионе развернуто 2676 ко-
ек, загруженность – 79,71 %, 
свободно в крае 543 койки.

Всего привито от коронави-
русной инфекции 643770 че-
ловек, полностью завершили 
вакцинацию 602965 человек. 
Ревакцинировано 114916 
жителей.

На ковидной передовой
Как хабаровчанам помогают студенты-медики

В поликлинике сейчас многолюдно.

Студенты помогают опытным врачам как могут. 

Объявления эпохи пандемиии.
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современные материалы 
для ремонта дорог тести-
руют в хабаровском крае. 
дорожники ищут новые ре-
шения, которые позволят 
продлить срок эксплуата-
ции покрытия в сложных 
климатических условиях 
региона. так, в рамках 
реализации нацпроекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» в прошлом го-
ду на некоторых участках 
отремонтированных дорог 
были опробованы щебе-
ночно-мастичный асфальт 
и полимерный битум. их 
эффективность дорожники 
смогут оценить уже этой 
весной.

– Щебеночно-мастичная ас-
фальтобетонная смесь отличает-
ся повышенной прочностью по 
сравнению с обычным асфальтом. 
Это покрытие выдерживает ин-
тенсивный трафик, в том числе 
большегрузных автомобилей, и 
неблагоприятные воздействия 
климата. Второй тип новых для 
края материалов – полимерный 
битум – также считается более 
качественным и долговечным. 
Если эти материалы хорошо себя 
покажут, то их применение будет 
расширено, – рассказали прессе в 
краевом министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства края.

Стоит напомнить, что в про-
шлом году с применением ще-
беночно-мастичного асфальта 
в регионе отремонтированы 
Березовское шоссе и улица Яс-
ная в Хабаровске, а на подъезде 
к поселку им. Горького уложен 
асфальт на полимерном битуме. 
Кроме того, в прошлом году для 
Комсомольска-на-Амуре заку-
плена новая установка для произ-
водства битумной эмульсии. Она 
применяется вместо битума, что 
дает более качественное сцепле-
ние между слоями. Применять 
установку начнут уже в этом 
дорожном сезоне.

– Помимо ремонта дорожного 
полотна, в крае также устанавли-
ваются современные проекцион-
ные светофоры, светодиодные 
повторители сигналов светофора, 
знаки повышенной яркости, на-
носится износостойкая разметка 
с применением жидкого пла-
стика, а пешеходные переходы 
оборудуют современным осве-
щением. Эта работа также будет 
продолжена в текущем году, – 
отметили в краевом Минтрансе.

проверка наукой
Между тем, к сезону дорожных 

работ вовсю ведет подготовка и 
краевая наука. Ведь главное тре-
бование, которое предъявляют к 
подрядным организациям пред-
ставители краевых и городских 
властей, а также Росавтодора – 
высокое качество материалов и 
производства работ. К примеру, 
для контроля вырубки из дорож-
ного полотна направляют в специ-
ализированные лаборатории, на 
проверку. Одна из таких лабора-
торий работает в Тихоокеанском 
государственном университете.

- В соответствии с ГОСТом и 

СНИПами подрядная органи-
зация должна предоставить на 
проверку не менее трех вырубок 
с одного километра дорожного 
покрытия, — объясняет прессе 
Геннадий Маркелов, директор 
департамента инновационной 
политики и разработок ТОГУ, 
кандидат технических наук. - В 
сезон каждый день мы проверяем 
больше десятка образцов. Наша 
лаборатория открыта при уни-
верситете в 1991 году. Сначала 
она была учебной, потом мы стали 
выполнять заказы реального сек-
тора, производственные заказы, 
проводить научные исследова-
ния. В 2003-м лаборатория стала 
федеральным испытательным 
центром строительных материа-
лов, мы получили аккредитацию 
и право работать на федеральных 
и региональных объектах высокой 
сложности и уровня.

У производителя работ всегда 
есть искушение удешевить стро-
ительство, применить более деше-
вые материалы, менее прочные и 
долговечные, говорят специали-
сты. Асфальтобетон бывает раз-
ным, и тот, что можно положить на 
тротуар, не годится для использо-
вания на автодорогах, где каждый 
день проходят колонны больше-
грузов. Чтобы строительство по-
лучилось качественным, и дорога 
не разрушалась, проверяют - какой 

материал укладывают в основание 
дороги: щебень, песок, битум. А 
еще смотрят содержание влаги в 
материале, морозоустойчивость, 
прочность - всего же испытания 
проводят по нескольким сотням 
параметров!

- В лаборатории мы проверяем 
не только дорожников, но и стро-
ительные компании, — говорит 
Алексей Парфёнов, директор 
испытательного центра строй-
материалов ТОГУ. — Образцы 
с нарушением встречаются, это 
рабочий процесс. Бывают раз-
личные ситуации в производстве, 
когда нарушен в силу тех или 
иных причин режим укладки, 
например, режим застывания 
бетонов. Когда не выдержан тем-
пературный режим, не выдержано 
пропорциональное соотношение 
компонентного состава. Бывает, 
обнаруживается, что щебень в бе-
тон положили одинаковой фрак-
ции, а это недопустимо, потому 
что это может создать пустоты в 
бетоне, понизить его качество и 
устойчивость. В таком случае это 
все здесь выявляется, и выдаются 
отрицательные протоколы.

20 секунд под прессом
Чтобы определить прочность 

материала, его стараются раз-
рушить! В лабораториях ТОГУ 
установлено несколько гидрав-

лических и механических прес-
сов. Подготовленный из вырубки 
образец помещают на площадку 
пресса и выявляют предел проч-
ности. Образец должен разру-
шиться не менее чем за двадцать 
секунд. 

- Важным этапом всякого ис-
пытания является определение 
характера разрушения образца, - 
продолжает Алексей Парфёнов. 
- Вот, смотрите, мы установили 
под пресс бетонный кубик, на-
грузка пресса - 200 тонн, это 
полная шкала пресса, а сейчас 
на бетонный образец действует 
порядка 50 тонн. Классиче-
ское разрушение образца - это 
когда образуется двутавр. То 
есть нагрузка идет равномерно. 
Образуется такое двутавровое 

сечение образца. Это, с одной 
стороны, говорит, что испы-
тания проведены корректно, 
нагрузка приложена центрально 
к образцу, он равномерно нагру-
жался, и поэтому результаты, 
полученные в результате этого 
испытания, будут достаточно 
объективны.

Песок тоже проходит испы-
тания в лаборатории ТОГУ. 
Мелкий песок приводит к удо-
рожанию конечного продукта, 
говорят специалисты, будь то 
бетон для строительства зданий 
или асфальтобетон для дорожной 

одежды. Все потому, что туда 
приходится добавлять большее 
количество вяжущих материалов 
- того же битума, гипс, известь, 
цемент. К тому же это может 
понижать долговечность конеч-
ного материала. В Хабаровске 
в основном добывают мелкий 
песок, и, чтобы выйти из положе-
ния, строители добавляют к нему 
более крупные фракции.

- Наш центр является незави-
симым, ни с кем не аффилирован, 
- говорит Геннадий Маркелов, 
директор департамента иннова-
ционной политики и разработок 
ТОГУ, кандидат технических 
наук. - Это единственный центр с 
госаккредитацией в Хабаровском 
крае. Мы аккредитованы только 
на то, чтобы взять материал и 
проверить, каков он. И выдать 
заключение. А соответствует ли 
бетон марке, заявленной в про-
ектной документации, и стоит 
ли в дальнейшем его применять 
– решать заказчику. И ответ-
ственность за использование та-
кого материла при строительстве 
дороги или здания тоже несет 
заказчик.

важные проекты
Как известно, к 2026 году в Ха-

баровске собираются построить 
межвузовский кампус. ТОГУ го-
тов принимать участие в контро-
ле над ходом этого важнейшего 
объекта краевого строительства. 
И, конечно, проводить испыта-
ния используемых материалов 
– от арматуры до бетонов – в  
собственных лабораториях ис-
пытательного центра. 

Сейчас в лаборатории трудят-
ся над новым проектом: проводят 
испытания отходов металлурги-
ческого производства с комсо-
мольского завода «Амурсталь». 
В начале января в центр ТОГУ 
поступила партия шлака раз-
личных фракций. Специалистам 
предстоит выяснить, где можно 
использовать этот материал.  

- За почти 80 лет работы на 
заводе накопилось восемь мил-
лионов тонн шлака, — объясняет 
мне Алексей Парфёнов. - Там в 
конце прошлого года поставили 
магнитный сепаратор, металл 
вновь пойдет в переплавку, 
а шлак можно использовать 
при производстве дорожных 
работ, для отсыпки дорожной 
подушки, например, в при-
готовлении неорганического 
бетона, и в каких-то, соответ-
ственно, конструкциях. Когда 
будут проведены испытания, 
подобное заключение будет 
выдано собственнику, тогда он 
уже сможет начать реализацию 
этого материала. Посмотрим, 
что выйдет сейчас, ведь три года 
назад они уже привозили шлак 
с «Амурстали», но получили 
заключение, что в материале 
слишком много металла, и ис-
пользовать его в таком виде не 
рекомендуется. 

Что ж, впереди ученых, стро-
ителей и дорожников края ждет 
много работы, важных и интерес-
ных проектов. 

Мария Полякова

не менее 93 объектов 
улично-дорожной сети 
протяженностью более 
90 км будет отремон-
тировано в крае в 2022 
году в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безо-
пасные качественные 
дороги». на эти цели 
выделено 2,55 млрд ру-
блей, в том числе 2,39 
млрд рублей – средства 
краевого бюджета, 169 
млн – средства мест-
ных бюджетов.

Асфальт проверят на излом
Дорожники региона тестируют новые технологии

 Так делают дорожные вырубки для проверки в лаборатории. Фото Дмитрия Волкова

Работа пресса в лаборатории ТОГУ. Фото Дмитрия Волкова
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 ЕкатЕрининский зал крЕмля

Путин поручил минобороны РФ ввести войска в «ДнР» и «лнР»
Президент России 
владимир Путин пору-
чил министерству обо-
роны РФ ввести вой-
ска в «ДнР» и «лнР». 
Об этом говорится в 
указах о признании 
Донецкой и луганской 
народных республик, 
сообщает 22 февраля 
novayagazeta.ru. 

«министерству обороны 
российской Федерации 
обеспечить до заключения 
договора, указанного в 
пункте 3 настоящего указа 
осуществление вооружен-
ными силами российской 
Федерации на территории 

Донецкой народной респу-
блики функций по поддер-
жанию мира», - говорится 
в указе. аналогичное пору-
чение содержится в доку-
менте о признании лнр. 

Президент россии также 
поручил министерству ино-
странных дел провести с 
лнр и Днр переговоры об 
установлении дипломатиче-
ских отношений. 

миД рФ также должен 
«провести с участием заин-
тересованных федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти» переговоры 
о подготовке проекта 
договора о дружбе, со-

трудничестве и взаимной 
помощи. 

Договоры рФ с «лнр» и 
«Днр» предполагают со-
вместное использование 
военной инфраструктуры и 
военных баз на территории 
друг друга. 

«В целях обеспечения 
безопасности договари-
вающихся сторон, а так-
же мира и стабильности 
каждая из сторон будет 
предоставлять другой сто-
роне право строительства, 
использования и совер-
шенствования ее воору-
женными силами военной 
инфраструктуры и военных 

баз (объектов) на своей 
территории», - говорится в 
соглашениях. 

ранее, 21 февраля, в Ека-
терининском зале кремля 
прошло внеочередное за-
седание совета безопасно-
сти рФ, участники которого 
единогласно высказались 
за признание республик. 
Владимир Путин отметил, 
что россия изначально 
делала все, чтобы мирным 
путем разрешить проти-
воречия между киевом и 
Донбассом. По его словам, 
киевские власти не соби-
раются исполнять минские 
соглашения, они публично 

многократно об этом заяв-
ляли. спикер Госдумы Вяче-
слав Володин заявил, что 
около 800 тыс. человек в 
Донбассе получили россий-
ское гражданство, сообщил 
kommersant.ru.

Путин подписал указы о 
признании Донецкой и 
луганской народных респу-
блик (Днр и лнр) вечером 
21 февраля. В начале сво-
его обращения к нации по 
вопросу признания «Днр» 
и «лнр» Путин подробно 
рассказывал про историю, 
отметив, что «пойти придет-
ся издалека…». Позже рос-
сийский президент начал 

говорить о современной 
Украине. на фоне этого 
курс доллара превысил 80 
рублей, евро - 90, отмечает 
«новая газета».

Днем 21 февраля главы 
«Днр» и «лнр» Пушилин и 
Пасечник попросили прези-
дента признать суверенитет 
этих территорий.  Вечером 
18 февраля власти «Днр» 
и «лнр», опасаясь наступа-
тельной операции Украины, 
начали эвакуацию жителей 
в россию. киев отверг лю-
бые домыслы о возможном 
наступлении, напоминает 
«новая газета». 

Валерий Лапин 

навстречу мне идут 
по оживленной улице 
пожилые супруги, 
бережно держась под 
руку. вдруг они среза-
ют путь и робко спра-
шивают: «не могли бы 
вы нам помочь?» вна-
чале думал, что ищут 
какую-нибудь улицу 
или торговый центр. 
но оказалось, что ба-
нально просят деньги! 
И эта мысль шокирует: 
настолько их внеш-
ность контрастирует 
с образом нищих. 
Одеты опрятно, даже 
с легким шармом. ве-
роятно, неожиданный 
и глубокий кризис 
толкнул их на столь 
унижающий шаг.

Нищие и попрошайки 
существовали всегда, но 
не в таких масштабах. В 
УК РСФСР была даже 
статья «за систематическое 
занятие бродяжничеством 
и попрошайничеством», 
по которой грозил срок до 
двух лет или исправработы. 
Сейчас в худшем случае - 
небольшой штраф, да и то 
если приставание носит 
оскорбительный характер.

Страна с разным успехом 
боролась с подобным явле-
нием. Не только посадками, 
но и социальными мера-
ми. В семидесятые годы 
строили целые районы для 
цыганских таборов, чтобы 
лишить их привычной ко-
чевой жизни и привязать 
к земле. Не говоря уже о 
постепенном росте жизнен-
ного уровня, несмотря на 
астрономические военные 
расходы, все эти советские 
мегастройки - Магнитки, 
БАМы, ДнепроГЭСы... 

Мир вокруг изменил-
ся до неузнаваемости, а 
наша страна продолжает 
держать массы в «черном 
теле». Что война, что ре-
волюция, что социализм, 
демократия или капита-
лизм, неизменным остается 
одно - нищета «глубинного 
населения». Предлагаемые 
миллионам условия оплаты 
труда никак нельзя назвать 
цивилизованными.

***
С точки зрения некото-

рых чиновников и депута-

тов, конечно, эти размыш-
ления выглядят не очень 
патриотичными и оторван-
ными от реальности. Но 
давайте посмотрим уровень 
заработков в России и в 
других странах. В миро-
вом рейтинге минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ) Россия занимает 
95-е место с заработком 
199 долларов (в пересчете с 
местной валюты по курсу), 
расположившись аккуратно 
между Джибути и Папу-
а-Новой Гвинеей. Скажем 
откровенно, не самое почет-
ное соседство. И это эконо-
мический факт, а не наветы 
вредных злопыхателей.

А теперь пройдемся по 
странам, к которым неров-
но дышат некоторые наши 
ура-патриоты. В Польше 
уровень МРОТ составляет 
600 долларов, в Эстонии — 
656, в Литве - 693. Вроде не 
самые мощные экономики, 
нет у них ни нефти, ни ле-
са, ни алмазов, ни прочих 
ископаемых, но о людях 
заботятся получше. Помнит-
ся, потеряв всякую надежду 
«догнать и перегнать Амери-
ку», наши правители реши-
ли догнать уровень… Пор-
тугалии. Пока мы гнались, 
те дали такого стрекача, что 
ускакали далеко, опередив 
нас по уровню МРОТ аж в 
четыре раза (826 долларов).

Остается уповать, что мы 
сможем удержать лидерство 
хотя бы по числу долларо-
вых миллиардеров в расчете 
на душу населения. А также 
по темпам умножения их 
несметных богатств, несмо-
тря на трудные пандемий-
ные времена и потери.

Так что проблема не в 
том, что денег нет. Их не 
хватает на нас, на простых 
смертных. Лишь для не-
большой касты чиновников 
открыты все двери сейфов 
и социальные лифты. А 
теперь, как видим, адми-

нистративные ресурсы и 
влияние плавно перетекают 
к их деткам. Олигархиче-
ские принцы возвраща-
ются из своих заграниц, 
где обучались, и занимают 
командные высоты в отече-
ственном бизнесе.

***
По статистике, ущерб от 

коррупции составляет чуть 
ли не треть бюджета России. 
С этой бедой многие страны 
научились справляться. Не 
только в Старом Свете и 
в США, но и в азиатском 
регионе. Для этого, как од-
нажды сказал архитектор 
«сингапурского чуда» Ли 
Куан Ю, достаточно по-
садить несколько важных 
персон из высших эшелонов 
власти. Тех, кто не мелочь 
тырит по карманам, а ворует 
по-крупному и масштабно. 
Тогда хватит средств на все 

текущие нужды и многое 
другое.

В экономическом плани-
ровании расходов должны 
быть разумные меры и хотя 
бы относительная справедли-
вость. Не только к начальству, 
но и к простому человеку, 
который страдает в кризисы 
больше всех. Что-то мы ни 
разу не видели в жизни «мил-
лионеров из трущоб», кроме 
как в кино. Одни бедолаги, 
оставшиеся без последних 
грошей, вынуждены просить 
на улицах милостыню.

И, как свидетельствуют 
даже официальные данные, 
бедных в нашей стране де-
сятки миллионов человек. 
Однако их беду номенкла-
туре не понять: слишком 
глубока между ними про-
пасть. На «враждебном» 
Западе разрыв в доходах 
между руководством и ря-

довыми сотрудниками не 
превышает 3,5–4 раза, в 
Скандинавии - 2,9. У нас 
этот показатель выше в 
десятки, в сотни, а кое-где 
даже в тысячи раз.

Работники бюджетной 
сферы в глубинке получают 
по 12–15 тысяч рублей в ме-
сяц (эти цифры не раз озву-
чивались на прямых линиях 
с президентом РФ), а иные 
российские «манагеры» — 
по нескольку миллионов 
рублей в день. Впору кон-
статировать: никакое мы не 
социальное государство, а 
барское, снобистское и раб-
ское, где правит и обогаща-
ется узкая каста избранных, 
которым повезло оказаться 
чьим-то родственником, 
сокурсником, сослуживцем 
или просто знакомым.

