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Тема импортозамещения 
сейчас как никогда акту-
альна. Местные аграрии 
заявляют: смогут обе-
спечить регион овощами 
борщевой группы и кар-
тошкой, мясом и молоком, 
если их поддержат на 
краевом и федеральном 
уровне. Многим требуется 
земля. В этом сельхозтова-
ропроизводителям обещал 
помочь губернатор края 
Михаил Дегтярёв.

Чтобы понять, как живут и ра-
ботают крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства, и 
готовы ли они к импортозамеще-
нию, глава региона посетил сразу 
несколько КФХ. Семья Пили-
посян уже шестой год разводит 
французских индюков. Охлаж-
денное мясо пользуется спросом 
у жителей Хабаровска. Сейчас 
на ферме около 1000 взрослых 
птиц и несколько сотен птенцов 
в инкубаторе.

- Несколько лет назад мы по-
лучили от Минсельхоза грант, - 
рассказывает губернатору Асмик 
Карамян, глава КФХ. - Отре-
монтировали кровлю, чтобы из-
бежать теплопотерь и провели 
реконструкцию отопительной 
системы. Мы в прошлом году 
расширили производство, боль-
ше яиц приобрели, занялись 
цесарками, завели бройлерную 
курицу. Яйца заказывали в Кана-
де, Франции, Италии, но сейчас, 
конечно, будем что-то думать. 
Наши российские селекционеры 
из Ростова, где мы с мужем про-
ходили обучение, тоже инкубаци-
онное яйцо производят, так что 
без кур и индюков не останемся!

Но, чтобы развивать произ-
водство и производить больше 
охлажденного диетического мя-
са, фермерам нужна еще земля. 
И даже участок уже присмотре-
ли, но цена аренды кусается. О 
проблемах рассказали Михаилу 
Дегтярёву.

- К нашему участку при-
мыкает соседний, который 
пустует уже 11 лет, - говорит 
Армен Пилипосян, руководи-
тель КФХ. - Мы обратились в 
Минимущество, нам посчита-
ли аренду 1,3 млн рублей. Это 
неподъемно! Если бы у нас был 
этот участок, мы могли бы еще 
инкубатор поставить, развивать 
агротуризм. Хочется создать 
свое материнское стадо, чтобы 
вообще не зависеть от поставок 
импортного яйца.

***
Земля требуется и крестьян-

ско-фермерскому хозяйству в 
селе Краснореченское. Здесь 
выращивают швейцарских ко-
ров, которые дают вполне себе 
российское молоко. Импорто-

замещение произошло еще на 
стадии приобретении племен-
ного скота: коров породы «бу-
рая швицкая» фермеры купили 
на предприятии «Калужская 
нива». Его когда-то основал эт-
нический немец Штефан Дюрр. 
А сегодня в хозяйстве Юлии 
Лопатиной и Николая Скалюка 
уже больше 400 буренок. Чтобы 
хорошо кормить стадо, нужно 
вырастить и заготовить сочные 
корма. Но аграриям не хватает 
земли, большую часть участков 
под посевы кукурузы, сои и 
пайзы приходится арендовать у 
сельхозтоваропроизводителей в 
разных местах. 

- Нам нужны сенокосы, сейчас 
попросили у губернатора землю, 
пашни у нас есть, район нам 
выделил, 440 Га у нас пашни, 
нужно еще примерно столько же 
под сенокос, - объясняет прессе 
Юлия Лопатина, председатель 
кооператива «Красноречен-
ский». - Еще вопрос по технике: 
в бывших совзхозах, которые на 
банкротстве, есть сельхозтехни-
ка, мы попросили, чтобы взять 
в аренду, чтобы не простаивала. 
Все это нужно, чтобы хорошо 
кормить коров, чтобы было боль-
ше молока!

Юлия Лопатина говорит, что 
поднимать цену на продукцию 

КФХ «Красноренское» пока 
не планируют. И так уже очень 
много товаров подорожало, пусть 
хоть молоко по старой цене 
берут. Хотя отмечают, что вы-
росла стоимость заквасок, как 
и  чистящих средств. А без них 
в молочном производстве никак 
не обойтись.

- Мы работаем на своем сы-
рье, - объясняла губернатору 
Юлия Лопатина, - так что пока 
справимся, потерпим.

***
А вот салаты и другая зелень, 

которую выращивает Виктор 
Бутков в теплицах на Бычихе, 
подорожали на 20%. Это связано 
с повышением цен на семена, 
торф и запчасти для производ-

ственных линий. Практически 
все оборудование в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве сде-
лано в Финляндии, говорит 
Бутков. Один барабан для ма-
шины, которая высевает семена 
в горшочки, стоит 4000 евро, и 
таких нужно шесть штук. 

- Уже сложно, но мы сделали 
некоторый запас запчастей в про-
шлом году, - успокаивает чинов-
ников фермер. - Но нерешаемых 
проблем нет, все решаемо! Мы 
очень зависим от курса валюты, 
потому что все счета выставляют 
в евро, ну и второе - какие-то 
запчасти, конечно, мы уже не 
приобретем, но, я думаю, мы 
что-нибудь придумаем. В конце 
концом, будем использовать се-
рые схемы, покупать через третьи 
страны – это тоже выход! 

***
Михаил Дегтярёв предложил 

аграрию подумать об изготов-
лении нужных запасных частей 
на местном заводе «Дальэнер-
гомаш». Какой будет дальше 
санкционная политика – никто 
не знает, потому нужно учиться 
рассчитывать только на свои 
силы.

- У наших фермеров есть 
компетенции, есть желание, 
есть готовность, самое главное, 
масштабировать все виды биз-
неса. От тепличного, где растят в 
закрытом грунте разные культу-
ры, до животноводческих ферм, 
готовы люди их восстанавливать, 
поэтому все получат поддержку! 
- пообещал губернатор края. 

Мария Полякова
Фото автора

- У наших фермеров есть 

Какой будет дальше 
санкционная полити-
ка – никто не знает, 
потому нужно учиться 
рассчитывать только 
на свои силы.

"Нерешаемых проблем нет"
Фермеры просят землю у краевых властей

Индюки у кормушки.

В краснореченском коровнике.

Цыплячий детсад.

На страже фермерского добра.   

Будем с урожаем.

Чтобы понять, как живут и работают крестьян-
ско-фермерские и личные подсобные хозяйства, и 
готовы ли они к импортозамещению, глава региона 
посетил сразу несколько КФХ.
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Предпосылок для резкого 
подорожания социаль-
но-значимых продуктов 
нет, уверенно заявляют в 
правительстве края. Од-
нако ценники в хабаров-
ских магазинах на многие 
товары до недавних пор 
переписывали чуть ли не 
каждый день. В условиях 
жесткой санкционной 
политики Запада неко-
торые взбудораженные 
хабаровчане продолжа-
ют активно запасаться 
гречкой и тушенкой. И 
интересуются – что бу-
дет с мясом и колбасой? 
Успокаивали сограждан 
в краевом Минсельхозе, 
вместе со специалистами 
которого у местных произ-
водителей побывал наш 
корреспондент. 

- Все становится дороже, на 
рубль, на 10, - вздыхает пен-
сионерка Наталья Синицына. 
- Я беру докторскую колбаску 
приморского производителя, 
так и она теперь стоит больше. 
Почему так происходит, если це-
ны на топливо не выросли? Мы 
что же, мясо до сих пор закупаем 
за рубежом? Или просто произ-
водитель хочет иметь прибыль 
не 100, а 200 процентов?! Или 
магазины надбавку задирают?!

***
Специалисты региональ-

ного Минсельхоза спокойно 
объясняют: порядка 90% мяса, 
которое пускают в переработку 
в Хабаровском крае, российское. 
Лет десять назад предприятия, 
действительно, закупали сырье в 
Бразилии, Китае, Новой Зелан-
дии. Сегодня только примерно 
10% говядины приобретают в 

Аргентине, остальное – отече-
ственные поставки.

На местном предприятии 
«Мясоопторг», чья продукция 
известна хабаровчанам под 
маркой «Мясное подворье», к 
примеру, используют охлаж-
денную свинину из Приморья 
и Бурятии. Оттуда же с мая 
по декабрь завозят говядину и 
баранину. 15 обвальщиков раз-
делывают полутуши, через их 
руки проходит порядка четырех 
тонн мяса за сутки.

- Мы только полуфабри-
катов производим до 30 наи-
менований, - говорит Ринат 
Давлетбаев, директор по про-
изводству. - В прошлом году 
обновили производственную 
линию, раньше размещались 

в нескольких цехах, теперь 
собрали их под одной крышей. 
Вложили в оборудование и 
ремонт 50 миллионов рублей 
собственных средств. Купили 
современный мощный куттер 
- он измельчает мясо на фарш. 
При перемалывании на высоких 
скоростях лезвия нагреваются, 
начинает нагреваться и фарш, а 
это недопустимо, ведь при росте 
температуры выше 30 градусов 
происходит размножение числа 
микроорганизмов, как мы знаем. 
Поэтому, чтобы температура 
продукта не превышала 12-ти 
градусов, мы добавляем в фарш 
не воду, а лед.

***
Импортозамещение на мест-

ных предприятиях идет полным 

ходом, сообщают специалисты 
Минсельхоза. Сырье – отече-
ственное, специи, в основном, 

тоже. Да, оборудование у не-
которых компаний импортное, 
на него требуются запчасти. У 
«Мясоопторга», кстати, такого 
до 30%. 

- У нас в регионе работает 
29 мясоперерабатывающих 
компаний, - говорит начальник 
управления пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Хабаровского края Светлана 
Абдалова. - Четыре из них, как 
«Мясоопторг», специализиру-
ются на изготовлении делика-
тесов, колбас, копченостей. Так 
что колбаса своя будет. Специи 
многие компании использовали 
немецкие, но сейчас из-за санк-
ций и курса доллара стали пе-
реходить на российские. Кто-то 
говорит, что качество похуже, 
другие, наоборот, довольны. 
Покупатели могут не пережи-
вать, что вкус любимой колбасы 
изменится, ведь черный перец 
и в Африке, и в России, как 
говорится, останется черным 
перцем.

Какой-то специальной под-
держки для предприятий пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности в крае не пред-
усмотрено. Но специалисты 
Минсельхоза в рамках деятель-
ности антикризисного краевого 
штаба активно помогают мест-
ным компаниям в поиске альтер-
нативных поставщиков сырья и 
оборудования. 

Антон Хмель

ПОМОЩЬ 

Новые соцвыплаты для россиян - с апреля
С 1 апреля в Российской 
Федерации, в том числе 
и в Хабаровском крае, 
начинают действовать 
новые социальные выпла-
ты. Так, президент страны 
подписал указ о ежеме-
сячной денежной выплате 
семьям, в которых есть 
дети от восьми до 17 лет. 
Ее размер составит 50, 75 
или 100% от прожиточного 
минимума на детей, уста-
новленного в регионе.

Как пояснили в краевом мини-
стерстве соцзащиты, пособия 
будут назначаться по аналогии с 
пособием на детей в возрасте от 
трех до семи лет. В нашем крае 
базовая выплата будет равна 
9293 рублям. При повышении 
до 75% сумма увеличится до 
13939,5 руб., в случае 100% - до 
18586 руб. При этом средства 
семьи будут получать, начиная с 
мая, но первая выплата придет 

сразу за два месяца – за апрель 
и май. Если же семья обратится 
за поддержкой, например, в 
конце мая, то пособие будет полу-
чено в июне сразу за три месяца - 
за апрель, май и июнь. Получате-
лями этих пособий в крае станут 
почти 79 тысяч семей.

Также с начала апреля произ-
ведена индексация социальных 
пенсий на 8,6%. В прошлом году 
эта индексация изначально была 
запланирована на уровне 7,7%, 
однако, позднее было решено 
поднять цифру до 8,6%. Получа-

телями станут граждане, которые 
в силу разных обстоятельств не 
имеют достаточного трудового 
стажа для назначения им страхо-
вой пенсии. При этом страховые 
пенсии были проиндексированы 
тоже на 8,6% еще в начале года. 
Повышение коснулось 346 ты-
сяч жителей региона. В этот раз 
индексацию проведут для 28205 
человек, получающих в Хабаров-
ском крае социальную пенсию.

Также в правительстве края 
напоминают, что был упрощен по-
рядок назначения ежемесячной 
выплаты на детей от трех до семи 
лет включительно. С 1 апреля при 
назначении этого пособия в со-
вокупном доходе семьи не будут 
учитываться авто- или мототранс-
портные средства, а также жилье, 
которые находятся в розыске или 
под арестом. Также учету не будет 
подлежать жилье, транспорт и 
имущество, приобретенные за 
счет средств целевых субсидий.

 - В суммарном доходе не будут 
учитываться целевые средства 
на развитие собственного дела, 
средства маткапитала, налоговые 
вычеты и целевые средства, по-
лученные в рамках государствен-
ной поддержки для приобретения 
имущества. Поменялось и пра-
вило «нулевого дохода», действу-
ющее в отношении беременных 
женщин. Теперь даже в случаях, 
когда полгода беременности 
совпали с периодом расчета 
среднедушевого дохода, нерабо-
тающая в этот период женщина 
сможет получать ежемесячную 
выплату. Правило «нулевого дохо-
да» не будет действовать и в тех 
случаях, когда на момент подачи 
заявления срок беременности 

женщины превысил 12 недель, 
- пояснили в министерстве соцза-
щиты края.

Общими стали и изменения в пра-
вила перечислений социальных 
пособий и пенсий на банковскую 
карту. Появилась возможность 
делать это в ускоренном фор-
мате, без лишних хождений по 
инстанциям. Для этого нужно 
авторизоваться на портале «Го-
суслуги», и там дать согласие на 
введение банком в систему ЕСИА 
реквизитов банковского счета, 
куда будут приходить пособия. В 
этом случае после подачи заявле-
ния и Пенсионный фонд России, 
и соцслужбы смогут отслеживать 
начисления.

Олег Потапов

Общими стали и изме-
нения в правила пере-
числений соцпособий 
и пенсий на банков-
скую карту. Появилась 
возможность делать 
это в ускоренном фор-
мате - через портал 
«Госуслуги».

Узнавать эти и другие новости о социальной под-
держке, о работе экономического блока страны и 
других сфер можно оперативно на едином россий-
ском портале Объясняем.рф.

«У нас в регионе рабо-
тает 29 мясоперераба-
тывающих компаний. 
Четыре из них специ-
ализируются на изго-
товлении деликатесов, 
колбас, копченостей. 
Так что колбаса своя 
будет!»

Будем с мясом!
Из чего делают колбасу в Хабаровске

Разделка туши. Фото автора

Через предприятие проходит порядка четырех тонн мяса за сутки. 
Сырье - отечественное. Фото автора  
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современным технологиям 
сегодня подвластно многое. 
К примеру, они позволяют 
оцифровать движения 
человека и поместить его 
«аватар» в 3D-модель, си-
мулируя «реальное» при-
сутствие в виртуальном 
мире. Этим фантастиче-
ским делом и занимается 
хабаровская компания 
«Континент-тау», которая 
благодаря поддержке крае-
вых властей представила и 
продвигает на рынке свою 
новейшую разработку «тау 
трекер». Уникальные сен-
сорные перчатки позволя-
ют лечить пациентов, гото-
вить будущих энергетиков и 
делать многое другое! итак, 
что такое «тау трекер»?

- Путь от задумки до реали-
зации проекта занял восемь лет, 
- рассказывает мне Людмила Ко-
това, директор по развитию биз-
неса компании «Континент-Тау». 
- Наша компания разработала 
магнитно-инерциальный метод 
оцифровки движения. Вначале 
это была технология по опреде-
лению предмета в пространстве, в 
магнитном поле. Магнитное поле 
неоднородно, где-то оно слабее, 
где-то сильнее, вектор магнитной 
индукции меняется, соответствен-
но, на этом принципе мы постро-
или систему по определению 
координат и углов поворота. А 
это нам позволило создать новый 
продукт. Это модульная система 
по оцифровке движений человека. 
Сейчас у нас к продаже готовы 
перчатки.

- Где будет востребована ваша 
продукция, в каких областях?

- Сегодня с помощью визуаль-
ных образов и компьютерных тех-
нологий пользователь может не 
просто смотреть на изображение 
на экране, но погружаться в него, и 
взаимодействовать с ним. Человек 
может шагнуть внутрь 3D-модели, 
трогать предметы, передвигать 
их. Новые технологии активно 
используются в медицине, позво-
ляя в будущем облегчить лечение 
и реабилитацию пациентов. 

Наши перчатки «Тау Трекер» 

можно применять в хирургии, 
они могут помочь в программах 
по реабилитации после инсульта. 
Отслеживание мелкой моторики 
пальцев позволяет разработать 
приложения с упражнениями для 
пациентов по восстановлению 
двигательной активности. Специ-
альные приложения создаются 
для лечения фобий, борьбы со 
стрессом, преодолению фантом-
ных болей после ампутации. Миру 
нужны руки, миру нужно видеть 
себя в цифровом пространстве, 
ощущать себя в цифровом про-
странстве, так же естественно, как 
и в реальном мире.

Кроме того, мы провели ис-
следования в одной крупной 
российской компании, которая 
обучает своих сотрудников по 
оперативным переключениям на 
высоковольтных подстанциях. На 
самом деле, это большая проблема. 
Прежде чем запустить специали-
ста в подстанцию, его нужно об-
учить, сотрудник должен пройти 
тесты. Просто учить книжки - это 
долго, тяжело, не каждый сможет 
сдать экзамены, но если погрузить 
обучаемого в виртуальную среду, 
в виртуальный мир, и он будет хо-
дить по подстанции, что-то пере-
ключать, он запоминает быстрее, у 
него включается не только голова, 

но и мышечная память. И если он 
нажмет не на тот рычаг в вирту-
алке - он не сгорит от высокого 
напряжения, и не обесточит город!

- Как устроены перчатки, они 
передают сигналы по блютуз?

- Наши перчатки работают 
без проводов. У нас модульная 
система, мы можем оцифровать 
все тело при помощи вот таких 
вот коробочек, которые могут кре-
питься не только на руки, но на все 
тело. Это обычные перчатки, но 
здесь есть маленькие сенсоры на 
каждом пальце. Поэтому каждый 
палец оцифровывается, он имеет 
координату, имеет углы поворота, 
и можно будет делать анимацию 
скелетную, где будут видны руки, 
виден будет человек. Кстати, мы 
побывали на студии «Союзмульт-
фильм», так вот - у них оцифровка 
человека происходит с помощью 
видеокамер, наше устройство 
будет на порядок дешевле.

- Надев перчатки виртуальной 
реальности, мы можем что-то 
взять в цифровом мире, в про-
грамме. Но мы ведь не почувству-
ем веса предмета, и это может 
быть проблемой?

- Мы в этом году работаем не 
только над тем, чтобы передавать 
движение человека, но и переда-
вать тактильные ощущения. Если 
человек что-то взял виртуальное 

в руки, он должен почувствовать 
это руками, что он действительно 
взял в руки какой-то предмет. 
Над этим мы сейчас работаем, мы 
закупили актуаторы, которые нам 
позволят ощущать цифру еще и в 
руках. Мы движемся в настоящую 
метавселенную, в цифровой мир.

- Справедливости ради, вы 
ведь не единственные, кто доду-
мался до этой технологии. Но я 
вижу у вас в кабинете междуна-
родные патенты на изобретение. 
Много конкурентов обошли?

- Кроме российских патентов 
и дипломов у нас есть патенты, 
которые нам достались очень 
непросто. Например, за патент в 
США нам пришлось побороться 
с «Самсунгом». Когда мы свою за-
явку опубликовали для перехода в 
национальную стадию в Америке, 

мы увидели, что буквально через 
небольшое время «Самсунг» пода-
ет заявку, которая пересекается с 
нашей. Мы написали письмо в па-
тентное ведомство США, что мы 
раньше эту заявку опубликовали, 
и у нас преимущество на патент-
ном рынке. И патентное ведомство 
отказало «Самсунгу» в регистра-
ции заявки, а нам через короткое 
время, вот, выдали такой патент! 
Есть еще патент в Сингапуре, 
сейчас идет национальная стадия 
в Европе и в Китае. В Корею не 
удалось зайти - там «Самсунг» 
нас выдавил. 

