Бабушки разводят стаи собак-убийц в городе?!
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Гид душевности
от Юлии Киселёвой

Фото из архива Ю. Киселёвой

Дайте денег, иначе
будем бастовать
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Лишь бы не было войны...

Фото Сергея Демидова

В Волочаевке отметили
вековой юбилей самой
кровопролитной битвы
Гражданской войны
на Дальнем Востоке

Стр.6

2

В Хабаровске продолжаются работы по переносу
канализационного коллектора на улице Павла Морозова. Все работы на участке
от переулка Инского до
переулка Спортивного планируется завершить ко Дню
города. Специалисты из
Ростова-на-Дону, которые
будут вести работы методом 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, укрепляющий пояс самого котлована,
чтобы он не сложился. После
этого мы разбиваем опалубку,
приезжают наши автомобили,
делаем буросекущие сваи. После
этого некоторое время выдерживается 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 человек, ждем мастеров, приедут еще
пятеро, которые будут работать на
«AVN 2000». С такими грунтами,
как у вас, мы сталкивались и раньше, например, в Новосибирске, так
что проблем не ждем, - объясняет
прораб.

АРМИЯ
Свыше 500 жителей края,
вступившие в мобилизационный резерв, прошли
свои первые сборы. Три
февральских дня они отработали навыки, которые
им понадобятся при прохождении службы.
Занятия состоялись на полигонах в Хабаровском и Бикинском
районах.
- Проведены учебно-тренировочные занятия по владению
личным оружием и другим навыкам боевой службы. Следующие
сборы пройдут в марте, - пояснил военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.
- Работающие в гражданских
сферах совмещали наши занятия со своей основной трудовой
деятельностью. На время таких
мероприятий резервист сохраняет полный заработок по основному месту работы, а расходы по оплате труда работодателям компенсирует государство.
Военком отметил, что жители
Хабаровского края по-прежнему имеют возможность вступить
в мобилизационный резерв. Пополнить ряды резервистов можно, 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 отпуск до 15 суток в год, плюс
бесплатное обслуживание в
медицинских учреждениях Минобороны РФ.
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Провал заделают к маю?
Движение по Павла Морозова ограничат по выходным
Ограничивать
движение на
участке между переулками Инский
и Спортивный
собираются с
марта - каждые
выходные на
одной полосе.
Зато полностью
перекрывать этот
участок дороги не
планируют. Фото

автора

***
Железобетонную трубу, которую проложат вдоль Павла Морозова 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 небольшие 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 коллектор. 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 разрабатываться для установки камеры
железобетонной, - пояснил Александр Иващенко, замначальника
отдела капстроительства МУП
«Водоканал». - Бурение выполняет наша вторая подрядная ор-

На Павла Морозова
выроют восемь котлованов, чтобы провести
врезки в новый коллектор. Первый котлован
готовят напротив Дворца единоборств.
ганизация, «Партнер ДВ», которая
приглашена для выполнения всех
работ по переключению действующего коллектора во вновь строящийся. До момента окончания
прокладки будут проводиться
подготовительные работы. Где-то,
может быть, уже будет произведено переключение - по временной
схеме. Длина свай - около 12
метров, поэтому в выходные дни
будет сужено движение в сторону
центра на одну полосу - чтобы обезопасить участников движения.

***
Ограничивать движение на
участке между переулками Инский и Спортивный собираются
каждые выходные, пока ведутся
работы по прокладке и подключению коллектора. Зато «Водоканал» сообщает: полностью
перекрывать этот участок дороги
не планируют.
- Сначала были планы в районе переулка Инский сделать
подключение в коллектор открытым способом, и для этого пришлось бы остановить
движение по Павла Морозова,
- говорит Алексей Журавлёв,
замначальника цеха «Водотведение» МУП. - Но мы пересмотрели приоритеты, и поменяли
способ прокладки трубы на
безтраншейный. Будем прокладывать ее под землей, методом
продавливания.
Безтраншейные технологии
и микротоннелирование позволяют максимально сохранить
благоустройство: дорожное покрытие, 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

Хабаровчан зовут в ряды резервистов
ДЛЯ СПРАВКИ

Для заключения контракта о пребывании
в мобилизационном
людском резерве
(МЛР) гражданам
необходимо пройти
мероприятия отбора.
Они включают медосвидетельствование,
комиссию по отбору
для заключения контракта о пребывании
в МЛР, а также собеседование и заключение
контракта с воинской
частью о пребывании
в МЛР.
- Резервист будет получать денежное довольствие, размер
которого зависит от воинской
должности и звания. За нахождение в резерве полагается
ежемесячный оклад со всеми
надбавками согласно категории
военнослужащего. Осуществляются выплаты и за обучение,
а также военные сборы. Записаться в ряды резервистов можно в военкоматах по месту жительства, - напомнил военком.
К примеру, гражданин, относящийся к рядовому составу, за
три учебных дня в месяц сможет получить около пяти тысяч
рублей, а за сборы – около 26
тысяч. Но, чем выше категория
военнослужащего, тем больше
будет сумма. Также Минобороны РФ оплачивает расходы на

Размеры ежемесячного вознаграждения для резервистов,
заключивших контракт, определяются исходя из оклада по
воинскому званию, оклада по
воинской должности, районного коэффициента и начисляются 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;
Следующие сборы пройдут в марте. Фото mil.ru

командирование резервистов,
выдает полное обмундирование
и обеспечивает размещение на
территории воинских частей во
время проведения сборов.
В мобилизационный резерв
разрешено вступить гражданам из запаса. Срок контракта

– три года, затем его можно
продлить. Единственное ограничение - 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

Граждане, заключившие контракт на пребывание в мобилизационном 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 компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего
заработка. Иногородним в этот период предоставляется бесплатное
проживание и питание, а также предусмотрена система компенсаций за поднаем жилья.

- процентная надбавка за
непрерывное нахождение в
резерве до 50%;
- разовая выплата при заключении контракта до 1,5 оклада
(от 20 тыс. руб.).
Для солдат, сержантов - от 10
до 15 тыс. рублей ежемесячно.
Денежные выплаты за каждый день нахождения на занятиях: 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 сохраняется средняя зарплата по
основному месту работы.
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Хорошая и необычная
новость: детские игровые
комплексы, сделанные в
Хабаровске, будут поставлять в Киргизию. Как наш
предприниматель смог
составить конкуренцию
вездесущим китайским
производителям, а также
какую роль в этом сыграли краевые структуры
поддержки бизнеса - мы
узнавали на месте.
Все больше хабаровчан ныне
активно объединяются в ТОСы
(территориальные общественные самоуправления) и благоустраивают свои дворы, устанавливая лавочки и качели, спортивные 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 детские и воркаут-площадки на
собственном заводе.
***
Помещение бывшей советской птицефабрики Максим
Москвитин приобрел несколько лет назад. Вложился в ремонт, приобрел оборудование
при помощи Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства. Начал с производства 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, - рассказывает гендиректор компании
«Твой город». - Там, конечно,
все такое яркое, эти игровые
комплексы повсюду, а у нас во
дворах стояли, в основном, какие-то ржавые металлические
конструкции, и непонятно, для
чего они предназначены – то
ли для выбивания ковров, то
ли это турник, чтобы ребенок
подтягивался?! Я сначала занялся 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 наименований, - 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-
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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

лие останется таким же ярким
и привлекательным даже спустя несколько десятков лет.
Все сварные швы тщательно
зачищают несколько раз, чтобы
играющий ребенок не поранился о металлические заусенцы.
Увы, пока совсем небольшая
доля продукции предприятия расходится в регионе, к
примеру, меньше процента –
в Хабаровске. Хотя Максим
Москвитин работает с территориальными общественными
самоуправлениями. Но говорит,
что хабаровчане пока предпочитают делать заказ в других
городах.
- Мне управляющие компа-

Порошковая окраска останется яркой на долгие годы. Фото Дмитрия Волкова

нии так объясняют – решение
принимает собрание собственников жильцов, а они хотят
купить комплекс тренажеров
в Китае, или в Новосибирске,
- разводит руками он. - Хотя
наши изделия гораздо дешевле, чем привозные, логистика
ведь не считается. К тому же в
китайских комплексах страдает
качество пластмассы, а мы сейчас доводим до ума цех, где будем сами отливать пластиковые
детали. И качество, гарантирую,
будет на высоте!
***
И все же продукция хабаровского 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 правительством Киргизии контракт!
Хабаровчане будут поставлять
туда детские игровые площадки, которыми будут оснащаться
все вновь построенные жилые
комплексы этой азиатской
страны.
- Не знаю, что бы мы делали
без помощи специалистов центра, - говорит Максим Москвитин. — Ведь нужно не только

все ГОСТами российскими
подтвердить, но и оформить
международный сертификат
соответствия. Это очень дорого – судите сами: первый такой
сертификат стоил полтора миллиона рублей, из них миллион
нам выделил центр поддержки
экспорта!
- В основном услуги нашего
центра для предпринимателей
бесплатны, - говорит Анастасия
Молокова, директор центра
поддержки экспорта Хабаровского края. - Некоторые дорогостоящие услуги, как, например,
международная сертификация,
мы оказываем на условиях
софинансирования, при этом
большую часть – 80% - берем на
себя. Прошлый год мы закончили хорошо, с перевыполнением
всех показателей. Оказали
больше 800 услуг нашим местным производителям, сегодня
у нас в активе 300 компаний,
которые уже отправляют продукцию за рубеж, или только
планируют выйти на внешний
рынок.
Конечно, во время пандемии

сохраняется непростая ситуация во всем мире, признается
Анастасия Молокова, и это,
несомненно, сказывается на
экспорте. Предприятия малого
и среднего бизнеса испытывают
транспортные и логистические
проблемы, происходит удорожание фрахта, затягиваются
сроки прохождения таможенных процедур. Но предпринимателям подставляют плечо
на всех этапах: начиная от
коммерческих и ценовых предложений, организуют участие
в международных выставках,
помогают компаниям работать
на электронных площадках.
- У нас постоянно проходит
обучение, мы свои предприятия 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 помогаем оформлять экспортные
сертификаты, полностью готовим документы для экспортных
отгрузок. А еще регистрируем
торговые наименования в зарубежных 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 наглядный результат этой работы,
пользу для нашего края!
Мария Полякова

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

Конкурсы
Кто станет лучшим предпринимателем
Прием заявок на главный бизнес-конкурс региона – «Предприниматель года» - начался в министерстве инвестразвития и предпринимательства края. Заявки ждут до 10 апреля от малых и средних предприятий, 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 конкурсная 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 обращаться по телефону или на электронную почту: (4212) 40-20-00, доб.
2075, konkurs@adm.khv.ru – Алексей Игоревич Швецов.

Олег Потапов
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В прошлом году число
школьников в Хабаровском крае, решивших после девятого класса пойти в колледжи и техникумы, впервые превысило
количество тех, кто пожелал получить высшее образование. Как полагают
в Минобрнауки, это хороший показатель того, что
в регионе достойная база
для получения среднего
профессионального образования. Тем более что
местные предприятия малого и среднего бизнеса
активно сотрудничают с
колледжами, устраивают
экскурсии для студентов и
приглашают на практику.
Два десятка студентов хабаровского автомеханического
колледжа разбрелись по автомастерской компании «Евромастер». В этом цеху ремонтируют
легковые и грузовые машины,
восстанавливают кузов после
ДТП, красят, в общем, приводят
потрепанных жизнью «железных коней» в божеский вид. В
этом году руководство предприятия 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 ремонтировать машины, — говорит
собственник кузовного автосервиса Артём Лисица. — Да, встречаются 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 сложно – они уже раз научившись,
не желают действовать по-другому, 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 участвовать в учебном процессе:
приглашать студентов на экскурсию, брать их на практику.
Для нас выгода очевидна – в
сервис придут работать молодые профессионалы!

«МНЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ!»
Егор Кувшинов – из таких.
Студент третьего курса «Автодора» уже две недели проходит
практику в компании. Говорит,
что самым сложным было перестроиться под график работы.
Выйти на полный рабочий день
непросто после занятий с восьми
до часу. Но коллектив в мастерской, по его словам, отличный:
новичка быстро приняли и
теперь раскрывают секреты
мастерства.
- Знаете, это как после школы пришел в техникум и такой
думаешь – ничего себе, это ведь
уже взрослая жизнь! — говорит Егор Кувшинов. - Потом
пара–тройка дней и привыкаешь. Здесь так же. Мне пока не
поручают ничего серьезного,
так – инструменты принести,
химчистку салона сделать после ремонта, по мелочи в электрике припаять, и вот сегодня
я зачищал места для будущей
сварки. Но мне все нравится,
увлекательно.
Хороший автослесарь может
зарабатывать больше двухсот
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

В автосервис я пойду!
Профобразование в крае становится популярнее

Обучение происходит под контролем опытного наставника. Фото Дмитрия Волкова

Стоит напомнить, что доля выпускников в промышленном производстве – это один из 42-х критериев
оценки состояния инвестклимата в регионе. Этот
показатель будет оцениваться во время подведения итогов Национального рейтинга инвестклимата. Оценку ему дадут сами предприниматели в
ходе опросов, которые пройдут с февраля до конца
марта.
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 предприниматель. - Но мы же не
сразу их в покрасочную камеру,
например, отправляем. Сначала
смотрим, как они разбирают
и собирают какие-то детали,
как гайки откручивают, внимательны 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, чтобы понять, случайный человек в
этом бизнесе или нет.

