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На тропе войны

Что не поделили защитники природы 
и хехцирская «коттеджная элита»?
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СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Прирастаем заповедной землёй
Два новых государ-
ственных природных 
заказника краевого 
значения, «Майский» 
и «Тугурский имени 
А.Ф. Миддендорфа», 
организованы в ре-
гионе - на территории 
Тугуро-Чумиканского 
района. Соответству-
ющие постановления 
подписаны в пра-
вительстве края. В 
результате общая 
площадь природно-за-
поведного фонда 
региона увеличилась 
до 8,8 млн га, что со-
ставляет 11,2% терри-
тории края.

Заказник «Майский» общей 
площадью более миллиона 
гектаров расположен в 
бассейне реки Мая (Уд-
ская). По оценкам ученых, 
эта территория имеет вы-
сокий уровень биологиче-
ского и ландшафтного раз-
нообразия. Как пояснили в 
Минприроды края, заказ-
ник станет резерватом ма-
лонарушенных экосистем 
западного Приохотья. 

– Установленный для за-
казника режим особой 
охраны позволит сохранить 
места обитания 480 видов 
сосудистых растений и 250 
видов позвоночных живот-

ных, в том числе и редких, 
– указал и.о. министра 
природных ресурсов края 
Александр Леонтьев. 

***

Заказник «Тугурский имени 
А.Ф. Миддендорфа» общей 
площадью свыше 490 
тысяч га расположен в бас-
сейнах рек Тугур, Ассыни и 
Конин, в одном из важней-
ших в рыбохозяйственном 
отношении районов края. 
На территории заказника 
произрастает 395 видов 
сосудистых растений, оби-
тает 47 видов млекопи-
тающих, 190 видов птиц, 
шесть видов земноводных 
и пресмыкающихся, 22 ви-
да рыб. 

Как полагают ученые, 
создание этого заказни-
ка позволит поддержать 
гидрорежим рек Ассыни и 
Тугур, а также сохранить 
уникальную территорию, 
изучение которой начал 
еще академик Петербург-
ской академии наук Алек-
сандр Миддендорф. 

К слову, в декабре губер-
натор также подписал по-
становление о расширении 
границ памятника при-
роды краевого значения 
«Оползневое озеро Амут». 
Озеро и территория вокруг 

получили статус памятника 
природы в 1997 году, под 
охрану попала площадь в 
12 га, в 2014-м ее расши-
рили до 146 га. Теперь, что-
бы сохранить уникальный 
природный комплекс, по 
поручению главы региона 
территорию памятника при-
роды увеличили до 2063 га. 

Амут – уникальная досто-
примечательность региона, 
из-за схожих параметров 
химического состава воды 
озеро называют также 
«маленьким Байкалом». Об-
разовано оно в тектониче-
ском разломе между двумя 
крупными базальтовыми 
плато в центральной части 
лесных экосистем хребта 
Мяо-Чан.

Несмотря на удаленность 
озера и сложный маршрут, 
увидеть «голубую жемчужи-
ну» нашего края стремятся 
туристы со всего мира. 
Зимой здесь тренируются 
лыжники и сноубордисты, 
летом приезжают на отдых 
жители Солнечного и Ком-
сомольского районов.

***

В последние годы в прави-
тельство края неоднократ-
но поступали обращения 
от общественных органи-
заций и жителей Солнеч-

ного района с просьбой 
спасти территорию вокруг 
памятника природы от 
негативного антропоген-
ного воздействия, включая 
хозяйственную деятель-
ность недобросовестных 
предпринимателей.

– Чтобы изменить границы 
памятника природы крае-
вого значения «Оползневое 
озеро Амут», сначала ор-
ганизовано комплексное 
экологическое обследова-
ние природного комплекса 
хребта Мяо-Чан. Получен-
ные данные позволили обо-
сновать увеличение пло-
щади памятника природы и 
установление ограничений 
хозяйственной деятель-
ности, в том числе запрет 
рубок лесных насаждений 
в его границах, – пояснил 
и.о. министра природных 
ресурсов края Александр 
Леонтьев.

Проект постановления как 
объект государственной 
экологической экспертизы 
прошел общественные 
обсуждения с гражданами 
и общественными органи-
зациями и получил положи-
тельное заключение экс-
пертов. Проект также про-
шел согласование с уполно-
моченными федеральными 
органами власти.

Расширение границ памят-
ника природы позволит со-
хранить озеро и леса хреб-
та Мяо-Чан. Кроме того, 
это откроет новые возмож-
ности для развития на его 
территории туризма. Здесь 
можно будет обустраивать 

эко-тропы, смотровые 
площадки, глэмпинги и дру-
гие объекты, не влекущие 
нарушения целостности 
природного объекта и окру-
жающего его природного 
комплекса.