...Вспоминаю пример 
из недавнего прошлого. 
Поздним вечером «скорая» 
доставила в столичную кли-
нику двух тяжело раненных 
подростков. У каждого мно-
жество ножевых ранений. 
Счет жизни идет на секун-
ды. На удачу дежурил моло-
дой врач Вадим Агаджанов, 
который не растерялся, бы-

стро собрал дежурную бри-
гаду хирургов и до рассвета 
оперировал мальчишек. И 
буквально вернул их с того 
света. Позже выяснилось, 
что за свой феноменальный 
труд чудо-врачи клиники 
получают то ли 20, то ли 25 
тысяч рублей в месяц! 

Подобные уродливые 
искажения и есть главные 
причины стагнации нашей 
экономики. Платили бы до-
стойно врачам, учителям, 
представителям рабочего 
класса, глядишь, и ситуация 
стала бы меняться. Талантли-
вые и способные стремились 
бы попасть на работу в школу, 
в вуз, в учреждение культуры, 
медицины, а не в модельный 
бизнес или в криминалитет. 
А старики не стреляли бы 
мелочь у прохожих.

***
Давно известно, что у 

бедного человека потребно-
стей меньше. Следователь-
но, у государства меньше 
расходов из бюджета. И 
наоборот, в благополучном 
обществе платить людям 
приходится значительно 
больше. Поэтому стано-
вится понятно, что под-
держивать определенный 
уровень скудости и нищеты 
государству выгодно.

Беда в том, что долго так 
продолжаться не может. 
Люди, загнанные в угол, 
спиваются от безысходно-
сти и вымирают, что мы 
и наблюдаем последние 
годы. Мы даже не знаем, 
сколько осталось в стране 
жителей, особенно на селе. 
Проведи независимую пе-
репись, уверен, все ахнут от 
ее результатов.

Дикое социальное нера-
венство нарастает не толь-
ко в самом обществе, но и 
среди многих регионов. Это 
тоже отечественное изобре-
тение. Потому что в нашей 
стране бедность - не порок. 
По крайней мере, в этом 
нас убеждали последние 
два столетия. Дескать, для 
нашего человека главное - 
не материальное богатство, 
а духовное - «чувство и 
мысли». Даже если стоим на 
улице с протянутой рукой.

Саид Бицоев, 
журналист, 

mk.ru

Считается, что лишь 10% стоящих вдоль 
дорог с протянутой рукой действительно 
нуждаются в помощи. Обычно под маркой 
сирых и убогих промышляют бездельники 
и попрошайки, для которых это бизнес, 
причем прибыльный. но сегодня число по-
прошаек растет.

Бедность как порок
Россия превратилась в страну принцев и нищих
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Наименование 2017 год 2020 год 2021 год

Рост 
в %  
от 2017 
года

Свинина (кроме бес-
костного мяса), кг 298 рублей 340 рублей 377 рублей 26%

Куры охлажденные и 
мороженные, кг 175 рублей 205 рублей 249 рублей 42%

Масло сливочное, кг 676 рублей 866 рублей 915 рублей 35%
Масло подсолнечное, кг 102 рубля 131 рубль 150 рублей 47%
Молоко питьевое цель-
ное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, литр

71 рубль 83 рубля 91 рубль 28%

Яйца куриные, 10 шт. 62 рубля 74 рубля 89 рублей 44%
Сахар-песок, кг 53 рубля 62 рубля 67 рублей 26%
Мука пшеничная, кг 35 рублей 46 рублей 53 рубля 51%
Хлеб из ржаной муки и 
из смеси муки ржаной и 
пшеничной, кг

79 рублей 95 рублей 107 рублей 35%

Крупа гречневая-ядри-
ца, кг 68 рублей 97 рублей 121 рубль 78%

Вермишель, кг 84 рубля 104 рубля 112 рублей 33%
Картофель, кг 29 рублей 40 рублей 65 рублей 124%
Огурцы свежие, кг 131 рубль 190 рублей 209 рублей 60%
Помидоры свежие, кг 115 рублей 191 рубль 219 рублей 90%
Яблоки, кг 123 рубля 162 рубля 155 рублей 26%

Цены на продукты волнуют 
людей больше, чем полити-
ка и криминальные сводки 
и даже сильнее скандалов 
с пекинской олимпиады. 
и когда они бьют по ко-
шельку, люди волнуются. В 
прошлом году продуктовая 
инфляция била рекорды 
как в стране, так и в крае. 
наши коллеги взялись за 
безмен и калькулятор, что-
бы наглядно определить, 
что почем в хабаровской 
потребительской корзине.

Из чего состоит общеутверж-
денный продуктовый набор? Это 
мясо, масло двух видов, молоко, 
яйца, сахар, чай, мука, хлеб, крупы 
и овощи с фруктами. Ниже вы 
можете увидеть таблицу, в кото-
рой наглядно видно, на сколько 
процентов подорожали продукты 
в Хабаровском крае с 2017 года. 
Данные о ценах взяты с офици-
ального сайта министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края.

В результате наших сравне-
ний итог был таков: в 2017-м 
продуктовая корзина обошлась 
бы примерно в 1300 рублей. 
Сейчас цифра выросла до 2100. 
Казалось бы, незначительная 
разница за одну пятилетку. Но, 
по данным Росстата, в среднем 
взрослому человеку в месяц не-
обходимо 9 килограммов хлеба, 
8,4 кг картошки, девять кило 
овощей, 4,8 кг свежих фруктов, 
1,8 килограмма сладостей, 2,4 
кило молочных продуктов, 1,2 
кг растительного и сливочного 
масла, полтора кило рыбы, 4,8 
килограмма мяса и только 15 
яиц. И при модальной зарплате 
(самая частая сумма зарплаты в 
вакансиях сайтов – Прим. Ред.) 
30 тысяч рублей, хабаровчанин 
будет тратить только около де-
сяти тысяч рублей на продукты. 
Еще десять тысяч, как минимум, 
будут уходить на коммунальные 
услуги в зимнее время. А на 
остальные деньги хабаровчанину 
придется одеваться и покупать 
какие-то бытовые вещи. То есть 
особой экономии не выйдет.

***
Почему же происходят такие 

скачки в ценах?  Сейчас во всем 
мире царствует пандемия. И 
первые неожиданные удары по 
кошельку хабаровчане испытали 

по этому поводу еще в феврале 
2020 года. Тогда из-за закрытия 
границ с Китаем резко поднялись 
цены на базовые, традиционно 
низкомаржинальные продукты, 
такие как картофель, морковь 
и томаты. Дефицит начали вос-
полнять из других регионов. Тут 
и пришел второй этап поднятия 
цен – виновата транспортная 
логистика. 

– У меня свой маленький 
бизнес. Проживаем мы в Комсо-
мольске-на-Амуре. То есть товар 
я покупаю на местных базах. Но 
если я куплю этот же товар в 
Хабаровске, это обойдется мне 
дешевле. Всему виной логистика 
и наценка других людей. Пока 
товар дойдет до своего оконча-
тельного покупателя, он за это 
время может получить наценку 
в пять, а то и выше раз! Находясь 
здесь, мы, скорее всего, никогда 
не узнаем себестоимость некото-
рых продуктов, – поведала мне 
Александра Покровская, владе-

лица одной из сетей магазинов 
Комсомольска-на-Амуре.

Почему же приходится поку-
пать товар издалека?

Тут стоит напомнить, что при-
родно-климатические условия 
у нас - сложные. Большая часть 
территории края относится к зоне 
рискованного земледелия, что 
препятствует выращиванию здесь 
широкого разнообразия сельско-
хозяйственных культур. Ремесло 
агрария в регионе – затратное и 
малоприбыльное. Оттого и объе-
мы местного сльхозпроизводства 
недостаточны для самообеспече-
ния дальневосточников.

Транспортная логистика, по-
вторимся, тоже сбоит. Из-за бес-
конечных перекупщиков, когда 
товар наконец-то прибывает на 
место продажи, его цена взлетает 
до небес. Отметим, что здесь ви-
новата и стоимость бензина. Ведь 
если повышается цена на топливо, 
то автоматически дорожает транс-
портировка, что сказывается на 
ценах на товар.

В результате в погоне за ценами 
выигрывают те, кто «больше». 
Цены в крупных ритейлах и ма-
газинчиках «у дома» существенно 
различаются. Дело в том, что у 
крупного бизнеса, в отличие от ма-
лого, есть деньги, чтобы привозить 
сюда большие партии продукции, 
поэтому транспортные расходы 

на единицу товара получаются 
относительно невысокими. В эко-
номике это называется «эффект 
масштаба».

***
Конечно, хабаровчане при-

способились «бегать» за ценами. 
Например, совершая оптовые 
закупки бакалеи.

– Я покупаю крупы только 
на базах сразу мешками. Это, 
во-первых, дешевле, а во-вторых, 
выгоднее. Всегда под рукой и не 
закончатся в неподходящий мо-
мент, – так нынче говорят многие 

хабаровские домохозяйки.
Некоторые жители региона, 

по давней советской традиции, 
спасаются огородом.

– Я стараюсь выращивать все, 
кроме картошки. На картошку у 
меня уже не хватает сил, – говорит 
мне Мария, жительница приго-
рода Хабаровска. – В результате 
овощей мне хватает на всю зиму, 
и трачусь только на мясо да крупы.

Еще одна эконом-стратегия 
- регулярно совершать марш-бро-
ски по целому ряду магазинов.

– Овощи покупаю в одной 
точке, мясо - в другой, а крупы 
- в третьей. Сначала я, как все, 
закупалась в одном большом 
супермаркете, но муж уговорил 
попробовать. Я продержалась 
месяц и потом сравнила свои 
расходы. Разница была колос-
сальной! В итоге теперь не ле-
нюсь и хожу в разные магазины, а 
сэкономленные деньги греют мне 
душу, – поделилась хабаровчанка 
Кристина.

***
– Что же делать? – спросите вы. 

Однозначного ответа мы не знаем, 
семейный экономический баланс 
– хрупкая и сложная конструкция. 
Да, хорошо, когда «невидимая 
рука рынка» саморегулирует це-
ны, однако многие согражлане по 
привычке призывают чиновников 
контролировать товары первой 
необходимости, не отпускать эти 
цены в свободный полет. 

Правда, как показывает опыт, 
когда власти начинают напрямую 
лезть в эту сферу, закручивая 
тарифные гайки, рынку зачастую 
становится еще хуже, и начина-
ются всевозможные дефициты, 
о которых нынешнее поколение 
россиян уже забыло, а вот прежние 
еще хорошо помнят. 

Что ж, неким компромиссным 
выходом из ситуации могут стать 
своего рода «дьюти-фри»-зоны, 
в которых продукты можно бу-
дет купить без наценки компа-
ний-посредников, таможенных 
пошлин и, возможно, с налоговы-
ми преференциями?

Анастасия Дудалова

на 15% должна быть 
снижена к 2024 году 
себестоимость произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции 
(по сравнению с 2020 
годом) в России в рам-
ках национальной цели 
«Достойный, эффектив-
ный труд и успешное 
предпринимательство». 
Вы верите, что эта цель 
достижима? 

Дорогая моя "корзина"...
Почему на хабаровском базаре все так дорого?

Между теМ

как маскиРуют инфляЦию: меньше пРоДуктоВ - за те же Деньги

Многие производители снижают вес своей про-
дукции на несколько граммов, оставляя при этом 
прежнюю цену за товар. На это недавно вновь об-
ратила внимание газета «КоммерсантЪ», передает 
sobesednik.ru. тенденцию, которая проявляет себя 
в России уже не первый раз, подтверждают сами 
компании, а также представители торговой сети 
«Верный» - остальные ретейлеры от комментариев 
отказываются.

так, размер упаковок уже изменился: в шоколаде 
«Россия» - с 85 до 82 грамм, в растворимом кофе от 
Nestle - с 95 до 85, в макаронах «Макфа» - с 450 до 
400, в йогуртах «Активия» - с 270 до 260 грамм, в 
пиве Heineken - с 0,5 до 0,43 литра, в корме для до-
машних животных от Mars - с 85 до 75 грамм.

Производители объясняют: они вынуждены делать 
это в связи с ростом себестоимости продуктов, 
чтобы не пришлось повышать цены для конечного 
потребителя. В «Верном» подтверждают, что россия-
не не стали покупать меньше из-за того, что объем 
продуктов сократился.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей 
Попович объясняет: тот факт, что продукта в упа-
ковке стало меньше, для россиян не так заметен, 
как рост цены на товар, а менять состав продук-
ции в ряде случаев недопустимо. При этом, по его 
словам, сокращать объем вечно нельзя, поэтому, 
вероятно, в будущем будут появляться иные формы 
упаковок.

Олег Потапов

В 2017 году цены на молочную продукцию в Хабаровске были ниже на 27%. Смотрите сами. Фото Елизаветы Андреевой

Чтобы закрыть потребность в картофеле, жителям Хабаровского 
края нужно в год примерно 150 тысяч тонн, то есть чуть больше 110 
кило на каждого едока. Местные аграрии в прошлом году собрали 
около 100 тысяч тонн. Недостающие 75 тысяч тонн, как обычно, при-
шлось докупать в других регионах страны. Самообеспеченность края 
в производстве яиц - примерно 88%, молока - примерно 10%. Лучше 
всего ситуация в хлебобулочной продукции - местные производители 
удовлетворяют спрос полностью, однако себестоимость и цены на 
хлеб все время растут... 
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 

Чиновников будут учить управлять инвестициями

Уже почти 20 лет 
работает в краевой 
столице мебельная 
фабрика «Династия». 
Недавно там запу-
стили в работу новый 
станок. Вроде, ме-
лочь, а предпринима-
телю и его клиентам 
- хорошо.

В годы советской вла-
сти мебель была дефици-
том. Помните - гарнитуры, 
«стенки», диваны и обе-
денные столы, все на свете 
доставали по знакомству, 
«из-под полы», по блату. В 
нынешнее рыночное время 
проблем с ассортиментом 
нет, как говорится, были 
бы деньги. Производители 
на фантазию не жалуют-
ся и умудряются даже по 
время пандемии обновлять 
производство. 

***
Новый кромкооблицо-

вочный станок установили 
в цеху мебельной фабрики 
«Династия». Он произво-
дительней предыдущего 
примерно в пять раз, кро-
ме того, позволяет делать 
срезы гладкими и безо-
пасными для покупателей. 
Оборудование приобрели 
в Китае примерно за пять 
миллионов рублей. 

- Скорость производства 
– это всегда экономия, - 
объясняет нам Виктория 
Черная, исполнительный 
директор мебельной фа-
брики. - Быстрей произве-
ли - быстрей продали! Он 
быстрее пропускает через 
себя заготовки, до него у 
нас стоял примерно такой 
же станок, но у него уже 
скорость не та. Технологии 
идут вперед, мы стараемся 
не отставать. Исследуем 
рынок, смотрим маркетинг, 
мы постоянно разрабаты-
ваем что-то новое для де-
тей. Модели, которые про-
изводим давно, снимаем с 
производства, вместо них 
вводим новые коллекции. 
Мы всегда стараемся быть 

интересными и детям, и 
родителям.

В прошлом году на фа-
брике появился японский 
принтер фирмы «Mimaki». 
С его помощью можно пе-
чатать любые рисунки на 
мебельных фасадах. Рань-
ше для этого приходилось 
возить заготовки в одну из 
сторонних мастерских в 
Хабаровске. 

- Новое оборудование 
повысит качество выпу-
скаемой продукции, - про-
должает Виктория Черная. 
- Китайские краски для 
этого принтера не годятся, 
их нельзя использовать, 

хотя они и более дешевые, 
чем японские. А у япон-
цев краски более насы-
щенные, качественные, и 
долговечные, так что наши 

покупатели оказались в 
выигрыше.

***
Подобные предприя-

тия - опора и поддержка 

городского бюджета. В 
администрации города ста-
раются откликаться на про-
блемы предпринимателей. 
В прошлом году в рамках 
проекта «Безопасные авто-

мобильные дороги» улицу 
Двойную, которая ведет 
к фабрике через частный 
сектор, отремонтировали. 
Здесь отсыпали дорожную 
«подушку», а затем уложи-
ли асфальт. 

- Ухабы и выбоины на 
дороге не способствуют ак-
куратной доставке мебели 
до покупателя, - полагает 
Александр Прохорец, зам-
мэра Хабаровска по про-
мышленности, транспорту, 
связи и работе с правоох-
ранительными органами. 
- Очень много жалоб на эту 
дорогу было, и со стороны 
жителей, и со стороны ру-
ководства фабрики. Пошли 

навстречу, сделали. В пе-
риод пандемии предусмо-
трены и другие меры под-
держки субъектов малого 
и среднего бизнеса, мы их 
закладываем в городской 
бюджет и предоставляем, 
исходя из финансовых 
возможностей бюджета. 
К сожалению, в 2021 го-
ду эти меры поддержки 
реализовать не получи-
лось, в 2022 году мы тоже 
предложение в бюджете 
на помощь предпринима-
телям и решение тех или 
иных вопросов вносили, 
если бюджет позволит, мы 
эти меры поддержки будем 
реализовывать.

- Пока идем навстречу в 
том, что стараемся мини-
мизировать бюрократиче-
ские препоны при решении 
тех или иных вопросов, ну 
и инфраструктурно, где 
это возможно, в качестве 
той же дороги помогаем, - 
указал заммэра.

***
За неделю на фабрике 

производят порядка 200 
единиц мебельной продук-
ции. Изделия продаются в 
Хабаровском крае, в Благо-
вещенске, Владивостоке, в 
Новосибирске и в Москве. 
И напоследок - важное 
объявление: в связи с уста-
новкой нового оборудова-
ния, мебельной фабрике 
«Династия» требуются 
рабочие со знание станков 
с числовым программным 
управлением. Если вы го-
товы - вас ждут!

Мария Полякова

«Региональный инве-
стиционный стандарт» 
– новый механизм 
поддержки инвесто-
ров, разработанный 
Министерством эко-
номического разви-
тия РФ специально 
для регионов страны. 
О его внедрении не-
давно сообщили и на-
ши краевые власти.

Согласно разъяснениям 
экспертов Минэкономраз-
вития края, новый инвест-
стандарт направлен на со-
здание понятной, прозрач-
ной «инвестиционной эко-
системы региона». Он будет 
включать пять элементов: 
инвесткомитет, инвестде-
кларацию, свод инвестпра-
вил, Агентство развития и 
инвестиционную карту. При 
этом карта и агентство в 
виде краевого «Агентства 
привлечения инвестиций 

и развития инноваций» в 
крае уже созданы. 

В прошлом году к вводу 
стандарта «приобщились 
первые 12 регионов Рос-
сии», а с этого года старто-
вала вторая, более круп-
ная, волна из 30 «пилотов», 
в число которых вошел и 
наш край. В феврале стали 
известно, как планируется 
внедрять стандарт. Так, до 
30 июня чиновники запу-
стят комитет и декларацию, 
а также модернизирован-
ное «Агентство привлече-
ния инвестиций и развития 
инноваций» (АПИРИ). Свод 
инвестправил и обновлен-
ная инвесткарта появятся 
до 30 сентября, обещают в 
правительстве.