Тем не менее, в регионе, как
и во всей стране, наблюдается
дефицит квалифицированных
кадров. В девяностые, когда
большая часть предприятий
приказала долго жить, профессионалы были вынуждены работать не по специальности. Чтобы
закрыть этот провал, в регионах
усиливают взаимодействие с
предприятиями, где молодежь
может набраться знаний у опытных 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 предприятиям 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 Комсомольске-на-Амуре – судостроительный, авиационный и металлургический заводы, в Хабаровске это больше сфера услуг:
автомастерские, гостиничный
бизнес, дорожная отрасль. Мы
видим в такой работе большую
перспективу.

150

Порядка
предприятий в крае активно
проводят работу по
профориентации.
«ЭТО ХОРОШИЙ СТИМУЛ»
К слову, с профориентационной работой в ведомстве помогают не только в крупных городах
края. Так, на прошлой неделе
очередная встреча студентов с
потенциальным работодателем
состоялась в Амурском политехническом техникуме.

Как сообщили в министерстве образования и науки края,
в мероприятии приняли участие около 40 обучающихся по
профессии «Мастер слесарных
работ» первого и выпускного
курсов. Специалисты Амурского патронного завода «Вымпел»
им. П. В. Финогенова рассказали
им об условиях работы, социальных гарантиях, размере зарплаты, действующих программах
наставничества и молодежной
политики. К слову, около 30%
сотрудников предприятия получали образование в техникуме.
– Завод «Вымпел» является
градообразующим оборонным
предприятием, которое сейчас
испытывает нехватку квалифицированных слесарей. Кроме того, по вопросам трудоустройства
наших студентов мы взаимодействуем с другими промышленными организациями, например,
с Амурским гидрометаллургическим 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 обучаются около 600 студентов по 11
направлениям. Помимо встреч
с потенциальными работодателями, для них регулярно организуют профориентационные экскурсии. Недавно первокурсники
побывали на площадках Амурской лесопромышленной компании – в цехах по изготовлению
пиломатериалов и на заводе по
производству шпона. Нужно
отметить, что многие электрики, автомеханики, станочники,
работающие на предприятии,
также обучались в АПТ.
– В этом году мы планируем
аккредитовать в техникуме
площадку для проведения демонстрационного экзамена
по компетенции «Обработка
листового металла». Это позволит работодателям своими
глазами увидеть уровень подготовки наших студентов, –
считает Елена Барсукова. - И
это станет хорошим стимулом
как для самих ребят, так и для
преподавателей!
Мария Полякова

«МЫ ВИДИМ
ПЕРСПЕКТИВУ»
По словам заместителя министра образования Хабаровского
края Елены Шадуи, больше
70 процентов выпускников
колледжей и техникумов находят после выпуска работу
по специальности. Кто-то и в
процессе учебы умудряется подрабатывать. Этому способствует
тесное взаимовыгодное сотрудничество с субъектами МСП,
всего в крае сейчас порядка 150
предприятий проводят работу
по профориентации.

Студентам рассказывают о специфике работы в автосервисе. Фото Дмитрия Волкова

«Хабаровский Экспресс»
№7 (1478) | 16 - 23 февраля 2022

Вопрос с бездомными
животными в Хабаровске уже много лет
решается обычным
путем: отлов, вакцинация, стерилизация
и - возврат на улицу.
На это ежегодно выделяются десятки
миллионов рублей.
Однако это не решает
главной проблемы:
бродячие собаки все
так же угрожают безопасности горожан.
И виноваты в этом
оказались бабушки!
Те самые, сердобольные, которые из своей небольшой пенсии
выкраивают на сосиску для бездомного
пса.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

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

Виноваты бабушки?
Пожалуй, в каждом
дворе есть люди, которые
проявляют милосердие к
братьям нашим меньшим,
не давая им умереть от
голода. Чаще всего это пожилые женщины, бабушки.
Как же получилось, что
именно их недавно назвали
виновными в том, что наш
город заполонили беспризорные собаки, то и дело
нападающие на горожан?
– Бабушки хотят сделать доброе дело. Но, по
сути, этим они и наживают проблемы. Да, хочется
покормить собачку. Но не
надо этого делать! Если у
животных есть кормовая
база, происходит размножение. Так бы она принесла одного-двух щенков,
а когда есть пропитание,
будет шесть-восемь. Ну, не
терпится покормить - хотя
бы не корми на углу, на дорожках, возле помоек. Уйди
куда-нибудь подальше. А
то кормят, и начинаются
проблемы у людей, – объясняла хабаровский кинолог
Александра Иванова в ходе
«круглого стола», где хабаровские зоозащитники, депутаты и политики обсуждали, как решить проблему
безнадзорных животных на
территории края.
Эксперт-кинолог убеждена: бесконтрольное
размножение и повсеместные «кормовые базы» - еще
одна причина того, что
в городе становится все
больше «ничейных» собак,
которые и создают угрозу
для человека.
– Бабушка носит ей кастрюльку, а вы, не зная этого, проходите мимо этого
места. А собака его охраняет! Чаще всего нападение
происходит на кормовой
базе, – говорит Александра
Иванова. – Человеку кажется, животное просто так
на него кинулось, на самом
деле там может быть логово, щенки или место прикорма. Последний случай
в Гаровке именно такой:
ребенок пошел выносить
мусор, и собака, которая на
той помойке кормилась, на
него набросилась.
При этом, как подчеркнула кинолог, собака,
пусть даже бездомная, всегда предупреждает о своем
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В ожидании решения своей судьбы. Фото khv27.ru

намерении – встает в определенную позу, рычит. Но
очень мало людей знают и
понимают язык животных.
– Агрессия может казаться немотивированной
со стороны человека. Если
животное вдруг кидается
на людей, тут проблемы с
психикой. Но среди свободноживущих собак таких не встречается. Они
наоборот очень хорошо
социализированы и адоптированы к городской среде и человеку.

Где деньги
брать будем?
В Хабаровском крае
программа по отлову и
стерилизации безнадзорных животных действует 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 бездомными животными.
– Мы ожидали их снижения на улицах. Реальная
же ситуация такова, что все
происходит наоборот. Безнадзорных собак становится больше, они собираются
в стаи, проявляют немотивированную агрессию,
– высказал озабоченность
на совещании в комитете
по управлению Железнодорожным районом, которое
состоялось в начале февраля, председатель комитета
Роман Брюханов. – За весь
минувший год к нам поступило 767 жалоб от жителей,
отловлено 625 особей, а в
первую рабочую неделю
нынешнего года поступило
уже 50 обращений.

Сколько всего бездомных животных обитает на
улицах Хабаровска, пожалуй, никто не имеет представления. Когда и кто вел
такой подсчет? Неизвестно.
Во-первых, отсутствует какая-либо законодательно
утвержденная методика
подсчетов, во-вторых, денег
на эти мероприятия, можно
сказать, не выделяется. Точнее, того, что выделяется,
крайне мало.

«Да, хочется покормить собачку.
Но не надо этого
делать! Если у
животных есть
кормовая база, происходит
размножение»
– Администрация Хабаровска, согласно возложенных на нее краевым законом
№146 от 2011 года государственных полномочий,
осуществляет отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак в среду обитания.
Свою работу осуществляет
в соответствии с предоставленными субвенциями. В
прошлом году выполнены
мероприятия в отношении
1567 животных без владельцев. На эти цели было
предусмотрено краевым
бюджетом свыше 14 млн рублей. Нынче на решение государственных полномочий
органы государственной
власти предусмотрели для
краевого центра 10 миллионов 253 тысячи рублей, что
на 30% меньше прошлого
года. Этих средств хватит на
выполнение мероприятий в
отношении 900 животных
без владельцев при плане

«Вывод очевиден: ружье – способ неэффективный! Действенной мерой, на наш
взгляд, будет ужесточение мер в отношении нерадивых хозяев и возможность
штрафовать их на местном уровне»
1827, – сообщил ходе круглого стола депутат Хабаровской городской думы
Михаил Сидоров.
Предусмотренной суммы, по предварительным
расчетам, хватит лишь на
полгода. Аналогичная ситуация произошла летом
2021 года, когда уже к маю
у организации, что занималась 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 Законодательную думу Хабаровского края с просьбой
о выделении дополнительных субвенций в размере
10 миллионов 200 тысяч
рублей.
– Муниципалитет не
может использовать свои
средства в связи с тем, что
92 процента своей налогооблагаемой базы перечисляет
в краевой и федеральный
бюджеты, – пояснил городской депутат.

Может, проще
усыпить?
Многие хабаровчане уверены: вопрос давно пора
решать по-другому. Ведь
в краевое управление ветеринарии по-прежнему
поступают жалобы, что выпущенные на волю собаки 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 законодательно предусмотрена
возможность усыплять животных, когда они проявляют немотивированную
агрессию, – подчеркнул
и.о. начальника краевого
управления ветеринарии
Андрей Данилов. – Также
мы предлагаем внести изменения в 498-й федеральный
закон «Об ответственном
обращении с животными».
Но тут на сторону хвостатых горой встают зоозащитники: мол, негуманно
усыплять собак! Они же
не виноваты, что попали
в «трудную жизненную
ситуацию»!
– Эвтаназия не решит
проблему, – уверена депутат краевой думы Наталья Коваленко. – Раньше
в некоторых районах собак
отстреливали. И вставал
вопрос: если постоянно
ведется их отстрел, то почему появлялись новые?
Вывод очевиден: ружье –
способ неэффективный!
Действенной мерой, на наш
взгляд, будет ужесточение
мер в отношении нерадивых хозяев и возможность
штрафовать их на местном
уровне.
То есть она предлагает

усилить ответственность
хозяев за содержание своих
домашних питомцев. Все
собаки должны быть идентифицированы и взяты на
учет. В случае, когда животное оказывается на улице,
за это его хозяева должны
нести ответственность.
– Для этого мы предлагаем провести регистрацию
животных, чтобы знать,
кто за них отвечает. Без
штрафов сложно чего-то
добиться, но чтобы оштрафовать, нужно доказать
причастность человека к
животному.
Зоозащитница добавила, что в Госдуме сейчас
готовится законопроект о
механизме государственно-частного партнерства
при строительстве приютов для безнадзорных
животных. Закон позволит муниципалитетам выделять 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 сочувствующих. Хотя проекты
строительства таких приютов в регионе – имеются.
В городе даже подобрали
место – в районе Березовского шоссе.
Однако у мэрии нет денег на пристанища для
бездомных животных.
Средства на это запросили
у краевого правительства.
Меж тем, власти региона
сами давно прорабатывают
вопрос создания многофункционального центра,
где смогут одновременно
содержаться свыше 600
бездомных животных, будет своя ветслужба, организован поиск новых хозяев и
передача «в хорошие руки»
выброшенных собак.
Но и это тоже пока только на бумаге и в отдаленной перспективе… А пока
сердобольные бабушки
продолжат подкармливать
никому не нужных животных, которые затем нападают на прохожих. Неделю
назад в камчатском поселке
Нагорный папа и дедушка
двухлетней девочки, заготавливая дрова, попутно
покормили бродячую собаку. 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
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Дальневосточный Верден:
мифы о Волочаевской битве
14 февраля 1922 года,
по итогам сражения у
Волочаевки, войсками
Народно-революционной
армии Дальневосточной
республики был взят Хабаровск. Эта битва считается
самым крупным сражением Гражданской войны
на территории Сибири и
Дальнего Востока. Спустя
век битва изрядно «обросла мифами», которые
проникли даже в учебные
пособия!
И останутся
как в сказке…
Впервые образ японских интервентов, принявших активное
участие в Волочаевской операции,
проявился в картине 1937 года
братьев Васильевых «Волочаевские дни». Отметим, что фильм,
очевидно, в угоду идеологии того
времени, полностью исказил ход
операции. По его сюжету именно
партизанские отряды просоветских сил боролись с регулярными
частями, в первую очередь, японской армии.
Но, в реальности, в этой операции 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), стремившиеся восстановить монархическое
устройство. Штурмовали же ее
просоветски настроенные отряды
НРА Дальневосточной республики под общим командованием
Василия Блюхера (около 6300
штыков, 1300 кавалеристов, 30
орудий, три бронепоезда и два
пулеметных танка Рено–FТ).
Так что никаких отрядов японской 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

е инфо
Больш йте
на са

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

1920 года японцы полностью эвакуировались 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 Молчанова на штурм Волочаевки пошли
колонны бойцов НРА.
Многие сейчас часто считают,
что операция осуществлена исключительно «силами простого
народа» – крестьянства и казачества, взявших в руки оружие.
И стоит отметить, что партизаны
действительно участвовали как в
Волочаевской операции в целом,
так и в штурме сопки Июнь-Корань, в частности.
Так, в составе Инской группы
войск под командованием С.М.
Серышева состояли как партизанские отряды Ф.И. Петрова-Тетерина, а также И.П. Шевчук, так
и части регулярной НРА ДВР.
Именно им предстояло «в лоб»
брать укрепленные позиции противника на сопке Июнь-Корань
- в условиях сильного встречного
ружейно-пулеметного огня и нехватки инструментов для уничтожения 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 осинник с промежутками зарослей
мелкого кустарника. Войска белых 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 протяженностью 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 накручивать пучки сена и обвязывать
их проволокой. Несмотря на
все принятые меры, все же были
случаи, когда отдельные бойцы
замерзали. Очень плохо обстояло 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 укреплениям. 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 Верденом. Это был действительно
мощный, укрепленный район. В
захваченном нами приказе белогвардейский 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 стереотипам, штурм сопки Июнь-Корань – лишь один из эпизодов
Волочаевской операции. Тогда
также велись бои за овладение
селами Архангельское, Верхнеспасское и Нижнеспасское, за сопку
Лумку-Корань и железнодорожное
полотно.