Валерий Лапин 

В создании заказников активное участие приняли 
региональный общественный благотворительный 
«Хабаровский фонд диких животных», Институт водных 
и экологических проблем ДВО РАН, Дальневосточный 
филиал Всероссийского научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и звероводства 
Российской академии сельскохозяйственных наук, 
Хабаровский филиал Всероссийского научно-исследо-
вательского института рыбного хозяйства и океаногра-
фии, а также КГБУ «Хабаровсккрайкадастр».

Зимой и летом Амут - прекрасен.Фото khabkrai.ru

На границе с Боль-
шехехцирским за-
поведником, под Ха-
баровском, есть не-
большой коттеджный 
поселок, прозванный 
в народе «Хехцир-
ской рублевкой». По 
слухам, там сильные 
мира сего располо-
жили свои усадьбы, 
а добираются к сво-
ему жилью они по по 
заасфальтированной 
подъездной дороге 
- прямо через запо-
ведник. Эта дорога 
и стала причиной 
конфликта между 
защитниками приро-
ды и обладателями 
недвижимости.

С т а р е й ш и й  в  к р а е 
Большехехцирский запо-
ведник воплощает то био-
разнообразие, которым 
славится Дальний Восток. 
Всего на 45 тыс. га ученые 
насчитали свыше тысячи 
видов высших растений, 
сотни видов птиц и де-
сятки видов животных. 
Амурский виноград тут 
обвивает аянскую ель, 
гималайский мишка оби-
тает рядышком с бурым. 
А еще здесь живет тигр. 
И уже не первый год под 
боком - элитные дачники. 

***
К этим «дачам у Хех-

цира», как говорится, не 
прикопаешься. Находятся 
коттеджи на самой гра-
нице с заповедником. И к 
жителям, к примеру, села 
Бычиха, проживающим 
в такой же близости к 
охраняемой территории, 
у защитников природы 
претензий нет. Ведь у 
бычихинцев к дому - своя 
дорога.

- Использовать просе-
лочную дорогу, предна-
значенную для проезда 
транспорта экологов, об-
ладателям этих дачных 
участков почему-то раз-
решили еще при прошлом 
директоре заповедника. 
Как там дело обстояло, я 
не могу сказать, возмож-
но, надавили, возможно 
– еще что-то. Но теперь 
запретить ездить по этой 
дороге мы уже не можем, 
так как это – единствен-
ный путь к их жилью, 
- объясняет нынешний 
руководитель Больше-
хехцирского заповедника 
Антон Фетисов.

- Для проезда по тер-
ритории заповедника 
всем посетителям этих 
домов нужно получить 
пропуск. Их я в месяц 

оформляю около 50-ти! 
- рассказывает Фетисов. 
- Мы не можем отказать 
в доступе владельцам не-
движимости и членам их 
семей. Помимо этого, мы 
не имеем права препят-
ствовать обслуживанию 
домов. Вот и получается, 
что вместо того, чтобы 
заниматься организацией 
сохранения флоры и фау-
ны этого места, мы теперь 
зачастую «обслуживаем» 
этих людей!

К слову, единожды по-
крытая асфальтом дорога, 
оказалась на удивление 
надежной. Более чем за 
пять лет эксплуатации 
она ничуть не износилась. 
Жителям Хабаровска и 
районов остается только 
завидовать. Позавидо-
вать можно и близости 
к природе – раньше на 
границе с этой загадочной 
недвижимостью могли 
гулять только туристы. 
Экологическая тропа «За-
поведный Хецир» ведет 
гостей заповедника вдоль 
ручья по кедровому лесу 
к видам на слияние Амура 
и Уссури. Но сей маршрут 
пришлось частично сокра-
тить: здесь гоняют маши-
ны, это небезопасно - и для 
туристов, и для животных.

- Здесь проходит эко-
логическая тропа. Вот 
давайте пройдем 50 шагов 
по ней. Видите следы? 
Это – косуля, а вот эти по-
больше – уже лось. Здесь 
можно увидеть кабана, а 
если повезет, то и тигра. 
Большехехцирский запо-
ведник – уникальное ме-
сто. Но из-за дорожного 
шума животные нередко 
отходят вглубь леса, - 
сетует директор ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» 
Владимир Андронов.

***
Решение  проблемы 

есть. С частичным софи-
нансированием обитате-
лям коттеджей предлага-
ли провести альтернатив-
ную дорогу – через земли 

общего пользования. Но 
такой вариант владельцы 
недвижимости, естествен-
но, отвергли: зачем им 
вообще тратиться, их-то 
все устраивает!  