- Первым к созданию ин-
вестиционной экосистемы 
подключилось АПИРИ: на 
краевом инвестпортале 
разработаны цифровые 

сервисы «Решение проблем 
инвестора за 10 дней» и 
«Предложить проект». Пер-
вый сервис обеспечивает 
контроль над решением 
проблем инвестора в раз-
ных типовых ситуациях. К 
примеру, при подключении 
стройобъектов к комму-
нальным сетям или при 
оформлении земельных 
участков. К решению в ав-
томатическом режиме под-
ключаются все профильные 
ведомства на краевом и 
муниципальном уровне, а 
также ресурсоснабжающие 
организации. Второй сер-
вис - «Предложить проект» 
- позволяет отбирать и реа-
лизовывать рациональные 
бизнес-идеи, - рассказала 
первый зампред пра-
вительства края Мария 
Авилова.

Сейчас идет активная ра-
бота над формированием 

инвесткомитета и деклара-
ции. А инвесткарта станет 
интерактивной, на ней бу-
дут обозначены все нужные 
для инвестора сведения: 
инвестплощадки и предло-
жения, месторождения и 
земельные участки, транс-
портная, коммунальная и 
социальная инфраструкту-
ра, тарифы, правила зем-
лепользования и застрой-
ки, преференциальные 
режимы.

Чтобы инструменты стан-
дарта соответствовали 
потребностям инвесторов, 
РАНХиГС запустит образо-
вательную спецпрограмму 
«Управленческое мастер-
ство: развитие региональ-
ных команд». По планам 
за год обучение пройдут 
около тысячи человек. 
Это замы губернаторов и 
министры, директора де-
партаментов и начальники 

отделов, а также  главы 
муниципалитетов.

- На недавнем совещании 
под руководством первого 
заместителя председателя 
правительства РФ Андрея 
Белоусова уточнили дату 
начала обучения - 28 мар-
та. По 25 из 42 регионов 
руководителей подготовят 
в этом году. Их научат, 
как организовать работу 
элементов регионального 
стандарта, повысят фи-
нансово-инвестиционную 

грамотность, помогут ре-
шить реальные проблемы в 
организации работы с биз-
несом. В инвестиционную 
команду края войдут клю-
чевые заместители предсе-
дателя правительства края, 
министры, а также главы 
муниципальных образова-
ний. Запуск каждого этапа 
и каждого элемента инвест-
стандарта будет обсуждать-
ся и уточняться совместно 
с бизнесом, - пообещала 
Мария Авилова.

Олег Потапов 

«На краевом инвестпортале разработаны 
цифровые сервисы «Решение проблем 
инвестора за 10 дней» и «Предложить 
проект». Первый сервис обеспечивает 
контроль над решением проблем инве-
стора в разных типовых ситуациях. А 
сервис «Предложить проект» позволяет 
отбирать и реализовывать рациональные 
бизнес-идеи».

"Быстрее произвели - 

быстрее продали"
Как в кризис выживают мебельщики 

На фабрике требуются рабочие со знание станков с ЧПУ. Фото Дмитрия Волкова

С помощью нового принтера можно печатать любые рисунки 
на мебельных фасадах. Фото Дмитрия Волкова

В рамках наци-
ональной цели 
«Достойный, эф-
фективный труд 
и успешное пред-
принимательство» 
к 2030 году плани-
руется достигнуть 
в РФ реального 
роста инвестиций 
в основной капи-
тал не менее 70% 
по сравнению с 
показателем 2020 
года.

За неделю на фа-
брике производят 
порядка 200 еди-
ниц мебельной 
продукции. Изде-
лия продаются 
в Хабаровском 
крае, в Благове-
щенске, Владиво-
стоке, в Новоси-
бирске и в Москве.
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День защитника 
Отечества принято 
относить к гендер-
ным праздникам. 
Попробуем сломать 
этот стереотип. Ведь 
в современной ар-
мии служит немало 
женщин, которые 
не просто хорошо 
справляются, но и 
любят свою нежен-
скую, казалось бы, 
работу. а мы нашли 
барышень, которые 
бальным платьям 
предпочли камуф-
ляж. Впрочем, их 
можно встретить и 
на балах. 

Несколько лет назад 
крупнейший китайский 
инфопортал Sohu опу-
бликовал любопытный 
материал о том, что пер-
вые российские девуш-
ки-связисты служили на 
Дальнем Востоке – в ле-
гендарном Порт-Артуре. 
По данным иностранного 
информагентства, это бы-
ли выпускницы Петер-
бургской телеграфной 
школы, основанной в Рос-
сийской империи в 1903 
году. К сожалению, све-
дения об их судьбах после 
падения Порт-Артура в 
1904 году затерялись в 
глубинах истории. Но вот 
факт, что все они были 
хорошо подготовлены не 
только как телеграфисты, 
но и как военнослужащие, 
дошел и до наших дней. 

Не Для красОты 
Ну а с современными 

боевыми связистками я 
познакомилась в августе 
на форуме «Армия-2021». 
Контраст был броский: 
хрупкие девичьи фигурки 
выглядели такими кро-
хотными на фоне боевых 
машин. Заметили свя-
зисток и коллеги-жур-
налисты. Кто-то скепти-
чески хмыкал, разделяя 
мнение части посетителей 
выставки военной техни-
ки – да что они умеют? 
Поставили, мол, здесь для 
красоты. 

Что ж, есть в словах 
скептиков доля истины 
– красота, что называет-
ся, налицо. Каждую хоть 
сейчас можно на подиум, 
и там не останутся не-
замеченными – пройдут 
королевами, взмахнув 
длинными ресницами. А 
потом запросто установят 
отвалившийся кардан на 
автомобиле, если вдруг 
такое случится, и нор-
мативы по развертыва-
нию своей радиорелейной 
станции лучше многих 
мужчин-военнослужа-
щих сдадут. А еще детей 
из школ-садов забрать 
успеют, и мужей-офице-
ров накормить! Ну и кто 

сказал, что женщины – 
слабый пол? 

Кстати,  профессио-
нальные навыки девушки 
на хабаровском форуме 
показали, продемонстри-
ровав развертывание сво-
ей радиорелейной стан-
ции. Водитель-электрик 
завела машину, органи-
зовала заземление. На-
чальник станции вместе 
с механиком развернули 
аутригеры (специальные 
выносные опоры), отре-
гулировали по горизон-
тальному уровню, устой-
чиво закрепили станцию. 
После чего с помощью 
пульта подняли антен-
но-мачтовое устройство. 
Слаженности действий 
девичьего экипажа могли 
позавидовать многие. 

«Нам иНтересНО!»
Служат девушки в од-

ной из воинских частей 
округа. Как рассказали, 
идея создания женского 
экипажа принадлежала 
им самим. Эти девушки 
с характером готовы не 
только учиться, но и, про-
стите за прямоту, по-на-
стоящему пахать. Поле-
вые выходы, тренировки, 
учения проходят в любых 
погодных условиях. Еф-
рейтор Ольга Губанова и 
две Маши – начальник 
аппаратной прапорщик 
Милютина и механик 
сержант Беляева – нежно 
называют свою радиоре-
лейную станцию «наш 
Муравьишка».  Между 
тем, только колеса у этого 
«Муравьишки» – с мой 
полутораметровый рост. 

– Ну, признавайтесь, – 
допытываюсь, – тяжело 
же физически, да?! 

– Бывало, конечно, не-
просто. Особенно пона-
чалу, когда еще ничего 
не знали. Сейчас все как 
по маслу, – улыбаются 
девчата. 

Физические усилия, 
что бы ни говорили де-
вушки, прилагать все-та-
ки приходится. Хотя к 

этому они относятся с 
юмором. Помните, как у 
Николая Некрасова про 
русских женщин – «Ко-
ня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет». 
Так вот эти барышни еще 
и радиорелейную стан-
цию развернут. А если без 
шуток, то к физической 
подготовке в соединении, 
где они служат, относятся 
со всей серьезностью. Что 

касается профессиональ-
ных навыков, то всему 
можно научиться, счи-
тают девушки. Главное 
– желание и искренний 
интерес. 

– Поначалу было очень 
сложно, – все же призна-
ется сержант Беляева. – 
Когда впервые оказалась 
внутри, в аппаратной, 
растерялась! Но начали 
учиться, коллеги помога-
ли. А огромное желание и 
азарт у нас уже были!

Сегодня Мария – одна 
из лучших в своем со-
единении. Уже дважды 
девушки представляли 
округ на всеармейском 
этапе конкурса «Уверен-
ный прием».  Занимал 
девичий экипаж первые 
места и на  окружном 
этапе соревнований. Но, 
пожалуй, главным дости-
жением является то, что 

сегодня их экипаж – уже 
не единственный девичий 
в соединении! 

УВереННый Приём 
Можно сказать,  что 

именно всероссийский 
конкурс полевой выуч-
ки подразделений связи 
Вооруженных Сил РФ 
«Уверенный прием» стал 
отправной точкой появ-
ления женских экипажей 
в бригаде – так хотели 
девушки участвовать! В 
прошлом году в Улья-
новске девичьи экипа-
жи Восточного военного 
округа вновь отстаивали 
честь ВВО на конкурсе, 
завоевав это право в упор-
ной борьбе на окружном 
этапе. 

– Это очень интерес-
ный и важный в плане 
профессионального роста 
конкурс, – уверяют они. – 

Нам есть чему учиться, 
к чему стремиться. Свои 
ошибки и недочеты мы 
увидели, знаем над чем 
работать. Это колоссаль-
ный опыт! И мы надеемся, 
что в этом году улучшим 
результат. 

Помимо слабых сторон, 
знают девушки-связистки 
и свои преимущества:

– Мужчины с техниче-
ской стороны пока силь-
нее. Но зато мы более 
быстрые, ловкие, внима-
тельные, к тому же сме-
калистые. Тут уж пусть 
они попробуют за нами 
угнаться!

– Признавайтесь, со 
скепсисом со стороны 
конкурсантов-мужчин 
встречались? Не мешало 
это? 

– Было и такое. Но мы 
не обижались. Делом до-
казывали, что мы знаем, 
«что это за машинка…», 
– смеется Мария Беля-
ева. – Так что скепсис, 
скорее, подбадривал. И 
после конкурсных этапов 
к нам подходили ребята, 
которые таким образом 
иронизировали, и призна-
вали, что были неправы! 

Не удержалась я и от 
чисто женского вопроса 
– спросила о нашем, о 
девичьем – про маникюр 
и макияж.

– Длинные ногти, ко-
нечно, по технике безо-
пасности нам отращивать 
нельзя. А вот краситься 
никто на конкурсе не за-
прещал. Но мы сами от 
макияжа отказались. У 
нас 20 процентов времени 
на конкурсе – выполне-
ние норматива в проти-
вогазе. Чтобы никого не 
пугать потом размазанной 
тушью, мы ее не использу-
ем! – улыбаются боевые 
девчата. 

Так что этот женский 
экипаж уже доказал, что 
может с полным правом 
носить звание защитника 
Отечества. С праздником, 
девчата! 

Антонина Сайко

ФотоФакт 
Тридцатью праздничными залпами на набережной 
стадиона им. Ленина в 21:00 завершится в Хабаровске 
День защитника Отечества. Такой подарок городу на 
23 февраля уже много лет готовит командование Вос-
точного военного округа. 
Накануне праздника военнослужащие сводного салют-
ного дивизиона провели генеральную тренировку близ 
села Князе-Волконское. Почетное право дать празд-
ничные залпы заслужили лучшие из лучших. Добиться 
слаженности действий, рассказали военные, им уда-
лось за три дня тренировок. В этом году салютовать в 
честь праздника будут из шести 122-мм гаубиц Д-30, 
которые станут «голосом» фейерверка, и трех видов 
салютных установок: 2А30, 2А85, 2А85А1. Всего для 
запуска салютных зарядов их задействовано шесть.
Чтобы развернуть установки, артиллерийскому рас-
чету требуется около 20 минут.  Примерно столько и 
продлится фейерверк. Интервал между залпами - 15 
секунд. В каждом залпе по пять выстрелов. Так что 
праздник будет. Какой праздник без салюта?! 

Эти девушки с ха-
рактером готовы 
не только учиться, 
но и, простите за 
прямоту, по-на-
стоящему пахать. 
Полевые выходы, 
тренировки, уче-
ния проходят в 
любых погодных 
условиях.

"Пусть попробуют угнаться!"
Эти защитники Отечества и коня остановят, и связь наладят 

Один из девичьих экипажей, служащих в ВВО. Фото из архива редакции с форума «Армия»-2021». 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.05 Влад Листьев. Зачем я 
сделал этот шаг? 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 01.15, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 02.20, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 16+

05.20 “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40, 02.25 Х/ф 
“НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

14.00, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

18.20 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.50 Т/с “НЕПОКОРЁННЫЕ. 
НЕПОКОРЁННЫЕ” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Т/с “ЗАГАДКИ ВЕКА 
С СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. 
ТАЙНА ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯ 
СТАЛИНА” 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

03.40 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “ОТЧИЙ ДОМ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Т/с “НЕПОКОРЁННЫЕ. 
НЕПОКОРЁННЫЕ” 16+

19.40 Легенды армии Филипп 
Голиков 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

02.45 Д/ф “Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...” 12+

03.40 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “АПАЧИ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Т/с “НЕПОКОРЁННЫЕ. 
НЕПОКОРЁННЫЕ” 16+

19.40 Легенды телевидения. 
Юлия Белянчикова 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

02.55 Д/ф “Битва за Гималаи” 12+

03.40 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

05.20, 14.00, 03.50 Т/с “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Т/с “НЕПОКОРЁННЫЕ. 
НЕПОКОРЁННЫЕ” 16+

19.40 Главный день. Первый 
искусственный спутник Земли 16+

20.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

03.00 Д/ф “Суперкрепость 
по-русски” 12+

06.00 Д/ф “Мрия” 12+

06.25 “Пешком в историю. 1917 
год” 6+

06.55, 15.15, 00.40 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО” 0+

11.45, 17.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 23.50 “Пространство Юрия 
Лотмана” 12+

18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+

21.00 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ” 6+

23.10 За дело! 12+

03.25 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 “Книжные аллеи. Адреса и 
строки” 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

06.00, 23.20 Активная среда 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 6+

06.55, 15.15, 00.40 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ” 6+

11.40 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 23.50 Д/ф “Габо. За 
гранью реальности” 12+

18.00, 19.30, 01.05 
ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПОДСАДНОЙ” 16+

03.25 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

06.00 Гамбургский счёт 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “КАК Я СТАЛ…” 16+

12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 16+

13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 00.10 Д/ф “Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы” 12+

18.00, 19.30, 01.05 ОТРажение-3 
16+

21.00 Х/ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО” 12+

23.30 Специальный проект 12+

23.45 Фигура речи 12+

03.25 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

06.00 Фигура речи 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ПОДСАДНОЙ” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 00.10 Д/ф “Габо. За 
гранью реальности” 12+

17.45 Большая страна 12+

18.00, 19.30, 01.05 
ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “КАК Я СТАЛ…” 16+

23.20 Моя история 12+

03.25 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+

08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 02.55 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Цена измены” 16+

18.40 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 16+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 “Политические 
тяжеловесы” 16+

01.40 90-е. Одесский юмор 16+

02.20 Февральская 
революция 12+

04.30 Леонид Агутин “От своего 
“Я” не отказываюсь” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.35 Д/ф “Виталий Соломин “Я 
принадлежу сам себе...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.00 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 12+

18.20, 00.35 Петровка, 38 16+

18.40 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 16+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 Д/ф “Михаил Круг. 
Шансонье в законе” 12+

00.55 Д/ф “Побег. Сквозь 
железный занавес” 12+

01.35 Д/ф “По следу оборотня” 12+

02.15 Февральская революция 12+

04.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.40 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.05, 02.55 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

16.55 “Звёзды и аферисты” 12+

18.20 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 16+

22.35 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+

23.05 “Союзмультфильм” 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

01.35 “Список Фурцевой” 12+

02.15 Февральская 
революция 16+

04.25 “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор и... 16+

08.55 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.35 Д/ф “Светлана 
Крючкова. Никогда не говори 
“Никогда” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.00 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

17.00 Д/ф “Бес в ребро” 12+

18.20, 00.35 Петровка, 38 16+

18.40 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 16+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Д/ф “Политические 
убийства” 16+

00.55 Д/ф “Наследство 
советских миллионеров” 12+

01.35 Знак качества 16+

02.20 Февральская 
революция 12+

04.30 “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин” 12+

06.30 “СЕЗОН ДОЖДЕЙ” 16+

07.00, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.55, 00.55 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+

13.00, 01.55 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.30, 02.25 “ЗНАХАРКА” 16+

14.05, 02.50 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

14.40 Х/ф “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 16+

16.55 Х/ф “КАРУСЕЛЬ” 16+

19.00 “СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ” 16+

23.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2” 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 03.15 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.00 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.05, 02.00 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.35, 02.25 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

14.10, 02.50 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

14.45 Х/ф “МИЛЛИОНЕР” 16+

17.05 “УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ” 16+

19.00 Х/ф “КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ” 16+

23.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

04.55 6 кадров 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.15 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 02.15 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.50, 02.40 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

14.25, 03.05 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 “КРЫЛЬЯ БАБОЧКИ” 16+

19.00 Х/ф “ТОНКАЯ РАБОТА” 16+

23.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на отцовство 16+

12.20, 01.10 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.25, 02.10 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.55, 02.35 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

14.30, 03.00 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.05 “СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ” 16+

19.00 Х/ф “Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!” 16+

23.15 Х/ф “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

05.05 6 кадров 16+

04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 Т/с “ПЕРВЫЙ 
ОТДЕЛ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.20 Т/с “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” 16+

04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” 16+

04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

01.30 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” 16+

04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 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 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+

23.40 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 Т/с “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА” 16+

13.00, 16.00, 19.15, 21.35, 05.00, 
09.55 Новости
13.05, 05.10, 08.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

16.05, 11.55 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

17.20, 11.00 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

18.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

19.20, 21.40 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

23.55 Громко. Прямой эфир 12+

00.40 Регби на снегу. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

01.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-петербург) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция 12+

04.00 После Футбола 12+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Сампдория”. Прямая 
трансляция 12+

07.45 Тотальный Футбол 12+

08.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 12+

10.00 “Несерьёзно о Футболе” 12+

12.15 Громко 12+

13.00, 15.45, 19.15, 21.35, 05.00, 
09.55 Новости
13.05, 02.20, 05.05, 08.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

15.50 Х/ф “БЕЗЖАЛОСТНЫЙ” 16+

18.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

19.20, 21.40 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
“Металлург” (Магнитогорск) - 
“Барыс” (Нур-Султан). Прямая 
трансляция 12+

02.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Динамо” 
(Москва) - “Нижний новгород”. 
Прямая трансляция 12+

05.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США 6+

07.15 Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 6+

08.45 Лёгкая атлетика. Мировой 
тур в закрытых помещениях. 6+

10.00 Наши иностранцы 12+

10.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. “Палмейрас” (Бразилия) 
- “Атлетико Паранаэнсе” 
(Бразилия). Прямая трансляция 12+