«И на Тихом океане свой
закончили поход…»
Еще один стереотип: Волочаевская операция является последней
крупной операцией НРА ДВР. Да,
по размаху и количеству участников ее можно по праву назвать
генеральным сражением Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Но далеко не последним…
Победа под Волочаевкой позволила войскам НРА получить стратегическую инициативу. После
взятия Хабаровска было развернуто 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 недостаточно организованной партизанской 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 интервенции против нашей страны.
Японцы при помощи марионеточного белогвардейского правительства 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 правительства, 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 потери страны до сих пор точно неизвестны, 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 земле после Волочаевской операции
будет литься еще долго, – вплоть
до конца октября 1922-го, когда
завершится Приморская операция
и войска НРА войдут во Владивосток. А отдельные «всполохи»
войны будут «видны» вплоть до
июля 1923 года, когда окончательно разобьют остатки отряда
генерала Пепеляева. Но это уже
другая история...
Алексей Малов

Юбилей
Стрельба, взрывы
и разные знамена
- грандиозная историческая реконструкция Волочаевского
боя стала кульминацией фестиваля, приуроченного к 100-летию легендарного
сражения.
Военно-исторический фестиваль «Волочаевские
дни» проходит уже в шестой
раз. На этот раз у сопки
Июнь-Корань в селе Волочаевка (ЕАО) сразились
более 50 представителей
клубов военно-исторической реконструкции из
Хабаровского края, Благовещенска, Приморья.
Сражались бойцы с азар-

Волочаевка век спустя
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 накануне Хабаровск, а после
двинулись на Приморье.

фуражки мелькали и с той,
и с другой стороны. Впрочем, смертельных противников в среде реконструкторов нет, все давно
знакомы. Да и повоевать
за шесть лет фестиваля каждому довелось на обеих
сторонах.

юбилей красной победы
широко отметили представители КПРФ, и не только
местные - скажем, из столицы прибыли члены ЦК,
депутаты Госдумы Николай
Харитонов и Дмитрий Новиков. А красные флаги,
казалось, были повсюду.

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

Анонсированное открытие
Волочаевского музея,
заброшенного еще в 90-х,
увы, не состоялось. Его перенесли «по причине пандемии». Отменили и возложение цветов с участием
чиновников Хабаровского
края и ЕАО. Зато вековой

В этом году фестиваль
посетили более двух тысяч
человек. Традиционно
самыми благодарными
зрителями стали дети. Их
ждали мастер-классы, например, по метанию гранаты, штыковому бою, оказанию медпомощи. Самые

Детям здесь давали мастер-классы. Фото Сергея Демидова

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

Завершилось мероприятие
хэппи-эндом – коллективными братаниями и
совместными фото.

Антонина Сайка
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Рынок аренды коммерческой недвижимости
в крае в последние годы достиг небывалых
высот. На многочисленных интернет-площадках объявления на самый разный вкус и
кошелек. В любом районе, любой площади, в
любом состоянии. В обилии предложений легко убедиться, просто выйдя на улицы краевой
столицы.
В Центральном районе
чаще всего красно-белая
надпись «Сдам» появляется на подвальных помещениях или на первых
этажах – раньше здесь
размещали небольшие
кафе, ориентированные
на семьи с детьми, салоны
красоты, туристические
агентства. Некоторые работали десятилетиями.
- Последние два года работали в минус, – рассказывает Филипп, владелец
одной из хабаровских пиццерий. – В ноябре денег не
стало совсем. Вынуждены
были закрыться - после
десяти лет работы!
***
Это вполне типичная история. Несмотря
на поддержку, которую
оказывает малому бизнесу правительство, не все
остаются на плаву. В ряде
торговых центров пустует
до половины площадей.
Раньше здесь были точки
по продаже одежды, магазинчики с аксессуарами
для мобильных телефонов
или бижутерией.
От мелких коммерсантов не отстают и крупные
компании. В числе предложений для аренды – огромные 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 рублей ежемесячно. А за
офис площадью в 170 «квадратов» просят уже 220
тысяч в месяц.

В рамках национальной цели
«Достойный,
эффективный
труд и успешное
предпринимательство» к 2030
году планируется
достигнуть в РФ
реального роста
инвестиций в основной капитал
не менее 70% по
сравнению с показателем 2020
года.
Ра нь ш е и х н а н има телями были солидные
компании. Нет, они не
закрылись, но частью сократили свое присутствие
в регионе, частью – оптимизировали расходы и
переехали в помещения
поскромней. Часть вообще перевела персонал на
удаленный режим работы
и отказалась от офиса.
Для собраний раз в месяц
арендовать коворкинг или
переговорную - проще и
дешевле.
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Удар по аренде
В Хабаровске разоряются кафе
и парикмахерские

«Последние два года
работали в минус,
в ноябре денег не стало
совсем. Вынуждены были
закрыться - после десяти
лет работы!»
нии услуг и сфере продаж.
Отвечая на потребность
бизнеса, сформировался
и рынок арендных услуг.
Сейчас этот рынок переживает спад вместе со своей
клиентурой.
По словам Игоря Матвеева, здесь в наиболее сложную ситуацию попадет
категория рантье - арендодатели, доход которых базировался только на наемных помещениях. Для этой
категории простой чреват
серьезными расходами на
содержание пустующего
помещения.
– В конечном итоге

рынок коммерческой недвижимости переориентируется под потребности
рынка, – дал прогноз эксперт. – А рынок, в свою
очередь, перестроится под
потребности потребителя.
Часть бизнеса полностью
уйдет в онлайн, для таких
компаний будут востребованы складские помещения. Для некоторых видов
бизнеса необходимы будут
демонстрационные залы.
Определенный спрос будет
и на производственные помещения небольшой квадратуры. В крупные торговые площади могут зайти

МЕЖДУ ТЕМ
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
ЗА КРАЕВОЕ
ИМУЩЕСТВО БЕЗ ПЕРЕМЕН
Напомним, в январе
губернатор края подписал постановление
о сохранении ставок
арендной платы для
субъектов МСП, а
также физлиц, не
являющихся ИП, применяющих налог на
профессиональный доход. Расценки для них
по уже действующим
договорам, заключенным до 1 января 2022
года, останутся без
изменений.
- Вопрос пересмотра
ставок рассматривается каждый год. Ставки
арендных платежей
напрямую влияют на
экономическую устойчивость компаний и
самозанятых. Поэтому
в нынешнем году решено сохранить ставки на
уровне прошлогодних,
чтобы у предпринимателей оставалось больше средств на развитие
бизнеса, - так прокомментировали это решение в министерстве
имущества края.

Такие объявления в Хабаровске
теперь видны повсеместно.

***
Что же со спросом,
который, как известно,
рождает предложения?
По правде говоря, спрос
на аренду невелик и довольно специфичен. Это
преимущественно кабинеты для бьюти-процедур,
небольшой площади и с
удобной географией в отношении общественного
транспорта.
Есть спрос также на
помещения большой квадратуры для размещения
супермаркетов. Здесь тоже есть ряд требований
– удаленность от школ и
детсадов, удобные подъездные пути. Но и тут востребованность невелика,
часть ритейлов предпочитает вкладывать деньги
в строительство своих
помещений.
Кстати, стоимость аренды торгового помещения
в Хабаровске в зависимости от района - от 350 до
1000 рублей за квадратный метр. Самый дорогой
«магазин» в Хабаровске
сейчас расположен на улице Ленина, 22 и оценен в
3700 рублей за квадрат.
***
А что же дальше? За
комментарием и прогнозом мы обратились к
бизнес-аналитику Игорю
Матвееву.
– Тенденция превышения спроса над предложением наблюдается в
сегменте коммерческой
недвижимости на протяжении всего 2021 года, – отметил эксперт.
– Предпосылок для ее изменения пока нет. Рынок
коммерческой аренды коррелируется с предпринимательской активностью
в целом. Долгие годы в
Хабаровске предпринимательская активность была
сконденсирована на оказа-
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Как отметили в ведомстве, к середине января в Хабаровском крае
заключено 355 договоров аренды краевого
имущества. В список
имущества, предлагаемого бизнесу и самозанятым, входил 4891
объект. В министерстве
также напомнили: период рассмотрения заявок на аренду сейчас
максимально короткий.
При отсутствии обращений от других предпринимателей, договор
аренды заключается
без проведения торгов.
Срок договора должен
составлять не менее
пяти лет и может быть
уменьшен только по
заявлению потенциального арендатора.

масс-маркеты и крупные
ритейлы.
***
Что ж, очевидно, что
пандемия внесла существенные коррективы в
деятельности рынка аренды коммерческой недвижимости. Кого-то помогла
избавить от завышенного
уровня ожиданий. Другим
помогла оптимизировать
расходы и выделить новые
средства для развития бизнеса. Ну а многих просто
заставила пересмотреть

Информация об этом
виде поддержки, а также перечни имущества
размещены на сайтах
муниципальных районов, министерства имущественных отношений
края, а также на портале центра оказания
услуг «Мой бизнес».

Олег Потапов

незыблемый прежде факт,
что недвижимость – это
капитал, стабильно приносящий доход...
Евгения Молотова,
фото автора.

Спрос на аренду коммерческой недвижимости сегодня невелик и довольно специфичен. Это преимущественно кабинеты
для бьюти-процедур, небольшой площади
и с удобной географией в отношении общественного транспорта.
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Бастуют все?
Большинство забастовок
происходит из-за невыплат денег
В России чуть ли не
ежедневно происходят забастовки – в
среднем по 400 стачек
за последние годы. И
хотя властям не нравятся любые формы
протестов, президент
Путин говорит, что
государство должно
поддерживать профсоюзы в отстаивании
прав граждан. И это
логично: иначе трудовые конфликты могут
разрастись до масштабов «рельсовой войны»
конца 1980-х.
Но в те годы государство
даже не представляло, в
каких регионах сакральный вопрос зарплат вот-вот
станет политическим. А в
цифровую эпоху забастовка
даже в глухой провинции
быстро попадает в Интернет, и о ней узнает весь мир.