Тут бы, как говорится, 
вмешаться властям. И по-
пытки были. В 2013 году 
откликался Росприрод-

надзор, однако правоох-
ранители, куда обращался 
надзорный орган, вино-
вных не нашли. Письма 
главе Хабаровского рай-
она тоже заповеднику 
не помогли. Видимо, на-
до писать губернатору и 
президенту?

Ольга Цыкарева

Дорога раздора

МЕЖДУ ТЕМ 

ТИГРОВ ПОСЧИТАЮТ

Подсчет всех амурских тигров проведут на Дальнем Вос-
токе России в январе–феврале, сообщили в Минприроды 
РФ. Ученые также исследуют состояние кормовой базы и 
сохранность угодий, где традиционно обитает редкий хищ-
ник. Ареал тигра в России затрагивает четыре региона и 
14 особо охраняемых природных территорий. Среди них в 
нашем крае - нацпарк «Анюйский», Ботчинский и Больше-
хехцирский заповедники, а также Хехцирский заказник.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 

Известный хабаровский журналист и 
редактор Анатолий Бронников скон-
чался на 87-м году жизни 5 января. В 
разные годы Анатолий Константинович 
возглавлял газеты «Молодой дальнево-
сточник», «Тихоокеанская звезда», «При-
амурские ведомости». Также Бронников 
руководил сектором печати крайкома 
КПСС и управлением издательств и 
полиграфии крайисполкома. Полтора 
десятка лет был во главе краевой орга-
низации Союза журналистов, воспитал 
целую плеяду хабаровских мастеров 
пера.

ИД «Гранд Экспресс» выражает соболез-
нования родным и близким Анатолия 
Константиновича Бронникова. Анатолий Бронников. Фото priamurka.ru
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Хабаровский центр занято-
сти населения сменил фор-
мат. Теперь это кадровый 
центр «Работа России». 
Вместе с вывеской изме-
нились и подходы поиску 
работы для горожан.

В частности, с января 2022 
года работодатели края обязаны 
размещать вакансии на единой 
цифровой платформе «Работа в 
России». Таким образом, отпада-
ет необходимость лично переда-
вать в центр занятости сведения 
на бумажных носителях. 

Работу современного кадрово-
го центра на улице Нагишкина, 
9 в конце декабря символически 
начал Евгений Никонов, зампред 
правительства края по социаль-
ным вопросам, и Константин 
Виноградов, глава регионального 
комитета по труду и занятости 
населения. Так в крае офици-
ально стартовал проект «Работа 
России».

«Мы одни из первых субъек-
тов РФ, которые вернули уровень 
безработицы к допандемийным 
показателям. Это произошло еще 
в августе, а сейчас количество 
безработных в крае - около пяти 
тысяч человек. До пандемии 
было свыше 6500», -  рассказал 
прессе Евгений Никонов.

Модернизация прошла в рам-
ках проекта «Кадровый центр», 
который входит в стратегию 
развития края. В Центре заня-
тости населения Хабаровска и 
Хабаровского района упростили 
методы работы: теперь разме-
стить резюме, узнать о вакансиях 
или записаться на переобучение 
можно удаленно через портал 
«Работа России».

КУРС ПЕРЕМЕН 
Курс на максимальную цифро-

визацию здесь взяли еще раньше. 
В 2021 году в организации про-
шла модернизация – изменился 
внешний облик биржи труда и 
подход к клиентам. К переменам, 
как ни странно, подтолкнула 
пандемия.

– 2020-й, ковидный год стал 
для нас переломным. Мы отказа-
лись от очного приема и перешли 
на дистанционную работы. Этот 
опыт оказался успешным. Что 
и стало отправной точкой для 
модернизации. Центр занятости 
населения в Хабаровске работает 
30 лет. Формы работы, которые 
применялись в организации, 

ныне уже устарели и стали ма-
лоэффективными, – полагает 
директор кадрового центра Елена 
Даниленко.

В здании на Нагишкина, 9 
летом провели масштабный 
ремонт. Помещения сделали 
просторными и удобными. Все 
оформлено в корпоративные 
цвета новой службы: оранжевый, 
синий и голубой теперь видны 
как в обновленных помещениях 

центра, так и в фирменной оде-
жде инспекторов и сотрудников.

Но главное  – изменились ме-
тоды работы карьерного центра. 
Большинство услуг по подбо-
ру вакансий для хабаровчан и 
жителей Хабаровского района 
будут теперь предоставляться 
удаленно, на электронной плат-
форме «Работа России». Про-
смотреть предложения о работе, 
разместить резюме, записаться 
на переобучение, оперативно 
подать данные о появившихся 
вакансиях, отчитать по квоте – 
все это можно сделать самостоя-
тельно при помощи компьютера. 
А консультанты кадрового цен-
тра подскажут, если возникнут 
трудности.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
Еще одно новшество – искус-

ственный интеллект, который в 
автоматическом режиме на пор-
тале будет подирать вакансии. 
После чего специалисты орга-
низуют встречу работодателя и 
претендента. Кстати, собеседо-
вание тоже можно будет пройти 
дистанционно. Этот вариант 
работы уже успели опробовать.

