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Лишь бы не было войны... 
В Волочаевке отметили 
вековой юбилей самой 
кровопролитной битвы 

Гражданской войны 
на Дальнем Востоке 
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В Хабаровске продолжа-
ются работы по переносу 
канализационного коллек-
тора на улице Павла Моро-
зова. Все работы на участке 
от переулка Инского до 
переулка Спортивного пла-
нируется завершить ко Дню 
города. Специалисты из 
Ростова-на-Дону, которые 
будут вести работы мето-
дом микротоннелирования, 
уверяют, что успеют в срок. 

- Сейчас мы изготавливаем 
арку стартового и приемного 
котлованов, - рассказал нам Иван 
Кияшко, прораб стройучастка 
компании «СоюзДонСтрой». - 
Установлен каркас арматурный, 
ждем опалубку для заливки ее 
бетоном. Это, получается, укре-
пляющий пояс самого котлована, 
чтобы он не сложился. После 
этого мы разбиваем опалубку, 
приезжают наши автомобили, 
делаем буросекущие сваи. После 
этого некоторое время выдержи-
вается бетон, сверху мы заливаем 
ростверк монолитный, далее – 
начинаем выкапывать котлован 
экскаватором. Бетонируем  края, 
делаем площадку и опускаем 
немецкий тоннелепроходческий 
комплекс «AVN 2000».

Все идет по плану. С начала 
января проделана большая работа 
по выносу электролиний высокого 
напряжения и линий провайдеров, 
сейчас помех для прокладки нет. У 
нас на участке трудится девять че-
ловек, ждем мастеров, приедут еще 
пятеро, которые будут работать на 
«AVN 2000». С такими грунтами, 
как у вас, мы сталкивались и рань-
ше, например, в Новосибирске, так 
что проблем не ждем, - объясняет 
прораб. 

***
Железобетонную трубу, кото-

рую проложат вдоль Павла Моро-
зова закрытым способом, доставят 
из Ростова-на-Дону. Ее диаметр 
– два метра, толщина стенок - 25 
сантиметров. Установка «AVN 
2000» будет работать на глубине 
6,5 метров – продавливать неболь-
шие участки трубы по три метра 
каждый, автоматически сваривая 
стыки композитным материалом, 
расширяющим бетон. Пройти 
безтраншейным способом нужно 
больше 550 метров. К работам 
по прокладке трубы приступят в 
начале марта.

На Павла Морозова выроют 
несколько котлованов, чтобы 

провести врезки в новый кол-
лектор. Всего их будет восемь, 
первый готовят напротив Дворца 
единоборств. Там уже пробурили 
скважины и по выходным начнут 
вбивать сваи, чтобы укрепить 
стенки котлована от обрушения, 
примерно так, как это делали 
раньше в траншее возле улицы 
Радищева.

- Мы производим работы по 
шпунтированию ограждения под 
котлован, котлован будет разра-
батываться для установки камеры 
железобетонной, - пояснил Алек-
сандр Иващенко, замначальника 
отдела капстроительства МУП 
«Водоканал». - Бурение выпол-
няет наша вторая подрядная ор-

ганизация, «Партнер ДВ», которая 
приглашена для выполнения всех 
работ по переключению действу-
ющего коллектора во вновь стро-
ящийся. До момента окончания 
прокладки будут проводиться 
подготовительные работы. Где-то, 
может быть, уже будет произведе-
но переключение - по временной 
схеме. Длина свай - около 12 
метров, поэтому в выходные дни 
будет сужено движение в сторону 
центра на одну полосу - чтобы обе-
зопасить участников движения.

***
Ограничивать движение на 

участке между переулками Ин-
ский и Спортивный собираются 
каждые выходные, пока ведутся 
работы по прокладке и подклю-
чению коллектора. Зато «Во-
доканал» сообщает: полностью 
перекрывать этот участок дороги 
не планируют.

- Сначала были планы в рай-
оне переулка Инский сделать 
подключение в коллектор от-
крытым способом, и для это-
го пришлось бы остановить 
движение по Павла Морозова, 
- говорит Алексей Журавлёв, 
замначальника цеха «Водотве-
дение» МУП. - Но мы пересмо-
трели приоритеты, и поменяли 
способ прокладки трубы на 
безтраншейный. Будем прокла-
дывать ее под землей, методом 
продавливания.

Безтраншейные технологии 
и микротоннелирование позво-
ляют максимально сохранить 
благоустройство: дорожное по-
крытие, тротуары и газоны. В 
мэрии сейчас каждую неделю 
проходят рабочие совещания, 
ход работ на личном контроле 
градоначальника. Движение на 
Павла Морозова должно быть 
восстановлено в полном объеме 
к концу мая.

Мария Полякова

Провал заделают к маю?
Движение по Павла Морозова ограничат по выходным

АРМИЯ

Хабаровчан зовут в ряды резервистовСвыше 500 жителей края, 
вступившие в мобилиза-
ционный резерв, прошли 
свои первые сборы. Три 
февральских дня они отра-
ботали навыки, которые 
им понадобятся при про-
хождении службы.

Занятия состоялись на полиго-
нах в Хабаровском и Бикинском 
районах. 

- Проведены учебно-трениро-
вочные занятия по владению 
личным оружием и другим навы-
кам боевой службы. Следующие 
сборы пройдут в марте, - пояс-
нил военный комиссар Хаба-
ровского края Андрей Степанов. 
-  Работающие в гражданских 
сферах совмещали наши заня-
тия со своей основной трудовой 
деятельностью. На время таких 
мероприятий резервист сохра-
няет полный заработок по ос-
новному месту работы, а расхо-
ды по оплате труда работодате-
лям компенсирует государство.

Военком отметил, что жители 
Хабаровского края по-прежне-
му имеют возможность вступить 
в мобилизационный резерв. По-
полнить ряды резервистов мож-
но, заключив контракт на три 
года с военным ведомством. За 
это гражданин будет получать 
ежемесячное вознаграждение, 
а также хороший социальный 
пакет. К примеру, резервисту 
положен дополнительный от-
пуск до 15 суток в год, плюс 
бесплатное обслуживание в 
медицинских учреждениях Ми-
нобороны РФ.

- Резервист будет получать де-
нежное довольствие, размер 
которого зависит от воинской 
должности и звания. За нахож-
дение в резерве полагается 
ежемесячный оклад со всеми 
надбавками согласно категории 
военнослужащего. Осуществля-
ются выплаты и за обучение, 
а также военные сборы. Запи-
саться в ряды резервистов мож-
но в военкоматах по месту жи-
тельства, - напомнил военком.

К примеру, гражданин, относя-
щийся к рядовому составу, за 
три учебных дня в месяц смо-
жет получить около пяти тысяч 
рублей, а за сборы – около 26 
тысяч. Но, чем выше категория 
военнослужащего, тем больше 
будет сумма. Также Миноборо-
ны РФ оплачивает расходы на 

командирование резервистов, 
выдает полное обмундирование 
и обеспечивает размещение на 
территории воинских частей во 
время проведения сборов.

В мобилизационный резерв 
разрешено вступить гражда-
нам из запаса. Срок контракта 

– три года, затем его можно 
продлить. Единственное ограни-
чение - это возрастной предел. 
Для рядового и сержантского 
состава он составляет 42 года, 
для младших офицеров – 47 лет, 
для старших офицеров - 52, для 
полковников – 57 лет.

Валерий Лапин Валерий Лапин 

Граждане, заключившие контракт на пребывание в мобилизаци-
онном людском резерве,  должны посещать занятия по освоению 
вооружения и военной техники, до трех дней каждый месяц, а также 
сборы, которые проводятся раз в год, продолжительностью от 10 до 
30 дней. Занятия и сборы можно совмещать с основной гражданской 
работой. В период таких занятий и сборов Минобороны РФ компен-
сирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего 
заработка. Иногородним в этот период предоставляется бесплатное 
проживание и питание, а также предусмотрена система компенса-
ций за поднаем жилья.

ДЛЯ СПРАВКИ 

Размеры ежемесячного воз-
награждения для резервистов, 
заключивших контракт, опре-
деляются исходя из оклада по 
воинскому званию, оклада по 
воинской должности, район-
ного коэффициента и начисля-
ются без учёта нахождения на 
занятиях и сборах.

В частности, с января 2022 
года вознаграждения 
составляют:

- ежемесячный оклад (24% 
от окладов действующих 
военных);

- соответствующий районный 
коэффициент;

- процентная надбавка за 
непрерывное нахождение в 
резерве до 50%;

- разовая выплата при заклю-
чении контракта до 1,5 оклада 
(от 20 тыс. руб.).

Для солдат, сержантов - от 10 
до 15 тыс. рублей ежемесячно.

Денежные выплаты за каж-
дый день нахождения на заня-
тиях: для рядового состава - от 
800 до 1000 рублей в сутки, 
для офицерского - до 2000 
руб. Для солдат, сержантов - от 
20 до 35 тысяч рублей за 30 
дней сборов. При этом сохра-
няется средняя зарплата по 
основному месту работы.

Следующие сборы пройдут в марте. Фото mil.ru

Для заключения кон-
тракта о пребывании 
в мобилизационном 
людском резерве 
(МЛР) гражданам 
необходимо пройти 
мероприятия отбора. 
Они включают медо-
свидетельствование, 
комиссию по отбору 
для заключения кон-
тракта о пребывании 
в МЛР, а также собесе-
дование и заключение 
контракта с воинской 
частью о пребывании 
в МЛР.

Ограничивать 
движение на 
участке между пе-
реулками Инский 
и Спортивный 
собираются с 
марта - каждые 
выходные на 
одной полосе. 
Зато полностью 
перекрывать этот 
участок дороги не 
планируют. Фото 
автора

На Павла Морозова 
выроют восемь котло-
ванов, чтобы провести 
врезки в новый коллек-
тор. Первый котлован 
готовят напротив Двор-
ца единоборств.
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Хорошая и необычная 
новость: детские игровые 
комплексы, сделанные в 
Хабаровске, будут постав-
лять в Киргизию. Как наш 
предприниматель смог 
составить конкуренцию 
вездесущим китайским 
производителям, а также 
какую роль в этом сыгра-
ли краевые структуры 
поддержки бизнеса - мы 
узнавали на месте.

Все больше хабаровчан ныне 
активно объединяются в ТОСы 
(территориальные обществен-
ные самоуправления) и благоу-
страивают свои дворы, устанав-
ливая лавочки и качели, спор-
тивные тренажеры и детские 
игровые комплексы. Многие, 
по привычке, заказывают малые 
архитектурные формы в Китае 
или на западе нашей страны. А 
между тем в Хабаровске уже 
пятый год работает компания, 
которая изготавливает эти дет-
ские и воркаут-площадки на 
собственном заводе. 

***
Помещение бывшей совет-

ской птицефабрики Максим 
Москвитин приобрел несколь-
ко лет назад. Вложился в ре-
монт, приобрел оборудование 
при помощи Фонда поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. Начал с про-
изводства детских площадок. 
Говорит, что идея производить 
яркие и безопасные игровые 
комплексы пришла ему в голову 
еще в 2011 году, когда родилась 
дочка. 

- Мы часто с женой и дочкой 
ездили в Китай, - рассказы-
вает гендиректор компании 
«Твой город». - Там, конечно, 
все такое яркое, эти игровые 
комплексы повсюду, а у нас во 
дворах стояли, в основном, ка-
кие-то ржавые металлические 
конструкции, и непонятно, для 
чего они предназначены – то 
ли для выбивания ковров, то 
ли это турник, чтобы ребенок 
подтягивался?! Я сначала за-
нялся перепродажей, возил 
сюда эти детские площадки из 
КНР. Потом работать по схеме 
«купи-продай» надоело, решил 
открыть свое дело! 

- Сейчас мы производим в 
год уже около 9,5 тысяч наиме-
нований, - гордится Максим. - 
Делаем урны, лавочки, качели, 
спортивные тренажеры, детские 
комплексы. Самое главное – это 
качество изделий, за всем слежу 
лично! А испытывают у меня их 
мои дети.

По словам предпринимателя, 
металл хабаровская компания 
приобретает на западе России,  
а использование порошковой 
краски гарантирует, что изде-

лие останется таким же ярким 
и привлекательным даже спу-
стя несколько десятков лет. 
Все сварные швы тщательно 
зачищают несколько раз, чтобы 
играющий ребенок не поранил-
ся о металлические заусенцы.

Увы, пока совсем небольшая 
доля продукции предприя-
тия расходится в регионе, к 
примеру, меньше процента – 
в Хабаровске. Хотя Максим 
Москвитин работает с терри-
ториальными общественными 
самоуправлениями. Но говорит, 
что хабаровчане пока предпо-
читают делать заказ в других 
городах. 

- Мне управляющие компа-

нии так объясняют – решение 
принимает собрание собствен-
ников жильцов, а они хотят 
купить комплекс тренажеров 
в Китае, или в Новосибирске, 
- разводит руками он. - Хотя 
наши изделия гораздо дешев-
ле, чем привозные, логистика 
ведь не считается. К тому же в 
китайских комплексах страдает 
качество пластмассы, а мы сей-
час доводим до ума цех, где бу-
дем сами отливать пластиковые 
детали. И качество, гарантирую, 
будет на высоте!

***
И все же продукция хаба-

ровского предприятия хорошо 
расходится по российскому 
Дальнему Востоку, а недавно 
наша компания решила освоить 
зарубежные рынки. Для этого 
обратились в центр поддержки 
экспорта Хабаровского края. 
Один из результатов - после 
двухгодичных переговоров 
удалось подписать с прави-
тельством Киргизии контракт! 
Хабаровчане будут поставлять 
туда детские игровые площад-
ки, которыми будут оснащаться 
все вновь построенные жилые 
комплексы этой азиатской 
страны.

- Не знаю, что бы мы делали 
без помощи специалистов цен-
тра, - говорит Максим Москви-
тин. — Ведь нужно не только 

все ГОСТами российскими 
подтвердить, но и оформить 
международный сертификат 
соответствия. Это очень доро-
го – судите сами: первый такой 
сертификат стоил полтора мил-
лиона рублей, из них миллион 
нам выделил центр поддержки 
экспорта!

- В основном услуги нашего 
центра для предпринимателей 
бесплатны, - говорит Анастасия 
Молокова, директор центра 
поддержки экспорта Хабаров-
ского края. - Некоторые дорого-
стоящие услуги, как, например, 
международная сертификация, 
мы оказываем на условиях 
софинансирования, при этом 
большую часть – 80% - берем на 
себя. Прошлый год мы закончи-
ли хорошо, с перевыполнением 
всех показателей. Оказали 
больше 800 услуг нашим мест-
ным производителям, сегодня 
у нас в активе 300 компаний, 
которые уже отправляют про-
дукцию за рубеж, или только 
планируют выйти на внешний 
рынок.

Конечно, во время пандемии 

сохраняется непростая ситуа-
ция во всем мире, признается 
Анастасия Молокова, и это, 
несомненно, сказывается на 
экспорте. Предприятия малого 
и среднего бизнеса испытывают 
транспортные и логистические 
проблемы, происходит удоро-
жание фрахта, затягиваются 
сроки прохождения таможен-
ных процедур. Но предприни-
мателям подставляют плечо 
на всех этапах: начиная от 
коммерческих и ценовых пред-
ложений, организуют участие 
в международных выставках, 
помогают компаниям работать 
на электронных площадках.

- У нас постоянно проходит 
обучение, мы свои предприя-
тия отправляем на обучение в 
«Сколково», в Фонд развития 
интернет-инициатив, который 
входит в топ-5 экспортных 
акселераторов мира, - говорит 
директор центра поддержки 
экспорта края - Также мы по-
могаем оформлять экспортные 
сертификаты, полностью гото-
вим документы для экспортных 
отгрузок. А еще регистрируем 
торговые наименования в зару-
бежных странах, если компания 
развивается под собственной 
своей торговой маркой, и часть 
этого финансового бремени мы 
берем на себя. Но для нас это 
приятное бремя, мы видим на-
глядный результат этой работы, 
пользу для нашего края!  

Мария Полякова

КонКурсы 

Кто станет лучшим предпринимателем

Прием заявок на главный бизнес-конкурс региона – «Предпринима-
тель года» - начался в министерстве инвестразвития и предпринима-
тельства края. Заявки ждут до 10 апреля от малых и средних предприя-
тий, внесенных в реестр МсП и действующих в крае не менее года. 

В этом конкурсе, который проводится уже в 26-й раз, претендентов 
оценивают не только с точки зрения экономических успехов, но и по 
деловой активности, социальной ориентированности бизнеса. Лучших 
в 16 отраслевых и в четырех спецноминациях определит краевая кон-
курсная комиссия, в которую входят представители правительства и 
предпринимательских объединений региона.

По итогам конкурса победителям и лауреатам присваиваются звания 
«Компания года», «Предприниматель года», вручаются памятные знаки 
и почетные дипломы. В прошлом, юбилейном, мероприятии о своем 
желании участвовать заявило рекордное количество участников – 
88. После рассмотрения документов было допущено к конкурсу 64 
предпринимателя.

Вся информация о конкурсе размещена на интернет-портале «Малый 
и средний бизнес Хабаровского края». По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону или на электронную почту: (4212) 40-20-00, доб. 
2075, konkurs@adm.khv.ru – Алексей Игоревич Швецов.

Олег Потапов 

узнать подробнее 
об услугах Центра 
поддержки экспорта 
Хабаровского края 
можно, обратившись 
по адресу: ул. истоми-
на 51а, офис 705  
или по телефонам:  
(4212)77-01-22,  
35-84-45, а также  
на сайте:  
khabexport.com.

Как заработать играючи
Предприятия региона выходят на заграничные рынки

«За качеством изделий слежу лично. А испытывают у меня их мои дети». Фото Дмитрия Волкова

Теперь все новые жилкомплексы в Киргизии будут оснащаться детскими 
игровыми площадками из Хабаровска. Фото Дмитрия Волкова

Порошковая окраска останется яркой на долгие годы. Фото Дмитрия Волкова
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В прошлом году число 
школьников в Хабаров-
ском крае, решивших по-
сле девятого класса пой-
ти в колледжи и технику-
мы, впервые превысило 
количество тех, кто поже-
лал получить высшее об-
разование. Как полагают 
в Минобрнауки, это хоро-
ший показатель того, что 
в регионе достойная база 
для получения среднего 
профессионального об-
разования. Тем более что 
местные предприятия ма-
лого и среднего бизнеса 
активно сотрудничают с 
колледжами, устраивают 
экскурсии для студентов и 
приглашают на практику.

Два десятка студентов хаба-
ровского автомеханического 
колледжа разбрелись по авто-
мастерской компании «Еврома-
стер». В этом цеху ремонтируют 
легковые и грузовые машины, 
восстанавливают кузов после 
ДТП, красят, в общем, приводят 
потрепанных жизнью «желез-
ных коней» в божеский вид. В 
этом году руководство пред-
приятия решило: лучше растить 
кадры самим, чем принимать 
на работу опытных, но трудно 
переобучаемых мастеров.

- В основном, в автосервис 
приходят люди, которые где-то 
в гаражах научились ремон-
тировать машины, — говорит 
собственник кузовного автосер-
виса Артём Лисица. — Да, встре-
чаются среди них мастера, что 
называется, от Бога, которые с 
закрытыми глазами двигатель 
могут перебрать, и работают 
без мануала на автомобиль. Но, 
увы, это редкость. В основном  с 
такими профессионалами слож-
но – они уже раз научившись, 
не желают действовать по-дру-
гому, переучиваться, у них на 
все есть свое мнение, далеко не 
всегда верное. Поэтому мы с 
этого года заключили договор с 
хабаровским автомеханическим 
колледжем о том, что будем уча-
ствовать в учебном процессе: 
приглашать студентов на экс-
курсию, брать их на практику. 
Для нас выгода очевидна – в 
сервис придут работать моло-
дые профессионалы!

«МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ!»
Егор Кувшинов – из таких. 

Студент третьего курса «Авто-
дора» уже две недели проходит 
практику в компании. Говорит, 
что самым сложным было пере-
строиться под график работы. 
Выйти на полный рабочий день 
непросто после занятий с восьми 
до часу. Но коллектив в мастер-
ской, по его словам, отличный: 
новичка быстро приняли и 
теперь раскрывают секреты 
мастерства.

- Знаете, это как после шко-
лы пришел в техникум и такой 
думаешь – ничего себе, это ведь 
уже взрослая жизнь! — гово-
рит Егор Кувшинов. - Потом 
пара–тройка дней и привыка-
ешь. Здесь так же. Мне пока не 
поручают ничего серьезного, 
так – инструменты принести, 
химчистку салона сделать по-
сле ремонта, по мелочи в элек-
трике припаять, и вот сегодня 
я зачищал места для будущей 
сварки. Но мне все нравится, 
увлекательно.

Хороший автослесарь может 
зарабатывать больше двухсот 

тысяч в месяц, говорит Артём 
Лисица. Недаром профессия 
автомеханик входит в топ-50 
самых востребованных на рынке 
труда. 