Забастовка
невыполнима
По-настоящему массовых забастовок, парализующих целые отрасли, в
России не происходило
лет 20. Хотя в 2020-м и
неспокойных шахтеров, и
дальнобойщиков, в последние пять лет протестующих
против введения системы
«Платон», обогнали медики.
В апреле 2020-го президент
Путин анонсировал щедрые
доплаты за работу с коронавирусом. Распоряжение
главы государства никаких
ребусов в себе не таило:
на ближайшие три месяца
врачам – 80 тыс. рублей в
месяц, среднему медперсоналу – 25 тыс. рублей.
А уже в мае врачи «скорой» из Армавира записали
видеообращение: выстроились во дворе подстанции и
хором скандировали: «Мы
не получили обещанные выплаты, ни врачи, ни фельдшера, ни водители, никто
не получил ни рубля, ни
копейки». Когда видео начало набирать просмотры,
губернатор в 24 часа уволил главврача. После этого
мятежники записали новое
обращение: «Мы не просили уволить главного врача,
мы просили заплатить нам
деньги».
В этой истории видны
два главных забастовочных тренда последних лет.
Во-первых, до 70% забастовок происходит из-за
невыплат денег. Во-вторых,
записанные и выложенные в
Сеть видео, на которых мятежный коллектив излагает
свои резоны, часто полезнее
кропотливых попыток объясниться с начальством по
протоколу. Чаще всего бастующие обращаются даже

не к нему, а к президенту,
патриарху и генпрокурору:
«Помогите, мы больше не
можем». И работодатель
опасается, что может получиться, как в Пикалёво
в 2009 году, когда на их зов
явился сам Путин.
Поэтому в 2010-х годах Росстат фиксирует во
всей стране в среднем 3,2
«законные» забастовки в
год. Социолог и руководитель проекта «Мониторинг
трудовых протестов» Пётр
Бизюков объясняет, что
Трудовой кодекс предусматривает право трудящихся
на забастовку, но в законе
прописана очень сложная,
долгая, запутанная процедура: «Соблюсти все то,
что там написано, крайне
непросто. Нужно организовать собрание коллектива,
чтобы выдвинуть претензии, заявить о трудовом
споре, потом нужно проводить примирительные,
согласовательные процедуры. Если они не привели к
успеху, необходимо собрать
не менее половины коллектива, чтобы объявить о
начале забастовки, согласовать, как именно она будет
проходить».
Даже если вы все-все
сделаете правильно, на это
уйдет не меньше трех недель, а работодатель может
придраться к какой-нибудь
бумаге, и придется все начинать с начала.
Поэтому трудовые споры
в стране часто закипают
стихийно и разрешаются
не вполне цивилизованно. В середине июля 2020
года рабочие-мигранты
Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ)
взбунтовались из-за трехмесячной задержки зарплаты
и устроили погром в офисе
компании-застройщика.
Хотя они разгромили кучу
имущества и перебили камнями окна в административном здании, им пообещали
дополнительную премию в
20 тыс. рублей, а также по
пять тысяч к празднованию
Курбан-байрама.
Это еще один тренд: работодатель, задолжавший
коллективу зарплату за
несколько месяцев, редко
жалуется в правоохранительные 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 зарплат – не единственное,
из-за чего работник может послать начальника
и сесть играть в домино.

На Чаяндинском газовом
месторождении вахтовики
устроили забастовку из-за
несоблюдения начальством
коронавирусных ограничений: «Держат, как свиней! Мы что, свиньи?!» А
курьеры службы доставки
Delivery Club записали видеообращение с угрозой
прекратить работу, когда
их замучили необоснованными штрафами. Похожая
история со строителями
«Лахта-центра» в Петербурге: отправили всех на
карантин, ни копейки не
заплатив, да ещё оштрафовали за возмущение.
Именно с начала пандемии количество забастовок
выросло на 15–20%. По
мнению Петра Бизюкова,
протест при этом сместился
из промышленных отраслей
в сферу так называемой «неформальной экономики»
(строительство, торговля,
пассажирские перевозки,
коммунальное хозяйство),
где труженика с нанимателем связывает в лучшем
случае подписанный не
глядя договор, а главные
договорённости заключены
в устной форме. Поэтому и
более половины всех протестов проходят без участия
профсоюзов.

С начала пандемии количество
забастовок выросло на 15–20%.
При этом более
половины всех
протестов проходят без участия
профсоюзов.
Стихия бунта
Поэтому не удивительно,
что в прошлые годы забастовки были куда менее
хаотичными. В ноябре
2002 году около тысячи
работников авиакомпаний и аэропортов хотели
забастовать, но суд им запретил. Тогда одна часть
авиадиспетчеров ушла
на больничный, а другая
объявила голодовку. Поскольку 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 забастовок, организованная
по западному образцу: с
письменными уведомле-

Выложенные в Сеть видео, на которых мятежный коллектив излагает свои резоны, часто полезнее кропотливых попыток объясниться с начальством по протоколу. Фото Катерины Ушаковой

ниями и с графиком переговоров профсоюза с
руководством. Бастовали
1,5 тыс. человек из 2,2 тыс.,
хотя вряд ли Ford был самым бесстыжим и жадным
работодателем в стране.
Просто профсоюз почувствовал, что крупнейший
мировой бренд очень не
хочет международного
скандала, – остановил конвейер и пробил увеличение
зарплат на 15–20%.
В 2013-м в том же Всеволожске забастовал завод «Антолин», дочка испанского концерна Grupo
Antolin, производящего комплектующие для
«Фордов» «Шевроле»,
«Хёндаев», производящихся в России. По рассказам 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 цехах достигала 35 градусов,
зимой заваливалась до 10.
При литье пластиковых
деталей кислород в помещении выгорает, пылевые
респираторы не спасают.
Последней каплей, как на
броненосце «Потёмкин»,
стали обеды в контейнерах
с плесенью.
По словам профсоюзного лидера «Антолина»
Константина Ведерникова,
в цеху работало около 120
человек, плюс 35–40 офисных служащих, а по штату
числились 237 сотрудников. Кто эти «мертвые
души»? Может, из-за них
на предприятии четыре
года не индексировали зарплату? Профсоюз вошел в
коллективные переговоры
с руководством, добился
трех комиссий. Договорились о компенсациях в
виде 36‑часовой рабочей
недели, прибавки к отпуску и 4%-ной индексации
зарплат, но договоренности практически не соблюдались. И осенью 2013-го
прошли две забастовки.
Руководство «Антолина»

привлекло для разгона
протестующих полицию и
штрейкбрехеров. По свидетельствам забастовщиков,
полицейские, пробившись
на завод, тут же начали…
отгрузку продукции!
Тем не менее о забастовке на небольшом «Антолине» рассказали десятки
иностранных СМИ, а акции поддержки забастовщиков прошли по всей
России: Челябинск, Владивосток, Екатеринбург,
Иркутск, Калининград,
Калуга. В Москве и Петербурге пикетировались
диппредставительства
Испании, а королевский
посол уверил, что вся информация о произошедшем во Всеволожске будет доведена до высшего
руководства концерна на
Пиренеях. Испанский профсоюз MCA-UGT, объединяющий большинство
работников Grupo Antolin,
потребовал прекратить
давление на российских
коллег.

А где профсоюзы?
Профсоюзы в России
очень разные. Есть большой профсоюз работников
здравоохранения, но он
был пассивен, когда обманутые медики по всей
стране требовали свои
кровные прибавки. Есть
случаи, когда карманный
профсоюз на предприятии
воюет на стороне работодателя против коллектива.
А депутаты от Федерации
независимых профсоюзов
России (ФНПР) и вовсе
голосовали за повышение
пенсионного возраста.
Чиновники на местах
редко понимают, что профсоюз чаще всего – не катализатор протеста, а подушка
безопасности. На предприятиях, где профсоюзы есть,
протестов меньше, потому
само их наличие оказывает
дисциплинирующее воздействие на работодателя. А если уж пошла волна, меньше
шансов, что перебьют все
окна. Непонимание этого
заставляет чиновника давить 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 работу шахты, чем сегодня.
Даже в 1990-е профсоюз
мог наложить вето на решение директора завода
уволить цехового лидера.
А в нулевые лидер уже рисковал сесть. В 2008 году
электрослесарь Валентин
Урусов создал независимый
профсоюз «Профсвобода» в
якутском городе Удачный и
потребовал от алмазодобывающей компании оплаты
сверхурочных. Профсоюз
обратился в суд и выиграл,
после чего написал Путину
об условиях труда на комбинате: «Мы не знаем, чем
дышим, когда в вентиляционную технику заливают
отработанное масло». Не
прошло и месяца, как Урусова посадили за хранение
наркотиков на шесть лет, а
профсоюз распался.
Социолог Пётр Бизюков отмечает, что часто
профсоюзы действуют таким образом: задержали
зарплату – организовали
забастовку – выплатили
зарплату: «Но это никакой
не успех. Проходит полгода, и опять возникает долг
по зарплате. Успех будет
в том случае, если вы добились 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 установить правила взаимодействия работника с работодателем, а контроль должен
находиться внизу. Но такая
система может оказаться непонятной простым
людям советской закалки,
для которых профсоюз ассоциируется с льготными
путёвками в санаторий. А
на злого начальника они
привыкли искать управу в
поисках доброго босса этажом выше...
Денис Терентьев,
argumenti.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

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, 09.30 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+

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+

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+

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, 09.30 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+

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+

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 СеняФедя 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+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

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+

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 “АННАДЕТЕКТИВЪ” 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+

ОТР
06.00 Дом “Э”
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+
12+

МАТЧ
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+

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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+

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+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К
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+

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+

ОТР
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+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

ЗВЕЗДА
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+

ОТР
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ ЦЕНТР
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

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 “АННАДЕТЕКТИВЪ” 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 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. Массстарт. Женщины 12+
22.45 МатчБол 12+
23.25 Матч! Парад 0+
23.55 Лыжные гонки. Чемпионат
мира среди юниоров. Массстарт. Мужчины 12+
02.10 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Прямая трансляция 16+

ДОМАШНИЙ
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ К
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+

ЧЕТВЕРГ, 24 ФЕВРАЛЯ
НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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+

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+

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+

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+

МАТЧ
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

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+

06.00, 17.00 Д/ф “Ненаписанные
мемуары” 12+
07.05, 15.15, 00.35 Среда обитания

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 “АННАДЕТЕКТИВЪ” 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+

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+

06.30 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+

РОССИЯ К
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 “ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ” 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+

ОТР
12+

ДОМАШНИЙ

НТВ
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+

МАТЧ
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 СеняФедя 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+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 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+

В программе возможны изменения
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О том, что лекарства должны применяться в соответствии с весьма строгими
правилами, знают все.
Информация о способе
приема, возможных дозировках и прочие необходимые сведения обычно
содержатся в инструкции,
вложенной в упаковку
препарата.
К сожалению, многие знакомятся с подобными документами
поверхностно, а на раздел, рассказывающий о совместимости
средства с другими лекарствами,
вообще не обращают внимания.
Такой подход в корне неверен,
потому что некоторые сочетания
препаратов могут нанести существенный вред здоровью.

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

Опасные для здоровья
сочетания лекарств
эффектом: они снижают частоту
сердечных сокращений и дыхательных движений. Аналогично
действуют обезболивающие средства с опиоидными компонентами
(например, морфин или кодеин).
Принимая лекарства этих двух
типов одновременно, следует соблюдать крайнюю осторожность,
поскольку при превышении
дозировки можно умереть от
остановки сердца.

АНТИГИСТАМИННЫЕ
И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ
СРЕДСТВА
При простуде прием лекарств,
успокаивающих кашель, считается естественным, и зачастую мы
покупаем их в аптеке без назначения врача. В их состав обычно
входят компоненты с седативным
действием. Теми же свойствами
обладает большинство антигистаминных (противоаллергических) препаратов.
При совместном приеме антигистаминных и противокашлевых лекарств человек начинает
испытывать сонливость, у него
ухудшается способность концентрировать внимание, замедляются реакции.

АСПИРИН И
АНТИКОАГУЛЯНТЫ
Антикоагулянты (лекарства,

ПАРАЦЕТАМОЛ
И СРЕДСТВА,
СОДЕРЖАЩИЕ КОДЕИН

предназначенные для разжижжения крови) назначают при
склонности к тромбозу, варикозной болезни, геморрое, инфаркте миокарда, ишемическом
инсульте, ишемической болезни
сердца, нарушениях сердечного ритма, облитерирующем

эндартериите и многих других
патологиях.
Аспирин также обладает
свойством увеличивать текучесть крови.
Параллельное употребление
антикоагулянтов и препаратов
ацетилсалициловой кислоты

может повлечь кровотечения, в
том числе скрытые.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
ПРЕПАРАТЫ
Снижающие тревожность
препараты обладают побочным

Установлено, что у людей, употреблявших кодеин параллельно
с парацетамолом, печеночная недостаточность развивается в 63%
случаев, притом весьма быстро.
Чтобы избежать неприятностей, связанных с приемом
плохо совместимых препаратов,
необходимо: информировать
лечащего врача обо всех лекарственных средствах, которые вы
используете; внимательно изучать инструкции ко всем вновь
назначенным препаратам.
Кулькес Мария
Источник:
www.neboleem.net

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ФЕВРАЛЬ 2022

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

(4212) 30-99-80

«Серебряные туры»:

ГРАФИК ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами)
тур

Сочи, санаторий «Светлана»
Сочи (3н)– абхазия (8н) – адлер (2н)
белоруССия, санаторий «Криница»

Санкт-Петербург,

Петропавловская крепость, Спас на крови и
масса других интересных экскурсий ждут именно
вас.
Мы знаем, где можно покушать в самом центре 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 авиабилеты. Присоединяйтесь!