– Мы в центре занятости со-
бираем группу соискателей на 
какую-то должность и  проводим 
собеседование с работодателем 
в онлайн-режиме, – рассказала 
руководитель службы занятости 
Елена Даниленко.

Еще из важных изменений 
– полное сопровождение ин-

валидов при трудоустройстве. 
От составления резюме до со-
беседования с работодателем и 
осмотра места предполагаемой 
работы. Опыт оказался удачным, 
из 21 человека, обратившегося в 
организацию, все уже нашли но-
вое место. Теперь такую помощь 
будут оказывать сиротам.

СТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
По словам Елены Даниленко, 

серьезно портят имидж обнов-
ленного центра по трудоустрой-
ству лишь так называемые «про-
фессиональные безработные» 
– это люди, которые обращаются 
сюда не для поиска работы, а за 
статусом безработного. Чаще 
всего, для того чтобы потом по-
лучить какие-то льготы. Реально 

работать такие люди, как прави-
ло, не хотят, а на собеседования 
ходят только для того чтобы 
получить отказ.

– Из-за этого мы получали 
серьезную критику. К нам не 
обращались работодатели с хо-
рошими зарплатами - потому что 
часто подобные соискатели не 
заинтересованы в поиске работы, 
– рассказывает Елена Даниленко. 
– Теперь мы будем делать пред-
варительный отбор соискателей 
на базе нашего центра, чтобы на 
собеседование отправить именно 
тех, кто хочет работать. А также 
хотим сократить период нахож-
дения на учете с полугода до трех 
месяцев для такого контингента. 

На портале «Работа России» 
даже предусмотрели специаль-
ные кнопки для двух категорий 
граждан: для тех, кто ищет ра-
боту, и тех, кто хочет остаться  
безработным. Для того, что бы 
инспектор по подбору вакансий 
сразу понимал, как выстраивать 
работу с такими «безработными».

Отметим, что Центр занято-
сти на Нагишкина в Хабаровске 
стал первым в крае, где  рамках 
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» прошла модернизация. На 
реализацию проекта  предусмо-
трено 20 миллионов рублей, в том 
числе 19,4 млн – за счет средств 
федерального бюджета. До конца 
2024 года в крае планируется 
переформатировать еще четыре 
таких центра.

Екатерина Подпенко

КОНКУРСЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: КТО В КРАЕ ЛУЧШЕ

Победители краевого этапа всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» награждены в Хабаровске 
в конце года.

Конкурс проводится с 2010 года на региональном и федеральном уров-
нях в 15 номинациях среди организаций производственной и непроиз-
водственной сферы. Участники демонстрируют достижения в решении  
вопросов развития трудового и личностного потенциала работников, 
создания комфортных условий для работников, распространения стан-
дартов ЗОЖ, развития новых форм социального партнерства и др.

По итогам проведения конкурса в 2021 году Комсомольский нефте-
перерабатывающий завод стал безусловным победителем по шести 
номинациям конкурса среди организаций производственной сферы, а 
Краевая станция переливания крови является флагманом в решении со-
цвопросов среди организаций непроизводственной сферы. По решению 
трехсторонней комиссии эти организации удостоены высшей награды 
конкурса – «Гран-При». 

Кроме того, впервые в крае участнику конкурса вручена награда «За 
большой вклад в достижение высокой социальной эффективности».  Это-
го звания удостоено общество «Транснефть – Дальний Восток» за успеш-
ное решение социальных задач.

В итоге Краевая станция переливания крови, КНПЗ и Хабаровское ли-
нейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» представят Хабаровский край на федеральном 
уровне конкурса.

Олег Потапов 

центра, так и в фирменной оде-

В 2020-м, пандемийном, году впервые за всю истории Хабаровского 
центра занятости сюда обратилось более 23 тысяч соискателей. При 
этом количество вакансий упало. В 2021 году ситуация стабилизиро-
валась, в поисках работы обратилось около 15 тысяч жителей кра-
евого центра. Работодателями было заявлено 67 тысяч вакансий. 
Сегодня Хабаровск вернулся к допандемийному уровню безработи-
цы – 0,37.
 Самыми востребованными в краевой столице остаются сфера стро-
ительства, образования и здравоохранения. Средние зарплаты по 
предлагаемым вакансиям - от 27 до 35 тыс. руб. При работе вахто-
вым методом зарплатная «вилка» выше - от 70 до 150 тыс. руб.

