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Уже более пяти тысяч
льготников Хабаровского
края перешли на оплату
проезда с помощью карты
«Мир». Известная российская банковская карта
полностью заменила социальную транспортную
год назад. За это время
на возмещение расходов
хабаровским пассажирам-льготникам выделено
из бюджета региона около
12 миллионов рублей.
В феврале прошлого года у
жителей края появилась возможность воспользоваться льготами
на проезд в общественном транспорте при использовании карты
«Мир». Отдельные категории
граждан, расплачиваясь ею, могут
в следующем месяце получить
возмещение затрат в пределах
установленного лимита. Подобная схема распространяется как
на городской транспорт, так и на
пригородные маршруты. Об этом
рассказали прессе в министерстве соцзащиты края.
- Оплата проезда по карте
«Мир» осуществляется на автотранспорте, а также на электрическом, железнодорожном, водном
транспорте - независимо от формы собственности транспортной
организации. Для льготников
установлен лимит, в пределах
которого стоимость оплаченных
поездок частично возмещается на
карточный счет, - напоминают в
Минсоцзащиты края. - Вернуть
средства могут региональные
льготники, к которым относятся
реабилитированные лица и те,
кто пострадал от политических
репрессий, труженики тыла,
ветераны труда, граждане пожилого возраста, школьники
из многодетных семей. А также
федеральные - участники и инвалиды Великой Отечественной
войны и приравненные к ним
лица, инвалиды, дети-инвалиды.
Но сначала гражданин оплачивает проезд за свой счет, и только в
следующем месяце ему оформляют возврат.
В ведомстве напомнили, что
месячный лимит установлен из
расчета 1000 рублей для вете-
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Всем нужен "Мир"
Удобная форма соцподдержки
уже год действует в крае

Стоит напомнить, что власти
региона решили выплачивать
каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет по
две тысячи рублей после прохождения курса вакцинации.
Деньги должны поступать
именно на карту «Мир» в
течение двух недель после
постановки второго компонента вакцины. По подсчетам
Минсоцзащиты, всего на
вознаграждение в крае могут
рассчитывать порядка 140
тысяч человек.
Также карта «Мир» задействована в госпрограмме по
субсидированию внутреннего
туризма. В рамках акции по
поддержке отечественной
индустрии гостеприимства «Туристический кэшбэк» можно
оформить туры с кэшбэком из
Хабаровска в любой регион
РФ и получить за это хорошую
скидку в 20%. На данном
этапе надо, используя карту
«Мир», оплатить тур или проживание в отеле вплоть до 12
апреля включительно.

С начала введения механизма льготного проезда по карте «Мир» им уже воспользовались более
5,6 тысячи жителей края. Фото khabkrai.ru

ранов труда, граждан пожилого
возраста и школьников из многодетных семей и 300 рублей для
федеральных льготников.
В отличие от социальной
транспортной, при оплате проезда картой «Мир» льготник
использует свои деньги, а возмещают их по факту в следующем месяце. Система определит сумму автоматически, но
есть лимит. Для федеральных
льготников – 300 рублей. Для
краевых – 1000. Для реабилитированных и тружеников
тыла – 1020 руб.

С начала введения механизма льготного проезда по карте

«Мир» им уже воспользовались
более 5,6 тысячи жителей края.
Еще семь тысяч человек уже
оформляют такую возможность.
В целом на выплату компенсации
направлено более 11,5 млн руб.
- Этот востребованный, современный и удобный механизм
распространен и на другие меры
соцподдержки. Так, с его помощью
получить компенсацию смогут
дачники, которые будут ездить на
свои участки с 1 мая по 31 октября
на пригородном автомобильном
и железнодорожном транспорте,
водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения.
Но для них тоже есть свой лимит
– 82 поездки. Кроме того, с 1 мая

по 15 сентября стоимость проезда до дачного участка смогут
компенсировать и школьники из
малоимущих семей. В этом случае
действует лимит в 20 поездок, пояснили в ведомстве.
Если раньше для получения компенсации людям нужно
было собирать билеты, чтобы

предъявить их в соцслужбы, то
теперь, расплачиваясь картой
«Мир», делать это не обязательно. Начисление компенсаций происходит автоматически.
Заявление на компенсацию с
применением бесконтактной
банковской карты «Мир» гражданам необходимо будет подать
в период с 1 июня по 30 ноября
включительно года, в котором
осуществлялись поездки. После
этого центры соцподдержки населения ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем
подачи заявления, будут начислять средства.
Олег Потапов

Право на льготный проезд в общественном транспорте имеют 265 тысяч жителей Хабаровского края:
участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и школьники из многодетных
семей. За год картой «Мир» для проезда воспользовались 5,6 тысячи жителей. Еще 7,5 тысячи уже написали заявление на компенсацию.

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В крае появится шесть новых зон дорожного сервиса
Развитие придорожного
сервиса ныне в повестке
дня краевых властей. В
планах - уже в ближайшее
время вывести инфраструктуру сервиса на дорогах региона на современный уровень. Оптимальным выходом может стать
появление на автотрассах
МФЗ - так называемых
многофункциональных
комплексов, в состав которых могут войти АЗС,
торговые точки, кафе, банкоматы, стоянки, мотели
многое-многое другое!
Давнюю проблему обсуждали
в хабаровской «Точке кипения»
представители министерства
транспорта и дорожного хозяйства края, а также предпринимательского сообщества.
– Сейчас обеспеченность автодорог края объектами дорожного
сервиса не в полной мере отвечает существующим потребностям

участников дорожного движения.
Так, протяженность дорог общего пользования регионального
значения на территории края
превышает 3,3 тыс. км. И на них
расположено всего 16 объектов дорожного сервиса - кафе и
АЗС, – сообщил замначальника
КГКУ «Хабаровскуправтодор» по
ремонту и содержанию автодорог
Николай Вайтишенюк.

ные первичные затраты – на
подключение к инженерным коммуникациям, строительство подъездов, примыканий и съездов
с дорог, переходно-скоростных
полос. Как же решить эту проблему? Наиболее оптимальным
решением эксперты считают строительство именно многофункциональных комплексов.

Как сообщили по итогам
встречи в Минтрансе региона, вся информация о
возможных площадках для
размещения объектов придорожного сервиса, а также об
условиях для потенциальных
инвесторов в ближайшее
время будет размещена
на сайте министерства
транспорта и дорожного хозяйства края.

Самыми перспективными для
возведения таких объектов среди
краевых дорог являются подъезды к селу Покровка, а также
к причалу «Покровка – Уссурийская». По этим дорогам проходит
маршрут международных автомобильных перевозок с Китаем.
Кроме того, с вводом в эксплуатацию автодороги «Обход Хабаровска км 13 – км 42» появятся
новые возможные площадки для
обустройства объектов дорожного
сервиса.

Как отметили специалисты, для
обустройства объектов дорожного
сервиса необходимы значитель-

Что касается федеральных трасс,
то по информации ФКУ ДСД
«Дальний Восток», на этих доро-

Для обустройства объектов дорожного сервиса необходимы значительные затраты. Фото из архива редакции

гах на территории края расположено 132 объекта дорожного
сервиса и площадок отдыха.
При этом на автодорогах «Уссури», «Восток», «Амур», в целом,
размещение новых объектов не
требуется. А вот на трассе «Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре» необходимо
строительство шести многофункциональных зон. Суммарная протяженность дороги составляет
более 678 км, и действующих 35

объектов сервиса недостаточно,
полагают эксперты.
Что ж, мозговой штурм показал,
что нерешаемых проблем нет, и,
судя по выступлениям представителей предпринимательского
сообщества, местный бизнеса готов подключиться к тому, чтобы на
хабаровских трассах повсеместно
появился по-настоящему современный сервис.

Валерий Лапин
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Вопросы, касающиеся
работы в условиях международных санкций, под которые попали отдельные
банки, обсудили в начале
марта на совещании в
министерстве экономического развития края.
Особое внимание уделили
условиям осуществления
платежей и расчетов, динамике процентной ставки
по продуктам и услугам
кредитных организаций в
условиях повышения Банком России ключевой ставки до 20%, а также мерам
финансовой поддержки
предпринимателей.
В совещании участвовали
представители кредитных организаций, действующих в регионе.
Стоит напомнить, что под иностранные санкции попали 15 кредитных организаций, в том числе
девять банков, осуществляющих
деятельность на территории
Хабаровского края. Среди них:
ПАО ВТБ, ПАО «Совкомбанк»,
АО АКБ «Новикомбанк», ПАО
Банк «Финансовая корпорация
Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Россия» и ПАО
Сбербанк.
– В новых экономических условиях особое внимание уделяется
деятельности отраслей жизнеобеспечения, реализации государВ крае восстановлен допандемийный график работы
офисов. Некоторые банки
продлили время работы
своих отделений до 20:00
(или до последнего клиента).
Обслуживание физических
и юридических лиц, счетов и
карт осуществляется в штатном режиме и в полной мере,
сообщили в правительстве
края.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Финансы – под контроль
Банковскому сектору помогут в стране и регионе
Актуальную информацию
об изменениях в банковском
секторе, обусловленных
введением санкций, можно
уточнить по телефонам «горячих линий» Банка России –

8800-300-3000
и правительства
Хабаровского края -

122.

Участники встречи отметили, что сейчас надо вернуться к вопросу
о восстановлении мер финансовой поддержки как физических лиц,
так и предприятий. Фото из архива редакции

ственных контрактов, жилищного
кредитования, инвестиционных
проектов, вопросам внешнеэкономической деятельности. В
целях обеспечения устойчивого
развития экономики края чрезвычайно актуальна бесперебойная работа банковского сектора,
осуществление всех операций
клиентов, финансирование реального сектора экономики, малого
предпринимательства, – отметил
зампредседателя правительства
края – министр экономического
развития Виктор Калашников.
По информации кредитных
организаций, в крае восстановлен
допандемийный график работы
офисов. Некоторые банки про-

длили время работы своих отделений до 20:00 (или до последнего клиента). Обслуживание
физических и юридических лиц,
счетов и карт осуществляется в
штатном режиме и в полной мере.
Также в банках подтвердили,
что сохранят условия, в том числе
процентные ставки, по действующим договорам ипотечного и
потребительского кредитования.
Условия по новым договорам в
ближайшее время будут скорректированы с учетом повышения
Банком России ключевой ставки.
Все изменения по банковским
продуктам размещены на сайтах
кредитных организаций. Также
банки в крае пересмотрят свои

программы кредитования и подготовят предложения с учетом
возможного субсидирования
процентной ставки со стороны
государства.
Власти региона договорились
с банковским сектором о том,
что, во избежание возможных
ограничений или нарушений
в обслуживании населения и
предпринимателей, совместно
с отделением по Хабаровскому
краю Дальневосточного главного управления Центробанка
РФ будут проводить мониторинг банковской сферы. Также
участники встречи отметили: в
условиях расширенных санкций по отношению к банкам и
сохраняющейся пандемии необходимо вернуться к вопросу о
восстановлении мер финансовой
поддержки как физических лиц,
так и предприятий.
Руководители кредитных организаций, в свою очередь, обратили внимание на новые виды
телефонного мошенничества,

появившиеся после принятия
санкций в отношении российских банков. Рассмотрению обращений граждан о таких случаях
будет уделяться повышенное
внимание.
Стоит отметить, что еще 2 марта Банк России объявил о введении мер поддержки граждан и
кредиторов. Изменяется подход к
финансовому регулированию со
стороны Банка России по выданным с 1 марта необеспеченным
потребительским и ипотечным
кредитам, что будет сдерживать
рост стоимости выданного кредита. Меры не распространяются
на потребительские и ипотечные
кредиты с показателем долговой
нагрузки 80% и 90% соответственно. Кроме того, Банк России принял решение отложить
до 1 января 2023 года введение
ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных
потребительских кредитов.
Банк России также рекомендовал кредитным организациям
приостановить до 31 декабря
2022 года процедуры по принудительному выселению должников
из жилья, на которое ранее было
обращено взыскание.
Валерий Лапин
Банк России принял решение
отложить до 1 января 2023
года введение ограничений
на количество выдаваемых
банками необеспеченных
потребительских кредитов.

ВАЖНО

В крае смягчены «антиковидные» меры
Краевыми властями принято решение с 6 марта отменить требование
QR-кода либо справки при посещении заведений общепита, торговых
центров, магазинов, салонов красоты, бассейнов и фитнес-центров.
Кроме того, систему QR-кодов вправе отменить в учреждениях госслужбы в случае, если не менее 80% сотрудников привиты от коронавирусной инфекции. Об этом и еще о целом ряде важных решений
сообщили в правительстве региона.
Об устойчивой тенденции к снижению
уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией было заявлено в
начале марта на краевом штабе по недопущению распространения COVID-19,
которое провел заместитель председателя правительства Хабаровского края
по соцвопросам Евгений Никонов.

***
По состоянию на 1 марта в крае зарегистрировано 175639 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста за
неделю составил 0,9% -это ниже, чем в
среднем по ДФО, где недельный темп
прироста составил 1%. Специалисты
отмечают выраженную тенденцию к
снижению уровня заболеваемости
COVID-19. Среди детей всех возрастов
произошло снижение показателей на
15%. Среди взрослого населения динамика не такая выраженная, но показатели смертности сравнимы с допандемическим периодом. Более чем в 90%
случаев заболевание коронавирусом
протекает сегодня в форме ОРВИ.

– Мы отмечаем значительное сокращение количество вызовов скорой
помощи в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Если в пик пандемии в
этих городах фиксировалось до 1500 и
1000 вызовов в сутки соответственно,
сейчас – порядка 300 обращений в
Комсомольске и 800 в Хабаровске. То
есть, мы приближаемся к нормальному
режиму работы экстренной службы.
Если говорить об амбулаторно-поликлиническом звене, то и здесь произошло значительное снижение вызовов
врачей на дом, нет напряженности и в
КТ-центрах. Они работают в штатном
режиме, – отметил министр здравоохранения края Юрий Бойченко.
Поскольку большая часть пациентов
проходят лечение амбулаторно, существенно снизилась нагрузка на коечный
фонд. Евгений Никонов дал поручение
снова перепрофилировать под оказание
плановой медицинской помощи максимально возможное количество коек.
***
В итоге принято решение с 6 марта
смягчить целый ряд «антиковидных»

мер. Хотя, к примеру, система QR-кодов
остается при посещении спортмероприятий, если на них продано более 1000
билетов.
При этом предельная заполняемость
объектов культуры и спорта (кинотеатры, театры, филармония, цирк, ДК,
клубы, библиотеки, музеи, бассейны
и фитнес-клубы) может быть увеличена с 50% до 70%. Также требование
по заполняемости залов до 70% действует в детских игровых центрах и
на аттракционах в закрытых помещениях. Также до 70% можно увеличить
количество участников на различных
физкультурных и спортивных мероприятий. Это правило распространяется на религиозные мероприятия в
храмах.
Управление Роспотребнадзора
по краю рекомендует жителям
пока воздержаться от проведения
массовых уличных мероприятий.
Остаются правила по соблюдению
масочного режима в общественных
местах, термометрии. Необходимо
не забывать о соцдистанции и дезинфекции помещений.

С 14 марта подразделения МФЦ возвращаются к штатному режиму работы.
Что касается дистанционной работы сотрудников, это требование заменяется

рекомендацией работодателям. На удаленном режиме работы рекомендовано
оставить сотрудников из группы риска.
Также сохраняются рекомендации по
режиму самоизоляции для граждан
старше 60 лет, которые не прошли
вакцинацию.
Высшим учебным заведениям рекомендовано постепенно переходить к
очным формам обучения при соблюдении требования по вакцинации не
менее 80% студентов и преподавательского состава.
***
Между тем управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рекомендует жителям пока воздержаться
от проведения массовых уличных
мероприятий. Остаются правила по
соблюдению масочного режима в общественных местах, термометрии. Необходимо не забывать о соцдистанции
и дезинфекции помещений. Не отменяется пока и требование к работе ночных клубов: с 23:00 до 6:00 они должны
быть закрыты.
Как было отмечено на заседании краевого оперативного штаба, тенденцию
к снижению темпов заболеваемости
COVID-19 нужно сохранить. Все мобильные пункты вакцинации, а их открыто
141 по краю – продолжают принимать
людей.

Олег Потапов
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Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
проходит в краевой столице уже в шестой раз.
Решить за полчаса 15 заданий по русскому
языку на этот раз попробовали 24 взрослых.
Мы посмотрели, как хабаровские родители бились над языковыми проблемами.
Собрали взрослых людей для сдачи единого госэкзамена в КЦО - Краевом
центре образования. В участники записались родители,
руководители комитетов и
общественных советов. Инициатором события является
Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки. Как объясняют организаторы, акция позволит
снизить волнение у детей
и их родителей, покажет
прозрачность проведения
экзамена.

СНОВА В ШКОЛУ
Ну а для начала, прежде
чем зайти в аудитории, каждому измеряют температуру, пропускают через металлоискатель и запечатывают
в специальную емкость телефоны под опись.
– Рассадка - автоматическая. На каждом столе
видна буквенная и цифровая
кодировка, участники распределяются в аудитории
зигзагообразно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм – не менее
полутора метров между столами, – рассказывает Елена
Старкова, руководитель
ППЭ - пункта проведения
экзамена, а также учитель
математики и информатики
в КЦО.
Правила зачитывают, и
для взрослых они точно такие же, как и для подростков
– ведется видеозапись, нельзя при себе иметь средства
связи, электронно-вычислительную технику, различные гаджеты, письменные
заметки и иные шпаргалки.
Без сопровождения никуда
выходить нельзя. В случае
нарушения порядка человека выгонят. Но ЕГЭ можно
будет пересдать и подать на
апелляцию.
Экзаменационные материалы поступают в аудиторию на CD-диске. С него
распечатывают варианты
ЕГЭ, сразу нужно убедиться
по нумерации листов, что
комплект полный. Если нет,
то ваш вариант изымают и
заменяют другим. Итак, на
доске записано время начала и окончания экзамена.
Поехали!

ПОД ВЗГЛЯДОМ
КАМЕРЫ
Со стороны взрослые
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

тети и дяди, которые склонились над своими КИМами
(то бишь контрольно-измерительными материалами),
кажутся грустными и сосредоточенными. А мы не
мешаем и перемещаемся в
соседний кабинет, где продолжаем наблюдать - но уже
через монитор с трансляцией картинки сразу из двух
аудиторий.
Когда весной все будет
взаправду, видео госэкзамена будет транслироваться
на сайте «Смотрю ЕГЭ»
для независимых наблюдателей. На камере должны быть видны: стол для
раскладки материалов, код
пункта проведения, номер
аудитории, два организатора и принтер.
Тем временем на решение 15 заданий выделили
полчаса. Они пролетают,
как одно мгновение. Финал! Теперь участники
получают на руки правильные ответы и сверяют
их со своими. Увы, никто
не ответил точно на все
вопросы.

В Хабаровском
крае работает
горячая линия
по любым вопросам организации
ЕГЭ: 677–688 или
8909-824-7688.
О впечатлениях мне рассказывает Василий Максименко. К «пробнику»
мужчина никак не готовился, из 15 вопросов ответил
правильно на восемь. Его
сын в этом году сдает экзамен. Как мы поняли, своим
поступком Василий хотел
проверить слова ребенка,
что ЕГЭ – это сложно, а
также помочь и подсказать
на будущее, где могут быть
трудности. Для мужчины
все прошло немного тревожно, даже в пот разок
бросило, признается он.
Что ж, самое тяжелое позади, подумаете вы, а впереди – часовой круглый стол
для педагогов и родителей.