12.30 Голевая неделя 0+

13.00, 16.00, 05.15, 09.55 Новости
13.05, 20.25, 05.20, 08.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

16.05 Специальный репортаж 12+

16.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

17.15 Профессиональный бокс16+

18.05 Есть тема! Прямой эфир 12+

18.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт 12+

20.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

21.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы 12+

23.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 12+

01.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
“Локомотив”  - “Енисей”. 12+

03.10 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Зенит”  - 
“Камаз”. 12+

06.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. 
Женщины. 6+

08.45 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. “Нант” - “Чеховские 
медведи” (Россия) 12+

10.00 “Несерьёзно о Футболе” 12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” - “Асвел” 12+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия) - 
“Уникс” (Россия) 12+

13.00, 16.00, 18.55, 22.00, 05.00, 
09.55 Новости
13.05, 22.05, 08.15 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

16.05 Специальный репортаж 12+

16.25 Смешанные 
единоборства. UFC  16+

17.15 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

18.05 Есть тема! Прямой эфир 12+

19.00 Профессиональный бокс 12+

22.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. “Алания-
Владикавказ” - “Арсенал” (Тула). 
Прямая трансляция 12+

00.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России.  “Сочи” - “ЦСКА” 12+

02.55 Футбол. “Спартак” - “Кубань”. 
Прямая трансляция 12+

05.10 Футбол. Кубок Англии.  
“Лутон” - “Челси” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 05.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

06.20, 09.25, 13.25 “НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ” 16+

17.45, 18.40 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+

03.30, 04.05, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.40, 09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 16+

17.45 Т/с “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+

18.40 Экстремальный спорт 16+

19.35, 00.30Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.35, 09.25 “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

08.35 День ангела 0+

13.25 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 16+

17.45  “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+

19.35, 00.30Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия 16+

03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+

05.25, 09.25 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА” 16+

13.25 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 16+

17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2” 16+

19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия16+

03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.20 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

06.35 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

07.35 М/ф “Мегамозг” 0+

09.20 “СЕМЕЙКА КРУДС” 6+

11.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ” 12+

14.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА” 12+

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “МАРСИАНИН” 16+

22.55 Не дрогни! 16+

23.45 “ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ” 16+

01.55 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ” 18+

03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+

06.50 М/ф “Шрэк-4d” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.25, 08.55 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.20 Х/ф “МАРСИАНИН” 16+

12.15 Полный блэкаут 16+

13.45 Х/ф “ПАПИК-2” 16+

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+

22.15 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 Х/ф “СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ” 16+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.55, 09.20 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 
16+

09.45 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

11.50 Полный блэкаут 16+

13.35 Х/ф “ПАПИК-2” 16+

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+

22.10 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+

00.10 Х/ф “ИЗ МАШИНЫ” 18+

02.15 Х/ф “ГРАВИТАЦИЯ” 12+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Шрэк. 
Страшилки” 6+

06.40 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.50, 19.15 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+

09.40 Х/ф “ПАССАЖИРЫ” 16+

12.00 Полный блэкаут 16+

13.35 Х/ф “ПАПИК-2” 16+

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+

22.45 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

00.50 “ШПИОНСКИЙ МОСТ” 16+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... 
Музей-заповедник 
“Коломенское” 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр 
Панченко 12+

07.35, 00.25 Т/с 
“ВСЕЛЕННАЯ” 12+

08.35 Х/ф “ЛИБРЕТТО”. А. 
ГЛАЗУНОВ “РАЙМОНДА” 12+

08.50, 16.30 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Михаил Жаров. 
1985 г 12+

12.20, 02.10 Д/ф “Гатчина. 
Свершилось” 12+

13.05, 18.35 Линия жизни 12+

14.00 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 12+

14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Культура 
и интеллигентность 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+

17.35, 01.20 Концерт 
Гидона Кремера и Марты 
Аргерих 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Д/ф “Юрмих” 12+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.10 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... 
Владимир резной 12+

07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 00.20 Т/с 
“ВСЕЛЕННАЯ” 12+

08.35 Х/ф “ЛИБРЕТТО. 
Ж. М. ШНЕЙЦХОФФЕР 
“СИЛЬФИДА” 12+

08.50, 16.30 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. “Константин 
Сергеев. Страницы 
хореографии”. Ведущий 
Ираклий Андроников. 
1976 г 12+

12.20, 22.10 Х/ф “ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 0+

13.30 Д/ф “Борис Черток. 
100 лет” 12+

14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+

14.20, 23.40 Беседы 
о русской культуре. 
Терпимость 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

17.35, 01.15 Концерт Гидона 
Кремера (кат12+) 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Радость моя 12+

21.25 Белая студия 12+

02.15 Д/ф “По ту сторону 
сна” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... 
Москва Третьякова 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с 
“ВСЕЛЕННАЯ” 12+

08.40, 16.35 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. Клуб 
кинопутешествий. 
Экспедиция “Тигрис” 12+

12.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
Московский дворик 12+

12.20 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ” 0+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. 
Патриотизм 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя Любовь - Россия! 
К северу от Оймякона 12+

15.45 2 Верник 2. 12+

17.55, 01.20 Концерт для 
скрипки с оркестром 
“Офферториум” 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 “Неотправленное 
письмо. Соцреализм 
Калатозова” 12+

21.25 Энигма12+

22.10 “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+

02.00 “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... 
Москва красная 12+

07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с 
“ВСЕЛЕННАЯ” 12+

08.35 Х/ф “ЛИБРЕТТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ “ТУРАНДОТ” 12+

08.50, 16.35 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко. 
1971 г 12+

12.00 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ТЕЛЕГРАФ ЯКОБИ” 12+

12.20, 22.10 Х/ф “ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 0+

13.30 Искусственный 
отбор 12+

14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Защита 
добра и справедливости 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Белая студия 12+

17.50, 01.20 Гидон Кремер 
и друзья 12+

18.30 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта. 
После Сталина 12+

02.00 Д/ф “Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел” 12+
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«Серебряные туры»:  
Живописное побережье Крыма вдох-
новило на создание шедевров Айва-
зовского, подышать морским бризом 
сюда приезжали цари, а затем и 
генсеки. В советское время путевка в 
санаторий на полуострове была меч-
той любого жителя Союза. Да и сейчас 
Крым – настоящая туристическая 
Мекка. не влюбиться – практически 
невозможно!

Алушта – любовь моя!
Уютная Алушта… Воздуха свежее, чем здесь не 

найти. Долину между горами круглый год ласкает 
ветер. А уж тем более в бархатный сезон, когда 
сюда отправится группа «Бизнес Мозаики», духоты 
можно не бояться.

В Алуште турист почувствует себя по-настояще-
му свободным. Именно здесь есть отдых, как гово-
риться, на любой вкус и кошелек!

Хочешь отдохнуть бюджетно – пожалуйста! 14 
дней с авиабилетом и питанием «всё включено» – 
41800 рублей! Даже в нашем Приморье не най-
дешь таких предложений! 

Хочешь отель на первой береговой линии – лег-
ко! Такой вариант – 48800 рублей!

Хочешь поправить здоровье – останавливайся 
в санатории, где путевка с лечением – от 59800 
рублей!

Хочешь вместо этого сосредоточиться на экс-
курсионной программе – хоть каждый день отправ-
ляйся в новое место: Бахчисарай, Севастополь, 
Херсонес, царские резиденции – выбор программ 
на любой вкус. А для особо любознательных –  
комбинированный тур: 3 дня экскурсий по горо-
дам Золотого кольца + 9 дней в Алуште.

Надоела спешка и бесконечный поток информа-
ции? Можно просто наслаждаться шикарными рас-
светами и закатами, купаться в нежном как молоко 
море и ни о чем не думать. Разве что об инжире, 
сладких арбузах и персиках. Ведь сентябрь – са-
мый сезон!

Туры в Крым для постоянных клиентов «Бизнес 
Мозаики» - добрая традиция. Скучать в одном и том 
же месте людям не приходится не только из-за экс-
курсий. Каждый раз к любимому направлению до-
бавляют что- то новое. В этом году новинок сразу две!

А если в Судак?
Каждая бухта в Крыму уникальна. То это скали-

стый берег, то каменный пляж, то мягкий черный 
песок как в Судаке. Это восточное побережье полу-
острова, остановка в отеле с видом на Генуэзскую 
крепость. Да, Крым полюбился еще до того, как 
стал российской житницей и здравницей. Когда-то 
здесь находился северный форпост сначала грече-
ской, а потом и римской цивилизаций.

В Судаке можно посмотреть на памятники древ-
них культур, заглянуть в имение князя Голицына – че-
ловека, заложившего основы крымского виноделия 
или отправиться на экскурсию в ближайшие города. 
Например, Феодосию, где собственными глазами 
оценить картины Айвазовского и ознакомиться с ра-
ботами его последователей.

Казань? Это по пути!
Каждый раз отправляешься на море, а совесть 

грызет: ведь в стране столько всего интересного! 
В «Бизнес Мозаике» к этим терзаниям прислуши-
ваются и каждый год предлагают программы для 
таких туристов. В этот раз «Казань + Судак»!

Столица Татарстана не зря стабильно становит-
ся третьим по посещаемости городом страны. 

Памятников здесь хоть отбавляй: ханские бани, 
храмы, площади…! И все это «дышит», находит 
продолжение уже в современной культуре: нацио-
нальных театрах, языке, кухне. Этот город одновре-
менно древний и современный, большой и уютный, 
насыщенный и спокойный. А то, что в Казани не 
построили люди, построила сама природа. И еще 
неизвестно, какие достопримечательности более 
чудесны! 

Вы с нами за чудесами?

ГРАФИК  ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами) 

тур ДАтА
ценА 

полнАя
КешбЭК ценА

Сочи, санаторий «Светлана» 9-22 апреля 58800 11760 47040

Сочи (3н)– АбхАЗия (8н) – АДлер (2н) 9-22 апреля 69800 10033 59767

белоруССия, санаторий «Криница» 21 апреля – 4 мая 58950

САнКт-петербург, 12 дн
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ  
с теплоходной прогулкой по рекам и каналам,  
Эрмитаж, Петергоф, Царское село) 

16-27 мая
От 52600
От 61700

САнКт-петербург + КАрелия, круиз 
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) –  
Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

16-27 мая от 75000 10180 От 64820

«пять бАлКАнСКих СтрАн + отДых В 
черногории» (без визы!!!)

август, сентябрь 89200 + а/б

ВлАДиВоСтоК, экскурсии 3 дня + отдых на море 
Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней

4-15 августа От 37000
+ жд билет

АнАпА 7-17 сентября От 52800

АнАпА – АДыгея (3 дня) – АнАпА 7-17 сентября От 63000

МоСКВА + КАЗАнь, 4 дня + КрыМ (Судак, 7 дн) 1-13 сентября От 63850 

Золотое Кольцо, 3 дн + КрыМ (Алушта,9 дн) 6-20  сентября От 57800

КрыМ (Алушта, 14 дн) 15-28 сентября От 41800

Сочи, санаторий «Знание» 2-14 октября От 63800

КиСлоВоДСК 15-27 октября От 49800 

*Акция действует при бронировании и оплате до 12.04.2022г. Продолжительность путешествия - от 2 ночей без ограничений по цене. Период путешествия - с 
18.01.2022 по 30.04.2022. В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить 
проживание, тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте - не ограничено. Оплата должна осуществляться картой МИР, 
зарегистрированной в программе лояльности. Размер кэшбэка - 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 р. * 
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г.хабаровск, ул.ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.ленина, 58,  
тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49

E-mail: biznes@mozaika.kht.ru      www.biznes-mozaika.ru

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062

реклама 2947

А каким будет  
ваш Крым?
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Стиль мид-сенчури модерн с 
ностальгическими отсылками 
к пятидесятым–шестидесятым 
— один из главных трендов в ди-
зайне. Почему мы соскучились 
по интерьерам а-ля советская 
квартира? И как воссоздать ее в 
2022 году, не сделав пространство 
старомодным?

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Культурологи утверждают, что совре-
менный мир охватила ретромания. Под-
тверждение тому легко найти практически 
во всех отраслях культуры и искусства. 
Голливуд выпускает ремейки классиче-
ских картин, музыканты перепевают хиты 
прошлого, давно распавшиеся группы вос-
соединяются и записывают альбомы. Не 
обошло это явление и дизайн интерьеров. 
В моду вернулся стиль мид-сенчури мо-
дерн. В нем вы легко узнаете элементы об-
становки советской квартиры, от которых, 
чего греха таить, не все еще успели толком 
избавиться. Почему же дизайнеры снова 
считают их модными и практичными? 
Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, 
как появился этот стиль.

Из перевода названия «мид-сенчури 
модерн» понятно, что это направление в 
интерьерном дизайне сформировалось в 
середине двадцатого века. Хотя сам термин 
придумали позже — уже в восьмидесятые. 
Этот стиль отличают лаконичность, стро-
гость очертаний, доступность и практич-
ность. Время было послевоенное, многие 
европейские и советские города буквально 
отстраивались заново, а обычным людям 
нужны были удобные и недорогие реше-
ния для повседневной жизни. Громоздкие 
предметы интерьера с витиеватыми орна-
ментами не соответствовали этому запро-
су. Популярностью стала пользоваться 
мебель на тонких деревянных ножках. Те 
самые знакомые с детства диваны и кресла 
с узкими подлокотниками, прямолиней-
ные серванты, тумбочки и шифоньеры, про 
которые мы сейчас говорим — «советского 
образца». Они не загромождали простран-
ство, оставляя больше воздуха. К тому же 
их было легко передвинуть, а при необхо-
димости перевезти в новое место. Сегодня 
похожие вещи можно легко найти, а можно 
попробовать реанимировать бабушкино 
наследство. Правда, лучше узнать на бе-
регу, «стоит ли овчинка выделки».

В целях удешевления в пятидесятые–
шестидесятые мебель массового производ-
ства обычно делали буквально из фанеры 
— спасать ее нет большого смысла. Но 
иногда встречаются и вполне добротные 
серванты, шкафы и кресла производства 
ГДР и Чехословакии. В специализирован-
ных мастерских им готовы подарить вто-
рую жизнь, но стоить это будет недешево. 

СВЕТ И ЦВЕТ

Еще один важный момент — в проти-
вовес тяготам войны мид-сенчури модерн 

стремился к природе и свету. В Европе и 
США в это время в моду вошли большие 
окна, панорамное остекление и прозрач-
ные перегородки. У нас для зонирования 
пространства использовали стеллажи, а 
близость к природе помогали воссоздать 
деревянные, плетеные и керамические 
декоративные элементы. И, конечно, 
комнатные растения — важный элемент 
образцового интерьера тех лет.

В цветовой палитре преобладали спо-
койные натуральные цвета — бежевый, 
коричневый, зеленый. Впрочем, яркие 
акценты тоже приветствовались и часто 
встречались. Ведь параллельно в пяти-
десятые годы зародился поп-арт с соч-
ными оттенками и фантазиями на тему 
массовой культуры. Как интегрировать 
все это в современную версию мид-сен-
чури модерн? Выручат ковер, шторы или 
другой текстиль с ярким абстрактным 
узором. Можно повесить репродукции 
картин или постер в виде афиши фильма 
тех лет. Другой вариант — акцентировать 
одну стену обоями с геометрическим пат-
терном. Главное — не увлекаться. Все же 
квартира пятидесятых — это история про 
минимализм и чувство меры.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Другой интересной фишкой интерьера 
мид-сенчури модерн может стать техника 
в ретро-стиле. Некоторые бренды выпу-
скают холодильники, миксеры, аудиоко-
лонки и проигрыватели, которые внешне 
напоминают своих предшественников 
из прошлого, но имеют современный 
функционал.

Еще одна особенность стиля мид-сен-
чури модерн — смешение фактур и мате-
риалов. Ведь это было время активного 
освоения космоса. Поэтому в оформ-
лении квартир часто использовались 
так называемые «материалы будущего» 
— цветной пластик, винил, алюминий и 
оргстекло. Детали из них делали интерьер 
футуристичным.

Но почему же мы снова обращаемся к 
стилю середины прошлого века? Специа-
листы утверждают, что ретромания — это 
защитная реакция против стресса и пото-
ка информации, который обрушивается 
на нас каждый день. Как герой фильма 
Вуди Аллена «Полночь в Париже», мы 
пытаемся сбежать в прошлое, в котором 
даже не жили, но все равно уверены, что 
тогда было лучше. Нам хочется понят-
ных и лаконичных решений, легкости и 
природных оттенков. Стиль мид-сенчури 
модерн, как и популярный скандинавский 
дизайн, подкупает функциональностью и 
ненавязчивостью. Пространство получает-
ся светлым и наполненным воздухом. Все 
служит вневременной идее спокойствия и 
комфорта. 