- Есть, конечно, опасения, 
когда молодым инструменты 
в руки даем, — смеется пред-
приниматель. - Но мы же не 
сразу их в покрасочную камеру, 
например, отправляем. Сначала 
смотрим, как они разбирают 
и собирают какие-то детали, 
как гайки откручивают, внима-
тельны ли, аккуратны. Если у 
студента гайки по всему цеху 
летят, резьбу срывает  и так 
далее – это не наш сотрудник, 
такого на работу не возьмем. 
А если у него глаза горят, но 
он все, даже мелочи – делает 
качественно – будем растить! 
Вообще достаточно месяца, что-
бы понять, случайный человек в 
этом бизнесе или нет.

«МЫ ВИДИМ 
ПЕРСПЕКТИВУ»

По словам заместителя мини-
стра образования Хабаровского 
края Елены Шадуи, больше 
70 процентов выпускников 
колледжей и техникумов на-
ходят после выпуска работу 
по специальности. Кто-то и в 
процессе учебы умудряется под-
рабатывать. Этому способствует 
тесное взаимовыгодное сотруд-
ничество с субъектами МСП, 
всего в крае сейчас порядка 150 
предприятий проводят работу 
по профориентации. 

Тем не менее, в регионе, как 
и во всей стране, наблюдается 
дефицит квалифицированных 
кадров. В девяностые, когда 
большая часть предприятий 
приказала долго жить, профес-
сионалы были вынуждены рабо-
тать не по специальности. Чтобы 
закрыть этот провал, в регионах 
усиливают взаимодействие с 
предприятиями, где молодежь 
может набраться знаний у опыт-
ных мастеров.

- Главное, чтобы не было 
отрыва теории от практики, 
- считает Елена Шадуя. - У 
нас в техникумах и колледжах 
практикуется так называемое 
«дуальное обучение»: часть 
программы проходят в учебном 
классе, а часть – на производ-

стве. Мы не платим предприяти-
ям за это, основная преференция 
в том, что они получают кадры, 
трудовые ресурсы, на обучение 
которых государство тратит 
немало денег. В этой программе 
участвует и общепит, в Комсо-
мольске-на-Амуре – судостро-
ительный, авиационный и ме-
таллургический заводы, в Хаба-
ровске это больше сфера услуг: 
автомастерские, гостиничный 
бизнес, дорожная отрасль. Мы 
видим в такой работе большую 
перспективу.

«ЭТО ХОРОШИЙ СТИМУЛ»
К слову, с профориентацион-

ной работой в ведомстве помога-
ют не только в крупных городах 
края. Так, на прошлой неделе 
очередная встреча студентов с 
потенциальным работодателем 
состоялась в Амурском поли-
техническом техникуме.

Как сообщили в министер-
стве образования и науки края, 
в мероприятии приняли уча-
стие около 40 обучающихся по 
профессии «Мастер слесарных 
работ» первого и выпускного 
курсов. Специалисты Амурско-
го патронного завода «Вымпел» 
им. П. В. Финогенова рассказали 
им об условиях работы, социаль-
ных гарантиях, размере зарпла-
ты, действующих программах 
наставничества и молодежной 
политики. К слову, около 30% 
сотрудников предприятия полу-
чали образование в техникуме.

– Завод «Вымпел» является 
градообразующим оборонным 
предприятием, которое сейчас 
испытывает нехватку квалифи-
цированных слесарей. Кроме то-
го, по вопросам трудоустройства 
наших студентов мы взаимодей-
ствуем с другими промышлен-
ными организациями, например, 
с Амурским гидрометаллурги-
ческим комбинатом. На очень 
сложном высокотехнологичном 
производстве задействованы не 
менее ста наших выпускников 
разных лет, обучавшихся по 
различным специальностям, – 
отметила директор техникума 
Елена Барсукова.

Всего в техникуме обучают-
ся около 600 студентов по 11 
направлениям. Помимо встреч 
с потенциальными работодате-
лями, для них регулярно органи-
зуют профориентационные экс-
курсии. Недавно первокурсники 
побывали на площадках Амур-
ской лесопромышленной компа-
нии – в цехах по изготовлению 
пиломатериалов и на заводе по 
производству шпона. Нужно 
отметить, что многие электри-
ки, автомеханики, станочники, 
работающие на предприятии, 
также обучались в АПТ.

– В этом году мы планируем 
аккредитовать в техникуме 
площадку для проведения де-
монстрационного экзамена 
по компетенции «Обработка 
листового металла». Это по-
зволит работодателям своими 
глазами увидеть уровень под-
готовки наших студентов, – 
считает Елена Барсукова. - И 
это станет хорошим стимулом 
как для самих ребят, так и для 
преподавателей! 

Мария Полякова

«ЭТО ХОРОШИЙ СТИМУЛ»

Порядка 150 пред-
приятий в крае активно 
проводят работу по 
профориентации. 

В автосервис я пойду!
Профобразование в крае становится популярнее 

Обучение происходит под контролем опытного наставника. Фото Дмитрия Волкова

Студентам рассказывают о специфике работы в автосервисе. Фото Дмитрия Волкова

Стоит напомнить, что доля выпускников в промыш-
ленном производстве – это один из 42-х критериев 
оценки состояния инвестклимата в регионе. Этот 
показатель будет оцениваться во время подведе-
ния итогов Национального рейтинга инвесткли-
мата. Оценку ему дадут сами предприниматели в 
ходе опросов, которые пройдут с февраля до конца 
марта.
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вопрос с бездомными 
животными в Хаба-
ровске уже много лет 
решается обычным 
путем: отлов, вакци-
нация, стерилизация 
и - возврат на улицу. 
на это ежегодно вы-
деляются десятки 
миллионов рублей. 
Однако это не решает 
главной проблемы: 
бродячие собаки    все 
так же угрожают без-
опасности горожан. 
И виноваты в этом 
оказались бабушки! 
те самые, сердоболь-
ные, которые из сво-
ей небольшой пенсии 
выкраивают на соси-
ску для бездомного 
пса. 

вИнОваты бабушкИ?
Пожалуй, в каждом 

дворе есть люди, которые 
проявляют  милосердие к 
братьям нашим меньшим, 
не давая им умереть от 
голода. Чаще всего это по-
жилые женщины, бабушки. 
Как же получилось, что 
именно их недавно назвали 
виновными в том, что наш 
город заполонили беспри-
зорные собаки, то и дело 
нападающие на горожан? 

–  Бабушки хотят сде-
лать доброе дело. Но, по  
сути, этим они и нажива-
ют проблемы. Да, хочется 
покормить собачку. Но не 
надо этого делать! Если у 
животных есть кормовая 
база, происходит размно-
жение. Так бы она принес-
ла одного-двух щенков, 
а когда есть пропитание, 
будет шесть-восемь. Ну, не 
терпится покормить - хотя 
бы не корми на углу, на до-
рожках, возле помоек. Уйди 
куда-нибудь подальше. А 
то кормят, и начинаются 
проблемы у людей, – объяс-
няла хабаровский кинолог 
Александра Иванова в ходе 
«круглого стола», где хаба-
ровские зоозащитники, де-
путаты и политики обсуж-
дали, как решить проблему 
безнадзорных животных на 
территории края. 

Эксперт-кинолог убе-
ждена: бесконтрольное 
размножение и повсемест-
ные «кормовые базы» - еще 
одна причина того, что 
в городе становится все 
больше «ничейных» собак, 
которые и создают угрозу 
для человека.

– Бабушка носит ей ка-
стрюльку, а вы, не зная это-
го, проходите мимо этого 
места. А собака его охраня-
ет! Чаще всего нападение 
происходит на кормовой 
базе, – говорит Александра 
Иванова. – Человеку ка-
жется, животное просто так 
на него кинулось, на самом 
деле там может быть лого-
во, щенки или место при-
корма. Последний случай 
в Гаровке именно такой: 
ребенок пошел выносить 
мусор, и собака, которая на 
той помойке  кормилась, на 
него набросилась.

При этом, как подчер-
кнула кинолог, собака, 
пусть даже бездомная, всег-
да предупреждает о своем 

намерении – встает в опре-
деленную позу, рычит. Но 
очень мало людей знают и 
понимают язык животных. 

– Агрессия может ка-
заться немотивированной 
со стороны человека. Если 
животное вдруг кидается 
на людей, тут проблемы с 
психикой. Но среди сво-
бодноживущих собак та-
ких не встречается. Они 
наоборот очень хорошо 
социализированы и адоп-
тированы к городской сре-
де и человеку. 

где деньгИ  
брать будем?

В Хабаровском крае 
программа по отлову и 
стерилизации безнадзор-
ных животных действу-
ет уже третий год. За это 
время прооперировали и 
выпустили обратно около 3 
000 кошек и собак. Однако 
местные власти признают, 
что действующие правила 
не позволяют эффективно 
решить проблему с бездо-
мными животными. 

– Мы ожидали их сни-
жения на улицах. Реальная 
же ситуация такова, что все 
происходит наоборот. Без-
надзорных собак становит-
ся больше, они собираются 
в стаи, проявляют немо-
тивированную агрессию, 
–  высказал озабоченность 
на совещании в комитете 
по управлению Железнодо-
рожным районом, которое 
состоялось в начале февра-
ля, председатель комитета 
Роман Брюханов. – За весь 
минувший год к нам посту-
пило 767 жалоб от жителей, 
отловлено 625 особей, а в 
первую рабочую неделю 
нынешнего года поступило 
уже 50 обращений.

Сколько всего бездо-
мных животных обитает на 
улицах Хабаровска, пожа-
луй, никто не имеет пред-
ставления. Когда и кто вел 
такой подсчет? Неизвестно. 
Во-первых, отсутствует  ка-
кая-либо законодательно 
утвержденная методика 
подсчетов, во-вторых, денег 
на эти мероприятия, можно 
сказать, не выделяется. Точ-
нее, того, что выделяется, 
крайне мало.

– Администрация Хаба-
ровска, согласно возложен-
ных на нее краевым законом 
№146 от 2011 года госу-
дарственных полномочий, 
осуществляет отлов, стери-
лизацию, вакцинацию и воз-
врат собак в среду обитания. 
Свою работу осуществляет 
в соответствии с предостав-
ленными субвенциями. В 
прошлом году выполнены 
мероприятия в отношении 
1567 животных без вла-
дельцев. На эти цели было 
предусмотрено краевым 
бюджетом свыше 14 млн ру-
блей. Нынче на решение го-
сударственных полномочий 
органы государственной 
власти предусмотрели для 
краевого центра 10 миллио-
нов 253 тысячи рублей, что 
на 30% меньше прошлого 
года. Этих средств хватит на 
выполнение мероприятий в 
отношении 900 животных 
без владельцев при плане 

1827, – сообщил ходе кру-
глого стола депутат Хаба-
ровской городской думы 
Михаил Сидоров. 

Предусмотренной сум-
мы, по предварительным 
расчетам, хватит лишь на 
полгода. Аналогичная си-
туация произошла летом 
2021 года, когда уже к маю 
у организации, что занима-
лась отловом, закончились 
выделенные деньги, и более 
трех месяцев бродячими 
собаками в городе, увы, не 
занимались. 

Поэтому требуется еще 
столько же, чтобы работа 
шла весь год беспрерывно. 
Мэрия обратилась в Зако-
нодательную думу Хаба-
ровского края с просьбой 
о выделении дополнитель-
ных субвенций в размере 
10 миллионов 200 тысяч 
рублей. 

– Муниципалитет не 
может использовать свои 
средства в связи с тем, что 
92 процента своей налогоо-
благаемой базы перечисляет 
в краевой и федеральный 
бюджеты, – пояснил город-
ской депутат.  

мОжет, прОще 
усыпИть?

Многие хабаровчане уве-
рены: вопрос давно пора 
решать по-другому. Ведь 
в краевое управление ве-
теринарии  по-прежнему 
поступают жалобы, что вы-
пущенные на волю соба-
ки продолжают проявлять 
агрессию. И горожане все 

чаще предлагают властям 
усыплять таких животных. 
Об этом говорилось на 
февральском совещании в 
краевом правительстве, где 
обсуждалась навязшая в 
зубах проблема бездомных 
животных.

– Должна быть законо-
дательно предусмотрена 
возможность усыплять жи-
вотных, когда они прояв-
ляют немотивированную 
агрессию, – подчеркнул 
и.о. начальника краевого 
управления ветеринарии 
Андрей Данилов. – Также 
мы предлагаем внести изме-
нения в 498-й федеральный 
закон «Об ответственном 
обращении с животными».

Но тут на сторону хво-
статых горой встают зооза-
щитники: мол, негуманно 
усыплять собак! Они же 
не виноваты, что попали 
в «трудную жизненную 
ситуацию»! 

– Эвтаназия не решит 
проблему, – уверена депу-
тат краевой думы Ната-
лья Коваленко. – Раньше 
в некоторых районах собак 
отстреливали. И вставал 
вопрос: если постоянно 
ведется их отстрел, то по-
чему появлялись новые? 
Вывод очевиден: ружье – 
способ неэффективный! 
Действенной мерой, на наш 
взгляд, будет ужесточение 
мер в отношении неради-
вых хозяев и возможность 
штрафовать их на местном 
уровне. 

То есть она предлагает 

усилить ответственность 
хозяев за содержание своих 
домашних питомцев. Все 
собаки должны быть иден-
тифицированы и взяты на 
учет. В случае, когда живот-
ное оказывается на улице, 
за это его хозяева должны 
нести ответственность. 

– Для этого мы предла-
гаем провести регистрацию 
животных, чтобы знать, 
кто за них отвечает. Без 
штрафов сложно чего-то 
добиться, но чтобы оштра-
фовать, нужно доказать 
причастность человека к 
животному. 

Зоозащитница добави-
ла, что в Госдуме сейчас 
готовится законопроект о 
механизме государствен-
но-частного партнерства 
при строительстве при-
ютов для безнадзорных 
животных. Закон позво-
лит муниципалитетам вы-
делять бизнесу землю и  
проводить коммуникации 
на безвозмездной основе к 
приютам, что многократно 
удешевляет их постройку.

прИютОв на всеХ  
не Хватает

В Хабаровске пока нет 
ни одного муниципального 
собачьего приюта. Те, что 
есть – частные, которые 
выживают на деньги сочув-
ствующих. Хотя проекты 
строительства таких при-
ютов в регионе – имеются. 
В городе даже подобрали 
место  –  в районе Березов-
ского шоссе.

Однако у мэрии нет де-
нег на пристанища для 
бездомных животных. 
Средства на это запросили 
у краевого правительства. 
Меж тем, власти региона 
сами давно прорабатывают 
вопрос создания много-
функционального центра, 
где смогут одновременно 
содержаться свыше 600 
бездомных животных, бу-
дет своя ветслужба, органи-
зован поиск новых хозяев и 
передача «в хорошие руки» 
выброшенных собак.

Но и это тоже пока толь-
ко на бумаге и в отдален-
ной перспективе… А пока 
сердобольные бабушки 
продолжат подкармливать 
никому не нужных живот-
ных, которые затем напа-
дают на прохожих. Неделю 
назад в камчатском поселке 
Нагорный папа и дедушка 
двухлетней девочки, заго-
тавливая дрова, попутно 
покормили бродячую соба-
ку. В ответ на доброту собака 
бросилась на ребенка. Врачи 
успели вовремя. Сегодня 
там все обошлось. Но вдруг 
такая же беда случится у нас 
завтра? 

Екатерина Подпенко

«да, хочется по-
кормить собачку. 
но не надо этого 
делать! если у 
животных есть 
кормовая ба-
за, происходит 
размножение»

Бабушки разводят стаи  

собак-убийц в Хабаровске?!
Эксперт-кинолог разоблачает источник  
«зубастой» городской проблемы

В ожидании решения своей судьбы. Фото khv27.ru

«вывод очевиден: ружье – способ неэф-
фективный! действенной мерой, на наш 
взгляд, будет ужесточение мер в отно-
шении нерадивых хозяев и возможность 
штрафовать их на местном уровне»
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Стрельба, взрывы 
и разные знамена 
- грандиозная истори-
ческая реконструк-
ция Волочаевского 
боя стала кульмина-
цией фестиваля, при-
уроченного к 100-ле-
тию легендарного 
сражения. 

Военно-исторический фе-
стиваль «Волочаевские 
дни» проходит уже в шестой 
раз. На этот раз у сопки 
июнь-Корань в селе Воло-
чаевка  (еАО) сразились 
более 50 представителей 
клубов военно-историче-
ской реконструкции из 
Хабаровского края, бла-
говещенска, Приморья. 
Сражались бойцы с азар-

том, хотя исход боя был 
предрешен. Как известно, 
белоповстанческая армия 
потерпела поражение и 
отступила. Уже 14 февраля 
1922 года части НРА ДВР 
вступили в оставленный на-
кануне Хабаровск, а после 
двинулись на Приморье. 

Атмосфера на площадках 
фестиваля век спустя 
царила вполне революци-
онная. По протоптанным в 
снегах тропинкам бродили 
люди в аутентичной фор-
ме, но понять - кто за кого 
воюет - дилетанту было 
непросто. Шинели, папахи, 

фуражки мелькали и с той, 
и с другой стороны. Впро-
чем, смертельных про-
тивников в среде рекон-
структоров нет, все давно 
знакомы. Да и повоевать 
за шесть лет фестиваля ка-
ждому довелось на обеих 
сторонах.

Анонсированное открытие 
Волочаевского музея, 
заброшенного еще в 90-х, 
увы, не состоялось. его пе-
ренесли «по причине пан-
демии». Отменили и возло-
жение цветов с участием 
чиновников Хабаровского 
края и еАО. Зато вековой 

юбилей красной победы 
широко отметили предста-
вители КПРФ, и не только 
местные - скажем, из сто-
лицы прибыли члены ЦК, 
депутаты Госдумы Николай 
Харитонов и Дмитрий Но-
виков. А красные флаги, 
казалось, были повсюду. 

В этом году фестиваль 
посетили более двух тысяч 
человек. Традиционно 
самыми благодарными 
зрителями стали дети. их 
ждали мастер-классы, на-
пример, по метанию гра-
наты, штыковому бою, ока-
занию медпомощи. Самые 

смелые прошли полосу 
препятствий. Как всегда, 
можно было угоститься го-
рячим чаем и солдатской 
кашей на полевой кухне. 

Завершилось мероприятие 
хэппи-эндом – коллек-
тивными братаниями и 
совместными фото.

Антонина Сайка

14 февраля 1922 года, 
по итогам сражения у 
Волочаевки, войсками 
народно-революционной 
армии дальневосточной 
республики был взят Хаба-
ровск. Эта битва считается 
самым крупным сраже-
нием Гражданской войны 
на территории Сибири и 
дальнего Востока. Спустя 
век битва изрядно «об-
росла мифами», которые 
проникли даже в учебные 
пособия!

и оСтанутСя  
как В Сказке…

Впервые образ японских ин-
тервентов, принявших активное 
участие в Волочаевской операции, 
проявился в картине 1937 года 
братьев Васильевых «Волочаев-
ские дни». Отметим, что фильм, 
очевидно, в угоду идеологии того 
времени, полностью исказил ход 
операции. По его сюжету именно 
партизанские отряды просовет-
ских сил боролись с регулярными 
частями, в первую очередь, япон-
ской армии.

Но, в реальности, в этой опе-
рации интервенты не принимали 
участия! Так, сопку обороняли 
силы Приамурского Временного 
правительства под командованием 
генерала Молчанова (около 3850 
штыков, 1100 сабель, 63 пулеметов 
и три бронепоезда), стремившие-
ся восстановить монархическое 
устройство. Штурмовали же ее 
просоветски настроенные отряды 
НРА Дальневосточной республи-
ки под общим командованием 
Василия Блюхера (около 6300 
штыков, 1300 кавалеристов, 30 
орудий, три бронепоезда и два 
пулеметных танка Рено–FТ).

Так что никаких отрядов япон-
ской или американской армий на 
Волочаевской сопке не было и 
не могло быть. Ведь еще 27 мая 
1920-го боевые действия между 
НРА ДВР и японской армией 
были прекращены, а 23 октября 

1920 года японцы полностью эва-
куировались из Хабаровска и его 
предместьев...

«ПартизанСкие отряды 
занимали Города…»

8 февраля 1922 года в условиях 
35-градусного мороза, равнинной 
и заснеженной местности, а также 
наличия хорошо укрепленных 
позиций войск генерала Молча-
нова на штурм Волочаевки пошли 
колонны бойцов НРА.

Многие сейчас часто считают, 
что операция осуществлена ис-
ключительно «силами простого 
народа» – крестьянства и каза-
чества, взявших в руки оружие. 
И стоит отметить, что партизаны 
действительно участвовали как в 
Волочаевской операции в целом, 
так и в штурме сопки Июнь-Ко-
рань, в частности.

Так, в составе Инской группы 
войск под командованием С.М. 
Серышева состояли как парти-
занские отряды Ф.И. Петрова-Те-
терина, а также И.П. Шевчук, так 
и части регулярной НРА ДВР. 
Именно им предстояло «в лоб» 
брать укрепленные позиции про-
тивника на сопке Июнь-Корань 
- в условиях сильного встречного 
ружейно-пулеметного огня и не-
хватки инструментов для уничто-
жения проволочных заграждений. 

О ходе и кровопролитности 

штурма красноречиво говорят 
воспоминания участников.