Санкт-Петербург + круиз
по карелии – не просто
путешествие, а мечта!
Этот тур для туристических гурманов! Что может быть привлекательней, чем после недели наслаждения 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 капитанский ужин!

дата

цена
Полная

кешбэк

цена

9-22 апреля

58800

11760

47040

9-22 апреля

69800

10033

59767

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

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

16-27 мая

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

август, сентябрь

89200 + а/б

4-15 августа

От 37000
+ жд билет

анаПа

7-17 сентября

От 52800

анаПа – адыгея (3 дня) – анаПа

7-17 сентября

От 63000

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

От 52600
От 61700

от 75000

10180

От 64820

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.

А тот факт, что круиз попадает под программу туристического кешбэка делает это путешествие еще более привлекательным! Ведь тем,
кто оплатит путешествие картой МИР, вернут
20% его стоимости! И тогда:
«Долго будет Карелия сниться…

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

ОГРН 1022700917062

* предъявителю статьи скидка 500 рублей на любой указанный в статье тур

Мы уверены, что все любители
путешествий делятся на 2 категории. 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!
Петроград, Ленинград. Он – главный бриллиант в российской
короне! Уже несколько веков Петербург влечет
к себе туристов, поражая их своей фантастической красотой и доказывая величие России.
Поедем любоваться, дышать его воздухом, в
котором растворились века и эпохи! Восхищаться волшебными красотами, рожденными в умах
величайших мастеров и воплощенных в их бессмертных творениях. Здесь хочется попросить
эстетического убежища, чтобы душа наполнилась умилением и покоем.
Петербург прекрасен ежедневно и круглый
год. Но май– один из трех самых солнечных месяцев 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,

Санкт-Петербурга
много не бывает!

www.mk.ru

21 - 27 февраля 2022

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ
НТВ

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+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

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+

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 “АННАДЕТЕКТИВЪ” 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+

05.45 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+

ОТР
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

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+

ЗВЕЗДА
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+

ОТР
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+

РОССИЯ 1

НТВ

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+

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+

СТС
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+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

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+

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+

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 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+

ЗВЕЗДА

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

06.20 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, 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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16 – 22 февраля 2022 года

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+

ОТР
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+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 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+

НТВ
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+
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СТС

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+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

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+

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+

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+

ДОМАШНИЙ
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+
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«Ты помнишь, как всё
начиналось?»
Пять историй хабаровчан о первой любви

Счастливая семья Константина Ветренко. Фото из семейного архива

День святого Валентина – праздник западный, однако
и дальневосточным романтикам он далеко, как выяснилось, далеко не чужой. В преддверии этого февральского дня мы собрали несколько историй хабаровчан о
первой любви. Тем более что, как оказалось, некоторые
рассказчики пронесли свои давние искренние чувства
через всю жизнь!
– Воспоминания о первой до уровня успешного взаимополюбви – вопрос непростой, и не нимания тоже надо дорасти, к
только в силу интимности этих чему не каждый готов. Причем,
воспоминаний. К примеру, как как я не раз убеждался, даже в
отличить, что такое любовь, а том возрасте, когда первая лючто просто влюбленность или бовь оказывается уже далеким,
страсть? Вон, уже древние греки туманным воспоминанием…
выделяли разные виды любви
***
– всякие там жертвенные «ага– Первая моя любовь случипэ», чувственные «людусы»,
расчетливые «прагмы» и страст- лась в 13 лет, в седьмом классе,
ные «эросы», – начал издалека – вспоминает Наталья Зверева,
Дмитрий Судаков, редактор руководитель хабаровской общественной организации «Бла«ХабЭкс».
– А вообще первая любовь – гоДарю». – Я жила тогда в сечаще всего, предмет смешной. верном Казахстане, небольшом
Поскольку ты на тот момент поселке. В те годы был очень
просто не особо понимаешь, что популярен девичий грузинский
с тобой происходит. Неужто ансамбль «Мзиури». Я была
под большим впечатлением
это правда, и вот эта прыи решила создать похощавая дылда, которую
жий ансамбль. Меня
ты позавчера, под
поддержали семь
смех класса, ловко
«Любовь
подруг и дирекогрел портфелем
– это когда ты
тор школы.
по спине – вот
находишь человека,
Это была инэта вот Танькоторый тебе нравится,
новационная
ка и есть твой
которому ты нравишься,
идея, которая
идеал, ты гои которого ты готов и
вдруг получитов за нее не
он тебя потерпеть не
ла поддержку!
то что в огонь
меньше. Любовь – это
Нам опреи воду, а вот
когда мы готовы друг
делили мупрямо сейчас
друга потерпеть!»
зыкального
заступиться перуководителя в
ред хулиганом?!
Доме культуры. И
А уже через пару
мы стали разбирать
недель понимаешь,
инструменты, кто на чем
что это был, видимо, лишь
очередной фортель растущего будет играть. Растерялась, но
организма, ведь теперь ты уже тут вдруг услышала голос: «Кто
очень неровно дышишь к другой будет играть на соло-гитаре?». Я
вызвалась. Так и познакомилась
девочке, к слову, тоже Татьяне...
При этом ни один из пред- со своей первой любовью, его
метов воздыханий о твоем му- звали Виктором.
Он, конечно, был старше, в
жественном выборе даже не в
курсе: нет, ну, дернуть за косу десятом классе, был очень интеили стукнуть портфелем – это ресным. Парень, в которого все
еще куда ни шло. А вот открыто влюблялись. Подарил мне свой
признаться, что ты уже думаешь медиатор, с помощью которого
не только о футболе и книжках – играют на соло-гитаре. Этот медиатор храню до сих пор.
это уже выше твоих сил!
Виктор помогал мне, как брат
Настоящая первая любовь, а
не влюбленность, меня настиг- младшей сестре. В его присутла уже в студенческой общаге. ствии я очень волновалась, станоОднако, как это часто, хотя и вилась другой, а пройти мимо –
не всегда бывает, она оказалась для меня уже было счастьем! Но
неудачной. И не то что бы безот- ему не признавалась в том, что
ветной. Просто, как выяснилось, чувствовала.

Когда в 18 лет Виктор ушел
в армию, то я поклялась, что
дождусь. Писала письма – писала
и складывала – не могла отправить ему. Кто я – и кто он?! Но
когда оканчивала школу, все-таки
послала одно письмо, где призналась ему в своих чувствах. Дошло
письмо или нет – не знаю...
Когда я поступила в другом
городе в институт, то на первые 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 помню первые каникулы. До конца
своего обучения в институте так
ни с кем и не встречалась.
Когда сейчас вспоминаю эту
историю, меня все равно она тревожит. 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 Ветренко, глава общественной организации «Милосердие». – У нас
влюбленных очень много, часто с
пятого-шестого класса, они влюбляются в одних, в других… Но
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!
По прошествии долгого времени я нашел свою первую и настоящую 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

«Важно
понимать –
есть любовь, а есть
влюбленность...» Фото

pixabay.com

***
имени Саша. Даже помню мо– Лет в шесть во дворе я встремент, когда первый раз увидела
его, – признается Елена Бараба- тил очень необычную девчонку
нова, корреспондент «Хабинфо». в очках, – вспоминает Влади– Это были так называемые «сбо- мир Мишин, редактор сайта
ры» перед Первым сентября. Уче- «Хабинфо». – Оказалось, что
никам там объясняли, чего ждать она пришла к бабушке, которая
в новом учебном году. И вокруг жила в нашем подъезде, а сама
классной руководительницы сто- живет в соседнем доме. Вскоре
ял плотный кружок однокласс- она переехала в другой район, но
ников, в ряды которых аккуратно на каникулах всегда приезжала.
протискивался тот самый Саша. Ее приездов я ждал, как самое
Он ехидно улыбался, над соседом долгожданное событие!
На вид девочка, как девочка,
даже подтрунивал. Это была люа рука тяжелая: как треснет пабовь с первого взгляда!
В нашей школе новичок про- цанам во дворе, как ущипнет!
учился всего год, потом его вы- Прозвали ее за это «экскаватор».
нудили перевестись в другую Если меня решил кто-то обидеть,
школу – из-за неуспеваемости. сразу рисковал получить в лоб.
Но на самом деле душа у девОн не был глуп, просто любитель
чонки была романтичная и допокутить.
За тот год удалось
брая. Поднимались мы
на последний этаж
лишь несколько
в нашем подъраз коротко поЦелью государезде, взяв все
общаться. Саственной семейной
необходимое,
ша изредка
политики на период до
как в поход
списывал
2025 года является «содей– одеяла,
у меня доствие укреплению и развиигрушки,
машнюю
тию института семьи и ценнотетради,
р а б о т у,
стей семейной жизни, создакнижки и
пользуясь
ние необходимых условий для
ручки. Затем, что
выполнения семьей ее функвешивали
знал о моих
ций, повышение качества
окно, чточувствах.
жизни
семей, обеспечение
бы было на
Думаю, он
прав семьи в процессе
этаже темно,
об этом догаее общественного
и давай обрядался по тому,
развития».
ды проводить. То
как я на него
«Даму Пиковую»
смотрела. А мне в
вызываем, то духов
«аське» написал, что
всяких. Шарахались от кажу него уже есть девушка.
Но вскоре Саша с ней расстался дого звука потом – страшно же!
и стал встречаться с моей одно- А сколько мы всяких игр придуклассницей. Было очень больно мывали – вот тут нам не было
постоянно видеть их вместе! равных, фантазия зашкаливала.
Во дворе ребята заметили, что
Но чувства никуда не уходили,
я посвящала ему стихи, тайком мы от друг дружки не отлипаем,
фотографировала Сашу, вела дразнили нас женихом и невестой. Даже провели свадьбу, как
личный грустный дневник.
Выпускной он встречал с на- настоящую, и объявили мужем и
шим классом, никто не возражал. женой. Никто ту девчонку серьезЯ же на последний звонок вообще но не воспринимал, а вот я просто
не пошла. Сейчас, спустя десяток был без ума от нее!
Наша близкая дружба продлилет, знаю, что Александр женился, вообще на другой девушке, у лась лет десять, а после все пошло
них есть сын. Мы с Сашей пери- на убыль. Мы стали встречаться
одически сталкиваемся на улице реже, а теперь даже через соцсети
или в магазине, здороваемся. Вот не поздравляем. Жаль, конечно…
такая первая любовь, как положеЕлена Барабанова
но – несчастная...

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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«Сладкая жизнь»
Ларисы Егоровой
Оставшись без работы в сложные 1990-е годы, хабаровчанка 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!
Жизнь вообще полна неожиданностей. Вот и Лариса до своей
«тортовой» карьеры, по образованию закройщик-портной,
работала в пошивочном ателье.
Но в 1990-х она, как и многие
люди того времени, попала в переломный момент: старое начало
разваливаться, а нового пока не
появлялось. Ателье закрылось,
нужно было решать, чем заниматься дальше. Готовить Лариса
любила всегда, но плюшки и
пироги пекла исключительно
для родных.
– Еще со школьных лет я
любила печь. С возрастом эта любовь не прошла, и я пекла уже для
своей семьи, но все чаще кексы
и торты. Рецепты брала из кулинарных книг, их у меня много.
Ведь раньше интернета не было,
– рассказывает хабаровчанка. – А
вообще я рукодельница. Очень
люблю что-то делать именно руками. 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 кондитерским делом Лариса Егорова и не
помышляла. А вот когда страну
закрутило в «крутое пике», и
надо было что-то срочно предпринять, чтобы выжить, идею
подкинули друзья. Они не раз
пробовали вкусности Ларисы и
не сомневались, что дело пойдет.
Но друзья – это одно, а заказчики – другое. Лариса дала объявление в газету и распечатала
фотографии своих тортов, чтобы
показывать клиентам, когда те
придут заказывать сладости.
Первые заказы не заставили
себя ждать, но все же кондитерское дело не сразу пошло гладко,

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

спроса. Сначала нужно выяснить – 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 любопытство. И кидает ее от одного
увлечения к другому. Впрочем, с
пользой для дела.