- Выйти на международные 
рынки всегда сложно. Вам кто-то 
помогает?

- Компания «Континент-Тау» 
на рынке 20 лет, мы занимаемся 
автоматизацией технологических 
процессов, делаем автоматику для 
производственных линий. 

Мы обратились в Центр под-
держки экспорта Хабаровского 
края. Его специалисты системати-
зируют наши знания в экспортных 
поставках, помогают найти выхо-
ды на международные рынки. Нам 
помогли вступить в программу 
«Акселерации» фонда развития 
интернет-инициатив, и, в общем, 
систематизировали наши знания, 
каким образом  вообще с новым 
продуктом выходить на рынок. 
Программа «Акселерации» - это 
дорогостоящая платная програм-
ма, так что здесь было софинанси-
рование 80% на 20 %. Мы платили 
всего 20%! У нас уже был опыт 
выхода на международный рынок, 
мы поставляли свои услуги для 
«Лукойл-Казахстан», и продали 
партию нашей инновационной 
продукции на Кипр.

В планах у нас завоевание 
мира - с нашей продукцией и с 
нашими услугами! И здесь центр 
поддержки экспорта тоже оказы-
вает помощь: находит клиентов за 
рубежом, помогает в составлении 
международных контрактов. В 
этом году мы собирались на вы-
ставку в ОАЭ - при поддержке 
Центра экспорта, думаем, что 
заключим контракты на выставке, 
и с предложением наших услуг по 
автоматизации промышленных 
предприятий, и с предложением, 
с нашим «Тау Трекером».

Мария Полякова

Важно

Налоговый сайт поможет бизнесу
На сайте ФНс россии создан спецраздел 
«Меры поддержки – 2022», в котором раз-
мещена актуальная информация о мерах 
поддержки бизнеса в условиях санкций, 
принятых в отношении россии в 2022 
году (https://www.nalog.gov.ru/rn27/
anticrisis2022/). 

Инфоресурс создает единый механизм публичности 
и прозрачности, предоставляя оперативные сведе-
ния об оказываемых мерах поддержки предприни-
мателям. По мере утверждения новых законопро-
ектов, информация в ресурсе обновляется. Также 
при УФнС России по Хабаровскому краю работает 
Региональный ситуационный центр (РСЦ), который 
осуществляет сбор и мониторинг информации, в 

том числе по обращениям налогоплательщиков, о 
рисках возникновения социальных и экономических 
проблем, выработке предложений по мерам под-
держки, оперативного решения проблемы.

Контактные данные РСЦ при УФнС России по краю 
для обращения также размещены в разделе сайта 
«Меры поддержки – 2022» с использованием актив-
ных ссылок, позволяющих обратиться в РСЦ напря-
мую с сайта: 

- при личном приеме или письменно по адресу: 
680000, Хабаровск, ул. Дзержинского, 41;

- по электронной почте: SC.R2700@nalog.ru;

- по номеру телефона: 8 (4212) 97-23-01.

МежДУ ТеМ 

В Крае определят лУчшего ЭКспортера

Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший экспортер года Хабаров-
ского края» по итогам 2021 года ведет до 11 апреля Центр поддержки 
экспорта Хабаровского края.

Как сообщают в центре, премию присудят компаниям и ИП, которые 
достигли наибольших успехов в экспорте товаров, работ и услуг, а так-
же преуспели в интеллектуальной деятельности. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, могут выбрать одну из номинаций: 
«Экспортер года в сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере 
агропромышленного комплекса»; «Экспортер года в сфере услуг»; «Экс-
портер года в сфере высоких технологий»; «Трейдер года» и «Прорыв 
года».

Конкурс включен в план мероприятий нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», который разработан для достижения нацио-
нальных целей, установленных президентом РФ. одна из основных 
задач – вовлечение большого числа новых российских компаний во 
внешнеторговую деятельность. Победителям вручат ценные призы.

Заявки можно подать до 11 апреля. Справки по телефону:  
8 (4212) 35-84-45, info@khabexport.com

Валерий Лапин 

Наш "Тау Трекер" в метавселенной 
Хабаровская компания захватывает виртуальный мир 

Уникальные сенсорные перчатки, сделанные в Хабаровске. Фото Дмитрия Волкова

Людмила Котова. Фото Дмитрия Волкова
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Россия полностью обе-
спечивает себя основными 
видами продовольствия, все 
предприятия аграрно-про-
мышленного комплекса 
(АПК) работают в штат-
ном режиме, а ажиотажный 
спрос на продовольствие 
начинает снижаться, расска-
зал депутатам Госдумы ми-
нистр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев.

«Ажиотаж, который мы 
наблюдали в последние 
месяцы, можно констати-
ровать, начинает спадать», 
– сказал министр. «На скла-
дах и распределительных 
центрах сформированы 
достаточные запасы про-
дуктов питания, которые 
постоянно пополняются. 
Социально значимая про-
дукция отгружается на 
предприятия торговли в 
приоритетном порядке», – 
сказал Патрушев.

Он подтвердил, что в 
дополнение к ранее приня-
тым мерам по ограничению 
вывоза сельхозпродукции 
вскоре грядет еще одна: 
может быть введена квота 
на вывоз подсолнечного 
масла и шрота. Ранее испол-
нительный директор Мас-
ложирового союза Михаил 
Мальцев рассказывал, что 
квота на экспорт из России 
подсолнечного масла может 
составить 1,5 млн т, шрота 
– 700 тыс. т. Планируется, 
что она будет действовать 
с 15 апреля по 1 сентября. 
Квота принимается для «со-
хранения стабильности си-
туации», отметил министр.

***
Ажиотажные закупки 

населением продовольствия 
длительного хранения, на-
чавшиеся сразу после объ-
явления спецоперации в 
Украине, безусловно, можно 
отнести к дестабилизации 
ситуации. Но резко вы-
росшие на этом фоне цены 
ударили по подсолнечному 
маслу не так сильно, как, 
например, по сахару. По дан-
ным экспертов АБ-Центра, 
которые проанализировали 
данные Росстата, за месяц, 
с 18 февраля по 18 марта, 
больше всего выросли цены 
на сахар (33,1%) и помидо-
ры (34,4%), бананы (32,3%), 
репчатый лук (17,8%) и 
капусту (14,8%). Масло 
растительное подорожало 
за этот период на 4,4%.

Ажиотаж вокруг сахара 
Патрушев объяснил тем, что 
оптовики ждали его подоро-
жания и неохотно сбывали 
в магазины. По его словам, 
в этой ситуации некоторые 
федеральные торговые сети 
ограничили продажу сахара 
в одни руки. Накануне Фе-
деральная антимонополь-
ная служба возбудила дело в 
отношении «Продимекса», 

крупнейшего производите-
ля сахара в стране, которого 
подозревают в незаконной 
координации деятельности 
торговых сетей. «Кроме то-
го, с 15 марта по 31 августа 
введен запрет на вывоз са-
хара из России, в том числе 
в рамках ЕАЭС», – добавил 
Патрушев.

Кроме ограничений на 
экспорт правительство так-
же прибегло и к заморозке 
цен. Вице-премьер Викто-
рия Абрамченко заявила 
что хлебопекарная отрасль 
стабильно работает во всех 
регионах, но из-за увеличе-
ния стоимости сырья все-та-
ки наблюдается рост цен 
на хлеб. Чтобы российские 
хлебопеки смогли ввести 
мораторий на повышение 
цен, правительство выдели-
ло им 2,5 млрд руб., сказала 
она. Правда, позже министр 
Патрушев отметил, что суб-
сидии очень медленно дохо-
дят до адресатов: по его сло-
вам, регионы переправили в 
предприятия АПК только 
8% от субсидий, которые 
министерство отправило 
еще в декабре.

***
Экспорт российской про-

дукции АПК в 2021 году 
вырос на 21% по сравнению 
с 2020 годом и достиг 37,1 
млрд долл., говорится в 
материалах федерального 
центра «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе. Однако экс-
перты замечают, что рост 
экспорта произошел только 
по стоимости.

«Рост экспорта в целом в 
2021 году произошел в сто-
имостном выражении, а в 
физических объемах вывоз 

упал на 5,6%. То есть рост 
экспорта не всегда оголяет 
наш рынок. У нас изобилие 
и зерна, и подсолнечного 
масла, на фоне огромного 
спроса за рубежом нужно 
искать пути сохранения 
экспорта. Пока видно, что 
правительство через квоту 
экспорта по маслу пытается 
создать небольшое превы-

шение предложения на рын-
ке, чтобы цены не росли», – 
сказала «НГ» директор Цен-
тра агропродовольственной 
политики РАНХиГС Ната-
лья Шагайда.

«Появилось очень мно-
го ограничений, которые 
возникают как со стороны 
правительства, так и со сто-
роны внешних факторов, 
действие которых обостри-
лось с конца февраля. Нель-
зя лишать производителей 
стимула к производству. В 
среднесрочной перспективе 
они должны сохраняться, 
иначе благое дело для по-
требителя – снижение цен 
сейчас – может привести 
к тому, что часть произво-
дителей разорится, кто-то 
сократит посевы, а это путь 
к дефициту», – отмечает 
эксперт.

«В мире уже есть огром-
ный опыт защиты внутрен-
него рынка. Например, в 
Аргентине, где все, что об-
суждается в России, было 
испробовано. Но в мире 
существует консолидиро-
ванное мнение экспертов, 
что лучший способ обеспе-
чения доступа к продоволь-
ствию – помощь уязвимым 
слоям населения. Есть ка-
кие-то единицы продуктов, 

по которым все участники 
продовольственной цепочки 
договариваются по цене, что-
бы всем было выгодно. Но 
именно единицы продуктов 
и с обеспечением необходи-
мой маржи для всех участ-
ников – от производителя до 
супермаркета. Очевидно, что 
и в нашей стране мы в конце 
концов будем двигаться в 
этом направлении», – гово-
рит Шагайда.

***
«По товарам, на кото-

рые заморожены цены, 
дефицит возможен, – не 
исключил руководитель де-
партамента инвестанализа 
и обучения «Универ Капи-
тал» Андрей Верников. – 
Именно поэтому некоторые 
торговые сети отказались 
ограничивать наценку на 
сахар. Такие ограничения 
могут вызвать локальный 
дефицит товаров при том, 
что сахара в стране доста-
точно: в некоторых реги-
онах запас сформирован 
на год. В стране около 70 
сахарных заводов, которые 
обеспечены сырьем полно-
стью. Есть даже небольшой 
излишек сахарной свеклы. 
Исчезновение сахара в не-
которых магазинах, как и 
других товаров, можно свя-

зать с проблемой логистики 
(поставщики не успевали 
завозить товар) и с пани-
кой. То же можно сказать и 
по другим основным про-
дуктам питания. Россия в 
плане производства продук-
тов самодостаточна. Есть 
проблема с отечественным 
семенами (их мало, и они 
низкого качества), но она 
постепенно решается».

«Сейчас мир вступил в 
продовольственный кризис, 
к примеру, в Германии во 
многих магазинах нет расти-
тельного масла. Непонятны 
перспективы урожая подсол-
нечника в Украине. И в такой 
ситуации наши власти будут 
активно использовать такие 
инструменты влияния на 
цену продуктов на внутрен-
нем рынке, как заградитель-
ные пошлины и квоты. Это 
нормально, – сказал «НГ» 
Верников. – Власти всех 
стран прежде всего думают 
о насыщении внутреннего 
рынка. Что касается цен на 
отдельные продукты, то мно-
гое зависит от курса доллара. 
Если он опять станет расти, 
то лидерами роста цен будут 
кофе, чай, фрукты, конди-

терские изделия. Проблем с 
поставщиками фруктов нет. 
Они готовы поставлять их в 
Россию. Но есть проблемы с 
контейнерными перевозка-
ми и нестабильным курсом 
рубля». 

***
«Россия полностью обе-

спечивает себя основными 
видами продовольствия: 
зерном, мясом, рыбой, саха-
ром, растительным маслом. 
На складах и в распредели-
тельных центрах сформи-
рованы достаточные запасы 
продуктов, а поставки в 
торгсети идут без перебоев, - 
сообщили «НГ» в Минсель-
хозе. - При этом в условиях 
повышенного спроса на 
российскую продукцию в 
мире в отношении целого 
ряда продовольственных 
товаров приняты меры та-
моженно-тарифного регу-
лирования, направленные 
на защиту внутреннего рын-
ка. Также следует отметить, 
что в этом году часть торго-
вых сетей приняли добро-
вольное обязательство по 
ограничению наценок на 
ряд социально значимых 
продуктов питания. Кроме 
того, механизм дополни-
тельной поддержки хле-
бопекарных предприятий, 
на который направлено 2,5 
млрд руб., предусматривает 
обязательство получателей 
субсидий не повышать цены 
на свою продукцию».

В ведомстве сообщили, 
что в 2022 году планируется 
дополнительно увеличить 
производство зерна, сахар-
ной свеклы, масличных, 
картофеля и овощей в ор-
ганизованном секторе, а 
также другой продукции, 
что гарантирует обеспе-
чение продовольственной 
безопасности страны.

Анатолий Комраков
www.ng.ru/economics/

2022-03-30/4_8404_
russia.html

«Появилось очень много 
ограничений, которые 
возникают как со сторо-
ны правительства, так 
и со стороны внешних 
факторов, действие 
которых обострилось с 
конца февраля. Нельзя 
лишать производителей 
стимула к производству. 
В среднесрочной пер-
спективе они должны 
сохраняться, иначе 
благое дело для потре-
бителя – снижение цен 
сейчас – может приве-
сти к тому, что часть про-
изводителей разорится, 
кто-то сократит посевы, 
а это путь к дефициту».

МЕЖДУ ТЕМ 

ВСЕ БОЛЬШЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ДЛЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

В муниципалитетах Хабаровского края еще 100 магази-
нов зафиксировали минимальные торговые надбавки на 
социально значимые продукты. К их числу относятся: хлеб, 
чай, макаронные изделия, крупы, молоко, а также продук-
ция собственного производства, сообщил khabkrai.ru. 

На 29 марта соглашения с правительством края о сдержи-
вании роста цен подписали 184 торговые организации в 
14 муниципалитетах региона. Это 248 магазинов. Помимо 
районных торгпредприятий соглашения с краевыми вла-
стями подписывают крупные ритейлеры. Среди них «Сам-
бери», «Амба», «Амбар», «Реми», «Экономыч» и «Винлаб». Ка-
ждая сеть выделила список наиболее значимых и востре-
бованных продтоваров, на которые обязалась установить 
минимальную торговую наценку - от 5% до 15%.

Ажиотаж прошёл, 

а цены остались
Россия строит заборы на пути экспорта продовольствия

Подорожание продовольствия, вероятно, 
приведет к изменению пищевого рациона 
населения. Чиновники объясняют рост цен на 
продукты питания жадностью посредников и 
продавцов, которые решили, в частности, при-
держивать сахар. Такую версию высказал в 30 
марта в Госдуме профильный министр – глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Сдерживать 
внутренние цены российские власти наде-
ются и с помощью новых ограничений для 
экспорта.

Чиновники успокаивают граждан и объясняют рост цен на продукты жадностью 
посредников и продавцов. Фото Екатерины Подпенко

МЕДВЕДЕВ: ПРОДУКТОВ В СТРАНЕ 
ДОСТАТОЧНО 

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, 
что российских продуктов вполне достаточно для пол-
ного обеспечения внутренних потребностей страны, 
передает ТАСС.

Власти продолжат помогать аграриям в приоритетном 
порядке и осуществлять контроль за ценами на продо-
вольствие, сообщил он. Россия будет поставлять про-
довольствие и сельхозкультуры только дружествен-
ным странам за рубли и нацвалюты. Также Дмитрий 
Медведев считает, что список запрещенных к ввозу из 
недружественных стран Запада продуктов, который 
существует с 2014 года, можно расширить, передает 
Объясняем.рф. 
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Еще в середине ХХ века идея 
терапии с помощью собак при-
шла в голову американского 
психиатра Бориса Левинсона. 
Он заметил, что его пациенты 
получают невероятный эмоци-
ональный заряд после общения 
с его псом.

Ныне так называемая «кани-
стерапия» относится к группе мо-
тивационных реабилитационных 
технологий, основанных на по-
ложительном психологическом 
настрое пациента, его желании 
добиваться результата. Научно 
доказана ее эффективность при 
лечении и адаптации больных с 
ДЦП, гиперактивностью, нару-
шениях речевого и психомотор-
ного развития, сердечнососуди-
стых заболеваний! Помогают 
собаки и при депрессии, снимают 
острый стресс и психотравмы.

Такие псы - большая ценность. 
Они совершенно неагрессивны 
к людям, к другим животным. 
Опытный глаз кинолога видит 
их сразу. Но, прежде чем попасть 
в группу, они проходят специаль-
ное тестирование.

ДРУЖИТЬ С ЧЕЛОВЕКОМ
Оказывается, есть дипломи-

рованные канистерапевты и в 
Хабаровске. Любимым делом 
они занимаются без какой-либо 
официальной поддержки, отдают 
на благотворительность все свое 
свободное время и ресурсы.

- Мы все - волонтеры, рабо-
таем бесплатно, на энтузиазме 
и желании помочь. Существует 
представление, что наиболее 
подходящая порода для кани-
стерапии - лабрадор. Но как 
показала наша практика, порода 
не так уж важна. Прежде всего, 
собака должна обладать сильной 
эмпатией к человеку. То есть 
не просто выполнять команды 
по приказу, а именно хотеть с 
человеком дружить! - увлеченно 
рассказывает мне руководитель 
группы «Куролесье добра» Евге-
ния Фролова.

Именно с этого желания «дру-
жить с человеком» началась 
история самой Евгении и ее 
чудо-проекта.

- Все возникло благодаря 
моему старшему – Бостону, - как 
о любимом ребенке говорит Ев-
гения. - Есть собаки добродуш-
ные, которые любят общаться 
с людьми, а есть именно соба-
ки-терапевты. Они другие. Самая 
яркая особенность - никогда не 
вступают в конфликт ни с кем. 
Ведь для собак, впрочем, как и 
для людей, выяснять отношения 
- это нормально. Но мой Бостон – 
пацифист, он не дрался никогда! 

И тянулся к людям.
Последние несколько лет в 

«Куролесье» трудятся 11 собак. 
Миттельшнауцеры Бостон и 
Ярик, амстафф Тэйра, бернские 
зенненхунды Ягодка, Вуди, Си-
яра, шелти Лиска и Рассел, лаб-
радор Яся, ризеншнауцер Зоря и 
дворняжка Мира, которая очень 
любит обниматься. «Мы – бан-
да»! - с улыбкой говорит о своих 
воспитанниках Евгения.

СОБАКИ - ОБНИМАКИ
В основном собаки группы 

работают с детьми. Это ребя-
та из детдомов, в том числе и 
малыши двух-трех лет. Часто 
гостят добрые псы в центрах, где 
занимаются дети с ограничен-
ными возможностями развития. 
С помощью канистерапии дети с 
ОВЗ могут научиться говорить, 
доверять, дружить, играть. Иначе 
говоря, вести не ограниченный, 
а активный образ жизни, быть 
счастливыми здесь и сейчас! 

- Все наши собаки разные и 
по цвету, и по размеру, даже по 
структуре шерсти. Маленькую 
можно посадить на руки к ребен-
ку-колясочнику, например. Это 
очень важно для них. Общаясь 
с животным, они познают мир. 
Бывает трудно объяснить, зачем 
ребенку выполнять какие-то 
упражнения через боль и неудоб-
ства, а собака пробуждает в них 
это осознание. Ведь надо ее рас-
чесать, накормить. У нас есть и 
одежда для собак, которую ребята 
на них надевают, - рассказывает 
активистка.

Все волонтеры в группе про-
ходят инструктаж, а собаки - 
спецподготовку. За веселой игрой 
ребенка с собакой стоит большой 
труд - все занятия предлагаются 
по определённой программе, 
подходящей для конкретного 
пациента.