«Территория от реки Тунгуски 
до Волочаевки была покрыта 
болотами, озерами и дубовыми 
рощами. Вокруг Волочаевки и 
версты три дальше к Амуру и 
Нижнеспасской находился густой 
лес, в основном березняк и осин-
ник с промежутками зарослей 
мелкого кустарника.  Войска бе-
лых рубили небольшие деревья, 
делали козлы и натягивали на 
них проволоку, тем самым окутав 
весь периметр Волочаевки в три 
линии с интервалами в 20–30 
саженей», - вспоминал Илья 
Проценко, первооснователь с. 
Волочаевка.

«Наши части находились в 
чрезвычайно трудных условиях: 
на снежной равнине протяжен-
ностью в 48 километров между 
станциями Ин и Волочаевка 
не было ни одного населенного 
пункта. Чтобы не замерзнуть, 
приходилось наматывать на себя 
одеяла, мешки, на сапоги накру-
чивать пучки сена и обвязывать 
их проволокой. Несмотря на 
все принятые меры, все же были 
случаи, когда отдельные бойцы 
замерзали. Очень плохо обстоя-
ло дело с продовольствием для 
людей и фуражом для лошадей. В 
8 часов утра 12 февраля начался 
штурм Волочаевки, загремела 

артиллерия броневика №8 и 
других броневиков–поездов. 
Она била по вражеским укре-
плениям. Бойцы, командиры и 
политруки под ураганным огнем 
противника ринулись на колючие 
заграждения. Разрывая голыми 
руками, клинками и прикладами 
винтовок, продвигались вперед», 
- рассказывал Георгий Никитин, 
красногвардеец.

«Укрепления в районе станции 
и деревни Волочаевки белые 
называли дальневосточным Вер-
деном. Это был действительно 
мощный, укрепленный район. В 
захваченном нами приказе бе-
логвардейский генерал, командир 
3-го корпуса Молчанов выражал 
«свою твердую уверенность», что 
даже 10 тысяч красных бойцов 
не смогут взять Волочаевку», - 
свидетельствует Пётр Васильев, 
начальник разведотдела штаба 
Восточного фронта НРА ДВР.

И опять же, вопреки стерео-
типам, штурм сопки Июнь-Ко-
рань – лишь один из эпизодов 
Волочаевской операции. Тогда 
также велись бои за овладение 
селами Архангельское, Верхне-
спасское и Нижнеспасское, за сопку 
Лумку-Корань и железнодорожное 
полотно.

«и на тиХом океане СВой 
закончили ПоХод…»

Еще один стереотип: Волочаев-
ская операция является последней 
крупной операцией НРА ДВР. Да, 
по размаху и количеству участ-
ников ее можно по праву назвать 
генеральным сражением Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке. 
Но далеко не последним…

Победа под Волочаевкой позво-
лила войскам НРА получить стра-
тегическую инициативу. После 
взятия Хабаровска было развер-
нуто наступление в Приморье, где 
уже окончательно разгромлены 
антисоветские силы на Дальнем 
Востоке. 

В своих воспоминаниях В.К. 
Блюхер отмечал: «Значение Во-

лочаевки состоит в политическом 
понимании событий. Волочаевка 
была рубиконом между недо-
статочно организованной пар-
тизанской борьбой за советский 
Дальний Восток и зарождением 
новой регулярной армией… Но и 
этим не исчерпывается значение 
Волочаевки. Тогда решался вопрос 
о судьбе Дальнего Востока, об 
окончательной ликвидации ин-
тервенции против нашей страны. 
Японцы при помощи марионеточ-
ного белогвардейского правитель-
ства рассчитывали превратить 
Дальневосточный край в свою 
колонию…. Волочаевка в свете 
международной обстановки того 
времени предрешала собой вопрос 
о японской оккупации на Дальнем 
Востоке. Разбив белогвардейскую 
армию и угнав ее обратно под 
защиту японских штыков, мы 
перед всем миром показали, что 
на Дальнем Востоке нет иного пра-
вительства, кроме правительства 
Читы, то есть Дальневосточной 
республики… В этом прежде всего 
состоит историческое значение 
Волочаевских боев».

...Гражданская война, частью 
которой были события на Дальнем 
Востоке, нанесла огромный ущерб 
экономике и людям. Общие поте-
ри страны до сих пор точно неиз-
вестны, но, по некоторым данным, 
это не менее чем 21–25 миллионов 
человек! На российском Дальнем 
Востоке количество потерь среди 
населения многие исследователи 
указывают в более чем 80 тысяч 
человек. 

Кровь на дальневосточной зем-
ле после Волочаевской операции 
будет литься еще долго, – вплоть 
до конца октября 1922-го, когда 
завершится Приморская операция 
и войска НРА войдут во Влади-
восток. А отдельные «всполохи» 
войны будут «видны» вплоть до 
июля 1923 года, когда оконча-
тельно разобьют остатки отряда 
генерала Пепеляева. Но это уже 
другая история...

Алексей Малов

Волочаевка век спустя

Детям здесь давали мастер-классы. Фото Сергея Демидова

Дальневосточный Верден:  

мифы о Волочаевской битве

Генерал Молчанов был уверен, что даже 10 тысяч бойцов не смогут  
взять Волочаевку. Фото Сергея Демидова

Больше инфо 

на сайте
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В Центральном районе 
чаще всего красно-белая 
надпись «Сдам» появля-
ется на подвальных по-
мещениях или на первых 
этажах – раньше здесь 
размещали небольшие 
кафе, ориентированные 
на семьи с детьми, салоны 
красоты, туристические 
агентства. Некоторые ра-
ботали десятилетиями. 

- Последние два года ра-
ботали в минус, – расска-
зывает Филипп, владелец 
одной из хабаровских пиц-
церий. – В ноябре денег не 
стало совсем. Вынуждены 
были закрыться - после 
десяти лет работы! 

***
Это вполне  типич-

ная история. Несмотря 
на поддержку, которую 
оказывает малому бизне-
су правительство, не все 
остаются на плаву. В ряде 
торговых центров пустует 
до половины площадей. 
Раньше здесь были точки 
по продаже одежды, мага-
зинчики с аксессуарами 
для мобильных телефонов 
или бижутерией.

От мелких коммерсан-
тов не отстают и крупные 
компании. В числе предло-
жений для аренды – огром-
ные офисы в пафосных 
бизнес-центрах. Площади 
– от ста квадратов и выше. 
Цены – соответствующие. 
Так, в бизнес-центре на 
улице Тургенева в краевой 
столице офис площадью 
в сто квадратных метров 
обойдется в сто тысяч ру-
блей ежемесячно. А за 
офис площадью в 170 «ква-
дратов» просят уже 220 
тысяч в месяц. 

Раньше их нанима-
телями были солидные 
компании. Нет, они не 
закрылись, но частью со-
кратили свое присутствие 
в регионе, частью – оп-
тимизировали расходы и 
переехали в помещения 
поскромней. Часть вооб-
ще перевела персонал на 
удаленный режим работы 
и отказалась от офиса. 
Для собраний раз в месяц 
арендовать коворкинг или 
переговорную - проще и 
дешевле.

***
Что же со спросом, 

который, как известно, 
рождает предложения? 
По правде говоря, спрос 
на аренду невелик и до-
вольно специфичен. Это 
преимущественно каби-
неты для бьюти-процедур, 
небольшой площади и с 
удобной географией в от-
ношении общественного 
транспорта. 

Есть спрос также на 
помещения большой ква-
дратуры для размещения 
супермаркетов. Здесь то-
же есть ряд требований 
– удаленность от школ и 
детсадов, удобные подъ-
ездные пути. Но и тут вос-
требованность невелика, 
часть ритейлов предпо-
читает вкладывать деньги 
в строительство своих 
помещений. 

Кстати, стоимость арен-
ды торгового помещения 
в Хабаровске в зависимо-
сти от района - от 350 до 
1000 рублей за квадрат-
ный метр. Самый дорогой 
«магазин» в Хабаровске 
сейчас расположен на ули-
це Ленина, 22 и оценен в 
3700 рублей за квадрат.

***
А что же дальше? За 

комментарием и про-
гнозом мы обратились к 
бизнес-аналитику Игорю 
Матвееву.

– Тенденция превы-
шения спроса над пред-
ложением наблюдается в 
сегменте коммерческой 
недвижимости на про-
тяжении всего 2021 го-
да, – отметил эксперт. 
– Предпосылок для ее из-
менения пока нет. Рынок 
коммерческой аренды кор-
релируется с предприни-
мательской активностью 
в целом. Долгие годы в 
Хабаровске предпринима-
тельская активность была 
сконденсирована на оказа-

нии услуг и сфере продаж. 
Отвечая на потребность 
бизнеса, сформировался 
и рынок арендных услуг. 
Сейчас этот рынок пережи-
вает спад вместе со своей 
клиентурой.

По словам Игоря Матве-
ева, здесь в наиболее слож-
ную ситуацию попадет 
категория рантье - арендо-
датели, доход которых ба-
зировался только на наем-
ных помещениях. Для этой 
категории простой чреват 
серьезными расходами на 
содержание пустующего 
помещения.

– В конечном итоге 

рынок коммерческой не-
движимости переориен-
тируется под потребности 
рынка, – дал прогноз экс-
перт. – А рынок, в свою 
очередь, перестроится под 
потребности потребителя. 
Часть бизнеса полностью 
уйдет в онлайн, для таких 
компаний будут востребо-
ваны складские помеще-
ния. Для некоторых видов 
бизнеса необходимы будут 
демонстрационные залы. 
Определенный спрос будет 
и на производственные по-
мещения небольшой ква-
дратуры. В крупные тор-
говые площади могут зайти 

масс-маркеты и крупные 
ритейлы.

***
Что ж, очевидно, что 

пандемия внесла суще-
ственные коррективы в 
деятельности рынка арен-
ды коммерческой недви-
жимости. Кого-то помогла 
избавить от завышенного 
уровня ожиданий. Другим 
помогла оптимизировать 
расходы и выделить новые 
средства для развития биз-
неса. Ну а многих просто 
заставила пересмотреть 

незыблемый прежде факт, 
что недвижимость – это 
капитал, стабильно прино-
сящий доход...

Евгения Молотова, 
фото автора.

МЕЖДУ ТЕМ 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
ЗА КРАЕВОЕ 
ИМУЩЕСТВО - 
БЕЗ ПЕРЕМЕН

Напомним, в  январе 
губернатор края под-
писал постановление 
о сохранении ставок 
арендной платы для 
субъектов МСП, а 
также физлиц, не 
являющихся ИП, при-
меняющих налог на 
профессиональный до-
ход. Расценки для них 
по уже действующим 
договорам, заключен-
ным до 1 января 2022 
года, останутся без 
изменений. 

- Вопрос пересмотра 
ставок рассматривает-
ся каждый год. Ставки 
арендных платежей 
напрямую влияют на 
экономическую устой-
чивость компаний и 
самозанятых. Поэтому 
в нынешнем году реше-
но сохранить ставки на 
уровне прошлогодних, 
чтобы у предпринима-
телей оставалось боль-
ше средств на развитие 
бизнеса, - так проком-
ментировали это ре-
шение в министерстве 
имущества края.

Как отметили в ведом-
стве, к середине янва-
ря в Хабаровском крае 
заключено 355 догово-
ров аренды краевого 
имущества. В список 
имущества, предлага-
емого бизнесу и само-
занятым, входил 4891 
объект. В министерстве 
также напомнили: пе-
риод рассмотрения за-
явок на аренду сейчас 
максимально короткий. 
При отсутствии обра-
щений от других пред-
принимателей, договор 
аренды заключается 
без проведения торгов. 
Срок договора должен 
составлять не менее 
пяти лет и может быть 
уменьшен только по 
заявлению потенциаль-
ного арендатора.

Информация об этом 
виде поддержки, а так-
же перечни имущества 
размещены на сайтах 
муниципальных райо-
нов, министерства иму-
щественных отношений 
края, а также на пор-
тале центра оказания 
услуг «Мой бизнес».

Олег Потапов  

Рынок аренды коммерческой недвижимости 
в крае в последние годы достиг небывалых 
высот. На многочисленных интернет-пло-
щадках объявления на самый разный вкус и 
кошелек. В любом районе, любой площади, в 
любом состоянии. В обилии предложений лег-
ко убедиться, просто выйдя на улицы краевой 
столицы. 

Удар по аренде
В Хабаровске разоряются кафе 

и парикмахерские

Такие объявления в Хабаровске
 теперь видны повсеместно. 

В рамках наци-
ональной цели 
«Достойный, 
эффективный 
труд и успешное 
предпринима-
тельство» к 2030 
году планируется 
достигнуть в РФ 
реального роста 
инвестиций в ос-
новной капитал 
не менее 70% по 
сравнению с по-
казателем 2020 
года.

Спрос на аренду коммерческой недвижи-
мости сегодня невелик и довольно спец-
ифичен. Это преимущественно кабинеты 
для бьюти-процедур, небольшой площади 
и с удобной географией в отношении об-
щественного транспорта. 

нии услуг и сфере продаж. рынок коммерческой не-

«Последние два года 
работали в минус, 
в ноябре денег не стало 
совсем. Вынуждены были 
закрыться - после десяти 
лет работы!»
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в россии чуть ли не 
ежедневно происхо-
дят забастовки – в 
среднем по 400 стачек 
за последние годы. И 
хотя властям не нра-
вятся любые формы 
протестов, президент 
путин говорит, что 
государство должно 
поддерживать профсо-
юзы в отстаивании 
прав граждан. И это 
логично: иначе трудо-
вые конфликты могут 
разрастись до масшта-
бов «рельсовой войны» 
конца 1980-х. 

Но в те годы государство 
даже не представляло, в 
каких регионах сакраль-
ный вопрос зарплат вот-вот 
станет политическим. А в 
цифровую эпоху забастовка 
даже в глухой провинции 
быстро попадает в Интер-
нет, и о ней узнает весь мир.

Забастовка 
невыполнИма

По-настоящему массо-
вых забастовок, парали-
зующих целые отрасли, в 
России не происходило 
лет 20. Хотя в 2020-м и 
неспокойных шахтеров, и 
дальнобойщиков, в послед-
ние пять лет протестующих 
против введения системы 
«Платон», обогнали медики. 
В апреле 2020-го президент 
Путин анонсировал щедрые 
доплаты за работу с коро-
навирусом. Распоряжение 
главы государства никаких 
ребусов в себе не таило: 
на ближайшие три месяца 
врачам – 80 тыс. рублей в 
месяц, среднему медперсо-
налу – 25 тыс. рублей. 

А уже в мае врачи «ско-
рой» из Армавира записали 
видеообращение: выстрои-
лись во дворе подстанции и 
хором скандировали: «Мы 
не получили обещанные вы-
платы, ни врачи, ни фельд-
шера, ни водители, никто 
не получил ни рубля, ни 
копейки». Когда видео на-
чало набирать просмотры, 
губернатор в 24 часа уво-
лил главврача. После этого 
мятежники записали новое 
обращение: «Мы не проси-
ли уволить главного врача, 
мы просили заплатить нам 
деньги».

В этой истории видны 
два главных забастовоч-
ных тренда последних лет. 
Во-первых, до 70% заба-
стовок происходит из-за 
невыплат денег. Во-вторых, 
записанные и выложенные в 
Сеть видео, на которых мя-
тежный коллектив излагает 
свои резоны, часто полезнее 
кропотливых попыток объ-
ясниться с начальством по 
протоколу. Чаще всего ба-
стующие обращаются даже 

не к нему, а к президенту, 
патриарху и генпрокурору: 
«Помогите, мы больше не 
можем». И работодатель 
опасается, что может по-
лучиться, как в Пикалёво 
в 2009 году, когда на их зов 
явился сам Путин.

Поэтому в 2010-х го-
дах Росстат фиксирует во 
всей стране в среднем 3,2 
«законные» забастовки в 
год. Социолог и руководи-
тель проекта «Мониторинг 
трудовых протестов» Пётр 
Бизюков объясняет, что 
Трудовой кодекс предусма-
тривает право трудящихся 
на забастовку, но в законе 
прописана очень сложная, 
долгая, запутанная про-
цедура: «Соблюсти все то, 
что там написано, крайне 
непросто. Нужно организо-
вать собрание коллектива, 
чтобы выдвинуть претен-
зии, заявить о трудовом 
споре, потом нужно про-
водить примирительные, 
согласовательные процеду-
ры. Если они не привели к 
успеху, необходимо собрать 
не менее половины кол-
лектива, чтобы объявить о 
начале забастовки, согласо-
вать, как именно она будет 
проходить». 

Даже если вы все-все 
сделаете правильно, на это 
уйдет не меньше трех не-
дель, а работодатель может 
придраться к какой-нибудь 
бумаге, и придется все начи-
нать с начала.

Поэтому трудовые споры 
в стране часто закипают 
стихийно и разрешаются 
не вполне цивилизован-
но. В середине июля 2020 
года рабочие-мигранты 
Амурского газоперераба-
тывающего завода (ГПЗ) 
взбунтовались из-за трехме-
сячной задержки зарплаты 
и устроили погром в офисе 
компании-застройщика. 
Хотя они разгромили кучу 
имущества и перебили кам-
нями окна в административ-
ном здании, им пообещали 
дополнительную премию в 
20 тыс. рублей, а также по 
пять тысяч к празднованию 
Курбан-байрама. 

Это еще один тренд: ра-
ботодатель, задолжавший 
коллективу зарплату за 
несколько месяцев, редко 
жалуется в правоохрани-
тельные органы и суды, 
что забастовка незаконна. 
В Трудовом кодексе (ст. 
142) описаны ситуации, при 
которых гражданин вправе 
прекратить работать, если 
ему задержали деньги за 
две недели.

Впрочем, невыплата зар-
плат – не единственное, 
из-за чего работник мо-
жет послать начальника 
и сесть играть в домино. 

На Чаяндинском газовом 
месторождении вахтовики 
устроили забастовку из-за 
несоблюдения начальством 
коронавирусных ограни-
чений: «Держат, как сви-
ней! Мы что, свиньи?!» А 
курьеры службы доставки 
Delivery Club записали ви-
деообращение с угрозой 
прекратить работу, когда 
их замучили необоснован-
ными штрафами. Похожая 
история со строителями 
«Лахта-центра» в Петер-
бурге: отправили всех на 
карантин, ни копейки не 
заплатив, да ещё оштрафо-
вали за возмущение.

Именно с начала панде-
мии количество забастовок 
выросло на 15–20%. По 
мнению Петра Бизюкова, 
протест при этом сместился 
из промышленных отраслей 
в сферу так называемой «не-
формальной экономики» 
(строительство, торговля, 
пассажирские перевозки, 
коммунальное хозяйство), 
где труженика с нанима-
телем связывает в лучшем 
случае подписанный не 
глядя договор, а главные 
договорённости заключены 
в устной форме. Поэтому и 
более половины всех проте-
стов проходят без участия 
профсоюзов.

стИхИя бунта
Поэтому не удивительно, 

что в прошлые годы заба-
стовки были куда менее 
хаотичными. В ноябре 
2002 году около тысячи 
работников авиакомпа-
ний и аэропортов хотели 
забастовать, но суд им за-
претил. Тогда одна часть 
авиадиспетчеров ушла 
на больничный, а другая 
объявила голодовку. По-
скольку сам работодатель 
не имел права допустить 
к организации полетов 
голодающего сотрудника, 
40 российских аэропортов 
встали на несколько дней. 
В итоге стороны сошлись 
на 30%-ном увеличении 
зарплат сотрудников.

В 2007-м на заводе 
Ford во Всеволожске (10 
км от Петербурга) около 
месяца длилась одна из 
первых российских заба-
стовок, организованная 
по западному образцу: с 
письменными уведомле-

ниями и с графиком пе-
реговоров профсоюза с 
руководством. Бастовали 
1,5 тыс. человек из 2,2 тыс., 
хотя вряд ли Ford был са-
мым бесстыжим и жадным 
работодателем в стране. 
Просто профсоюз почув-
ствовал, что крупнейший 
мировой бренд очень не 
хочет международного 
скандала, – остановил кон-
вейер и пробил увеличение 
зарплат на 15–20%.

В 2013-м в том же Все-
воложске забастовал за-
вод «Антолин», дочка ис-
панского концерна Grupo 
Antolin, производяще-
го комплектующие для 
«Фордов» «Шевроле», 
«Хёндаев», производя-
щихся в России. По рас-
сказам сотрудников, завод 
располагается в бывшем 
складском помещении, 
где кондиционирование 
воздуха можно улучшить 
только открытием люков 
пожаротушения на крыше. 
А это не всегда возможно 
– из-за дождя например. 
Летом температура в це-
хах достигала 35 градусов, 
зимой заваливалась до 10. 
При литье пластиковых 
деталей кислород в поме-
щении выгорает, пылевые 
респираторы не спасают. 
Последней каплей, как на 
броненосце «Потёмкин», 
стали обеды в контейнерах 
с плесенью.