Нина Набокова 
www.womanhit.ru

Фото: UNSPLASH.COM 

Модный интерьер: 
квартира в стиле 
«Мид-сенчури модерн»



28 февраля - 6 марта 2022

МАТЧ МАТЧ МАТЧ МАТЧ

МАТЧ МАТЧМАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К РОССИЯ КРОССИЯ К

13 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА 23 февраля – 1 марта 2022 годаwww.mk.ru

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ЗВЕЗДА
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.10, 01.10, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с “ЯНЫЧАР” 16+

22.35 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или 
не мешать? 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+

12.10, 17.00 Время 
покажет 16+

15.10, 03.40 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+

05.15, 06.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Звезда космического 
счастья 12+

11.10 Видели видео? 0+

12.15 Х/ф “РОДНЯ” 12+

14.05 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+

16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.25 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф “ТРОЕ” 16+

00.25 Х/ф “ЭВИТА” 12+

02.45 Модный приговор 0+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 “ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ” 16+

07.10, 09.15 “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

11.00, 13.20 “ГАИШНИКИ” 16+

18.30, 21.25 Т/с “ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

03.05 Х/ф “АПАЧИ” 12+

04.35 “Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента” 12+

05.20 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 16+

05.45 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

06.00 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+

08.40, 09.20 Х/ф “...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

13.50, 18.15 “УБИТЬ 
СТАЛИНА” 16+

22.50 “ЧЕРНЫЙ ОКЕАН” 16+

00.35 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ” 12+

02.10 Х/ф “ПРАВДА 
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА” 12+

03.35 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ” 12+

04.55 Т/с “ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ” 16+

05.50, 02.35 Х/ф “ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ” 12+

07.05 Х/ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

12.20 Код доступа. ОДКБ 12+

13.10 Специальный репортаж 16+

13.30 Т/с “В ИЮНЕ 41-ГО” 16+

18.00 Главное 16+

19.20 Д/ф “Легенды Футбола” 16+

21.00 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+

22.45 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 12+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 Д/ф “Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей” 16+

01.00 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+

03.40 “ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ” 12+

05.15 Д/ф “Незабудки. 
Бессмертный авиаполк” 16+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “КОММУНИСТ” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 23.00, 04.50 
Прав!Да? 12+

17.00, 00.05 “Путешествие 
Марка Твена 
в Иерусалим” 12+

18.00, 19.30, 01.05 
ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “МАТЧ-ПОЙНТ” 16+

23.40 Гамбургский счёт 12+

03.25 Потомки 12+

03.50 Домашние 
животные 12+

04.20 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

06.00 Дом “Э” 12+

06.25 Д/ф “Пешком в 
историю. 1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 16+

11.40 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20 За дело! 12+

17.00 Д/ф “Человек, который 
убил Шерлока Холмса” 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 “БЛИЖНИЙ КРУГ” 12+

23.20 Х/ф “ХРУСТАЛЁВ, 
МАШИНУ!” 18+

01.55 ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ 16+

05.30 Т/с “ДНЕВНИК 
ДОСТОЕВСКОГО” 16+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможностям 12+

08.05 Гамбургский счёт 12+

08.35 Новости Совета 
Федерации 12+

08.50 “Аленький цветочек” 0+

09.30, 14.20, 00.35 Среда 
обитания 12+

09.55, 16.00 Календарь 12+

10.40, 11.05, 13.05, 01.55 Т/с 
“ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ” 16+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 “Золотая серия России” 12+

16.40 Концерт “Хиты ХХ века” 12+

19.00, 01.00 Отражение 
недели 12+

19.55 Вспомнить всё 12+

20.20“МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ” 0+

23.10 Х/ф “ВИРИДИАНА” 16+

05.30 “ДНЕВНИК
ДОСТОЕВСКОГО” 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с “ЗАЦЕПКА” 16+

17.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+

03.15 Х/ф “СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ” 12+

05.00 Утро России 12+

08.00, 21.05 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+

12.35 Доктор мясников 12+

13.40 “НИ К СЕЛУ, НИ К 
ГОРОДУ…” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.20 Т/с “ЛИНИЯ СВЕТА” 12+

23.35 Х/ф “ЛЁД 2” 6+

02.05 Х/ф “СЕКТА” 16+

05.25, 03.15 Х/ф “АЛЛА В 
ПОИСКАХ АЛЛЫ” 12+

07.15 Устами младенца 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 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+

13.35 Х/ф “НИ К СЕЛУ, 
НИ К ГОРОДУ…” - 2” 12+

17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ДРУГОЙ БЕРЕГ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.10 10 самых... Молодые 
звёздные бабушки 16+

08.45, 11.50, 12.45, 
15.05 Детективы Елены 
Михалковой 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+

16.55 Д/ф “Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли” 12+

18.15 Т/с “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 16+

21.15 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ” 12+

23.30 Д/ф “Почти всерьёз! 
Армейский юмор” 12+

00.10 “РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО” 16+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

05.05 “ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 12+

10.20 Юмористический 
концерт “Женская логика. 
Фактор беспокойства” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ” 12+

13.20, 14.45 Детективы 
Виктории Платовой 12+

17.10 “МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ” 12+

21.00 В центре событий 16+

22.15 Право знать! 16+

23.55 Прощание.16+

00.45 90-е. Бомба 
для афганцев 16+

01.25 Специальный 
репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+

02.20 Д/ф “Бес в ребро” 12+

03.00 “Звёзды и аферисты” 12+

03.40 Д/ф “Цена измены” 16+

04.20 “Одинокие звёзды” 12+

05.05 “Легенды советской 
эстрады. Звёздные 
гастроли” 12+

05.40 Петровка, 38 16+

06.00 Юмористический 
концерт “Между нами, 
блондинками...” 12+

06.50 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”16+

08.35 “ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ” 16+

10.50 Д/ф “Святые 
и близкие. Иоанн 
Кронштадтский” 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.45 Юмористический 
концерт “Женская логика. 
Вирус позитива” 12+

15.55 “СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ” 16+

17.50 Х/ф “КОТЕЙКА” 12+

21.30 Детективы Анны 
Малышевой 12+

01.00 Х/ф “ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ” 16+

04.00 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ” 12+

05.30 “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 03.25 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.05, 04.15 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.35, 04.40 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+

14.10, 05.05 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

14.45 “Я ТЕБЯ НЕ БОЮСЬ!” 16+

19.00 “РЕБЁНОК 
С ГАРАНТИЕЙ” 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.20 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

01.20 Х/ф “АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+

05.30 “Предсказания. 2022” 16+

06.30 “Предсказания. 2022” 16+

06.50 “СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА” 16+

10.35 Х/ф “ТОНКАЯ РАБОТА” 16+

14.45 “РЕБЁНОК 
С ГАРАНТИЕЙ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

00.00 Про здоровье 16+

00.20 “О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА” 16+

03.45 6 кадров 16+

04.05 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 16+

05.45 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА” 0+

04.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+

09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.00, 14.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.00 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

05.15 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+

04.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

05.40 Наш космос 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+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.10 Маска. Новый сезон 12+

23.35 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.50 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 16+

06.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. “Эвертон” - “Борэм 
Вуд” 12+

08.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 6+

10.00 “Несерьёзно о Футболе” 12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Уникс” (Россия) - 
“Асвел” 6+

12.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) - 
“Зенит” (Россия) 6+

13.00, 16.00, 19.15, 21.20, 04.50 
Новости
13.05, 22.20, 01.55, 04.55, 08.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+

16.05, 19.20 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

17.15 Профессиональный бокс 16+

18.15 Есть тема! Прямой эфир 12+

19.40, 21.25 Х/ф “БРЮС ЛИ” 12+

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 12+

01.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция 12+

02.25 Хоккей. КХЛ.  “Ак Барс” - 
“Авангард”  12+

05.30 Профессиональный бокс 12+

07.00 Точная ставка 16+

07.20 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия 6+

08.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 6+

09.55 Новости 0+

10.00 “Несерьёзно о Футболе” 12+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “ЦСКА”  - “Реал” 12+

11.55, 13.00, 14.10, 15.55 XIII 
Зимние Паралимпийские игры. 
Биатлон. Прямая трансляция 12+

13.15, 14.05, 15.20, 15.50, 05.00, 
09.55 Новости
13.20, 15.25, 18.10, 21.00, 05.05, 
08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

17.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

18.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км 12+

20.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+

23.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

00.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 12+

01.55 Футбол. “ЦСКА” - “Нижний 
Новгород” 12+

04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Рома” - “Аталанта” 12+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Ницца” - “ПСЖ”. 12+

08.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 6+

10.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. Кубок мира. 12+

11.00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Зенит-Казань” - 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 12+

11.55, 13.00, 11.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины 12+

13.35 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

15.30, 16.50, 00.40 Новости
15.35, 00.45, 05.10, 07.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

16.55 Лыжные гонки. 90 км. 12+

20.55, 22.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км 12+

21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 12+

23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 12+

01.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
“Динамо” - “Спартак”. 12+

04.00 После Футбола 12+

05.00, 09.55 Новости 0+

05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Милан” 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
“ТИХАЯ ОХОТА” 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
“ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ” 16+

17.25, 18.20 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

19.20 Т/с “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45  Т/с “СВОИ-2” 16+

03.35 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

05.00, 05.25 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

06.05 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.55Т/с “СТАЖЕР” 16+

14.40 Т/с “КРЕПКИЕ ОРЕШКИ” 16+

17.55, 22.00 Т/с “СЛЕД” 16+

01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4” 16+

08.05  Т/с “МАМА В ЗАКОНЕ” 16+

11.50 Т/с “ИГРА С ОГНЕМ” 16+

15.35, 20.15 Т/с “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2” 16+

00.45  Т/с “ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Забавные 
истории” 6+

06.25 М/ф “Кунг-фу панда. 
Тайна свитка” 6+

06.45 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.20 Х/ф “ВРЕМЯ” 16+

11.35 Полный блэкаут 16+

13.25 Х/ф “ПАПИК-2” 16+

16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

20.00 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” 12+

22.40 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 12+

00.35 “ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ” 16+

02.35 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ 16+

04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Том и Джерри” 0+

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

08.25, 10.55, 19.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

21.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA” 16+

23.15 Х/ф “ШОПОГОЛИК” 12+

01.15 Х/ф “ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ” 18+

03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.10, 06.45 Мультсериалы 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 М/с “Рождественские 
истории” 6+

08.05 ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 0+

09.55 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-2” 0+

11.40 Х/ф “ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3” 0+

13.20 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+

15.15 “Angry Birds в кино” 6+

17.05 “Angry Birds-2 в кино” 6+

19.05 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА” 12+

21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+

23.20 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA16+

01.35 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ZОМБИЛЭНД!” 18+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва 
гимназическая 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 00.25 Т/с 
“ВСЕЛЕННАЯ” 12+

08.40, 16.35 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. Волшебник ХХ 
века. Кио 100. Гала-концерт 
иллюзионистов в цирке на 
цветном. Ведущие Игорь и 
Эмиль Кио. 1994 г 12+

12.25, 22.10 Х/ф “СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ” 0+

13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+

14.15, 23.40 Беседы 
о русской культуре. 
Дворянская культура 12+

15.05 Письма 
из провинции 12+

15.35 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+

16.20 Т/с “ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ. АЭРОФОТОАППАРАТ 
СРЕЗНЕВСКОГО” 12+

17.50, 01.20 К 75-летию 
скрипача. Гидон Кремер 
и Олег Майзенберг 12+

18.35, 20.55 Линия жизни 12+

19.45 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ” 12+

21.50 Цвет времени. 
Караваджо 12+

02.05 Искатели. Путешествия 
синь-камня 12+

02.50 М/ф “Великая битва 
слона с китом” 12+

06.30 Пешком.... 
Москва заречная 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 12+

08.25 Х/ф “ЛИБРЕТТО. 
ДЖ.ПУЧЧИНИ “МАДАМ 
БАТТЕРФЛЯЙ” 12+

08.40, 16.20 Х/ф 
“СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР” 0+

09.50 Библейский сюжет 12+

10.20 Х/ф “ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА” 0+

11.50, 18.10 Юрий Любимов 
читает стихотворение “Перед 
атакой” 12+

11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

12.25 “СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ” 0+

13.30 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. КОРОБЕЙНИК” 12+

13.45 Д/ф “Юрмих” 12+

14.40, 02.00 “Вороний 
народ” 12+

15.25 “Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и 
музыка” 12+

17.30 Царская ложа 12+

18.15 Линия жизни 12+

19.10 Острова 12+

19.50 Х/ф “ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ” 12+

22.00 2 Верник 2. 12+

22.50 Х/ф “ЗНАЕШЬ, МАМА, 
ГДЕ Я БЫЛ?” 12+

00.15 “Кинескоп” С Петром 
Шепотинником. 72-й 
Берлинский международный 
кинофестиваль 12+

00.55 Х/ф “ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 0+

02.45 М/ф “Королевская 
игра” 12+

06.30 М/ф “В некотором 
царстве... Фока - на все руки 
дока. Щелкунчик” 12+

07.50 Х/ф “ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ” 0+

09.00 Обыкновенный 
концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 
Телевизионная игра 12+

10.10, 00.30 Х/ф “СОБАКА 
НА СЕНЕ” 0+

12.20 Т/с “ЕХАЛ ГРЕКА... 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ. 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ” 12+

13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк нижнего Новгорода 
“Лимпопо” 12+

13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иакинф 
Бичурин 12+

14.20 Юбилей Игоря 
Волгина. Игра в бисер 12+

15.05 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 6+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 Д/ф “Чайка” 
И “Ястреб” 12+

18.00 Радость моя 12+

18.55 Спектакль 
“Матросская тишина” 12+

20.40 Мой друг 
Жванецкий 12+

21.35 Х/ф “НАСТЯ” 12+

23.00 Балет Александра 
Экмана “Эскапист” 12+

02.40 М/ф “Праздник” 12+

06.30, 05.25 “Предсказания. 
2022” 16+

07.05 “ПОДАРИ 
МНЕ ЖИЗНЬ” 16+

11.15 Х/ф “МАРКУС” 16+

18.45, 00.00 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

00.15 “ВСПОМНИТЬ СЕБЯ” 16+

03.45 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+
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Общественники, поддер-
живаемые WWF, и незави-
симые ихтиологи требуют 
остановить промышлен-
ный лов лососей в Амуре. 
Это решение продикто-
вано результатами их 
мониторинга нерестилищ 
красной рыбы. Но ученые 
хабаровского филиала 
Всероссийского научно-ис-
следовательского инсти-
тута рыбного хозяйства и 
океанографии, которые 
проводили свои исследо-
вания, увидели другую 
картину.

Начиная с 2017 года – первой 
по настоящему провальной осен-
ней путины – градус тревожности 
в освещении ситуации с подхо-
дами летней горбуши и осенней 
кеты в Амуре подскочил в разы. 
Втайне теплилась надежда, что 
хуже уже не будет, но хуже стало: 
осенью 2021-го общины коренных 
народов в среднем течении и в 
верховьях Амура не смогли взять 
выделенную им по квотам рыбу 
– вылов в ряде случаях составил 
3% от разрешенного! Впервые 
властям пришлось организовать 
поставки замороженной рыбы 
коренному населению. Кризис 
пришелся на четвертый год после 
2017-го – это совпадает с жизнен-
ным циклом кеты. Мальки через 
четыре года возвращаются туда, 
где появились на свет. 

Открывая пресс-конферен-
цию, Ольга Чеблукова, коорди-
натор проектов по ООПТ Амур-
ского филиала WWF России, 
подчеркнула: общественный 
мониторинг 2021-года выявил 
критически низкое заполнение 
нерестилищ на основных нере-
стовых притоках.

– Норма заполнения нерести-
лищ составляет около 50 рыб на 
100 м² площади, – сказала она. – В 
этом году мониторинг подтвердил 
тотальное отсутствие рыбы на 
Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине 
и Гуре. В низовьях Амура и Амур-
ском лимане, успевают добывать 
кету в промышленном масштабе. 
В итоге до нерестилищ и людей, 
живущих на притоках Амура, ры-
ба просто не доходит! И это явный 
признак перелова и недостатков в 
управлении промыслом.

Начиная с 2016 года, вылов 
осенней кеты падает, и сниже-
ние объема выделяемых квот не 
успевает за обрушением вылова. 
Прогнозируемый вылов 
осенней кеты на 2021 
год был утвержден в 
13 тыс. тонн, факти-
ческий был вдвое 
меньше – 5,7 тыс. 
тонн.  И улуч-
шения не будет, 
считают эксперты 
WWF. 

Как полагают в 
Амурском филиале 
WWF, промышлен-
ный лов на реке надо за-
претить. Как минимум на 
четыре года. Свое предложение, 
как и результаты мониторинга 
нерестилищ, защитники приро-
ды неоднократно направляли в 
Росрыболовство, во ВНИРО, в 
ХабаровскНИРО, но действен-
ной реакции они не увидели.

ОСОБЕННОСТИ РЫБНОГО 
СЧЁТА 

Прогнозы и рекомендации по 
лову кеты и горбуши, выдаваемые 
хабаровским филиалом ВНИРО, 
вызывают у общественных на-

блюдателей вопросы... Заострил 
на этом внимание Михаил Ско-
пец, ученый-ихтиолог, эколог, 
кандидат биологических наук, 
специалист по лососевым рыбам 
Дальнего Востока, участник еже-
годного мониторинга на Анюе.

– Официальные цифры, кото-
рые дает наша наука на нерести-
лищах, гораздо выше, чем полу-
чаем мы, – сказал он.– Потому 
что требуется показать – рыба 
еще есть и ее можно добывать... 
Я наблюдал за работой группы 
полевиков из Хабаровского ВНИ-
РО на Анюе. Они обследовали не 
нерестилища, они шли по всей 
реке на водомете, и тщательно 
считали всех рыб, которые шли 
по реке. Получены были, види-
мо, указания жесткие как можно 
больше рыб подсчитать. Но и, по 
их методике, любая покопка учи-
тывалась – как результат, что ры-
ба отнерестилась. Официальные 
данные завышаются сознательно!

– Мы работали по методике 
учета конкретных рыб, – про-
должил эколог, – то есть или мы 
видели снёнку (погибшую отне-
рестившуюся рыбу – Прим. Ред.), 
или живую рыбу, или останки 
поеденных животными рыб на 
берегу. Отдельные покопки мы 
отмечали, но не считали, что это 
рыба, ведь она могла сделать и 

пять, и шесть покопок и уйти в 
другое место. То есть мы 

не завысили данные. 
Эти цифры конеч-

но ниже, чем бы-
ло в реальности, 
но они вполне 
объективные. 
М ы  б ы л и  в 
разгар нереста, 
последняя не-

деля октября. По 
сравнению с 2020 

годом плотность ке-
ты на нерестилищах 

упала где-то в 100 раз. 
Плотность средняя составила 0,01 
рыбы на 100 кв. метр! Это в 5000 
раз ниже, чем рекомендуемые 
значения. Это биологическая 
катастрофа!

Принципиальным моментом 
общественники считают, что они 
учитывали именно увиденную 
погибшую после нереста рыбу, а 
не так называемые «бугры» или 
«покопки» – нерестовые гнезда, 
углубления в речном дне, кото-
рые делает кета, чтобы отложить 
икру и молоки. Эксперты WWF 

полагают справедливой оценку 
именно по отнерестившейся рыбе, 
которая дает жизнь следующему 
поколению, а не по буграм, кото-
рые могли стать, но могли и не 
стать колыбелью для мальков.

П р и с у т с т в о в а в ш а я  н а 
пресс-конференции по видеос-
вязи завлабораторией лососевых 
рыб Елена Подорожнюк не оста-
вила выпад в адрес хабаровского 
НИРО без внимания.

– По поводу, я бы сказала, на-
падок на науку – не будем их ком-
ментировать, но хочу сказать, что 
мы всю информацию предостав-
ляем официально, – отметила она. 
– У нас проходят отчетные сессии. 
На эту пресс-конференцию мы не 
приглашены официально, я при-
сутствую как частное лицо, иначе 
мы могли бы предоставить наши 
результаты исследований. Могу 
сказать лишь, что на сессии был 
представитель ассоциации корен-
ных и малочисленных народов, он 
ознакомился с нашими данными.

На запрос EastRussia в Ха-
баровскНИРО ответили: «со-
гласно данным, полученным в 
ходе обследования нерестилищ 
кеты осенней р. Амур в 2021 г. с 
помощью маршрутных съемок, 
подкрепленных беспилотной 
аэрофотосъемкой модельных (то 
есть типичных, адекватно пред-
ставляющих соответствующие 
водотоки) участков основных 
лососевых притоков Амура: рр. 
Амгунь (р. Дуки), Анюй, Уссури 
(р. Хор), Тунгуска (р. Урми) плот-
ность заполенния особей кеты 
осенней на 100 м2 составляла в 
бассейне р. Амгунь 20,8 экз., в бас-
сейне р. Анюй – 0,6 экз., в бассейне 
р. Уссури – 1,0 экз., в бассейне р. 
Тунгуска – 0,8 экз.».