- Единственная награда для 
нас - счастье в глазах ребенка, 
который ничего, кроме боли и 
уколов не видел. И радость их 
мам, - говорит Евгения.

Навещают наши собаки-те-
рапевты и пациентов местной 
богадельни.

- У нас был случай, когда 
очень тяжелая постинсультная 

бабушка, которая практически 
не реагировала на окружающий 
мир, трогая собаку, вдруг выдала 
яркую эмоцию – стала называть 
ее по имени! Вспомнила, видимо, 
своего песика и его кличку...

В «Куролесье добра» всегда 
рады новым волонтерам и их 
воспитанникам. На этапе ста-
жировки от собаки не требуют 
спецнавыков. Как говорит Ев-
гения, достаточно быть милым, 
добрым, пушистым или не пуши-
стым, воспитанным, уметь подать 
лапу и сделать «зайку», уметь 
спокойно ходить на поводке и 
аккуратно брать лакомство.

БИБЛИОДОГИ
Волонтеры и их собаки зани-

маются не только реабилитацией 
и лечением. Они с удовольствием 
участвуют в городских меропри-
ятиях. В частности, в хорошо 
известной хабаровчанам акции 
«Собака-обнимака». Любой же-
лающий может поиграть с пи-
томцем и сделать фото на память. 
Такие акции снимают детские и 
взрослые страхи перед живот-
ным, учат взаимопониманию.

А еще собаки оказались иде-
альными слушателями. В про-
шлом году Евгения с соратни-
ками выиграли грант, запустив 
новый образовательный проект 
«Дружку читаем, с Дружком 
играем» (6+). Собаки-канисте-
рапевты команды «Куролесье» 
вместе с детьми читают книги, 
играют и учат юных любителей 
книг доброте. Точнее, собаки, ко-
нечно, не читали, а слушали, как 
читают им дети. Проект реализо-
вывался совместно с сотрудника-
ми краевой детской библиотеки 
им. Н.Д. Наволочкина и с фондом 
им. Вали Зельдиной.

По мнению Евгении, програм-
ма «Библиодог» - универсальна. 
Чтобы читать книгу с собакой 
- много места не надо, хватит 
диванчика. Однако волонтеры 
решили расширить проект, вклю-
чив разные активности, игры и 
даже спектакли. 

- У нас занятия комплекс-

ные. Первая часть – это театр 
на столе, либо арт-, сказка- или 
игротерапия. Проводят эту часть 
сотрудники библиотеки. Потом 
дети минут 15-20 читают собакам. 
Мы пробовали разные варианты 
и пришли к тому, что рассажи-
ваем детвору, даем одну книгу в 
нескольких экземплярах, ребята 
следят за текстом, читая по оче-
реди. Затем они еще 15-20 минут 
играют с собаками по нашей про-
грамме. Или в тематические игры 
- в зависимости от автора. Напри-
мер, играем в «Айболита», когда 
проходим Корнея Чуковского. 

Кстати, «Айболит» - стан-
дартная игра в канистерапии – 
одна из любимых у хабаровских 
собак. «Лекарства», которые 
дают четвероногим пациентам 
маленькие доктора – это люби-
мые ими лакомства и водичка. 
Ради этого псы готовы терпеливо 
выносить и бинты на лапках, и 
другие медпроцедуры. Правда, 
некоторые животные тревожатся 
при виде белых халатов: от них 
решили отказаться, так же, как и 
от шприцов. 

Читают собакам разные дети. 
В том числе и с задержкой рече-
вого развития. И, как заметила 
Евгения, хватает трех-четырех 
занятий для того, чтобы начался 
заметный прогресс: снимаются 
психологические зажимы, по-
является больше уверенности, 
лучше становится техника и 
качество чтения, дети учатся 
командной работе. Лучше всего 
ребята воспринимают сказки 
Андерсена, стихи Барто и того 
же Чуковского. 

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Коронавирусные ограничения 

скорректировали первоначаль-
ные планы. Проект не прерывал-
ся, но переехал на новое место. 
Ныне живые уроки проходят в 
детской библиотеке им. Петра 
Комарова. Правда, почитать с би-
блиодогами, сожалеет Евгения, 
пока не получится. 

- Сейчас встречи проходят в 

формате «Уроков добра». Я рас-
сказываю детям, как общаться 
с собаками, историю их одо-
машнивания, какие существуют 
породы, знакомлю с правилами 
поведения. Собаки показывают, 
что умеют – выполняют команды, 
танцуют. И, конечно, проходит 
общение с животными. А «Би-
блиодог» - это немного другое, 
здесь другие задачи... 

Но надежды возобновить ра-
боту в библиоформате волонтеры 
не оставляют. Готовы работать 
и на выездах. Серьезная про-
блема – отсутствие транспорта, 
в котором можно перевозить 
собак, реквизит, костюмы. Есть 
проблемы с финансированием: 
ведь все изготавливается, отши-
вается, закупается за свой счет. 
Особенно не хватает пласти-
ковых обручей, они для собак 
практически одноразовые, сетует 
Евгения. Мечтают волонтеры и о 
собственном помещении.

- Это решило бы массу проблем. 
Во-первых, была бы своя репети-
ционная база. Собак ведь нужно 
обучать. Во-вторых, нужна своя 
площадка не только для наших 
проектов, но и для организации 
детских праздников. Такой фор-
мат позволит нам содержать себя, 
- объясняет Фролова. - Еще инте-
ресная идея – сотрудничество с 
собачьими приютами. Мы готовы 
искать там питомцев, пригодных 
для канистерапии, обучать, помо-
гать с содержанием. Возможно, 
участие в благотворительных про-
ектах помогло бы такой собачке 
быстрей найти свою семью.

Анастасия Сайко
Фото из архива 

Евгении Фроловой

«Для собак, впрочем, 
как и для людей, выяс-
нять отношения - это 
нормально. Но мой 
Бостон – пацифист, он 
не дрался никогда! И 
тянулся к людям».

Знают "Айболита", 

лапу подают
Эти собаки лечат и учат хабаровских детей
«Собака – средство реабилитации», так пишут в офи-
циальных документах. Они не просто милые и друже-
любные. Эти псы - настоящие терапевты и ассистенты 
врачей. Их любят, им доверяют, их не боятся даже дети 
с аутизмом. Такие чудо-собаки есть и в Хабаровске. Чем 
они занимаются и что такое «канистерапия»? 

Собаки на таких встречах показывают, что умеют – выполняют команды, 
танцуют, общаются с детьми.

Для детей общение с псами-
терапевтами - всегда настоящая 
радость! 

Найти группу хабаровских энтузиастов в соцсетях 
просто - надо набрать слова «Куролесье добра». Мож-
но также позвонить со своими идеями и предложени-
ями Евгении Фроловой - 8909-842-5681.

Удивительная собачья 
способность считывать 
жесты, мимику, пони-
мать человека без слов 
помогает найти взаи-
мопонимание с аути-
стами и глухонемыми 
людьми.

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ
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Начатая россией на Укра-
ине спецоперация взбудо-
ражила весь мир, вынудив 
целый ряд стран ввести 
экономические санкции. 
На этот решительный шаг 
пошли не все. в частности, 
от него пока воздержались 
в китае.

« К и т а й с к а я  э к о н о м и к а , 
представляет собой полностью 
самодостаточный механизм, – 
отмечает экономический ана-
литик Светлана Филиппова. 
– Поднебесная импортирует 
ряд ресурсов, таких как лес и 
уголь, но в случае прекращения 
этих поставок сможет компен-
сироваться за счет собственных. 
При этом объем и ассортимент 
экспортируемых товаров нео-
бычайно широк – от продук-
тов питания до высокоточных 
механизмов. Все это делает 
КНР крайне сильным игроком 
в мировом экономическом 
пространстве». 

Место На рыНке
Слова эксперта подтвержда-

ет и статистика. Если заглянуть 
на сайт Федеральной таможен-
ной службы России, то мы уви-
дим, что Китай на первом месте 
в числе внешнеэкономических 
партнеров РФ. И несмотря на 
пандемию и особый пропускной 
режим, действующий между 
нашими странами, объем то-
варооборота за 2021 год вырос 
на 35%. Эти цифры озвучила 
китайская сторона на итоговой 
пресс-конференции главного 
таможенного управления 14 
января в Пекине.

Но вернемся с небес на землю, 
а из прошлого в настоящее. Важ-
ность партнерских отношений 
между российским Дальним 
Востоком и КНР отмечают и на 
региональном уровне. Китай-
ские фермеры арендуют в При-
морье и Хабаровском крае сель-
хозугодия, урожай с которых 
поступает на полки магазинов 
и местных рынков. Рабочие из 
Поднебесной трудятся на про-
изводствах в Комсомольске-на- 
Амуре, Большом Камне и в дру-
гих городах региона. Китайские 
торговцы на вещевых рынках 
до сих пор составляют конку-
ренцию масс-маркетам и элек-
тронным торговым площадкам. 
Не забудем и о китайской кухне, 
прочно вошедшей в местное 
меню, и о китайских поварах, 
чьими трудами это достигается.

«В свете финансовых огра-
ничений, – комментирует Свет-
лана Филиппова, – для КНР 
открываются отличные пер-
спективы для продвижения на 
российском рынке в тех сегмен-
тах, которые ранее были заняты 
европейскими, американскими 
или японскими поставщиками. 
Это автомобили, оборудование, 
бытовая техника, различные уз-
лы и агрегаты, фармакология и 
медуслуги. Вполне логично, что 
китайская сторона не поддер-
жала политику экономических 
санкций».

Как отмечает хабаровский 
политолог Евгений Чадаев, 
отношения между КНР и РФ 
остаются вполне стабильными. 

«Хотя политика Китая всег-
да весьма осторожна, можно 
считать, судя по последним 
высказываниям, что Китай 
находится на стороне России, 
– говорит эксперт. – Конечно, 
он остается при своем мнении, 

но в политсфере он достаточно 
определенно имеет вектор отно-
шения к России больше, нежели 
к США. Вспомним и последние 
события на Тайване, которые 
тоже сыграли в пользу нашей 
страны. Что же до экономики, 
то здесь соседи – чистые праг-
матики. В рыночной экономике 
вообще нет понятия «друзья», 
есть понятие «интересы». Сей-
час, особенно после снятия 
санитарно-эпидемиологических 
ограничений, Китай наш рынок 
терять не будет. И будет про-
двигать продукцию, которую 
мы потеряем от европейских 
производителей. Но ухудшения 
тренда нет, и экономически мы 
Китаю интересны».

Впрочем, чтобы проверить 
эти рассуждения аналитиков на 
практике, достаточно заглянуть 
на полки местных магазинов. 
Дефицита китайской продукции 
не ощущается. Фрукты и овощи, 
джинсы и кроссовки, средства 
от насекомых и занавески – все 
остается на своих местах. Да и 
сами продавцы не торопятся 
паковать чемоданы и покидать 
нашу страну. 

рУгают, Но берУт
Центральный продоволь-

ственный рынок Хабаровска со 
времен «святых девяностых» 
стал надежным приютом для 
торговцев со всей Юго-Восточ-
ной Азии. Как и двадцать лет 
назад, здесь по-прежнему можно 
купить практически все – от 
зубочисток до газовой плиты. 
А вот встретить классического 
лоточника из 90-х в окружении 
полосатых сумок-«китаек», 
знающего по-русски несколько 
слов и заискивающе улыбающе-
гося, уже не выйдет. 

Те, кто не уехал в пандемию, 
давно ассимилировались, завели 
семьи, да и за прилавками сами 
стоят редко – нанимают местных 
продавцов. «У нашего директора 
три точки здесь, и еще четыре по 
городу», – рассказывает Вера. 
На ее прилавке – галантерея: 
нижнее белье, носки, текстиль 
– полотенца, покрывала, пижа-
мы, домашняя одежда. «Цены 
держали до последнего на одном 
уровне. Носки мужские были по 

30 рублей, а сейчас – по 50, а три 
пары – по 120. Колготки тоже 
на 20 рублей подняли. Берут. 
Ругают, но берут».

А вот Люнь Гуан, которую 
все здесь называют Люся. Ведь 
большинство выходцев из 
Юго-Восточной Азии выбирают 
для работы отечественные име-
на. «Люся» стоит за прилавком 
сама. Ее бизнес – продажа зана-
весок и тюля, которые она сама 
здесь же и кроит по размерам 
заказчика, и подшивает. Цена за 
работу – 300 рублей/метр плюс 
стоимость самой ткани. 

«Сейчас больше стало за-
казов, – говорит предприни-
мательница. – У меня все кра-
сивое – ткани красивые, тюль 
красивый, берут сейчас хорошо. 
До вируса (пандемии. – Прим. 
Ред.) меньше брали, три-пять 
заказов в неделю. Сейчас много 
берут, хорошо». 

Ткани Люся заказывает у род-
ни в Суйфэньхэ, те отправляют 
через транспортную компанию. 

За товар платит юанями, а вот 
за доставку берут в долларах. 
«Последнюю посылку получила 
в январе, – рассказывает Люся. 
– Тогда платила в пересчете 
600 рублей за килограмм веса. 
Сейчас, говорят, дороже стало – 
вырос доллар. Но у меня ткани 
много, надеюсь, хватит надолго 
еще».

специи для кУхНи
Китайские овощи на столе 

дальневосточника – дело при-
вычное. Местная продукция 
не всем по карману: напри-
мер, килограмм фермерского 
картофеля обойдется дороже 
100 рублей, а кило картошки 
из Поднебесной – около 60. 
Система поставки продукции 
здесь давно отлажена, сбив-
шиеся схемы скорректировала 
пандемия. Но есть несколько 
позиций, в которых местные 
предприниматели не смогли 

заменить наших соседей. Это 
сладости, специи и соусы – 
здесь «китайская монополия». 
Кстати, любопытный факт: в 
отличие от наших продавцов, 
гости из КНР безукоризненно 
соблюдают масочный режим.

Магазинчики национальных 
продуктов есть во многих тор-
говых точках города. Их ассор-

тимент у несведущего человека 
вызывает оторопь. Множество 
пакетов и пакетиков, бутылок и 
бутылочек с яркими этикетка-
ми и непонятным содержимым. 
Разобраться самому не просто, 
а куни (от китайского «куня» 
– девушка. – Прим. Авт.) в 
большинстве своем неплохо 
понимают по-русски, но плохо 
говорят. Так что в продукто-
вую лавку лучше брать с собой 
профессионала.

«Любая кухня с течением 
времени адаптируется под 
местный продукт и под вкус 
местного гостя, – рассказывает 
шеф-повар Дмитрий Синель-
ников, специализирующейся на 
паназиатской кухне. – Китай-
ская – не исключение. Основ-
ные ингредиенты без проблем 
можно купить в любом супер-
маркете, на любой базе. Но есть 
то, что делает блюдо особен-
ным. В китайской кухне, как и 
в любой паназии, – это специи 
и соусы». За ними Дмитрий, как 
и десятки других поваров, при-
ходит в лавочку национальных 
продуктов. 

«Можно сделать идеально 
все, – объясняет он. – Но не-
правильно подобранные специи 
испортят все блюдо. А значит, 
испортят впечатление о заведе-
нии и даже о кухне в целом. Для 
профессионала это недопусти-
мо. Здесь я бываю регулярно, 
ценник подрос процентов на 
10 практически на все пози-
ции. Это неприятно, но пока 
некритично».

...Большинство собеседников 
отмечают, что по сравнению 
с локдауном, ситуация не так 
и страшна: «Пережили чуму, 
переживем и спецоперацию», 
– заметила одна из торговок. 
Хорошо бы так...

Евгения Молотова

Между теМ

про большой УссУрийский сНова вспоМНили 

Этой зимой, после затянувшейся паузы, о Большом 
уссурийском вновь вспомнили – и на каком уровне! 
На острове планируется создание образцовой зоны 
международного сотрудничества России и Китая. 
Об этом говорили председатель КНР Си Цзиньпин и 
президент РФ Владимир Путин на встрече в начале 
февраля. 

Как сообщали «дВ-новости», остров хотят сделать 
экологически перспективным, при создании зоны 
главную роль будет играть защита окружающей 
среды. Большой уссурийский станет «зеленым» ту-
ристическим островом с низким коэффициентом 
выбросов углерода. В развитие будут вкладывать 
«зеленые» технологии и электричество.

также во время встречи стороны обсудили веде-
ние переговоров по открытию наземного пункта 
пропуска на острове, трансграничную торговлю 
и обустройство инфраструктуры в приграничных 
регионах. 

Чуть позже российская сторона подтвердила нали-
чие планов по развитию Большого уссурийского. 
Сначала полпред президента в дФО, а затем и кра-
евые власти напомнили о том, что Хабаровск, со-
гласно поручению президента на ВЭФ-2021, вошел 
в число городов макрорегиона, где разработают ма-
стер-планы масштабной реконструкции. Эта модер-
низация краевой столицы предполагает комплекс-

ное развитие города с пригородными территориями. 
В частности, в правительстве региона сообщили: в 
план могут войти такие проекты, как строительство 
межвузовского кампуса, единой набережной, а так-
же развитие острова Большой уссурийский. 

Планируется еще до начала июля разработать «Кон-
цептуальный план модернизации города», который 
представят осенью в рамках ВЭФ-2022. Между тем, 
к 1 июля также в правительстве страны должен 
быть готов план мероприятий Концепции по разви-
тию круизного судоходства. И на деловом форуме 
«дальний Восток – зима открытий», состоявшемся 
на Камчатке в конце февраля, глава краевого мини-
стерства туризма екатерина Пунтус заявила: Хаба-
ровский край тоже включен в будущую концепцию 
как один из центров речного круизного судоходства.

да, скажете вы, про строительство круизных лайне-
ров и обустройство инфраструктуры гостеприимства 
на Амуре мы слышим не одно десятилетие. Однако 
если эти давно проработанные планы все же начнут 
наконец реализовывать, то Большой уссурийский, 
конечно, напрашивается в качестве опорной точки 
для таких круизов из Хабаровска до Шантарских 
островов. А обеспеченные китайские туристы ви-
дятся основным наполнением для таких маршрутов. 
других вариантов на данный момент, к слову, и не 
просматривается... 

Валерий Лапин 

реальный рост к 2030 
году экспорта несы-
рьевых неэнергетиче-
ских товаров не менее 
70% по сравнению с 
показателем 2020 го-
да – таков плановый 
показатель наццели 
«достойный, эффек-
тивный труд и успеш-
ное предприниматель-
ство».

Китай остаётся в России?
«В рыночной экономике нет «друзей», есть «интересы»

В лавке с китайскими специями и соусами всегда есть покупатели.  
Фото автора.
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после 24 февраля россий-
ские IT-специалисты стол-
кнулись с массой проблем: 
закупить технику стало до-
рого и практически невоз-
можно, среды программи-
рования – заблокированы, 
а у клиентов дефицит денег. 
Что может убедить профес-
сионалов остаться не толь-
ко в стране, но и в регионе, 
обсуждали на круглом сто-
ле министерства цифрового 
развития Хабаровского 
края.

Далекому от IT-сферы чело-
веку разобраться в том, почему 
великие «хакеры-программисты» 
жалуются на санкции, может 
быть сложно. Но хабаровские 
специалисты попытались описать 
масштаб проблемы доступно.

- Не все люди в курсе того, 
что происходит, - начал директор 
ООО WhiteSoft Анатолий Ко-
ровин - Большинство крупных 
российских IT-компаний, рабо-
тавших на внешний рынок, ушли. 
JetBrains – пример недавних дней: 
закрыли все офисы разработки, от-
правили на улицу всех российских 
сотрудников, которые не перееха-
ли в Европу. Это огромная потеря 
для страны и пиара того, что у нас 
были продукты, которыми поль-
зовалась вся планета.

Для понимания добавим: 
JetBrains - основной поставщик 
среды разработки программного 
обеспечения на всех популярных 
языках программирования не 
только в России, но и мире. Мож-
но рассуждать о возможности 
работать на взломанных версиях 
и даже написать программу, ис-
пользуя «Блокнот», но скорость и 
качество работы при этом упадут в 
разы, а наши разработки с каждым 
днем будут все менее актуальны.