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, НЕОЖИДАННЫЙ ВИТРАЖ
Несколько лет Лариса занимаматериалов, приспособлений,
как сейчас, – рассказывает кон- лась исключительно тортами. Ее
дитер. – Информации тоже было профессионализм и клиентская
мало. Это сейчас полно рецептов база доросли до такого уровня,
в интернете, много мастер-клас- что кондитерское дело стало основным доходом женщины.
сов, обучающих курсов,
Но творческая душа
платных и бесплатных.
требовала чего-то
А тогда и спросить
нового.
не у кого было. Я
Домашних
И в 39 лет незасела за кулиожиданно для
нарные книги.
мастеров тогда в
всех Лариса
Около двух
Хабаровске можно
поступила в
лет Лариса,
Но
что называбыло по пальцам од- институт.
не на кондиется, раскачивалась. Набиной руки пересчитать, терское направление,
ралась опыта,
и Лариса стала одкак можно
обзаводилась
было подумать.
клиентской баной из первых.
Нет, она выбрала
зой. Постепенно
педагогический инс помощью объявститут, факультет «Делений в газете и «сакоративно-прикладное исрафанного радио» о тортах
Ларисы Егоровой узнали многие. кусство и народные промыслы»,
Клиентов становилось все больше. вечернее отделение. И четыре
– Доходило до того, что я на года ходила на лекции. А причина
Новый год заказы принимала в такого неожиданного поворота
августе! Ведь у меня не цех, я де- в том, что Лариса увлеклась
лаю торты в обыкновенной кухне росписью по стеклу. Это стало отгородской квартиры. И сделать душиной в ежедневной стряпне,
больше, чем позволяет время и отдыхом от «кондитерки».
– Тогда уже появился интерместо, я просто не смогу! Зимой
выручал балкон, я сделала там нет, я просмотрела много курсов,
двухъярусную полку, потому что «обучалок» и стала делать сама
в холодильник все заказы уже витражи, украшать росписью
не вмещались, – рассказывает различные изделия. Это такая
женщина. – Бывали дни, когда техника, когда наносится коннад заказами я работала по 18-20 тур и заливается специальной
краской, получается эффект
часов...
Как шутит хозяйка, кухня витража. Им можно украшать
– это ее экспериментальная небольшие предметы, вазы, тамастерская, где проводятся ку- релки, зеркала и стекла, даже на
подарочные блокноты можно
линарные опыты.
– Близкие уже знают: у нас наносить, – рассказывает Лариса
в доме нельзя ничего съесть без Егорова.
Несколько лет подряд она
выставляла свои работы на городских ярмарках. Две декоративные тарелочки у нее
купил однажды тогдашний
губернатор по фамилии
Шпорт. Но уверенности
в этом мастерстве
женщина все
же не чувствовала: хотелось
стать профи, а
знаний и опыта
было маловато.
– Обучение
в институте мне
очень помогло!
Эти знания стали
фундаментом для
всего моего творчества. В том числе и
кондитерского. Ведь
и в декорировании тортов есть такие понятия,
как сочетания цветов, комПоезд в лесу – такой торт мало при- позиция, – рассказывает Лариса
думать, его еще надо исполнить!
Егорова.

Теперь Ларису многие земляки знают в лицо.

Институт она окончила с красным дипломом. И продолжила
заниматься тортами. Но выйти
за пределы своей небольшой
кухни и открыть кондитерский цех или кофейню так
и не рискнула. Говорит, не
встретила надежного напарника. Самостоятельно же
заниматься одновременно
выпечкой и организационными 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 изготовить для очередной городской
ярмарки.
По ее словам, раньше в Хабаровске такие лакомства практически никто не готовил. Рецепт
нашла в одной из своих кулинарных 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 создания собственного полезного
и натурального шоколада так
пленила женщину, что она снова
пошла учиться. На сей раз прошла онлайн-курсы по созданию
лакомства и теперь творит шоколадки на любой вкус.
Новый навык мастерицы оказался очень востребован в горо-

Почти как у Фаберже – только
сладкие!

де. Оказывается, в Хабаровске
много людей, которые по разным
причинам не хотят или не могут
есть определенный вид продуктов: у кого-то аллергия или
проблемы со здоровьем, у кого-то
убеждения.
Домашний шоколад на современном этапе столь популярен,
что, по словам кондитера, выпечка 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 рождения 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, – признается Лариса. – Для себя делаю
по-простому!
Екатерина Подпенко
Фото habinfo.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Крыша для детдомовцев
Сироты наконец-то могут приобрести квартиру
Более 30 лет ждала своего, положенного по
закону, жилья выпускница хабаровского детдома Ольга Панова. Купить долгожданную
квартиру горожанка смогла с помощью сертификата на приобретение квартиры, который
стали с прошлого года выдавать детям-сиротам в нашем крае.
33 ГОДА СПУСТЯ
«Однушка» Северном
микрорайоне обошлась
семье Ольги Пановой в
3,3 млн рублей. Основную часть денег она получила в виде сертификата
на приобретение жилья,
остальное – «добирала»
ипотекой. Но это не омрачает счастья женщины от
своей собственной долгожданной квартиры. Ведь
положенную по закону
жилплощадь Ольга добивалась 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 сыновьями жила на съемных
квартирах.
– Когда мне в прошлом
году предложили сертификат на получение выплаты
я, конечно же, согласилась!
Выплата послужила первоначальным взносом и стала
практически основной суммой ипотекой, пришлось
доплатить около 600 тысяч
рублей, – рассказывает
хабаровчанка.
Сейчас Пановы занимаются ремонтом своей
жилплощади. Уже поменяли трубы, выбрали обои
и заказали мебель.
– Я воспитывалась в
детском доме № 1, а в 1989
году, еще в Советском Союзе, выпустилась, так сказать, во взрослую жизнь.
Но только сейчас, спустя
33 года, я наконец-то могу
въехать в свою собственную квартиру. Это для нас
очень большая радость! –
не скрывает эмоций Ольга.

ПРАВО НА ВЫБОР
Право на соцвыплату
вместо реальных квадратных метров выпускники
детских домов получили
с 2021 года. Размер сертификата 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 средства можно в качестве первоначального взноса по
ипотеке.
Как рассказал зампред
правительства края по
инфраструктуре Роман
Мирошин, несмотря на появившуюся возможность
получения денег для покупки квартиры, все-таки
большинство детей-сирот настроены на получение реальных квадратных
метров.
– Дети-сироты осторожно относятся к таким моментам, как выплаты — все
все-таки хотят получить
квартиры. И вот такой комбинированный 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 варианта у них есть до полугода.

Солидный первоначальный
взнос, «материнский капитал»,
который Любовь
также сможет
потратить на погашение ипотеки,
сделали свое жилищное дело.
Кстати, порой выпускников детских домов, которые имеют право на получение этой соцвыплаты,
приходится даже разыскивать. Дело в том, что, не
имея своего жилья, люди
часто переезжают в другие
города и регионы. И порой
просто не знают, что бюрократический механизм
изменился и теперь у них
есть несколько вариантов
получить гарантированное
государством жилье.

И НАМ, И СЫНУ!
К примеру, мы уже рассказывали нашим читате-
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Условия для получения жилищного сертификата
для сирот:
– возраст старше
23 лет;
– стаж три года (с
учетом обучения и
службы в армии);
– отсутствие
судимости;
– стабильный доход.

Мама Любовь Крипак и ее сын Лев на новой квартире. Фото
Ольги Цыкаревой

лям историю Любви Крипак, которая тоже очень
долго – десяток лет – дожидалась собственной крыши
над головой. И вот осенью
она вместе с маленьким сыном 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 обязательно с балконом и не
«панелька». Моим же главным 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 выбираю, 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 находились у бабушки в деревне, когда пришло письмо. Быстро собрали вещи
и помчались в Хабаровск,
собирать документы. Собрали в конце апреля, а
ответ пришел в начале
августа, – рассказывает

Среди принципов, положенных в основу «Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года», – обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности 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 государственной семейной политики. Среди них – увеличение доли семей, улучшивших
жилищные условия, в общем числе семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

свою историю Любовь. –
До замужества я квартиру
снимала. А потом переехала 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 закону 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 первоначальный взнос, «материнский капитал», который Любовь также сможет
потратить на погашение
ипотеки, сделали свое дело.
К тому же ко всему, поручителем выступил супруг.
Осенью счастливая
семья уже обживалась
в новой квартире и параллельно достраивала
частный дом в Тополево.
После завершения работ в загородном жилище
Крипаки планировали
переехать туда, а вот их
маленькому сыну в будущем 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 достигли 18-летнего возраста, а
значит, получили законное право на обеспечение
жильем. В прошлом году более тысячи из них
получили уведомления о
новой социальной выплате на покупку квадратных
метров. Согласились на
сертификаты 518 человек.

Ольга Панова рассказывает о своих жилищных мытарствах.
Фото автора

А уже успели купить жилье по сертификату в прошлом году 96 выпускников
детдомов, при этом 10 из
них выбрали квартиры в
Хабаровске.
По словам министра
ЖКХ региона Дария Тюрина, в 2022 году в бюджете
края на предоставление
сертификатов на приобретение жилья заложен 301
млн рублей. Этих денег
хватит на выплаты 106
гражданам.

Все эти годы
хабаровчанка
Ольга вместе с
двумя сыновьями
жила на съемных
квартирах. И вот,
наконец, спустя
33 года смогла
купить собственное жилье.
– Сейчас рассматривается вопрос увеличения
средств краевого бюджета
на социальные выплаты –
до 780 миллионов рублей.
Нуждающихся много, и
одномоментно проблему
не решить, но механизм запущен, и темпы нарастают.
В 2021 году мы направили
уведомления 1103 гражданам о предоставлении
документов о наличии права на получение социаль-

ной выплаты, – отметил
министр.
Для того чтобы дети-сироты не попали в мошеннические схемы при покупке
жилья, в краевом правительстве предусмотрели
несколько проверок продавца и четкий алгоритм
покупки. Сделка проводится только нотариально,
а деньги вторая сторона
сделки получит лишь после
того как квадратные метры
перейдут в собственность
сироте. А так же просветительскую работу провели с
банками и риелторами.
При этом в крае продолжается строительство
нового жилья для выпускников детдомов и интернатов, но в новостройках
в большинстве муниципалитетов для этой категории
закон разрешает выдавать
не более 25% квартир в доме. Министр отметил, что
вопрос по обеспечению жильем детей-сирот решается
не только с применением механизма соцвыплат.
Квартиры выпускникам
детских домов предоставляются в специализированном найме на пять лет.
Если во время этого периода гражданин не нарушал
условия договора и социализировался, через пять
лет жилье можно перевести
в частную собственность.
Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"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 действительно хочет.
– Юлия, расскажите
немного о себе?
– Я автор и исполнитель
песен. Родилась и жила на
Камчатке. Училась в музыкальной школе по классу
скрипки, а на гитаре научилась 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, живущего в этих живописных
краях. Ну а где туризм, там
и гитара! Потом я окончила
политех во Владивостоке,
получила профессию инженера-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 важно каждому. Не скажу, что
я разбираюсь в поэзии, но
каким-то чутьем всегда выбираю настоящее, хорошее,
сильное.
На концертах создается
проникновенная камерная
атмосфера. Я как-то задала
слушателям вопрос: «Что
вы слышите, чувствуете,
зачем ходите на мои выступления?» Мне ответили: «Красиво, интеллектуально, проникновенно.
Экстремально трогательно.
Завораживает, хочется улететь. 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 краевой филармонии, в составе
ТО «Авторская песня на
ДВ». Выступала на БАМовском фестивале, раньше
часто бывала в Приморье
на ДВ-фестивалях, мне нравилась эта атмосфера. Сейчас очень редко случается
побывать.
Несколько раз ездила
с выступлениями в США
(Портленд, Сан-Фран-

города» и не место для самовыражения и реализации
начинающих творческих
единиц. Это для тех, кто на
постоянной основе создает
события, у кого есть четкое 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 партнерами проекта – делать
свои события с нами, взаимодействовать с другими участниками. Для этого мы и развиваем наши
арт-пространства, чтобы
они работали как свободные
культурные площадки для
разных творческих людей и
объединений города.