По словам профсоюз-
ного лидера «Антолина» 
Константина Ведерникова, 
в цеху работало около 120 
человек, плюс 35–40 офи-
сных служащих, а по штату 
числились 237 сотруд-
ников. Кто эти «мертвые 
души»? Может, из-за них 
на предприятии четыре 
года не индексировали зар-
плату? Профсоюз вошел в 
коллективные переговоры 
с руководством, добился 
трех комиссий. Догово-
рились о компенсациях в 
виде 36‑часовой рабочей 
недели, прибавки к отпу-
ску и 4%-ной индексации 
зарплат, но договоренно-
сти практически не соблю-
дались. И осенью 2013-го 
прошли две забастовки. 
Руководство «Антолина» 

привлекло для разгона 
протестующих полицию и 
штрейкбрехеров. По свиде-
тельствам забастовщиков, 
полицейские, пробившись 
на завод, тут же начали… 
отгрузку продукции!

Тем не менее о забастов-
ке на небольшом «Анто-
лине» рассказали десятки 
иностранных СМИ, а ак-
ции поддержки забастов-
щиков прошли по всей 
России: Челябинск, Вла-
дивосток, Екатеринбург, 
Иркутск, Калининград, 
Калуга. В Москве и Пе-
тербурге пикетировались 
диппредставительства 
Испании, а королевский 
посол уверил, что вся ин-
формация о произошед-
шем во Всеволожске бу-
дет доведена до высшего 
руководства концерна на 
Пиренеях. Испанский про-
фсоюз MCA-UGT, объе-
диняющий большинство 
работников Grupo Antolin, 
потребовал прекратить 
давление на российских 
коллег.

а где профсоюЗы? 
Профсоюзы в России 

очень разные. Есть боль-
шой профсоюз работников 
здравоохранения, но он 
был пассивен, когда об-
манутые медики по всей 
стране требовали свои 
кровные прибавки. Есть 
случаи, когда карманный 
профсоюз на предприятии 
воюет на стороне работо-
дателя против коллектива. 
А депутаты от Федерации 
независимых профсоюзов 
России (ФНПР) и вовсе 
голосовали за повышение 
пенсионного возраста.

Чиновники на местах 
редко понимают, что про-
фсоюз чаще всего – не ката-
лизатор протеста, а подушка 
безопасности. На предпри-
ятиях, где профсоюзы есть, 
протестов меньше, потому 
само их наличие оказывает 
дисциплинирующее воздей-
ствие на работодателя. А ес-
ли уж пошла волна, меньше 
шансов, что перебьют все 
окна. Непонимание этого 
заставляет чиновника да-
вить профсоюзы: как через 
поправки в Трудовой ко-

декс, так и прессуя рабочих 
вожаков.

В советские времена 
шахтеры Кузбасса, видя 
угрозу своей безопасности, 
скорее остановили бы ра-
боту шахты, чем сегодня. 
Даже в 1990-е профсоюз 
мог наложить вето на ре-
шение директора завода 
уволить цехового лидера. 
А в нулевые лидер уже ри-
сковал сесть. В 2008 году 
электрослесарь Валентин 
Урусов создал независимый 
профсоюз «Профсвобода» в 
якутском городе Удачный и 
потребовал от алмазодобы-
вающей компании оплаты 
сверхурочных. Профсоюз 
обратился в суд и выиграл, 
после чего написал Путину 
об условиях труда на ком-
бинате: «Мы не знаем, чем 
дышим, когда в вентиляци-
онную технику заливают 
отработанное масло». Не 
прошло и месяца, как Уру-
сова посадили за хранение 
наркотиков на шесть лет, а 
профсоюз распался.

Социолог Пётр Бизю-
ков отмечает, что часто 
профсоюзы действуют та-
ким образом: задержали 
зарплату – организовали 
забастовку – выплатили 
зарплату: «Но это никакой 
не успех. Проходит полго-
да, и опять возникает долг 
по зарплате. Успех будет 
в том случае, если вы до-
бились также юридически 
правомочного соглашения с 
работодателем о том, что он 
больше не будет допускать 
ее невыплат».

В идеале государство 
само должно понять, что 
за всеми уследить оно не 
может. Оно призвано уста-
новить правила взаимодей-
ствия работника с работо-
дателем, а контроль должен 
находиться внизу. Но такая 
система может оказать-
ся непонятной простым 
людям советской закалки, 
для которых профсоюз ас-
социируется с льготными 
путёвками в санаторий. А 
на злого начальника они 
привыкли искать управу в 
поисках доброго босса эта-
жом выше...

Денис Терентьев, 
argumenti.ru

с начала панде-
мии количество 
забастовок вы-
росло на 15–20%. 
при этом более 
половины всех 
протестов прохо-
дят без участия 
профсоюзов.

Бастуют все?
Большинство забастовок  
происходит из-за невыплат денег

Выложенные в Сеть видео, на которых мятежный коллектив излагает свои резоны, часто по-
лезнее кропотливых попыток объясниться с начальством по протоколу. Фото Катерины Ушаковой
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 12.05 Модный 
приговор 0+

13.10, 01.05, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

14.10, 15.05 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 “СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК” 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.20 Модный 
приговор 0+

12.05, 17.00 Время покажет 16+

15.05, 03.10 Давай 
поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК 16+

22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+

00.25 Познер 16+

01.35 Наедине со всеми 16+

05.10 Россия от края 
до края 12+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 0+

12.05, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет 16+

15.05 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 Х/ф “КРАСНЫЙ 
ПРИЗРАК” 16+

23.25 Большая игра 16+

00.20 Его звали Майор 
Вихрь 16+

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Александр Невский 12+

12.10 Х/ф “КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР” 16+

15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова 12+

17.20 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева и 
группы “Любэ” 12+

19.00 Х/ф “СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА” 16+

21.00 Время
21.20 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 6+

23.05 Концерт к 50-летию 
фильма “Офицеры” 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

05.20 “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН! 12+

11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.05, 03.55 Т/с “ВИКИНГ” 16+

18.20 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

18.50 Т/с “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 Т/с “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ” 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+

03.15 “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ” 16+

05.20 Т/с “ВИКИНГ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20 “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.05 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+

18.20 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Т/с “НЕПОБЕДИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ” 16+

19.40 Легенды кино. 
Одиннадцать молчаливых 
мужчин 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 “Маршал Победы
Говоров” 12+

00.55 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ” 12+

02.10, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
“ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ 
ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ ВЕКА” 12+

05.20 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “ОЦЕОЛА” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

13.55, 18.20 “ОРУЖИЕ 
ПОБЕДЫ” 12+

14.05, 02.45 Т/с “ЖАЖДА” 16+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Т/с “НЕПОБЕДИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ” 16+

19.40 Легенды кино. Владислав 
Дворжецкий 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 16+

01.20 Х/ф “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...” 12+

05.35 Т/с “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

04.55 Х/ф “ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.15, 13.25, 
14.10 Легенды армии 12+

15.05, 18.20 Т/с “БАТЯ” 16+

23.10 Х/ф “ЛИЧНЫЙ
НОМЕР” 16+

01.15 Х/ф “МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА” 12+

02.45 Т/с “ПОЛКОВОДЦЫ 
РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
ДО ХХ ВЕКА” 12+

03.25 Т/с “ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ШТУРМ БЕРЛИНА” 16+

03.50 Т/с “ВИКИНГ-2” 16+

06.00 Дом “Э” 12+

06.25, 17.15, 00.00 “Разведка 
в лицах” 12+

07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.30, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ” 12+

11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.05, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+

16.50 “В поисках утраченного 
искусства” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+

23.15 За дело! 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Путешествие по 
провинции” 12+

06.00, 23.00 Активная среда 12+

06.25, 17.15, 23.25 Д/ф “Разведка 
в лицах. Нелегалы. Мемуары” 12+

07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.30, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.45 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.05, 22.15, 04.50 Прав!Да? 12+

16.50 Д/ф “В поисках утраченного 
искусства” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 12+

00.10 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Путешествие по 
провинции” 12+

06.00, 17.00 Д/ф “Ненаписанные 
мемуары” 12+

07.05, 15.15, 00.35 Среда обитания 
12+

07.30, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.05, 22.25, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ” 6+

23.05 Специальный проект 12+

23.20 Фигура речи 12+

23.50 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

00.15 Активная среда 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Путешествие по 
провинции” 12+

06.00 Фигура речи 12+

06.25 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+

07.20 Д/ф “Солдатские судьбы” 12+

08.00 Х/ф “ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ” 12+

09.15 “Обыкновенный подвиг” 12+

10.00, 13.35, 15.35, 19.05 
ОТРажение
12.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

13.30, 15.30, 19.00 Новости
14.05 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+

16.05, 02.55 Вспомнить всё 12+

16.30 “Жизнь - Отчизне, честь - 
никому” 12+

17.20, 01.20 “БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ” 0+

19.35 Моя история 12+

20.00 Концерт  12+

21.25 Х/ф “22 МИНУТЫ” 12+

22.45 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

00.30 “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

00.55 Среда обитания 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 23.20 Х/ф “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ” 12+

01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55, 00.00 Х/ф “ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ” 12+

23.20 Идущие в огонь 12+

01.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 “КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ 
ФЕВРАЛЬ” 12+

23.20 Х/ф “ЭКИПАЖ” 6+

01.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ” 12+

06.20 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА” 16+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.05 Х/ф “ЭКИПАЖ” 6+

14.40 “МАРШРУТЫ ЛЮБВИ” 12+

18.10 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ОГОНЬ” 6+

00.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
защитника Отечества 12+

02.00 Х/ф “ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Х/ф “ОФИЦЕРЫ” 12+

09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+

17.00 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+

18.10 “СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ” 12+

22.35 Последний аргумент 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+

01.35 Д/ф “Пьяная слава” 16+

02.15 Д/ф “Тамара Носова. Не 
бросай меня!” 16+

04.45 Д/ф “Олег Видов. 
Всадник с головой” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.40, 04.50 Д/ф “Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+

17.00 Д/ф “Инна Ульянова. А кто 
не пьет?” 16+

18.15 Х/ф “РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 90-е. Одесский юмор 16+

00.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ” 16+

01.40 Петровка, 38 16+

01.55 Прощание. Владимир 
Мулявин 16+

02.35 Д/ф “Любовь первых” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 Т/с “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел” 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 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.00 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+

17.00 Д/ф “Михаил Светин. 
Выше всех” 16+

18.15 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Шоу-бизнес. 
Короткая слава” 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф “Тайны пластической 
хирургии” 12+

01.35 Приговор16+

02.15 Прощание 16+

04.35 “Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес” 12+

05.30 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+

07.05 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 12+

09.50 Д/ф “Рыцари советского 
кино” 12+

10.40 Д/ф “Хроники 
российского юмора. 
Революция” 12+

11.30, 23.40 События 12+

11.50 Д/ф “Армейский юмор. 
Почти всерьез” 12+

12.35 СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН 0+

14.20 Х/ф “ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ” 12+

16.15 Мужская тема 12+

17.15 Д/ф “Русский шансон. 
Фартовые песни” 12+

18.00 Х/ф “КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ” 12+

21.45 Песни нашего двора 12+

22.50 Д/ф “Назад в СССР. 
Служу Советскому Союзу!” 12+

23.55 Х/ф “КРУТОЙ” 16+

01.30 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 12+

04.35 Д/ф “Борис Мокроусов. 
“Одинокая бродит 
гармонь....” 12+

05.20 Мой герой 12+

06.30 Х/ф “ТАКАЯ, КАК ВСЕ” 16+

06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.30 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 02.15 Д/с “Порча” 16+

13.35, 02.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.10, 03.05 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

19.00 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.55, 03.25 Тест на отцовство 
16+

12.05, 01.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 02.10 Д/с “Порча” 16+

13.40, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.15, 03.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.50 “БОЛЬШЕ ЧЕМ ВРАЧ” 16+

19.00 Х/ф “ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА” 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+

05.55 Д/с “Предсказания” 16+

06.30 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 16+

06.40, 05.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.50, 03.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.45 Понять. Простить 16+

13.05, 02.40 Д/с “Порча” 16+

13.35, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.10, 03.30 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.45 ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА 16+

19.00 “ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА” 16+

23.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30 Д/с “Предсказания” 16+

06.50, 03.45 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ” 16+

08.50, 05.20 “ЛЮБИМАЯ” 16+

10.45 Х/ф “ГОД СОБАКИ” 16+

14.45 Х/ф “ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ” 16+

19.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ” 16+

23.15 Х/ф “ПОМОЩНИЦА” 16+

01.35 Х/ф “БАССЕЙН” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

19.00 Сегодня
20.00 Т/с “ЗОЛОТО” 16+

23.15 Сегодня
23.35 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 Т/с “СХВАТКА” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЗОЛОТО” 16+

23.35 Т/с “ПЁС” 16+

03.25 Их нравы 0+

03.40 Т/с “СХВАТКА” 16+

04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЗОЛОТО” 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО” 16+

03.10 Их нравы 0+

03.35 Т/с “СХВАТКА” 16+

04.55 ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ 12+

06.35 “НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ” 12+

07.35, 08.20 “ОТСТАВНИК” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-2” 16+

12.20 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+

14.30, 16.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ” 16+

17.00 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА” 16+

19.40 “ДИНА И ДОБЕРМАН” 12+

00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.20 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 16+

03.05 Т/с “СХВАТКА” 16+

07.20, 10.45 Новости 0+

07.30, 13.05, 23.30, 01.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
08.00, 10.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+

13.00, 16.05, 19.20, 21.50, 
01.40 Новости
16.10, 19.25 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Смешанные 
единоборства. 16+

17.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Трансляция 
из США 16+

18.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.45 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

21.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. НАШИ 
победы 0+

03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кальяри” 
- “Наполи”. Прямая 
трансляция 0+

06.00 Тотальный Футбол 12+

06.30 Все на Матч!
Прямой эфир
07.15 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+

09.05 Д/ф “Конор Макгрегор. 
Печально известный” 16+

10.50 Новости 0+

10.55 Наши иностранцы 12+

11.25 Всё о главном 12+

11.55 Танцевальный спорт 0+

13.00, 16.05, 19.20, 21.50, 01.25 
Новости
13.05, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

16.10, 19.25 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.45 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

21.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-
старт. Женщины 12+

22.45 МатчБол 12+

23.25 Матч! Парад 0+

23.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Масс-
старт. Мужчины 12+

02.10 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

03.00 Профессиональный бокс. 
Прямая трансляция 16+

05.00, 13.00, 16.05, 19.20, 21.50, 
23.45, 01.15 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” - “Манчестер 
Юнайтед”. Прямая трансляция 0+

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бенфика” - “Аякс” 0+

10.25 Футбол. “Атлетико 
Паранаэнсе” - “Палмейрас” 0+

12.30 Третий тайм 12+

16.10, 19.25 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Смешанные 
единоборства 16+

17.45 Бокс 16+

18.20 Есть тема! Прямой эфир 12+

19.45 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

21.55 Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км 12+

23.10 Лыжные гонки. 
Кубок России. Спринт 12+

23.55 Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км. 12+

01.20 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

02.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

03.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. “Лацио”  - “Порту” 0+

05.00, 13.00, 15.30, 21.50, 
01.00 Новости
05.05, 08.00, 13.05, 23.15, 
01.05 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

05.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Челси” (Англия) - “Лилль” 
Прямая трансляция 0+

08.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
“Вильярреал” - “Ювентус” 0+

10.50 Новости 0+

10.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. “Чеховские 
Медведи” - “Бенфика” 0+

11.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Монако” - 
УНИКС 0+

15.35 Т/с “ОФИЦЕРЫ” 16+

21.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Женщины. 12+

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

23.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Мужчины. 12+

02.25 Смешанные 
единоборства 16+

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

05.40 “РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР” 16+

09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3” 16+

17.45, 18.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

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

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+

03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

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

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

09.25, 13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+

17.45, 18.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 12+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

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

05.25  Т/с “ДЖУЛЬБАРС” 0+

08.35 День ангела 0+

09.25, 13.25 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ 12+

17.45, 18.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+

19.40, 00.30, 02.40 “СЛЕД” 12+

23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+

03.30  Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 “Маша и медведь” 0+

05.05, 05.45 Д/ф “Моя 
родная Армия” 12+

06.30, 01.35 “ДЖУЛЬБАРС” 0+

14.35 Т/с “РЖЕВ” 12+

17.00 Т/с “ТУРИСТ” 16+

19.00 Т/с “ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+

23.00 Т/с “СОЛНЦЕПЕК” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” 16+

10.30 Затерянный мир 16+

13.05 Х/ф “ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3” 16+

14.55 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+

17.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ” 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2” 12+

23.05 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+

01.00 Кино в деталях 18+

02.00 Х/ф “ЖИВОЕ” 18+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.10 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00, 03.45 “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

10.25 Х/ф “МАКС ПЭЙН” 16+

12.20 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+

20.00 Х/ф “ПОЛТОРА 
ШПИОНА” 16+

22.05 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

00.10 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+

01.55 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ” 18+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 “КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК” 0+

11.00 “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР” 0+

12.35 Полный блэкаут 16+

13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

20.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+

22.45 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+

01.05 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.30 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА” 12+

11.20 Х/ф “ЦЫПОЧКА” 16+

13.25 Х/ф “ПОЛТОРА 
ШПИОНА” 16+

15.30 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+

17.20 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+

19.05 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+

21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

23.20 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+

01.35 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+

03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Олег 
Каравайчук 12+

07.35, 01.00 Д/ф “Дамы и 
господа доисторических 
времен” 12+

08.35 М/ф “Либретто” 12+

08.50 Х/ф “ЖДИТЕ “ДЖОНА 
ГРАФТОНА” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Поет 
Тамара Синявская 12+

12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.30 Х/ф “ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+

14.15 “Лингвистический 
детектив. Андрей 
Зализняк” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+

16.20 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО” 12+

16.40 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/ф “История 
преображенского полка, 
или железная стена” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

21.15 Линия жизни 12+

22.10 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+

02.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 01.00 Д/ф “Франция. 
Путешествие во времени” 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50 Х/ф “ЖДИТЕ “ДЖОНА 
ГРАФТОНА” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер 12+

12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.30 Х/ф “ВАНЯ” 12+

14.05 Д/ф “Познавая цвет 
войны” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Передвижники. 
Александр Борисов 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

16.30 Цвет времени. 
Карандаш 12+

16.40 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+

17.45, 01.55 Фестиваль 12+

18.40 Д/ф “История 
семеновского полка, или 
небываемое бываетъ” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Д/ф “Евгений 
Куропатков. Монолог 
о времени и о себе” 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Х/ф “БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ” 0+

23.40 Цвет времени. 12+

02.45 Цвет времени. 
Ар-деко 12+

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, 00.45 Д/ф “Неаполь. 
Жизнь на вулкане” 12+

08.35 Цвет времени. 
Ар-деко 12+

08.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.00 ХХ век. “Иосиф 
Бродский. Поэт о поэтах” 12+

12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.25 Х/ф “ВСЕМ - 
СПАСИБО!..” 12+

14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Пряничный домик. 
Нижегородский гипюр 12+

15.50 2 Верник 2 12+

16.35 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН” 0+

17.45, 01.40 Фестиваль 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга. 
Игорь Волгин. “Странные 
сближенья” 12+

20.35 Д/ф “Наш, только 
наш” 12+

21.20 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+

22.05 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ” 0+

02.25 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” 12+

06.30 М/ф “Приключения 
волшебного глобуса, или 
проделки ведьмы” 12+

07.50 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+

10.00 Обыкновенный 
концерт 12+

10.30 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 0+

12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

12.30 Д/ф “Айболит-66. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход” 12+

13.10, 02.10 Д/ф “Как 
животные разговаривают” 12+

14.00 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России. Посвящение 
Валерию Халилову 12+

17.30 Д/ф “Через минное 
Поле к пророкам” 12+

18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 0+

20.05 Романтика романса 12+

21.00 Х/ф “МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН” 0+

23.15 Вероника Джиоева, 
Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России имени 
Е.Ф. Светланова. Знаменитые 
оперные арии и дуэты 12+

00.35 Х/ф “ВСЕМ - 
СПАСИБО!..” 12+
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О том, что лекарства долж-
ны применяться в соответ-
ствии с весьма строгими 
правилами, знают все. 
Информация о способе 
приема, возможных дози-
ровках и прочие необхо-
димые сведения обычно 
содержатся в инструкции, 
вложенной в упаковку 
препарата. 

К сожалению, многие знако-
мятся с подобными документами 
поверхностно, а на раздел, рас-
сказывающий о совместимости 
средства с другими лекарствами, 
вообще не обращают внимания. 
Такой подход в корне неверен, 
потому что некоторые сочетания 
препаратов могут нанести суще-
ственный вред здоровью. 

АНТИГИСТАМИННЫЕ 
И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ 
СРЕДСТВА 

При простуде прием лекарств, 
успокаивающих кашель, считает-
ся естественным, и зачастую мы 
покупаем их в аптеке без назна-
чения врача. В их состав обычно 
входят компоненты с седативным 
действием. Теми же свойствами 
обладает большинство антиги-
стаминных (противоаллергиче-
ских) препаратов. 

При совместном приеме анти-
гистаминных и противокашле-
вых лекарств человек начинает 
испытывать сонливость, у него 
ухудшается способность концен-
трировать внимание, замедляют-
ся реакции. 

АСПИРИН И 
АНТИКОАГУЛЯНТЫ 

Антикоагулянты (лекарства, 

предназначенные для разжиж-
жения крови) назначают при 
склонности к тромбозу, вари-
козной болезни, геморрое, ин-
фаркте миокарда, ишемическом 
инсульте, ишемической болезни 
сердца, нарушениях сердеч-
ного ритма, облитерирующем 

эндартериите и многих других 
патологиях. 