УтеЧка мозгов
Привел спикер и такую ин-

формацию: согласно данным 
соцопросов, IT-специалисты с на-
чала спецоперации в четыре раза 
чаще задумываются о переезде 
заграницу.

- Примеров негативных сце-
нариев очень много. Смущает 
тренд: у нас есть знакомые, зани-
мающиеся HR-работой в Москве. 
Они за год 10 тысяч сотрудников 
находили крупным клиентам 
московским. Сейчас запрос меня-
ется: на релокацию отсюда бизнеса 
туда, где бизнес в Европе. Сейчас 
выбирают не куда поехать, а отку-
да, - отмечает Анатолий Коровин. 
- Есть позитивные примеры, когда 
компании пытаются поддержать 
обстановку изнутри, в основном, 
денежно. Но «Яндекс» пошел 
навстречу сотрудникам, выделив 
дополнительную зарплату, но это 
точечные меры. Тем более, если я 
работал в «Яндексе» пять лет, то 
мой базис опционов сейчас сгорел. 
Эта поддержка хороша, но даже у 
них – недостаточна!

Руководитель хабаровской 
IT-компании также отметил, что 
край рискует потерять специа-
листов даже в случаях, когда они 
останутся в России.

- Февральские события – не 
самая большая проблема, коснув-
шаяся Дальнего Востока, - отме-
чает Анатолий Коровин. - У нас 

дефицит кадров был и до этого. И 
до этого была огромная миграция 
людей отсюда. Хочется, чтобы 
меры поддержки, которые мы 
сейчас обсуждаем, касались не 
только федералов. Меры поддерж-
ки, которые хороши для Москвы 
и Питера, но никак не касаются 
Дальнего Востока – люди отсюда 
продолжат мигрировать.

Его коллега - директор ООО 
«Фогстрим» Андрей Мерзляков 
добавил к списку проблем блоки-
ровку сервисов документооборо-
та, которыми пользовались наши 
айтишники, отсутствие доступа к 
иностранным серверным мощно-
стям (все программы, обработка 
данных и другие расчеты прово-
дились преимущественно на них – 
Прим. Авт.) и запрет популярных 
соцсетей, в которых компании и 
фрилансеры искали клиентов.

«Это людей Угнетает»
Список бед, свалившихся на го-

лову отечественной IT-индустрии, 
дополнил и другой участник кру-
глого стола - гендиректор ООО 
«ИнфоДев» Максим Терентьев. 
Выяснилось, что на YouTube, 
который власти грозятся вот-вот 
заблокировать, наши айтишники 
учились, слушали лекции, смо-
трели записи семинаров, делились 
опытом. Иностранные образова-
тельные платформы также уже 
либо закрыли доступ для россиян, 
либо вот-вот будут заблокированы 
нашей стороной.

Помимо этого, Максим Те-
рентьев указывает, что в стране 
практически нет собственного 
компьютерного «железа», а ввоз 
импортного сильно ограничен, а 
то и вовсе прекращен.

- В стране происходит резкое 
удорожание и дефицит техники. 
Банальная задача: приобрести 
рабочее место для приходящего 
сотрудника – ощутимый удар по 
деньгам и квест по поиску подхо-
дящего оборудования, - расска-
зывает Терентьев. - Удорожание и 
дефицит измерительного обору-
дования. Занимаясь разработкой 
микроэлектроники, мы понимаем, 
что купить новый осциллограф 
сейчас – сравни ипотеке! В 2021 
году, напомню, произошел миро-
вой полупроводниковый кризис. 
Сейчас он помножился на санк-
ции. Разрабатывая какое-либо 
устройство, три месяца назад мы 
с проблемами, но могли достать 
нужные детали, то сейчас этого 
совсем не можем. Даже если пере-
йдем на а-ля отечественные про-
цессоры «Байкал». До 24 февраля 
он стоил четыре тысячи рублей, 
сейчас – 20 тысяч за штуку! При 
этом сроки поставки неизвестны, 
они даже не озвучиваются...

Из сказанного понятно: остав-
шимся в стране айтишникам 
предстоит работать в экстремаль-
ных условиях. Вдобавок ко всему, 
они отметили, что предложения о 
релокации в другую страну посту-
пают одно за другим, с готовыми 
инструкциями для переезда.

- Что касается кадров. Зар-
платы в момент стали абсолютно 
неконкурентными! Человек, зара-
батывающий 500 долларов, стал 
чувствовать себя гораздо лучше 
человека, работающего в россий-
ской IT-компании за рубли. У 
сотрудников происходит падение 
морали, - пытается открыть глаза 
на ситуацию Максим Терентьев. 
- Колоссальное информационное 
воздействие! Не только от наших 
западных «партнеров», но и то, что 
делает наше государство и то, как 
эта информация подается – людей 
угнетает...

есть идеи?
За круглый стол программи-

сты и разработчики пришли не 
для того, чтобы жаловаться. Они 
рассказали, какую работу ведут и 
как, на их взгляд, можно помочь 
отрасли.

Так, Максим Терентьев озву-
чил: если в будущем российская 
техника будет работать на от-
ечественных процессорах, то у 

компаний должна появиться воз-
можность тестировать их. Вдруг, 
вся работа пойдет прахом просто 
из-за нюансов, которые можно бы-
ло учесть в самом начале работы?

Также он рассказал о потен-
циальных источниках знаний, 
которые сейчас специалистам 
недоступны.

- У некоторых наших корпора-
ций есть собственные библиотеки 
с накопленной базой знаний. На-
пример, такая есть у «Сбербанка». 
Но это закрытый корпоративный 
ресурс. Давайте, соберем хотя бы 
эти знания и дадим специалистам 
доступ к ним, - предложил Мак-
сим Терентьев.

Андрей Мерзляков, в свою 
очередь, вспомнил о том, что у 
хабаровских вузов есть необхо-
димые специалистам мощности. 
В качестве временного решения 
можно договориться о предостав-
лении доступа к ним (например, 
к знаменитому суперкомпьютеру 
ТОГУ), а затем создавать мощно-
сти на своей территории.

Также он вступился за кли-
ентов – предпринимателей, ко-
торые нуждаются в обновлении 
программного обеспечения или 
вынужденно «эвакуируются» на 
отечественное ПО. Денег на по-
добные манипуляции в кризисное 
время вряд ли у кого-то найдутся.

- Как помочь клиентам? Они 
столкнулись с теми же пробле-
мами, что и мы. Их оборотных 
средств не хватит для закупки 
или модернизации программного 
обеспечения. Предлагаю пересмо-
треть субсидии. Там написано, 
что только если софт находится 
в реестре российского ПО, ком-
пании-клиенты могут получить 
субсидию при покупке. Но нашим 
клиентам нужны всегда очень ин-
дивидуальные решения, а реестр 
– камень преткновения. Не будем 
же мы каждую версию заново 
регистрировать! – возмущается 
Мерзляков. - Лучше снять это 
ограничение и выдавать льготные 
кредиты для разработки про-

граммного обеспечения местным 
предпринимателям!

Еще одну интересную идею 
добавил Анатолий Коровин.

- Важный пункт – создание 
экспортных пунктов там, где к 
нам еще дружественно относятся. 
Если мы можем экспортировать, 
это нужно делать! В одночасье 
зарплаты наших разработчиков 
стали неконкурентны с теми, кто 
получает зарплату в долларах. В 
Эмиратах открыть офис стоит 
около 20 тысяч долларов. Если 
можно это сделать в виде точки, 
через которую пройдет весь мест-
ный продукт – это нужно сделать, 
это будет выгодно.

Он также добавил, что рассчи-
тывать на заказы бизнеса сейчас 
практически не приходится. Если 
и будут айтишники трудиться не 
покладая рук, то это должны быть 
масштабные госзаказы.

- Любую кризисную ситуацию 
нужно расценивать как возмож-
ность. Чтобы агрегировать людей 
на нашей территории, нужно 
что-то интересное, решающее на-
сущные проблемы. Мы могли бы 
посотрудничать с правительством. 
Хотелось бы видеть движение со 
стороны государства, чтобы нам 
сказали, какие проблемы мы мо-
жем решить здесь. Бизнес будет 
там, где будут проекты, - уверен 
Коровин.

защита отрасли
В Минцифры Хабаровского 

края напомнили, что 2 марта 
президент подписал указ №83 о 
поддержке специалистов IT-инду-
стрии в новых условиях. Так, пред-
ставителей IT-профессий не будут 
призывать в армию, предложат им 
льготную ипотеку, а компаниям – 
кредиты с пониженной ставкой в 
случае, если трудовой коллектив 
будет сохранен.

- Нужно понимать, что на сле-
дующий же день военкомат при-
зывать не перестанет, нужны 
подзаконные акты. Все это по 
цепочке идет. Мы отправили соот-
ветствующее письмо в военкомат, 
они ждут приказ министра обо-
роны с детализацией, кого и как 
освобождают среди сотрудников 
IT-компаний. Основной момент, 
на который мы сделали фокус, 
- айти-компании должны быть 
аккредитованы через «Госуслу-
ги» от имени юрлица, - объяснял 
ситуацию еще до начала весеннего 
призыва министр цифрового раз-
вития края Алексей Гусев.

Готовились и другие меры под-
держки отрасли. Например, пред-
приятия планировали избавить до 
2024 года от проверок и некоторых 
налогов (в частности, НДФЛ). 
Переход на российское ПО для 
компаний просубсидируют на 
50%, а идеи наших специалистов 
возьмут в работу. 

Но будет ли всего этого доста-
точно, останутся ли в регионе и 
стране айтишники?

Ольга Цыкарева

2 марта президент рФ 
подписал указ №83 
о поддержке специа-
листов IT-индустрии в 
новых условиях. так, 
представителей отрас-
ли не будут призывать 
в армию, предложат 
им льготную ипотеку, а 
компаниям – кредиты 
с пониженной ставкой 
в случае, если трудо-
вой коллектив будет 
сохранен.

Дефицит, релокация и удар ПО
Останутся ли в крае и стране айтишники

Представители ИТ-отрасли поделились своими тревогами и идеями с чиновниками. Фото автора

в рамках наццели «Цифровая трансформация» необ-
ходимо до 2030 года достичь выполнения ряда пока-
зателей, в частности, в четыре раза по сравнению с 
показателем 2019-го увеличить вложения в отече-
ственные решения в сфере ит. 
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05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.20 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

16.20 Информационный 
канал 16+

19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Байконур. Первый на 
планете Земля 12+

01.05 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 16.20 
Информационный канал 16+

16.00, 19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 К 85-летию со 
дня рождения Анатолия 
Лысенко. На ночь глядя 16+

00.50 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

16.00 Новости
16.20 Информационный 
канал 16+

19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+

23.00 Большая игра 16+

00.00 Информационный 
канал 16+

05.05 “Открытый космос” 12+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.15 “ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ” 12+

11.15 “Неизвестная война” 16+

13.20 Не факт! 12+

14.10, 03.45 “КРАПЛЕНЫЙ” 16+

18.25 “Москва фронту” 16+

18.45 Специальный репортаж 16+

19.00 “Оружие непобедимых” 16+

19.45 Открытый эфир 12+

21.25 Д/с “Загадки века” 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Скрытые угрозы 16+

23.40 “12 апреля - Всемирный 
день авиации 
и космонавтики” 16+

00.30 “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4” 16+

03.00 “Одесса. Герои подземной 
крепости” 12+

05.20, 14.10, 03.45 
КРАПЛЕНЫЙ 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.40 “ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 12+

18.25 Д/с “Москва фронту” 16+

19.00 “Оружие 
непобедимых” 16+

21.25 Улика из прошлого 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды армии 12+

23.40 “Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС” 16+

00.45 “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4” 16+

03.10 Д/с “Хроника Победы” 16+

05.20, 14.10, 04.15 Т/с 
“КРАПЛЕНЫЙ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.40 “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 12+

18.25 Д/с “Москва фронту” 16+

19.00 “Оружие непобедимых” 16+

21.25 Код доступа 12+

22.30 Между тем 12+

22.55 Легенды телевидения 12+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4” 16+

02.15 Х/ф “ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА” 12+

03.10 Д/с “Из всех орудий” 16+

03.50 Д/с “Хроника Победы” 16+

05.15, 14.10, 03.45 Т/с 
“КРАПЛЕНЫЙ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

09.15 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 12+

13.20 Не факт! 12+

18.25, 03.10 Москва фронту 16+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “Оружие 
непобедимых” 16+

21.25 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

22.30 Между тем 12+

22.55 Главный день 16+

23.40 Т/с “ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4” 16+

02.15 Х/ф “ОБНАЖЕННАЯ 
НАТУРА” 12+

03.30 Д/с “Оружие Победы” 16+

06.00 Дом “Э” 12+

06.25, 11.45 Новости Совета 
Федерации 12+

06.40 Клуб главных редакторов 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Свет и тени 12+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00 “Горький привкус любви, или 
список фрау Шиндлер” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПОМНИТЬ” 18+

23.20 За дело! 12+

00.05 Активная среда 12+

00.15 Д/ф “Петербург 
космический” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Легенды русского балета 12+

06.00, 23.25 Активная среда 12+

06.25 Специальный проект 12+

06.40 Воскресная Прав!Да? 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ПОМНИТЬ” 18+

11.45, 17.40 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Финансовая грамотность 12+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 00.15 Д/ф “Петербург 
космический” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+

23.50, 03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

06.00, 15.50, 23.25 Д/ф “Анатолий 
Лысенко. У меня жизнь встала 
на ребро” 12+

06.25 Сходи к врачу 12+

06.40 Очень личное 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00, 23.50 Д/ф “Титаник” 12+

17.45 Большая страна 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+

00.35 Дом “Э” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

06.00, 00.35 Фигура речи 12+

06.25 От прав к возможностям 12+

06.40 За дело! 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО” 12+

11.45, 17.40 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.00 Д/ф “Петербург 
космический” 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО” 16+

23.25 Х/ф “ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ” 12+

23.50 Д/ф “Титаник” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

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

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести
17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.20 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.55 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение 12+

09.00 “ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+

11.00 Городское собрание 12+

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

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.45 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ.” 12+

16.55 90-е. Уроки пластики 16+

18.10, 00.30, 05.45 
Петровка, 38 16+

18.25 “Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ” 12+

22.40 Русский космос. 
Специальный репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 Удар властью 16+

01.25 “Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов. 
Любовь-убийство” 16+

02.05 Д/ф “Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир” 12+

04.20 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” 12+

06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+

11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
Петровка, 38 16+

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

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.15 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ” 12+

17.00 90-е. Выпить и закусить 16+

18.30 “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Назад в СССР. 
Космическая мечта” 12+

00.45 Приговор 16+

01.30 Прощание 16+

02.10 Д/ф “Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь” 12+

02.45 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.” 12+

04.20 Д/ф “Алексей Жарков. 
Эффект бабочки” 12+

06.00 Настроение 12+

08.40 Доктор И... 16+

09.10 ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ 16+

11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

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

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.35, 05.10 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.50 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ” 12+

16.55 90-е. Звёзды из “ящика” 16+

18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+

22.40 10 самых... Роль или 
жизнь? 16+

23.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды” 16+

00.45 “Удар властью. Трое 
самоубийц” 16+

01.25 “Список Берии. Железная 
хватка наркома” 12+

02.05 “Брежнев. Охотничья 
дипломатия” 12+

04.20 Юмористический 
концерт 16+

06.00 Настроение 12+

08.35 Доктор И... 16+

09.05 Т/с “ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+

11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

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

11.50 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

13.35, 05.15 Мой герой. Светлана 
Мастеркова 12+

14.50 Город новостей
15.10, 02.50 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ” 12+

16.55 90-е. Звёздное 
достоинство 16+

18.30 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Приговор 16+

00.45 90-е. Вашингтонский 
обком 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф “Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль” 12+

04.20 Юмористический 
концерт 16+

06.30 Предсказания. 202216+

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.00, 00.55 Т/с “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.05, 01.45 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.35, 02.10 “ЗНАХАРКА” 12+

14.10, 02.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО16+

14.45 МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ 12+

19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ МАТЕРИ” 16+

23.00 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.45 Давай 
разведёмся! 16+

09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+

12.05, 00.55 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.10, 01.45 Т/с “ПОРЧА” 16+

13.40, 02.10 “ЗНАХАРКА” 12+

14.15, 02.40 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

14.50 “МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА” 12+

19.00 “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ” 16+

23.00 “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.35 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 02.25 “ПОРЧА” 16+

13.50, 02.50 “ЗНАХАРКА” 12+

14.25, 03.20 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 “СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ” 16+

19.00 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+

22.55 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.20, 02.20 “ПОРЧА” 16+

13.50, 02.45 “ЗНАХАРКА” 12+

14.25, 03.15 “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.00 “ЛЮБОВЬ МАТЕРИ” 16+

19.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ГРЕХ” 16+

22.50 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ” 16+

05.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+

22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

03.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

05.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+

22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

03.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+

22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+

00.05 Поздняков 16+

00.20 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.10 Т/с “ПЁС” 16+

03.00 Их нравы 0+

03.25 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

04.55 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ЧИНГАЧГУК” 16+

22.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

03.30 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

06.45 После Футбола 12+

07.30, 10.05 Новости 0+

07.40, 13.05 Все на Матч! 12+

08.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET “Финал четырёх”. 
Женщины. Финал 0+

10.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Лейпциг” - 
“Хоффенхайм” 0+

12.00 Волейбол. Чемпионат 
России. “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Зенит” - “Енисей” 0+

13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 04.35 
Новости
16.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.25 Профессиональный 
бокс 16+

16.55 Профессиональный 
бокс. 16+

17.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
“Металлург” - “Трактор” . Прямая 
трансляция 0+

02.15 Громко 12+

03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. 16+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Сампдория”. 
Прямая трансляция 0+

06.45, 13.05, 01.05, 04.15 Все на 
Матч! 12+

07.30 Тотальный Футбол 12+

08.00 Х/ф “РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+

09.40, 18.30 Есть тема! 12+

10.00 Новости 0+

10.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Наши иностранцы 12+

10.55 Д/ф “Золотой дубль” 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 01.00 
Новости
16.05 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД” 16+

18.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 22.05 Т/с “АГЕНТ” 16+

00.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

01.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Запад”. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Челси” (Англия). 
Прямая трансляция 0+

07.00, 13.05, 01.05 Все на 
Матч! 12+

07.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Бенфика” 
(Португалия) 0+

09.40, 18.30 Есть тема! 12+

09.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. “Коринтианс” 
- “Депортиво Кали”. Прямая 
трансляция 0+

12.00 Голевая неделя 0+

12.30 Человек из Футбола 12+

13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 01.00 
Новости
16.05 Х/ф “КРОВЬ И КОСТЬ” 16+

18.00, 02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

19.35 Специальный репортаж 12+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 22.05 Х/ф “АНДЕРДОГ” 16+

23.00 Х/ф “ВЗАПЕРТИ” 16+

02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Аталанта” (Италия) - 
“Лейпциг” (Германия). Прямая 
трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Барселона” (Испания) 
- “Айнтрахт” (Франкфурт, 
Германия). Прямая трансляция 0+

07.00, 13.05, 23.05, 02.15, 04.25 
Все на Матч! 12+

07.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бавария”  - 
“Вильярреал” 0+

09.40, 18.30 Есть тема! 12+

10.00 Новости 0+

10.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. “Фламенго” 
- “Тальерес”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Правила игры 12+

13.00, 16.00, 19.30, 22.00 
Новости
16.05 Х/ф “АНДЕРДОГ” 16+

18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 22.05 “ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД” 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
“Трактор” (Челябинск) - 
“Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+

02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” - “Цмоки-Минск”. 
Прямая трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Атлетико”  - 
“Манчестер Сити”. Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия
05.25 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.30, 13.30 «ПОСРЕДНИК»
13.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД»
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+

09.30, 13.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД»
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия
05.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

07.20, 09.30, 13.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
08.35 День ангела 0+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД»
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия
05.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
07.55, 09.30, 13.30 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД»
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.15 М/ф “Смывайся!” 6+