циско, Сиэтл, Сакраменто и
Нью-Йорк). Гастролировала в 2012-2013 годах, позже
побывала снова в Америке
в 2020 и 2021 годах. Вот
там (я говорю только за те
фестивали, где была) фестивальный дух сохраняется.
Хотя уровень организации
мероприятий, комфорта,
технической оснащенности
на порядок выше нашего,
и кострового пения как
такового там немного, но
– Юлия, что в планах,
есть камерность и общность «Весной на набережной готовим фестиваль по душевностям. Это один из способов увеличить какие еще проекты?
людей, умение и желание узнаваемость уникальных пространств для культурного досуга». Фото из архива Ю. Киселёвой
слушать, высокий профес- творческой деятельности. опоздала везде, стояла и найдет силы открыть свое
– Сейчас у меня два просиональный уровень поэтов Все мои проекты начались слушала...» Как будто стол- дело в сфере культуры и екта. Общий – «Путевои музыкантов.
тогда же.
кнувшись с такой подачей, искусства.
дитель по душевностям
Еще я являюсь лауреСначала просто вышла репертуаром и вообще с
Хабаровска» и внутри него
атом различных россий- петь на улице, во время пан- таким форматом, люди оч– Как люди узнают о мой собственный «Теплый
ских фестивалей авторской демии негде было высту- нулись. И они улыбаются и путеводителе? Он выйдет квартирник»... Как один
песни. Однако сейчас эти пать. Так сложился летний благодарят. Это же классно! в печатном формате?
из способов менять кульрегалии уже не имеют, мне формат – «Песни, которые
турную среду вижу этот
кажется, большого значе- вы не слышите по радио».
– А где вы поете зимой?
– У меня нет зада- проект как нешаблонный
ния. Как ответила Земфира Теперь, в теплый сезон, дочи делать его печатным. «корпоратив» для сотрудна заре своего творчества на вольно часто пою одна или
– С наступлением холо- Сейчас все, как говорит- ников компаний. Когда
вопрос: «А кто вы и что пое- с другими музыкантами на дов искала места, близкие ся, есть в сети – есть сайт, атмосферный акустический
те? – Вы просто послушайте набережной и называю это мне по духу, где можно есть Instagram. А пока про- концерт проходит либо в
и все». Послушать мои песпроводить такие концерты. ект в стадии доработки. офисе, либо в небольшом
ни можно на моем канале в
Обнаружила, что в Хаба- У нас активная группа из арт-пространстве. Без алYouTube. На муз-стрим-плоровске они есть и выжива- четырех-пяти участников, коголя, плясок, заводных
щадках, в соцсетях.
ют в столь непростое время, вместе мы прорабатываем ведущих и дежурных шуНам сделали
А еще можно прийти на
но о них мало знают. Вот возможные способы про- ток. Другое пространство.
видеоролик про
мой «Теплый квартиртак появилось желание движения. Привлекаем Другое наполнение. Другое
«Путеводитель по дуник»! Это авторский
объединить на одном других творческих людей, состояние на языке других
шевностям Хабаровска».
проект про камерность,
ресурсе и уже продви- разделяющих идею путево- эмоций.
Этот ролик мы размещаем
искренность, живое обгать их «оптом». Так дителя. Нам сделали видеоЛюди всегда ценят исна экранах Минкультуры и
щение со слушателем.
Минспорта края, его можно появился «Путеводи- ролик, который размещаем кренность в общении, это
Очень душевный акутель по душевностям на экранах Минкультуры и неизменная составляющая
увидеть на набережной
стический концерт, где
Хабаровска» – в сотруд- Минспорта, его можно уви- моих концертов. Они пои в зоне прилета аэрозвучат хорошие и умные
ничестве с хабаровским деть на набережной и в зоне падают в ламповую дружепорта. Ищем спонсора
песни, известные и новые.
художником Полиной прилета аэропорта. Ищем скую атмосферу, подпевают,
для реализации
К слову, в клубе «Чайное
Чернейко. В этом проекте спонсора для реализации находятся на одной волне.
проекта.
место» очень атмосферно
рассказывается о частных проекта.
И совместное проживаи уютно проходят наши
камерных творческих проВесной на набережной ние этих эмоций дает замузыкальные встречи.
странствах и людях, созда- готовим фестиваль по ду- ряд энергии и душевный
Также на постоянной «набережник». Анонсирую ющих культурно-немассо- шевностям. Это один из подъем.
основе в разных форматах выступления в своих акка- вые мероприятия.
способов увеличить узнаВ идеале мы (частные
выступаю в музее «Мир унтах в соцсетях. Многие
Участники между собой ваемость уникальных про- арт-пространства, авторы
говорящих машин», на уже именно по этому проек- сотрудничают, каждый сам странств для культурного проектов) должны ощутить
экспериментальной сце- ту меня знают и ждут.
по себе прутик, а вместе – досуга жителей и гостей.
тот момент, когда о нас узнане музыкального театра, в
Это очень здорово, когда это уже веник, вещь более
ет достаточное количество
соул-кафе «Вечера», в мае можно послушать песни сильная! Мы как общее
– А часто появляются людей, чтобы наши меропланирую показать автор- в хорошем исполнении, энергополе – увеличиваем- новые душевные места в приятия всегда находили
скую программу в краевой с качественным звуком, ся, рассказывая в соцсетях городе?
своего зрителя, слушателя.
филармонии. Ну и летом прогуливаясь на набереж- друг о друге. Крупный проЧтобы хотелось и даль– на набережной!
ной. Очень хочется, чтобы ект легче находит отклик.
– У нас сформировались ше креативить, создавать
«набережник» стал изюВместе мы прописали определенные критерии, классное душевное в городе,
– Можно подробнее минкой Хабаровска! Это та миссию этого проекта: соз- чтобы включить в путеводи- то, что нужно людям всегда,
узнать о ваших последних самая уличная музыкаль- давать новую культурную тель нового участника. Это из-за чего мы все начинаем
проектах?
ная культура, которой нет среду города через уни- не доска почета «кто сколь- любить то место, где живем.
на ДВ. Меня совершенно кальные мероприятия, ко сделал для культуры
Ольга Григорьева
– В 2020 году я поняла, не смущает такой формат объединяя креативные
что меня тяготит то, чем выступлений, не считаю, арт-пространства города.
Достижение национальной цели «Возможности для
занималась в жизни, моя мол, это ниже моего досто- Чтобы давать возможность
самореализации и развития талантов» запларабота. Не было места и инства. Уличные выступле- реализовывать частные
нировано путем реализации мероприятий по
времени тому, чего дей- ния поднимают настроение творческие инициативы и
развитие инфраструктуры в сфере культуры, а
ствительно хочу! Я ведь и людям, это знакомит их с формировать у горожан и
также повышения привлекательности культуры,
раньше делала сольные вы- интересными песнями, о гостей мнение о Хабаровске
в том числе создание качественного контента. В
ступления на маленьких и которых они больше нигде как о культурной столице.
рамках нацпроекта «Культура», направленного на
больших площадках города. не услышат.
Мы объединяем творподдержание творческой инициативы жителей
И чувствовала, что мне есть
Часто мне пишут: «А где ческие пространства – не
края и создания перспективного кадрового рео чем сказать, что в этом я это можно послушать?», государственные, не реперзерва, действуют краевые проекты «Культурная
живу. И вот решила себе по- «Я по-иному посмотрел туарные, а те, что делаются
среда» и «Творческие люди».
зволить стать музыкантом. на свой город...», «А что, очень креативными и смеСчитайте это началом моей так можно было!?..», «Я лыми людьми. Не каждый
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Сейчас многие читают
книги в электронном виде,
даже старшее поколение.
И все же у традиционных
книг остается немало поклонников. Но, увы, печатные издания, как и многие
другие товары в стране,
дорожают. И весьма серьезно – издатели бьют
тревогу: без поддержки
государства очередное подорожание поставит всю
отрасль на грань выживания. Читатели просто перестанут покупать книги.

Купить дешёвые книги – миссия выполнима!

ДОРОГИЕ НОВИНКИ

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 рублей – увлекательная классика от
Герберта Уэллса «Человек-невидимка» (12+). Цена не слишком
высокая потому, что корешок не
содержит рельефного изображения или букв с тиснением из
фольги. Это существенно влияет
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Чтиво по карману

Печально, что люди оказываются перед выбором: купить книгу или, допустим, пачку сливочного масла. Но, к счастью, пока в
хабаровских книжных магазинах
еще можно разыскать недорогие
издания. Главное знать – что, как
и где искать.
Из чего вообще формируется
цена на бумажное издание? Этой
информацией недавно поделился
президент известного российского издательства «Эксмо-АСТ»
Олег Новиков. Итак, на наценку
розничных сетей приходится 50
процентов, на полиграфические
услуги и бумагу – 20, и по 10 процентов – на авторский гонорар,
на редакционно-издательские
затраты и на дистрибуцию. Почти
на каждой книге есть наклейка-ценник, который почти никогда 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 выпущенных изданий будет встречать
вас на входе в каждый магазин.
Однако, учтите, далеко не каждая
новинка – это только что написанная и выпущенная книга. Зачастую это переиздания когда-то
выпущенных популярных книг.
Вот, к примеру, сейчас все
обсуждают новый телесериал
«Ведьмак» (18+). Опять же немало поклонников есть у одноименной видеоигры. И вот мы видим
новую книгу с красивой обложкой со свежим красавчиком с телеэкрана. 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 «ведьмачьи» романы, так и вся серия
не раз переиздавалась. Стоит ли
переплачивать, если можно найти на полках с фантастикой книги
в более скромном оформлении
и – по гораздо более низкой цене?
Решить, новая перед вами
книга или нет, поможет смартфон или ПК. Введите в поисковик запрос «Ведьмак издания
книг», и вы увидите, в каких
сериях еще выходила эта история
Сапковского.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Казалось бы, одна книга – а стоит вдвое дешевле! Фото автора

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 страницы. Отсюда вывод: дешевле та
книга, что с гладкой обложкой,
без дополнительного декоративного оформления и напечатана
на газетной бумаге.
Дизайн корешка вообще существенно влияет на стоимость.
Внимательно присмотритесь к
корешкам книг, которые явно выбиваются из яркого разнообразия
изданий 2020-2021 годов. Речь о
сериях, которые изданы давно и
залежались на полках магазинов.
К примеру, «Избранная культовая 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!

Иногда разница
в стоимости у
книг-«близнецов»,
в разное время
поступивших в
магазин, может
достигать сотни
рублей. А это уже
вполне ощутимо
для кошелька.
Другой пример – детектив
Люси Кларк «Пропавший без вести» (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. Поверьте, 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 книги – 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 другой – 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? Оказывается, 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 достигать 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 современной 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 маркетплейсах 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. Прогремел же он в 2006 году благодаря
скандальному роману «Духless»
(18+) – про ужасную бездуховность, угнетающую даже офисный 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 нашумевшего 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 нашли 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 распродажей. Иногда там можно найти
интересные экземпляры не переиздававшихся книжек.
Еще один способ сэкономить
на книгах – находить переиздания в мягком переплете. Многие
знаменитые романы, в том числе
экранизированные, выходили в
недорогой серии «Эксклюзивная
новая классика». Это книги Алексея Иванова, Виктора Пелевина,
Владимира Сорокина – почти за
300 рублей. Но, скажем, Наринэ
Абгарян «С неба упали три яблока» (16+) в мягком переплете
этой серии стоит 282 рубля, а в
твердом – уже 530 рублей.
В разделе зарубежной литературы мы снова не проходим мимо
серии «Книга на все времена».
Этот экземпляр в твердом переплете издали в 2011 году, его
объем составляет 509 страниц,
а цена – 102 рубля. Сборник
рассказов от нобелевского лауреата Пера Лагерквиста «Карлик»
(18+) больше не переиздавался.
Так это еще и раритет!