Аспирин также обладает 
свойством увеличивать теку-
честь крови. 

Параллельное употребление 
антикоагулянтов и препаратов 
ацетилсалициловой кислоты 

может повлечь кровотечения, в 
том числе скрытые. 

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

Снижающие тревожность 
препараты обладают побочным 

эффектом: они снижают частоту 
сердечных сокращений и дыха-
тельных движений. Аналогично 
действуют обезболивающие сред-
ства с опиоидными компонентами 
(например, морфин или кодеин). 

Принимая лекарства этих двух 
типов одновременно, следует со-
блюдать крайнюю осторожность, 
поскольку при превышении 
дозировки можно умереть от 
остановки сердца. 

ПАРАЦЕТАМОЛ 
И СРЕДСТВА, 
СОДЕРЖАЩИЕ КОДЕИН 

Установлено, что у людей, упо-
треблявших кодеин параллельно 
с парацетамолом, печеночная не-
достаточность развивается в 63% 
случаев, притом весьма быстро. 

Чтобы избежать неприят-
ностей, связанных с приемом 
плохо совместимых препаратов, 
необходимо: информировать 
лечащего врача обо всех лекар-
ственных средствах, которые вы 
используете; внимательно изу-
чать инструкции ко всем вновь 
назначенным препаратам. 

Кулькес Мария 
Источник: 

www.neboleem.net 

Опасные для здоровья 

сочетания лекарств 
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«Серебряные туры»:  
Мы уверены, что все любители 
путешествий делятся на 2 катего-
рии. Первая – это те, кто не бывал 
в Питере, но всю жизнь мечтал! 
Вторая – это те, кто бывал,  
но мечтает побывать вновь!  
наш тур – и для тех,  
и для других! 

Санкт-Петербург, Петроград, Ле-
нинград. Он – главный бриллиант в российской 
короне! Уже несколько веков Петербург влечет 
к себе туристов, поражая их своей фантастиче-
ской красотой и доказывая величие России. 

Поедем любоваться, дышать его воздухом, в 
котором растворились века и эпохи! Восхищать-
ся волшебными красотами, рожденными в умах 
величайших мастеров и воплощенных в их бес-
смертных творениях. Здесь хочется попросить 
эстетического убежища, чтобы душа наполни-
лась умилением и покоем. 

Петербург прекрасен ежедневно и круглый 
год. Но май– один из трех самых солнечных ме-
сяцев в году, а наш тур пройдет именно в мае – с 
16 по 27. 

Гостиницы на выбор 3* и 4* рядом с Невским 
проспектом. Петергоф, Эрмитаж, Царское село, 

Петропавловская крепость, Спас на крови и 
масса других интересных экскурсий ждут именно 
вас.

Мы знаем, где можно покушать в самом цен-
тре города за 250 – 350 рублей. 

Мы знаем, как посетить лучшие театры Питера 
по льготным ценам. Кого не соблазнит поход в 
Мариинский театр всего за 500 рублей?! 

Мы знаем, как сэкономить на общественном 
транспорте (метро, автобус) до 40%, т.е. «зеленый 
свет» на исследование города вы будете иметь 
практически сразу, получив на руки питерскую 
транспортную карту.

Мы оформили для группы льготные авиабиле-
ты. Присоединяйтесь!

ГРАФИК  ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами) 

тур дата
цена 

Полная
кешбэк цена

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

Сочи (3н)– абхазия (8н) – адлер (2н) 9-22 апреля 69800 10033 59767

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

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

16-27 мая
От 52600
От 61700

Санкт-Петербург + карелия, круиз 
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) –  
Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

16-27 мая от 75000 10180 От 64820

«Пять балканСких Стран + отдых В 
черногории» (без визы!!!)

август, сентябрь 89200 + а/б

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

4-15 августа От 37000
+ жд билет

анаПа 7-17 сентября От 52800

анаПа – адыгея (3 дня) – анаПа 7-17 сентября От 63000

МоСкВа + казань, 4 дня + крыМ (Судак, 7 дн) 1-13 сентября От 63850 

золотое кольцо, 3 дн + крыМ (Алушта,9 дн) 6-20  сентября От 57800

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

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

киСлоВодСк 15-27 октября От 49800 

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

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

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

реклама 2939

Санкт-Петербурга  
много не бывает!

Санкт-Петербург + круиз 
по карелии – не просто 
путешествие, а мечта!

Этот тур для туристических гурманов! Что мо-
жет быть привлекательней, чем после недели на-
слаждения Питером, взойти на палубу теплохода 
и отправиться в новое путешествие! Впереди 
Карелия, а значит Шлиссельбург, Кижи, Валаам 
и, помните?:

«Остроконечных сосен ресницы
Над голубыми глазами озер..»

Что может быть приятней, чем добираться 
до экскурсионных объектов, прогуливаясь по 
палубе, наслаждаясь шоу-программой каждый 
вечер, а под занавес попасть на настоящий ка-
питанский ужин!

А тот факт, что круиз попадает под програм-
му туристического кешбэка делает это путеше-
ствие еще более привлекательным! Ведь тем, 
кто оплатит путешествие картой МИР, вернут 
20% его стоимости! И тогда: 

«Долго будет Карелия сниться…
 ОГРН 1022700917062
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+

12.05, 17.00 Время 
покажет 16+

15.05, 03.40 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 “ЕЩЕ ПО ОДНОЙ” 18+

02.05 Наедине со всеми 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф “ДИНАМО” 12+

11.20, 12.10 Видели видео? 0+

13.30 Х/ф “РАБА ЛЮБВИ” 12+

15.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.00 Точь-в-точь 16+

19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+

23.35 Музыкальная премия 
“Жара” 12+

01.40 Наедине со всеми 16+

02.25 Модный приговор 0+

03.15 Давай поженимся! 16+

03.55 Мужское / Женское 16+

04.55 ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни 12+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15, 12.10 Видели видео? 0+

13.55 Как долго я тебя искала... 12+

15.00 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 16+

17.45 Концерт Максима Галкина12+

19.05 Две звезды 12+

21.00 Время
22.00 “УРОКИ ФАРСИ” 16+

00.25 Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер 16+

01.30 Наедине со всеми 16+

02.15 Модный приговор 0+

03.05 Давай поженимся! 16+

03.45 Мужское / Женское 16+

06.00, 09.20 “ЮНОСТЬ ПЕТРА” 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.35 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ” 12+

12.35, 13.20 “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 16+

16.05, 18.20, 21.25 “ЗЕМЛЯК” 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф “ОЦЕОЛА” 12+

01.55 “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ” 12+

03.15 Х/ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР” 16+

04.35 “ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. 
ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ 
ВЕКА” 12+

05.15 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

05.25 Х/ф “КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД” 6+

06.45, 08.15 “НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 12+

10.45 Улика из прошлого. Золото 
партии. Тайна пропавших 
миллиардов 16+

11.35 Т/с “ВОЙНА МИРОВ. 
СОВЕТСКИЙ СПЕЦНАЗ ПРОТИВ 
МОДЖАХЕДОВ” 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР: Знак качества 12+

14.05, 18.30 “ГАИШНИКИ” 16+

18.15 Задело! 16+

01.50 Х/ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ” 12+

03.05 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

03.15 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

05.50 Т/с “ЗЕМЛЯК” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
СОВЕТСКАЯ РАЗВЕДКА ПРОТИВ 
САМУРАЕВ” 16+

12.20 Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински 12+

13.15 Д/ф “Битва оружейников. 
Автоматические снайперские 
винтовки. СВД против М21” 16+

14.00, 03.50 Т/с “КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Т/с “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА” 16+

22.45  “СДЕЛАНО В СССР” 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ” 16+

01.45 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

03.15 Т/с “ИЗ ВСЕХ ОРУДИЙ” 16+

06.00, 17.00 Д/ф “Недописанные 
мемуары” 12+

07.05, 15.15 Среда обитания 12+

07.30, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ” 6+

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.05 За дело! 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ДВОЕ В ГОРОДЕ” 12+

22.35 Моя история 12+

23.05 Д/ф “Коктебельские 
камешки” 12+

00.40 Д/ф “10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой” 12+

01.10 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

02.35 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+

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

04.40 Х/ф “ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ” 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 Фигура речи 12+

07.50 Домашние животные 12+

08.20 За дело! 12+

09.00, 14.35 Среда обитания 12+

09.20, 16.50 Календарь 12+

10.00 Новости Совета Федерации 
12+

10.15 Дом “Э” 12+

10.45 Специальный проект 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Д/ф “Ночь” 12+

12.00, 13.05 Т/с “РОДИНА” 16+

16.00, 05.05 ОТРажение
17.45, 02.50 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

18.15, 19.05 Х/ф “ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО” 0+

19.55 Очень личное 12+

20.40 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” 12+

02.20 Д/ф “Мрия” 12+

03.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ” 16+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+

07.50, 03.40 Активная среда 12+

08.20 От прав к возможностям 12+

08.30 Гамбургский счёт 12+

09.00, 14.35 Среда обитания 12+

09.20, 16.00 Календарь 12+

10.05, 11.05, 01.55 Д/ф “Сахар” 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с “РОДИНА” 16+

16.40 Д/ф “Мрия” 12+

17.15 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО” 0+

19.00, 01.00 ОТРажение недели
20.20 Х/ф “ЧЕТЫРЕСТА УДАРОВ” 16+

22.05 Паваротти. Дуэты. Лучшее 6+

23.20 Д/ф “Акварель” 12+

03.55 Домашние животные 12+

04.25 Д/ф “Коктебельские 
камешки” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 “ПОСТОРОННЯЯ” 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.50 Х/ф “ОГОНЬ” 6+

02.05 Х/ф “ЛЮБКА” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.50 Доктор Мясников 12+

13.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАГС” 12+

01.10 Х/ф “СЖИГАЯ 
МОСТЫ” 12+

05.20, 03.15 Х/ф “ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЖИЗНИ” 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 Парад юмора 16+

13.50 “ТОЧКА КИПЕНИЯ” 16+

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 “МАША И 
МЕДВЕДЬ” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25, 04.15 “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 12+

09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+

10.40 Д/ф “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+

11.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

13.40 Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ” 12+

16.55 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+

18.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Приют комедиантов 12+

01.05 “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

02.30 Петровка, 38 16+

04.45 Д/ф “Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел” 12+

05.25 Х/ф “КРУТОЙ” 16+

07.05 Православная 
энциклопедия 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ” 16+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал” 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 12+

11.45 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

13.10, 14.45 Х/ф “ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+

17.20 Х/ф “ОХОТА НА 
КРЫЛАТОГО ЛЬВА” 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+

00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+

01.30 Последний аргумент 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф “Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти” 16+

03.05 Д/ф “Михаил Светин. 
Выше всех” 16+

03.45 Д/ф “Инна Ульянова. 
А кто не пьет?” 16+

04.25 10 самых... Знаменитые 
двоечники 16+

04.50 Д/ф “Любовь первых” 12+

05.35 “Рыцари советского 
кино” 12+

06.10 Петровка, 38 16+

06.20 Х/ф “СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН” 0+

08.05 Х/ф “ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ” 12+

10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.50 События 12+

11.50 Петровка, 38 16+

12.00 “НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

13.40, 05.15 Москва 
резиновая 16+

14.45 Прощай, зима! 12+

17.15 Х/ф “ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ” 12+

21.10, 00.05 Х/ф 
“ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+

01.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+

03.55 Д/ф “Хроники 
российского юмора. 
Революция” 12+

04.35 Д/ф “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+

06.30, 05.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.10 Тест 
на отцовство 16+

11.55, 02.05 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.00, 02.55 Д/с “Порча” 16+

13.30, 03.20 Д/с “Знахарка” 16+

14.05, 03.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ” 16+

19.00 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+

22.55 Про здоровье 16+

23.15 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2 16+

06.30, 03.40 Х/ф “СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ” 16+

06.55 Х/ф “ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА” 16+

11.00 Х/ф “ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА” 16+

14.55 Х/ф “ЧЕСТНАЯ ИГРА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.10 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” 16+

04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты 6+

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

11.00, 14.00 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с “ЗОЛОТО” 16+

23.25 Своя правда 16+

01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.45 Квартирный вопрос 0+

02.35 Т/с “СХВАТКА” 16+

04.45 ЧП. Расследование 16+

05.10 Х/ф “ДОКТОР ЛИЗА” 12+

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+

23.25 Международная 
пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с “СХВАТКА” 16+

04.55 Х/ф “НАШИХ БЬЮТ” 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 16+

20.10 Маска. Новый сезон 12+

23.35 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.45 Герои ментовских войн 16+

04.25 Их нравы 0+

05.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. “Бетис”) - 
“Зенит” 0+

08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

08.50 Футбол. Лига Европы.  
“Наполи”  - “Барселона” 0+

10.50 Новости 0+

10.55 Баскетбол. Мужчины. 
“Баскония”  - УНИКС 0+

12.00 Баскетбол. Мужчины. 
Россия - Нидерланды 0+

13.00, 16.05, 19.20, 21.50, 
01.15 Новости
13.05, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.10, 19.25 Специальный 
репортаж 12+

16.30 , 01.20 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

17.15 Профессиональный 
бокс 16+

18.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

19.45 Т/с “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

21.55, 23.25 Лыжные гонки12+

22.55, 02.25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

02.55 Баскетбол 0+

05.00, 14.35, 15.35, 01.25 Новости
05.05, 08.00, 14.40, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир
05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол 12+

08.50 РецепТура 0+

09.20 Всё о главном 12+

09.50 Волейбол. “Белогорье” - 
“Локомотив” 0+

10.50 Новости 0+

10.55 Баскетбол. “Бавария”  - 
ЦСКА 0+

12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ. 
“Колорадо Эвеланш” - 
“Виннипег Джетс” 12+

15.40 М/ф “Смешарики” 0+

16.25 Х/ф “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 16+

18.55 Лыжные гонки. Спринт. 0+

20.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт 0+

21.45 Лыжные гонки. 0+

22.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал 0+

00.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+

01.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+

04.00 Биатлон. Спринт. Мужчины 0+

05.15, 10.00, 13.00 Смешанные 
единоборства 16+

06.50 Биатлон. Спринт. 
Женщины 0+

08.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. 0+

09.55, 09.55 Новости 0+

14.00, 15.35, 19.55, 04.45 Новости
14.05, 21.50, 02.00, 07.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

15.40 М/ф “Смешарики” 0+

16.25 “БЕЗЖАЛОСТНЫЙ” 16+

18.55 Смешанные 
единоборства 16+

20.00 На лыжи  12+

20.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 12+

22.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 12+

23.55 Футбол. “Краснодар” - 
“Локомотив” (Москва) 12+

02.25 Футбол. Финал. “Челси” - 
“Ливерпуль” 12+

04.50, 08.10 Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 0+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Лацио” - “Наполи”. 
Прямая трансляция 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

08.05, 09.25 Т/с “РЖЕВ” 12+

10.55 Т/с “ТУРИСТ” 16+

13.25 Т/с “ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ” 16+

17.25  Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ” 16+

19.20 Т/с “СЛЕД” 12+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 “СВОИ-2” 16+

03.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+

05.00, 07.25 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА” 16+

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

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли 
мир. Документальное 
расследование 12+

10.50 Т/с “СТАЖЕР” 18+

14.45 Т/с “СЛЕД” 12+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55  Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 12+

05.00, 04.00  Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+

08.05, 00.50 Т/с “МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА” 16+

11.55 Т/с “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+

15.40 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2 16+

18.25 Экстремальный 
спорт 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

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

06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00, 03.55 “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+

12.15, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+

23.15 Х/ф “ДЖОКЕР” 18+

01.40 Х/ф “ШПИОНСКИЙ 
МОСТ” 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

12.20 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

14.25 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ” 12+

16.40 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

19.00 “Семейка Крудс” 6+

21.00 Х/ф “МУЛАН” 12+

23.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+

01.55 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ” 18+

03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.50 Х/ф “ПИКСЕЛИ” 12+

10.55 М/ф “Монстры на 
каникулах” 6+

12.40 М/ф “Монстры на 
каникулах-2” 6+

14.25 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 6+

16.20 Х/ф “МУЛАН” 12+

18.35 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

21.00 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+

23.05 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2” 12+

01.10 Х/ф “ДЖОКЕР” 18+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 Мультфильмы 0+

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 Д/ф “Душа 
Петербурга” 12+

08.35, 17.45 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО” 12+

08.50 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

10.20 Х/ф “ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА” 0+

11.50 Открытая книга. Игорь 
Волгин. Странные 
сближенья 12+

12.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ” 0+

13.50 Д/ф “Франция. 
Замок Шенонсо” 12+

14.20 Власть факта. 
Священный союз и трудный 
выбор Александра I 12+

15.05 Письма 
из провинции 12+

15.35 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+

16.20 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+

16.35 Х/ф “МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН” 0+

18.00 Билет в большой 12+

18.45 Д/ф “Другая история” 12+

19.45 Смехоностальгия 12+

20.15 Линия жизни 12+

21.15 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” 0+

22.45 2 Верник 2 12+

00.00 Х/ф “СЫН” 16+

01.35 Фестиваль 12+

02.35 М/ф “Мартынко” 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 М/ф “Сказка о попе и 
о работнике его балде” 12+

08.25 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ” 0+

10.00 Передвижники. 
Николай Кузнецов 12+

10.30 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+

11.55 Д/ф “Спасти от 
варваров” 12+

12.35 Человеческий фактор. 
Заводской блокнот 12+

13.05, 01.30 Д/ф “Эти 
огненные фламинго. В мире 
красок и тайн” 12+

14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.35 III всероссийский 
конкурс молодых 
музыкантов “Созвездие” 12+

17.10 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА” 12+

18.40 Д/ф “Технологии 
счастья” 12+

19.25 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+

19.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ” 12+

22.00 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группы “Мегаполис” 12+

00.05 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА” 12+

02.25 М/ф “Шпионские 
страсти” 12+

06.30 Т/с “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК” 12+

07.05 М/ф “Храбрый 
олененок” 12+

07.30 Х/ф “СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА” 12+

09.00 Обыкновенный 
концерт 12+

09.30 Мы - грамотеи! 12+

10.10 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА” 12+

11.35, 01.40 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 12+

12.20 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Панченко. Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+

12.45 Т/с “АРХИ-ВАЖНО” 12+

13.15 Игра в бисер 12+

13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.20 Х/ф “ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ” 16+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+

22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия парижской 
национальной оперы 12+

00.15 Х/ф “АННА НА ШЕЕ” 0+

02.20 М/ф “Прометей” 12+

06.30 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” 16+

10.30, 03.40 Х/ф “СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ” 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

00.05 Х/ф “ГОД СОБАКИ” 16+

03.35 6 кадров 16+
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– Воспоминания о первой 
любви – вопрос непростой, и не 
только в силу интимности этих 
воспоминаний. К примеру, как 
отличить, что такое любовь, а 
что просто влюбленность или 
страсть? Вон, уже древние греки 
выделяли разные виды любви 
– всякие там жертвенные «ага-
пэ», чувственные «людусы», 
расчетливые «прагмы» и страст-
ные «эросы», – начал издалека 
Дмитрий Судаков, редактор 
«ХабЭкс».

– А вообще первая любовь – 
чаще всего, предмет смешной. 
Поскольку ты на тот момент 
просто не особо понимаешь, что 
с тобой происходит. Неужто 
это правда, и вот эта пры-
щавая дылда, которую 
ты позавчера, под 
смех класса, ловко 
огрел портфелем 
по спине – вот 
эта вот Тань-
ка и есть твой 
идеал, ты го-
тов за нее не 
то что в огонь 
и воду, а вот 
прямо сейчас 
заступиться пе-
ред хулиганом?! 
А уже через пару 
недель понимаешь, 
что это был, видимо, лишь 
очередной фортель растущего 
организма, ведь теперь ты уже 
очень неровно дышишь к другой 
девочке, к слову, тоже Татьяне... 

При этом ни один из пред-
метов воздыханий о твоем му-
жественном выборе даже не в 
курсе: нет, ну, дернуть за косу 
или стукнуть портфелем – это 
еще куда ни шло. А вот открыто 
признаться, что ты уже думаешь 
не только о футболе и книжках – 
это уже выше твоих сил!

Настоящая первая любовь, а 
не влюбленность, меня настиг-
ла уже в студенческой общаге. 
Однако, как это часто, хотя и 
не всегда бывает, она оказалась 
неудачной. И не то что бы безот-
ветной. Просто, как выяснилось, 

до уровня успешного взаимопо-
нимания тоже надо дорасти, к 
чему не каждый готов. Причем, 
как я не раз убеждался, даже в 
том возрасте, когда первая лю-
бовь оказывается уже далеким, 
туманным воспоминанием…

***
– Первая моя любовь случи-

лась в 13 лет, в седьмом классе, 
– вспоминает Наталья Зверева, 
руководитель хабаровской об-
щественной организации «Бла-
гоДарю». – Я жила тогда в се-
верном Казахстане, небольшом 
поселке. В те годы был очень 
популярен девичий грузинский 
ансамбль «Мзиури». Я была 

под большим впечатлением 
и решила создать похо-

жий ансамбль. Меня 
поддержали семь 

подруг и дирек-
т о р  ш к о л ы . 
Это была ин-
новационная 
идея, которая 
вдруг получи-
ла поддержку! 