«ЭТО КАКОЙ-ТО
КВЕСТ!»
Однако обсуждение
вышло горячее. Первой
эмоциями поделилась член
родительского совета Ана-

Камера фиксирует всё. Фото автора

ЕГЭ: проверка боем
6326

человек
будут сдавать в 2022
году ЕГЭ в крае. Из них
5748 – выпускники
школ, 574 – выпускники
прошлых лет и студенты
учреждений среднего
профобразования. Досрочно 80 человек будут
сдавать ЕГЭ с 21 марта
по 18 апреля. Основной этап госэкзамена
запланирован с 26 мая
по 2 июля. В случае неудачи, пересдать можно
в сентябре. Результаты
ЕГЭ действительны пять
лет – год сдачи и еще
четыре года.

стасия Андреевна. Она
сдавала ЕГЭ в 2003 году. И
в заданиях за 2022 год есть
те, которые у женщины
вызвали затруднения. На
«отлично» она экзамен не
написала. И если расставить пропущенные буквы,
гласные в корне слова – это
легко, то вот разобраться
с первым заданием оказалось сложнее всего.
– Я сам технарь и математик, искал формулу в
тексте, чтобы найти правильный ответ. Но в тексте
нет слова в родительном
падеже. Я долго не мог
решить задание и в самом
конце я фактически угадал!
– признается Константин
Юров, председатель общественного совета отцов
города.
– Я тоже правильно ответил на этот вопрос, потому что технарь по образованию и прочитал много
технической литературы,
так что знаю, как это находить. А ребенок?! Он же не
читает ничего, кроме Инстаграма, – сетует Василий
Максименко.
– Мы уже десять минут обсуждаем первый
вопрос, да и я его читал
минут десять. Ребенок и
так пришел в волнении, он
не планирует проходить
квест. А тут первое задание
только на два с половиной
листа. Это квест, а не ЕГЭ,
– не выдержал Константин
Геннадьевич.
Организаторы, терпеливо переждав возмущение
родителей, объясняются.
По их словам, задание подобного типа из столицы
предложили впервые. Но
для детей оно не может
быть сложным. Их с шестого класса учат этому,
все взято из школьной
программы.
Тогда еще одна участница акции предлагает перенести это задание ближе
к концу: по ее мнению, это
нужно, чтобы психологически не «задавить» ребенка уже в самом начале
экзамена. Родителей снова
успокаивают. По словам
Владимира Макухи, директора регионального

Краевая акция с участием
родителей получилась горячей

Уфф, экзамен окончен, что получилось в итоге? Фото автора

центра оценки качества образования, как раз с учетом
комментариев родителей
на круглом столе составят заключение, которое
направят в федеральный
центр. Там прислушаются к
предложениям. Так и призвана работать эта акция.

«НЕ НАДО
НАТАСКИВАТЬ»
К слову, это далеко не
все проблемы, которые
волнуют сегодня родителей. Так, участница акции
Мария Малороссиянова
считает, что система образования должна строиться
на индивидуальной работе
с каждым ребенком, должны взращиваться индивидуальности, внедряться
проектная деятельность.
Именно так вырастает нация, умеющая думать и
размышлять, создавать и
созидать. Но детей обезличивают, натаскивая на ЕГЭ,
сетует мама.
– У меня просто один
ребенок сдавал ЕГЭ так:
выполнял только те задания из первой и второй
части ЕГЭ по математике,
чтобы набрать определенное количество проходных баллов. Потому
что она – гуманитарий и
филолог, – делится с нами
Мария.
Виктор Москвин, замминистра образования и
науки Хабаровского края,
в ответ замечает: действительно, не нужно натаскивать ребенка обязательно
на высокий результат. Надо
реально оценивать свои
силы и экзаменационные
требования. Ведь известно: чтобы поступить на
бюджетное отделение вуза,
надо набрать от 220 баллов
и выше за три предмета. Так

что если один предмет написать хорошо – скажем, на
80 баллов, то другие могут
быть сданы примерно на 60.
Простая арифметика.

МОРЕ ЭМОЦИЙ
Однако Мария горячо
возражает: неудача на экзамене может даже повлечь
мысли о суициде. Ведь
для некоторых ребят уровень стресса так высок, что
они сами не могут с этим
справиться. А в школах
наблюдается дефицит психологов, которые должны
работать как с детьми и
учителями, так и с родителями, считает она.
Тут к разговору подключается Светлана Геращенко, глава краевого родительского совета, которая
предлагает начать готовить
к ЕГЭ с шестого класса не
только детей, но и родителей. На ее памяти было
два случая, взволнованно
говорит женщина, когда во
время экзамена вызывали
«скорую помощь» именно
мамам.
И вновь организаторам
приходится успокаивать
море эмоций. Проблема не
в самих экзаменах, а в разрыве амбиций, ожиданий
и полученного результата,
полагает Виктор Москвин.
ЕГЭ – лишь повод, триггер, а резкая негативная
реакция подростка на экзаменационный стресс может быть связана вообще с
другим фактором, например, несчастной любовью.
Замминистра посоветовал

прорабатывать такие проблемы в семье, например,
за каждую «двойку» не ругать, а поддержать. И тогда
до суицидов, конечно, дело
не дойдет.
Но родители, на то и
родители, чтобы волноваться. Вот к дискуссии
подключается мама, которая переехала с семьей из
другого региона. Ее сына,
горячо утверждает она,
не берут в хабаровские
школы, потому что там нет
профильного класса по географии. Получается, придется отдать мальчика в
класс с химическим уклоном? И тут вновь разгорается спор - теперь уже по
поводу профориентации,
которая, по мнению ряда
родителей, тоже «загоняет
ребенка в рамки, ведь, уже
чуть ли начиная с детсада,
ему нужно выбрать себе
специальность!»

ВАЖНАЯ АКЦИЯ
...Что ж, разговор о плюсах и минусах российской
системы образования получился горячий и - поучительный. В итоге та же
Светлана Геращенко поблагодарила организаторов
акции за положительный
опыт и попросила систематически подойти к родительскому просвещению
в вопросах ЕГЭ. А также
предложила ввести такую
практику в каждой школе
краевой столицы. Мне кажется, это действительно
было бы полезно.
Елена Барабанова

Согласно указу президента, Россия должна
войти в десятку стран–лидеров по уровню
школьного образования. Согласно последним данным, с 2016 по 2020 год РФ поднялась с 14 места на 13-е.
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Сдержать цены на
социально значимые
продукты пытаются
в стране и в Хабаровском крае. Так,
важное соглашение
подписали в конце
февраля две крупные
торговые сети и правительство региона.
В список товаров, за
стоимостью на которые будут следить,
вошли масло, гречка, курица, молоко,
сахар. Между тем, в
магазинах почти ежедневно переписывают ценники.
Правительство Хабаровского края подписало
соглашение с крупными
торговыми сетями о стабилизации цен на социально
значимые продукты. В договоре с Минпромторгом края
участвуют два крупных
ритейлера, выступающие
под торговыми марками
«Самбери» и «Амбар». Обязательства по сдерживанию
роста цен на ряд важных
для населения продуктов
торговые сети взяли на себя
добровольно, подчеркивают
в краевом правительстве.
Так, крупнейшая торговая сети «Самбери» обязуется зафиксировать цены
на минимальном уровне.
Еще один участник сделки,
компания «Амбар», решила пойти другим путем –
вводить торговые надбавки
не более десяти процентов
к ценам от поставщика.
Как уточнили в краевом
министерстве промышленности и торговли, список
продуктов, наиболее значимых и востребованных,
каждая сеть определит для
себя самостоятельно. Пока
в перечень вошли порядка
десятка позиций, таких как
мука, гречка, масло, молоко, курица, хлеб и другие.
Возможно, в ближайшее
время туда добавят что-то
еще. У подписанного соглашения нет срока действия,
поэтому исполнять взятые на себя обязательства
ритейлеры будут по мере
необходимости.
– Подобная мера поддержки очень важна для
стабилизации экономики
края. Поэтому мы предлагаем всем торговым сетям
подключиться к заключению таких соглашений,
– прокомментировала подписание документа первый
зампред правительства
региона Мария Авилова.
– По отдаленным районам
края в прошлом году еще
был установлен особый
порядок. Их контролирует
комитет по ценам и тарифам Хабаровского края.
***
Ну а пока торговые сети
Хабаровска заявляют о готовности сдерживать рост
цен, в магазинах в конце
февраля - начале марта
почти ежедневно переписывали ценники.
– На прошлой неделе
брала курицу по 270 рублей
за кило, а сегодня она уже
285, сахар вообще убрали
с полок, макароны тоже
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Мои цены, мои скакуны...
Как удержать цены в хабаровских магазинах

Часть социально значимых продуктов пока закрепили в узком ценовом коридоре,
но что будет дальше? Фото Екатерины Подпенко

подорожали. Даже хлеб,
который я всегда беру, был
19 рублей, а сегодня уже
22, – рассказывает нам
хабаровчанка Елена Сергеенко. Она пришла сделать
традиционные покупки на
неделю в один из магазинов
сети дискаунтеров.
– Что вы хотите, мы
сами уже устали ценники
переписывать. Каждый
день меняем, – отвечает
женщине кассир. – Думаете, нам это нравится?!
Мы ведь тоже покупаем
продукты, как и все...
Этот разговор мы застали ранним утром в одном
из магазинов крупной торговой сети как раз в тот
день, когда краевые власти
подписывали соглашение с
ритейлерами о сдерживании цен.
Между тем, по данным
Росстата, цена продовольственной корзины за 2021
год увеличилась на 14%.
В том числе выросла стоимость и социально значимых продуктов, среди
них – курица, овощи, хлеб
и молоко, масло и сахар.
***
Напомним, цены на
продукты у нас в стране
замораживают периодически. При этом чиновники обычно рапортуют:
граждане, успокойтесь,
аппетиты недобросовестных сетевиков или алчных
производителей успешно
ограничены. Однако либеральные экономисты
столь же упорно указывают: подобные регулятивные меры эффективны
лишь на три-четыре месяца, затем рынок неизбежно
берет свое, переписывание
прайсов даже ускоряется.
И за искусственное ценовое сдерживание заплатит
опять потребитель, ведь
борются у нас обычно не с
первопричиной очередного
кризиса...

В последний раз, помнится, в крае пытались
«заморозить» цены в декабре 2020 года. То соглашение действовало до апреля
2021-го. А потом стоимость
продуктов снова пошла
вверх.
Так, опять же по данным
Росстата, за прошлый год
маргарин подорожал на
19,6%, сахар-песок – на
11,8%, печенье – на 21,7%,
мука – на 13,1%, хлеб – на
10%. Также сильно «подросли» гречка – на 25,8%,
лук и яйца – более чем на
15%. Говядина с начала
года увеличилась в цене
на 14,7%, свинина – на
15,3%, баранина – на 13,8%,
курятина – на 26,9%. По
10-11% прибавили сосиски,
колбасы, мясные консервы для детского питания,
сливочное масло, сметана
и пастеризованное молоко.
В лидерах по удорожанию оказались овощи.
Картофель, например, стал
стоить больше на 55,5%,
а морковь подскочила на
30,8%, Цены на капусту за
год выросли на 31%.
***
Замечают увеличение
цены и хабаровчане, которым приходится почти
ежедневно сталкиваться
с новыми ценниками в
магазинах.
– Вот опять картофель
подорожал. Уже почти 70
рублей. Весной это объясняли нехваткой урожая, а
теперь в чем причина?! А
овощи вы видели, сколько
стоят? Огурцы-помидоры
уже около 300 рублей, –
возмущен пенсионер Владимир Михеев.
Он тоже пришел в дискаунтер за еженедельными
покупками. Мужчина рассказывает, что уже давно
привык сравнивать цены,
мониторить акции и выбирать из многообразия
продуктов те, что позво-

лят не выходить за рамки
скромного пенсионерского
бюджета.
– Смотрите, вот, молоко
в январе еще покупал по
74 рубля, в феврале уже по
79, а сегодня дешевле 80
я не нашел, – продолжает
пенсионер. – Беру, куда
деваться-то...

«Подобная мера
поддержки очень
важна для стабилизации экономики края. Поэтому
мы предлагаем
всем торговым сетям подключиться
к заключению таких соглашений»
Как бы там ни было,
цены в последние дни в
магазинах Хабаровска действительно изменились.
Как объясняют продавцы,

поставщики почти ежедневно присылают новые
прайсы, обновленные в
большую сторону.
– На чай, на крупы, на
консервы, да практически на все уже переписали
ценники, – признается
нам продавец одного из
киосков на базе «Многорядов». Сюда хабаровчане
приезжают в надежде закупаться подешевле. – На
отдельные пункты даже по
несколько раз.
Удивительно, но, по нашим наблюдениям, ряд
продуктов здесь оказался
по стоимости даже выше,
чем в торговых сетях. Но
все же есть позиции, цены
на которые выгодно отличаются от магазинных.
Так, нам попалась мука
стоимостью в 40 рублей
за кило, тогда как в торговой сети ту же марку мы
встретили за 50. Гречку,
которая заметно подорожала уже сейчас, невзирая
на соглашения, на «Многорядове» мы встретили
по 100 рублей за кило, а в
«Самбери» по 96 руб. При
этом емкости с крупой в
магазине были практически пусты. В некоторых
торговых точках стоимость
800-граммовой упаковки
этой крупы доходит до 150
рублей. Для сравнения, в
сентябре 2021 года килограмм гречки, помнится,
стоил 74 рубля.
Заметно дороже стали и
макароны. Осенью изделия
разных типов стоили от 40
до 43 рублей, а в начале
марта даже в тех торговых
сетях, которые подписали соглашение о стабилизации, пачка обычных
рожков нам попадалась по
цене от 50 до 70 рублей.

Подорожал и рис, полгода
назад крупа стоила около
50 рублей, а сегодня 60 и
выше.
Сахар в тех магазинах,
где еще остались прежние
запасы, мы нашли по 63
рубля, летом он стоил чуть
выше 50. Сколько будет
стоить килограмм сладкого
песка по новому прайсу продавцы пока не знают.
Стоимость курицы, которая также вошла в список
социально значимых товаров, в разных магазинах
разная. В среднем от 200
до 380 рублей, в зависимости от части курицы –
голень, крыло, бедро или
тушка целиком, а также от
производителя.
***
На начало марта в Хабаровске сдерживать цены
на социально значимые
продукты решили всего две
торговые сети. Но планировалось, что в ближайшее
время к соглашению присоединится еще ряд торговых
сетей. Среди них «Реми»,
«Экономыч» и «Винлаб».
Тем временем ряд столичных экспертов ожидает, что в марте в России
вырастут цены и на ряд
других продуктов. В первую очередь ожидается:
подорожают фрукты и овощи, чай, кофе и конфеты.
Эти позиции больше всего
реагируют на колебания
курсов валют, которые
сейчас нестабильны. Значительный рост в цене
прогнозируют для овощей
- картофеля, моркови и лука. Запасы этих продуктов
существенно уменьшились
за зиму. Хотя, конечно, не
эту причину многие сейчас
считают главной...
Виктория Андреева

МЕЖДУ ТЕМ
ФАС СЛЕДИТ ЗА ЦЕНАМИ, РЕЗЕРВЫ ГОСФОНДА - НАГОТОВЕ
ФАС России внимательно следит за ценами. Запрещены: необоснованное повышение цен, злоупотребление доминирующим
положением на рынке, картельные и ценовые сговоры.
Заметив нарушение законодательства, ведомство незамедлительно принимает меры – от предостережений до возбуждения
антимонопольных дел, сообщает портал
Объясняем.РФ.
Торговые сети приняли добровольные
обязательства по ограничению наценок
на отдельные виды социально значимых
продуктов. Для контроля запущена горячая линия, на которую можно сообщить
о завышении цен на продукты в сетевых
магазинах.
Кроме того, правительство предусмотрело
возможность использовать резервы госфонда — такое постановление подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При росте цен на 10% и выше по сравнению со средней ценой фонд сможет
продавать эту продукцию, стабилизируя

ситуацию на рынке.
Список предприятий, которые смогут
покупать такие продукты у государства,
составит Минсельхоз РФ совместно с
Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой, сообщил 3 марта инфопортал «Объясняем.РФ».
Ресурс, созданный правительством РФ,
призван стать источником проверенной,
официальной и оперативной информации
в сложившейся ситуации. Об этом заявил
зампред правительства страны Дмитрий
Чернышенко.
– Сейчас в соцсетях и СМИ идет колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов.
Правительству важно донести до людей
актуальную и достоверную информацию, –
пояснил вице-премьер. По его словам, на
портале уже размещены ответы на самые
актуальные вопросы граждан по всем сферам – от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы
учебных заведений.

Олег Потапов
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О том, что природа Хабаровского края может
стать драйвером развития туризма в регионе, не
слышал, пожалуй, разве
что ленивый. Однако взаимоотношения людей и
природы сейчас далеки
от гармонии, и представители природоохранного
учреждения «Заповедное
Приамурье» в ходе беседы
с прессой настаивали: туризм для них не главный
приоритет, человек должен знать свое место! Особенно если это не очень
культурный человек.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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На страже всего живого
Защитники природы не хотят пускать к ней всех подряд
рии все равно не получится.
- Экотропы подобраны такой
длины, потому что заповедник, в
первую очередь, дом для животных. Они не должны привыкать
к человеку, и пугать их тоже не
стоит. На экотропах мы и так
нередко встречаем следы тигров. Это умные животные, они
при виде человека прячутся. Но
если вы подниметесь на гору и
встретите тигра на его территории, гарантий безопасности вам
уже никто не даст, - урезонивает
Антон Фетисов.

«ЭТА ЗЕМЛЯ - НЕ ВАША!»
Позиция специалистов из «Заповедного Приамурья» по поводу
знаменитых Шантарских острово
однозначна: чем меньше людей
будет посещать непосредственно
острова, тем лучше. По крайней
мере, до тех пор, пока туриндустрия в России не научится
работать с минимальной антропогенной нагрузкой в местах,
предназначенных для животных
и растений. Так что, к примеру, ни
о каких курортах в нацпарке на
Шантарах, недавно, кстати, отметившем свой 30-летний юбилей,
и речи быть не может!
- Наша стратегия относительно этого национального парка
– максимально сохранить девственность природы в нем. Если
быстро настроить зданий, привозить в них людей – территория
потеряет свою уникальность,
антропогенный фактор сделает
свое дело, - уверен директор национального парка «Шантарские
острова» Иван Насонов.

Земля на Шантарах
«девственна» лишь
условно: ежегодно
нацпарк посещают
350-500 туристов, а последствия многолетней
работы военной базы
на одном из островов
до сих пор оказывают
влияние на экосистему.
Но значит ли это, что посещать
Шантары и вовсе нежелательно? Отнюдь! Все тот же спикер
рассказал нам о красотах этого
места: есть каменная арка, которая во время прилива и отлива
становится то парой островов,
то объединяется в полуостров.
А еще некоторые туристы любят
собирать на берегу архипелага
яшму. Что же касается китовых
яслей, скалы Шантар – одно
из немногих мест на планете,
где можно с берега любоваться
китами.
С другой стороны, в теплое
время года и с медведем, скажем,
не повстречаться на Шантарах
сложно. А встречи с диким зверем, как известно, могут закончиться плачевно.
Чтобы конфликтов между
людьми и животными было как

ЗВЕРИ ИДУТ В ГОСТИ

Природозащитники стоят на защите животного и растительного мира. Фото автора

можно меньше, решение тоже
есть. Развитие туризма отдали
на откуп «материковских» туроператоров. То есть на ближайшем
к Шантарам берегу они могут
строить отели, национальные
избы, бани, рестораны и прочую
инфраструктуру. На Шантары же
лучше всего заглянуть в гости, на
организованную сотрудниками
нацпарка экскурсию или пройти
вдоль берега, наблюдая китов, а
затем и вовсе не ступать на девственную землю.
И все же в чем проблема,
скажете вы, ведь сейчас далеко
не многие, даже обеспеченные
сограждане могут позволить себе
отдых в этих удаленных местах.
Однако даже сейчас земля
на Шантарских островах «девственна» лишь условно: ежегодно
нацпарк посещают 350-500 туристов, а последствия многолетней
работы военной базы на одном из
островов до сих пор оказывают
влияние на экосистему.
Кстати, сейчас на финальной
стадии находится проект присоединения к Шантарам акватории, в которой часто наблюдают
китов, касаток и других морских
млекопитающих. Опыт передачи
территории от водного фонда в
состав ООПТ (особо охраняемых
природных территорий – Прим.
Ред.) уникален. Но именно он
позволит сохранить специфику
Шантарских островов, уверены
защитники природы.