Полный онлайн
Новую работу в крае вам 
подберут дистанционно

Многое в кадровом центре теперь собираются перевести в дистанционный формат. Фото автора

В центре провели масштабный ремонт, изменился внешний 
вид помещений.  Фото автора

Стратегия цифровой трансформации Хабаровско-
го края рассчитана до 2030 года и включает 145 
инициатив. В их числе – предложения об увеличе-
нии количества сервисов портала «Мой бизнес», 
внедрении технологий дистанционного контроля 
состояния критичных элементов жилфонда, 
создании единой карты жителя края, цифровых 
туристических туров, единого контактного центра 
в сфере здравоохранения и ряд других.
Напомним, цифровая трансформация – одна 
из пяти национальных целей России, которые 
сформулировал президент страны. В рамках ре-
ализации стратегии государству необходимо к 
2030 году достичь «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и соцсферы, до 95% увели-
чить долю массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 97% увеличить 
долю домохозяйств, которым обеспечена воз-
можность широкополосного доступа к интернету, 
а также в четыре раза увеличить вложения в оте-
чественные решения в сфере IT.
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Будущие акушерки из 
Хабаровска активно 
участвуют во всероссий-
ском и международном 
этапах чемпионата мо-
лодых профессионалов 
WorldSkills. Между тем в 
Москве при участии гу-
бернатора края Михаила 
Дегтярёва и Агентства 
развития профессио-
нального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия) 
состоялось подписание 
соглашения о сотрудни-
честве по проведению в 
регионе финала XI Наци-
онального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в 
2023 году.

Александра Антипова, сту-
дентка третьего курса Хабаров-
ского медицинского колледжа, 
в конце декабря представляла 
наш край в Якутии края на 
всероссийском чемпионате 
профессионального мастер-
ства WorldSkills Russia в ком-
петенции по специальности 
«Акушерское дело». Это на-
правление впервые было пред-
ставлено в таком чемпионате. В 
новых дисциплинах участники 
традиционно соревнуются вне 
конкурсной программы — это 
своего рода тестовый режим 
для организаторов и студентов. 

«ПЕРВЫЙ МЕДИК  
В СЕМЬЕ»

Задания на чемпионате оста-
вались в секрете до самого 
старта. Известно было лишь, 
что конкурсанткам нужно вы-
полнять три модуля заданий: 
осмотр пациента, проведение 
манипуляций по назначению 
врача, помощь молодой маме 
после рождения ребенка. Но 
что именно придется делать во 
время финальных состязаний: 
участвовать в приеме родов, 
измерять давление  или про-
изводить забор крови – было 
неизвестно. 

Поэтому в Хабаровске го-
товились ко всему, чтобы быть 
во всеоружии! Для подготовки 
– специальный так называе-
мый «акушерский фантом» 
с животом как у беременной 
женщины, внутри ребенок. 
Размер живота у этого обуча-
ющего манекена можно надуть 
в соответствии со сроком пред-
полагаемой беременности. На 
нем студентка и производит 
все манипуляции. Помогает 
оттачивать навыки опытный 
врач-акушер и педагог с 40-лет-
ним стажем Татьяна Маслова.

– Правила участия очень 
строгие. Жюри обращается 
внимание на все мелочи, кото-
рые даже порой и пациентам 
не заметны. Например, при-
ступить к любой манипуляции 
можно только после обработки 
рук антисептиком. И для этого 
есть свой алгоритм действий. 
Сделает конкурсант вместо 
трех вращений пальцами по 
ладошки, два, то уже снима-
ется один бал, – рассказывает 
преподаватель акушерства и 
гинекологии Хабаровского го-
сударственного медколледжа 
Татьяна Маслова. – Поэтому 
мы стараемся доводить навыки 
до автоматизма.

Сама будущая акушерка 
настроена оптимистично. Де-
вушка уверена, участие в ме-
роприятии такого уровня дало 

ей огромный опыт, который 
пригодится в дальнейшем.

Александра Антипова, хотя 
пока только учится, но, что 
такое работа медсестры в реаль-
ной жизни уже успела попробо-
вать. В самый разгар пандемии 
девушка работала в ковидном 
госпитале в качестве волонтера, 
была на практических занятиях 
в хабаровских роддомах. Тяже-
лые будни медсестры студентку 
не пугают.

– Мне всегда хотелось ко-
му-то помогать, поэтому пошла 
учиться на медсестру, - рас-
сказывает девушка. – В семье 
никого из  медиков нет, я стану 
первой. Но меня все очень 
поддерживают!