Нам опре-
д е л и л и  м у -

з ы к а л ь н о г о 
руководителя в 

Доме культуры. И 
мы стали разбирать 

инструменты, кто на чем 
будет играть. Растерялась, но 
тут вдруг услышала голос: «Кто 
будет играть на соло-гитаре?». Я 
вызвалась. Так и познакомилась 
со своей первой любовью, его 
звали Виктором.

Он, конечно, был старше, в 
десятом классе, был очень инте-
ресным. Парень, в которого все 
влюблялись. Подарил мне свой 
медиатор, с помощью которого 
играют на соло-гитаре. Этот ме-
диатор храню до сих пор. 

Виктор помогал мне, как брат 
младшей сестре. В его присут-
ствии я очень волновалась, стано-
вилась другой, а пройти мимо – 
для меня уже было счастьем! Но 
ему не признавалась в том, что 
чувствовала.

Когда в 18 лет Виктор ушел 
в армию, то я поклялась, что 
дождусь. Писала письма – писала 
и складывала – не могла отпра-
вить ему. Кто я – и кто он?! Но 
когда оканчивала школу, все-таки 
послала одно письмо, где призна-
лась ему в своих чувствах. Дошло 
письмо или нет – не знаю... 

Когда я поступила в другом 
городе в институт, то на пер-
вые зимние каникулы приехала 
домой. В этот день навстречу 
ехал свадебный кортеж. И мне 
сказали: Витя женился на своей 
однокласснице! Это было горе, 
первое сильное переживание в 
моей жизни... Я даже плохо пом-
ню первые каникулы. До конца 
своего обучения в институте так 
ни с кем и не встречалась.

Когда сейчас вспоминаю эту 
историю, меня все равно она тре-
вожит. У меня остались рассказ 
в тетрадке 13-летней девочки 
Наташи, которая описывала 
свои чувства, а также письма, 
черно-белая фотография и тот 
самый медиатор. У меня осталось 
очень теплое и светлое чувство. 
Несмотря на то, что это была 
безответная любовь, она меня 
вдохновляет!

***
– Важно понимать – есть 

любовь, а есть влюбленность, 
– рассуждает Константин Ве-
тренко, глава общественной орга-
низации «Милосердие». – У нас 
влюбленных очень много, часто с 
пятого-шестого класса, они влю-
бляются в одних, в других… Но 
любовь – это когда ты находишь 
человека, который тебе нравится, 
которому ты нравишься, и кото-
рого ты готов и он тебя потерпеть 
не меньше. Любовь – это когда 
мы готовы друг друга потерпеть!

По прошествии долгого вре-
мени я нашел свою первую и на-
стоящую любовь. Сейчас у нас с 
Ириной четверо деток. Это наша 
любовь на фотографии, а то, что 
вокруг нас – плод нашей любви. 
Встретил я свою любовь в 35 лет.

***
– Когда я была в 10 классе, к 

нам пришел учиться мальчик по 

имени Саша. Даже помню мо-
мент, когда первый раз увидела 
его, – признается Елена Бараба-
нова, корреспондент «Хабинфо». 
– Это были так называемые «сбо-
ры» перед Первым сентября. Уче-
никам там объясняли, чего ждать 
в новом учебном году. И вокруг 
классной руководительницы сто-
ял плотный кружок однокласс-
ников, в ряды которых аккуратно 
протискивался тот самый Саша. 
Он ехидно улыбался, над соседом 
даже подтрунивал. Это была лю-
бовь с первого взгляда!

В нашей школе новичок про-
учился всего год, потом его вы-
нудили перевестись в другую 
школу – из-за неуспеваемости. 
Он не был глуп, просто любитель 
покутить. 

За тот год удалось 
лишь несколько 
раз коротко по-
общаться. Са-
ша изредка 
с п и с ы в а л 
у меня до-
м а ш н ю ю 
р а б о т у , 
пользуясь 
т е м ,  ч т о 
знал о моих 
ч у в с т в а х . 
Думаю, он 
об этом дога-
дался по тому, 
как я на него 
смотрела. А мне в 
«аське» написал, что 
у него уже есть девушка. 
Но вскоре Саша с ней расстался 
и стал встречаться с моей одно-
классницей. Было очень больно 
постоянно видеть их вместе! 
Но чувства никуда не уходили, 
я посвящала ему стихи, тайком 
фотографировала Сашу, вела 
личный грустный дневник.

Выпускной он встречал с на-
шим классом, никто не возражал. 
Я же на последний звонок вообще 
не пошла. Сейчас, спустя десяток 
лет, знаю, что Александр женил-
ся, вообще на другой девушке, у 
них есть сын. Мы с Сашей пери-
одически сталкиваемся на улице 
или в магазине, здороваемся. Вот 
такая первая любовь, как положе-
но – несчастная...

***
– Лет в шесть во дворе я встре-

тил очень необычную девчонку 
в очках, – вспоминает Влади-
мир Мишин, редактор сайта 
«Хабинфо». – Оказалось, что 
она пришла к бабушке, которая 
жила в нашем подъезде, а сама 
живет в соседнем доме. Вскоре 
она переехала в другой район, но 
на каникулах всегда приезжала. 
Ее приездов я ждал, как самое 
долгожданное событие! 

На вид девочка, как девочка, 
а рука тяжелая: как треснет па-
цанам во дворе, как ущипнет! 
Прозвали ее за это «экскаватор». 
Если меня решил кто-то обидеть, 
сразу рисковал получить в лоб.

Но на самом деле душа у дев-
чонки была романтичная и до-

брая. Поднимались мы 
на последний этаж 

в нашем подъ-
езде, взяв все 

необходимое, 
как в поход 
–  о д е я л а , 
и г р у ш к и , 
т е т р а д и , 
книжки и 
ручки. За-
вешивали 
окно, что-

бы было на 
этаже темно, 

и давай обря-
ды проводить. То 

«Даму Пиковую» 
вызываем, то духов 

всяких. Шарахались от каж-
дого звука потом – страшно же! 
А сколько мы всяких игр приду-
мывали – вот тут нам не было 
равных, фантазия зашкаливала.

Во дворе ребята заметили, что 
мы от друг дружки не отлипаем, 
дразнили нас женихом и неве-
стой. Даже провели свадьбу, как 
настоящую, и объявили мужем и 
женой. Никто ту девчонку серьез-
но не воспринимал, а вот я просто 
был без ума от нее!

Наша близкая дружба продли-
лась лет десять, а после все пошло 
на убыль. Мы стали встречаться 
реже, а теперь даже через соцсети 
не поздравляем. Жаль, конечно…

Елена Барабанова

Счастливая семья Константина Ветренко. Фото из семейного архива

За тот год удалось 
лишь несколько 
раз коротко по-
общаться. Са-
ша изредка 
с п и с ы в а л 

Думаю, он 
об этом дога-
дался по тому, 
как я на него 
смотрела. А мне в 
«аське» написал, что 

брая. Поднимались мы 
на последний этаж 

в нашем подъ-
езде, взяв все 

необходимое, 
как в поход 
–  о д е я л а , 
и г р у ш к и , 

вешивали 
окно, что-

бы было на 
этаже темно, 

и давай обря-
ды проводить. То 

«Даму Пиковую» 
вызываем, то духов 

всяких. Шарахались от каж-

Целью государ-
ственной семейной 

политики на период до 
2025 года является «содей-
ствие укреплению и разви-

тию института семьи и ценно-
стей семейной жизни, созда-

ние необходимых условий для 
выполнения семьей ее функ-

ций, повышение качества 
жизни семей, обеспечение 

прав семьи в процессе 
ее общественного 

развития».

щавая дылда, которую 
ты позавчера, под 
смех класса, ловко 
огрел портфелем 
по спине – вот 

заступиться пе-
ред хулиганом?! 
А уже через пару 
недель понимаешь, 
что это был, видимо, лишь 

и решила создать похо-
жий ансамбль. Меня 

поддержали семь 
подруг и дирек-

т о р  ш к о л ы . 
Это была ин-
новационная 

ла поддержку! 

д е л и л и  м у -
з ы к а л ь н о г о 

руководителя в 
Доме культуры. И 

мы стали разбирать 

«Любовь 
– это когда ты 

находишь человека, 
который тебе нравится, 

которому ты нравишься, 
и которого ты готов и 
он тебя потерпеть не 

меньше. Любовь – это 
когда мы готовы друг 

друга потерпеть!»

«Ты помнишь, как всё 
начиналось?» 

Пять историй хабаровчан о первой любви

День святого Валентина – праздник западный, однако 
и дальневосточным романтикам он далеко, как выяс-
нилось, далеко не чужой. В преддверии этого февраль-
ского дня мы собрали несколько историй хабаровчан о 
первой любви. Тем более что, как оказалось, некоторые 
рассказчики пронесли свои давние искренние чувства 
через всю жизнь!

«Важно 
понимать – 
есть лю-
бовь, а есть 
влюблен-
ность...» Фото 
pixabay.com
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Жизнь вообще полна неожи-
данностей. Вот и Лариса до своей 
«тортовой» карьеры, по обра-
зованию закройщик-портной, 
работала в пошивочном ателье. 
Но в 1990-х она, как и многие 
люди того времени, попала в пе-
реломный момент: старое начало 
разваливаться, а нового пока не 
появлялось. Ателье закрылось, 
нужно было решать, чем зани-
маться дальше. Готовить Лариса 
любила всегда, но плюшки и 
пироги пекла исключительно 
для родных.

– Еще со школьных лет я 
любила печь. С возрастом эта лю-
бовь не прошла, и я пекла уже для 
своей семьи, но все чаще кексы 
и торты. Рецепты брала из ку-
линарных книг, их у меня много. 
Ведь раньше интернета не было, 
– рассказывает хабаровчанка. – А 
вообще я рукодельница. Очень 
люблю что-то делать именно ру-
ками. Это, наверное, передалось 
по наследству. Мой дедушка 
был художник-самоучка, еще до 
войны писал картины маслом. 
А бабушка великолепно пекла, 
вся деревня приходила к ней за 
угощениями.

«ЗИМОЙ ВЫРУЧАЛ 
БАЛКОН»

И все же, пока была работа, 
серьезно заниматься кондитер-
ским делом Лариса Егорова и не 
помышляла. А вот когда страну 
закрутило в «крутое пике», и 
надо было что-то срочно пред-
принять, чтобы выжить, идею 
подкинули друзья. Они не раз 
пробовали вкусности Ларисы и 
не сомневались, что дело пойдет.

Но друзья – это одно, а заказ-
чики – другое. Лариса дала объ-
явление в газету и распечатала 
фотографии своих тортов, чтобы 
показывать клиентам, когда те 
придут заказывать сладости.

Первые заказы не заставили 
себя ждать, но все же кондитер-
ское дело не сразу пошло гладко, 

признается женщина. Не хватало 
опыта и информации.

– Сложность была именно в 
освоении, в наработке навыков, 
ведь одно дело печь для семьи, а 
другое – на заказ. Не было таких 
инструментов, ингредиентов, 
материалов, приспособлений, 
как сейчас, – рассказывает кон-
дитер. – Информации тоже было 
мало. Это сейчас полно рецептов 
в интернете, много мастер-клас-
сов, обучающих курсов, 
платных и бесплатных. 
А тогда и спросить 
не у кого было. Я 
засела за кули-
нарные книги.

Около двух 
лет Лариса, 
что называ-
ется, раскачи-
валась. Наби-
ралась опыта, 
обзаводилась 
клиентской ба-
зой. Постепенно 
с помощью объяв-
лений в газете и «са-
рафанного радио» о тортах 
Ларисы Егоровой узнали многие. 
Клиентов становилось все больше.

– Доходило до того, что я на 
Новый год заказы принимала в 
августе! Ведь у меня не цех, я де-
лаю торты в обыкновенной кухне 
городской квартиры. И сделать 
больше, чем позволяет время и 
место, я просто не смогу! Зимой 
выручал балкон, я сделала там 
двухъярусную полку, потому что 
в холодильник все заказы уже 
не вмещались, – рассказывает 
женщина. – Бывали дни, когда 
над заказами я работала по 18-20 
часов...

Как шутит хозяйка, кухня 
– это ее экспериментальная 
мастерская, где проводятся ку-
линарные опыты.

– Близкие уже знают: у нас 
в доме нельзя ничего съесть без 

спроса. Сначала нужно выяс-
нить – вдруг это для очередного 
заказа? А то бывали случаи: 
домашние без моего ведома 
слопают важный ингредиент, 
и приходится срочно бежать в 
магазин, – улыбается кондитер.

А еще не дает покоя любо-
пытство. И кидает ее от одного 
увлечения к другому. Впрочем, с 
пользой для дела.

НЕОЖИДАННЫЙ ВИТРАЖ
Несколько лет Лариса занима-

лась исключительно тортами. Ее 
профессионализм и клиентская 
база доросли до такого уровня, 
что кондитерское дело стало ос-

новным доходом женщины. 
Но творческая душа 

требовала чего-то 
нового.

И в 39 лет не-
ожиданно для 
всех Лариса 
поступила в 
институт. Но 
не на конди-
терское на-
п р а в л е н и е , 

к а к  м о ж н о 
было подумать. 

Нет, она выбрала 
педагогический ин-

ститут, факультет «Де-
коративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы», 
вечернее отделение. И четыре 
года ходила на лекции. А причина 
такого неожиданного поворота 
в том, что Лариса увлеклась 
росписью по стеклу. Это стало от-
душиной в ежедневной стряпне, 
отдыхом от «кондитерки».

– Тогда уже появился интер-
нет, я просмотрела много курсов, 
«обучалок» и стала делать сама 
витражи, украшать росписью 
различные изделия. Это такая 
техника, когда наносится кон-
тур и заливается специальной 
краской, получается эффект 
витража. Им можно украшать 
небольшие предметы, вазы, та-
релки, зеркала и стекла, даже на 
подарочные блокноты можно 
наносить, – рассказывает Лариса 
Егорова.

Несколько лет подряд она 
выставляла свои работы на го-
родских ярмарках. Две деко-

ративные тарелочки у нее 
купил однажды тогдашний 
губернатор по фамилии 

Шпорт. Но уверенности 
в этом мастерстве 

женщина все 
же не чувство-
вала: хотелось 

стать профи, а 
знаний и опыта 

было маловато.
–  О б у ч е н и е 

в институте мне 
очень помогло! 
Эти знания стали 
фундаментом для 
всего моего творче-
ства. В том числе и 

кондитерского. Ведь 
и в декорировании тор-

тов есть такие понятия, 
как сочетания цветов, ком-

позиция, – рассказывает Лариса 
Егорова.

Институт она окончила с крас-
ным дипломом. И продолжила 
заниматься тортами. Но выйти 
за пределы своей небольшой 
кухни и открыть кондитер-
ский цех или кофейню так 
и не рискнула. Говорит, не 
встретила надежного напар-
ника. Самостоятельно же 
заниматься одновременно 
выпечкой и организацион-
ными моментами женщина 
посчитала, что не сможет.

– Многие клиенты говорят, 
что мне нужно открыть кафе. 
Но я знаю, что могу творить, а 
вот продвигать и развивать даже 
маленький бизнес – это не мое, – 
считает Лариса.

Увы, не все творческие люди 
могут быть администраторами.

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
10 лет назад в жизнь Ларисы 

Егоровой пришли пряники. Все 
началось с пряничного домика, 
который кондитер решила изго-
товить для очередной городской 
ярмарки.

По ее словам, раньше в Хаба-
ровске такие лакомства практи-
чески никто не готовил. Рецепт 
нашла в одной из своих кулинар-
ных книг, а потом еще несколько 
месяцев дорабатывала под свой 
вкус. Теперь бережет его как 
зеницу ока. Многие, отведав 
пряник Егоровой, просят рецепт, 
предлагают за него деньги, но 
Лариса свой фирменный рецепт 
держит в секрете.

А год назад появилось новое 
увлечение – шоколад. Идея соз-
дания собственного полезного 
и натурального шоколада так 
пленила женщину, что она снова 
пошла учиться. На сей раз про-
шла онлайн-курсы по созданию 
лакомства и теперь творит шо-
коладки на любой вкус.

Новый навык мастерицы ока-
зался очень востребован в горо-

де. Оказывается, в Хабаровске 
много людей, которые по разным 
причинам не хотят или не могут 
есть определенный вид про-
дуктов: у кого-то аллергия или 
проблемы со здоровьем, у кого-то 
убеждения.

Домашний шоколад на совре-
менном этапе столь популярен, 
что, по словам кондитера, вы-
печка тортов в ее кулинарном 
творчестве ушла на второй план 
– на шоколад поступает больше 
заказов.

И вот что удивительно, для 
себя и своей семьи домашний 
кондитер почти никогда не делает 
торты. Даже на свой день рожде-
ния Лариса не печет красивых 
десертов.

– Он у меня летом, когда 
жарко, и лишний раз стоять у 
плиты не хочется. Но если вдруг 
кому-то очень сильно захочется 
чего-то вкусненького, я могу 
испечь что-то на скорую руку, но 
почти никогда не украшаю так, 
как для своих клиентов, – при-
знается Лариса. – Для себя делаю 
по-простому!

Екатерина Подпенко
Фото habinfo.ru

Почти как у Фаберже – только 
сладкие! 

сов, обучающих курсов, 
платных и бесплатных. 
А тогда и спросить 
не у кого было. Я 
засела за кули-

клиентской ба-
зой. Постепенно 
с помощью объяв-
лений в газете и «са-
рафанного радио» о тортах 

новным доходом женщины. 
Но творческая душа 

требовала чего-то 
нового.

ожиданно для 
всех Лариса 
поступила в 
институт. Но 
не на конди-
терское на-
п р а в л е н и е , 

к а к  м о ж н о 
было подумать. 

Нет, она выбрала 
педагогический ин-

ститут, факультет «Де-
коративно-прикладное ис-

Домашних 
мастеров тогда в 

Хабаровске можно 
было по пальцам од-

ной руки пересчитать, 
и Лариса стала од-

ной из первых.

«Сладкая жизнь» 
Ларисы Егоровой
Оставшись без работы в сложные 1990-е годы, хабаров-
чанка Лариса Егорова, тогда еще молодая, попробовала 
заработать своим хобби. Дело пошло, и вскоре выпечка 
кексов, пирогов и тортов переросла в основное занятие, 
которое стало приносить доход! 

Теперь Ларису многие земляки знают в лицо.

Поезд в лесу – такой торт мало при-
думать, его еще надо исполнить!

Оказывается, 
в Хабаровске 
много людей, ко-
торые по разным 
причинам не хо-
тят или не могут 
есть определен-
ный вид продук-
тов: у кого-то 
аллергия или 
проблемы со здо-
ровьем, у кого-то 
убеждения.
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33 ГОДА СПУСТЯ
«Однушка» Северном 

микрорайоне обошлась 
семье Ольги Пановой в 
3,3 млн рублей. Основ-
ную часть денег она полу-
чила в виде сертификата 
на приобретение жилья, 
остальное – «добирала» 
ипотекой. Но это не омра-
чает счастья женщины от 
своей собственной долго-
жданной квартиры. Ведь 
положенную по закону 
жилплощадь Ольга доби-
валась от чиновников более 
30 лет, стояла в очередях 
на получение жилья как 
сирота, прошла не один 
десяток судов. Все эти годы 
Ольга вместе с двумя сы-
новьями жила на съемных 
квартирах.

– Когда мне в прошлом 
году предложили сертифи-
кат на получение выплаты 
я, конечно же, согласилась! 
Выплата послужила перво-
начальным взносом и стала 
практически основной сум-
мой ипотекой, пришлось 
доплатить около 600 тысяч 
рублей, – рассказывает 
хабаровчанка.

Сейчас Пановы зани-
маются ремонтом своей 
жилплощади. Уже поме-
няли трубы, выбрали обои 
и заказали мебель. 

– Я воспитывалась в 
детском доме № 1, а в 1989 
году, еще в Советском Со-
юзе, выпустилась, так ска-
зать, во взрослую жизнь. 
Но только сейчас, спустя 
33 года, я наконец-то могу 
въехать в свою собствен-
ную квартиру. Это для нас 
очень большая радость! – 
не скрывает эмоций Ольга.

ПРАВО НА ВЫБОР
Право на соцвыплату 

вместо реальных квадрат-
ных метров выпускники 
детских домов получили 
с 2021 года. Размер сер-
тификата для Хабаровска 
составляет 2 миллиона 866 
тысяч рублей, в остальных 
населенных пунктах края 
– немного ниже. На эти 
деньги в краевом центре 
квартиру не купишь, по-

этому полученные сред-
ства можно в качестве пер-
воначального взноса по 
ипотеке.

Как рассказал зампред 
правительства края по 
инфраструктуре Роман 
Мирошин, несмотря на по-
явившуюся возможность 
получения денег для по-
купки квартиры, все-таки 
большинство детей-си-
рот настроены на получе-
ние реальных квадратных 
метров.