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ?
Далеко не все охраняемые
территории в Хабаровском крае
столь же неприступны, как Шантарские острова. К слову, прямо
по соседству с краевой столицей

Заповедные Шантары прекрасны. Фото ФГБУ «Заповедное Приамурье»

есть яркий пример – Большехехцирский заповедник. Кажется,
вот оно – место, в которое можно
водить группы туристов практически без ограничений! Но и тут
не все так однозначно.
В Хабаровске есть частники, которые весной и осенью
предлагают подняться на Хехцир, оглядеть всю округу. Но
делают они, как правило, это
без предупреждений. Подобно
грибникам, что сходят с дороги,
дабы поживиться богатствами
охраняемой территории, они являются нарушителями. Причем,
рискуют пропасть без вести они
ничуть не меньше, чем заплутавшие на тропинках любители
даров природы.
- Мы нередко спрашиваем,

МЕЖДУ ТЕМ
УВИДЕЛ ДИКОГО ЗВЕРЯ - ЗВОНИ СЮДА
В этом году африканская чума свиней кратно сократила кормовую
базу амурских тигров, молодежь отправилась «на вольные хлеба».
Порой, не слишком опытные котята решаются наведаться в деревни,
где собаки становятся для них легкой добычей. Подобные конфликты в
Хабаровском крае решает КГКУ «Служба по охране животного мира и
ООПТ Хабаровского края». Связаться с этими специалистами можно по
телефону: (4212) 76-49-90.

Далеко не всем нравится позиция
экологов. И очень не нравится.
Фото автора

почему нарушители устроили
пикник в Большехехцирском
заповеднике. Вообще, зачем
они идут туда гулять? Есть ведь
Воронеж, где точно такой же лес,
гуляй - не хочу! Нам отвечают,
что на Воронеже грязно, а здесь
– чисто и ухожено. Словно не
понимают, что чисто на Хехцире
потому, что сюда людей не пускают! - возмущается директор
заповедника Антон Фетисов.
Будем честны, людей в Большехехцирский заповедник пускают и вполне себе легально.
Только вот длина маршрутов,
доступных к посещению соблазнит не каждого. Любители
походов хотят подняться повыше, забрести поглубже в лесную
чащу. Предлагают же «внедриться» в заповедник по маршрутам
длиной один и два километра.
Возможно, в ближайшие годы
их немного расширят, но «разгуляться» на охраняемой террито-

Впрочем, идею влюбить жителей края в родные красоты в
«Заповедном Приамурье» вовсе
не отвергают. В Анюйском национальном парке, к примеру, не
так давно появился экологичный
вид туров, предполагающих неагрессивное единение с природой
– глэмпинг. В отличие от полноценного отеля, эти красивые
и комфортабельные аналоги
палаток легко демонтировать с
минимальным вредом природе,
а туристам этот современный
тип размещения в походах очень
нравится.
- Неплохой вариант реализован в Анюйском национальном парке, где сейчас активно
развивается глэмпинг. Мы пытаемся найти формы, которые
приблизят туристов к дикой
природе, но не навредят ей, пытается донести идею директор «Заповедного Приамурья»
Владимир Андронов. – Конечно,
хотелось бы добиться отношения
к охраняемым территориям как
в США и Канаде, где животные
и национальные парки становятся символами регионов, а
люди считают их сохранение
приоритетом. Но для этого люди
должны понимать, как вести себя
в гостях у зверей и как правильно
поступать, если звери нагрянули
«в гости».
Приход зверей «в гости» в
деревни Хабаровского края
становится нередким явлением.
Дело, конечно же, о полосатых
символах нашего региона. Благодаря усилиям охранников
природы, уже больше пяти лет
в Большехехцирском заповеднике обитает пара тигров, регулярно приносящих потомство.
Произошло это и потому, что
эту территорию стали строже
охранять от браконьеров, поголовье косуль, изюбров и, до
последнего времени, кабанов,
увеличилось в разы. Побольше
бы нам таких хороших новостей
из мира природы...
Ольга Цыкарева

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» ставится задача к 2030 году
добиться снижения в два раза выбросов опасных
загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее
негативное воздействие на окружающую среду и
здоровье человека. Среди других задач - ликвидация
наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и экологическое оздоровление
водных объектов.
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Без оптимизма ждут новую
навигацию речные перевозчики на востоке страны
- она обещает им новые
убытки при обеспечении
пассажирских перевозок.
Старение флота, износ береговой инфраструктуры, а также
недостаточное дотирование пассажирских перевозок из регионального бюджета – главные
проблемы речного пассажирского
транспорта. При этом ситуация с
господдержкой перевозчиков, работающих на социально значимых
маршрутах, не везде одинаковая.
Сложнее всего обстоит дело в Иркутской области, Якутии и Хабаровском крае, отмечено недавнем
совещании в Минтрансе РФ.
Наиболее положительным
признан опыт Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь
субсидируется наибольшая доля
выпадающих доходов от тарифного регулирования речных перевозок – до 85%. Также в регионе
за счет бюджета осуществляется
программа по обновлению флота:
приобретаются новые суда, двигатели и стоечные понтоны. На
сегодня ежегодный объем дотаций
в ХМАО составляет 600 млн руб.
...В Якутии же уровень субсидирования составляет 40% без
учета инвестпотребностей транспортных компаний. Похожая
ситуация в Иркутской области и
Хабаровском крае. Как результат,
основные региональные перевозчики – ООО «Ленатурфлот»,
ЗАО «Амурские пассажирские
перевозки», ООО «Пассажирское
райуправление» – находятся в
неблагоприятном финансовом
состоянии.
По итогам совещания регионам рекомендовано провести
экспертную оценку состояния
речных перевозок, определиться
с формой отношений с судоходными компаниями, спланировать
реальный бюджет поддержки отрасли, определив границы компетенций участников транспортного
процесса.

ВДОЛЬ АМУРА…
В министерстве транспорта и
дорожного хозяйства Хабаровского края подтвердили: бюджетные средства не покрывают
полностью затрат перевозчика
при организации социально значимых маршрутов. Сообщить,
какая доля недополученных доходов закрывается региональными
субсидиями (краевой бюджет на
обеспечение водных пассажирских сообщений в 2021 году направил 165 млн руб.), в ведомстве
не смогли, сославшись на то, что
годовая финансово-бухгалтерская отчетность будет готова в
конце марта. Уровень покрытия
потерь речников за предыдущую
навигацию там также не назвали.
В ЗАО «Амурские пассажирские
перевозки» (согласно данным
ФНС, чистый убыток компании
по итогам 2020 года составил 1,3
млн руб.) не стали комментировать проблему.
Всего в крае действует 11 речных пассажирских маршрутов,
из которых восемь региональных
включены в перечень социально
значимых. В этом году регион
субсидирует перевозчикам 135
млн руб. При корректировке
бюджета в июле-августе сумма
может увеличиться, уточнили в
министерстве транспорта.
От объема дотаций зависит
ситуация с обновлением флота.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Плывёт в тоске
необъяснимой...

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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фраструктуры Якутии не обойтись. По словам гендиректора
Ленского объединенного речного
пароходства (ЛОРП) Сергея
Ларионова, содержание и уход за
ней с каждым годом становится
дороже: дебаркадеры нуждаются
в капремонте, либо подлежат полной замене, так как условия для
посадки-высадки пассажиров не
соответствуют новым правилам
безопасности Российского речного регистра. В регионе нужно
построить до 35 дебаркадеров и
реконструировать порты Тикси
(Неелово) и Якутск, сообщила пресс-служба ЛОРП. В последнем из пяти пассажирских
причалов функционируют два,
но и те находятся в аварийном
состоянии. Сумма капремонта
причальной стенки - от 200 млн
руб.

КРУИЗНЫЙ ТРАНШ

На стапелях ХСЗ стоят два недостроенных А45-2. Для достройки нужно финансирование от заказчика,
ведь проект значительно подорожал. Фото khabkrai.ru

«Заказчики в первую очередь смотрят на цену строительства нового
судна и, конечно, на то, как быстро
они смогут отбить эти затраты.
А вторым глазом смотрят на администрацию (региона – Прим.
Ред.), как она будет помогать,
субсидировать те же льготные
пассажирские перевозки», – отметил представитель Хабаровского
судостроительного завода (ХСЗ).
Согласно программе «Развитие
транспортной системы Хабаровского края», до 2022 года на ХСЗ
предусматривалась постройка
четырех быстроходных теплоходов проекта А45-2 и одного судна
на воздушной подушке СВП-50.
Затраты оценивались в более
808 млн руб. в ценах 2015 года.
Средства должны были поступать
как из краевого бюджета, так и из
внебюджетных источников. Как
прогнозировали в правительстве
региона, пополнение флота позволило бы стабилизировать речные пассажирские перевозки на
уровне 400–500 тыс. пассажиров
ежегодно. Но сейчас эта цифра
почти втрое меньше.
Для нужд края в Хабаровске
построен только теплоход А45-2
«70 лет Победы» пассажировместимостью 100 человек, который введен в строй в 2016 году
(эксплуатантом выступило ОАО
«Хабаровскводтранс»). Еще два
девятиместных судна на воздушной подушке проекта «Нептун
23ПасМл», заказанные у компании «Ховеркрафт» в Ленинградской области, поступили в 2019
году для выполнения перевозок
в Николаевском районе. На их
приобретение краевой и районный
бюджеты выделили 32 млн руб.
В настоящее время на стапелях
ХСЗ стоят два недостроенных
А45-2. Для достройки нужно
финансирование от заказчика,
уточнили на верфи.
По словам нашего источника, проект серьезно подорожал:
«Когда судостроители начинали
работать по договору, стоимость
теплохода была 121 млн руб., а
когда закончили – 240 млн». При
этом, добавил он, подкачала эко-

номика судна. «Теплоход громко
презентовали, даже президент
России был. Но сейчас какой год
стоит без дела. Судно ставили
на линию Хабаровск – Фуюань,
когда Китай был открыт (до пандемии – Прим. Ред.) В ущерб оно
поработало. Даже у судов типа
«Полесье», которые используются и на Амуре, самоокупаемость
выше, чем у А45-2, и по топливу,
и по проходимости», - говорит
собеседник EastRussia.
В то же время на ХСЗ практически завершено СВП-50 вместимостью до 50 пассажиров. В
прошлом году возникли проблемы
с двигателем судна, его вернули
поставщику обратно, уточнили
на заводе, отсюда и возникла
сдвижка по срокам. Когда поставят новый дизель, начнутся
испытания СВП-50 перед сдачей
в эксплуатацию.
«Других заказов на пассажирские суда нет. Но мы ведем переговоры с перевозчиками края по
поводу обновления флота, завод
готов и может строить, – рассказали на ХСЗ. – По какой причине
они не заказывают, мы не знаем, но
можно догадываться. Одна из них
– снижение пассажиропотока».
Действительно, положение
речников усугубляется спадом
перевозок, в том числе из-за длительных паводков в Амурском
бассейне и пандемии. В навигацию
2015 года в Хабаровском крае
перевезено 373 тыс. пассажиров, в
2019-м – 280 тыс., в 2020-м – 175
тыс., в 2021-м – 160 тыс.

ДОРОГОЙ МОЙ ЗАВОД
Интерес к проекту А45-2, реализуемому ХСЗ, в свое время
проявляли представители судоходных компаний из Якутии.
Сейчас республиканские власти
видят перспективы обновления
пассажирского флота в рамках
сотрудничества с Центральным
конструкторским бюро по судам
на подводных крыльях им. Р.Е.
Алексеева (Нижний Новгород).
В 2021 году для региональных
перевозок по программе лизинга
приобретены два судна нового

поколения «Валдай 45Р» (модернизированная версия «Полесья»),
разработанные данным КБ. Это
первое обновление пассажирского
речфлота в республике за 40 лет.
Республиканский бюджет намерен субсидировать перевозчику
часть лизинговых платежей. Также в 2023–2025 годах по договору
с Якутией ЦКБ им. Алексеева
планируется построить три скоростных судна «Метеор120Р».

Как прогнозировали в
правительстве региона, пополнение флота
позволило бы стабилизировать речные пассажирские перевозки
на уровне 400–500 тыс.
пассажиров ежегодно.
Но сейчас эта цифра
почти втрое меньше.
Но потребность региона в новых пассажирских судах гораздо
выше. Так, из 20 единиц скоростного флота ООО «Ленатурфлот»
только у трех не превышен нормативный срок эксплуатации.
Сможет ли занять ХСЗ нишу
в поставках продукции для республики - неизвестно. Сейчас
представителями Якутии изучается возможность выполнения
пассажирских перевозок на теплоходах, которые строит Средне-Невский судостроительный
завод.
«Нашим дальневосточным
заводам сложно конкурировать с
судостроительными предприятиями по ту сторону Урала. Играет
роль вопрос цены, потому что
оборудование и металл везется
оттуда, а это дополнительные
расходы, – пояснили EastRussia
на ХСЗ. – Не зря, когда ввели
механизм рыбные квоты под
киль (сейчас завод работает над
производством судов-краболовов – Прим. Ред.), прописали в
госпрограмме, что заказчикам,
которые будут строить спецфлот
на Дальнем Востоке, компенсируется примерно 30% стоимости».
...Без развития береговой ин-

Для тех субъектов РФ, где
уровень субсидирования остается
низким, с участием Минэкономики и Минфина планируется разработать механизм дотаций пассажирского скоростного флота из
общероссийского бюджета. Стоит
сказать, что Ханты-Мансийский
автономный округ, где объем
субсидий водному транспорту
значительно выше остальных
регионов, имеет и региональный и федеральный источник
господдержки.
По принципу совместного
финансирования предполагается
реализовывать концепцию развития круизного туризма, утвержденную в феврале премьером
РФ Михаилом Мишустиным.
Она, среди прочего, предусматривает обновление береговой
инфраструктуры. В частности,
в концепции отмечена необходимость модернизации портов в
Хабаровске, Комсомольске, Николаевске-на-Амуре и Амурске.
«В документе также говорится,
что особенно перспективны в
развитии круизного рынка территории, где проходят крупные
реки. В Хабаровском крае это,
конечно же, Амур. Уверены, что
возрождение круизов по нашей
реке будет положительно воспринято местными жителями
и гостями региона, а также даст
дополнительный импульс развитию туризма и индустрии гостеприимства в регионе», – считают
в краевом министерстве туризма.
Пока что попытки возродить
в крае круизные перевозки не
увенчались успехом. «В свое
время приезжал «ВодоходЪ».
Планировал поставить на Амур
реновированный теплоход. В итоге этот круиз ушел на Енисей»,
– рассказал источник в отрасли.
Сейчас на учете в Амурском
бассейне нет ни одного круизного
судна. «Раньше их было много –
на направлении Благовещенск
- Николаевске-на-Амуре, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. Практически все суда были
подотчетны профсоюзу, хотя
состояли в Амурском пароходстве. Путевки давали всем, люди
ездили, отдыхали. А кто ездил за
деньги, мог себе позволить, даже
пенсионеры. Сегодня начинаем
экономику считать, получается
высокая стоимость билета, для
большинства недоступна. У кого
деньги есть, тот поедет в другие
места», – заключил собеседник
EastRussia.
Павел Усов,
eastrussia.ru
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Весна, по традиции, принесет россиянам множество законодательных и административных
изменений, вступивших в силу с 1 марта. Они
касаются самых разных сфер нашей жизни от финансовых операций до автомобильных
техосмотров, от оборота оружия до утилизации мусора. В нюансах нам помогли разобраться эксперты.
ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ
ИНДЕКСИРУЮТ
Уже в марте военные
пенсионеры получат свои
ежемесячные выплаты в
увеличенном размере - они,
по воле законодателей, проиндексированы на 8,6%.
Более того, индексация
осуществлена задним числом - с 1 января. Недополученные в первые два месяца
года суммы также начислят военным пенсионерам.
Напомним, что к этой категории приравниваются
сотрудники, отслужившие
в Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом
наркосредств и психотропных веществ, учреждениях
уголовно-исполнительной
системы, а также войсках
нацгвардии. Изначально
предполагалось, что все они
получат индексацию в 4%,
и только с 1 октября. Но
это оказалось вдвое ниже
фактической инфляции за
прошлый год (8,4%). В итоге
власти решили обеспечить
досрочную индексацию
пенсий военным пенсионерам на уровень, превышающий инфляцию.
Комментирует Марк
Гойхман, главный аналитик
TeleTrade:
«Индексация пенсий военным пенсионерам на 8,6%
- выше официальной годовой инфляции - безусловно, справедливое решение,
исходящее из соображений
необходимости компенсации роста цен. Иначе была
бы крайне нетипичная для
России «дискриминация»
людей, относящихся к силовым структурам, по сравнению с «гражданскими»
пенсионерами, которым
ранее повысили пенсию на
8,6%. Минфин объявил, что
в результате средняя пенсия
по выслуге лет в 2022 году
составит 33,3 тыс. рублей в
месяц. Таким образом, индексация на 8,6% означает
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в среднем ежемесячную
прибавку 2637 руб. в месяц
для примерно 2,6 млн человек. И надо учитывать: даже
такая компенсация носит
«догоняющий» характер, не
поспевая за текущей инфляцией, которая достигла уже
8,73% в 2022 году».

По праву весны
Какие новые законы ждут
россиян в марте

ДЕНЕЖНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ ПОД КОНТРОЛЬ
С 1 марта все финансовые организации, которые
занимаются переводом денежных средств граждан,
обязаны информировать
Росфинмониторинг обо
всех операциях, которые у
них вызвали подозрения.
Обязательно должна сообщаться информация о
переводах между счетами
физлиц от 600 тыс. рублей
и выше.
Комментирует экономист Андрей Лобода:
«Выявление подозрительных переводов в цифровой финансовой среде
таит много открытий. Наверняка окажется, что Россия не такая уж и бедная
страна: в прошлом году
объем переводов между
гражданами достиг почти
50 трлн рублей. Любому
финрегулятору интересно
проанализировать: кому
и от кого перечисляются
деньги и, главное, за какие заслуги. Объем «серых» зарплат в РФ сегодня
составляет почти 12 трлн
рублей, и большая часть
из них как раз и может начисляться непонятными
переводами с одной карты
десяткам получателей с
определенной периодичностью. Зоной мониторинга
будут переводы с карты на
карту, со счета на счет и,
что очень интересно, между
электронными кошельками
и картами. Вероятно, эти
меры позволят эффективнее отслеживать платежи в
пользу нелегальных участ-

ЧТО ЕЩЕ НОВОГО
Сотрудники смогут отказываться от опасной работы. С 1
марта вступает в силу закон, согласно которому работники
получили право отказываться от выполнения поручений
при возникновении опасности для их жизни. Также документ меняет подход к мерам безопасности на производстве: сотрудникам будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от потребностей на каждом
рабочем месте.
Госконтроль за оборотом оружия станет строже. Людям,
не прошедшим медосвидетельствование, запретят покупать, хранить и использовать оружие, при этом проводить медосмотр впредь смогут только муниципальные и
госмедорганизации. Медицинское освидетельствование
включает психиатрическую экспертизу и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их
метаболитов.
С марта начнут выдавать электронные свидетельства о
смерти. Единый федеральный реестр таких свидетельств
будет вести Минздрав. Их заполнение станет обязательным. Но родственникам умершего документ никуда нести
не потребуется.