09.55 Х/ф “СТЕКЛО” 16+

12.25 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС” 12+

15.20 “СЁСТРЫ” 12+

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+

22.40 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+

00.50 Кино в деталях 18+

01.45 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.00 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.40 “КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК” 0+

12.20 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

14.15 Х/ф “РОДКОМ” 16+

18.30 “СЁСТРЫ” 12+

20.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+

23.00 Х/ф “ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН” 16+

01.25 “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ” 18+

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.15 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.05 Х/ф “ДАМБО” 6+

12.20 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

14.15 Х/ф “РОДКОМ” 16+

18.30 Т/с “СЁСТРЫ” 12+

20.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+

22.25 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+

00.20 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+

01.55 “ЛЮСИ В НЕБЕСАХ” 18+

03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.25 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.15 Х/ф “ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА” 12+

12.05 Форт Боярд. 
Возвращение 16+

14.15 Х/ф “РОДКОМ” 16+

18.30 “СЁСТРЫ” 12+

20.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+

22.45 Х/ф “ДАМБО” 6+

00.55 “НЕИЗВЕСТНЫЙ” 16+

02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35 Д/ф “Вадим Шверубович. 
Честь имею” 12+

08.35, 21.15 Цвет времени 12+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ Век. 12+

12.25 Т/с “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. БАЛТИЙСКИЕ 
СЛАВЯНЕ. ТАЙНА 
ПРИЛЬВИЦКИХ ИДОЛОВ” 12+

13.10 Линия жизни 12+

14.05 Цвет времени 12+

14.15 Д/ф “Мгновения Ефима 
Копеляна” 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

16.25 Цвет времени 12+

17.45, 01.00 Михаил Плетнёв 
на VI Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. 
Запись 1978 г 12+

18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 “20-й блок. Охота на 
зайцев” 12+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.15 Т/с “СТРАЖА” 12+

23.00 “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ” 12+

02.00 Острова 12+

02.40 Цвет времени12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. 
Купечество 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф “Считаю себя 
ленинградцем” 12+

12.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 12+

12.30 “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ. 
БЫЛЬ И НЕБЫЛЬ” 12+

13.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА” 12+

13.30 Игра в бисер 12+

14.10, 01.50 “Верхняя точка” 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+

17.45, 01.05 Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г 12+

18.30 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Федор Достоевский. 
Казнь 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 “Орбитальный бастион” 12+

21.30 Белая студия 12+

22.15 Т/с “СТРАЖА” 12+

23.00 Т/с “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ” 12+

00.35 “Испания. Теруэль” 12+

02.35 Цвет времени 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.55 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЛУНОХОД БАБАКИНА” 12+

09.15 “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 ХХ Век 12+

12.15 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО” 12+

12.30 “ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И ВИЗАНТИЯ. 
БОРЬБА ЗА ЧЕРНОЕ МОРЕ” 12+

13.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. БУРАН 
ЛОЗИНО - ЛОЗИНСКОГО” 12+

13.30 Абсолютный слух 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

16.35 Цвет времени 12+

16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Документальный фильм 12+

17.40, 00.50 Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Р.Вагнер и Р. Штраус. 
Запись 1993 г 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 “Москва слезам не верит” 
- большая лотерея” 12+

21.30 Энигма. 12+

22.15 Т/с “СТРАЖА” 12+

23.00 Т/с “ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ИСТОРИИ” 12+

01.50 Д/ф “Плетнёв” 12+

02.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ 
ШТЕРНФЕЛЬДА” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф “Арам 
Хачатурян” 12+

12.10 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО” 12+

12.30 Т/с “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. РУССКИЙ КАГАНАТ. 
ГОСУДАРСТВО-ПРИЗРАК” 12+

13.15 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ЛУНОХОД БАБАКИНА” 12+

13.30 Искусственный отбор 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Пьер Паоло Пазолини 
“Евангелие от Матфея” 12+

15.50 Белая студия 12+

17.45, 00.50 Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
Запись 1987 г. 12+

18.25 Т/с “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
СТАРЬЕВЩИК” 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Почерк эпохи с Кириллом 
Кяро. Сергей Эйзенштейн. 
Секреты мастера 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.30 Власть факта 12+

22.15 Т/с “СТРАЖА” 12+

23.00 Т/с “ДОВЕРЕННОЕ 
ЛИЦО ИСТОРИИ” 12+

01.30 Больше, чем любовь 12+

02.10 Д/ф “Верея. 
Возвращение к себе” 12+
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ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
!!! Указанные цены действительны при бронирование тура до 15 апреля!!!

ТУР ДАТА ЦЕНА ПОЛНАЯ КЕШБЭК* ЦЕНА

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 дней Тур без экскурсий                              
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной прогулкой по рекам  
и каналам, Эрмитаж, Петергоф, Царское село)

16-27 мая От 52600
От 61700

10 520
12 340

От 42080
От 49360 

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

4-15 августа От 37000 +  
жд билет

АНАПА 7-17 сентября От 52800

АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА 7-17 сентября  От 63000

Москва + КАЗАНЬ, 4 дня + КРЫМ (Судак, 7 дней)  1-13 сентября От 63850

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, 3 дня + КРЫМ (Алушта, 9 дней) 6-20  сентября От 62800

КРЫМ (Алушта, 14 дней) 15-28 сентября  От 41800

СОЧИ, санаторий «Знание» 2-14 октября 63800 12760 51040

КИСЛОВОДСК 15-27 октября  49800 9960 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!
*Программа туристического кешбэка возобновляется с 15.03 по 01.05.2022 (период для бронирования и оплаты). Продолжительность путешествия – от 2 ночей без ограничения по цене. 
Период путешествия – с 15.03. по 01.07.2022 г. В программе участвуют все классифицированные отели/санатории РФ. По программе можно купить проживание, тур с перелётом 
или экскурсию. Оплата должна осуществляться картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Размер кешбэка – 20 % от стоимости, но не более 20 000 руб.
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Награждена
Архиерейской 

грамотой, 
орденами,

а также высшей 
наградой орденом

«Дар Джуны»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного 
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужи-
телей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится 
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцеле-
нии людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной 
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.

Духовный целитель России, директор центра 
Духовно-православного целительства г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

ХАБАРОВСК
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28

ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва 
проводит набор на курсы 

ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение 
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный 
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

 8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
 сеntг-fenomen.ги

Ее феноменальные спо-
собности помогли сотрудни-
кам полиции, ФСБ, писателям, 
государственным деятелям, 
звездам эстрады в России и 
за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 
лет ее работы сбылись с уди-
вительной точностью до дней, 
часов, минут. Надежда Ива-
новна предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, 
сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
привороты с мужчин (при кон-
такте или по фото). Налажива-
ет добрые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень 
часто люди применяют черную 
магию, обращаясь к бабушкам 
и экстрасенсам, по наведению 
порчи, приворотов, не зная 
того, что это большой грех! 
Черные маги не могут нести 
добро, так как они пользу-
ются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод - им 
сопутствуют силы сатаны, а их 

обряды приносят в будущем 
неудачу, беду или горе.
*  НАДЕЖДА ИВАНОВНА сове-

тует: если все же это случи-
лось, не оттягивайте время с 
раскаянием в совершенном 
грехе и снятием этого негати-
ва.

* ПРИВОРОТ - его признаки - 
у мужчин, может появится 
охлаждение чувств к соб-
ственным детям, родителям, 
близким людям. Подмече-
но что жизнь приворожен-
ных может укорачивается 
на несколько десятков лет 
(аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг 
в делах, проявляется тяга к 
спиртному. Приворот при-
равнивается к проклятию так 
как меняется жизненный код 
его судьбы.

* ОТВОРОТ - соперницы прово-
дят обряд на женатого муж-
чину для разрушения семьи. 
Если даже нет фотографии, 

маги найдут способ, как это 
сделать. Этот обряд так же 
опасен как и приворот. Под-
мечено, что жены у приво-
роженных и отвороженных 
мужчин могут болеть, так как 
на них соперницы наводят 
порчу.

Дорогие женщины, никогда 
не делайте отворот или приво-
рот. Не разрушайте семьи!!! На 
чужом несчастье своего сча-
стья не построишь! Вы разби-
ваете не только два любящих 
сердца, но и сердца их детей, 
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чаро-

действо, колдовство) - наво-
дят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а так 
же часто навоят порчу из-за 
жилья на предков. Может 
проявляться негативно в здо-
ровье (бесплодие, выкиды-
ши, импотенция, кожные и 
др. заболевания) Невозмож-
но продать дом, квартиру, 
дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут 
появляться неизлечимые за-
болевания, преждевремен-
ная смерть родственников. 
Обычно при наведении порчи 
используют заговоренные 
иглы, воду, шерсть, нитки, 
землю, цветы.

Если вы обнаружили подо-
зрительные предметы в своем 
доме или на пороге, обращай-
тесь к специалистам, имею-
щим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помо-

щи молитвенного щита, мощ-
ной энергии, специальных 
обрядов. дара ясновидения и 
прозорливости. Только такие 
целители как Надежда Ива-
новна, могут правильно снять 
негатив, дать нужный совет и 
скорректировать Вашу судь-
бу, детей, внуков в лучшую 
сторону.

Предварительная запись 
через секретарей: Стоимость 
консультации - 500 руб. При 
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к духовному целителю - Наде-
жде Ивановне, она предскажет 
будущее, проверит на порчу, 
сглаз, проклятие или приворот 
(можно по фото), снимет испуг 
у детей, отведет беду, поставит 
мощную защиту от врагов!

Духовно-Православный 
целитель Загария Надежда 
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
УСЛУГ черной магии. Не 

привораживает, не наводит 
порчу. В России - единицы 
НАСТОЯЩИХ духовных цели-
телей, одна из них - Загария 
Надежда Ивановна, имеющая 
грамоты, сертификаты о под-
тверждении дара ясновидения 
и прозорливости. Такие духов-
ные целители, как Надежда 
Ивановна, могут правильно 
снять негатив, дать нужный 
совет и скорректировать Вашу 
судьбу, детей и внуков в луч-
шую сторону
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 16.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+

23.40 «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+

01.25 Информационный 
канал 16+

05.05 Россия от края до 
края 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Космос. Будущее 
рядом 12+

11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос 12+

15.55 До небес и выше 12+

17.00 Спасение в космосе 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 20.00 Шифр 16+

21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

01.30 Буран. Созвездие 
Волка 12+

02.20 Наедине со всеми 16+

03.50 Россия от края до 
края 12+

04.45, 06.10 «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.25 Часовой 12+

07.55 Здоровье 16+

09.00 Бокс. Прямой эфир 16+

10.30 АнтиФейк 16+

11.20, 12.10 Ванга 12+

12.25, 15.10, 18.15 Мосгаз. 
Новое дело майора 
Черкасова 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+

02.35 Наедине со всеми 16+

04.05 Россия от края до 
края 12+

05.45, 12.40, 13.20, 18.20, 
04.25 Т/с “КРАПЛЕНЫЙ” 16+

07.50, 09.20 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
КАПКАН” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+

11.05 Д/ф “Уруп - рыбий 
остров” 12+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.30 Легендарные матчи 12+

01.30 Х/ф “СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА” 12+

02.45 Х/ф “ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ” 16+

06.00, 03.55 Т/с “КРАПЛЕНЫЙ” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

08.15 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 6+

09.40 Д/с “Война миров” 16+

10.25 Улика из прошлого 16+

11.05 Д/с “Загадки века” 12+

11.50 Не факт! 12+

12.15 СССР. Знак качества 12+

13.15 Морской бой 6+

14.15 Круиз-контроль 12+

14.50 Легенды музыки 12+

15.20 Легенды кино 12+

16.15, 18.25 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

18.15 Задело! 16+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звезда-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+

00.40 Х/ф “ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ” 12+

02.10 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА” 12+

03.35 Д/с “Москва фронту” 16+

05.25 Т/с “КРАПЛЕНЫЙ” 16+

07.10 Х/ф “АКЦИЯ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

12.15 Код доступа 12+

13.00 “Битва оружейников” 12+

13.50, 03.20 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Д/ф “Часовые памяти. 
Дагестан” 12+

21.00 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

22.35 Д/с “Сделано в СССР” 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 16+

02.15 Д/ф “Александр Невский. 
Между Востоком и Западом” 12+

03.10 Д/с “Оружие Победы” 16+

06.00 Финансовая грамотность 12+

06.25, 11.45, 17.45 Большая 
страна 12+

06.45, 15.50, 22.40 Алла Пугачёва 
“Сказки про любовь” 12+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

16.20 За дело! 12+

17.00 Д/ф “Титаник” 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ДУЭЛЯНТЫ” 16+

23.10 Х/ф “ЗАВЕТ” 12+

01.20 Х/ф “ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ” 0+

02.40 Д/ф “Музыка. 
Фильм памяти...” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 “ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 16+

05.30 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 За дело! 12+

08.05 “МОСКВА-КАССИОПЕЯ” 0+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.55 Финансовая грамотность 12+

13.20 Коллеги 12+

13.50, 03.05 Сходи к врачу 12+

15.10 Д/ф “Фабрика грёз” 
для товарища Сталина” 12+

16.20 Свет и тени 12+

16.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

17.35 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 12+

19.05 Клуб главных редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 “ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ” 16+

22.10 Х/ф “ЧУДЕСА” 0+

00.00 Кулаков великого предела 18+

01.35 “ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА” 16+

03.20 Х/ф “ЗАВЕТ” 12+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+

07.25 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможностям 12+

08.05 Х/ф “ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 0+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 16.45 Календарь 12+

11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье 16+

13.10 Специальный проект 12+

13.25 Д/ф “Музыка. Фильм 
памяти…” 12+

15.10, 03.15 Д/ф “Рассекреченные 
материалы” 16+

16.05 Воскресная Прав!Да? 12+

17.15 Х/ф “МАРАФОН” 16+

19.05, 01.00 ОТРажение недели 12+

20.30 Х/ф “ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА” 16+

22.05 Д/ф “Луи Армстронг” 6+

23.00 Д/ф “Соль земли” 18+

01.55 Х/ф “НАЛЕВО ОТ ЛИФТА” 12+

04.10 Х/ф “ЧУДЕСА” 0+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+

03.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+

00.35 Х/ф «СВОДНАЯ 
СЕСТРА» 12+

05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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
12.00 Доктор Мясников 12+

13.10 КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО 12+

17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

03.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ” 12+

10.00, 11.50 Х/ф “БИЗНЕС-
ПЛАН СЧАСТЬЯ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

13.40, 15.05 Т/с “КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ” 12+

14.50 Город новостей
16.05 Т/с “АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА” 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.30 Т/с “ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ” 12+

20.10 Т/с “ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.05 Приют комедиантов 12+

00.45 90-е. Звёзды 
из “ящика” 16+

01.30 “ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?” 12+

03.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+

04.35 Юмористический 
концерт 16+

05.45 Х/ф “БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Москва резиновая 16+

11.30, 14.30, 23.25 События 12+

11.45, 04.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+

13.50, 14.45 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ” 12+

17.25 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2” 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.05 Право знать! 16+

23.35 Д/ф “Блудный сын 
президента” 16+

00.20 Прощание 16+

01.05 Русский космос. 
Специальный репортаж 16+

01.30 Хватит слухов! 16+

02.00 90-е. Выпить и закусить 16+

02.40 90-е. Звёздное 
достоинство 16+

03.20 90-е. Уроки пластики 16+

04.00 Удар властью 16+

04.55 Х/ф “АКТЁРЫ 
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА” 12+

06.25 Х/ф “ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ” 12+

07.55 Х/ф “ПРИГЛАСИ 
В ДОМ ПРИЗРАКА” 16+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+

10.50 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.25 
События 12+

11.45 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?” 12+

13.30, 05.10 Москва 
резиновая 16+

14.45 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф “НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА” 12+

19.55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС” 12+

23.40 Х/ф “СВОДНЫЕ 
СЁСТРЫ” 12+

01.25 Петровка, 38 16+

01.40 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ” 12+

04.40 Д/ф “Закулисные 
войны юмористов” 12+

06.30, 06.05 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+

10.10, 05.10 Тест на отцовство 16+

12.25, 03.00 “ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ” 16+

13.30, 03.50 “ПОРЧА” 16+

14.00, 04.15 “ЗНАХАРКА” 12+

14.35, 04.45 Т/с “ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО” 16+

15.10 Х/ф “ЧУЖОЙ ГРЕХ” 16+

19.00 ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ 16+

23.00 Про здоровье 16+

23.15 Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ” 16+

01.10 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА” 16+

06.30 “Предсказания. 
2022” 16+

07.30 “АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА” 16+

11.00 Х/ф “НИТИ ЛЮБВИ” 12+

14.50ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУЕТСЯ16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

23.45 Про здоровье 16+

00.00 “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО” 12+

03.25“СПИСОК ЖЕЛАНИЙ” 16+

04.55 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

10.35 ЧП. Расследование 16+

11.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.20 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.20 Их нравы 0+

02.55 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

05.10 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.35 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ” 16+

07.25 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 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.30 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион 16+

23.45 Международная пилорама 16+

00.35 Квартирник НТВ 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.45 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

04.55 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+

06.25 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели 12+

20.40 Маска. Новый сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

01.05 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+

07.00, 13.05, 01.05, 04.30 Все 
на Матч! 12+

07.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Лион” - “Вест 
Хэм” (Англия) 0+

09.40, 18.30 Есть тема! 12+

10.00 Новости 0+

10.05, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. “Интернасьонал” 
- “Гуаренья”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.00, 19.30, 22.00, 
01.00 Новости
16.05 Х/ф “РОЖДЁННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ” 16+

18.00, 01.55 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

19.55 Главная дорога 16+

21.00, 22.05 “КРОВЬ 
И КОСТЬ” 16+

23.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

02.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - 
“Ахмат” (Грозный). Прямая 
трансляция 0+

05.15 Точная ставка 16+

05.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Трансляция из 
Москвы 16+

07.15, 14.05, 20.10, 23.55, 04.05 
Все на Матч! 12+

07.50 “С мячом в Британию” 6+

09.40 Есть тема! 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Специальный репортаж 12+

10.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 
СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ” 16+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из США 16+

14.00, 16.00, 20.05, 23.50, 04.00 
Новости
16.05 Т/с “ЗАПАСНОЙ ИГРОК” 6+

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Цмоки-Минск”. 
Прямая трансляция 0+

22.55 Профессиональный 
бокс 16+

00.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. “Манчестер 
Сити” - “Ливерпуль”. Прямая 
трансляция 0+

02.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Спартак” - “Рубин”. Прямая 
трансляция 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Торино”. Прямая 
трансляция 0+

06.45, 14.05, 20.10, 23.00 Все 
на Матч! 12+

07.20 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция 0+

09.00 Волейбол. Чемпионат 
России “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Зенит” - “Газпром-
Югра” 0+

10.00 Новости 0+

10.05 Всё о главном 12+

10.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США 16+

13.00 Профессиональный 
бокс 16+

14.00, 16.00, 20.05, 22.55 
Новости
16.05 Х/ф “ВЗАПЕРТИ” 16+

18.05 Х/ф “ПОЕДИНОК” 16+

20.55 Мини-Футбол. Чемпионат 
России “Парибет-Суперлига”. 
КПРФ (Москва) - “Тюмень”. 
Прямая трансляция 0+

23.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Сочи” - “Локомотив”. Прямая 
трансляция 0+

01.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. “Челси” - 
“Кристал Пэлас”. Прямая 
трансляция 0+

03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Байер” 
- “Лейпциг”. Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия
05.25, 09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА»
13.30 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 12+

18.00 «СЛЕД»
23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

12.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

15.10 «СЛЕД»
00.00 Известия
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

15.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

19.20 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

22.55 Х/ф «ДВОЕ» 16+

00.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

02.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.55 Х/ф “КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК” 0+

11.25 “ПИТ И ЕГО ДРАКОН” 6+

13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 “ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ” 12+

23.00 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

01.05 “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2” 18+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.35 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ” 12+

12.25 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ” 12+

14.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 16+

16.20 “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС” 16+

18.25 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+

21.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА” 12+

23.35 Х/ф “ЛЕГИОН” 18+

01.25 Х/ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ” 18+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 16.45 Мультсериалы 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.55 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+