– Дети-сироты осторож-
но относятся к таким мо-
ментам, как выплаты — все 
все-таки хотят получить 
квартиры. И вот такой ком-
бинированный подход, где 
можно получить выплаты, 
где можно взять ипотечный 
кредит, дает возможность 
более широкого выбора. 
Во-вторых, это происходит 
достаточно все быстро, – 
объяснял прессе зампред 
Мирошин. – Обычно на 
поиск подходящего вари-
анта у них есть до полугода.

Кстати, порой выпуск-
ников детских домов, ко-
торые имеют право на по-
лучение этой соцвыплаты, 
приходится даже разыски-
вать. Дело в том, что, не 
имея своего жилья, люди 
часто переезжают в другие 
города и регионы. И порой 
просто не знают, что бю-
рократический механизм 
изменился и теперь у них 
есть несколько вариантов 
получить гарантированное 
государством жилье. 

И НАМ, И СЫНУ!
К примеру, мы уже рас-

сказывали нашим читате-

лям историю Любви Кри-
пак, которая тоже очень 
долго – десяток лет – дожи-
далась собственной крыши 
над головой. И вот осенью 
она вместе с маленьким сы-
ном встретила нас в своей 
новой квартире по улице 
Истомина. Самый, что ни 
на есть, центр. Она тоже 
очень была довольна своим 
выбором.

– За техническую часть 
отвечал муж. Он настоял, 
чтобы квартира была на 
среднем этаже и обяза-
тельно с балконом и не 
«панелька». Моим же глав-
ным требованием было, что 
это должен быть центр! 
Конечно, практически за 
эти же деньги – квартира 
обошлась в 4 миллиона 
100 тысяч рублей, можно 
было бы взять «двушку» 
где-нибудь в Южном, но я 
настояла. Если что-то вы-
бираю, то это должно быть 
основательно, – улыбается 
Любовь.

Хотя весть о том, что 
шанс решить жилищный 
вопрос все-таки есть, 
сначала застала девушку 
врасплох.

– Мы вообще тогда на-
ходились у бабушки в де-
ревне, когда пришло пись-
мо. Быстро собрали вещи 
и помчались в Хабаровск, 
собирать документы. Со-
брали в конце апреля, а 
ответ пришел в начале 
августа, – рассказывает 

свою историю Любовь. – 
До замужества я квартиру 
снимала. А потом перее-
хала к мужу в Тополево, 
жили там. Дом еще не до 
конца достроен. Потом 
планируем переехать, а эту 
квартиру оставить сыну. Я 
давно думала о том, чтобы 
брать ипотеку, но ждала 
положенную мне по зако-
ну квартиру. Ипотеку все 
равно взяла, но на более 
выгодных условиях. Все 
сложилось!

Особенность истории 
нашей героини в том, что 
ипотеку ей одобрили в 
декрете. Солидный перво-
начальный взнос, «мате-
ринский капитал», кото-
рый Любовь также сможет 
потратить на погашение 
ипотеки, сделали свое дело. 
К тому же ко всему, пору-
чителем выступил супруг.

Осенью счастливая 
семья уже обживалась 
в новой квартире и па-
раллельно достраивала 
частный дом в Тополево. 
После завершения ра-
бот в загородном жилище 
Крипаки планировали 
переехать туда, а вот их 
маленькому сыну в буду-
щем достанется квартира 
в центре города. Как ни 
крути, а ведь как хорошо 
все складывается!

СИРОТ НЕ ЗАБУДУТ?
В Хабаровском крае 

в  список детей-сирот 
включены 5285 человек, 
более четырех тысяч из 
этого списка уже достиг-
ли 18-летнего возраста, а 
значит, получили закон-
ное право на обеспечение 
жильем. В прошлом го-
ду более тысячи из них 
получили уведомления о 
новой социальной выпла-
те на покупку квадратных 
метров. Согласились на 
сертификаты 518 человек. 

А уже успели купить жи-
лье по сертификату в про-
шлом году 96 выпускников 
детдомов, при этом 10 из 
них выбрали квартиры в 
Хабаровске.

По словам министра 
ЖКХ региона Дария Тю-
рина, в 2022 году в бюджете 
края на предоставление 
сертификатов на приобре-
тение жилья заложен 301 
млн рублей. Этих денег 
хватит на выплаты 106 
гражданам. 

– Сейчас рассматрива-
ется вопрос увеличения 
средств краевого бюджета 
на социальные выплаты – 
до 780 миллионов рублей. 
Нуждающихся много, и 
одномоментно проблему 
не решить, но механизм за-
пущен, и темпы нарастают. 
В 2021 году мы направили 
уведомления 1103 граж-
данам о предоставлении 
документов о наличии пра-
ва на получение социаль-

ной выплаты, – отметил 
министр. 

Для того чтобы дети-си-
роты не попали в мошенни-
ческие схемы при покупке 
жилья, в краевом прави-
тельстве предусмотрели 
несколько проверок про-
давца и четкий алгоритм 
покупки. Сделка прово-
дится только нотариально, 
а деньги вторая сторона 
сделки получит лишь после 
того как квадратные метры 
перейдут в собственность 
сироте. А так же просвети-
тельскую работу провели с 
банками и риелторами.

При этом в крае про-
должается строительство 
нового жилья для выпуск-
ников детдомов и интер-
натов, но в новостройках 
в большинстве муниципа-
литетов для этой категории 
закон разрешает выдавать 
не более 25% квартир в до-
ме. Министр отметил, что 
вопрос по обеспечению жи-
льем детей-сирот решается 
не только с применени-
ем механизма соцвыплат. 
Квартиры выпускникам 
детских домов предостав-
ляются в специализиро-
ванном найме на пять лет. 
Если во время этого пери-
ода гражданин не нарушал 
условия договора и соци-
ализировался, через пять 
лет жилье можно перевести 
в частную собственность.

Екатерина Подпенко

Ольга Панова рассказывает о своих жилищных мытарствах. 
Фото автора

Крыша для детдомовцев
Сироты наконец-то могут приобрести квартиру

Среди принципов, положенных в основу «Концепции государственной семейной по-
литики в РФ на период до 2025 года», – обеспечение доступности адресной, сво-
евременной и эффективной помощи для нуждающихся в ней семей, в особен-
ности отнесенных к группам социального риска, равный доступ к социальным 
услугам для всех типов семей. В соответствии с поставленными в Концепции 
задачами вводятся целевые индикаторы эффективности реализации государ-
ственной семейной политики. Среди них – увеличение доли семей, улучшивших 
жилищные условия, в общем числе семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

Солидный пер-
воначальный 
взнос, «материн-
ский капитал», 
который Любовь 
также сможет 
потратить на по-
гашение ипотеки, 
сделали свое жи-
лищное дело.

Все эти годы 
хабаровчанка 
Ольга вместе с 
двумя сыновьями 
жила на съемных 
квартирах. И вот, 
наконец, спустя 
33 года смогла 
купить собствен-
ное жилье.

Условия для полу-
чения жилищно-
го сертификата 
для сирот:
– возраст старше 

23 лет;

– стаж три года (с 
учетом обучения и 
службы в армии);

– отсутствие 
судимости;

– стабильный доход. 

Более 30 лет ждала своего, положенного по 
закону, жилья выпускница хабаровского дет-
дома Ольга Панова. Купить долгожданную 
квартиру горожанка смогла с помощью серти-
фиката на приобретение квартиры, который 
стали с прошлого года выдавать детям-сиро-
там в нашем крае.

Мама Любовь Крипак и ее сын Лев на новой квартире. Фото 
Ольги Цыкаревой
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– Юлия, расскажите 
немного о себе?

– Я автор и исполнитель 
песен. Родилась и жила на 
Камчатке. Училась в музы-
кальной школе по классу 
скрипки, а на гитаре нау-
чилась играть сама в 14 лет. 
Были и другие увлечения, 
одно из таких – занятия в 
турклубе. Знаете, не ходить 
в походы и не кататься на 
горных лыжах было бы 
странно для человека, жи-
вущего в этих живописных 
краях. Ну а где туризм, там 
и гитара! Потом я окончила 
политех во Владивостоке, 
получила профессию ин-
женера-механика. Когда 
приезжала в Хабаровск, не 
воспринимала его как место 
жизни для себя, но в итоге 
перебралась в этот город 
уже больше 20 лет назад.

– Ваши песни, о чем 
они?

– Песни пишу на стихи 
современных поэтов, также 
пою классиков (Окуджава, 
Визбор, Клячкин), но в 
своем «прочтении». Свою 
первую песню написала в 
30 лет. Пою о том, что важ-
но каждому. Не скажу, что 
я разбираюсь в поэзии, но 
каким-то чутьем всегда вы-
бираю настоящее, хорошее, 
сильное.

На концертах создается 
проникновенная камерная 
атмосфера. Я как-то задала 
слушателям вопрос: «Что 
вы слышите, чувствуете, 
зачем ходите на мои вы-
ступления?» Мне ответи-
ли: «Красиво, интеллек-
туально, проникновенно. 
Экстремально трогательно. 
Завораживает, хочется уле-
теть. Тонкий, душевный 
музыкальный лиризм». Это 
говорят и в России, и за 
рубежом.

– А где выступаете?

– Несколько лет была 
постоянным участником 
концертов Высоцкого и 
Окуджавы, Визбора и 
Матвеевой на сцене крае-
вой филармонии, в составе 
ТО «Авторская песня на 
ДВ». Выступала на БАМов-
ском фестивале, раньше 
часто бывала в Приморье 
на ДВ-фестивалях, мне нра-
вилась эта атмосфера. Сей-
час очень редко случается 
побывать.

Несколько раз ездила 
с выступлениями в США 
(Портленд, Сан-Фран-

циско, Сиэтл, Сакраменто и 
Нью-Йорк). Гастролирова-
ла в 2012-2013 годах, позже 
побывала снова в Америке 
в 2020 и 2021 годах. Вот 
там (я говорю только за те 
фестивали, где была) фести-
вальный дух сохраняется. 
Хотя уровень организации 
мероприятий, комфорта, 
технической оснащенности 
на порядок выше нашего, 
и кострового пения как 
такового там немного, но 
есть камерность и общность 
людей, умение и желание 
слушать, высокий профес-
сиональный уровень поэтов 
и музыкантов.

Еще я являюсь лауре-
атом различных россий-
ских фестивалей авторской 
песни. Однако сейчас эти 
регалии уже не имеют, мне 
кажется, большого значе-
ния. Как ответила Земфира 
на заре своего творчества на 
вопрос: «А кто вы и что пое-
те? – Вы просто послушайте 
и все». Послушать мои пес-
ни можно на моем канале в 
YouTube. На муз-стрим-пло-
щадках, в соцсетях. 

А еще можно прийти на 
мой «Теплый квартир-
ник»! Это авторский 
проект про камерность, 
искренность, живое об-
щение со слушателем. 
Очень душевный аку-
стический концерт, где 
звучат хорошие и умные 
песни, известные и новые. 
К слову, в клубе «Чайное 
место» очень атмосферно 
и уютно проходят наши 
музыкальные встречи.

Также на постоянной 
основе в разных форматах 
выступаю в музее «Мир 
говорящих машин», на 
экспериментальной сце-
не музыкального театра, в 
соул-кафе «Вечера», в мае 
планирую показать автор-
скую программу в краевой 
филармонии. Ну и летом 
– на набережной!

– Можно подробнее 
узнать о ваших последних 
проектах?

– В 2020 году я поняла, 
что меня тяготит то, чем 
занималась в жизни, моя 
работа. Не было места и 
времени тому, чего дей-
ствительно хочу! Я ведь и 
раньше делала сольные вы-
ступления на маленьких и 
больших площадках города. 
И чувствовала, что мне есть 
о чем сказать, что в этом я 
живу. И вот решила себе по-
зволить стать музыкантом. 
Считайте это началом моей 

творческой деятельности. 
Все мои проекты начались 
тогда же.

Сначала просто вышла 
петь на улице, во время пан-
демии негде было высту-
пать. Так сложился летний 
формат – «Песни, которые 
вы не слышите по радио». 
Теперь, в теплый сезон, до-
вольно часто пою одна или 
с другими музыкантами на 
набережной и называю это 

«набережник». Анонсирую 
выступления в своих акка-
унтах в соцсетях. Многие 
уже именно по этому проек-
ту меня знают и ждут.

Это очень здорово, когда 
можно послушать песни 
в хорошем исполнении, 
с качественным звуком, 
прогуливаясь на набереж-
ной. Очень хочется, чтобы 
«набережник» стал изю-
минкой Хабаровска! Это та 
самая уличная музыкаль-
ная культура, которой нет 
на ДВ. Меня совершенно 
не смущает такой формат 
выступлений, не считаю, 
мол, это ниже моего досто-
инства. Уличные выступле-
ния поднимают настроение 
людям, это знакомит их с 
интересными песнями, о 
которых они больше нигде 
не услышат.

Часто мне пишут: «А где 
это можно послушать?», 
«Я по-иному посмотрел 
на свой город...», «А что, 
так можно было!?..», «Я 

опоздала везде, стояла и 
слушала...» Как будто стол-
кнувшись с такой подачей, 
репертуаром и вообще с 
таким форматом, люди оч-
нулись. И они улыбаются и 
благодарят. Это же классно! 

– А где вы поете зимой?

– С наступлением холо-
дов искала места, близкие 
мне по духу, где можно 
проводить такие концерты. 
Обнаружила, что в Хаба-
ровске они есть и выжива-
ют в столь непростое время, 
но о них мало знают. Вот 

так появилось желание 
объединить на одном 
ресурсе и уже продви-
гать их «оптом». Так 
появился «Путеводи-
тель по душевностям 
Хабаровска» – в сотруд-

ничестве с хабаровским 
художником Полиной 

Чернейко. В этом проекте 
рассказывается о частных 
камерных творческих про-
странствах и людях, созда-
ющих культурно-немассо-
вые мероприятия.

Участники между собой 
сотрудничают, каждый сам 
по себе прутик, а вместе – 
это уже веник, вещь более 
сильная! Мы как общее 
энергополе – увеличиваем-
ся, рассказывая в соцсетях 
друг о друге. Крупный про-
ект легче находит отклик.

Вместе мы прописали 
миссию этого проекта: соз-
давать новую культурную 
среду города через уни-
кальные мероприятия, 
объединяя креативные 
арт-пространства города. 
Чтобы давать возможность 
реализовывать частные 
творческие инициативы и 
формировать у горожан и 
гостей мнение о Хабаровске 
как о культурной столице.

Мы объединяем твор-
ческие пространства – не 
государственные, не репер-
туарные, а те, что делаются 
очень креативными и сме-
лыми людьми. Не каждый 

найдет силы открыть свое 
дело в сфере культуры и 
искусства.

– Как люди узнают о 
путеводителе? Он выйдет 
в печатном формате?

– У меня нет зада-
чи делать его печатным. 
Сейчас все, как говорит-
ся, есть в сети – есть сайт, 
есть Instagram. А пока про-
ект в стадии доработки. 
У нас активная группа из 
четырех-пяти участников, 
вместе мы прорабатываем 
возможные способы про-
движения. Привлекаем 
других творческих людей, 
разделяющих идею путево-
дителя. Нам сделали видео-
ролик, который размещаем 
на экранах Минкультуры и 
Минспорта, его можно уви-
деть на набережной и в зоне 
прилета аэропорта. Ищем 
спонсора для реализации 
проекта.

Весной на набережной 
готовим фестиваль по ду-
шевностям. Это один из 
способов увеличить узна-
ваемость уникальных про-
странств для культурного 
досуга жителей и гостей. 

– А часто появляются 
новые душевные места в 
городе?

– У нас сформировались 
определенные критерии, 
чтобы включить в путеводи-
тель нового участника. Это 
не доска почета «кто сколь-
ко сделал для культуры 

города» и не место для са-
мовыражения и реализации 
начинающих творческих 
единиц. Это для тех, кто на 
постоянной основе создает 
события, у кого есть чет-
кое понимание, концепция, 
своя аудитория, желание, 
силы и умения продвигать 
свои проекты. И сами эти 
мероприятия должны быть 
соответствующего уровня, 
иметь культурную ценность.

Многие могут быть пар-
тнерами проекта – делать 
свои события с нами, вза-
имодействовать с други-
ми участниками. Для это-
го мы и развиваем наши 
арт-пространства, чтобы 
они работали как свободные 
культурные площадки для 
разных творческих людей и 
объединений города.

– Юлия, что в планах, 
какие еще проекты?

– Сейчас у меня два про-
екта. Общий – «Путево-
дитель по душевностям 
Хабаровска» и внутри него 
мой собственный «Теплый 
квартирник»... Как один 
из способов менять куль-
турную среду вижу этот 
проект как нешаблонный 
«корпоратив» для сотруд-
ников компаний. Когда 
атмосферный акустический 
концерт проходит либо в 
офисе, либо в небольшом 
арт-пространстве. Без ал-
коголя, плясок, заводных 
ведущих и дежурных шу-
ток. Другое пространство. 
Другое наполнение. Другое 
состояние на языке других 
эмоций.

Люди всегда ценят ис-
кренность в общении, это 
неизменная составляющая 
моих концертов. Они по-
падают в ламповую друже-
скую атмосферу, подпевают, 
находятся на одной волне. 
И совместное прожива-
ние этих эмоций дает за-
ряд энергии и душевный 
подъем.

В идеале мы (частные 
арт-пространства, авторы 
проектов) должны ощутить 
тот момент, когда о нас узна-
ет достаточное количество 
людей, чтобы наши меро-
приятия всегда находили 
своего зрителя, слушателя. 
Чтобы хотелось и даль-
ше креативить, создавать 
классное душевное в городе, 
то, что нужно людям всегда, 
из-за чего мы все начинаем 
любить то место, где живем. 

Ольга Григорьева

«Весной на набережной готовим фестиваль по душевностям. Это один из способов увеличить 
узнаваемость уникальных пространств для культурного досуга». Фото из архива Ю. Киселёвой

Достижение национальной цели «Возможности для 
самореализации и развития талантов» запла-
нировано путем реализации мероприятий по 
развитие инфраструктуры в сфере культуры, а 
также повышения привлекательности культуры, 
в том числе создание качественного контента. В 
рамках нацпроекта «Культура», направленного на 
поддержание творческой инициативы жителей 
края и создания перспективного кадрового ре-
зерва, действуют краевые проекты «Культурная 
среда» и «Творческие люди».

"Мы – как общее энергополе"
Как музыкант меняет 
жизнь в городе
Заниматься любимым делом – лучшее, что 
может случиться с человеком. Но не каждый 
решается бросить работу и уйти с головой 
в творчество, где нет четкого расписания и 
начальника. Хабаровчанка Юлия Киселёва 
набралась смелости делать то, что действи-
тельно хочет. 

ни можно на моем канале в 
YouTube. На муз-стрим-пло-

А еще можно прийти на 
мой «Теплый квартир-

песни, известные и новые. 
К слову, в клубе «Чайное 
место» очень атмосферно 
и уютно проходят наши 

Обнаружила, что в Хаба-
ровске они есть и выжива-
ют в столь непростое время, 
но о них мало знают. Вот 

так появилось желание 
объединить на одном 
ресурсе и уже продви-

тель по душевностям 
Хабаровска» – в сотруд-

ничестве с хабаровским 
художником Полиной 

Чернейко. В этом проекте 
рассказывается о частных 
камерных творческих про-
странствах и людях, созда-

Нам сделали 
видеоролик про 

«Путеводитель по ду-
шевностям Хабаровска». 

Этот ролик мы размещаем 
на экранах Минкультуры и 

Минспорта края, его можно 
увидеть на набережной 
и в зоне прилета аэро-
порта. Ищем спонсора 

для реализации 
проекта. 
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Сейчас многие читают 
книги в электронном виде, 
даже старшее поколение. 
И все же у традиционных 
книг остается немало по-
клонников. Но, увы, печат-
ные издания, как и многие 
другие товары в стране, 
дорожают. И весьма се-
рьезно – издатели бьют 
тревогу: без поддержки 
государства очередное по-
дорожание поставит всю 
отрасль на грань выжива-
ния. Читатели просто пере-
станут покупать книги. 

Печально, что люди оказыва-
ются перед выбором: купить кни-
гу или, допустим, пачку сливоч-
ного масла. Но, к счастью, пока в 
хабаровских книжных магазинах 
еще можно разыскать недорогие 
издания. Главное знать – что, как 
и где искать.

ДОРОГИЕ НОВИНКИ
Из чего вообще формируется 

цена на бумажное издание? Этой 
информацией недавно поделился 
президент известного российско-
го издательства «Эксмо-АСТ» 
Олег Новиков. Итак, на наценку 
розничных сетей приходится 50 
процентов, на полиграфические 
услуги и бумагу – 20, и по 10 про-
центов – на авторский гонорар, 
на редакционно-издательские 
затраты и на дистрибуцию. Почти 
на каждой книге есть наклей-
ка-ценник, который почти ни-
когда не переклеивают. Поэтому 
цена на ней указана с учетом той 
инфляции, которая приходилась 
на год выпуска.

Пожалуй, самыми дорогими 
книгами являются новинки. 
Манящая и кричащая выкладка 
из красивых, только что выпу-
щенных изданий будет встречать 
вас на входе в каждый магазин. 
Однако, учтите, далеко не каждая 
новинка – это только что напи-
санная и выпущенная книга. За-
частую это переиздания когда-то 
выпущенных популярных книг.