Женщинам теперь можно поднимать больше - в течение рабочего дня. Фото НАП Хабаровскго края

ников рынка. Но важно в
реализации благой инициативы не переусердствовать с
закручиванием гаек малому
и микробизнесу».

ЖЕНСКИЙ ТРУД
ПОТЯЖЕЛЕЛ?
С 1 марта ликвидируются некоторые запреты
на занятие должностей
женщинами. К примеру, на
должность работника по техобслуживанию самолетов
могут принять женщину. В
то же время будут введены
новые нормы физнагрузок.
При выполнении трудовых
обязанностей женщинам запрещено перемещать грузы
суммарно свыше 350 кг за
смену. В случае если работодатель будет игнорировать эти нормы, есть право
пожаловаться в трудовую
инспекцию.
«Проблема неравенства
в оплате труда общемировая, но в России
отставание в зарплате
женщин от мужчин составляет в среднем более 20%. Это, конечно,
ненормально...»

Комментирует Мария
Кислова, директор российского офиса международной компании GoStudent:
«Если вы летаете на самолетах, то, скорее всего,
встречали уже не только
женщин-бортпроводников, но и пилотов. И есть
женщины, которые могут
не только держать в руках
метлу или пробирку, но
и «коня на скаку остановят». И хотят работать с
тяжелыми предметами,
и могут это, и любят, и
комплекция позволяет.
Поэтому мы положительно относимся к тому,
что дискриминация по
половому признаку при
устройстве на работу постепенно ликвидируется.
Не думаю, впрочем, что
многие женщины сразу
же бросятся искать се-

бе работу потяжелее - в
физическом смысле. Но
возможность устройства
на работу наравне с мужчинами мы оцениваем
положительно. Правда, с
этим связана проблема неравенства в оплате труда.
Проблема общемировая,
но в России отставание в
зарплате женщин от мужчин составляет в среднем
более 20%. Это, конечно,
ненормально, и здесь есть
над чем работать».

МЕДСПРАВКИ
И ДИАГНОСТИКА
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Сдавать анализы придется тем автомобилистам, кого
заподозрят в употреблении
наркотических средств или
злоупотреблении алкоголем. Основания для отправки водителя на дополнительные исследования:
следы от уколов на руках;
повышенная потливость;
нервозность; тахикардия;
тремор конечностей; неадекватное поведение; сонливость; нервное перевозбуждение; слабый пульс.
Нескольких признаков достаточно, чтобы отправить
сдавать кровь и мочу на
анализы. Но это не затронет всех водителей, анализы будут сдавать самые
«подозрительные».
Комментирует Павел
Сигал, первый вице-президент «Опоры России»:
«При введении таких
мер практически неизбежно
попадание невинных граждан под необоснованное
подозрение, но едва ли это
явление примет массовый
характер. В то же время
носителям хронических
заболеваний лучше иметь
при себе подтверждающие
документы. Ведь непросто
будет на словах доказать
инспектору, что характерный спиртовой запах изо
рта или избыточная потливость - признак диабета. В
целом едва ли нововведение

существенно повлияет на
привычный регламент контроля водителей».
Также с 1 марта работники ГИБДД получают право
наказывать автомобилистов
без действующей диагностической карты техосмотра. Это касается всех находящихся за рулем. Ранее
правило распространялось
лишь на легковые машины,
такси и грузовики, которые
перевозили пассажиров или
опасные отходы. Сумма
штрафа - фиксированная:
две тысячи рублей. Если у
водителя не найдется полиса ОСАГО, придется раскошелиться еще на 800 руб.
Комментирует юрист
Павел Уткин:
«Главное, о чем нужно
помнить: при покупке или
продаже автомобиля диагностическая карта будет
нужна обязательно! В то
же время де-факто в ней
нет ежедневной необходимости: запросить ее могут
только в том случае, если у
автомобиля есть явные проблемы, которые, по мнению
инспектора, могут создавать
опасность для трафика и
подвергать опасности других участников дорожного
движения».

АГРАРИЙ
ПОСТРОИТ ДОМ
С 1 марта фермы получат
право на строительство капитального жилья на сельскохозяйственных землях.
Подобные поправки к Земельному кодексу призваны облегчить деятельность
фермеров, которым раньше приходилось обитать
во временных постройках
или вовсе на отдельных
от фермерского хозяйства
участках. Закон регламентирует параметры и количество капитального жилья
на сельхозземлях: не более
одного жилого дома на один
участок площадью не более
500 квадратных метров и не
выше трех этажей. При этом

здание не должно занимать
более 0,25% от площади
участка.
Комментирует Иван
Самойленко:
«Раньше на сельхозземлях было запрещено строить
капитальные строения: это
каралось штрафом. То есть
нельзя построить жилой
дом - только ферму, сарай
или временное строение, без
фундамента. Получалось
так, что фермер, собственник этой сельхозземли, не
может жить рядом со своим
хозяйством. Это большая
проблема - труд на земле предполагает, что надо
быть рядом круглые сутки,
особенно если у тебя есть
сельхозживотные, птица
или просто большой надел
земли, где ты что-то выращиваешь. Сейчас разрешение строить капстроения на
сельхозземлях значительно
упростит жизнь людей, которые занимаются сельским
хозяйством».

ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ
ДОРОГАМ
С 1 марта правительство
меняет правила взимания
платы за проезд по платным
автодорогам общего пользования федерального значения. В частности, предписано, что в случае открытого способа проезд надо
оплатить на каждом пункте
взимания платы вне зависимости от пройденного
расстояния. При закрытом
способе оплатить придется
только пройденное расстояние на выезде с платной
дороги по спецталону. При
утрате талона с водителя
возьмут сумму, которую
рассчитают из максимально
возможного расстояния в
зависимости от расположения пункта оплаты, через
который осуществляется
выезд с платной дороги.
Комментирует Андрей
Лобода:
«Эх, дороги… Где-то
они совсем не строятся, а
в густонаселенных регионах страны сеть платных
автомагистралей активно
разрастается. Реализация
таких проектов - очень высокозатратная история. При
таких раскладах заплатить
120 рублей за 30 км платной
дороги - пока не так дорого,
и не важно, открытый или
закрытый способ проезда по
трассе. Пункт для взимания
оплаты всегда найдется.
Развитие сетей платных
автодорог - вопрос весьма
спорный, а рост стоимости
проезда на них раздражает
всех россиян. Как бы ни были расставлены «ловушки»
для взимания оплаты, лучше не полениться и идентифицировать транспортное
средство в Госуслугах для
возможности проезда в формате свободного потока. К
тому же при электронном
формате взаимодействия с
платными дорогами бояться
потерять ненужный талон
не придется».
Людмила
Александрова,
Дмитрий Докучаев,
mk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.35, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 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 Большая игра 16+
00.25 К юбилею Наины
Ельциной. Объяснение
любви 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с “Нулевая мировая” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.15 Х/ф “ВА-БАНК” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.05, 03.50 Т/с “ХУТОРЯНИН” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные
сражения Великой
Отечественной” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
01.15 Х/ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 12+

ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25, 17.00, 23.45 Д/ф “Человек
- океан” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ИСПАНСКАЯ АКТРИСА
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА” 12+
11.45 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
16+

21.00 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
23.15 За дело! 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние
животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+

РОССИЯ 1
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.15 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.15 Т/с “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” 16+
03.55 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ПРОПАВШАЯ
НЕВЕСТА” 16+
06.40, 06.00 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.05 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.35 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.10 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
14.45 Х/ф “НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
ПОЗДНО” 16+
19.00 Х/ф “САШКА” 16+
23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+
01.50 Т/с “ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ” 16+

ВТОРНИК, 15 МАРТА

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

04.55 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 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 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 “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
06.50 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+
08.35 Х/ф “МАСКА” 16+
10.35 “КРОЛИК ПИТЕР” 6+
12.25 “КРОЛИК ПИТЕР - 2” 6+
14.15 М/ф “Зверополис” 6+
16.20 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
19.00, 19.20 Т/с “МОДНЫЙ
СИНДИКАТ” 16+
19.45 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
22.35 Не дрогни! 16+
23.25 Х/ф “ОТМЕЛЬ” 16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф “ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА” 16+
04.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 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 Большая игра 16+
00.25 Николай II. Последняя
воля императора 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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

04.55 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.
СУДЬБЫ” 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+
03.25 “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 12+
08.45 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 12+
10.35, 23.50, 01.20, 02.55
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Эдгард и
Аскольд Запашные 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 16+
16.55 Д/ф “90-е. “Звёзды”
и ворьё” 16+
18.10 Т/с “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА.
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ” 12+
22.25 Родина на продажу 16+
22.55 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка 12+
01.35 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни
и смерти” 12+
02.15 Д/ф “Убийца за
письменным столом” 12+
04.40 Д/ф “Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот” 12+

МАТЧ
05.05, 07.45, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
08.30 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Зенит” - “Факел” 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Акробатика. Чемпионат
мира. Трансляция из
Азербайджана 0+
11.00 Полеты на лыжах.
Чемпионат мира 0+
12.00 XIII Зимние
Паралимпийские игры.
Церемония закрытия 0+
13.00, 15.30, 19.25, 21.50 Новости
15.35 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция 0+
17.00 Смешанные единоборства.
UFC. 16+
18.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Уфы 0+
19.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
20.30 Специальный репортаж 12+
20.50 Футбол. Обзор тура 0+
21.55 Х/ф “ВОИН” 12+
00.50 Профессиональный
бокс 16+
02.00 Громко. Прямой эфир 12+
02.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Зенит”. Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.10 , 09.25, 13.25 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 “Мозг. Эволюция” 12+
08.50 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.15 “Дом полярников” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Феномен
Кулибина” 12+
14.30 80 лет со дня
рождения Натальи
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Агора 12+
16.20, 02.40 Цвет времени 12+
16.35 Феликс Мендельсон 12+
18.05 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 12+
19.00 Кто мы? Имперские
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 Д/ф “Бунин - Чехов.
Неоконченная книга” 12+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.15 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
23.10 Школа будущего.
Мир без учителя? 12+
01.00 К 30-летию камерного
ансамбля “Солисты
Москвы” 12+
02.15 “Франция. Замок
Шамбор” 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с
“ХУТОРЯНИН” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.25 Х/ф “ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35, 03.40 “Оружие Победы” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “Неизвестные
сражения Великой
Отечественной” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА” 12+
01.25 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ” 12+

ОТР
06.00, 23.10 Активная среда 12+
06.35, 17.00, 23.40 Д/ф
“Подземная Вселенная геолога
Обручева” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ПАЛАТА №6” 16+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+

СРЕДА, 16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

04.55 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.
СУДЬБЫ” 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+
03.25 Т/с “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.35, 17.00, 00.00 Д/ф “Анатолий
Алексеев. Ледяные облака” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ПАЛАТА №6” 16+
11.40 Активная среда 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 12+
17.35 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
23.30 “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Ростислав
Плятт. Интеллигентный
хулиган” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Михаил Турецкий 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Т/с “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ.
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Алексей
Булдаков 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Жёны Третьего
рейха” 16+
01.35 Д/ф “Разлучённые
властью” 12+
02.15 Д/ф “Кремль-53. План
внутреннего удара” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “САШКА” 16+
19.00 “ХОЧУ ТЕБЕ ВЕРИТЬ” 16+
23.15 Т/с “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+
01.10 “Эффекты Матроны” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Галина
Польских. Я нашла своего
мужчину” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Шевчук 12+
14.50 Город новостей 12+
15.00, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 16+
16.55 90-е. Секс
без перерыва 16+
18.10 Т/с “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 “Расписные звёзды” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус 12+
01.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+
02.15 Д/ф “Хрущев и КГБ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “ПРОБУЖДЕНИЕ
ЛЮБВИ” 16+
19.00 Х/ф “КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+
01.00 Т/с “ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ” 16+
05.10 Д/с “Эффекты Матроны” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Форсаж.
Шпионские гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
11.35 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “СЕМЕЙКА” 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА” 12+
23.05 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
01.00 Затерянный мир 12+
02.40 Национальная
безопасность 12+
04.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.55, 19.25, 21.45,
00.50 Новости
05.05, 08.15, 13.05, 03.05 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
05.40 Футбол. Кубок Шотландии.
1/4 финала. “Данди Юнайтед” “Селтик”. Прямая трансляция 0+
07.45 Тотальный Футбол 12+
08.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
09.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Нижний Новгород” - УНИКС
(Казань) 0+
10.50 Новости 0+
10.55, 20.30 Специальный
репортаж 12+
11.10 Несвободное падение.
Олег Коротаев 12+
12.10 Громко 12+
16.00 Х/ф “ВОИН” 12+
18.55 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Фабрисио Вердума. Трансляция
из Великобритании 16+
19.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
20.50, 21.50 Т/с “ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ОТСТУПНИК” 16+
00.30, 00.55 Х/ф “НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ” 16+
03.25 Гандбол. Чемпионат
России “Олимпбет-Суперлига”.
Женщины. ЦСКА - “Ростов-Дон”
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.00, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
14.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+

07.35, 18.05, 01.35
Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 12+
08.35, 17.50 “ПЕРВЫЕ В
МИРЕ” 12+
08.50 “ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.10 Дороги старых
мастеров 12+
12.25, 22.15 “БЕРЕЗКА” 12+
13.20, 02.30 Жизнь
замечательных идей 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 К 80-летию со
дня рождения Натальи
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
16.35 К 30-летию камерного
ансамбля “Солисты Москвы”
12+

19.00 Кто мы? Имперские
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Искусственный отбор
12+

21.30 Белая студия 12+
23.10 Школа будущего.
Школа идёт к вам 12+
00.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета “Триптих” 12+

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 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 Большая игра 16+
00.25 Сергей Юрский.
Против правил 12+
05.20, 14.00, 03.50
“ХУТОРЯНИН” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20, 01.25 “СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 “Неизвестные сражения
Великой Отечественной” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
03.05 “Тамерлан. Архитектор
степей” 12+

www.mk.ru

МАТЧ
05.00, 13.00, 15.30, 19.25, 21.50,
00.50 Новости
05.05, 08.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Манчестер
Юнайтед” (Англия) - “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция 0+
08.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Аякс” “Бенфика”0+
10.45 Новости 0+
10.50, 17.20, 20.30 Специальный
репортаж 12+
11.05 Несвободное падение.
Кира Иванова 12+
12.05 Наши иностранцы 12+
12.30 Голевая неделя 0+
15.35 Биатлон. Кубок России.
Финал. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Уфы 0+
17.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
18.05 Биатлон. Кубок России.
Финал. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Уфы 0+
19.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
20.50, 21.55 Т/с “ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ” 16+
00.55 Х/ф “13 УБИЙЦ” 16+
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Майнц” - “Боруссия”.
Прямая трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.40 Х/ф «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
08.40, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.20 Известия 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 Мультсериал 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф “ГНЕВ ТИТАНОВ” 16+
11.20 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “СЕМЕЙКА” 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА” 12+
23.25 “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
01.25 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ” 12+
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.05, 01.35
Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 12+
08.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
08.50 “БАЛ В “САВОЙЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Опознание,
или По следам людоеда” 12+
12.10 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО” 12+
12.25, 22.15 “БЕРЕЗКА” 12+
13.20, 02.30 Жизнь
замечательных идей 12+
13.50 Искусственный
отбор 12+
14.30 К 80-летию со
дня рождения Натальи
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 00.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета “Триптих” 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперские
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Школа будущего.
Большая перемена 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.15 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 Большая игра 16+
00.25 Григорий Горин.
Живите долго! 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
02.00 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА” 16+
03.40 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

04.55 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 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+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Т/с “ПЁС” 16+
03.25 Т/с “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “ХУТОРЯНИН” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.15 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.35 Д/с “Оружие Победы” 12+
14.05 Т/с “ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 “Неизвестные сражения
Великой Отечественной” 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
01.35 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ” 12+
03.00 “Россия и Китай. Путь
через века” 12+
03.25 “Западная Сахара.
Несуществующая страна” 12+
03.55 Д/с “Москва фронту” 12+
04.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.35, 17.00, 23.50 Д/ф
“Измеритель удачи” 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50, 05.30 Сделано с умом 12+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.40 Большая страна 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ЧАЙКА” 0+
23.20 Фигура речи 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис
Бургазлиев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 16+
16.55 90-е. “Поющие” трусы 16+
18.10 Т/с “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ. ЗОНА КОМФОРТА” 12+
22.30 10 самых... Потерянная
роль мечты 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Папы Карло шоубизнеса 16+
01.35 Д/ф “Люсьена
Овчинникова. Страшно жить” 16+
02.15 Д/ф “Юрий Андропов.
Детство Председателя” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 Т/с “ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ” 16+
13.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.25 Т/с “ВЕРНУ ЛЮБИМОГО” 16+
15.00 Х/ф “КОГДА УМРЁТ
ЛЮБОВЬ” 16+
19.00 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ” 16+
23.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+
00.55 “Эффекты Матроны” 16+

МАТЧ
05.25, 08.00, 13.05, 02.15 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Ювентус” (Италия)
- “Вильярреал” (Испания).
Прямая трансляция 0+
08.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Лилль” - “Челси” 0+
10.45 Новости 0+
10.50, 20.30 Специальный
репортаж 12+
11.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова 12+
12.05 Одержимые. Ольга
Брусникина 12+
12.30 Голевая неделя РФ 0+
13.00, 15.50, 19.25, 21.50, 03.25
Новости
15.55 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК” 16+
19.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
20.50, 21.55 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
22.50 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Грега Харди 16+
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”. Прямая
трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
03.30 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Галатасарай” “Барселона”. Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
03.15 Известия 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 Мультсериал 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с
“МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ” 16+
11.15 Полный блэкаут 16+
12.20 Т/с “СЕМЕЙКА” 16+
14.45 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
22.50 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
01.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР
ГЛАЗАМИ ЭНЦО” 12+
02.55 “ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ” 16+
04.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.40 Д/ф “Новый
взгляд на доисторическую
эпоху” 12+
08.35 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
08.55 “БАЛ В “САВОЙЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 100 лет
музею-заповеднику
“Михайловское” 12+
12.10 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО” 12+
12.25, 22.15 “БЕРЕЗКА” 12+
13.20, 02.30 Жизнь
замечательных идей 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 К 80-летию со
дня рождения Натальи
Шмельковой 12+
15.05 Новости
15.20 Моя Любовь Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 00.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета “Триптих” 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф “Куда ушли
динозавры?” 12+
19.00 Кто мы? Имперские
портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 “Гардемарины, вперёд!. Невидимые слёзы” 12+
21.30 Энигма. Рене папе 12+
23.10 Школа будущего.
Школа без звонка 12+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

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

ГРАФИК ТУРОВ 2022 С УЧЕТОМ СУБСИДИРОВАННЫХ АВИАБИЛЕТОВ
ЦЕНА

ТУР

ДАТА

СОЧИ, санаторий «Светлана»
БЕЛОРУССИЯ, санаторий «Криница»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дн Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной
прогулкой по рекам и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ, круиз
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой
– Кижи – Петрозаводск – Мандроги – СПБ
«ПЯТЬ БАЛКАНСКИХ СТРАН + ОТДЫХ В ЧЕРНОГОРИИ» (без визы!!!)
ВЛАДИВОСТОК, экскурсии 3 дня + отдых на море Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней

9-22 апреля
21 апреля – 4 мая
16-27 мая

Осталось 4 места

58800
58950
От 52600
От 61700

16-27 мая

Осталась 1 каюта

От 75000

АНАПА
АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА
МОСКВА + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дн)
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дн + КРЫМ (Алушта,9 дн)
КРЫМ (Алушта, 14 дн)
СОЧИ, санаторий «Знание»
КИСЛОВОДСК

ПОЛНАЯ

август, сентябрь
4-15 августа
7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
6-20 сентября
15-28 сентября
2-14 октября
15-27 октября

63800
49800

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

КЕШБЭК

ЦЕНА

89200 + а/б
От 37000
+ жд билет
От 52800
От 63000
От 63850
От 62800
От 41800
12760
51040
9960
39840

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Как создать
«пражский стиль» даже
на небольших метрах
Появившийся уже много столетий тому назад
этот стиль который год
оказывается в списке самых популярных трендов.
И дело тут не только в лаконичности, но и в функциональности, практичности
и отсутствии чрезмерных
барочных элементов.
Далее мы расскажем вам о нём
и дадим несколько советов, как
организовать его на своих (даже
небольших) квадратных метрах.
Однако обо всём по порядку.
Чешский стиль (известный под
названием «чешского романтизма») появился ещё в II веке
нашей эры. Дома тогда больше
походили на крепости, имели
неприступный вид, а внутреннее убранство было чётко подчинено функциям жилища:
в спальнях из мебели были
только шкаф и кровать, кухня
не изобиловала разнообразием
сковородок, и даже гостиная
выглядела так, будто в ней
изредка обедали пара человек.
Добавьте сюда серо-охровые
тона и получите идеальный
портрет чешского стиля. Чтобы
лучше себе представить стиль,
взгляните на пражскую Ротонду
Святого Креста, построенную 10

веков тому назад. В этом здании
сочетается все основные признаки чешского архитектурного
стиля, спустя пару веков прочно
обосновавшегося в интерьерах.
Именно в таком виде стиль
просуществовал довольно долго,
пережил пики популярности
в 16 и 18 веках, а к 21 веку подошёл со следующим набором
отличающих его характеристик:

ЦВЕТА ИНТЕРЬЕРА
Тут с II века мало что изменилось, и если хотите почувствовать себя жителем раннего
Средневековья, выбирайте охру,
серый, светло-коричневый, зелёный в болотных оттенках и цвет
слоновой кости. Никаких ярких
и вызывающих тонов. Розовый,
оттенки фиолетового, оранжевый — под строгим запретом.
Цвета должны сочетаться друг
с другом, не представлять из
себя разномастную эклектику и
лишать интерьер бросающихся
в глаза «пятен»: нет насыщенно
синих кресел, розовых стульев
или позолоченных столов.