10.20 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-
ДЕ-ВАЛЬДА” 12+

12.50 “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” 16+

15.20 “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” 12+

18.15 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+

21.00 “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+

23.20 “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+

01.45 “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2” 18+

03.25 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.00 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Русский стиль. 
Чиновники 12+

07.35 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.50, 16.15 Х/ф “ЛИВЕНЬ” 12+

10.20 ХХ Век. Современнику - 
30! Юбилейный вечер 12+

12.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+

12.30 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ. ГУННЫ. ТАЙНА 
ВОЛНИКОВСКОГО 
ВСАДНИКА” 12+

13.15 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
СКАФАНДР ЧЕРТОВСКОГО” 12+

13.30 Власть факта. План 
Маршалла. 1947 г 12+

14.15 Острова 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+

17.25 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. БУРЛАК” 12+

17.40, 01.50 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Михаил 
Плетнёв. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории. 
Запись 1990 г. 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

20.30 Линия жизни 12+

21.25 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ” 0+

22.50 2 Верник 2 12+

00.05 Х/ф “Я НИКОГДА 
НЕ ПЛАЧУ” 12+

06.30 Пьер Паоло Пазолини 
“Евангелие от Матфея” 12+

07.05 М/ф “Как Львенок 
и Черепаха пели песню. 
Тигренок на подсолнухе. 
Приключения Буратино” 12+

08.40 “ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ” 0+

10.05 Обыкновенный 
концерт 12+

10.35 Неизвестные 
маршруты России. Золотое 
кольцо Бурятии 12+

11.15 “ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ” 0+

12.30 Эрмитаж 12+

13.00, 01.25 Д/ф “Брачные 
игры” 12+

13.55 Дом ученых 12+

14.25 Рассказы из русской 
истории 12+

15.15 Острова 12+

15.55 Х/ф “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ” 0+

17.30 Д/ф “Мальта” 12+

18.00 Д/ф “Москва слезам 
не верит” - большая 
лотерея” 12+

18.40 Д/ф “Русский бал” 12+

19.35 “КОРАБЛЬ ДУРАКОВ” 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф “Неразгаданные 
тайны грибов” 12+

23.55 Х/ф “ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ” 12+

02.15 М/ф “Старая 
пластинка. Шут Балакирев. 
Великолепный Гоша” 12+

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье 12+

07.05 М/ф “Тайна третьей 
планеты” 12+

07.55 Х/ф “ЦИРК” 0+

09.25 Обыкновенный 
концерт 12+

09.55 Мы - грамотеи! 12+

10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ” 12+

12.05 Письма из провинции 12+

12.35, 00.30 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода “Лимпопо” 12+

13.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
Николай Гумилев 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Рассказы из русской 
истории 12+

15.25 XV Зимний 
Международный фестиваль 
искусств в Сочи. 
Музыкально- драматический 
спектакль “Ибсен. Recycle” 12+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+

17.40 Линия жизни 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 12+

20.10 Х/ф “ДНЕВНИК 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ” 0+

21.25 Сквозь звёзды 12+

23.00 Х/ф “СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ” 0+

01.10 Искатели. Золотой 
секрет хохломы 12+

06.30 “СПИСОК ЖЕЛАНИЙ” 16+” 16+

10.30 “УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

00.05 Х/ф “ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО” 12+

03.10 Х/ф “ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ” 16+

04.55 “Ванга. Предсказания 
сбываются” 16+

05.45 “Джуна. Последнее 
предсказание” 16+
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«Куплю жене сапоги», – го-
ворил, бывало, в реклам-
ном ролике финансовой 
пирамиды «МММ» незаб-
венный Лёня Голубков. 
Сие экономическое мечта-
ние массированно транс-
лировалось на головы 
«дорогих россиян» в девя-
ностые годы. Телевидение 
тогда монопольно властво-
вало в видеоформатах, и, 
видимо, образ чудесного 
обогащения намертво уко-
ренился в коллективном 
бессознательном. 

Иначе как объяснить разме-
щение наших денег – резервов из 
Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ) – на зарубежных 
счетах и в зарубежных активах? 
Только мечтой об импортных 
сапогах (своя-то легкая про-
мышленность – на боку!). Кои 
можно купить на проценты от 
нефтегазовых доходов. Мол, от-
правим гигантскую «кубышку» 
за границу и будем ждать, когда 
«денежки капнут».

Сказочный расклад! Кот Ба-
зилио и лиса Алиса тоже предла-
гали Буратино закопать золотые 
монетки на «поле чудес» и ждать 
обогащения.

Вот такой экономизм. И вдруг: 
Минфин РФ сообщил, что стра-
ны Запада заморозили около 
половины золотовалютных ре-
зервов России. А это примерно 
300 млрд долларов.

***
Первая мысль: что же будет 

с руководителями финансового 
блока правительства и Центро-
банка? Неужели им присвоят 
(закрытым указом) звание Героев 
Труда?! Славно же потрудились 
на благо мировых воротил.

Мысль вторая: да за такие 
деньги можно было купить три 
Украины и еще что-нибудь в 
придачу! Например, Молдавию. 
Если бы действительно суще-
ствовал некий «хитрый план» 
заполучить дружественных сосе-
дей посредством «пряника». Нам 
же известно (от телеэкспертов), 
какая никчемная и продажная 
власть у наших соседей. И ни-
какой загогулины, выражаясь 
по-ельцински, тогда не надо было 
бы рисовать.

А теперь «пряник» отошел к 
Западу. Что дальше? Заголовок 
в российских СМИ: «Лавров 
заявил, что никто не ожидал 
решения Запада заморозить ак-
тивы Банка России». А кто эти 
«никто»? Члены правительства? 
Глава Центробанка и ее команда? 
Совет безопасности? Госсовет? 
Потому что даже среди депутатов 
Госдумы раздавались трезвомыс-
лящие голоса: верните деньги в 

Россию! Например, Оксана Дми-
триева, член Комитета по бюдже-
ту и налогам, в ноябре прошлого 
года недоумевала: зачем одновре-
менно отправлять деньги в ФНБ 
и на тот же объем осуществлять 
заимствование? И это не было 
единичным мнением. Или Дума 
у нас – не для дум? Мнение депу-
татов для коллективного «никто» 
не громче писка?

Трудно сохранить победный 
дух и веру в мудрость «никто» 
при таком положении дел. Рож-
даются подозрения: а так ли хо-
рошо наши руководители знают 
Запад, Украину, да и Россию, 
если совершают столь очевидные 
ошибки? А вдруг и в других сфе-
рах, не только экономической, 
наши власти руководствуются 
советами кота Базилио и лисы 
Алисы? Что тогда?

«Сейчас эти деньги, наверно, 
уже не вернутся назад. Можно 
этому огорчаться, нужно огор-
чаться и быть шокированным. 
Но можно и радоваться, – раз-
мышлял на заседании совета 
Торгово-промышленной палаты 
РФ промышленник Константин 
Бабкин. – В том смысле, что мы 
теперь освобождены от выплат 
этой дани. И дальше платить по 
три триллиона в год (наш еже-
годный вклад в ФНБ. — Л.С.), 
огромные деньги, будет вообще 
абсурдным. Страна получит 
возможность ежегодно инве-
стировать в себя три триллиона 
рублей. Прекрасно, давайте этим 
пользоваться!..»

Слава оптимистам! Что же, 
теперь, когда возникла полити-
ческая напряженность с Западом, 
есть возможность сравнить, что 
лучше для России: дружить с 
«нашими партнерами» или быть с 
ними в конфронтации. Тем более 
что мир, ключевой ценностью 
которого был гедонизм и безот-
ветственное потребление, вряд ли 
имел будущее. Хотя идея растить 
квалифицированных потребите-

лей, а не творцов, прозвучала аж 
из уст экc-министра образования 
и науки Андрея Фурсенко. Он и 
ныне в «обойме»: помощник гла-
вы государства, имеет возмож-
ность проводить свои воззрения 
в жизнь.

***
Вопрос в другом: почему мы 

так настойчиво искали финан-
сово-экономической дружбы с 
Западом? За вступление во Все-
мирную торговую организацию 
Россия заплатила сокращением 
рабочих мест, выводом денег, 
технологической зависимостью, 
убиением собственной системы 
образования. И в конечном счете 
переформатированием и денаци-
онализацией культуры.

Присоединение к ВТО в 2012 
году стоило нам прекращения 
инвестиционного роста. Про-
мышленное производство, и без 
того чахлое, стало «сохнуть» от 
безденежья. Стагнация в России 
стала экономической катастро-
фой и для Украины, считает 
депутат Госдумы Михаил Де-
лягин: «У нее не было других 
рынков, и наши соседи перешли 
на темпы экономического роста 

«около нуля». Дальнейшее нам 
известно…

Добавил ли счастья России 
такой расклад? С момента всту-
пления в ВТО и по сей день объем 
экспорта товаров из РФ неуклон-
но падал. С 596 млрд долларов в 
2012 году до 337 млрд в 2020-м. 
И вот – удивительная новость – в 
Госдуму внесен законопроект о 
выходе России из ВТО! Правда, 
обещать не значит жениться, а 
внести не значит принять.

***
Теперь, в деиндустриализи-

рованной стране, обложенной 
санкциями, с низким качеством 
научно-технических кадров, 
очень сложно стать самодоста-
точными. Особенно если верха 
по-прежнему грезят о «квалифи-
цированном потреблении» (по 
крайней мере, для себя), а не о 
развитии страны. 

Пример. У правительства есть 
план по импортозамещению, 
отраженный в специальном доку-
менте Минпромторга. В прошлом 
году обеспеченность отечествен-
ными токарными станками у нас 
была 20–25%. К 2024 году, соглас-
но плану, мы должны прийти аж к 
30%!.. То же – и по другим пози-
циям в станкостроении. Вот тебе 
и «новая индустриализация»! «Я 
в станкостроении работаю 46 лет. 
Говорю честно, я более слабого, 
неподготовленного, пустого во 
всех отношениях документа, 
который выходил бы из стен 
Минпромторга, еще не видел», – 
заявил руководитель ассоциации 
«Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров.

А если и в других ведомствах 
создают такие же планы? Не-
сложно представить развитие 
дальнейших событий в стране. 
Особенно при нынешнем массо-
вом оттоке квалифицированных 
кадров. С кем останемся-то?! С 
лизоблюдами и атомной бомбой? 
Уже и Чубайс Россию покинул. 

Наверное, отправился управлять 
нашим ФНБ. Где деньги, там и 
родина. Разве не эту мораль на са-
мом деле исповедует наш правя-
щий класс, предлагая остальным 
довольствоваться «духовными 
скрепами» и маниловскими гре-
зами?! «Это ль человеческая ми-
лость, Где искать опору и ответ: 
Верили в судьбу, а получилось 
– Мать, не защищенная от бед»…

***
Как же сделать так, чтобы 

нехитрый план: развитие соб-
ственной страны, созидание, а не 
разрушение, стали доминировать 
в общественном сознании? Как 
потеснить Лёню Голубкова дру-
гими образами? В феврале этого 
года мне довелось работать в 
жюри литературно-публицисти-
ческого конкурса, посвященного 
теме труда. Нет, это не Минкуль-
туры наше организовало, и не 
Петербургский экономический 
форум. Там другие герои – то 
блогер нежной душевной орга-
низации, то маршал Маннергейм, 
наступавший на Ленинград, то 
народные артисты, не выдер-
жавшие «единения с родиной» и 
сбежавшие за границу. Конкурс 
«Здравствуй, время!» органи-
зовали общественники, чтобы 
напомнить народу: воля и труд 
человека дивные дивы творят.

В эссе «Где же созидатели?» 
десятиклассница Дарья Чухрай 
из карельского райцентра Со-
ртавала пишет: «Вспомните, 
когда в последний раз вы слы-
шали или читали, как хвалят 
рабочего, который сделал ра-
боту сверх нормы? Я тоже не 
слышала, зато каждый вечер 
вижу шоу о семейных разбор-
ках, даже как-то стыдно, что это 
показывают на ТВ». Уже даже 
детям понятен трагизм нашего 
положения. Но, оказывается, 
изменить информационно-куль-
турную политику – это не менее 
сложная задача, чем наладить 
собственное производство хотя 
бы токарных станков.

Нельзя служить двум госпо-
дам, Богу и мамоне. Сей «хитрый 
план» сразу разоблачил Христос. 
Последнее слово, уповаю, будет 
за ним: «Пляска дьяволов на 
пьедесталах. Пулями израненные 
дни. Ты прости нас, Господи, уста-
лых, И Россию нашу сохрани».

Лидия Сычева,
писатель,

mk.ru

 Уже и Чубайс 
Россию покинул. 

Наверное, отправил-
ся управлять нашим 
ФНБ. Где деньги, там 
и родина. Разве не 
эту мораль на самом 
деле исповедует наш 
правящий класс, 
предлагая остальным 
довольствоваться 
«духовными скрепа-
ми» и маниловскими 
грезами?!»

Прощание с кубышкой
Мораль правящего класса: где деньги, там и родина?

 И вдруг: Минфин 
РФ сообщил, 

что страны Запада 
заморозили около 
половины золотова-
лютных резервов Рос-
сии. А это примерно 
300 млрд долларов. 
Первая мысль: что же 
будет с руководителя-
ми финансового блока 
правительства и Цен-
тробанка? Неужели 
им присвоят (закры-
тым указом) звание 
Героев Труда?!»

 У правительства 
есть план по 

импортозамещению, 
отраженный в специ-
альном документе 
Минпромторга. В про-
шлом году обеспечен-
ность отечественны-
ми токарными станка-
ми у нас была 20–25%. 
К 2024 году, согласно 
плану, мы должны 
прийти аж к 30%!.. То 
же –  по другим пози-
циям в станкострое-
нии. Вот тебе и «новая 
индустриализация»!»
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В том, что дети не хотят ку-
шать в школьной столовой, 
виноваты... родители. К та-
кому неожиданному выво-
ду пришли участники мар-
товского круглого стола 
по вопросам организации 
родительского контроля 
над питанием школьников, 
который прошел недавно 
в Хабаровске. Про анти-
санитарию в отдельных 
заведениях – ни слова. А 
уже вскоре после этого 
позитивного мероприятия 
стало известно – с мая сто-
имость школьного питания 
существенно вырастет.

Стоит отметить, что родители 
и представители системы образо-
вания собрались за одним столом 
непросто так: в начале февраля 
стало известно, что прокуратура 
края совместно со специалиста-
ми Роспотребнадзора провели 
проверку качества питания в 
школах Хабаровска. И выявили 
многочисленные нарушения са-
нитарно-эпидемиологического 
законодательства, передавали 
dvnovosti.ru.

НЕМНОГО ПОЗИТИВА
– Всего по результатам про-

верки руководителям образо-
вательных учреждений, а также 
юрлицам, осуществляющих ор-
ганизацию питания, внесено 22 
представления. В связи с отсут-
ствием должного контроля над 
деятельностью подведомствен-
ных муниципальных учреждений 
при организации питания детей 
внесено представление началь-
нику управления образования 
администрации города, – сооб-
щили тогда в прокуратуре. 

Однако спустя месяц обсуж-
дение проблемы прошло по-
зитивно. Собственно, в центре 
внимания чиновников и активи-
стов февральского проверочного 
скандальчика почему-то не было. 

Сейчас в 373 краевых и муни-
ципальных школах обеспечены 
горячим питанием более 92% 
учеников. Детям, обучающимся 
в первую смену, предоставляется 
завтрак, во вторую смену – обед, 
сообщили на круглом столе 
чиновники. 

– Питание в школьных сто-
ловых организовано согласно 
санитарному законодательству. 
Ежегодно в них проводится 
ремонт и замена устаревшего 
оборудования. На модерниза-
цию пищеблоков в текущем году 
выделено около 16 млн рублей. 
Большое внимание уделяется 
также и кадровому составу. 
Школьные повара участвуют 
в программе повышения ква-
лификации, а для колледжей 
готовится резерв специалистов 

по этому профилю, – рассказала 
о позитиве министр образо-
вания и науки края Виктория 
Хлебникова. 

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ?
Однако – дети стали хуже есть, 

сетуют школьные повара. Так, 
так, наконец-то, подумали мы, 
сейчас нам раскроют глаза на то, 
что происходит. Да, прозвучало 
за столом: каши, супы, запеканки 
часто остаются нетронутыми, в 
лучшем случае школьники вы-
пивают чай и покупают булочку 
в буфете. Родители тем временем 
строчат жалобы на качество блюд 
в школьных столовых. 

Основные их претензии – 
холодная, невкусная и одно-
образная еда, слишком много 
молочных блюд, которые дети 
не любят, а также недостаточно 
времени на переменах для того, 
чтобы ребенок мог спокойно 
позавтракать или пообедать. В 
целом организацией детского 
питания довольны лишь чуть 
больше половины из 17 тысяч 
родителей города, которые уча-
ствовали в специальном опросе. 

– Родители часто спрашивают, 
почему не подогревают пищу, 
но это запрещено санитарными 
правилами! – объясняет Евгения 
Матаржук, начальник управле-
ния общего образования краевого 
Минобрнауки. – В течение двух 
часов, как блюдо было приготов-
лено, его должны подать на стол. 
Что касается претензий по каче-
ству, в школах готовят здоровое 
питание, и, если дети привыкли к 
майонезу и приправам, оно может 
им показаться постным. 

КАК ПОЧИСТИТЬ ЯЙЦА
Как выяснилось, этой точки 

зрения придерживаются мно-
гие участники круглого стола. 
Представители сферы образо-
вания, работники пищеблоков 
и директора учебных заведений 
уверяли: кормят в школах вкус-
но и, главное, полезно. Просто 
современные дети, дескать, не 
привыкли питаться правильно: 

вместо котлеты на пару предпо-
чтут сосиску в тесте, а молочные 
каши и запеканки вовсе не едят.

– Многие не знают даже на-
звания каш, не едят супы. Мы 
сталкивались с тем, что ребенок 
не знает, как почистить яйцо. 
Культура питания в современ-
ных семьях оставляет желать 
лучшего. Дети выбирают чип-
сы, картошку фри и совсем не 
хотят есть простую здоровую 
пищу, – рассказала Кристина Ба-
калэ, директор «Экономической 
гимназии».

– Да, дети не любят каши и 
супы. Но убедить их в том, что 
это вкусно и полезно, возможно, 
– подхватил интересную тему 
председатель хабаровского штаба 
родительского общественного 
контроля Константин Юров. – 
Достаточно изменить форму по-
дачи блюд, и ребенок с удоволь-
ствием будет есть те же котлеты 
и запеканки. Мы планируем этот 
вопрос обсудить с представителя-
ми Роспотребнадзора и рестора-
торами края. Отмечу, что наши 
проверки подтверждают, что в 
школьных столовых работают 
квалифицированные повара, а 
еда действительно вкусная!

Вот так. Жаль, что в этот раз не 
озвучили точку зрения прокурор-
ских сотрудников, чтобы понять: 
в каком все же месте расходятся 
и встречаются две реальности 
жалующихся родителей и роди-
телей, которые всем довольны. 

Впрочем, прозвучало тема уси-
ления общественного контроля, 
Чтобы убедиться в качестве этих 
блюд, хабаровских родителей 
приглашают в школьные столо-

вые, предлагают самим контро-
лировать процесс организации 
питания, сверять меню фактиче-
ское и утвержденное на бумаге, 
снимать пробу, анализировать, 
что не доели их дети. Посетить 
школьную столовую может ка-
ждая мама и папа, достаточно 
заранее известить о своем визите 
руководство учебного заведения, 
заверяли чиновники.

А также, чтобы еще улучшить 
и без того хорошее качество блюд 

в школьных столовых, участники 
круглого стола предложили орга-
низовать соревнования поваров, 
а еще продолжить перенимать 
опыт по подаче блюд у хабаров-
ских рестораторов. Кроме того, 
сообщили: в этом году в крае 
направят 16 миллионов рублей 
на модернизацию школьных 
столовых.