С МЕЧТОЙ О ШАНХАЕ
Как рассказала начальник 

отдела практики Хабаров-
ского медколледжа Татьяна 
Асланова, учебное заведение 
участвует в конкурсе «Мо-
лодые профессионалы» по 
компетенции «Медицинский 
социальный уход» с 2016 года. 
Студенты медколледжа уже не 
раз занимали призовые места.

– Мы ежегодно принимаем 

участие в конкурсах профес-
сионального мастерства. В 
2021 году, например, наша 
студентка третьего курса Ана-
стасия Бородинская победи-
ла в региональном этапе по 
компетенции «Медицинский 
социальный уход». Затем по-
бедила во всероссийском фи-
нале, проходила подготовку 
к участию в международном 
чемпионате Worldskills.  В 
течение двух месяцев Настя 
повышала уровень мастерства 
в Казани, теперь у нее есть 
шанс попасть в финал между-
народного чемпионат. Очень 
надеемся на победу, – расска-
зала Татьяна Асланова.

Путь к финалу у будущий 
медсестры Анастасии Боро-
динской был непростым. Ха-
баровская студентка успешно 
прошла несколько отборов в 
разных городах по всей стране. 
Теперь девушку ждет заключи-
тельный этап соревнований, 
который состоится в феврале 
в Казани. От этих сборов за-
висит: будет ли Хабаровский 
край представлять Россию на 
международном чемпионате 
молодых профессионалов, ко-
торые пройдет в октябре 2022 
года в Шанхае. 

Девушка тренирует меди-
цинские навыки на базе род-
ного колледжа. Помимо этого, 
Анастасии нужно серьезно 
подтянуть английский язык, 
без этого в шанхайском финале 
будет тяжело.  

УЖЕ ПОРА ГОТОВИТЬСЯ 
Напомним, что в 2023 году 

финал национального чемпи-
оната «Молодые профессиона-
лы» впервые пройдет в Хаба-
ровском крае. Это было вновь 
подтверждено в конце декабря 
в столице, где глава региона и 
руководитель Агентства разви-
тия профессионального мастер-
ства (WorldSkillsRussia) Роберт 
Уразов подписали соглашение о 
сотрудничестве по организации 
и проведению финала.

Финал национального чем-
пионата намечен на срок с 1 
по 5 июня. Соревнования по 
80 компетенциям пройдут на 
территории международного 
аэропорта «Новый» им Г. Не-
вельского, а церемонии откры-
тия и закрытия – на площадке 
спорткомплекса «Платинум 
Арена», вмещающей более се-
ми тысяч зрителей. Регион бу-
дет готов принять около трех 
тысяч конкурсантов и экс-
пертов из 85 субъектов РФ, а 
также порядка 600 участников 
деловой программы. 30 тысяч 
школьников и студентов по-
пробуют свои силы в профори-
ентационных мероприятиях.

«Считаю, что для нас это 
стратегически важное меро-
приятие. Это поручение пре-
зидента, и мы его выполним 
неукоснительно совместно 
с коллегами из Ворлдскил-
лс Россия и правительством 
страны. Нацфинал позволит 
создать современные условия 
обучения и вывести подготов-
ку кадров для экономики края 
на совершенно новый уровень, 
обеспечить социально-эко-
номическое развитие и рост 
экономики в целом, – заявил 
губернатор Михаил Дегтярёв. 
– Главная задача – провести 
чемпионат на высоком уровне, 
и это очень серьезный шаг и 
вызов для нас! Но, помимо 
наследия, мы хотим сориен-
тировать молодых людей на 
работу на Дальнем Востоке, в 
Хабаровском крае, на совре-
менном производстве, пока-
зать им новые компетенции 
и дать шанс сделать карьеру 
в крупных проектах в сферах 
энергетики, транспорта, гор-
норудного дела, гостеприим-
ства – каждый сможет найти 
себе работу по душе. Наши 
работодатели, крупнейший 
бизнес в этом заинтересованы 
и выступают партнерами».

Гендиректор Агентства 
«Ворлдскиллс Россия» Роберт 
Уразов отметил, что традици-
онная система образования 
не всегда успевает за техноло-
гическими изменениями, при 
этом современные проекты 
требуют людей нового каче-
ства. Нацфинал WorldSkills 
Russia позволяет укрепить эту 
связку.

Уже известно, что распоря-
жением правительства края 
будут утверждены План меро-
приятий по организации и про-
ведению Финала WorldSkills 
Russia на 2022–2023 годы, а 
также состав рабочей группы 
и оргкомитета, первое заседа-
ние которого состоится уже в 
январе.