ФАКТУРА
Тут, пожалуй, самым уместным и говорящим лозунгом будет: «камни решают все». И нет

лучшего материала для создания
этого стиля в интерьере, чем его
различные виды. Хотите создать
у себя кусочек чешского романтизма? Используйте камень не
только в кухонной столешнице,
но и как материал стола, подставки под телевизор, тумбочки
и камина. Главное — выбрать
правильные оттенки камня.
Вторым материалом стиля
является дерево. И если в интерьерах не все можно воплотить
в камне, то оставшиеся запросто
можно реализовать в нескольких
видах дерева: основание кровати,
стулья, шкафы и даже оконные
рамы. Камень и дерево — вот
отличное сочетание пражского
стиля.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И МИНИМУМ ВЕЩЕЙ
Тут работает принцип — если
вы не пользуетесь вещью хотя
бы пару раз в неделю, вам едва
ли нужна эта вещь! Чешский
романтизм потому и назван
романтизмом, что не допускает
перегруженных вещами столов и
комодов, и даже на романтичные
фотографии на полочке смотрит
весьма скептически, предлагая
им взамен большое семейное
фото в дорогой (деревянной)

МАРТ 2022
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раме в гостиной. Никакого
обилия дешёвых многослойных
штор — портьера с минимумом
декораций. Вместо синтетического покрывала на кровати —
та же самая парча. (Такого же
цвета, как штора? Отлично!)
Лучше дороже и качественнее,
но меньше.

«УНОСИТЕ ДЕКОР С СОБОЙ»
Вот четвертый принцип этого
стиля. Каждый имеет право на
яркость и буйство красок. Хотите модернизировать интерьер,

сделать его более «живым», но
не хотите расставаться с пражской лаконичностью? Сделайте
его съемным!
Белые подушечки, бросающиеся в глаза приходящим,
должны быть снимаемыми,
яркие вазы — не напольными,
а перемещающимися в шкаф, и
даже разноцветную обивку на
диване можно заменить таким
же снимаемым покрывалом.
Соня Смоленкова
www.womanhit.ru/
Фото: pexels.com

www.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Большая игра 16+
00.05 “Джоди Фостер” 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Россия от края до
края 12+

РОССИЯ 1
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
01.50 Х/ф “МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА” 12+

СУББОТА, 19 МАРТА
НТВ

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Т/с “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 “Форсаж. Шпионские
гонки” 12+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 “МОДНЫЙ СИНДИКАТ” 16+
09.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ” 12+
11.15 Не дрогни! 16+
12.05, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ” 16+
23.35 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
01.35 Затерянный мир 12+
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.10 Мультфильмы 0+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Амурский тигр. Хозяин
тайги 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 “Лебединое озеро” 0+
15.45 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю “Русская
песня” 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “ОДИН ВДОХ” 12+
23.15 Х/ф “ОДИССЕЯ” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 0+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.45 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+
07.45, 09.20, 13.20 Т/с
“СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
15.25, 18.20, 21.25
“ЭШЕЛОН” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “СЛЕД СОКОЛА” 12+
02.05 Х/ф “ЛИХА БЕДА
НАЧАЛО” 12+
03.15 Х/ф “ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ” 12+
04.40 “Москва фронту” 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 “ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ” 16+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.25, 15.05 “ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ” 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы. Погибшие дети
звёзд” 12+
18.10 Т/с “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ.
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
01.00 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
04.10 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+
04.50 10 самых...
Потерянная роль мечты 16+

05.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Вест Хэм” “Севилья”. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф “Врубель” 12+
07.35 Д/ф “Куда ушли
динозавры?” 12+
08.35, 13.20 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН” 0+
10.20 Х/ф “СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА” 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с “БЕРЕЗКА” 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф “Земляничная
поляна Святослава
Рихтера” 12+
15.05 Письма
из провинции 12+
15.35 Энигма. Рене папе 12+
16.20 Т/с “ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО” 12+
16.35 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр под управлением
Юрия Башмета “Триптих” 12+
17.20 Д/ф “Цецилия
Мансурова. Прекрасная
насмешница” 12+
18.05 Царская ложа 12+
18.45 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...” 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф “АБУ ОМАР” 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 Д/ф “Гиперболоид
инженера Шухова” 12+

ОТР
06.00 “ГАМБУРГСКИЙ
СЧЁТ” 12+
06.25, 17.00 Д/ф “Мрия” 12+
06.50, 17.25 Большая
страна 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ЧАЙКА” 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “СТЕПЬ” 12+
23.10 Моя история 12+
23.50 “БУБЕН, БАРАБАН” 16+
01.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ” 12+
02.55 Х/ф “ОЦЕОЛА” 0+
04.35 Х/ф “ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+ 16+
08.45 Давай разведемся!
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.05 Т/с “ПОРЧА” 16+ 16+
13.35 Т/с “ЗНАХАРКА”
14.10 Т/с “ВЕРНУ
ЛЮБИМОГО” 16+
14.45 Х/ф16+
“ХОЧУ ТЕБЕ
ВЕРИТЬ”
16+
19.00 Х/ф “ПРИСЯЖНАЯ”
23.20 Про здоровье 16+
23.40 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+
16+
01.35 “Эффекты Матроны”
05.55 Пять ужинов 16+ 16+
06.10 “Предсказания”

0+

08.00, 13.05, 02.15, 04.50 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. “Байер”
(Германия) - “Аталанта”
(Италия) 0+
10.45 Новости 0+
10.50, 20.30 Специальный
репортаж 12+
11.05 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
12.05 Одержимые. Ирина
Слуцкая 12+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.30, 19.25, 21.50
Новости
15.35 Т/с “ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ” 16+
19.30 Есть тема! Прямой
эфир 12+
20.50, 21.55 Х/ф “13 УБИЙЦ” 16+
23.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции “Восток”.
Прямая трансляция 0+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции. Прямая
трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00 Известия 16+
17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
04.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Суровое море России 12+
15.55 Ко дню рождения
Александра Вертинского. Жил я
шумно и весело 16+
17.05 Док-ток. Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети.
Финал 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф “ТРОЕ” 16+
00.20 Я давно иду по прямой 12+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Х/ф “ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ” 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 Х/ф “РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ” 12+
13.40 Т/с “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 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 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+

НТВ
04.45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ” 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+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
08.20 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
10.20 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+
13.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” 12+
16.25 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ” 16+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР” 12+
23.40 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ” 18+
01.35 Х/ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.00 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Д/с “Оружие Победы” 12+
06.10 “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ” 12+
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 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.55, 03.35 Т/с “НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+
18.00 Главное 16+
19.20 “Легенды советского
сыска” 12+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 “К-3. Ленинский
комсомол” 12+
01.05 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...” 12+
02.25 Д/ф “Ангелы с моря” 12+
03.10 Д/с “Москва фронту” 12+

06.05 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
08.10 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ
НА БЕЛОМ” 12+
10.00 Д/ф “Шесть дней из
жизни Ирины Антоновой” 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.25
События 12+
11.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+
13.35, 05.15 Москва
резиновая 16+
14.45 Х/ф “ПРИЗРАКИ
АРБАТА” 12+
16.40 Х/ф “СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ” 12+
20.50 Т/с “ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ” 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф “ДЕТДОМОВКА” 12+
03.50 Д/ф “Разлучённые
властью” 12+
04.30 Д/ф “Дин Рид. Тайна
жизни и смерти” 12+

05.30, 14.05, 20.00 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Тома Аспинэлла. Прямая
трансляция 16+
08.55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Фиорентина” 0+
10.45 “Реал” Мадрид. Кубок
№12” 12+
12.30 Тот самый бой. Руслан
Проводников 12+
13.00 Профессиональный
бокс. 16+
14.00, 16.00, 19.55, 00.35 Новости
16.05 М/с “Спорт Тоша” 0+
16.40 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Тома Аспинэлла. Трансляция из
Великобритании 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. УГМК
(Екатеринбург) - “Динамо”
(Курск). Прямая трансляция 0+
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Рубин” (Казань). Прямая
трансляция 0+
22.55 Гандбол. Чемпионат
России “Олимпбет-Суперлига”.
Женщины. “Ростов-Дон” (Ростовна-Дону) - “Лада” (Тольятти).
Прямая трансляция 0+
00.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция 0+
02.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Динамо” - “Ростов” . Прямая
трансляция 0+

06.30 М/ф “Маугли” 12+
08.10 Х/ф “УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО” 0+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
11.45 Письма
из провинции 12+
12.10, 01.50 Диалоги о
животных 12+
12.55 Невский ковчег 12+
13.20 Рассказы из русской
истории. XVIII век. Владимир
Мединский 12+
14.40 Закрытие XV зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета 12+
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 100 лет со дня
рождения Ирины
Антоновой 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 18+
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф “ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН” 0+
02.30 М/ф “Очень синяя
борода” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30, 18.30 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ
СЧЁТ” 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.20 Специальный проект 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Д/ф “Секреты сада” 12+
11.50, 13.05 Х/ф
“КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ” 12+
13.20 “ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА” 12+
17.00 Д/ф “Лермонтов” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение
недели 12+
20.20 Х/ф “ДОГВИЛЛЬ” 18+
23.20 Д/ф “Генезис 2.0” 12+
02.10 Х/ф “БУБЕН, БАРАБАН” 16+
03.45 Х/ф “12 ЛЕТ РАБСТВА” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/ф
“Предсказания” 16+
06.45 “ЧАСЫ
С КУКУШКОЙ” 16+
10.30 “ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ” 16+
14.30 Х/ф “ПРИСЯЖНАЯ” 16+
18.45, 05.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “РЕФЕРЕНТ” 16+
03.15 Х/ф “ГОРДОСТЬ
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.15 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
12.00 Т/с «БИРЮК» 16+
15.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
00.35 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ” 12+
06.25, 08.15 Х/ф “КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Подводный флот России 12+
17.20, 18.30 “СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ” 12+
18.15 Задело! 16+
20.45 Легендарные матчи.
Волейбол. Женский. Финал
Олимпиады- 1988 г. СССР Перу 12+
00.15 Т/с “СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР” 12+
04.50 “Полководцы России” 12+
05.30 “Москва фронту” 12+

ОТР
06.00, 15.05, 18.00 Большая
страна 12+
06.55 Фигура речи 12+
07.20 Сделано с умом 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.25, 16.50 Календарь 12+
10.25 Новости Совета
Федерации 12+
10.40, 17.50, 04.20 Специальный
проект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Х/ф “ОЦЕОЛА” 0+
12.40, 13.05 Х/ф “ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ” 16+
14.05 Д/ф “Морской узел” 12+
16.00, 05.05 ОТРажение
18.20, 19.05 Х/ф “ДВА ФЕДОРА” 0+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Д/ф “Экспедиция особого
забвения” 12+
21.20 Х/ф “ДАМА ПИК” 16+
23.20 Х/ф “12 ЛЕТ РАБСТВА” 16+
01.25 Х/ф “ДОГВИЛЛЬ” 18+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф “МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК” 12+
13.30 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ” 12+
01.05 Х/ф “НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ” 16+
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04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 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 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.15 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
11.00 “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ
ГОРОД” 6+
13.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+
16.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА” 12+
19.00 “История игрушек - 4” 6+
21.00 Х/ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ” 12+
23.20 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+
01.15 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45 Дорогой мой человек 0+
13.00, 14.45 “ДЕТДОМОВКА” 12+
17.05 “ЕЛЕНА И КАПИТАН” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 90-е. БАБ:
начало конца 16+
00.30 90-е. “Менты” 16+
01.20 Родина на продажу 16+
01.45 Хватит слухов! 16+
02.10 Д/ф “90-е. Звёзды” и
ворьё” 16+
02.50 Д/ф “90-е. Секс без
перерыва” 16+
03.35 Д/ф “90-е. “Поющие”
трусы” 16+
04.15 Д/ф “90-е. Чёрный
юмор” 16+
04.55 Закон и порядок 16+
05.25 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 12+
05.50 Петровка, 38 16+

05.35 Точная ставка 16+
05.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Барселона” “Црвена Звезда”. Прямая
трансляция 0+
08.00, 14.05, 20.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
08.55 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига Париматч”.
Мужчины. “Зенит-Казань” “Кузбасс” 0+
10.45 Новости 0+
10.50 Специальный репортаж 12+
11.05 Несвободное падение.
Валерий Воронин 12+
12.05 РецепТура 0+
12.30 Всё о главном 12+
13.00 Профессиональный
бокс 16+
14.00, 16.00, 20.25 Новости
16.05 Х/ф “ГОНКА” 16+
18.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Нижний Новгород” - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция 0+
23.25 Смешанные единоборства.
UFC 16+
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
Прямая трансляция 0+
02.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Зенит” - “Арсенал” 0+
04.30 Футбол. Прямая
трансляция 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Варежка” 12+
08.10 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...” 12+
09.40 Обыкновенный
концерт 12+
10.05 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 18+
11.45 Д/ф “Гиперболоид
инженера Шухова” 12+
12.25, 01.40 Т/с “БРАЧНЫЕ
ИГРЫ” 12+
13.20 Рассказы из русской
истории. XVIII век.
Владимир Мединский 12+
14.25 Х/ф “УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО” 0+
15.50 Д/ф “Валентин
Распутин. Во глубине
Сибири” 12+
16.30 “Гардемарины,
вперёд! Невидимые
слёзы” 12+
17.10 К 100-летию со дня
рождения Ирины Антоновой

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 “Предсказания” 16+
07.05 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
10.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.35 Х/ф “РАДУГА В НЕБЕ” 16+
03.10 Х/ф “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Т/с «СТАЖЕР» 16+
14.40 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

12+

18.05 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ” 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.20 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 XV зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи 12+
00.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ” 0+
02.30 М/ф “Что там, под
маской?” 12+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Выбросить
нельзя
оставить
Куда деть старую технику
в Хабаровске

На полке пылится кассетный магнитофон? Мамину вафельницу и фен жалко выкинуть? И надо срочно избавиться от старой плиты. Что ж, попробуем разобраться,
что делать – чтобы быстро, безболезненно и даже, возможно, с пользой для семейного бюджета избавиться от
старой бытовой техники.
Вы в курсе, что с начала марта
в стране запрещено выбрасывать бытовую технику, старые
компьютеры и их детальки типа
системных блоков или плат? И
не просто запрещено, а согласно закону, вас за выброс даже
жесткого диска или обычного
утюга могут штрафануть: простых граждан – в первый раз на
тыщу-другую, а вот организацию
или компанию – на тыщ 100-250!
А уж если от вашего технического
мусора, не дай бог, пострадали
люди или природа – вынимаете
из кошелька четыре тысячи (вы)
и 500 тысяч (юрлицо).
Конечно, в последние дни многие задумаются, стоит ли вообще
выбрасывать еще действующий
кухонный агрегат, ведь не всем
по карману окажется его аналог.
Однако что же делать тем, кто
все-таки не хочет, чтобы старая
техника громоздилась в кладовке
или пылилась на шкафу?

вашей техники, описать ее функционал, установить цену (предварительно изучив ассортимент
конкурентов на этой площадке)
или указать, что вы отдаете вещь
бесплатно. Доставка по городу
за ваш счет или самовывоз – это
тоже лучше указать в описании к
вашему лоту. Зачастую заинтересованные люди забирают технику
самостоятельно.

Целью государственной семейной политики на период до 2025
года является содействие укреплению и
развитию института
семьи и ценностей
семейной жизни, создание условий для
выполнения семьей
ее функций, повышение качества жизни
российских семей.

ПРОДАЖА: ВЫГОДНО
Сайты частных объявлений
– один из выходов в подобной
ситуации. Предложить свой товар можно через сайт или через
приложение на смартфоне. Для
этого нужно сделать до десяти
разноплановых фотографий

Часто за бесплатной вещью
приезжают многодетные семьи
или люди из близлежащих населенных пунктов Хабаровска. Вы
поможете малоимущим и при
этом сэкономите на вывозе. Уже
плюс для семейного бюджета.

МЕЖДУ ТЕМ
СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ СНОВА ПОКАЖУТ В МУЗЕЕ
«Семейная реликвия, семейная коллекция» – так именуется уже традиционная выставка, которая пройдет в этом году в Музее города
Хабаровска. Жители смогут поучаствовать в ее работе, принеся в
музей реликвии своих семей.
Предметы и материалы горожан должны отвечать таким критериям, как подлинность, сохранность, историко-художественная
ценность, уникальность. Так, в прошлом году на выставке, которая
работала с мая по август, посетители могли увидеть редчайшие коллекции старинного холодного оружия и фарфора, набор виниловых
пластинок, изделия из бересты и предметы быта первых хабаровских переселенцев.
На этот раз, как сообщали в пресс-службе мэрии, темы экспозиции
– «Семейная коллекция. История моей семьи в истории моего города»; «Семейная реликвия. Легенда о семейной реликвии». Горожан
приглашали поучаствовать в выставке, пообещав после вернуть
все экспонаты участникам, которые получат благодарственные
письма и памятные знаки. Сбор заявок и материалов происходил
в музее на улице Ленина, 85, в каб. № 10, тел.: (4212) 46-09-52.
Правда, официально сбор должен был закончиться 1 марта, но,
возможно, для вас и вашей семейной реликвии в музее сделают
исключение?