БРЕМЯ БЮДЖЕТА
К слову, на организацию 

школьного питания тратятся 
немалые деньги. Бесплатно, то 
бишь за счет бюджета, питаются 
около 66 тысяч учеников началь-
ных классов. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
получают льготное двухразовое 
питание, а из малоимущих и 
многодетных семей – один раз в 
день. А также на бесплатное од-
норазовое горячее питание могут 
рассчитывать обучающиеся 5-11 
классов из малоимущих и мно-
годетных семей, на бесплатное 
двухразовое питание – дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Правда, в конце марта в мэ-
рии сообщили, что в этой сфере 
грядет повышение цен. По сло-
вам начальника горуправления 
образования Татьяны Матвеен-
ковой, уже завершается подго-
товка нормативных документов 
о повышении стоимости пита-
ния с 1 мая. Завтрак по новой 
цене составит 100 рублей, а обед 
– 160 (было 70 и 120). Впрочем, 
родителей поспешили успоко-
ить: даже с учетом таких цифр 
соцуслуга будет обеспечена по 
всем нормам.

– Сегодня вся начальная шко-
ла получает питание бесплатно. 
Также за счет бюджета питается 
очень большая группа детей, 
куда входят ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
находящиеся в социально опас-
ном положении, и другие. На 
обеспечение их горячей едой из 
казны города, края и РФ ежегод-
но выделяется 700 миллионов 
рублей. До конца года за счет 
муниципального бюджета эту 
сумму придется увеличивать. 
Хочется отметить, что на плечи 
родителей это бремя не ляжет, – 
заверила Татьяна Матвеенкова.

Виктория Андреева

Чтобы убедиться в качестве блюд, хабаровских ро-
дителей приглашают в школьные столовые, предла-
гают самим контролировать процесс организации 
питания, сверять меню фактическое и утвержден-
ное на бумаге, снимать пробу, анализировать, что 
не доели их дети. Посетить столовую могут мама и 
папа, достаточно заранее известить о визите руко-
водство учебного заведения.

Безымянная каша 
Кому и почему не нравится 
школьное питание 

МЕЖДУ ТЕМ 

В ХАБАРОВСКЕ СТАРТОВАЛА «ПЕРЕПИСЬ» 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В школах краевой столицы запись в первые классы началась с начала 

апреля. Сейчас очная запись в выбранное вами образовательное 
учреждение проходит по субботам с 12:00 до 15:00, сообщили в 
пресс-службе мэрии.

В электронном виде заявления можно подать круглосуточно через 
региональный портал Услуги27.

До 30 июня принимают заявления тех, кто идет учиться в школу 
по прописке, а также имеет льготы или преимущественное право 
поступления. При этом городское управление образования напо-
минает, что в 2022 году некоторые территории, закрепленные за 
школами, были перераспределены. После 30 июня в течение трех 
рабочих дней все документы обработают, и директора школ издадут 
приказы о зачислении.

Для тех, кто хочет сесть за парту не в своем районе, прием заяв-
лений будет идти с 6 июля до 5 сентября. Ребенка зачислят, если в 
учреждении есть свободные места.

Также с апреля заработала горячая линия управления образова-
ния по записи в первые классы: 8900-340-0904.

Стоит также отметить, что уже определены даты последних звон-
ков в Хабаровске, в этом году они будут не 25 мая. Праздники для 
выпускников девятых классов намечены на 19 мая (время начала 
учреждения определяют сами), а для 11-х классов – 21 мая, начало 
в 12:00.

Валерий Лапин

Среди принципов, 
положенных в основу 
«Концепции государ-
ственной семейной 
политики в РФ на пе-
риод до 2025 года», – 
обеспечение доступ-
ности адресной помо-
щи для нуждающихся 
в ней семей, в осо-
бенности отнесенных 
к группам социаль-
ного риска, равный 
доступ к социальным 
услугам для всех ти-
пов семей.

Хабаровский 
мэр проверя-
ет качество 
школьного 
питания. 
Фото из архива 
редакции
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Колониальные красотки 
Конкурс красоты за колючей проволокой

УФСИН РОССИИ 
ПО КРАЮ

Адрес: 680038, Хаба-
ровск, ул.  Яшина, 50

Телефон: (4212) 70-81-16 
(приемная)

Дежурная служ-
ба: (4212) 70-81-11 
(круглосуточно)

Телефон доверия: (4212) 
70-80-06 (круглосуточно)

Интернет-приемная: 
www.27.fsin.gov.ru/
reception

E-mail: ipt@27.fsin.gov.ru

Конкурс красоты в испра-
вительной колонии № 12 
села Заозёрное – 
обычное дело. Уже больше 
10 лет каждый год в марте 
здесь выбирают самую 
красивую, обаятельную 
и талантливую, которая 
получает корону и титул 
«Мисс Весна». Для женщин 
это возможность надеть 
платье, сделать прическу 
и макияж. Но острой кон-
куренции нет: в этот раз в 
конкурсе участвовало все-
го шесть человек.

У каждой участницы – своя 
команда поддержки. Подруги по-
правляют макияж, локоны, одер-
гивают платье, которое, кстати, 
помогали создавать в мастерской 
исправительной колонии. Все 
волнуются, за кулисами еще раз 
прогоняют «визитку», репетируют 
песни. 

В жюри были сотрудники 
исправительной колонии № 12 
и расположенной по соседству 
мужской колонии № 13, сообщил 
27.fsin.gov.ru.

«Участницы этого года все 
очень красивые и талантливые. 
Больше всего запомнился кон-
курс визиток, в котором осужден-
ные рассказывали о себе, своих 
семьях, своей родине», – отме-
тила замначальника ИК-12 
Юлия Позднякова.

А так задания, ко-
нечно, были стан-
дартные: нужно 
представить себя 
жюри, продефи-
лировать в вечер-
нем платье, испол-
нить творческий 
номер и блеснуть 
артистизмом, импро-
визируя под текст, ко-
торый озвучивает ведущий.

– Мы делали пародию на клип 
группы «Номан», исполняли реп, 
– рассказывает Ксения Шевчен-
ко, участница конкурса «Мисс 
Весна-2022». – Наряды шили 
сами, нас этому здесь научили. 
Все по принципу: я его слепила 
из того, что было, а потом что 
было, то и перешила! – улыбается 
она. – Берем то, что есть: платья, 
костюмы с воли, подгоняем, 
добавляем вышивку – и готово.

***
В исправительной колонии 

№ 12 содержится около 500 
женщин. Статьи разные – от мо-
шенничества до убийства. 

Здесь же, кстати, работает са-
мая крупная швейная фабрика в 
Хабаровском крае, там трудится 
около 300 осужденных. Тех, кто 
никогда не держал в руках нитку 
с иголкой, учат шить все – от 
перчаток до форменной одежды. 

Создают изделия и по крупным 
госзаказам, и для индивидуаль-
ных предпринимателей, которые 
потом просто нашивают на сум-
ки или школьную форму свой 
логотип. Покупатели часто даже 
не знают, что модный сарафан 
или блузка созданы за колючей 
проволокой. 

Евгения Илларионова и Окса-
на Пушнина здесь подружились. 
Вместе репетировали номер – 
жаркое фламенко, вместе шили 
объемные юбки. Исполнили 
танец страстно, с огоньком!

– Когда к конкурсу готови-
лись – и слезы были, и нервы, не 
получалось долго, – признается 
Евгения Илларионова. – Но 
потом все победили! У меня вну-
тренний настрой был только на 
победу! Ну а насчет того, что ме-
сто такое – и вдруг здесь конкурс 
красоты, а что такого-то? В этих 
местах красота должна быть, она 
будет всегда и есть, здесь столько 

прекрасных девушек...

***
Победительни-

цей конкурса при-
знали Юлию Ким, 
жительницу Вла-
дивостока. О себе 
будущая «Мисс 
Весна» рассказала 

в стихах, на дефиле 
вышла в стильном 

костюме лилового цве-
та и изысканной шляпке 

– все опять же собственного изго-
товления. Молодая женщина по-
ведала, что ей 33 года, она имеет 
высшее образование, работала в 
гостиничном бизнесе, занималась 
туризмом, любит рисовать.

В «качестве утешительного 
подарка» для всех участниц 
конкурса в ИК-12 должна была 
выступить музыкальная группа 
из соседей – мужской колонии 
№ 13. А еще в этом году организа-
торы конкурса подготовили сюр-
приз: помимо короны, девушки, 
занявшие первое и второе места, 
получили в награду профессио-
нальную фотосессию, качествен-
ные фотографии на память, а ма-
кияж и прическу им тоже делают 
профессиональные стилисты. 
Причем, по мнению последних, 
особо менять в образах красавиц 
ничего не пришлось – девушки 
подготовились к конкурсу очень 
качественно.

– Ну, бигудей у нас тут не 
было, – говорит Юлия Ким, – 
мы брали журналы, скручивали 
из них папильотки – бумажки, 
внутрь вставляется кусочек тря-
почки, на бумагу накручивается 
локон, тряпочкой завязывается. 
Чтобы зафиксировать – вода с 
сахаром, запоминайте лайфхак!

А что, в нынешней ситуации, 
может, кому и на воле такой совет 
пригодится. Как говорится, от 
сумы да тюрьмы не зарекайся... 

***
Между тем, в колонии № 12 

считают, что подобные конкурсы, 
викторины, соревнования хоров 
и спартакиады способствуют пе-
ревоспитанию женщин, которые 
находятся в исправительном 
учреждении. И проводят такие 
мероприятия чуть ли не каждый 
месяц. 

Когда мы уезжали из колонии, 
осужденные увлеченно репетиро-
вали номера для выступления на 
первоапрельском конкурсе КВН. 
Ну и дальше местным талантам 
есть чем заняться: к 9 мая готовят 
спектакль на военно-патриоти-
ческую тему. Культурная жизнь 
кипит! 

Антон Хмель
Фото Юрия Золотарёва

Продолжение темы на стр.16

тила замначальника ИК-12 
Юлия Позднякова.

А так задания, ко-
нечно, были стан-
дартные: нужно 

номер и блеснуть 
артистизмом, импро-
визируя под текст, ко-
торый озвучивает ведущий.

прекрасных девушек...

цей конкурса при-
знали Юлию Ким, 
жительницу Вла-
дивостока. О себе 
будущая «Мисс 
Весна» рассказала 

в стихах, на дефиле 
вышла в стильном 

костюме лилового цве-
та и изысканной шляпке 

В исправи-
тельной 

колонии № 12 
содержится около 

500 женщин. 
Статьи разные – 

от мошенничества 
до убийства. 

МЕЖДУ ТЕМ

«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ» В ДОМЕ 
РЕБЕНКА ИК-12
Театрализованную сказку «Муха-Цокотуха» поста-

вили сотрудники Дома ребенка при ИК-12 для 
юных воспитанников учреждения на «празд-
нике весны», который прошел в конце марта. 
Мероприятие, приуроченное к смене годового 
сезона, включало в себя также концерт и 
разнообразные подвижные игры, сообща-
ет 27.fsin.gov.ru. Дети активно участвовали 
в празднике. Они пели песни, читали стихи 
Агнии Барто и исполнили танец «Маленьких 
гномов». В завершении утренника сотрудники 
УФСИН подарили детям подарки в виде разно-
цветных книжек и игрушек.

Шесть участниц конкурса.

Зажигательное фламенко.

 С Юлией Ким работает 
профи-стилист.

Члены жюри. Поет Алина Фаракшина, занявшая второе место.
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Ждём Башмета? 
Традиционный музфестиваль 
в Хабаровске 

Нынешней весной в Хабаровске прошел Fatalityfest (16+) – воз-
можность оторваться по-полному для любителей хардкора, 
дет-метала и других «тяжелых» музыкальных направлений. 

Тусовка для рокеров в «Кроссроаде» началась в детское 
время – в 17:00. Но причина такой рани уважительная, за 
вечер с получасовыми сэтами выступили сразу шесть команд: 
четыре – местные, две – гости из Владивостока. В этот раз на 
хабаровской сцене отжигали HSTL и JWH.

Больше всего людей в зале собралось именно во время вы-
ступления гостей. Но и нашим музыкантам было, чем впечат-
лить публику. Например, дет-метал-группа DarkHunt во время 
песни предложила поклонникам поднять вверх телефоны с 
включенными фонариками – получилось бушующее озерцо с 
флюоресцирующими обитателями.

Их предшественники – BloodEclipse вышли на сцену в готиче-
ском, вампирском облачении, погрузив слушателей в мрачное 
потустороннее настроение. Зато под занавес фестиваля ворва-
лись SektaKidz, заставившие отрываться так, словно завтрашний 
день и вовсе не настанет!

Любопытно, что среди посетителей «тяжелого» феста немало-
му числу людей уверенно перевалило за 30, а людей пьяных, 
по наблюдениям автора, было в разы меньше, чем на высту-
плениях каких-нибудь заслуженных «попсовиков» республики. 
Так почему же хабаровчане выбирают такой бурный досуг?

– Я уже пять лет как не курю и не пью, – уверяет меня зре-
лый мужчина Александр. – Следить за творчеством местных 
коллективов мне это не мешает. Это все знакомые люди, мне 
нравится то, что они делают. Поют и играют про то, что проис-
ходит у нас здесь. Это очень круто!

Но, конечно, среди посетителей было много молодых. 

– Я здесь почти никого не знаю, но в последний месяц так хо-
телось поорать! – рассказы-
вает студентка Аня. – Собра-
лись с друзьями по общаге и 
пошли. То, что надо!

Неопытная молодежь бы-
стро влилась в рок-среду. А 
еще ребята узнали о гиг-ту-
совках, которые проводятся 
в студии (она же – «репточ-
ка») на ул.  Оборонной, 1. 
Говорят, там, в еще более 
неформальной обстановке 
кипит и бушует местный 
андеграунд. В тамошней 
Rock-loft-студии царит на-
стоящая демократия, так 
что, если хочется поорать 
или узнать больше о твор-
честве местных музыкантов 
– заглядывайте!

Ждём Башмета? 
Традиционный музфестиваль 
в Хабаровске 
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ФОТОФАКТ

Организаторы 
фестиваля: Хабаров-
ская краевая фи-
лармония и Русское 
концертное агент-
ство при поддержке 
правительства края 
и Минкультуры РФ.

Часть программы юбилейного 
фестиваля составлена из лучших 
номеров, которые были представ-
лены за все годы его существо-
вания. Но также на фестивале 
прозвучит много новой музыки, 
сообщили в пресс-службе Рус-
ского концертного агентства, 
одного из организаторов феста.

КОГО ЖДЁМ
С самого зарождения фестива-

ля, его главная цель – развитие 
академической музыки в крае. 
Отрадно, что за 10 лет выросло 
целое поколение хабаровских 
музыкантов, которые являют-
ся полноправными участника-
ми фестивальных проектов и 
концертов. 

В концертах участвуют му-
зыканты и из Хабаровска. Пре-
жде всего, это Дальневосточный 
академический симфонический 
оркестр и дирижер Антон Ша-
буров. Также примут участие со-
листы Хабаровской филармонии 
– Григорий Калиновский (баян), 
Дмитрий Ефимов (балалайка), 
Елизавета Солонченко (альт); 
вокалистка, которая сегодня яв-
ляется солисткой Приморской 
сцены Мариинского театра – Ана-
стасия Кикоть. А также молодая 
хабаровская скрипачка, которая 
сейчас учится в Москве, и в по-
следние годы является постоян-
ной участницей Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра – Мария Тилюк. 

Среди участников юбилей-
ного фестиваля – как артисты, 
уже принимавшие участие в 
форуме, так и новые имена: Ро-
стислав Кример (фортепиано, 
Германия/Беларусь), Андрей 
Усов (альт), Татьяна Самуил 
(скрипка, Бельгия), Ксения Баш-
мет(фортепиано), Андрей Гугнин 
(фортепиано), Михаил Безносов 
(кларнет), а также столичные 
актеры – 49-летний Андрей 
Мерзликин («Бумер», «Брест-
ская крепость», «Облепиховое 
лето» и др.) и 31-летняя актриса 
театра «Современник» Полина 
Пахомова.

ШИРЕ КРУГ 
«Удивительно, как быстро 

летит время. Кажется, только 

недавно мы думали и обсуждали, 
как провести наш самый первый 
фестиваль на Дальнем Востоке. 
А прошло уже десять лет, за ко-
торые фестиваль вырос и окреп. 
И что особенно ценно – про-
должает свою жизнь и сегодня, 
каждый год развивается, принося 
много нового и вечного в жизнь 
жителей Хабаровского края... За 
эти годы фестиваль стал просто 
необходим очень многим людям, 
тем, кто ждет и приходит каждый 
апрель в концертные залы, чтобы 
соприкоснуться с потрясающим 
эмоциональным искусством му-
зыки», – уверяет Юрий Башмет.

Продолжая традиции, фести-
валь займет не только площадки 
Хабаровска (музтеатр и кон-
цертный зал филармонии), но и 
другие населенные пункты края 
– Амурск, Бикин, Вяземский и 
Хабаровский районы.

Развивается образовательная 
часть фестиваля. Так, уже не в 
первый раз в рамках фестиваля 
состоится Международная му-
зыкальная академия – с исполь-
зованием гранта президента РФ 
на развитие гражданского обще-
ства. В этом году мастер-классы 
академии пройдут сразу по семи 
музыкальным специальностям. 

КОГДА И ЧТО
В программе открытия фе-

стиваля 15 апреля прозвучат: 
Концерт №  23 для фортепиано 
с оркестром Ля мажор Моцарта 
(солист – Ростислав Кример), 
Офферторий «SalveRegina» для 
сопрано и струнных Ля мажор, 
соч.676 Шуберта (солистка – 
Анастасия Кикоть), «Тройной 
танец» для трех альтов соло и 
струнных Ванга, а также музы-
кально-литературное действо на 
стихи Сергея Есенина «Черный 
человек», где в роли чтеца высту-
пит Андрей Мерзликин.

Традиционный участник фе-
стиваля – обладатель премии 
Grammy, камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под руковод-
ством маэстро Юрия Башмета, 
который выступит в концертах 
как в качестве дирижера, так и в 
качестве солиста.

16 апреля в Хабаровске прой-
дет специальный концерт для 

детей, участие в котором при-
мут Полина Пахомова, октет 
камерного ансамбля «Солисты 
Москвы», Григорий Калинов-
ский (баян) и другие. В про-
грамме – «Картинки с выстав-
ки» Модеста Мусоргского в 
оригинальном изобразительном 
сопровождении.

17 апреля – вечерний концерт 
фестиваля пройдет в Амурске, 
где прозвучат Дивертисмент 
№ 1 для струнного оркестра 
Моцарта, Адажио для альта и 
струнных Брамса-Бодрова (со-
лист – Юрий Башмет), «Навар-
ра» для двух скрипок, кастаньет 
и струнных Сарасате (солисты: 
Кирилл Кравцов, Михаил Фей-
ман) и Серенада для струнных 
Дворжака. 

18 апреля в Хабаровске – 
концерт Дальневосточного ака-
демического симфонического 
оркестра, за дирижерский пульт 
которого встанут Юрий Башмет 
и Антон Шабуров. В програм-
ме – «Праздничная увертюра» 
Шостаковича, Первая часть 
концерта для фортепиано с ор-
кестром г. Гасанова (солистка 
– Ксения Башмет), Концерт для 
скрипки с оркестром ми минор 
Мендельсона (солистка – Та-
тьяна Самуил), «Кол Нидрей» 
Бруха (солист – Юрий Башмет), 
а также знаменитая Пятая сим-
фония Бетховена.

Также 18 апреля состоятся ка-
мерные концерты в Бикине, Вя-
земском и Хабаровском районе.

Гала-концерт закрытия фе-
стиваля состоится 21 апреля в 
Хабаровске. В этот вечер для 
слушателей прозвучат Дивер-
тисмент № 1 для струнного орке-
стра Моцарта, Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром Шопена 
(солист – Андрей Гугнин), две 
норвежские мелодии для струн-
ных Грига, «Пляска эльфов» 
баццини (солист –Дмитрий Ефи-
мов), Фантазия на темы оперы 
Дж.Верди «Травиата» Ловрельо 
(солист – Михаил Безносов), 
«Русский танец» для скрипки с 
оркестром Чайковского (солист-
ка – Мария Тилюк), «Полька» 
для альта и струнных Шнитке 
(солист – Юрий Башмет).