Данные за четыре года при-
водятся на сайте хабаровского 
филиала ВНИРО в отчете «Осо-
бенности путины осенней кеты 
в р. Амур в 2021 г.». В таблице 
«Динамика пропуска произво-
дителей осенней кеты на нере-
стилища, плотности нерестовых 
бугров и объема закладки икры на 
лососевые рыбоводные заводы в 
2017-2020 годах» плотность рыбы 
в нерестилищах в самом деле при-
водится с отсылкой к «буграм», но 
цифры в таблицах – количество 
рыбы.

Ни в одном из случаев данные 
мониторинга общественников не 
совпадают с данными Хабаров-
ского филиала ВНИРО... 

Методика подсчета плотности 
рыбы нерестовыми буграми ис-
пытана временем и достоверна, 
говорят специалисты Хабаровск-
НИРО. Она предполагает, что в 
каждый такой бугор икру откла-
дывают две особи кеты – мужская 
и женская, соответственно коли-
чество бугров, обнаруженных на 
контрольном участке, умножа-
ется на два, в итоге получается 
плотность рыбы на 100 кв. метров. 
Погрешности возможны, но, как 
считают эксперты Хабаровск-
НИРО, в целом картина по за-
полнению нерестилищ адекватна 
реальной.

Подсчет снёнки и живой рыбы 
тоже ведется, но отправной точ-
кой служат именно бугры. Этой 
методикой пользуются с начала 
двухтысячных, и если изменить 
способ подсчета, сопоставление 
данных уже не будет корректным. 
При этом подсчет по буграм про-
вести проще – требуется один 
выезд в конце нереста. Сейчас 
сотрудники ХабаровскНИРО 
проводят мониторинг нерести-
лищ с использованием дронов 
и специального программного 
обеспечения.

Сбор данных по снёнке дол-
жен проводиться несколько раз, 
утверждают в ХабаровскНИРО 
– в начале нереста, в его разгар, 
и в финальной фазе. Со слов 
наблюдателей WWF, на мони-
торинг они выезжали в каждом 
случае единожды, когда нерест 
уже завершался. С их слов – по-
лученные так данные отражают 
действительность, ведь деться 
мертвой отнерестившейся рыбе 
некуда. Максимум – медведь 
вытащит на берег.

Независимые ихтиологи от-
мечают: способ подсчета по 
нерестовым буграм – предмет 
давней дискуссии, и к нему много 
претензий.

– Подсчет по буграм, это так 
называемая «оригинальная» ме-
тодика «Амуррыбвода», – расска-
зал EastRussia ученый-ихтиолог, 
кандидат биологических наук 
Сергей Золотухин, в прошлом 
возглавлявший в ХабаровскНИ-
РО лабораторию тихоокеанских 
лососей. – До 2009 года эта ор-
ганизация занималась учетом 
амурского лосося. Это делалось 
силами сотрудников районных 
инспекций «Амуррыбвода», кото-
рые должны сообщать количество 
рыб на нерестилищах. Пока были 

массовые подходы – до начала 
2000-х, проблем не было. И вот 
когда перестала рыба доходить 
до нерестилищ, стали считать 
буграми. Мол, «один бугор = 
самец и самка». Это была именно 
практика специалистов «Амур-
рыбвода». Научной же методики 
учета количества рыбы по буграм 
не существует! Есть учет суще-
ствования бугров – то есть просто 
как факт: есть бугры, или их нет. 
Как человек, занимающийся ло-
сосями с 1975 года и их учетом, 
я заявляю: методика подсчета 
наполняемости нерестилищ по 
буграм нигде в литературе не 
описана.

СТОП ПУТИНЕ?
Отмечая ряд неблагоприят-

ных факторов, повлиявших на 
результаты осенней кетовой 
путины, авторы отчета Хаба-
ровскНИРО подчеркивают, что 
принятое властями решение «не 
до конца учло позицию науки: 
– использование плавных сетей 
на промысле лососей запретили 
не полностью, а только на приу-
стьевом участке р. Амур; – район 
промысла осенней кеты не был 
ограничен; – промысел осенней 
кеты был открыт раньше срока, 
рекомендованного наукой, на 
пять дней – с 20 августа».

Полного запрета промышлен-
ного лова, как того требуют об-
щественные защитники природы, 
позиция науки не содержит.

«Насколько оправдало себя ре-
шение запретить промышленный 
лов летней кеты, который дей-
ствует уже три года?». Этот во-
прос общественникам адресовал 
Алексей Решетов, председатель 
Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Хабаровского края 
Амурского бассейна.

– К сожалению, обследование 
нерестилищ с 2019 года, в том 
числе в условиях запрета вве-
денного в 2019-году, показывает 
полное отсутствие производи-
телей на нерестилищах, – отве-
тила Ольга Чеблукова из WWF 
России. – Это говорит о том, что 
запрет введен слишком поздно, и 
популяция не восстанавливается. 
Точно так же как на Сахалине 
горбуша – запрет есть, а произ-
водителей на нерестилищах нет! 
Поэтому мы должны сейчас не 
упустить момент. Важно закрыть 
промышленный лов именно сей-
час, чтобы не повторить судьбу 
амурских летних лососей и гор-
буши на Сахалине.

Позиция промышленников 
ультимативная – или ловят все, 
или не ловит никто. Обществен-
ники за то, чтобы остановить 
именно промышленный лов – 
как заездками, так и плавными 
сетями, оставив возможность 
заготовить «нормовую» рыбу 
представителям коренных и ма-
лочисленных народов Амура и 
любительский лов.

Одним из самых весомых фак-
торов при принятии решения о 
том, сколько ловить и ловить ли 
вообще кету и горбушу на Амуре, 
являются прогнозы по подходам 
лосося, сделанные хабаровским 
филиалом ВНИРО.

Алексей Збарский,
eastrussia.ru

Эксперты  
не первый год 
горячо спорят, 
кто виноват 
и что делать, 
чтобы спасти 
амурского 
лосося. 
Фото из архива 
редакции

Как  
полагают  

в Амурском 
филиале WWF, 

промышленный лов  
на реке надо запретить. 

А вот позиция науки 
полного запрета 
промышленного 

лова не 
содержит. 

Хмурые ихтиологи Амура
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В каждом районе краевой 
столицы уже давно дей-
ствуют так называемые 
центры по работе с насе-
лением. Но мы недавно 
выяснили, что, вопреки 
стереотипам, они решают 
проблемы не только пожи-
лых граждан: к примеру, 
здесь могут присмотреть 
и занять делом вашего 
ребенка, а иногда даже в 
корне изменить «погоду 
в доме» отдельно взятой 
семьи. 

Так, в Кировском районе этим 
занимается центр по работе с 
населением «Родник».

К слову, здание центра имеет 
два отдельных входа. Поэтому, 
когда проходит концерт, празд-
ник или другое мероприятие, то 
сотрудники уточняют: состоится 
ли оно в верхнем помещении, 
вход со стороны Бойко-Павлова, 
или в нижнем, то есть вход с торца 
здания. 

ЦЕНТР МЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Захожу с торца, здесь меня 

встречает директор «Родника» 
Зоя Белякова. Она охотно по-
казывает владения центра – вот, 
актовый зал и игровая площадка, 
а вот различные кабинеты – в 
них работают клубы. Идем даль-
ше – кабинет психолога, целый 
компьютерный класс, а также 
настоящий зеркальный зал для 
танцевальных кружков. Еще здесь 
есть специальная «сенсорная ком-
ната», которую в народе принято 
называть «комнатой релаксации», 
и наконец, склад вещей – для бла-
готворительной акции «От сердца 
к сердцу».

Еще здесь есть два проекто-
ра, компьютеры, музыкальное 
оборудование, а в этом 
году к Масленице 
обещают, что по-
явится большая 
колонка – для 
проведений 
праздников 
ц е н т р а  н а 
улице.

Т а к ж е 
« Р о д н и к » 
сдает в арен-
ду часть «ква-
дратов», куда 
могут заехать 
предпринимате-
ли, оказывающие 
социально-значимые ус-
луги. Одно помещение еще ждет 
своего арендатора, а вот другое 
уже занято маникюрным салоном. 
Кстати, туда ходят пенсионеры. 
Еще на безвозмездной основе 
выделили отдельный кабинет 
для совета ветеранов Кировско-
го района, с ними центр плотно 
сотрудничает. 

СЕМЕЙНАЯ «НЕОТЛОЖКА»
В «Роднике» трудится 27 со-

трудников. Среди них – педаго-
ги-организаторы, музыкальные 
и художественные руководители, 
инструкторы по спорту и, конеч-
но, культорганизаторы. Также 
в центре есть свой психолог и 
юрисконсульт. Пенсионерам и 
льготникам они помогут бес-

платно. Впрочем, мож-
но договориться о 

платной встрече, 
которая все рав-

но обойдется 
вам в  разы 
дешевле, чем 
у обычного 
профессио-
нала. 

В прейс-
курант услуг 

центра также 
входит при-

смотр за детьми, 
если родителю 

нужно куда-то уйти 
на два-три часа, а лю-

бимое чадо оставить не с кем. 
Кроме того, можно записаться на 
детское индивидуальное занятие 
по знакомству с окружающим 
миром или на семейную терапию 
с психологом. 

Здесь в центре семь сотруд-
ников курируют семь семей, 
находящихся в так называемом 

«социально-опасном положе-
нии». Для таких родителей и де-
тей организуют дополнительный 
досуг и встречи со специалистами, 
чтобы снять их с подобного учета. 

К слову, работу этих сотрудни-
ков в мэрии оценивают высоко. 
Так, в 2020 году Олеся Нестеренко 
признана лучшим инструкто-
ром-организатором в городском 
конкурсе, а в прошлом году она 
повторила успех – уже вместе 
с коллегой Ольгой Макаровой. 
Они входят в топ-10 лучших 
специалистов по этой работе в 
городе. Когда в их подопечной се-
мье налаживается жизнь, с такой 
ячейки общества снимают статус 
«социально-опасной», а девушки 
становятся кураторами для сле-
дующей неблагополучной семьи.

ИЩЕМ СЕБЯ 
Многие, однако, ходят в «Род-

ник» за позитивными эмоциями. 
Каких только кружков и клубов 
здесь нет! Загибайте пальцы: 
во-первых, клуб «Мрия» – для 

любителей украинской песни, 
также есть детский кружок Speak 
English, в-третьих, в кружок «Гар-
мония» ходят взрослые любители 
классического пения, а в «Энер-
гию» и «Забаву» – поклонники 
танцев. «Азбука знаний» готовит 
к школе, в «Волшебной кисти» 
учат детей нетрадиционным мето-
дам рисования, а в «Мандарине» 
– конструированию из бумаги. Ну, 
а в клубе «Заботливые родители» 
занятия ведет педагог-психолог.

С гражданами старшего по-
коления также работают в муз-
кружке «Кировчане», арт-группа 
«Махаон» – для рисования, клуб 
«Морская душа» – для ветеранов 
ВМФ, а еще есть клуб любите-
лей кино и клуб огородников и 
садоводов-любителей «Солныш-
ко». Кроме того, «Славяне» учат 
русские народные песни. Заряд-
ку делают ежедневно в кружке 
«Утренний заряд», а атлетической 
гимнастикой занимаются в «Ат-
лете +». 

О работе центра жители райо-
на, в основном, узнают по «сара-
фанному радио» от постоянных 
посетителей, а теперь и через соц-
сети, которые сотрудники активно 
развивают с начала пандемии. 

ВОПРЕКИ «КОВИДУ»
К слову, пандемия серьезно 

ударила по центрам соцработы. 
Дистанционка помогает далеко 
не всегда. Поэтому сейчас клубы 
и кружки «Родника» работают 
только с учетом наполняемости 
помещений не более 50%. И в 
жизни центра могут участвовать 
только вакцинированные люди.

Но даже в этих условиях в цен-
тре продолжают активно участво-
вать в благотворительных акциях. 
Например, таких как «Помоги 
собраться в школу» или «От 
сердца – к сердцу». Спонсоры и 
просто неравнодушные люди по-
могают ветеранам, малоимущим, 
многодетным семьям и просто 
тем, кто оказался в трудной ситу-
ации. К примеру, к школе выдают 
канцелярские наборы и одежду, 
под Новый год вручают сладкие 
подарки. А семьям с особенными 
детьми презенты приносят домой 
Дед Мороз и Снегурочка. 

В течение года любой граж-
данин может поучаствовать в 
благотворительной акции «От 
сердца – к сердцу» в качестве 
благотворителя или получателя, 
то есть принести или забрать 
чистую и опрятную одежду. В 
центре «Родник», заверили меня, 
рады всем. 

Елена Барабанова

Недавняя благотворительная акция для детей и родителей. Фото автора 

Жизнь бьёт "Родником"
Социальный центр для душевных людей

МЕЖДУ ТЕМ

НОСКИ И ТРУСЫ – ЛУЧШИЕ СЕМЕЙНЫЕ ПОДАРКИ?
Список наиболее вероятных подарков, которые хаба-

ровчанки преподнесут мужчинам ко Дню защит-
ника Отечества, составили в компании Wildberries 
– на основе данных 80 млн интернет-заказов 
покупателей за первые две недели февраля.

Как подсчитали в Wildberries, самым распростра-
ненным подарком к 23 февраля в Хабаровском 
крае станут мужские носки, которых россиянки с 
1 по 15 февраля заказали больше всего. Число 
их заказов по сравнению с 1-15 января выросло 
на 148%. Неизменным подарком к 23 февраля 
остаются и мужские трусы (+55%), которые на-
ходятся на втором месте по популярности после 
носков. Также среди популярных традиционных 
подарков – галстуки (рост числа заказов 111%), 
ремни (+172%), кошельки (+218%). 

Недорогим и оригинальным подарком, которые 
в нашем крае прекрасная половина подарит 
своим защитникам, стали армейские сухпайки 
(рост числа заказов на 460%) – подарочные 
наборы продуктов, оформленные как настоящий 
солдатский рацион. Наибольшей популярностью 

у покупательниц пользовались большие наборы 
стоимостью в 1500-2000 руб. из различных кон-
сервов, бакалеи и снеков.

В преддверии праздника рос и спрос на мужскую 
косметику и парфюмерию. В первой половине 
февраля число заказов бритвенных наборов в 
региона увеличилось на 164% по сравнению с 
январем, дезодорантов – на 59%, а одеколонов 
– на 45%. Популярность гелей для душа взлетела 
почти в семь раз по сравнению с январем! Еще 
одна популярная категория подарков для муж-
чин – техника и электроника. Спрос на электро-
бритвы вырос на 148%, на машинки для стрижки 
бороды и волос – на 113%. 

Для своих маленьких защитников родители при-
обретают игрушечное оружие (+61%), машинки 
(+37%), роботов (+45%), а также различные 
сборные модели (+385%), самыми популярными 
из которых стали прототипы различных автомо-
билей и мотоциклов. Таков вот семейный пор-
трет этого праздника!

Валерий Лапин 

В прейскурант 
услуг центра входит 
присмотр за детьми, 

если родителю нужно 
куда-то уйти на два-три часа, 

а любимое чадо оставить 
не с кем. Кроме того, можно 

записаться на детское 
индивидуальное занятие по 
знакомству с окружающим 

миром или на семейную 
терапию 

с психологом.

Среди принципов, поло-
женных в основу «Кон-
цепции государствен-
ной семейной политики 
в РФ на период до 2025 
года», – обеспечение 
доступности адресной, 
своевременной и эф-
фективной помощи для 
нуждающихся в ней 
семей, в особенности 
отнесенных к группам 
социального риска, 
равный доступ к соци-
альным услугам для 
всех типов семей.

Игровая комната в «Роднике». Фото автора 
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маленьким, – тем, кто мечтает о 
сцене, осуществить свою мечту.

Более сотни талантливых 
хабаровчан, объединившись, 
стали завсегдатаями всех город-
ских праздников. Они охотно 
участвуют в концертах в Домах 
ветеранов, в Центрах работы с на-
селением, выезжают в воинские 
части и окрестные сёла.

Елена Романова с легкостью 
влилась в ряды творческого 
коллектива. И закрутилось: ре-
петиции, выступления, концерты, 
поездки.

– У нас в семье пели все, а папа 
виртуозно играл на балалайке. 
Мы в детстве тоже часто высту-
пали, по юности пели в клубах, 
– вспоминает пенсионерка. – 
Оказавшись в концертной бри-
гаде «Вперед, Россия», я снова 
ожила, жизнь заиграла новыми 
красками, Это вторая моя жизнь. 
Новая и светлая.

Спустя некоторое время ро-
дился еще один проект – певче-
ский дуэт «Еленушки» вместе с 
такой же активной и неугомонной 
пенсионеркой и тёзкой Еленой 
Степанюк. Женщины, несмотря 
на возраст, а обе уже давно на 
пенсии, даже выезжают в другие 
города для участия в вокаль-
ных конкурсах, с удовольствием 
разъезжают с выступлениями по 
деревьям и сёлам края.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Но, перефразируя известное 

выражение, не песней единой. 
Елена Романова очень помогает 
с костюмами – шьёт наряды на 
всю бригаду. Золотые руки нашей 
героини пришлись как нельзя 
кстати в новом коллективе. Еле-
на Ивановна создала уже более 
десятка концертных костюмов 
для выступления.

А в конце прошлого года, для 
встречи нового, она на пару с со-
ратницей Татьяной Ерошевской 
решила замахнуться на масштаб-
ный проект и сшить ростовую ку-
клу. Тигр – символ наступившего 
года. Почти месяц колдовали они 
над символом года – 2022.

– Сначала мы хотели купить 
ростовую куклу, чтобы выступать 

Новые песни Елены Романовой

С егодня 67-летняя пенсио-
нерка поет, выступает, сама шьет 
наряды к своим выступлениям, 
занимается волонтерством и про-
водит творческие мастер-классы 
для детей и взрослых.

Новая жизнь началась с пере-
езда в Хабаровск несколько лет 
назад. До этого наша героиня жи-
ла в районе имени Лазо, в поселке 
Дурмин. Там Елена Романова 
много лет работала продавцом, 
там же родила и вырастила двоих 
детей. Выйдя на пенсию, жен-
щина возглавила сельский Дом 
культуры. Это и стало отправной 
точкой новой жизни, наполнен-
ной творчеством.

– После того, как я вышла на 
пенсию, в своем поселке решила 
создать творческий коллектив. 
Клич кинула, поющие односель-
чане подключились, и 10 с поло-
виной лет мы там проработали. 
Выступали на праздниках, сами 
шили костюмы, ездили с кон-
цертами в соседние села, – рас-
сказывает Елена Романова. – А 
когда возглавляла местный Дом 
культуры, на каждый праздник 
мы организовывали мероприятия 
для сельчан.

Творческая, интересная рабо-
та ей очень нравилась, поэтому 
когда пришлось уйти с нее (за-
болел муж, и Елена Романова 
два года ухаживала за ним), по 
ее собственному признанию, «как 
будто потеряла себя, как будто и 
не жила вовсе».