Валерий Лапин

Раньше было просто – вынес сломанный ПК на свалку и дело с концом. Сейчас у вас есть варианты,
и некоторые гораздо полезнее для семейного бюджета. Фото Дмитрия Судакова

Также можно обратиться к
скупщикам или в комиссионку. Вы пишите или звоните в
такую компанию, описываете
товар и узнаете, можно ли его
принести. Если отправить фото
по мессенджеру, то вам сразу
предложат цену за вашу технику.
На стоимость влияют наличие
заводской коробки и чека, а
также исправность и внешний
вид. У вас попросят предъявить
паспорт, чтобы связаться с вами
позже, на случай если вещь в
розыске. При передаче вещи
обычно сразу рассчитываются
наличными или переводом на
карту. Также иногда возможен
обмен с доплатой скупщика. Этот
способ не очень удобен, если у
вас крупногабаритная техника,
ее придется доставлять самому.

ТРЕЙД-ИН: РЕДКО И МАЛО
Это система приобретение новой техники с учетом стоимости
той, что вы сдаете. К сожалению,
мы не живем в мегаполисе, однако даже в Хабаровске у одной из
компаний по продаже техники
мы не так давно обнаружили подобную акцию. В ней участвуют
телевизоры, мобильники, фото–
и видеокамеры, компьютерная и
прочая малая бытовая техника.
Работает это просто: вы приносите что-то из перечисленного в розничный магазин, товар
оценивают, забирают, взамен
выдают денежный купон. Им
можно частично оплатить товар
того же типа: если вы сдали фотоаппарат, то купить с купоном
можно только фотоаппарат – зато
улучшенной модели.
Но этот вариант не всегда
выгоден. Даже если старое имущество оценят, скажем, в 6000
рублей, то выдадут денежный
купон не такого номинала, а,
скажем, лишь на тысячу. Кто-то
расстраивается, а для других,
как говорится, с паршивой овцы
– хоть шерсти клок...

ТВОРИМ БЛАГО: ДУШЕ
ХОРОШО
Благотворительные центры,
которые оказывают помощь
людям, попавшим в трудную
ситуацию, иногда не прочь обзавестись, например, старым
холодильником. Его в таком
фонде отдадут малоимущей
семье, которая только въехала в
квартиру, нашла работу и начала

жить отдельно от центра помощи.
Это касается и матерей-одиночек.
Хотите помочь? Можно позвонить или написать в мессенджер, приложив фотографии
агрегата, например, в хорошо
знакомую нам хабаровскую краевую общественную организацию
«Милосердие»: 8914-158-2766
(Константин Владимирович),
8914-161-9309 (Марина Алексеевна). Также можно обратиться к
благотворительной организации
«Возрождение», которая помогает нарко– и алкозависимым:
8924-217-3333.
Плюсов у такой подмоги для
вас, может, и немного, но на душе
явно станет светлее.

РЕМОНТНИКИ И
АНТИКВАРЫ
Еще к вашим услугам – мастерские по ремонту, иначе их
называют торгово-сервисными
центрами. Бывает так, что техника сломана частично, тогда ее
могут купить на запчасти такие
организации. Спросом особенно
пользуются холодильник, стиральная машина или прочая мелкая бытовая техника, например,
той, что пользуются на кухне.

Ваш старый холодильник пригодится
малоимущей семье
или матери-одиночке.
В таком случае обращайтесь, к примеру, в
хорошо знакомую нам
хабаровскую краевую
общественную организацию «Милосердие»: 8914-158-2766
(Константин Владимирович), 8914-161-9309
(Марина Алексеевна).
Также стоит обратить внимание в интернете на сообщества
людей, которые собирают раритетную технику, допустим, времен СССР. Если вам кажется, что
какой-то из неисправных товаров
может представлять ценность,
то стоит поискать такие группы
людей по интересам. Сообщения
ценителей антиквариата также
можно найти на площадках с
частными объявлениями или на
интернет-аукционах.
А если вы подозреваете, что
ваша старая швейная машинка

Зингер или музыкальный проигрыватель могут быть очень
старой и уникальной вещью, то
предложите его нашим музеям,
например, Музею говорящих
машин или краеведческому
музею им. Н.И. Гродекова. Так
есть шанс даже увековечить свое
имя, ведь в таких учреждениях
каждая вещь атрибутируется,
описывается, то есть обязательно указывается – от кого, как и
когда поступил экспонат. А если
в вашей семье даже сохранились
какие-то истории, связанные с
раритетом, то вас даже подробно
проинтервьюируют, а ваш рассказ и информация о заветном
Зингере сохранится в музее! Так
тоже можно войти в историю
города...

УТИЛИЗАЦИЯ И СБОР ЛОМА
Этот вариант подойдет тем,
кто бережно относится к экологии. Если у вас совсем ржавая и
старая техника, которая вряд ли
кому-то пригодится, то отличный
вариант – это не оставлять хлам
на помойке, тем более что теперь
это еще и штрафоопасно. Так что
звоните в розничные магазины с
бытовой техникой и спрашивайте, можно ли привезти им неработающую старую микроволновую
печь или кнопочный телефон?
Фирма примет товар бесплатно,
упакует и отправит на спецзавод
по правильной и безопасной переработке техники.
К слову, вы знаете, что после
переработки одного принтера
можно получить уже новые шесть
клавиатур, пластиковый корпус
для телевизора, а также три-четыре секции в корпусе светофора!
Куда можно обратиться? Например, в ЦУТО или центр
утилизации техники и оборудования на ул. Лазо, 3-ж. Телефон:
20-95-02.
Такого рода компании помогут
не только избавиться от хлама,
но и предложат за него скромные
деньги. Помимо техники их также интересуют старые чугунные
ванны, батареи отопления и даже
ржавеющие легковушки!

***
Что ж, как видим, способов
избавиться от устаревающей
техники немало. А как это сделать
вашей семье – теперь решайте
сами.
Елена Барабанова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Благодаря национальному
проекту «Здравоохранение»
в Хабаровском краевом
клиническом центре онкологии появилось новое оборудование. Она позволит
ускорить диагностику не
только для пациентов Хабаровского края, но и других
регионов «по нашу сторону»
от Урала.
По информации регионального
Минздрава, в 2021 году наиболее
частым диагнозом у мужчин и
женщин стали злокачественные
новообразования кожи, молочной
железы и легких. Для того чтобы
повысить скорость диагностики
этих заболеваний, здесь оборудовали лабораторию молекулярной
онкологии.
Успех лечения онкологических
заболеваний напрямую зависит
от своевременной и оперативной
диагностики. Но до последнего
времени специалистам краевого
онкоцентра в Хабаровске приходилось отправлять анализы для
исследования в центральную базу.
Теперь, благодаря новой лаборатории и оборудованию, весь процесс
будет проходить на месте.

СКОРОСТЬ И КАЧЕСТВО
Один из ключевых моментов
в лечении онкологии – определение «слабых мест» в опухоли. С
помощью специальных аппаратов
специалисты лаборатории находят мутации в новообразовании,
которые реагируют на тот или
иной вид препаратов.
– Раньше мы не могли проводить отбор пациентов для иммунотерапии. Всех отправляли в
центральную часть России, ожидание результата растягивалось
до месяца. Теперь в своей лаборатории мы можем сами определять
все значимые мутации опухолей,
– рассказал заведующий патологоанатомическим отделением
краевого клинического центра
онкологии Дмитрий Цекатунов.
Только по направлению рака
молочной железы специалисты
могут исследовать биоматериал
на 51 мутацию. А ведь каждому
пациенту нужно провести не дватри анализа, а более 10, чтобы
подобрать правильную терапию.
И это стало возможным.
Идея открыть лабораторию молекулярной онкологии появилась
год назад.
– Мы взяли пустующее помещение и организовали в нем
лабораторию молекулярной онкологии. Здесь мы можем определять все значимые мутации
для опухолей, чтобы отбирать
пациентов для определенных
видов терапии. И вот теперь мы
получили новый аппарат, который
позволит отбирать пациентов для
иммунотерапии, – сообщил Дмитрий Цекатунов.
Повлияет появление нового
оборудования не только на скорость диагностики, но и на ее
качество.
– Раньше процесс занимал
около месяца, а иногда и больше. Бывало, что отправленный
нами материал не подходил для
анализа, и мы вовсе не получали
результата, приходилось заново
отбирать пробы. Сейчас мы все это
можем делать на месте. Аппарат
получили совсем недавно, и в ближайшее время период ожидания
результатов сократится до 10-14
дней, – рассказал онколог.
Дмитрий Цекатунов отметил,
что сейчас в Хабаровске могут
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Фотоны против опухоли
Как работают хабаровские онкологи

Дмитрий Цекатунов

Евгений Шапиро

определить 51 значимую мутацию
в опухолях различных локаций.
Это и есть те самые «слабые места», на которые подействуют химиотерапевтические препараты.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Избавляются от опухоли не
только с помощью «химии», но
и лучевой терапии. Курс таких
процедур – это всегда большой
вызов для организма пациента.
Для того чтобы процедура стала
менее опасной, в конце 2021 года в
Хабаровском онкоцентре появился новый линейный ускоритель.
Его приобрели по национальному проекту «Здравоохранение».
Пока что это самый современный
аппарат в стране. Его главные
достоинства – скорость работы
и возможность сделать процесс
облучения точечным.
– Здесь подсвечиваются кнопки, по которым ведется рабочий
процесс. Вероятность ошибки
практически сведена к нулю. Ну
и скорость. Он работает в четыре
раза быстрее, чем предыдущий
аппарат, – расписывает преимущества нового оборудования
медицинский физик краевого
клинического центра онкологии
Евгений Ковтун.

Один из ключевых
моментов в лечении
онкологии – определение «слабых мест»
в опухоли. С помощью
специальных аппаратов специалисты лаборатории находят мутации в новообразовании, которые реагируют на тот или иной вид
препаратов. Теперь
этот процесс доступен
и в Хабаровске.
Перед каждым сеансом проводится сканирование пациента.
Доктор видит на мониторе, насколько совпадает положение
тела, опухоли и окружающих ее
органов.
– По факту, каждый раз мы
проводим мини-диагностику
пациента, после чего происходит
непосредственно лечение: постав-

ка необходимой дозы фотонов в
опухоль, – рассказывает Евгений
Ковтун.
Сеанс работы данного аппарата
выглядит следующим образом.
Пациент укладывается на аппарат
в соответствующее фиксирующее устройство. Это может быть
специальный матрац или маска
– все зависит от места, на которое
планируется воздействие. Затем
стол переходит в терапевтическое
положение, после чего происходит сканирование пациента и
сопоставление с данными, полученными на компьютерной томографии. После этого происходит
его лечение пучком фотонов.
Скорость работы данного линейного ускорителя позволяет
сократить время, которое человек
проводит на процедуре, а значит и
негативные последствия лучевой
терапии.
Это устройство чаще всего
используется для проведения
наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях
любых тканей и органов. Оно
обеспечивает доставку к опухоли
потоков фотонов. При этом повреждаются клетки новообразования,
а окружающие здоровые ткани
остаются в неприкосновенности.
– Аппарат поступил к нам в
конце прошлого года. За это время
мы провели примерно 1350 сеансов для 50 пациентов. Один сеанс
занимает примерно пять минут, а
количество, которое может потребоваться пациенту, сильно разнится, – добавил Евгений Ковтун.
В день специалисты онкоцентра могут проводить до 70 таких
процедур. Один сеанс занимает

около пяти минут. Это уникальная система: высокие дозы радиации направляются точечно
в раковые клетки, не затрагивая
при этом здоровые, – подтвердил
главный врач краевого клинического центра онкологии Евгений
Шапиро.

ГРЯДЕТ РАСШИРЕНИЕ
В Хабаровском краевом онкоцентре запланированы и другие
обновления. Они также направлены на то, чтобы диагностика и
лечение рака на первой-второй
стадиях стали более оперативными и доступными.
– Мы планируем начать в следующем году с центра протонной
терапии, построить высокопроходной диагностический центр и
корпус для внедрения аппаратов,
которые можно вводить не внутривенно, а через рот. Эти три
здания позволят нашему центру
выйти на совершенно новый
виток развития и дадут старт
новым направлениям развития,
– сообщил главный врач Краевого
клинического центра онкологии
Евгений Шапиро.
Готовят для грядущих расширений и кадры. В 2022 году в
Дальневосточный медицинский
университет на первый курс целевого обучения поступят 12 человек. После обучения они будут
трудоустроены в онкоцентр. Это
также позволит сделать обследование онкологических пациентов
более массовым.

НЕ ТОЛЬКО КРАЙ
Ставку в Хабаровском онкоцентре делают не только на

хабаровчан. На днях в правительстве края подписано соглашение
о маршрутизации пациентов
Еврейской автономной области
в медицинские организации
Хабаровского края. Оно распространяется на оказание хирургической, онкологической и
кардиологической помощи.
В Хабаровском крае расположен ряд региональных центров,
в которых оказывается медицинская помощь не только жителям
региона, но и других субъектов
ДФО. Усиление материально-технической базы краевых
медицинских организаций позволяет закрывать потребности
в исследованиях и оперативных
вмешательствах соседних субъектов Дальневосточного федерального округа.
В краевом клиническом центре онкологии благодаря вводу в эксплуатацию линейного
ускорителя туннельного типа и
морфологической лаборатории
будет удовлетворена, в том числе, и потребность соседних регионов в лучевой терапии и исследованиях. Вся медицинская
помощь оказывается в рамках
обязательного медицинского
страхования.
Соглашение о маршрутизации
пациентов Еврейской автономной области в медицинские
организации Хабаровского края
по оказанию хирургической,
онкологической и кардиологической помощи будет действовать
в течение 2022 года.
– Хабаровский край – один из
элементов комплексного подхода
к лечению. У нас есть договоры
с Чукоткой, ЕАО. На нас ориентируется практически весь
Дальний Восток, мы помогаем
коллегам со всего региона. Те
объемы и те лаборатории, что
у нас появляются, как раз и
предназначены для помощи в
лечении всем коллегам Дальнего
Востока, – подчеркнул Евгений
Шапиро. – Мы не ориентируемся
только на Хабаровский край. Мы
ориентируемся на весь регион, а
наш центр морфологии – единственный в своем роде от Тихого
океана до Урала.
Кристина Панина
Фото автора

Первое отделение дневного пребывания для пенсионеров и людей с ментальными нарушениями работает в Хабаровске. Оно
похоже на детский сад, но
только для взрослых. После трех месяцев трудов
специалисты готовы подвести первые итоги.
Отделение дневного пребывания расположено в Доме-интернате для престарелых и инвалидов № 1. Он находится в поселке
имени Горького. Под «дедсад»
отвели крыло на втором этаже.
Первых подопечных приняли
в ноябре 2021 года. Все услуги
здесь бесплатны, но также предусмотрены однодневные посещения на платной основе.
– Назначение отделения – осуществлять дневную занятость для
инвалидов с ментальными нарушениями, которые, в первую очередь, проживают в семьях. Здесь
мы также можем принимать
пожилых людей, – рассказала
Лилия Чернокоз, замдиректора
по соцработе в доме-интернате.
Министр соцзащиты населения края Александр Дорофеев добавил, что это позволит взрослым
детям, которые привозят сюда
своих престарелых родителей,
или мамам и папам детей с инвалидностью освободить время для
других дел.
Занять взрослых могут на четыре часа каждый будний день. В
программе одновременно могут
участвовать 10 человек. Сейчас
расписание делят между восемью
подопечными. В первой половине
дня приходят одни на четыре часа,
во второй половине дня – другие.
С ними работают пять квалифицированных специалистов в
четырех кабинетах.
В первую очередь это психолог, который помогает снять
эмоционально напряженный фон
у пожилого или человека с инвалидностью и общается с их родственниками. Еще с подопечными
работает специалист по лечебной
физкультуре, два специалиста по
реабилитации и сиделка.
Курс реабилитации занимает
три месяца, потом по желанию
семьи или подопечного его можно
продлить.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Поскольку аудитория целевая
и особенная, в отделении работают специалисты по реабилитации
инвалидов. График посещения
согласовывается с получателями
услуг и их представителями с
учетом состояния здоровья и
потребности в получении услуг.
На первом этапе возможно посещение занятий два раза в неделю.
Для клиентов подготовлены
индивидуальные программы

Лариса Сергеевна и ее подопечные.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОКОЛЕНИЯ
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"ДЕДсад" по-нашенски

Хабаровск растёт ментально

Наталья Панасенко.

способности к кадрированию
готовых снимков.

УРОКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Специалист Наталья Панасенко, мама Ильи, Илья, бабушка Дениса, Денис.

пребывания, предполагающие
обучение
В отделении есть компьютерный класс, комната психологической разгрузки, творческая мастерская, мини-зал для
адаптивной физической культуры, комната социализации, а
также небольшая столовая. В
теплое время года часть занятий
и игр планируется проводить на
свежем воздухе.
– Занятия ведутся как индивидуально, так и в группах по пять
человек. За всем процессом следит психолог. Он ведет контрольное тестирование, определяет
результаты реабилитации, что
поможет впоследствии вносить
изменения в индивидуальные
программы развития, – отметили
в министерстве соцзащиты края.
С начала работы отделения
дневного пребывания оформлено
10 индивидуальных программ
предоставления социальных услуг. Обучение в первую очередь
направлено на адаптацию людей
с инвалидностью к обычной жизни, развитие у них социальных
связей и бытовых навыков.

УСПЕХИ ДЕНИСА
Мы проходим в отделение,
где сначала попадаем в кухню. В
ней есть вся необходимая утварь
для перекуса. Рядом – комната
отдыха с угловым диваном и
индивидуальными шкафчиками. В этой же светлой комнате
проводят встречи с психологом и

Лилия Чернокоз и Александр Дорофеев.

родственниками. Книги на столе
говорят о том, что здесь учат людей верить в свои возможности и
любить собственный край.
В соседнем кабинете трудятся
над компьютерной грамотностью
людей и их психологическим
состоянием. Есть компьютер,
световой стол-планшет для рисования песком, два бизиборда
(развивающие доски, на которых
расположены различные предметы повседневной жизни) и
удобное широкое кресло.
И хотя отделение позиционируют как место дневного пребывания пенсионеров, сначала мы
знакомимся с молодежью. Так, в
компьютерном классе занимается
Денис. Он готовит презентацию
о трамвайных вагонах, которые
есть в городе. Он называет модели
всех функционирующих вагонов,
объясняя, что в разные периоды
жизни он ездил на них по городу.
У Дениса ментальные нарушения, он живет с бабушкой. Когда
семья первый раз приехала в
отделение, парень всего пугался,
боялся остаться один. Но теперь
самостоятельно добирается до
отделения на автобусе из Южного
микрорайона города в поселок
Горького.
Он стал спокойней и терпимей
ко всему новому. А его бабушка
не верит своим глазам, что Денис
правильно помыл кружку, повесил на место полотенце и убрал за

собой еду со стола. Бабушке очень
хочется, чтобы внук научился работать на компьютере, и у Дениса
это получается.