Наш вывод: дешевле та книга,
что с гладкой
обложкой, без
дополнительного
декоративного
оформления и
напечатана на газетной бумаге.
В свое время на книжных развалах особым спросом пользовалась так называемая «оранжевая
серия», или «Альтернатива».
Теперь она встречается в букинистах, 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 задача – найти дешевую книгу в
разделе с биографиями знаменитых людей. Но на ловца и зверь
бежит. В одном из хабаровских
книжных магазинов я увидела
рассказ о жизни балетного танцора Рудольфа Нуриева всего за
213 рублей. Причина – понятна:
это издание аж 2014 года, напечатанное на газетной бумаге. Зато
в твердой обложке и с крупным
шрифтом – подойдет для чтения
долгими зимними вечерами.
Так что, мораль сей книгопродажной 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

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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принести
он
предложит
те
или
ми.
Сейчас
нефинансовых
стоит
скорее
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
в это
время
может
усилиться
напряжение.
обсуждения
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
впозже
финансовой
Вторая
поны
трудности
иВконфликтные
ситуации.
Ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
- это
20.01)
общественной
работе.
Всфере.
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
по- в улучшения
иные
покупки.
целом
неблагопривсего,
чуть
появятся
более
выгодне
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
Выходные
проведите
с- для
семьей
городом
не
избежать
ссоры.
Если
уприобретения
вас за
есть
дети,
РАК
(22.06
22.07)
половине
недели
вас
ждут
романтические
ловина
недели
подходит
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Козерогам
следует
готовиться
ожидается
интересная
деловая
поездка.от
или
посетите
своих
старших
ловина
недели
подходит
дляродственников.
приобретения
ятное
время
не
только
для
шопинга,
но
и
ные
варианты.
Также
воздержитесь
товоспользуйтесь
не
следует
идтизвезды
на поводу
уполовина
их
капризов.
или
своихнастарших
то
непосетите
следует
идти
поводуродственников.
у их
капризов.
встречи
игостей.
развлекательные
мероприятия.
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
советуют
ставить
животных.
Звезды
рекомендуют
ею.
Вторая
неде- домашних
к встречи
На
этой
неделе
ваши
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
для
каких-либо
обсуждений
финансовых
денежных
переводов
вэтой
другие
регионы
и
к
встречи
гостей.
На
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
друзья иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют своими
(22.12
- 20.01)
провести
выходные
детьми.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
РАК (22.06
-с22.07)
вопросов.
страны.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
визитами.
Начало
может
принести
Козерогам
следует
готовиться
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить визитами.
ЛЕВ
(23.07
-недели
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в23.08)
этот
период
не исключев
финансовой
сфере.
Вторая
покулучшения
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
Львам
на
неделе
будет
со- улучшения
Водолеям
на этойсфере.
неделе
следует
в финансовой
Вторая
поны трудности
иподходит
конфликтные
ситуации.
Ваши
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
ловина
недели
для
приобретения
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
быть
повнимательней
к своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может принести
визитами.
Начало недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не исключехорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
на
работе
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
половина
неде- родне.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
провести
выходные
сВторая
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поулучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
дружескими
свя- не
должна выходные
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ли
новой
работы.
провести
с детьми.
незнакомств,
должна васобзаведения
огорчать.поиску
Почти
весь период
ловина
недели
подходит
для
приобретения
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
- 18.02) проблемы.
вы будете
решать (21.01
финансовые
домашних
животных.
Звезды
ЛЕВ
(23.07ею.
- 23.08)
(21.01Звезды
- 18.02)
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
Втораярекомендуют
половина
неде- Кдомашних
особое
внимание
на состояние
концу ВОДОЛЕЙ
недели
одинокие
Водолеи
смогут
на
этойВодолеи
неделе
следует
К обратить
концу Водолеям
недели
одинокие
смогут
провести
выходные
с
детьми.
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сэтой
детьми.
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
неделе
следует
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
быть повнимательней
к своей
близкой
познакомиться
с интересным
человеком,
с
путствовать
удача
во
многих на
делах.
Это которым
быть повнимательней
к своей близкой
пригласить
поездку.
у них завяжется
страстный
роман.
родне.
Напряженная
обстановка
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
которым
у ЛЕВ
нихвзавяжется
страстный
роман.
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
время
для расширения
круга родне. Напряженная обстановка на работе
нехорошее
должна
вас
огорчать.
Почти
весьследует
период
Водолеям
на--20.03)
неделе
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
- 20.03)
РЫБЫ
(19.02
обзаведения
дружескими
свяне должна
вас(19.02
огорчать.
Почти
весь следует
период
вызнакомств,
будете
решать
финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
к
своей
близкой
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть повнимательней
к своей
близкой
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевызвезды
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
советуют
всю
эту
незями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
хорошее
время
для
расширения
круга делю
родне.
Напряженная
обстановка
на смогут
работе
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне должна
вас огорчать.
Почти
весь всего,
период
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
которым
урешать
них
страстный
роман.
вы
будетеМежду
финансовые
проблемы.
зями.
тем
на
этой
неделе
следует
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
с близкими
родственперемены
навзавяжется
основной
работе,
которых
не улучшатся
улучшатся
отношения
с близкими
родственпригласить
поездку.
которым
уотношения
них
завяжется
страстный
роман.
К
концу
недели
одинокие
смогут
обратить
особое
на
состояние
К концуНа
недели
одинокие
Водолеи
смогут
работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
темВодолеи
в личной
жизни никами.
РЫБЫ
(19.02
-внимание
20.03)
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
ДЕВА
(24.08
23.09)
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
РЫБЫ
(19.02
20.03)
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
звезды советуют
всю
эту неколлег, иРыбам
не забывайте
принимать
участие
пригласить
в поездку.
которым
уДевы
них
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всюнедели
эту неу них завяжется
страстный
роман.
наработе.
этойс неделе
часто
могут вкоторым
общественной
работе.
В конце
Выходные
проведите
семьей
занедели
городом
активно
заниматься
благоустройством
вделю
общественной
В конце
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
родственников.
дома.
В
предстоящие
дни, скорее
всего,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
ДЕВА
(24.08-старших
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
улучшатся
отношения
ссоветуют
близкими
родственРыбам
звезды
всю
эту неРыбам
звезды
советуют
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
отношения с близкимивсю
родственперемены
на основной
работе,
никами.
На работе
считайтесь
с которых
мнениемне улучшатся
делю
активно
заниматься
благоустройством
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
надо бояться.
Между тем
в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
коллег,
не принятия
забывайте
принимать
участие
дома.
В ипредстоящие
дни,
скорее
всего,
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
быстрого
решений.
Возможны
коллег,
не забывайте дни,
принимать
это время
может
усилиться
напряжение.
в вперемены
общественной
работе.
В
конце
недели
улучшатся
отношения
с
близкими
родственулучшатся
отношения
с
близкими
родственна
основной
работе,
которых
не
Выходныеинтересная
проведитеделовая
с семьейпоездка.
за городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
коллег,
не забывайте
принимать
участие
коллег, и не забывайте принимать участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
26 МАРТА ПОС1 21
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП СПРОГНОЗ
ПО
22 С 26 МАРТААСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

провести
ВОвнам
первойрекомендуется
половине недели
звезэту
неделю, занимаясь
своимособое
домашним
ды советуют
Овнам обратить
уютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
внимание
на свое
здоровье.
Уровень
может
привести
к выходу будет
за рамки
своих
защитных
сил организма
ослаблен,
ОВЕН
(21.03
- 20.04) напряженности
полномочий
и нарастанию
что делает
вас
уязвимыми
к инфекциям
Овнам
рекомендуется
провести
ви отношениях
с начальством.
Лучше
напрапростудам.
Поэтому
не забывайте
о
эту неделю,
занимаясь
своим домашним
вить
свою энергию
на контакты
с окружапрофилактике
и мерах
предосторожноуютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
сти.
Вторая
половина
недели
позволит
может
привести
к выходу
за рамки
Овнам(21.04
рекомендуется
провести
вам
не ТЕЛЕЦ
только
укрепить
здоровье,
носвоих
и
- 21.05)
полномочий
и нарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
улучшить
свое
материальное
положение.
В первой
половине недели
Тельцам
в отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
вимеюкарьере
Это
сложный
период
для
Овнов,
будет
нужнаэнергию
спокойная
обстановка,
в котовить
свою
на
контакты
с
окружаможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
щих
проблемы
с
лишним
весом.
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
тесь к подсказкам своей интуиции. Также
в отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше напраТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦвремя
-для
21.05)
это удачное
крупных покупок.
вить свою энергию на контакты с окружапервой
половине
недели
Тельцам
Работа В
отодвинет
домашние
заботы
на
половина
недели
склающими,Первая
учебу, поездки
и саморазвитие.
будет нужна
обстановка,
в котовторой
план
вспокойная
конце недели.
Не исключено,
дывается
неблагоприятно
для
Тельцов,
ройвам
можно
Чаще
прислушивайчто
предложат
ТЕЛЕЦ
(21.04 -подработку.
21.05)
склонных
к отдохнуть.
веселому
или
праздному
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
В
первой
половине
недели
времяпровождению.
Нежелательно
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06) Тельцам
это удачное
время
дляобстановка,
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
в котопокупать
билеты
на
концерты,
театральБлизнецы
надомашние
этой неделе
разверРабота
отодвинет
заботы
на
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайные
спектакли,
вдеятельность.
цирк
или на
дискотеку.
нут
грандиозную
Возможно,
второй
план втам
конце
недели.
Невряд
исключено,
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
Полученные
впечатления
ли
вы
свой личный
бизнес-проект.
чтоначнете
вам предложат
подработку.
это
удачное
время
для
крупных
оправдают
ваши
ожидания.
Еслипокупок.
у вас
В
первой половине
недели возрастает
вероРабота
отодвинет
домашние
на
есть
любимый
человек,
то
отношения
БЛИЗНЕЦЫ (22.05
- 21.06) заботы
ятность неожиданных
происшествий.
Немоисвторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
гут осложниться.
Близнецы
на этой
неделе
ключены
материальные
потери.
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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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов:
«Восточный Фонд Сбережений», «Амурский
Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Информацию по выплатам необходимо уточнять!
Прием ведется по предварительной записи: Т.
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.
132, оф. 421.

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

возвращены не будут. Для получения дополнительной информации можно обращаться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132,
оф. 421, т.8-914-158-16-23. Прием ведется
по записи.
Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Первый Дальневосточный»! В отношении КПК

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

156-39-56

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

Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая)
с обеспечением материалов. Т. 8-914-77208-66.

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

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 производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Сантехнические работы. Т 8-914-420-60-50
Чтобы в доме было чисто и уютно, женщина
выполнит косметический ремонт. Т. 8-914-

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.
Абсолютно быстро, качественно, недорого.

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

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

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

Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.
Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-206-11-32
Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32
Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909843-26-80.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП
45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

ТОРГОВЫЙ РЯД

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

РАБОТА

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1
год. Т. 8-962-587-29-39.
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.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

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

ост. ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный,4 т.8914-543-43-77(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.

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.

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. 8-909877-61-66.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Куплю участок, территорию, площадь. Т. 8-914-420-60-50
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Фламинго загнали в парк
Амурское «Наречие»
сделали озёрным

«Всенародная самоорганизующаяся выставка «Наречие» все-таки открылась в Хабаровске уже в четвертый
раз. И на сей раз это плод компромисса между чиновниками и любителями арт-перформанса – местом выставки картонных и прочих самоделок стала не замерзшая
река, а лед паркового озера в Северном микрорайоне.
Красивое филологическое
название «На-речие» объясняет
весь концепт подобного действа
– активисты устраивают арт-действо «на реке», точнее, на льду
замерзшей реки. С ростом так называемого «креативного класса»
подобные зимние фестивали стали популярны в разных уголках
мира, и четыре года назад модное
поветрие достигло и наших краев.
Однако встретило здесь не только восторженный прием горожан,
но и весьма холодную реакцию
городских чиновников.

***
И то сказать, времена нынче
суровые, живое творчество масс,
если это только не заранее одобренное действо в поддержку
ВВП, вызывает настороженность
в начальственных кабинетах: что
символизируют эти ваши забавные фигурки на льду, а вдруг, не
дай бог, оттепель, и все провалятся?! А отвечать кто будет?
В свою очередь, участники
«Наречия» указывали, что чиновники 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 разворачивались какие-то суетливые
разборки: не всех порадовали ни
сожженный в итоге радужный
крылатый единорог, ни похищенный кем-то белый мишка,
ни прошлогодний сломанный
спасателями космический кит,
«выныривавший» возле Утеса.
На предлагавшиеся варианты – 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-

Что символизируют эти ваши забавные фигурки на льду,
а вдруг, не дай бог,
оттепель, и все провалятся?! А отвечать
кто будет?!»

Осторожно,
акулакаракула!

Фото dvnovosti.ru

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

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 споров участники наконец согласились с предложением мэрии
провести фестиваль на прудах в
парке «Северный». А главными
фигурами стали сразу два необычных фламинго.
Как рассказали участники
ИА «Хабаровский край сегодня», скульптурная композиция
«Мохнатые птахи» создана в
соавторстве двух хабаровских
художников Константина Генова
и Дениса Абдулина. Два больших
трехметровых фламинго сотворены из дерева и гофрокартона.
Еще они покрыты мехом – один
белый, второй – в тигрином окрасе. Одного прозвали «Тиграном»,
второго – «Беляш-Милаш».
– Костя сделал полигональную фигуру из картона, потом
по мере склейки монтировали

Семейное творчество. Фото dvnovosti.ru

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 появились и другие арт-объекты. Ими
выступили картонные фигуры, выполненные и раскрашенные творчески настроенными
горожанами.

***
Как объяснил ИА Константин
Генов, искать авторов для наполнения выставки уже не приходится, люди сами выходят на связь и
интересуются тематикой, местом,
временем проведения фестиваля. 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-

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.

ями и группами – делали селфи
на фоне фигур «Наречия».
– Так как это еще и фотозона
для селфи, то в целях безопасности, как только начнет подтаивать 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 персонажей местного «Наречия»...
Марина Кутепова

Целью регионального проекта «Творческие люди» (нацпроект
«Культура») является создание условий для реализации творческого потенциала нации. Региональным проектом предусмотрено 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 лучше включить их проект в свои культурные программы?
Все фигурки горожане придумали и установили сами. Фото dvnovosti.ru