Екатерина Подпенко

И роды принять,  

и в Шанхай попасть
Хабаровские медсестры готовы  
к уровню "WorldSkills Russia"

МЕЖДУ ТЕМ 

КАК СНИЗИТЬ РИСК ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ 

Высокую оценку системе оказания 
неонатальной помощи в крае да-
ли специалисты мирового уровня 
из Санкт-Петербурга. Напомним, 
неонатология - раздел медици-
ны, который изучает младенцев и 
новорожденных.

Консультативно-методическая под-
держка медучреждений в вопросах 
работы с COVID-19 стала целью не-
давнего визита в Хабаровский край 
анестезиологов-реаниматологов из 
Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медуниверси-
тета. Специалисты международного 
уровня прибыли сюда по поручению 
Минздрава РФ.

Особенное внимание медики из 
Санкт-Петербурга уделили краевому 
«Перинатальному центру» имени про-
фессора Г.С. Постола. Это учрежде-
ние имеет стратегическое значение 
для всего края: здесь выхаживают 
недоношенных детей и регулярно 
проводят уникальные операции 
новорожденным с патологиями 
развития.

– Одна из современных тенденций 
интенсивной неонатологии и аку-
шерства – чтобы ребенок с угрозой 
для жизни и здоровья до родов или 
сразу после родов находился в пери-
натальном центре третьего уровня. В 
Хабаровском крае эта система рабо-
тает, –  заявил Юрий Александрович, 
главный детский анестезиолог-реа-
ниматолог Минздрава России.

Специалисты отметили, что техноло-
гически детская медпомощь в крае 
соответствует уровню западных ре-
гионов России, а одной из основных 
причин увеличения числа преждев-
ременных родов отметили корона-
вирусную инфекцию у матерей. Во 
всем мире невакцинированные 
беременные женщины находятся в 
основной группе риска.

– Преждевременных родов стало 
больше. С чем это связано? Факто-
ров много, на преждевременные ро-
ды традиционно влияют курение, ал-
коголь, несоблюдение медицинских 
рекомендаций, несвоевременная 
постановка на учет в консультации. 
Но сейчас мы четко прослеживаем 
еще одну причину – это COVID-19. А 
именно, отсутствие иммунитета про-
тив вируса. Была бы мама вакцини-
рована – негативных последствий, 
связанных с преждевременными 
родами, можно было бы избежать. 
Причем, даже если женщина пе-
ренесла COVID-19 в легкой или 
бессимптомной форме, у нее проис-
ходят фетоплацентарные нарушения, 
от которых страдает плод, – указал 
Вадим Гороховский, председатель 
краевого научно-практического 
общества анестезиологов-реанима-
тологов, завкафедрой анестезиоло-
гии-реаниматологии, доцент акушер-
ства и гинекологии ДВГМУ.

В методических рекомендациях о 
вакцинации взрослого населения от 
COVID-19 отмечается, что вакцины 
от коронавируса не представляют 
опасности для беременных или пло-
да. Согласно документу, применять 
«Спутник V» при беременности сле-
дует в тех случаях, когда ожидаемая 
польза для матери превышает по-
тенциальный риск для плода. Целе-
сообразно проведение вакцинации 
в группе риска тяжелого течения 
COVID-19 с 22 недель беременности.

Олег Потапов 

Хабаровский край 
принимает активное 
участие в движении 
Ворлдскиллс с 2012 
года. Ежегодно про-
фессиональные обра-
зовательные органи-
зации края входят в 
100 лучших рейтинга 
Ворлдскиллс Россия. 
Почти 4500 выпуск-
ников колледжей 
прошли независимую 
оценку практических 
навыков – демонстра-
ционный экзамен, 
более 500 экспер-
тов и 250 мастеров 
производственного 
обучения – подго-
товку по стандартам 
Ворлдскиллс.

Учебная работа с «акушерским фантомом». Фото автора



5
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruГЛАВНАЯ ТЕМА

«Хабаровский Экспресс» 
№1-2 (1473) |  5 - 19 января 2022

Президент Токаев 
полностью устранил 
влияние предшествен-
ника Назарбаева и 
призвал в Казахстан 
войска ОДКБ. Судя по 
новостям, ситуация в 
стране перешла в ста-
дию подавления бунта. 
Обсуждаем ее с по-
литологом Дмитрием 
Орешкиным.

– События в Казахста-
не, на ваш взгляд, это дав-
но назревавший протест, 
триггером которого стало 
повышение цен на газ, или 
что-то другое?