Вот, к примеру, сейчас все 
обсуждают новый телесериал 
«Ведьмак» (18+). Опять же нема-
ло поклонников есть у одноимен-
ной видеоигры. И вот мы видим 
новую книгу с красивой облож-
кой со свежим красавчиком с те-
леэкрана. Книжка просто манит, 
однако это, естественно, всего 
лишь переиздание популярной 
еще с лихих 90-х фэнтези-серии 
поляка Анджея Сапковского. С 
той поры как отдельные «ведь-
мачьи» романы, так и вся серия 
не раз переиздавалась. Стоит ли 
переплачивать, если можно най-
ти на полках с фантастикой книги 
в более скромном оформлении 
и – по гораздо более низкой цене? 

Решить, новая перед вами 
книга или нет, поможет смарт-
фон или ПК. Введите в поиско-
вик запрос «Ведьмак издания 
книг», и вы увидите, в каких 
сериях еще выходила эта история 
Сапковского.

ВЕРШКИ И КОРЕШОК
Идем дальше, но остаемся в 

разделе зарубежной фантастики. 
Перед нами огромный выбор 
книг, но среди них я, скажем, 
нашла ту, что стоит всего 296 ру-
блей – увлекательная классика от 
Герберта Уэллса «Человек-неви-
димка» (12+). Цена не слишком 
высокая потому, что корешок не 
содержит рельефного изобра-
жения или букв с тиснением из 
фольги. Это существенно влияет 

на стоимость книги. Точно так же, 
как суперобложка, футляр, ляссе 
(шнурок-закладка) или цветной 
срез существенно поднимают 
цену каждого выставленного на 
продажу экземпляра.

Еще у найденной мною книги 
однородная гладкая глянцевая 
обложка, не белая бумага на срезе 
и небольшой объем в 352 страни-
цы. Отсюда вывод: дешевле та 
книга, что с гладкой обложкой, 
без дополнительного декоратив-
ного оформления и напечатана 
на газетной бумаге. 

Дизайн корешка вообще су-
щественно влияет на стоимость. 
Внимательно присмотритесь к 
корешкам книг, которые явно вы-
биваются из яркого разнообразия 
изданий 2020-2021 годов. Речь о 
сериях, которые изданы давно и 
залежались на полках магазинов. 
К примеру, «Избранная культо-
вая классика». У представителей 
ИКК имеется твердая обложка, 
белая бумага, 416 страниц, три 
произведения в одном переплете. 
Совсем неплохо, а стоит такой 
том всего 200 рублей!

Другой пример – детектив 
Люси Кларк «Пропавший без ве-
сти» (16+) из серии «Настоящая 
сенсация!» от издательства АСТ. 
Обложка и корешок без декори-

рования, белые листы, шрифт 
среднего размера, книжный блок 
из 320 страниц, выпущена в 2018 
году и стоит 350 рублей. Поверь-
те, для детектива сегодня это 
недорого. Хотя, как говорится, на 
вкус и цвет товарища нет. 

КНИЖКА ЗА СОТКУ
Существенно влияет на цену 

в магазине дата поставки. К 
примеру, мы стоим напротив 
полки с сочинениями Стивена 
Кинга. Среди них встречаются 
две абсолютно одинаковые кни-
ги – роман «Стрелок» (18+) из 
серии «Темная башня». Нужно не 
полениться и у каждой проверить 
цену. И – о чудо! – одна из них 
дешевле. В чем секрет?

Смотрим на срез. У одной из 
них он условно желтый, у дру-
гой – белый. Цена первой 374 
рубля, а второй – 400. Разница 
в 26 рублей, вроде мелочь. Но, 
во-первых, эта мелочь в вашу 
пользу. А во-вторых, интересно 
– в чем причина разницы? Ока-
зывается, первый, более дешевый 
экземпляр поступил в продажу в 
апреле 2021-го, а второй – уже в 
ноябре, спустя полгода. Иногда 
разница в стоимости у подобных 
книг-«близнецов» может до-
стигать сотни рублей. А это уже 
вполне ощутимо для кошелька. 

К слову, хотите – найдем вам 
книгу всего за 100 рублей?

Для этого надо перейти из 
раздела популярных жанров 
«фантастика» и «детектив» в 
неоднозначный (с точки зрения 
книгопродажи) раздел совре-
менной русской и зарубежной 
литературы. И здесь мы сразу 
видим редкий экземпляр из 
серии «Книга на все времена» 
– это роман Владимира Кунина 
«ИнтерКыся. Дорога к звездам» 
(18+). К автору популярных 
кинобестселлеров отношение 
бывает разное, однако в мар-
кетплейсах мы насчитали около 
восьми переизданий первой 
части трилогии «ИнтерКыся»! 

А в одном хабаровском магазине 
мы нашли это произведение 1998 
года написания по цене смешной 
– всего за 52 рубля! А на уровне 
ног, на самой нижней полке, стоит 
такая же книга, только в твердой 
обложке. Она стоит ненамного 
дороже – 100 руб. А дело всего 
лишь в издании!

Бизнесмен и писатель Сергей 
Минаев сейчас многим хорошо 
известен – он же часто светится 
на телеэкране и в ютюбе. Прогре-
мел же он в 2006 году благодаря 
скандальному роману «Духless» 
(18+) – про ужасную бездухов-
ность, угнетающую даже офи-
сный планктон. Тот бестселлер 
нам на глаза не попался, а вот 
издание на ту же тему, но 2007 
года, называется «Media sapiens 
2. Дневник информационного 
террориста» (18+) и стоит… всего 
73 рубля. Кому-то, возможно, 
такие произведения и даром 
не нужны, однако, согласитесь, 
познакомиться со стилем нашу-
мевшего творца за такую цену 
почти не жалко. А вот, к примеру, 
за стоящий рядом минаевский 
роман 2015 года «Селфи» (18+) 
придется отдать уже 412 рублей, 
почти в шесть раз больше. А оно 
вам надо? 

УЦЕНКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Уцененные книги – еще один 

объект внимания тех, кто хочет 
сэкономить. И существенно! 
Например, издательство Corpus 
сейчас торгует «томиками», 
которые стоят в диапазоне от 
400 до 900 рублей. Но мы на-
шли издание 2013 года за 90 
рублей – это скандальная книга 
от шеф-повара Энтони Бурдена 
под названием «Мясо с кровью. 
Горячий привет миру еды и тем, 
кто ее готовит» (18+).

Редкое издание, которое не 
продается на маркетплейсах. 
Причина дешевизны, скорее 
всего, в том, что на обложке 
есть загрязнения и потертости. 
Но если вас это не смущает, вы 

приобретаете книгу практически 
даром. Так что следует обращать 
внимание на полки с распрода-
жей. Иногда там можно найти 
интересные экземпляры не пе-
реиздававшихся книжек.

Еще один способ сэкономить 
на книгах – находить переизда-
ния в мягком переплете. Многие 
знаменитые романы, в том числе 
экранизированные, выходили в 
недорогой серии «Эксклюзивная 
новая классика». Это книги Алек-
сея Иванова, Виктора Пелевина, 
Владимира Сорокина – почти за 
300 рублей. Но, скажем, Наринэ 
Абгарян «С неба упали три ябло-
ка» (16+) в мягком переплете 
этой серии стоит 282 рубля, а в 
твердом – уже 530 рублей.

В разделе зарубежной литера-
туры мы снова не проходим мимо 
серии «Книга на все времена». 
Этот экземпляр в твердом пе-
реплете издали в 2011 году, его 
объем составляет 509 страниц, 
а цена – 102 рубля. Сборник 
рассказов от нобелевского лауре-
ата Пера Лагерквиста «Карлик» 
(18+) больше не переиздавался. 
Так это еще и раритет!

В свое время на книжных раз-
валах особым спросом пользова-
лась так называемая «оранжевая 
серия», или «Альтернатива». 
Теперь она встречается в букини-
стах, а цена за редкие экземпляры 
доходит до 5000 рублей. Однако 
в хабаровском магазине из этой 
серии продается роман Джеймса 
Роберта Бейкера «Инжектором 
втиснутые сны» (18+) всего за 
227 рублей.

ДОРОГАЯ МОЯ БИОГРАФИЯ
Пожалуй, самая сложная за-

дача – найти дешевую книгу в 
разделе с биографиями знамени-
тых людей. Но на ловца и зверь 
бежит. В одном из хабаровских 
книжных магазинов я увидела 
рассказ о жизни балетного тан-
цора Рудольфа Нуриева всего за 
213 рублей. Причина – понятна: 
это издание аж 2014 года, напеча-
танное на газетной бумаге. Зато 
в твердой обложке и с крупным 
шрифтом – подойдет для чтения 
долгими зимними вечерами.

Так что, мораль сей книгопро-
дажной басни проста: сколько 
бы книга ни стоила – для нее 
найдется свой читатель. Просто 
теперь вы можете на этом еще и 
сэкономить. Приятного чтения! 

Марина Сирина

Иногда разница 
в стоимости у 
книг-«близнецов», 
в разное время 
поступивших в 
магазин, может 
достигать сотни 
рублей. А это уже 
вполне ощутимо 
для кошелька.

Чтиво по карману 
Купить дешёвые книги – миссия выполнима!

Наш вывод: де-
шевле та книга, 
что с гладкой 
обложкой, без 
дополнительного 
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В первой половине недели звез-
ды советуют Овнам обратить особое 
внимание на свое здоровье. Уровень 
защитных сил организма будет ослаблен, 
что делает вас уязвимыми к инфекциям 
и простудам. Поэтому не забывайте о 
профилактике и мерах предосторожно-
сти. Вторая половина недели позволит 
вам не только укрепить здоровье, но и 
улучшить свое материальное положение. 
Это сложный период для Овнов, имею-
щих проблемы с лишним весом. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Первая половина недели скла-
дывается неблагоприятно для Тельцов, 
склонных к веселому или праздному 
времяпровождению. Нежелательно 
покупать билеты на концерты, театраль-
ные спектакли, в цирк или на дискотеку. 
Полученные там впечатления вряд ли 
оправдают ваши ожидания. Если у вас 
есть любимый человек, то отношения мо-
гут осложниться. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

У Близнецов в первой половине 
недели может усилиться напряжение 
в семье из-за необходимости больше 
времени уделять работе. Отношения с 
родителями и родственниками также 
могут пострадать. Постарайтесь мягче и 
терпимее подходить к взаимоотношени-
ям с близкими людьми. Не позволяйте 
себе резких критических замечаний в их 
адрес. 
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У Раков в первой половине неде-
ли складываются достаточно напряжен-
ные отношения с людьми: знакомыми, 
родственниками, соседями. Возможно, 
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проблемах, но и слушать самим. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

В понедельник и вторник звезды 
советуют Львам внимательнее отнестись 
к соблюдению правил дорожного дви-
жения. Это относится в равной степени 
как к пешеходам, так и к водителям 
личного транспорта. У последних могут 
возникнуть поломки, и вместо заплани-
рованных поездок придется заниматься 
ремонтом. Среда может быть связана с 
финансовыми трудностями. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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Девам в понедельник и вторник 
не рекомендуется сдавать в ремонт 
бытовую и компьютерную технику. В 
супружеских отношениях постарайтесь 
не идти на поводу у партнера, особенно 
если он предложит совершить те или 
иные покупки. В целом это неблагопри-
ятное время не только для шопинга, но и 
для каких-либо обсуждений финансовых 
вопросов. 
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звезды советуют аккуратнее обращать-
ся с бытовой техникой, электронагре-
вательными приборами и кухонными 
инструментами. Возрастает вероятность 
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что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в начале недели не 
стоит ходить по барам, ресторанам и 
ночным клубам. Там вы можете попасть 
в неприятную историю. Особенно это от-
носится к представительницам женского 
пола, которые могут неосторожным 
флиртом навлечь на себя сексуальные 
домогательства со стороны совсем не 
тех мужчин, которым симпатизируют. 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

В начале недели Водолеям реко-
мендуется воздержаться от предвари-
тельного заказа или покупки билетов на 
самолет, поезд, а также от подписания 
договоров с туристическими агентства-
ми. Сейчас не стоит торопиться: скорее 
всего, чуть позже появятся более выгод-
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страны. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам в начале недели луч-
ше воздержаться от сбора справок и 
иных документов в государственных уч-
реждениях. Вы рискуете потерять много 
времени в пустых ожиданиях. При во-
ждении личного автомобиля старайтесь 
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дорожного движения. Встреча с инспек-
тором дорожно-постовой службы не 
сулит вам ничего приятного. В середине 
недели ваши контакты с людьми могут 
стать источником осложнений. 
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Львам на этой неделе будет со-

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В начале недели звезды советуют 
Рыбам не совершать действий, которые 
повысили бы риск получения травм. Осо-
бенно это относится к любителям спорта 
и экстремального отдыха. Понедельник 
и вторник не подходят для катания на 
коньках и спортивных игр с элемента-
ми силовой борьбы. Середина недели 
может быть связана с осложнениями в 
супружеских отношениях.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Зрители - Фугас - Мен - Кефир - Вес - Драга - Арарат - Ива - Галифе - Карме - Олово 
- Ржа - Нут - Весна - Акула - Соня - Ату - Ухаб - Загар - Дрова - Лось - Она.

По вертикали: Измена - Фимиам - Терренкур - Ген - Ухо - Вроцлав - Идеал - Аба - Стог - Пион - Дартс - Лувр - 
Око - Ага - Ларга - Вязь - Алье - Саго - Фонтан - Аура.
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
В начале недели Водолеям реко-

мендуется воздержаться от предвари-
тельного заказа или покупки билетов на 
самолет, поезд, а также от подписания 
договоров с туристическими агентства-
ми. Сейчас не стоит торопиться: скорее 
всего, чуть позже появятся более выгод-
ные варианты. Также воздержитесь от 
денежных переводов в другие регионы и 
страны. 
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СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: 
«Восточный Фонд Сбережений», «Амурский 
Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский 
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Ин-
формацию по выплатам необходимо уточнять! 
Прием ведется по предварительной записи: Т. 
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 
132, оф. 421.

14.12.2021г. Арбитражным судом Хабаров-
ского края в отношении ООО « Академия 
здоровья» введена процедура наблюдения 
(банкротства). На этой стадии необходимо 
подавать заявление о включении в реестр 
кандидатов (информация для тех, кто еще не 
подал такое заявление ранее), без включе-
ния в реестр кредиторов денежные средства 

возвращены не будут. Для получения допол-
нительной информации можно обращаться 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, 
оф. 421, т.8-914-158-16-23. Прием ведется 
по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Пер-
вый Дальневосточный»! В отношении КПК 

«Первый Дальневосточный» ЦБ РФ было 
вынесено предписание на ограничение дея-
тельности кооператива, имеются проблемы 
с выплатами денежных средств. Для полу-
чения дополнительной информации можно 
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421, т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». 
Все виды ремонта пластиковых окон и 
дверей. Гарантия. Установка балконов 
и окон. Договор. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

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

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

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

Чтобы в доме было чисто и уютно, женщина 
выполнит косметический ремонт. Т. 8-914-

156-39-56

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

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной интокси-
кации, прерывание запоев, кодирование. 
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 
8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Абсолютно быстро, качественно, недорого. 

Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 28-58-78.

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! 
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бес-
платно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у 
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенси-
онерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, 
шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. деталей. 

ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,4 т.8-
914-543-43-77(ват сап), 28-43-77, www.
absolut.mebel27.ru

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

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

Наклею обои.Т 941-757

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка 
до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.

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

Администратор. Т. 8-914-206-11-32

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32

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

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32

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

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

срочно в номер
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Куплю участок, территорию, площадь. Т. 8-914-420-60-50
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Красивое филологическое 
название «На-речие» объясняет 
весь концепт подобного действа 
– активисты устраивают арт-дей-
ство «на реке», точнее, на льду 
замерзшей реки. С ростом так на-
зываемого «креативного класса» 
подобные зимние фестивали ста-
ли популярны в разных уголках 
мира, и четыре года назад модное 
поветрие достигло и наших краев. 
Однако встретило здесь не толь-
ко восторженный прием горожан, 
но и весьма холодную реакцию 
городских чиновников. 

***
И то сказать, времена нынче 

суровые, живое творчество масс, 
если это только не заранее одо-
бренное действо в поддержку 
ВВП, вызывает настороженность 
в начальственных кабинетах: что 
символизируют эти ваши забав-
ные фигурки на льду, а вдруг, не 
дай бог, оттепель, и все провалят-
ся?! А отвечать кто будет? 

В свою очередь, участники 
«Наречия» указывали, что чинов-
ники вместо того, чтобы помочь 
или хотя бы не мешать краевой 

столице становиться веселым 
туристическим центром, только 
вставляют активистам палки 
в проекты. По факту каждый 
раз вокруг центровых фигур 
хабаровского фестиваля разво-
рачивались какие-то суетливые 
разборки: не всех порадовали ни 
сожженный в итоге радужный 
крылатый единорог, ни похи-
щенный кем-то белый мишка, 
ни прошлогодний сломанный 
спасателями космический кит, 
«выныривавший» возле Утеса. 

На предлагавшиеся вариан-
ты – с перенесением картонных 
фигур просто на берег, или в 
Затон, или на какое-нибудь более 
безопасное озерцо – участники 
тоже не соглашались: места мы 
и так, мол, всегда выбираем 
безопасные, хотите – проверьте, 
огородите безопасную террито-

рию, а устраивать праздник не 
на реке – это ж ведь тогда будет 
не «Наречие», вся концепция 
насмарку! 

*** 
Но на сей раз все же победил 

компромисс: после бурных спо-
ров участники наконец согла-
сились с предложением мэрии 
провести фестиваль на прудах в 
парке «Северный». А главными 
фигурами стали сразу два нео-
бычных фламинго. 

Как рассказали участники 
ИА «Хабаровский край сегод-
ня», скульптурная композиция 
«Мохнатые птахи» создана в 
соавторстве двух хабаровских 
художников Константина Генова 
и Дениса Абдулина. Два больших 
трехметровых фламинго сотво-
рены из дерева и гофрокартона. 
Еще они покрыты мехом – один 
белый, второй – в тигрином окра-
се. Одного прозвали «Тиграном», 
второго – «Беляш-Милаш».

– Костя сделал полигональ-
ную фигуру из картона, потом 
по мере склейки монтировали 

туда деревянную часть, из дерева 
сделали большие ноги, потом 
обшили мехом и приступили к 
раскраске, – объяснил прессе 
Денис Абдулин.

Соратник художников Игорь 
Любицкий следил за тем, чтобы 
помимо птиц на пруду появи-
лись и другие арт-объекты. Ими 
выступили картонные фигу-
ры, выполненные и раскрашен-
ные творчески настроенными 
горожанами. 

***
Как объяснил ИА Константин 

Генов, искать авторов для напол-
нения выставки уже не приходит-
ся, люди сами выходят на связь и 
интересуются тематикой, местом, 
временем проведения фестива-
ля. Вот на этот раз, несмотря на 
снегопад, на прудах собралось 
большое количество людей: они 
помогали расчищать снег на льду, 
устанавливать фигуры, а затем с 
удовольствием поодиночке, семь-

ями и группами – делали селфи 
на фоне фигур «Наречия».

– Так как это еще и фотозона 
для селфи, то в целях безопас-
ности, как только начнет подта-
ивать лед, мы фигуры уберем. 
Думаю, недели две у нас в запасе 
есть, – поведал автор концепции 
выставки Константин Генов. Что 
ж, до весны у горожан еще есть 
время побывать в Северном, 
повидать фламинго и прочих пер-
сонажей местного «Наречия»... 

Марина Кутепова

Фламинго загнали в парк 

 Что сим-
волизиру-

ют эти ваши забав-
ные фигурки на льду, 

а вдруг, не дай бог, 
оттепель, и все прова-

лятся?! А отвечать 
кто будет?!»

Амурское «Наречие» 
сделали озёрным 
«Всенародная самоорганизующаяся выставка «Наре-
чие» все-таки открылась в Хабаровске уже в четвертый 
раз. И на сей раз это плод компромисса между чиновни-
ками и любителями арт-перформанса – местом выстав-
ки картонных и прочих самоделок стала не замерзшая 
река, а лед паркового озера в Северном микрорайоне. 

Целью регионального проекта «Творческие люди» (нацпроект 
«Культура») является создание условий для реализации твор-
ческого потенциала нации. Региональным проектом пред-
усмотрено увеличение к 2024 году количества волонтеров, 
вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», а также 
количества реализованных выставочных проектов. Может, 
вместо того, чтобы бороться с активистами, чиновникам луч-
ше включить их проект в свои культурные программы? 

На сей раз все же 
победил компром
исс: после бурных 
споров участники 
все же согласились 
с предложением 
мэрии провести 
фестиваль на прудах 
в парке «Северный».
 А главными фигурами 
стали сразу два 
необычных фламинго.

 Установка главных героев нового 
«Наречия». Фото dvnovosti.ru

Семейное творчество. Фото dvnovosti.ru

Все фигурки горожане придумали и установили сами. Фото dvnovosti.ru

Осторожно, 
акула-
каракула! 
Фото dvnovosti.ru
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