ИСТОРИЯ ИЛЬИ
В следующей комнате, за большим столом под присмотром
специалиста сидит Илья. По телевизору показывают мультфильмы
– это ему помогает снять напряжение после недавних занятий.
До 18 лет Илья учился в интернате, потом никуда не ходил,
за ним дома ухаживала мама. У
него серьезные проблемы с навыками речи. Раньше кроме эмоций
он ничего не мог выразить. Но
недавно Наталья Панасенко,
специалист по реабилитации в
отделении дневного пребывания,
стала понимать отдельные слова
парня. Это был момент радости,
ведь все думали, что Илья не
умеет говорить.
Разговорить его удалось благодаря специальным методикам,
работе с мамой и занятиям с любимыми и понятными для Ильи
образами. Сейчас работают над
его поведением, социализацией
и моторикой.
Илья добирается до дома-интерната на социальном такси. Сам
расплачивается с водителем и
приходит в отделение. Чуть позже
его начнут учить композиционно
правильно фотографировать –
специалисты заметили у него

Денис и Илья приезжают сюда
всего два раза в неделю. Еще три
дня посвящено занятиям людей
пенсионного возраста. Их программа называется «Здоровье,
красота – с утра до вечера».
– Мы учим, что нужно делать,
когда просыпаешься: утренняя
гимнастика, растяжка, воздействие на нужные точки в организме, когнитивная зарядка. Мы
меняем их отношение к жизни,
занимаемся настольными играми,
смотрим видеоролики медицинских работников, которые им
полезны и интересны. Еще мы
занимаемся рукоделием, смотрим
телепередачи. Это отделение
– находка для пенсионеров! –
рассказывает специалист по реабилитации Наталья Панасенко.
У людей пожилого возраста
меняется осанка, они начинают
вести себя позитивно, шутят. А
по праздникам пекут пироги и
устраивают чаепития.
Из досуга здесь каждый выбирает то, что нравится. Например,
Людмила Петровна с нуля научилась пользоваться компьютером.
На нем она готовит проект под
названием «Серебряный театр».
А вот Галине Ивановне не понравилось работать с техникой,
она отдает предпочтение лечебной физкультуре.
Таким образом, каждый получает то, что ему нужно. Людей
старшего поколения здесь учат
позитивному отношению к жизни, организовывают им досуг,
помогают освоить современные
гаджеты. А у людей с ментальными нарушениями специалисты
формируют навыки бытового
обслуживания, помогают им
социализироваться, приобщают
к компьютерной грамотности,
развивают мелкую моторику и
физическую силу.
Елена Барабанова
Фото автора

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Если у вашей семьи есть
потребность в услугах отделения дневного пребывания
для пенсионеров и людей с
ментальными нарушениями,
обращайтесь в Хабаровский
дом-интернат для престарелых и инвалидов № 1.
Адрес: Хабаровск, ул. Гагарина, д. 1-ж.
Тел. 22-81-03 (добавочный
204), 29-85-35.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Картинки с выставки.

«Раковины» приморчанки Ольги Зотовой

Что творят женщины
Яркий колорит в Гродековском музее
«Национальный натюрморт» (6+) – уникальную международную выставку с таким названием организовали
в краеведческом музее участницы художественного
проекта «Женщина в искусстве». Как в преддверие
весеннего женского праздника на одной площадке
сложились в общее полотно разные жанры, стили и
творческие индивидуальности?
Если среди экспонатов наблюдается уверенное гендерное неравенство, то среди гостей, пришедших на открытие,
его точно нет. Мужчины охотно интересуются мастерством
женщин в искусстве. Многие
разглядывают картины с пристальным вниманием. А один
из них даже пошучивает свысока: мол, мужская живопись
от женской отличается только
профессионализмом.

СТИЛЬ И НАСТРОЕНИЕ
Хотя в непрофессионализме
уж точно нельзя упрекнуть кураторов выставки: Юлия Громова, член союза художников
России, а Ирина Кочергина,
член всероссийского союза
художников России. Это их
уже третья выставка в рамках
проекта «Женщина в искусстве». К примеру, в прошлом
году девушки выставляли
работы на свободную тему. А в
этом решили показать колорит
национального разнообразия.
В будущем году акцент планируют сделать на духовной
культуре.
– Когда мы объявили тему
о национальном натюрморте,
то наши участницы прислали
около 60 работ, мы внимательно отнеслись к каждой из них
и отобрали 26 живописных
картин и экспонаты двух хабаровских керамисток, – рассказывает Ирина Альфатовна.
О методе отбора поведала
Юлия Громова. Три года назад

она жила на юге страны, где попала в иную среду галеристов.
Там не нужно представляться и
предъявлять регалии, главное
– показать свое творчество. А
затем коллеги уже делают выводы о художнике, в широком
смысле этого слова. Эта идея
приглянулась хабаровчанке.
Громова и Кочергина сделали, по их словам, выбор в
пользу лучших работ – тех, где
есть уникальный стиль, композиция и настроение. Так, гости
Гродековского музея смогут
увидеть здесь живопись, графику и керамику.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
Дальше всех от нашего
города оказалась участница
выставки из столицы Туркмении Ашхабаде. Свои картины
в Хабаровск художница Гульназ Розыкулова отправила
еще в конце октября, чтобы
те успели вовремя дойти.
Творения были свернуты для
перевозки в тубусах. Однако
в итоге из-за сильных дальневосточных морозов одна из
картин покрылась еле заметными микротрещинами. Из-за
таких проблем, сетует Ирина
Кочергина, не все художники
желают присылать свои труды
на Дальний Восток.
Еще один маленький, но неприятный казус приключился
с треснувшей рамкой у картины из республики Хакасии. К
счастью, эта проблема легко
решаема, раму быстро почини-

Натюрморт (фр. nature morte – мертвая
природа) – жанр изобразительного
искусства, в котором изображаются
предметы, соединенные художником
в отдельную группу и представляющие
целостную композицию либо включенные в композицию иного жанра.

ли так, что не осталось никаких
последствий. Кураторы же
отмечают, что с большим вниманием и ответственностью относятся к каждой работе. Для
них это настоящие жемчужины
с особой миссией.
– Посыл у нас простой –
красота спасет мир! Сейчас
сложная ситуация в стране,
но мы надеемся на лучшее.
Мы делимся своими добрыми пожеланиями. Надеемся,
что после посещения нашей
выставки у человека на душе
останется только радость! –
сказала Ирина Алфатовна.
Как раз позитив излучают
работы самой комсомольской
художницы. Например, «Дом
нанайского охотника» изобилует яркими деталями, местным колоритом и теплотой души, которая присуща хозяину
изображенного дома. Еще одна
очень яркая и светлая картина
Кочергиной «Нанайская невеста»: среди обилия предметов
спрятано и отражение в зеркале наряжающейся девушки,
этот кунштюк невольно заставит вас улыбнуться!

ПОДДАВАЯСЬ КРАСОТЕ
Уникальность выставки
заключается в широкой географии ее участников – Туркмения, Татарстан, Якутия,
Хакасия, Крым, Сахалин,
Приморье. Вернемся к художнице из Туркмении Гульназ
Розыкуловой. Ее картина
притягивает внимание. На полотне «Серебро туркменской
красавицы» точно переданы
текстуры предметов, из чего
они сделаны, что, вопреки
всем запретам, к картине даже
хочется прикоснуться. Но мы,
конечно, не такие, держим
себя в руках...
Постоянной участницей
проекта является Александра
Бочкарева-Иннокентьева из
республики Саха (Якутия). На
ее картине «Серебряное седло»
также изображены предметы национальной традиции,
все прорисовано с детальной
точностью. Такие творения
хочется долго рассматривать.
Александра Самсоновна
опытнее других участниц «Национального натюрморта», а
вот хабаровские девушки-керамистки – самые юные. Для

«Посыл у нас
простой – красота спасет мир!
Сейчас сложная
ситуация в стране, но мы надеемся на лучшее.
Мы делимся
своими добрыми
пожеланиями».
них здесь выделили четыре
подиума. К примеру, керамика,
глазури и люстры Альбины
Коктаевой показывают Евразию, славян и казахов. Интересно, насколько эти три вида
экспонатов могут сочетаться
вместе, выявляя новые культурные созвучия.
На общем красочном фоне
неожиданно выделяются работы Софьи Асочаковой из
Хакасии и Надежды Троегубовой из Южно-Сахалинска.
«Хакасское платье и бубен»
– это лаконичная графика,
карандашная зарисовка Софьи
на бумаге. Полотно же «Утро
на Сахалине» – классика, где
использованы холст и масло,
картина отражает идею некогда популярного образа жизни
под названием «магия утра».
Присмотримся к широким
мазкам Елены Макеевой из
Ялты. Ими она как будто «наигрывает» ту самую забытую
мелодию, в честь которой
назвала свою картину. Здесь
на столе стоит устройство
для проигрывания пластинок,
советский фотоаппарат и статуэтки людей. Так, мы и представляем, наверное, комнату
крымского жителя?
Душевность и внутреннее
равновесие дарят нам женщины-художницы, участвующие
в «Национальном натюрморте». Если вам не терпится «покачаться» на волнах спокойствия и радости, то милости
просим на выставку, которая
будет работать в Гродековском
музее до 24 апреля.
Елена Барабанова
Фото автора

«Серебро для туркменской красавицы»,
автор – Гульназ Розыкулова.

Найдите нанайскую невесту
на натюрморте Ирины Кочергиной.

Работа Альбины Коктаевой «Евразия,
славяне, казахи».

Целью регионального проекта «Творческие люди» (нацпроект «Культура»)
является создание
условий для реализации творческого
потенциала нации.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Валентина,
повелительница
ивы
С хабаровчанкой Валентиной Мазепо я
познакомилась в силу общности дачных
интересов, а еще потому, что она – настоящая «повелительница ивы», из которой
женщина творит просто прекрасные вещи. При этом рассказ о ее хобби и семейных узах так тесно переплелись, что и не
расплести.
Интересно, скажем, что Валентина вместе с супругом Александром дачниками стали поистине
поневоле! Как, скажите вы, так
могло случиться? Тут придется
зайти издалека, с самого детства...

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Отец Валентины, вернувшись
с Великой Отечественной войны,
женился на женщине с тремя
детьми, да еще троих совместных
родили. Она была самой младшей,
при чем разница в возрасте между
старшим и младшим среди детей
составляла более 20 лет!
Впрочем, о папе сохранились
лишь смутные воспоминания.
Помнит Валя лишь, что он сильно
болел, поэтому семье пришлось
сменить место жительства на
Среднюю Азию, в город Фрунзе,
где тогда жил его брат.
Построили там двухэтажный
дом, но отцу лучше не становилось. Вскоре он слег в больницу
и умер. У мамы на руках осталось
пятеро ребятишек, старший сводный брат оставался в Хабаровске,
но уже был женат.
– Мама, посоветовавшись со
старшими детьми, приняла решение вернуться в Хабаровск, где
проживала вся ее многочисленная
родня, – вспоминает женщина. –
Вернулись в ту самую трехкомнатную квартиру с трехметровыми
потолками, которую когда-то по-

Валентина Мазепо и ее ивы с ажурным плетением. Фото автора и из архива В. Мазепо.

лучил отец. До сих
пор в памяти наша с
мамой маленькая комнатка, расположение мебели. На тот момент у старшего
сводного брата уже был ребенок,
и он занимал большую комнату.
Когда Вале исполнилось девять
лет, грянула новая беда: трагически погибает мама! Для девочки
мир перевернулся, она не понимала: как, почему так рано, и до сих
пор не перестает плакать, представляя нелепость этой смерти...

СИРОТСКАЯ ДОЛЯ
– Сразу же после смерти матери старший сводный брат начал
решать квартирный вопрос: сестру-инвалида отправил жить к
бабушке, нас двоих младшеньких
– в детдом в город Бикин, – рассказывает Валентина. – Другие
братья уже были взрослые и
разъехались кто куда. Я до сих пор
задаю себе вопрос: почему Бикин,
почему не Хабаровск? Ведь здесь
родная бабушка и вся родня?
По словам Валентины, шесть
лет они с братом находились
в детском доме, и никто их не
навещал. Другие дети были из
неблагополучных или неполных
семей, их забирали на выходные
и на каникулы, а они оставались
сиротами – имея многочисленных
родственников.

Но все же
нет худа без
добра. В Бикине
нашлась двоюродная
сестра матери, а у нее была
дочь, с которой они учились в
одной школе и хорошо подружились. Здесь же Валентина встретила свою судьбу – Александра.
После окончания восьмого
класса Валя поступила в хабаровское педучилище и поселилась
в общежитие. Ее друг, а потом
и будущий муж тоже поступил
– в Благовещенское военное
училище.

ПРОСТО ШУРОЧКА

В училище Валя познакомилась с девушкой, которая была
старше ее на два года. Они крепко
подружились.
– Галя знала, что я из детского
дома, что живу в общаге, и постоянно приносила мне что-нибудь
вкусненькое, домашнее, – вспоминает моя собеседница. – Она
стала моей опорой, а не брат, на
помощь которого не приходилось
рассчитывать! Познакомила Галя
меня со своими родителями, они
искренне радовались каждому моему приходу, полюбили как свою.
Совершенно чужие люди стали
мне ближе родных. Маму подруги
звали Александра, как и мою маму,
а я называла ее просто Шурочка.
Студенческая жизнь закончилась, нужно было как-то устраивать уже взрослую жизнь. И
Уже
тут Саша, окончив военное
на своей малой
училище, делает Вале предродине супруг вышел
ложение. Они поженились.
на пенсию, получил
Муж сначала служил
жилищный сертификат,
в Бикине, здесь у них рои семья купила трехкомдилась дочь. Когда ей иснатную квартиру. А вот
полнилось полтора годика,
для решения жилищной
молодую семью перевели в
проблемы подросших
Ташкент, пришлось Александетей пришлось продру послужить и в Туркмении,
явить смекалку.
потом снова Ташкент, где родилась вторая дочь.
Может, так бы и остались там,
но случился распад СССР, тяжелые времена – и семья принимает
решение вернуться в Россию.
Уже на своей малой родине супруг вышел на пенсию, получил
жилищный сертификат, и семья
купила трехкомнатную квартиру.
Валентина
и Александр,
молодая семья
Мазепо.
Фото из архива
В.Мазепо.

ТРИ СЕМЬИ В ОДНОЙ
КВАРТИРЕ
Дочери выросли, вышли замуж,
однако у них возможности купить
отдельное жилье тогда не было.
Так что новые семьи тоже прожи-

вали с Александром и Валентиной.
Три комнаты, в каждой из которых
– по семье. У старшей дочери
родилась дочь. Так прожили они
не один год.
– Как бы ни старались мы
быть любезными друг с другом,
часто дело все равно доходило до
маленьких и больших ссор. Но все
же нам удалось сохранить добрые
отношения. Однако в квартире реально стало тесно. Тогда и назрел
вопрос покупки дачи, чтобы было
куда уединиться, хотя бы на летний период, это был хоть какой-то
выход, – рассказывает Валентина
Мазепо. – В тот момент, я как
раз вышла на пенсию, так что мы
сообща занялись поиском подходящего участка.
Пересмотрев не один вариант,
выбрали один, не самый очевидный, рассказывает Валентина.
Однако были явные плюсы. Озеро
под снежным одеялом и белоствольные березы сыграли свою
роль, семья решила – это то, что
искали!
– Нас не напугало состояние
участка, который обнажился после схода снега. Много лет земля
была бесхозной, заросла бурьяном. Но первым делом мы начали
избавляться от мусора, – вспоминает женщина. – Лишь спустя
два года смогли начать строиться
и осваивать территорию, наши
13 соток. Пошла на курсы ландшафтного дизайна и все свои
знания применяла на практике. За
эти годы мы много всего сделали,
но, конечно, еще больше предстоит
сделать!

ЗАПЛЕТАЯ ИВЫ
Новоявленному ландшафтному дизайнеру захотелось придумать на своей земле что-то
оригинальное и недорогое. В ходе
интернет-поисков Валентина наткнулась на картинки с плетеными
деревьями из ивы. Это показалось
интересным. Изучила всю информацию, что была доступна, и
заказала черенки сортовой ивы.
Отвела на даче место для них и
посадила, следуя рекомендациям
экспертов. Одновременно заказала 100 штук прутиков, чтобы
начать осваивать азы плетения.
Как считает женщина, уже
первый опыт получился неплохой.
Сплела два дерева, крона наросла,
пересадила на постоянное место. Порадовало то, что деревья
прекрасно перезимовали наши
суровые бесснежные зимы. Тогда

Целью государственной семейной политики на период до 2025
года является содействие укреплению и
развитию института
семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения
семьей ее функций,
повышение качества
жизни семей, обеспечение прав семьи
в процессе ее общественного развития.
хабаровская дачница окончательно поняла, что этот процесс ей
нравится, и засадила уже целую
плантацию ивы.
Впрочем, хобби Валентины
далеко не самое простое. К примеру, нужно срезать шестикратное
число прутьев одной толщины
и высоты. Срезать прут нужно
в определенное время, пока не
распустятся листья, советует
мастерица. Прут нужно замочить
на несколько дней в теплой воде,
пока не появятся ростовые точки,
и лишь потом можно начинать
творить.
В горшок соответственного
диаметра с плотным грунтом, по
периметру переплетая, вставляют
прутья. Заготовку ставят в емкость с водой. Ива – это растение-«водохлеб», быстро наращивает
корни, и когда крона заполнит
полностью горшок, его можно
высаживать на постоянное место.
Остается только выровнять плетение и придать форму. Со временем
места переплетения срастаются
и образуют извилистый ствол с
отверстиями.
Для Валентины Мазепо ива
оказалась очень интересным растением: из нее делают прекрасные
живые изгороди, плетень, беседки,
и все то, на что откликнется душа.
Отпрысков сортовая ива не дает,
растет строго и ровно посаженными рядами. К соседям ива не «убежит», по участку не расползется.
– Чтобы вырастить плетеное
дерево, нужно следить и ухаживать за кроной, делать регулярные
подрезки, – советовала мне на
прощанье хозяйка. – Если хорошо
ухаживать за деревом, оно много лет будет радовать вас своей
красотой!
Светлана Калинина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
вероКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
-И22.07)
Наинтересная
работе
считайтесь
сих
мнением
надо
Между
тем
вродственников.
личной
жизни никами.
КОЗЕРОГ
(22.12
-первую
20.01)
ожидается
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
товстречи
не
следует
идти
на
у мероприятия.
их
капризов.
резких
движений.
вповоду
очередь
поменять,
откажитесь
от этой
идеи.
Если
посетите
своих
старших
то
не
идти
на
поводу
уродственников.
капризов.
ипериод
развлекательные
тали.
Вбояться.
этот
рекомендуется
избегать
вили
этоследует
может
усилиться
напряжение.
тали.
Ввремя
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- коллег,
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
иработает,
не
забывайте
принимать
участие
вэто
это
время
может
усилиться
напряжение.
Козерогам
следует
готовиться
касается
работы
и
денег.
Вам
грозят
что-то
не
трогайте
это.
По
крайобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во второй
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
-жизнь
20.01)
РАК
(22.06
- 22.07)
встречи
гостей.
На этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
общественной
работе.
В
конце
недели
проведите
с этой
семьей
за
городом
кВыходные
встречи
гостей.
На
неделе
ваши
увольнения
иссоры.
финансовые
не
до-не в кней
мере
пока.
Личная
вас
поране
избежать
Если
у потери,
вас
есть
дети,
или
посетите
своих
старших
не
избежать
ссоры.
Если
у родственников.
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
Козерогам
следует
готовиться
Козерогам
следует
готовиться
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
Ракам
звезды
советуют
ставить
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
пустите
этого
- нена
лезьте
наурожон.
дует
- лучше
погрузитесь
в нее.
то
не
следует
идти
поводу
их
капризов.
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
визитами.
Начало
недели
может
принести
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
движениеНачало
вперед:недели
в этот период
исключевизитами.
можетне
принести
друзья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
друзья иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
улучшения
в финансовой
поны
трудности
и(22.06
конфликтные
ситуации.
Ваши
(22.12
- 20.01)
(22.12 - сфере.
20.01) Вторая
РАК
- 22.07)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
повизитами.
Начало
недели
может
принести
визитами.
Начало
недели
принести
движение
вперед:
вследует
этот
период
не
исключенедели
подходит
дляможет
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Козерогам
готовиться
ловина
недели
подходит
для
приобретения
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить ловина
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
по-не домашних
улучшения
вгостей.
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недекдомашних
встречи
гостей.
НаЗвезды
этой
неделе
ваши
животных.
рекомендуют
к встречиживотных.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
ловина
подходит
для
приобретения
ловина
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вамсвоими
помощь, провести
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
с детьми.
друзья
инедели
родственники
обрадуют
провести
выходные
с детьми.
друзья недели
и выходные
родственники
обрадуют
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стоит
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домашних
животных.
рекомендуют
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Звезды
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воспользуйтесь
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неде- домашних
визитами.
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недели
может
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визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в Звезды
этот
период
не исключеЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-поиску
18.02)
провести
выходные
с
детьми.
ли
благоприятствует
новой
работы.
провести
выходные
с детьми.
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
Львам на
неделе
будет
соВодолеям на этой неделе следует
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
ловина
недели подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
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путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
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повнимательней
к
своей
близкой
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повнимательней
к своей
близкой
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рекомендуют
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смогут
Водолеям
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проблемы.
с интересным
человеком,
с
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
путствовать
во
делах.
познакомиться
судача
интересным
человеком,
сЭто познакомиться
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предстоящие
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быстрого
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это
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дни,
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деловая
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всего,
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в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
общественной
работе.
В конце
недели
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городом
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работе,
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деловая поездка.
или
посетите
своих
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