«ВПЕРЁД, РОССИЯ»
Потом судьба забросила нашу 

героиню в Хабаровск. По семей-
ным обстоятельствам пришлось 
оставить сельскую жизнь и осесть 
на новом месте. Первое время 
было очень тоскливо и одиноко. 
А вскоре через соцсети Елена 
Романова узнала о хабаровском 
коллективе – концертной бригаде 
«Вперед, Россия».

Про этот удивительный кол-
лектив на базе Центра работы с 
населением «Единство», которым 
руководит хабаровчанка Ольга 
Федина, мы писали не раз. Это 
творческое объединение дает 
возможность всем, и большим и 

с ней на новогодних праздниках. 
Обратились на несколько рос-
сийских фабрик, но выходило 
дорого, около 40-50 тысяч рублей. 
Нам, конечно, не по карману. 
Потом думали заказать в Китае, 
но там они не очень красивые, да 
и цена тоже кусается. Поэтому 
решили сделать сами, благо в 
нашем коллективе есть умель-
цы, – рассказывает руководитель 
концертной бригады «Вперед, 
Россия!» Ольга Федина.

Заказали мех, поролон, син-
тепон... Когда артисты своего 
Тигрулю «вывели в свет», и де-
ти, и взрослые были в восторге. 
Всем хотелось его потрогать, 
сфотографироваться.

Любовь к шитью, как и к пе-
нию, у женщины тоже родом из 
детства. В большой семье Елена 
была самая старшая, и девочке 
часто приходилось помогать 
маме.

– Шить я начала в школе, на 
уроках труда. В четвертом классе 
уже платье для себя пошила, а 
потом и маме помогала – шила 
для младших сестер разные вещи. 
Сначала думала, что родители 
сделали из меня Золушку, а те-
перь очень благодарна, что всему 
научили. Когда мои дочки учи-
лись в школе, я сама на них шила 
и вязала самые модные вещи, они 
всегда выделялись.

Без дела наша героиня, как 
многие ее сверстницы, вообще 
сидеть не может. Есть свободная 
минутка – руки тут же тянутся к 
вязанию. Огромный ассортимент 
носков, варежек и шалей уже 
раздарен друзьями и знакомым. 
Иногда рукодельем удается и 
подзаработать лишний рубль.

ЕЩЁ И ВОЛОНТЁР
Творчества Елене Романо-

вой оказалось маловато, и она 
занялась волонтерством. Не 
раз принимала участие в акции 
«Блокадный хлеб» и «Коробка 
храбрости».

– Поначалу было страшно, но 
когда попробовала, мне так по-
нравилось, я получила удовлет-
ворение от того, что там стояла 
и рассказывала людям об акции, 
– признается женщина.

Дети Елены Романовой во 
всем поддерживают свою актив-
ную маму.

– Когда мы переехали в Ха-
баровск, мне дети сказали: зани-
майся хоть чем, только не сиди 
дома и не тоскуй, – рассказывает 
пенсионерка.

Где же хабаровчанка берет 
силы на такую активную и на-
сыщенную жизнь? Неужели не 
хочется полежать на диване у 
телевизора или почитать книжку 
в любимом кресле, вместо этого 

часами репетировать новую пес-
ню или шить очередной костюм 
к празднику?

– Я без этого вообще не могу 
никак. Это и есть моя настоя-
щая жизнь. В сентябре, когда 
переболела ковидом, конечно, 
пришлось сделать вынужденный 
перерыв. Было очень грустно без 
возможности петь, выступать, 
что-то делать, – улыбается Елена 
Ивановна.

КОНЦЕРТЫ И КОНКУРСЫ
Выступления, поездки с кон-

цертами у 67-летней пенсионер-
ки практически каждый месяц. 
Несмотря на возраст, снижать 
темпы активности неугомонная 
хабаровчанка не планирует. Ми-
нувшим летом, например, прини-
мала участие в международном 
конкурсе талантов в Сочи.

– На конкурсе я выступала 
в нескольких номинациях и 
привезла четыре диплома лауре-
ата первой степени. А потом мы 
поехали на несколько дней во 
Владивосток на форум «Боевого 
братства», где тоже выступали с 
концертом, – рассказывает акти-
вистка. – Вернулись и стали гото-
виться к новогодней программе. 
Практически весь декабрь у нас 
был занят выступлениям, поезд-
ками с подарками в детские дома, 
больницы, детские приюты и 
интернаты для пожилых людей.

Сейчас Елена Романова до-
шивает костюм мушкетера и вся 
в мыслях о будущих праздниках: 
что интересного придумать на 
Масленицу? какую песню разу-
чить к 23 февраля? а какую – к 
8 Марта?

– Я не знаю, как могут люди 
сидеть на одном месте. Я не могу. 
Хотя возраст дает знать о себе – 
уже много лет хожу с палочкой, 
но и это не останавливает. Да, 
сложновато иногда приходится. 
Особенно в поездках. Но жизнь 
дома на диване не для меня.

Екатерина Подпенко
Фото из архива  

Елены Романовой

67-летняя пенсионерка Елена Романова 
поет, участвует в концертах и конкурсах, 
шьет наряды к своим выступлениям, 
занимается волонтерством и проводит 
творческие мастер-классы для детей и 
взрослых.

С выходом на пенсию жизнь Елены Романовой пошла 
по-новому. Причем, вразрез с общепринятыми представ-
лениями об этой поре пожилых людей, очень она своей 
новой жизнью довольна. Почему? Да потому, что после 
нескольких десятилетий работы в торговле женщине 
наконец-то удалось заняться тем, что любила с детства –  
творчеством.
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Практически каждый, кто 
знаком с ними, считает: 
это очень красивая пара. 
И пусть живут они не в Гол-
ливуде, а суровом Хаба-
ровске, их история достой-
на полноценного романа. 
Вера покорила Семёна 
одним лишь голосом, а он 
утверждает: «Она красав-
чик, а я – рядом»! 

Семён Хижняк и Вера Пид-
ченко – музыканты. На сцене они 
поют, выступают с битбоксом, 
авторскими треками. Но главное, 
что всегда бросается в глаза пу-
блике: что бы они не делали, это 
пропитано романтикой. Словно 
у артистов уже несколько лет не 
заканчивается букетно-конфет-
ный период. Возможно, дело в 
том, как у этого семейно-музы-
кального дуэта все начиналось.

– Семён, правда, что Вере да-
же красоваться для того, чтобы 
очаровать тебя, не пришлось?

– Верно! А получилось это вот 
как: года четыре назад я выступал 
на «Студвесне» с группой «Крас-
ные бусы». Мы уже собирались 
за кулисы, и тут услышал голос 
выступавшей следом девушки. 
Издалека я ее даже не разглядел. 
Но голос – он сразу запал в душу, 
заворожил так, что не хотелось 
никуда идти! Просто сидеть и 
слушать вечно, – вспоминает 
Семён.

Еще примерно полгода музы-
канты случайно пересекались в 
разных местах. Вера смотрела на 
выступления Семёна и видела, по 
ее словам, тогда лишь «солидного 
взрослого дядю». А Семён танце-
вал с прекрасной незнаком-
кой на тусовках, так и 
не признав в ней ту 
самую, с завора-
живающим го-
лосом! Ведь на 
тусовках обыч-
но не поют... 

И все же осе-
нью 2018 года 
герои обменя-
лись инстагра-
мами, наконец-то 
поняв, кто есть кто. 
Час первого свидания 
был назначен.

– Как впечатляли друг друга?

– На первое свидание она при-
ехала в шубе и на тачке. А я в этот 
момент работал в «Йоте» менед-
жером по продажам. Отпросился 
у ребят с работы пораньше, чтобы 
прийти и купить новую кофту. 
Чтобы выглядеть достойно, даже 
попросил в магазине, чтобы мне 
новую кофту отпарили. Не идти 
ж к такой девушке мятым. Она, 
как обычно, опоздала, – смеется 
Семён. – Я, правда, не знал тогда, 
что это для нее обычно. Но все 
было здорово! 

Их отношения начались с 
музыки и развивались вместе с 
ней. Вера убедила Сёмена в том, 
что он сможет жить, занимаясь 
любимым делом. Но выступать 
вместе ребята долгое время не 
решались.

– В какой момент поняли, что 
музыка – не только общее 

увлечение, но и дело?

– Порой мы чи-
сто по приколу 
напевали вся-
кие штуки вме-
сте. А потом я 
вспомнил, что 
давно хотел за-
пустить акусти-

ческий дуэт или 
что-то вроде того. 

Изначально думал, 
что это будет бит-

бокс, loop-станция (Loop 
Station – рекордер для записи 

закольцованных музыкальных 
фраз и их воспроизведения в 
реальном времени, – Прим. Ред.) 
и девочка на вокале. О том, что и 
она может на чем-то играть, даже 
не задумывался, – рассказывает 
Семён. – Но нас затянуло. Сейчас 
я Веру учу битбоксу, она меня – 
вокалу. Параллельно мы начали 
развивать музыкальную школу, 
выиграли грант на молодежном 
фестивале «Таврида», популя-
ризируем битбокс и лайв-лу-
пинг в Хабаровске, раз в неделю 
проводим бесплатные уроки для 
начинающих и уже заинтересо-

вавшихся музыкантов. В этом 
деле каждый привносит свое.

– Вы все делаете вместе?

– Нет. И то, что мы разделили 
обязанности – сильно помога-
ет. Мы не лезем в работу друг 
друга, у каждого своя сфера 
ответственности. Как правило, 
обучением и подготовкой тек-
стов занимаюсь я. А еще ищу 
клиентов, общаюсь с ними, заку-
паю оборудование. Вера снимает 
видео, работает над графикой, 
делает монтаж. А главное, она 
мне постоянно напоминает, о 
чем надо рассказать, что пока-
зать – эдакий СММ-менеджер 
(спец по продвижению товаров 
в соцсетях – Прим.Ред.), – улы-
бается Семён. – Собирает мои 
идеи и следит, чтоб я о них не 
забывал. Я больше исполнитель, 
а Вера – креативщик!

Такой подход, как утверждает 
пара, позволяет, если не избегать 
конфликтов, то быстрее с ними 
справляться. Конечно, рабочие 
столкновения у Веры и Семёна 
бывают, но простой анализ бы-
стро показывает, кто виноват и 
что с этим делать. В критический 
момент молодые вспоминают, 

что не на шутку любят свое дело 
и мирятся.

– Нас очень штырит от му-
зыки. Причем, как Сёма может 
придумывать битбокс-партии, 
так и я могу туда что-то вносить, 
добавить вокальные партии или 
еще что-то. А он может вносить 
коррективы в то, что делаю я. Мы 
постоянно ловим моменты озаре-
ния. Вот идешь ты за продуктами, 
проходишь мимо холодильника, а 
там слышно: «МмммБрррМммм», 
а мы тут же начинаем копировать 
этот звук и импровизировать с 
ним. Это прикольно! – смеется 
Вера.

– Вы выступали дуэтом даже 
на собственной свадьбе. Как 
относитесь к тому, что окружа-
ющие каждый раз ждут, что вы 
вот-вот начнете зажигать?

– Люди не то чтобы ждут, что 
мы сейчас же начнем ритмично 
шевелить губами. Мне кажется, 
что они больше ждут от нас шуток 
о том, что мы – «губошлепы», – 
отмечает Вера. – О том, что мы 
– разносторонние люди знают все 
наши знакомые, так что каждые 
пять минут битбоксить никто не 
просит. Так что, все в порядке.

– У вас общее дело, общие 
друзья. Теперь вы еще и одна 
семья. Как впечатления?

– Мы недавно осознали, что 
скоро исполнится уже полгода 
нашей семейной жизни. Ожида-
ния оправдались. Мы занимаемся 
обустройством семьи, квартиры, 
налаживаем рабочий процесс. 
Безусловно, поначалу было слож-
но. Переезд, ремонт, поездки – бы-
ло тяжко, потому что дел много, а 
нужно еще и семьей заниматься. 
Не всегда удавалось найти время 
друг на друга. Сейчас все более- 
менее устаканилось. Все, что 
планировали – сбылось. Дальше 
– больше, – уверяет Семён.

– Вокруг Сёмена многие рано 
или поздно начинают битбок-
сить: жена, брат… Детей тоже 
будете учить этому?

– Если у нас будут дети, и 
они когда-нибудь они захотят 
заниматься битбоксом, то мы 
их поддержим. А если я ребенка 
спрошу: «Хочешь заниматься 
музыкой?», а он ответит: «Нет, 
мечтаю быть автогонщиком», я 
соглашусь. Не буду же говорить 
что-то вроде: «Хорошо, гоняй. Но 
битбокс ты тоже должен делать!», 
– утверждает Семён. – У меня в 
семье было так: дедушка обожал 
музыку, но не занимался этим. 
Папу же отправил заниматься, 
хоть тому и не нравилось. Папа 
нехотя научился играть на баяне, 
в итоге закончил музыкальную 
школу. Но ситуация повторилась 
и со мной. Отец любил хоккей 
с мячом, и мне автоматически 
пришлось в него играть. Он кате-
горически выступал против моих 
музыкальных потугов, настаивал 
на спорте. Я не хочу, чтобы наши 
дети тоже боролись с видением 
родителей на то, как должно быть!

Что ж, конфликты поколений 
порой оказываются неразреши-
мыми, но не для этой пары. Со вре-
менем они научили окружающих 
считаться с их интересами, а зна-
чит – впереди светлое будущее. 

Ольга Цыкарева

Дедушка обожал музыку, 
но не занимался этим. Папу 
же отправил заниматься, 
хоть тому и не нравилось. 
Ситуация повторилась и со 
мной. Отец категорически 
выступал против моих 
музыкальных потугов, 
настаивал на спорте. Я 
не хочу, чтобы наши дети 
тоже боролись с видением 
родителей на то, как 
должно быть!»

«Мы начали развивать музыкальную школу, выиграли грант  
на федеральном молодежном фестивале «Таврида», популяризируем 
битбокс и лайв-лупинг в Хабаровске, раз в неделю проводим бесплатные 
уроки для начинающих и уже заинтересовавшихся музыкантов». Фото 
автора

Музыкальный роман
Хабаровский битбоксер и голосистая муза

Целью государственной семейной полити-
ки на период до 2025 года является содей-
ствие укреплению и развитию института 
семьи и ценностей семейной жизни, созда-
ние необходимых условий для выполнения 
семьей ее функций, повышение качества 
жизни семей, обеспечение прав семьи в 
процессе ее общественного развития.

Битбокс – 
жанр музыки, в 

котором компози-
ция создается при 

помощи только 
рта, губ, языка 

и голоса.

Они музицировали даже на собственной свадьбе. Фото автора
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Духи тайги 
Табуны бездомных коней 
бродят по краю
Пока чиновники пытаются разобраться со стаями бродя-
чих собак, давно наводнивших наши города, относитель-
но рядом с краевой столицей появились бродячие... ло-
шади! И это не шутка. О том, что табуны диких непарно-
копытных приходят в окрестности поселка Главный стан 
в районе имени Полины Осипенко, сообщили местные 
жители. В администрации соседнего поселка подтвер-
ждают: мол, да, есть лошади. Что делать – непонятно.

Без людей кони научились выживать в самых трудных условиях, но для браконьеров они легкая добыча. Фото 
Андрея Карамзина

На мясо – нет! 
Я рад был бы, ес-
ли так забрал кто 
лошадку. Просто 
забрали – чтобы 
в хорошие руки!»

– Как получилось, что они 
брошенные? – рассказывает в ко-
ротком видео Владимир Беляев, 
местный житель. – Какие-то хо-
зяева умерли от старости, много 
коней, которых нечем кормить. 
Люди все равно здесь у нас очень 
бедные, небогато живут. Очень 
много умерло в эту зиму жеребят. 
Не знаю, сколько там взрослых 

лошадей, но жеребят нету уже.

«НА МЯСО НЕ ДАМ!»
Владимир Беляев – не завод-

чик-лошадник, обычный сель-
чанин. Он и одичавшие табуны 
называет привычным словом 
– стадо. Как коров. По его сло-
вам, стада лошадок регулярно 
приходят сюда в поисках корма. 
Разрывают снег, пытаясь найти 
хоть что-то съедобное, и с благо-
дарностью принимают любое уго-
щение от неравнодушных людей.

– Это уже второе стадо. Вот 
рыжий пришел, я ему подстриг 
челку, у него все во льду было, 
– делится Владимир. – Давали 
объявление: «Можно купить 
лошадь, недорого». И тут давай 
звонить нерусские там… на мясо, 
да все прочее. Я – нет. На мясо – 
нет! Я рад был бы, если так забрал 
кто. Просто забрали – чтобы в 
хорошие руки!

По мнению местных, это все 
наследие когда-то стоявших в 

окрестностях золотодобытчи-
ков. Им удобнее было переме-
щаться на лошадях. Со временем 
добытчики ушли, а вот лошадки 
остались. Вывозом рабочего 
скота никто не озаботился, а пу-
стить на мясо, видимо, тоже рука 
не поднялась, а, может, некогда 
было.

Табуны посещают не только 
это село, заходят и в Бриакан, 
но там считают, что это лошадки 
местных горе-фермеров, выпу-
скающих их на свободный выгул. 
Стоит только поймать животное, 
как со временем заявляются хо-
зяева и предъявляют претензии.

Версия имеет право на жизнь, 
но плохо согласуется с расска-
зами про умирающих лошадей. 
Какому хозяину понравится, что 
его домашняя скотина погибает? 
Впрочем, жизнь в отдаленных 
поселках показывает, что хозяева 
бывают разные, в том числе и та-
кие, что хозяевами назвать можно 
с большой натяжкой.

А ГДЕ ВЕТЕРИНАРЫ? 
– Здесь необходимо написать 

заявление в управление ветери-
нарии, если, конечно, они еще об 
этом не знают, – считает Наталья 

Коваленко, депутат краевой ду-
мы, зоозащитник. – Я это поста-
раюсь сделать! Для того чтобы 
проверить, в каком состоянии 
лошади, и привлечь к ответствен-
ности хозяев. И второй момент 
– необходимо на месте написать 
заявление местному участковому 
и главе поселения. Потому что 
есть правило, что пригульный 
скот не должен на улице нахо-
диться. Должны искать хозяина. 
Если там какая-то критическая 
ситуация, то, конечно, необходи-
мо изъять этих лошадей, искать, 
куда это делать. 

Но поскольку в комментариях 
написано, что для них нормально 
вот так вот заниматься животны-
ми, и изъять их никто не может, 
поскольку хозяева тут же объ-
являются, то здесь получается 

только через заявление в управ-
ление ветеринарии Россельхоз-

надзора. Они вправе выписать 
соответствующие предписания 
либо штрафы. А изъять, скорее 
всего, получится только по суду. 
В суд тоже можно документы 
подготовить, но главный вопрос 
– куда их потом деть? – размыш-
ляет депутат-зоозащитник.