Марина Кутепова 

С 15 по 21 апреля в Хабаровском крае пройдет десятый 
по счету международный музыкальный фестиваль (6+) 
под артистическим руководством народного артиста СС-
СР, музыканта Юрия Башмета. Цены на концерты фести-
валя колеблются в диапазоне от 400 до 2500 рублей.
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"Кажется, он со мной 
разговаривает…"
Запоздалая выставка Владимира Бабурова 

Некоторые из двух десятков 
этих работ не раз демонстрирова-
лись на различных выставочных 
площадках города при жизни 
Бабурова, но в полном объеме 
– представлены впервые. Идея 
выставки родилась у Анастасии 
Номар, ученицы, жены, музы, 
любимой художника, для которой 
хабаровский творец был богом, 
создавшим, как говорил сам Ба-
буров о супруге, «совершенное 
творение природы».

– Я давно собиралась сделать 
выставку памяти Владимира, – 
рассказывает Настя. – Просто не 
знала, как к этому подступиться. 
Однажды встретила режиссера 
театра «Триада» Вадима Гоголь-
кова. Вадим Сергеевич сказал, что 
в фойе театра только что закончи-
лась экспозиция выставки одного 
художника, и пока в «Триаде» не 
определились с кандидатурой 
следующего – нет ли у меня идеи 
на этот счет? Я сразу предложила 
выставить графические листы 
Владимира с изображениями 
людей, которых можно отнести к 
знаковым фигурам нашего города. 

***
Графика, как творческое на-

правление, возникла в жизни Вла-
димира Филипповича Бабурова 
неожиданно для него самого. По 
воспоминаниям художника, од-

нажды, находясь в Объединенных 
Арабских Эмиратах, он «от нечего 
делать» карандашом начертал 
автопортрет перед зеркалом. 
Случайно портрет увидела жена 
довольно влиятельного в эмират-
ских кругах англичанина. Непло-
хо разбираясь в живописи, дама 
тотчас заказала художнику свой 
портрет – в подарок мужу. Муж 
подарок оценил, и один за другим 
посыпались заказы. Англичане, 
арабы, голландцы – кого только 
не рисовал Бабуров за границей. 

Вернувшись на родину, решил 
продолжить работу над портре-
тами. Из-под карандаша стали 
возникать дальневосточный бард, 
легендарный «Дед Матвей» в не-
изменной широкополой шляпе. 
Немного необычный, мятежный 
и углубленный в себя Вадим 
Гогольков в компании клоунов 
и белой кошки, которая неуто-
мимо идет по лезвию бритвы. 
Маэстро Виктор Тиц с оркестром, 
художники Валентин Степанов и 
Алексей Федотов. Две Татьяны, 
две актрисы – Маслакова (музте-
атр) и Гоголькова (ТЮЗ), а также 
Вячеслав Соболевский, о чем-то 
разговаривающий с роялем. 

Поражает портрет артиста 
Игоря Евгеньевича Желтоухова, 
весельчака, знаменитого Швейка, 
любимца публики. Сегодня, когда 
Желтоухова-старшего не стало, в 

портрете особенно заметны тра-
гический взгляд и отстраненность 
актера, который словно пытается 
закрыться от устремленных на 
него взглядов и, может быть, 
поплакать в одиночестве над пре-
вратностями судьбы. Трагический 
портрет… 

Но, пожалуй, самым до-
рогим для художника 
стал портрет Юлия 
И з а к и н о в и ч а 
Г р и н ш п у н а , 
утонченный, 
изысканный. С 
именем этого 
человека свя-
зана не одна 
славная стра-
ница в истории 
и становлении 
Музыкального 
театра. Художник 
был хорошо знаком 
с Гриншпуном, они много 
общались.

«Мне кажется, что он со мной 
разговаривает, – не раз отмечал 
Владимир Филиппович. – Ино-
гда замечаю в портрете разные 
настроения, изменения, словно 
наш с ним диалог продолжается».

Художник строил не просто 
портрет, а портрет-картину, ста-
раясь через атрибутику – цветы, 
клавиши рояля, перо или каран-
даш, гитару, знаменитый Амур-
ский утес и т.д. – передать харак-
тер человека, его принадлежность 
к ремеслу, профессии, а также его 
социальную значимость. И вооб-
ще, главное, что интересовало и 
привлекало художника в любом 
человеке – это его личность.

***
– Когда мы договорились с 

Вадимом Сергеевичем о выставке, 
уже дома, поздно вечером, – про-
должает Анастасия, – я вдруг ис-
пугалась: разместятся ли картины 
в небольшом театральном фойе?! 
Работы ведь довольно солидного 
размера, да еще рамы, как все это 
будет смотреться?

Но все прошло идеально, слов-
но кто-то смотрел и помогал со 
стороны. Казалось, фойе раздви-
нуло стены и вместило в себя все 
портреты, сделав пространство 
более емким, в котором ярче и 
активнее заиграл белый цвет, 
выразительней стали выглядеть 
детали! В экспозиции есть два 

автопортрета самого ху-
дожника, слегка иро-

ничного, элегантного, 
в окружении своих 
любимых предме-
тов: курительной 
трубки, кисточки, 
скелета экзотиче-
ской рептилии и 
прочих восхити-

тельно ненужных, 
но интересных для 

художника мелочей, 
наполненных жизнью. 

Жизнью, а не заботой 
о славе и почестях, которых 

надо «добиваться, выгрызать, 
завоевывать». 

Кто-то может сказать: потому 
и не удостоился художник при 
жизни персональной выставки, 
что амбиций не хватило. А ему 
неинтересны были амбиции. 
Зато как прекрасно было про-
сыпаться по утрам в мастерской 

от обрушившего в окна солнца. 
Улыбаться любимой, принимать 
друзей, вести увлекательные бе-
седы, варить кофе в прокаленной, 
потемневшей от огня знакомой 
многим джезве, писать стихи и 
книги и чувствовать себя абсо-
лютно счастливым!

***
На открытие выставки пришли 

друзья, коллеги, журналисты, 
ученики. К слову, официально 
учеников у хабаровского худож-
ника не было. Но ведь не нами 
замечено: учитель – не тот, кто 
учит, а тот, у кого ты учишься. Я 
обратилась к присутствующим с 
просьбой охарактеризовать од-
ним-двумя словами Владимира 
Бабурова. Прозвучало: «поэт», 
«философ», «романтик, крепко 
стоящий на земле», «аристократ 
духа», «элегантный», «земной». 
Наконец, кто-то, остановившись 
возле автопортрета Бабурова, 
тихо произнес: «Чеширский кот». 
Мне понравилось. Потому что 
кот из известной сказки имел 
привычку, уходя, оставлять нам 
свою улыбку...

Светлана Фурсова
Фото Анастасии Номар

рогим для художника 
стал портрет Юлия 
И з а к и н о в и ч а 
Г р и н ш п у н а , 

и становлении 
Музыкального 
театра. Художник 
был хорошо знаком 
с Гриншпуном, они много 

автопортрета самого ху-
дожника, слегка иро-

ничного, элегантного, 
в окружении своих 
любимых предме-
тов: курительной 
трубки, кисточки, 
скелета экзотиче-
ской рептилии и 
прочих восхити-

тельно ненужных, 
но интересных для 

художника мелочей, 
наполненных жизнью. 

Жизнью, а не заботой 

Вход 
на выставку 
Владимира 

Бабурова (6+) в «Триаде» 

свободный. 
Планируется, 

что выставка будет 
работать в течение 

апреля. 

Целью регионального проекта «Творческие люди» 
(нацпроект «Культура») является создание условий 
для реализации творческого потенциала нации. Ре-
гиональным проектом предусмотрено увеличение к 
2024 году количества реализованных выставочных 
проектов. 

В камерном театре «Триада» состоялось открытие пер-
вой персональной выставки дальневосточного художни-
ка, ювелирных дел мастера, скульптора и автора многих 
памятников и мемориальных досок в Хабаровске и 
крае, Владимира Бабурова, увы, ныне покойного. Ска-
зать точнее, это выставка портретов известных в нашем 
городе людей творческих профессий. 

Алексей Федотов, художник, 2003 г. Михаил Задорнов, писатель.

Владимир Бабуров. фото Сергея Алексеева. 

Валентин Степанов, художник. Юлий Гриншпун, портрет друга, 
2002 г.

Всеволод Сысоев, писатель, 2001 г. Григорий Ходжер, писатель, 2002 г. Абрам Мильчин, скульптор.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Овны в начале недели будут 
необычайно приятны в общении. Ваш 
доброжелательный настрой к людям, 
внимательный, тактичный к ним подход 
благоприятно отразится на отношениях 
с окружающими. Это прекрасное время 
для примирения с соседями, родственни-
ками, знакомыми, приятелями. Главное, 
чтобы инициатива исходила лично от 
вас. Также это удачное время для учебы, 
переписки, новых знакомств. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов в начале недели на пер-
вом месте, скорее всего, будет стоять те-
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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единомышленников. 
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам в начале недели звезды 
советуют больше времени проводить в 
уединении. Наверняка вам захочется 
спокойствия и тишины, чтобы отдохнуть 
от шума и суеты будней. Это прекрасное 
время для духовных практик, приведения 
своего внутреннего мира в состояние 
равновесия и гармонии. Даже если вы 
очень заняты и у вас мало свободного 
времени, попробуйте хотя бы проводить 
сеансы медитации перед сном. Молитва 
в эти дни обладает особой силой. 
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дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

У Львов на этой неделе заметно 
улучшатся отношения с друзьями. Обще-
ние с ними будет доставлять вам огром-
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вать такую встречу. Лучше всего пройдет 
общение в неформальной обстановке. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

У Дев в начале недели все будет 
получаться на удивление легко. Стоит 
вам сформулировать для себя цель, 
как ваши желания начнут исполняться. 
В этом смысле понедельник и вторник 
можно назвать волшебными днями. 
Самое главное сейчас — действовать 
плавно, без спешки. Мягкий подход к ре-
шению тех или иных вопросов способен 
дать вам гораздо больше, чем прямоли-
нейные однозначные поступки. 
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что вам предложат подработку.
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ДЕВА (24.08-23.09)

В начале недели у Весов подходя-
щее время для посещения торжествен-
ных мероприятий: свадеб, юбилеев, 
обряда венчания, банкетов. Если вы в 
понедельник или вторник отправитесь 
в туристическую поездку с любимым 
человеком, то, скорее всего, путеше-
ствие пройдет замечательно и даст вам 
много новых приятных впечатлений. В 
этот период вам удастся легко урегули-
ровать юридические споры и прийти к 
соглашению. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

В начале недели звезды благо-
приятствуют Скорпионам в проведении 
финансовых операций. Возможно, вы 
получите определенный доступ к мате-
риальным ресурсам других людей. Также 
это удачное время для лечебно-профи-
лактических процедур. Забота о своем 
теле положительно отразится на состоя-
нии здоровья. 
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может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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ления. В этот период можно ходить на 
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Чувство легкости и невероятной свобо-
ды будет буквально переполнять вас. 
Возможны любовные признания и даже 
предложения руки и сердца. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам в начале недели, 
возможно, захочется что-то поменять 
в своей квартире. Это может быть как 
перестановка мебели, так и полное 
обновление интерьера. Если вы давно 
хотели купить домашнее животное, то 
сейчас самое время это сделать. Скорее 
всего, в этот период вы будете с боль-
шой любовью наводить порядок в доме, 
ухаживать за домашними питомцами 
и растениями. Чем чище и красивее 
станет ваш дом, тем лучше будет ваше 
самочувствие.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбы в начале недели, возможно, 
захотят украсить свой дом какой-либо 
красивой вещью: например, купить лю-
стру или картину. Направьте свои усилия 
на благоустройство семейного очага. Это 
касается в первую очередь приобрете-
ния предметов интерьера, благодаря ко-
торым ваша жизнь станет уютнее и ком-
фортнее. Можно приобрести бытовую 
технику, облегчающую работу по дому.
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Эполет - Почет - Румяна - Ага - Амплуа - Икар - Вето - Кий - Аквариум - Наем - Арни 
- Бра - Чело - Триумф - НЛО - Ау - Иттрий - Грунт - Ян - Овчарня - Анты - Неуд - Тяп - Главк - Кряква - Нора - Ира 
- Кашпо - Отзвук - Еретик. 

По вертикали: Пта - Клюв - Тариф - Травма - Смит - Якоби - Хна - Снайпер - Ива - Ми - Пунш - Чалма - Арка 
- Клинч - Утроба - Война - Уланы - Море - Ран - Нут - Чтиво - Лия - МГУ - Иол - Нутро - Дядя - Гек - Анар - Крит - 
Укв - Ари - ПВО - Ру - Як - Ве - АК - Ник. 
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
 У Водолеев в начале недели, 

возможно, завяжутся новые романти-
ческие отношения. Знакомство может 
произойти на улице, в транспорте или 
придорожном кафе. Нельзя с уверенно-
стью сказать, что новые отношения будут 
длительными. Также это благоприятный 
период для общения с детьми. 
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СООБЩЕНИЯ
Внимание вкладчиков банка «Восточный», 
СК Ренессанс-Жизнь! ПАО КБ «Восточ-
ный» ликвидирован. За информацией 
обращайтесь в организацию по защите 
прав потребителей по адресу: г. Хабаровск, 
Уссурийский бульвар, 9, оф. 37. Т. 8-914-
209-62-52. Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков КПК «Пер-
вый Дальневосточный»! В отношении КПК 
«Первый Дальневосточный» ЦБ РФ было 
вынесено предписание на ограничение дея-
тельности кооператива, имеются проблемы 
с выплатами денежных средств. Для полу-
чения дополнительной информации можно 

обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. 
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23. 
Прием ведется по записи.

Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «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.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание 
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.

Ванна, туалет, укладка плитки. Качество, 
гарантии. Т. 8-909-533-58-58.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса произ-
водит замену откосов, уплотнителя, стекло-
пакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промерзание. Окна, 

балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои, 
ламинат. Все мелкие работы. Пенсионерам 
скидки. Качество. Гарантия. Т. 20-09-03, 
8-914-158-09-03.

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

Ремонтные работы. Поклейка обоев. Штука-
турка, шпаклевка. Укладка плитки и ламината. 

Т. 8-909-850-28-24.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-
501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

Быстро, качественно, недорого. Ремонт холо-
дильников. Т. 93-22-02.

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. 8-984-298-
07-71.

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

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. 
Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. 
Т. 8-914-155-56-55.

Установка и ремонт антенн. Установка цифро-
вых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель (едовой и семенной), овощи, 
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 28-
30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

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

Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-

бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 
двухметровой вставке. Теплица проста 
в сборке и эксплуатации. Доставка в 
пределах города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. Т. 
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Дачный участок, 19,1 соток в СНТ «Ми-
нерал», ЕАО (р-он с.Осиновка). 15 км от 
Хабаровска. Небольшой домик, свет, кругло-
годичная охрана, хорошие подъездные пути. 
Из Хабаровска ходят рейсовые автобусы. 230 
000 руб. Т. 8-914-776-10-75.

Дачу 12 соток. За Сергеевкой, поворот на 
Галкино, с/о «Восток» напротив с/о «Ок-
тябрь». Зарегистрирована в Росреестре. Т. 
27-50-18, 8-924-117-60-15.

Жилой кирпичный дом, земельный участок 
10 соток. Собственность. Поселок Приамур-
ский. Т. 8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
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Модная "Игра 
престолов"
Сотни моделей, нуар, 
блеск и нервы 
Неделя моды «Золотое лека-
ло-2022» прошла в Хабаровске. 
Уже третий год подряд, несмотря 
на пандемию и кризисы, дизай-
неры Дальнего Востока упрямо 
демонстрируют свое творчество 
землякам. Оценить наряды и уз-
нать, что вдохновляет их создате-
лей, мы попытались на месте. 

Организованный администрацией 
города и «Дальневосточным театром 
моды» Анны Карпусь финальный показ 
прошел на сцене ГДК. За несколько часов 
почти четыре сотни статных моделей – и 
не только! – успели продемонстрировать 
коллекции 30 дизайнеров. Большинство 
из них – творцы из Хабаровского края, 
но прибыли также гости из Приморья, 
Санкт-Петербурга и столицы. 

К примеру, в показе участвовала мо-
сквичка Оксана Казакова с коллекцией, 
которая стала коллаборацией со всемир-
но известным «Домом моды Вячеслава 
Зайцева»! Как рассказала дизайнер, сам 
маэстро Зайцев нарисовал ей эскизы, ко-
торые она выполняла, порой даже внося 
свои коррективы, то есть, это было полно-
правное партнерство с маститым автором.

***
Впрочем, на мой взгляд, местные мо-

дельеры ни чем не хуже западных коллег, 
они показали, что умеют сочетать и кон-
цепцию, и исполнение, и подачу. Ведь пра-
вильно нести наряд – искусство не мень-
шее, чем подбор правильного костюма по 
случаю. В течение семи дней дизайнеры и 
модели обменивались опытом, готовили 
финальное шоу. Здесь были как опытные 
профи, так и начинающие мастера.

К примеру, дизайнеры Инна Корженко 
и Валерия Максимова из Города юности 
порадовали «Золушкой на балу» – сво-
ей интерпретацией вязаной винтажной 
классики, а их землячка Ирина Крю-
кова представила коктейльные платья 
для подростков из коллекции «Весна в 
городе». Хабаровчанки Анна Халепа и 
Мария Белоброва лаконично поиграли с 
черно-белым стилем в коллекции «Нуар». 
Приморчанка Ольга Нарватова, в свою 
очередь, порадовала аквамариновыми и 
лазурными оттенками, представив яркую 
коллекцию «Море синего».

***
Но, пожалуй, самой пока-

зательной стала демонстрация коллекции 
еще одного владивостокского дизайнера 
Милы Коба – под популярным ныне 
названием «Игра престолов». Она посвя-
щена культовой фентезийной вселенной, 
переносит многочисленные яркие наряды 
из сериала в современность, адаптируя их 
для нового поколения модниц. И модницы 
эти, как и в сериале, могут отличаться и 
фигурой, и возрастом. В рамках коллекции 
дизайнер объединила наряды для юных 
девушек и дам постарше.

Если для воспитанниц модельных школ 
прогулка по подиуму – дело привычное, 
то их старшие напарницы, возможно, 
перенервничали. Одна из дам даже осту-
пилась и уронила корону. Но твердости 
духа участницы позавидовала бы сама 
королева Серсея: не каждая сможет как 
ни в чем ни бывало подняться, заново 
короноваться и наслаждаться двойной 
порцией аплодисментов публики. Браво!

***
Но дизайнеры нашего региона вдохнов-

ляются не только продуктами мировой 
культуры. К примеру, хабаровский бренд 
Olga Efremova сделал ставку на культуру 
народов Приамурья. В casual-коллекции 
модельер объединила современную прак-
тичность и эстетику аборигенов. Кофты, 
корсеты и юбки с принтами, присущими 
нанайцам и ульчам, выглядели органично 
и естественно. Кто знает, может, наши ди-
зайнеры смогут стать полноценными на-
следниками традиций коренных народов? 

Ольга Цыкарева
Фото автора

Заявленная цель конкурса 
«Золотого лекала» – привлече-
ние внимания к творчеству и 
достижениям дальневосточ-
ных дизайнеров и предприя-
тий производителей одежды 
и аксессуаров, знакомство с 
лучшими дизайнерами, попу-
ляризация моды и стиля. Что 
ж, это удалось! 

***
Но, пожалуй, самой пока-

Целью 
регионального 

проекта «Творче-
ские люди» (нацпро-

ект «Культура») являет-
ся создание условий 
для реализации твор-
ческого потенциала 

нации.

«Нуар» по-хабаровски. Демонстрация коллекции «Войди в мои сны». 
Фото dvnovosti.ru

Красная королева. Фото dvnovosti.ru

Четыре сотни моделей вышли на сцену ГДК 
в эти дни. Фото dvnovosti.ru

«Золушка на балу».

Модели бывают разные.Такая вот «Игра престолов». Фото dvnovosti.ru

Неожиданный look. Фото dvnovosti.ru

 Розового мало не бывает? 
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