до самых
вершин
своего
или
Скорпионы
на
этой
неделе
действительно
сможете
оченьбизнеса
многоебудут
осукарьеры.
подобный
вы
полны
решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
В Имея
середине
внастрой,
доме
лучше
действительно
сможете
очень
многое
осудо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ществить.
середине
неделинастрой,
в доме лучше
карьеры.
Имея
подобный
вы
недели
вас В
ожидает
приятное
знакомство.
всего затеять генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете очень
многое
осу(23.11приятное
- 21.12) взнакомство.
неделиСТРЕЛЕЦ
вас
ществить.
В ожидает
середине
недели
доме
лучше
«Хабаровский
Экспресс»
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступавсего затеять
генеральную
уборку.
В
конце
№10
(1481)
|
9
16
марта
2022
СТРЕЛЕЦв (23.11
- 21.12) отношениях.
ет
пора расцвета
партнерских
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаВозможно, ваша вторая половинка приятно
ет поравас,
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в(23.11
партнерских
СТРЕЛЕЦ
21.12)
удивит
сделав
то, о-чем
вы отношениях.
давно мечВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
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на этой
неделеизбегать
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рекомендуется
удивит
вас, сделав
то, о чем
выотношениях.
давно
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капризов.
не избежать
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КОЗЕРОГ
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КОЗЕРОГ
- 20.01)
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идти(22.12
на поводу
у их капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
следует
готовиться
ВКозерогам
отличие
от Стрельцов
вам
не избежать
ссоры.
Если
у
вас
естьв дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
клюбви
гостей.
Наповоду
этой
неделе
ваши
не везет
- новые
знакомства
товстречи
не следует
идти
на
у ихготовиться
капризов.
следует
друзья
и Козерогам
родственники
обрадуют
своими
разочаруют.
Зато те, кто
в паре,
смогут
к встречи
гостей.
На -этой
неделе
ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
укрепить
свои
отношения.
Основной
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
следует
готовиться
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поже
фокус
внимания
Козерогов
- работа
Начало
недели
принести
встречи
На
этой
неделе
ловина
недели
подходит
дляможет
приобретения
иквизитами.
финан
сы.гостей.
Именно
сейчас
нужно
за-ваши
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
друзья
и родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
няться
этими
вопросами,
чтобы
уже
в половина времени
недели
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
выходные
с детьми.
скором
оказаться
на
вершине
домашних в
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая поуспеха.
ВОДОЛЕЙ
(21.01с -детьми.
18.02)
провести
выходные
ловина
недели
подходит
для приобретения
Водолеям
на этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- к18.02)
быть
повнимательней
своей близкой
провести
выходные
с
детьми.
Весна
отражается
эмоциоВодолеям
наобстановка
этойнанеделе
следует
родне. Напряженная
на работе
нальных
Водолеях
не всегда
позитивно
быть
повнимательней
к своей
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- Почти
18.02)
не
должна
вас огорчать.
весьблизкой
период
начинают
выползать
старые
болячки
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
Водолеям
на
этой
неделе
следует
вы будете решать финансовые проблемы.
или
Водолеи
«подбирают»
Не
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
повнимательней
к новые.
своей
близкой
Кбыть
концу
недели
одинокиеПочти
Водолеи
смогут
пренебрегайте
ипроблемы.
сразу
вы будете
решать
финансовые
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
познакомиться
спрофилактикой
интересным
человеком,
с
обращайтесь
врачам,
если
заболели.
К концу
одинокие
Водолеи
смогут
не
должна
васкзавяжется
огорчать.
Почти
весьроман.
период
которым
унедели
них
страстный
Тем
более что
сейчас
вас могут
настиг- с
познакомиться
с интересным
человеком,
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)встрастный
нуть
большие
судьбе.
у нихперемены
завяжется
роман.
Ккоторым
концу
недели
одинокие
ВодолеиБудьте
смогут
Рыбам звезды
советуют
всю эту не-с
кпознакомиться
ним готовы.
с
интересным
человеком,
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
делю
активно
благоустройством
которым
у нихзаниматься
завяжется
страстный
звезды дни,
советуют
всюроман.
эту недома. В Рыбам
предстоящие
скорее
всего,
РЫБЫ
(19.02_20.03)
делю активно
заниматься
благоустройством
РЫБЫ
(19.02
- с20.03)
улучшатся
отношения
близкими
родствендостичь
успеха,
Рыбам
дома. Чтобы
ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
всего,
звезды
советуют
эту
нениками.
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
нужно
проявить
свои створческие
споулучшатся
близкими
родственделю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и неотношения
забывайте
принимать
участие
Этоработе
касается
любой
сферы
никами.
На
считайтесь
с мнением
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
всобности.
общественной
работе.
В конце
недели
жизни.
назревает
тайный
роман.
коллег,УиРыб
не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственожидается
интересная
поездка.
Возможно,
изсчитайтесь
вас тайно
влюблен
в общественной
работе.
В конце
недели
никами.
Накто-то
работе
с мнением
или
у вас
с партнером
веские
приожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и не
забывайтеесть
принимать
участие
чины
скрывать свои
отношения.
Будьте
в общественной
работе.
В конце
недели
осторожны.Важно
не считать
и все
ожидается интересная
деловаяворон
поездка.
время держать нос по ветру.

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПОАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 ПРОГНОЗ
22 С 26 МАРТА
С 14 ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО
1
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

провести
УОвнам
Овнов рекомендуется
долгое время был
застой
ОВЕН
(21.03 - 20.04)
эту
неделю,
занимаясь
своимнаконец
домашним
в делах,
а теперь
этот период
Овнам рекомендуется
уютом.
Желание
проявить
себя впровести
карьере
заканчивается.
Но
сразу бросаться
в деэтус неделю,
занимаясь
своим
домашним
может
привести
к выходу
за рамки
своих
ла
революционными
идеями
ни
в коем
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
ОВЕН
- 20.04) напряженности
полномочий
и(21.03
нарастанию
случае не
стоит.
Аккуратно
закладывайможет
привести
кбудущих
выходу за
рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
вте
отношениях
сдля
начальством.
Лучше
напрафундамент
свершений,
полномочий
и горами.
нарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
вить
свою
на контакты
с окружаони
уже
неэнергию
за
в отношениях
начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
ющими,
учебу,споездки
и саморазвитие.
вить свою
энергию
на контакты
с окружаможет
привести
к выходу
за рамки
своих
- 21.05)
ющими,ТЕЛЕЦ
учебу,
поездки
и саморазвитие.
полномочий
и (21.04
нарастанию
напряженности
В первой
половине недели
Тельцам
в отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше
напраТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
- 21.05)
будетсвою
нужна
спокойная
обстановка,
в котовить
энергию
на
контакты
с
окружаВ
первой
половине
недели
Тельцам
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайТельцы
вполне
успешные
товающими,
учебу,
поездки иобстановка,
саморазвитие.
будетк и
нужна
спокойная
в
кототесь
подсказкам
своей
интуиции.
Также
рищи
на любовном
фронте,
и в делорой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
это
время
для крупныхв покупок.
выхудачное
отношениях.
Продолжайте
том же
тесь кукрепляйте
подсказкам
своей
интуиции.
Также
Вотодвинет
первой половине
недели
Тельцам
Работа
домашние
заботы
на
духе,
свои
позиции,
налажиэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котовторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
вайте связи. Удача вам улыбается. Но
не
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайчто
вам
предложат
подработку.
теряйте
бдительности,
поскольку
период
второй
план в конце
недели.
Не исключено,
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
травмоопасный,
можно
попасть
в аваБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06) покупок.
что удачное
вам
подработку.
это
время
для
крупных
рию
или предложат
другие
неприятности.
на
этой неделе
разверРабота Близнецы
отодвинет
домашние
заботы
на
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)Возможно,
нут грандиозную
деятельность.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Близнецы
на
этой
неделе
развервы вам
начнете
свой личный
бизнес-проект.
что
предложат
подработку.
грандиозную
Возможно,
Внут
первой
половинедеятельность.
недели возрастает
вероБЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исБлизнецам
наэтой
этой
неделе
покаВ первой
половинена
недели
возрастает
вероБлизнецы
неделе
ключены
материальные
потери.
Воразвервторой
зана
умеренность.
В еде,
вромантические
финансах,
ятность
неожиданных
происшествий.
Невиснут
грандиозную
Возможно,
половине
неделидеятельность.
вас
ждут
работе.
не будете
себя
сдерживать,
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
встречи
иЕсли
развлекательные
мероприятия.
результаты.
половине
недели плачевные
вас
ждут
романтические
Вможете
первойполучить
половине
недели
возрастает
вероРАК
(22.06 -сфере
22.07)
Зато
в любовной
вы невероятно
встречи
и развлекательные
мероприятия.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исзвезды
советуют
хороши.Ракам
Возможны
приятные
романтиключены
материальные
Воставить
второй
РАК
(22.06 - 22.07) потери.
перед
масштабные
цели.
Конечно,
не
ческиесобой
знакомства
или
внесение
чего-то
половине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют ставить
стоит
рассчитывать
наотношения.
беспрепятственное
нового
ви
имеющиеся
встречи
развлекательные
мероприятия.
перед собой
масштабные
цели.не
Конечно,
не
движение
вперед:
в этот период
исключестоит
рассчитывать
на беспрепятственное
РАК (22.06
- 22.07)
ны
трудности
и конфликтные
ситуации. Ваши
движение
вперед:
в этот
период
не помощь,
исключеРакам
звезды
советуют
ставить
покровители
готовы
оказать
вам
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой масштабные
цели.
Конечно,
не
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недепокровители
готовына
оказать
вам работы.
помощь,
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ли
благоприятствует
поиску
новой
воспользуйтесь
Вторая
половина
недедвижение
вперед:ею.
в этот
период
не исключеЛЕВ (23.07
- 23.08)
литрудности
благоприятствует
поискуситуации.
новой работы.
ны
и конфликтные
Ваши
Львам
на этой
неделе
сопокровители
готовы
оказать
вамбудет
помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
путствовать
удача
во многих
делах.недеЭто
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
Львам
этой
неделе будет
сохорошее
времянадля
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача во
многих
делах.
Это
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяхорошее
расширения
круга
ЛЕВвремя
(23.07
23.08)
зями.
Между
тем- для
на
этой
неделе следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
Львам
навнимание
этой неделе
будет свясообратить
особое
на состояние
зями. Между
темВ на
неделе
следует
путствовать
удача
воэтой
многих
делах.
Это
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
обратить время
особое
внимание
на состояние
хорошее
для
расширения
круга
пригласить
в поездку.
своего здоровья.
В концедружескими
недели вас могут
знакомств,
обзаведения
свяДЕВАв(24.08
- 23.09)
пригласить
поездку.
зями.
Между
тем на
этой неделе следует
Девы
на этой
неделе часто
могут
обратить
особое
внимание
состояние
ДЕВА
(24.08
- 23.09) на
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
своего здоровья.
конце
недели
вас могут
Девы
на В
этой
неделе
часто
могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
пригласить
в поездку.
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
перемены на основной работе, которых не
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
на
основной
работе,
которых
не
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
вперемены
это время
может
усилиться
напряжение.
надо бояться.
в личной
жизни
сталкиваться
сМежду
ситуациями,
требующими
Выходные
проведите
стем
семьей
за городом
в это
время
можетстарших
усилиться
напряжение.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
или
посетите
своих
родственников.
Выходныена
проведите
семьей которых
за городом
перемены
основнойс работе,
не
или посетите
старших
надо
бояться.своих
Между
тем в родственников.
личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т.
28-30-30, 20-09-49.

СООБЩЕНИЯ
14.12.2021г. Арбитражным судом Хабаровского 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 включения
в реестр кредиторов денежные средства
возвращены не будут. Для получения
дополнительной информации можно

обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-15816-23. Прием ведется по записи.

обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-15816-23. Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Первый Дальневосточный»! В отношении КПК «Первый Дальневосточный»
ЦБ РФ было вынесено предписание на
ограничение деятельности кооператива, имеются проблемы с выплатами денежных средств. Для получения
дополнительной информации можно

Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский Сберегательный»,
«Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Информацию по выплатам необходимо
уточнять! Прием ведется по предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23,

г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф. 421.
Внимание вкладчиков банка «Восточный»
и СК Ренессанс-Жизнь! ПАО КБ «Восточный» ликвидирован. За информацией
обращайтесь в организацию по защите
прав потребителей по адресу: г.Хабаровск,
Уссурийский бульвар, 9, оф. 37. Т. 8-914209-62-52. Прием ведется по записи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон и
дверей. Установка балконов и окон. Гарантия. Договор. Хабаровская городская
оконная компания. Пенсионерам скидка.
Т. 770-171.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантех-

ника. Т. 8-900-342-09-91.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры,
ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы.

Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.
Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) с обеспечением материалов. Т.
8-914-772-08-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой
материала (одна или две женщины).

Т. 24-02-92, 8-924-108-59-88, 8-914772-08-66.
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. 244777, 8-924-104-38-33.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-0086, 8-914-542-00-86.

Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.
Ремонт телевизоров в Хабаровске и пригороде на дому у заказчика . Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-7994, 8-924-314-74-80. Олег Николаевич
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%.
Т. 62-79-97.
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, 8-924-21538-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-0249, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, шкафы и др. Обновление мебели
клиента: замена фасадов, столешниц
и др. деталей. ост. ТЦ «Сингапур»,
пер. Гаражный,4 т. 8-914-543-4377(ват сап), 28-43-77, www.absolut.
mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66
Наклею обои. Т 68-06-66.

РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-16306-31.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 6139-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

8-909-843-26-80.

Администратор. Т. 8-914-206-11-32

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32

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

Офисные сотрудники, возраст любой. Т.

АВТОМИР

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
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Свершилось! В краевой
столице состоялся модный
показ моделей возрастной
категории от 40 до 65 лет.
А кто сказал, что моделями могут быть только
юные девы с параметрами
фигуры 90-60-90?
Вопреки мнению, что самое
лучшее остается в нашей молодости, сейчас реальность такова:
после 40 лет (а зачастую и старше), у женщины жизнь только
начинается. Дети выросли, и
появилась возможность уделять
время себе любимой. А ведь каждая женщина исключительна в
своем естестве.
Мы красивы, изящны, грациозны и харизматичны. Увы,
зачастую все это богатство дамы
прячут в халаты, футболки и
домашние тапочки, неустанно
придавая блеск своим квартирам и создавая кулинарные
изыски любимым домочадцам.
Но должно быть по-другому,
уверена организатор модного показа, хабаровская модель Алиса
Румянцева.
– О себе нужно думать, себя
любить в первую очередь. И
тогда тебя будут любить родные,
близкие и окружающие! – считает она. – Цель нашего показа
– не только открыть женщинам
глаза на самих себя, но и поспособствовать тому, чтобы на
них иначе посмотрели мужья,
с которыми они состоят в браке
20, 30 и более лет.

Как бабочка из кокона
Модный показ для женщин «50 плюс»
газинов, торговые представители
и финансовые консультанты,
бухгалтеры, домохозяйки, работники культуры. И даже те, кто
вышел на заслуженный отдых,
но сидеть в четырех стенах – это
не про них.

***

Долой домашние тапочки и халаты, пижамы и трико, в которых
дамы дефилировали в первом
показе по подиуму, показывая
тем самым себя в повседневной
жизни, призывает Алиса. Да
здравствуют каблуки, модные
прически и визаж, а также стильные, открывающие достоинства
женщин, сногсшибательной красоты – вечерние платья.
– На глазах у зрителей мы
хотели произвести метаморфозу:
как бабочка из кокона, женщина
легко может превратиться в прекрасное порхающее создание. И
назвать женщину – женщиной
после такого перевоплощения
лично у меня уже язык не поворачивается. Они все милые дамы
и девушки, сколько бы им ни

было лет по паспорту! – восторженно говорит о своем проекте
Румянцева.
В закулисье, перед выходом,
трясясь от волнения, участницы
показа признались, что занимаются в модельном агентстве по
разным причинам. Одни приходят за эмоциями, другие за
живым общением, которого ох
как не хватает в век виртуальной реальности. Третьи – чтобы
разбудить уснувшие чувства супругов и влюбиться заново друг
в друга. А четвертые – просто
захотели диаметрально поменять
свою жизнь.
Они учатся красиво ходить на
каблуках, и не только по подиуму, но и в повседневной жизни.
Учатся правильно себя подавать,

вести беседу, разбираться в моде,
стиле, в цветовой палитре и аксессуарах, позировать фотографу.
Осваивают парикмахерское искусство, актерское мастерство и
хореографию. Будущих моделей
учат освобождаться от зажимов
и комплексов, поднимать само-

оценку, быть женственными и
самое главное – любить себя.
Так кто же эти милые дамы, которые решили сделать
вызов в первую очередь себе и
окружающим?
Спектр профессий велик: офисные работники и продавцы ма-

И вот он, итог мероприятия,
подведенный членами жюри –
модными хабаровскими стилистами и дизайнерами.
Приз зрительских симпатий
под нескончаемые рукоплескания и крики «браво» присужден
участнице клуба возрождения русского бала «Реверанс»
47-летней Сталине Улановой.
Корона вице-мисс по итогам
показа вручена 60-летней пенсионерке Инне Чернявской. Ее
точеной фигуре и стати может
позавидовать любая старшеклассница. А королевой модного
показа признана 47-летняя Наталья Ильяш.
А что же дальше? А дальше,
подумалось мне, будет так.
Совершенно неважно, выйдут
ли хабаровские модели на столичные подиумы, в свои 55-65
и более лет. Неважно, станут
ли они супермоделями в свои
40, ведь сейчас в моде модели
именно возрастные. Да что
возрастные – в моде, как в Европе, так и в России, дамы, чей
вес составляет 100, 200 и более
килограммов!
Все это неважно, утверждаю я
вслед за организаторами и моделями показа, не скрывая своего
восторга и чуточку – зависти. Гораздо важнее быть и чувствовать
себя королевами в повседневной
жизни. И пусть у каждой женщины будет свой, единственный и
неповторимый король.
Ведь женский век по сути –
один миг. Любите себя, милые
женщины!
Татьяна Ванина
Фото автора

Модель 60+.

Модель 50+.

Королева модного показа Наталья
Ильяш. Возраст 47 лет.

«Приз зрительских симпатий» –
Сталина Ульянова, 47 лет.

Вице-мисс Инна Чернявская,
60 лет.

***

Алиса Румянцева и участницы необычного конкурса.

Долой домашние тапочки и халаты,
пижамы и трико! Да здравствуют
каблуки, модные прически и визаж,
а также стильные, открывающие
достоинства женщин, сногсшибательной
красоты – вечерние платья!