Что делать с брошенными 
животными, задумались не толь-
ко депутаты. В комментариях к 
новости разгорелась целая дис-
куссия. Кто за то, чтобы все-таки 
уничтожить поголовье – мол, 
чтобы не мучились, кто «себе бы 
взял, да денег нет и содержать не-
где», кто же, наоборот, радуется, 
что в регионе появятся настоящие 
дикие мустанги. Мол, слабые 
вымрут, сильные останутся – и 
вспоминают, что в Якутии, где ус-
ловия даже суровее, чем в районе 
имени Полины Осипенко, живут 
дикие табуны, и ничего страшно-
го с ними не происходит.

ЦАРСТВО ЗВЕРЯ
«Расстрел таежного табуна» 

– так называлась наша публика-
ция в № 37 за 2015 год. Ее автор 
Леонид Сермягин, професси-
ональный охотник, сотрудник 
Приамурского географического 
общества, рассказывал о своих 
многократных встречах с табу-
нами, бродящими по тайге и по 
берегу Охотского моря. 

По словам писателя, впервые 
подобное полудикое «стадо» 
он встретил еще в 2004 году. А 
порасспрашивав местных жите-
лей, узнал, что еще и в советские 
времена власти не гнушались, 
забирая из отдаленных поселков 
разный скот, бросать на месте 
лошадей. Те сбивались в табуны, 
которые и сейчас часто безнака-
занно расстреливают браконьеры. 

«...бросили народу клич: «Вы-
живай, кто как может!» И стали 
жечь люди тайгу, проводя вслед за 
этим «санитарные рубки», – пи-
сал Леонид Сермягин. – Одолела 
всех жажда наживы. Вдоль всего 
побережья, по мелким, впада-
ющим в море речушкам сидят 
браконьеры, потроша и бросая 
воронам отличную красную рыбу, 
а берут себе люди только икру. 
Вниз по рекам, без желчи и лап, 
плывут в море трупы медведей. 
С таким отношением к зверю 
увидят потомки его лишь на гербе 
таежного края....

В зимнюю пору поля мелких 
фермеров края топчут мощные 
джипы. Светя мощными фарами, 
по блеснувшим в потемках глазам 
они бьют усердно из винтовок 

сохатых, изюбров, козу. Бьют и 
летом оленей и сохатых, не разби-
рая – где матка, где бык, где телок!

Как узнал я потом: расстреля-
ли «мой» табун рыбаки. С судна, 
заметив на берегу лошадей, они 
высадили десант – и потешились 
вволю. Года три назад я снова по-
бывал на косе – всего три лошад-
ки остались. Ну а ближе к весне 
убили большого уже жеребенка. 
Ходят там сейчас жеребец с кобы-
лой вдвоем. У меня одна просьба: 
кто убивать захочет, убивайте 
обоих – одному там не выжить...» 

ВСЁ БЕЗ ПЕРЕМЕН
К слову, уже тогда, лет десять 

назад, ходил с этой проблемой 
Сермягин в управление Роспри-
роднадзора, но там, по его словам, 
получил отлуп – мол, не наша 
проблема, мы за тиграми и дру-
гими дикими животными следим. 

И после этого люди не раз 
встречались на обширных таеж-
ных просторах края с брошен-
ными ими парнокопытными 
помощниками. 

«Одичалый табун в тридцать с 
лишним голов ходил в пойме Ни-
меленской. Но, увы, появились 
«Бураны». Перебили на снегохо-
дах сначала вокруг всех сохатых, 
а потом за лошадок взялись – ни-
кого не осталось! А таких табунов 
в нашем краю было много. Так, в 
низовьях Амура, напротив села 
Вятское, жил на острове вольно 
табун – его тоже вскоре не стало. 
Расстреляли табун и у села Но-
вокаменка, – перечислял Сермя-
гин. – И скажите мне: какая нам 
польза в бесчисленных, слабых 
законах в стране, где отсутствуют 
нравы. И что значит Закон без 
обычаев и Веры?!».

Так и живем мы, словно гул-
ливеровские «йеху», для нас 
по-прежнему «закон-тайга», и 
выживают среди нас лошадки, 
как могут... 

Борис Кокурин, 
Валерий Лапин 

Одолела всех жажда наживы. Вдоль 
всего побережья, по мелким, впадаю-
щим в море речушкам сидят браконье-
ры, потроша и бросая воронам отличную 
красную рыбу, а берут себе люди только 
икру. Вниз по рекам, без желчи и лап, 
плывут в море трупы медведей. С таким 
отношением к зверю увидят потомки его 
лишь на гербе таежного края....»

Необходимо 
на месте написать 
заявление мест-
ному участковому 
и главе поселе-
ния. Потому что 
есть правило, что 
пригульный скот 
не должен на ули-
це находиться. 
Должны искать 
хозяина!»

Сначала одни люди бросили 
своих помощников в тайге, затем 
другие – добили их для забавы. 
Фото Андрея Карамзина

Как зовут тебя, лошадка? Фото Бориса 
Кокурина
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Овнам в первой половине недели 
звезды советуют проявить настойчи-
вость при достижении поставленных 
целей. В понедельник и вторник вам 
удастся сдвинуть с мертвой точки даже 
те вопросы, которые ранее не поддава-
лись решению. Это касается в первую 
очередь карьеры, но не только. Укрепят-
ся отношения с родителями. Наиболее 
результативно пройдут эти дни для целеу-
стремленных людей.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В начале недели звезды советуют 
Тельцам много путешествовать и учить-
ся. Это те направления, где вы сможете 
наиболее преуспеть. Если эти дни заста-
нут вас в туристической поездке, то вы, 
скорее всего, получите много приятных 
впечатлений. Это благоприятное время 
для студентов. Благодаря усилению ин-
теллектуальных способностей вы сможе-
те усвоить тот учебный материал, кото-
рый ранее никак не поддавался вашему 
пониманию. 
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Близнецы в начале недели, 
скорее всего, захотят проявить себя в 
каких-либо экстремальных видах дея-
тельности. Вас будет увлекать все, что 
связано с риском, острыми ощущениями, 
состоянием борьбы. Это прекрасное вре-
мя для занятий спортом, участия в сорев-
нованиях, связанных с преодолением 
трудностей. 
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У Раков в первой половине неде-
ли складываются хорошие отношения в 
партнерстве. Это касается в первую оче-
редь супружеских отношений, хотя может 
затрагивать и деловую сферу. Если вы не 
состоите в браке, но имеете постоянные 
отношения, то на этих днях вам, скорее 
всего, захочется внести ясность и как-то 
оформить свой союз. Можно подавать 
заявление в загс на регистрацию брака, 
устраивать свадьбу. 
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может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львы в первой половине недели 
смогут раз и навсегда избавиться от не-
которых вредных привычек. Наилучшие 
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отказ от ненужной привычки. Также это 
благоприятное время для лечения любых 
заболеваний и преодоления кризисных 
ситуаций. Вторая половина недели поме-
няет акценты и внесет некоторые ослож-
нения в жизнь. 
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уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
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ДЕВА (24.08 - 23.09)
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перемены на основной работе, которых не 
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или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
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ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

В начале недели у Дев замеча-
тельно складываются романтические от-
ношения. Некоторые актуальные вопро-
сы будут успешно решены при поддержке 
любимого человека, который проявит 
инициативу и возьмет на себя изрядную 
долю ответственности. Не исключено, 
что вы получите предложение оформить 
ваш союз. 
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Весам в начале недели звезды 
советуют целиком посвятить себя се-
мье и домашним делам. Вы сможете в 
полной мере насладиться радостью от 
доброжелательных и теплых отношений 
с родными и близкими. Постарайтесь в 
этот период заняться благоустройством 
своего семейного гнездышка. Если с ва-
ми живут родители, позаботьтесь о том, 
чтобы снять с них часть забот по дому. 
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ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в первой половине 
недели рекомендуется активнее об-
щаться с окружающими. Появится по-
требность быть в курсе всех последних 
новостей, касающихся ваших знакомых, 
родственников, друзей или соседей. Ес-
ли с кем-то из них у вас были натянутые 
отношения, то сейчас вы легко сможете 
пойти на мировую. Используйте эти дни 
для поездок, встреч, новых знакомств. 
Также это благоприятное время для 
обучения. 
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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.
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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Первая половина недели у 
Стрельцов подходит для крупных поку-
пок для дома. Если вы делаете ремонт 
в квартире или только планируете им 
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строительные и отделочные материалы. 
Любые работы по дому в этот период 
сложатся легко и гладко. 
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В первой половине недели Козе-
рогам удастся реализовать свои личные 
намерения, если вы будете находиться 
в постоянном контакте с окружающими 
людьми. Это прекрасное время для уче-
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пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в первой половине недели 
лучше держаться ближе к друзьям. Если 
вы давно не общались, то сейчас самое 
подходящее время для того, чтобы дого-
вориться о встрече в кафе или вместе 
сходить на концерт. Вторая половина 
недели может быть связана с трудностя-
ми при взаимодействии с партнером по 
браку или бизнесу.
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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. 
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ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Збруев - Лавка - Накид - Одежда - Ого - Набоб - Микстура - Икра - Суть - Ра - Сжа-
тие - Коб - Хи - Драхма - Повар - Ап - Рванина - Барс - Усик - ОТК - Опека - Васаби - Фарт - Гол - Лорка - Бианки 
- Амфора.

По вертикали: Бим - Пуск - Вотще - Ананас - Якоб - Игорь - Сдоба - Мекка - Ду - Ерик - Вожак - Итака - Ястреб 
- Тонус - Ибис - Уха - Тир - Навка - КПЗ - ДТП - Яма - Апо - Ниоба - Факт - Ода - Ефим - Арго - КВН - Тор - Кеб - АК 
- Си - Ба - Ла - Аул.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям в первой половине 

недели звезды советуют найти время 
для того, чтобы уединиться от всех и 
разобраться в своих мыслях и чувствах. 
Сделайте паузу в своей активности, осо-
бенно если у вас накопилось много про-
блем и нерешенных вопросов. Для того 
чтобы успешно двигаться дальше, нужно 
остановиться, осмотреться и разобрать-
ся в том, что вас волнует. А это возможно 
только в уединении, когда никто не от-
влекает вас. 
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СООБЩЕНИЯ
14.12.2021г. Арбитражным судом Хабаров-
ского края в отношении ООО «Академия 
здоровья» введена процедура наблюдения 
(банкротства). На этой стадии необходимо 
подавать заявление о включении в реестр 
кандидатов (информация для тех, кто еще не 

подал такое заявление ранее), без включе-
ния в реестр кредиторов денежные средства 
возвращены не будут. Для получения допол-
нительной информации можно обращаться 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф. 421, Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется 

по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Пер-
вый Дальневосточный»! В отношении КПК 
«Первый Дальневосточный» ЦБ РФ было 
вынесено предписание на ограничение дея-

тельности кооператива, имеются проблемы 
с выплатами денежных средств. Для полу-
чения дополнительной информации можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон и две-
рей. Установка балконов и окон. Гарантия. 
Договор. Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие 
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка 
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. 
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 

обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) 
с обеспечением материалов. Т. 8-914-772-
08-66.

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна или две женщины). Т. 24-02-92, 
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

Сантехнические работы. Т. 8-914-420-60-50.

Электрик. Замена проводки, установка и 
перенос розеток, светильников. Т. 8-924-

204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-06-66

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777, 
8-924-104-38-33.

Сварочные, сантехнические работы, устране-
ние засоров. Т. 8-924-404-00-50.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин на воду. Т 8-914-420-
60-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интокси-
кации, прерывание запоев, кодирование. 
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 ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-
79-74.

Абсолютно быстро, качественно, недорого. 
Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

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

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

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

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

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. 

Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам скид-
ка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

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

Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика . Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 
год. Т. 8-962-587-29-39.

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924-
302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, 

шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. дета-
лей. ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,4 
т.8-914-543-43-77(ват сап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

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

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

Наклею обои. Т. 68-06-66

Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т. 
8-984-175-18-56.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. 
Т. 612-680.

РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка 
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Отдам пианино б/у (Германия). Т. 8-914-
163-37-41.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Сахар, муку, картофель. Комбикорм. До-
ставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 61-39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, знач-
ки, 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: автомобиль, контейнер 3-5 тонн, 
бутыли, бидоны, электроинструменты, ти-
ски, наковальню, сантехнические комплек-
тующие, гири, гантели, штангу и другое. Т. 
8-924-404-00-50.

НЕДВИЖИ-
МОСТЬ

КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Куплю участок, территорию, площадь. Т. 
8-914-420-60-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 
8-909-843-26-80.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32

Работа, подработка, удобный график. Т. 
8-909-843-26-80.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. 
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. 
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

Куплю авто японского производства любого 
года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909-
877-61-66.



Ветер в лицо и в спину, под 
ногами снег, лед и торосы, 
на ногах – лыжи, а в руках 
– палки и флаги. И так – 
четыре сотни километров! 
Все это бодрое действо 
именуется ледовый лыж-
ный переход «Лед и пла-
мя», который стартовал в 
феврале в Хабаровске. 

По планам спортсменов-ре-
конструкторов, 400 километров 
по амурскому льду из Хабаров-
ска в Комсомольск-на-Амуре 15 
членов команды преодолеют за 12 
дней. Почему реконструкторов? 
Так, ведь перед началом уникаль-
ного марш-броска многие вспо-
минали о легендарном походе 
советских воинов-первостроите-
лей Города юности, которые пре-
одолели тот же маршрут в 1933 
году. Но современные лыжники 
утверждают: цели у них, мол, 
совершенно другие. Они хотят 
показать, что такой поход может 
приносить удовольствие и быть 
интересным!

***
Мне удалось побеседовать со 

спортсменами перед стартом. 
Нынешняя группа, по их словам, 
сравнительно небольшая. Если 
до пандемии в походы смело 
могло собраться 30-40 человек, 
то сейчас вышли 12 мужчин и 
три дамы. Самому молодому 
участнику перехода – 33 года, а 
старшему – аж 62! 

Свой экстремальный забег ак-
тивисты посвятили 150-летнему 
юбилею великого исследователя 
Дальнего Востока Владимира 
Арсеньева. В пути они подобно 
членам экспедиции ученого пла-
нируют общаться с жителями 
приамурских сел, познакомиться 
с их историей, традициями и 
местными героями.

– Мы очень надеем-
ся, что в каждом по-
селке нам удаст-
ся пообщаться 
с местными в 
школах, ад-
министраци-
ях или ДК. 
Х о ч е т с я , 
чтобы люди 
р а с с к а з ы -
вали о своих 
поселках, а мы 
им про то, что 
Владимир Арсе-
ньев был исследо-
вателем и экологом. 
В 1927 году была 
первая крупная экс-
педиция по Дальне-
му Востоку, она прошла именно 
под его началом. В какой-то 
степени мы чувствуем себя про-
должателями его дела! – уверял 
прессу Аркадий Каменщиков, 
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Марш-бросок по льду
Лыжники спустятся по Амуру до Города юности 

организатор ледового перехода 
«Лед и пламя».

***
Бежать планируют без уве-

систых сумок за спиной – они 
поедут вслед за спортсмена-
ми в машине сопровождения, 
предоставленной спасателями. 

Мне невольно стало лю-
бопытно: вот, ведь са-

модеятельный, но 
статичный фести-

валь «Наречие» 
на льду Амура 
в одном месте 
– это опасно, 
но официаль-
ные спасатели 
подключаться 
к этому начи-

нанию не хотят. 
А тут люди рва-

нут по непроверен-
ным местам по всей 

реке – и их провожают 
с фанфарами, а уж 
от флагов спонсоров 
и партнеров в рай-

оне набережной в глазах ажно 
рябило! 

Нет, конечно, в ледовом по-
ходе участвуют профи, подго-
товленные спортсмены, опять 

же тема похода – патриотичная, 
спортивная, юбилейная, тут 
все предельно понятно любому 
чиновнику. Получается, это ва-
ше невнятное «Наречие» – это 
другое? В общем, сходу и без 
лыжных палок разницу между 
двумя группами активистов мне, 
видно, не понять... 

Между тем, участники «ле-
дово-пламенного» забега своего 
400-километрового «слона» ре-
шили «есть» по кусочкам: в день 
группа будет преодолевать по 25-
45 километров, с 10-минутными 
остановками каждые 40 минут. 
Святое дело, обед – в полдень, 
а на случай поломок всегда есть 
ремонтный набор.

– В таких переходах тяжело 
из-за бездорожья только первым 
двум людям. Остальные будут 
идти по-накатанному. Меняться, 
конечно, будем по очереди. Для 
девушек никаких исключений 
не предусмотрено, уставать все 
должны равномерно, – утвержда-
ет Аркадий Каменщиков.

Удивительно, но по бездоро-
жью спортсмены поехали не на 
широких охотничьих, а беговых 
лыжах. Свой выбор они объяс-
нили тем, что посреди Амура 
сорняков и глубоких сугробов 
они вряд ли встретят, а снежный 
покров глубиной до полуметра – 
не препятствие.

***
Есть у лыжной прогулки по 

реке и другие особенности.
– У бега по реке есть своя 

специфика. Ты бежишь по от-
крытой ветрам равнине. С од-
ной стороны, это избавляет от 
бесконечных подъемов в гору и 
спусков с нее. С другой – ветер 
в лицо может стать серьезным 
испытанием, – рассказывает 
опытный лыжник Анатолий 
Углов. – Пока готовился ко 
«Льду и пламени», я пробовал 
и кататься на базах, и выходил 
на реку. Кстати, в Комсомоль-

ске-на-Амуре с инфраструктурой 
для тренировок все отлично: есть 
три беговые базы и горнолыжки. 

Как утверждают опытные 
лыжные путешественники, в 
таких затеях как «Лед и пламя» 
главных факторов, которые могут 
помочь или помешать путникам 
два: погода и упадок командного 
духа. Но они уверены: плохого с 
ними не случится.

– По нашему опыту те, кто 
отправляется в поход, очень бы-
стро знакомятся друг с другом 
и продолжают общаться после. 
Ты быстро привыкаешь помо-
гать, рассчитывать не только на 
себя и делиться! – рассказывают 
спортсмены.

Что ж, пожелаем им удачи в 
пути и ветра в спину!

Марина Кутепова

Самому молодому 
участнику  
перехода –  
33 года, самому 
старшему – 62.  
С собой спортсме-
ны взяли стан-
дартные лыжные 
костюмы, маски  
и балаклавы.  
Передвигаются 
они на беговых 
лыжах с насеч-
ками, используя 
при этом высокие 
палки с заточен-
ным острием.

До 70% увеличить к 2030 году долю граж-
дан, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом, таков показатель 
для поставленной президентом нацио-
нальной цели «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей». В Хаба-
ровском крае для достижения этой цели 
реализуется нацпроект «Демография» 
и федеральный проект «Спорт – норма 
жизни».

Дружная команда заезда. Фото Ольги Цыкаревой

Лыжи решили исполь-
зовать не охотничьи,  
а обычные. Фото dvnovosti.ru

Пора в поход! Фото dvnovosti.ru

Спуск на воду. Фото Ольги Цыкаревой
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