– Конечно, протест наз-
ревал давно. На так можно 
сказать про любой протест: 
у людей долго копилось не-
довольство, денег было мало, 
не были решены социальные 
проблемы, и вот – выплес-
нулось. Но предсказать это 
никто не мог. С чего вдруг 
такой локальный момент, 
как повышение цен на газ, 
спровоцировал все осталь-
ное. Причем, началось все 
тоже локально, в западной 
части страны. И вдруг это 
стало общенациональным 
событием! Вот это всегда 
бывает неожиданно, ведь 
процесс идет скрыто. Ведь 
нет ни хорошей социологии, 
ни публичной политики, 
чтобы все это проявлялось 
на поверхности. Соответ-
ственно, где-то там происхо-
дит брожение под заасфаль-
тированной поверхностью, 
но когда оно прорывается...

– Но в итоге стало боль-
шой неожиданностью для 
всех.

– Российская власть к 
этому была явно не готова. 
Первые три дня информа-
гентства не знали, какую 
позицию отстаивать. И 
даже Песков поначалу го-
ворил, что это внутреннее 
дело. Потом начала выстра-
иваться объяснительная 
концепция, что это какие- 
то заранее подготовлен-
ные иностранные агенты 
и т. д. Откуда эти агенты? 
Про Афганистан говорят… 
Но это для совсем-совсем 
дураков. Правда, таких 
дураков много, поэтому 
кто-то верит. 

Но, в принципе, чтобы в 
страну проникли 20 тысяч 
иностранных граждан, во-
оруженных и обученных, 
в Казахстан, где КНБ кон-
тролирует ситуацию го-
раздо плотнее, чем ФСБ в 
России, выглядит крайне 
маловероятным. Это именно 
эндогенный процесс, он рас-
тет из местных корней. На 
этом естественном процессе 
также естественно начинают 
играть различные полит-
группы и центры влияния, 
что тоже довольно очевидно. 
То есть, протест быстро рас-
пространился с конкретной 
темы повышения цен на 
политическую тему «Дед, 
уходи!»... 

– Но, вроде бы, требова-
ния по ценам на газ выпол-
нили. Что же пошло не так?

– Такой протест всегда, 
вываливаясь в публичное 
пространство, ставит про-
стые и понятные требования. 
Начиналось с «понизьте це-
ны на газ». Их сразу понизи-
ли, но протест стал раскачи-
ваться дальше. Правитель-
ство отправили в отставку, 
а протест продолжился. И 
когда стало понятно, что это 
мощный протест, подклю-
чились различные поли-
тические интересы. Токаев 
воспользовался протестом 
для того, чтобы развязать 
руки от давящей власти 
Назарбаева. Поразительно: 
он – пожизненный глава 
Совета нацбезопасности, и 
тут Токаев назначает себя 
на его место. Отправляет в 
отставку людей Назарбае-
ва. Собственно, он должен 
не просто их отставить, а 
полностью изолировать 
верхушку. Потом он их осу-
дит, обвинит их в шпионаже 
в пользу Японии, Китая 
– неважно. Они будут из-
менниками, собственно, 
[экс-премьер-министру и 
главе КНБ Кариму] Маси-
мову такие обвинения уже 
предъявлены. А поскольку 
Масимов – абсолютный 
человек Назарбаева, по-
нятно, что Назарбаев свою 
влиятельность потерял. Ду-
маю, он уже не игрок. При 
этом самого Назарбаева 
нигде не показывают. А тут 
какой-то пресс-секретарь 
говорит, что он работает с 
документами…

– Начали с протестов, 
получили нечто, напоми-
нающее госпереворот с 
участием сил ОДКБ.

– Понятно, что происхо-
дит раскол элит, понятно, 
что власть такого персона-
жа опирается на штыки. А 
если ты не уверен в своих 
штыках, то, естественно, 
ты приглашаешь наемные 
штыки и отсюда ОДКБ. 
Что, конечно, пахнет сквер-
но. Потому что нет ника-
кой внешней агрессии, для 

устранения которой соз-
дан ОДКБ. Армию здесь 
бросили для выполнения 
полицейских функций, что 
не очень красиво как для 
армии, так и для России. 
Потому что такие вещи 
остаются в народной памяти 
с массой всяких неприят-
ных последствий. 

Но ситуация понятна. 
Путин, после трех дней со-
мнений и непоняток, быстро 
принял решение. В Кремле 
это не было просчитано, 
иначе нам бы уже через час 
объясняли, что это междуна-
родный заговор. Нзарбаев-
ские силовики прощелкали 
клювом – они не были го-
товы к событиям. А дальше 
выплясывается прозрачная 
ситуация. Кремль делает 
ставку на Токаева, помогает 
ему силовиками. Токаев де-
монстрирует нарочито суро-
вую позицию, приказывает 
стрелять в людей, так что 
рано или поздно уличный 
протест они задушат. А даль-
ше будут решать вопросы 
распределения властей. Тут 
возможны варианты.

Возможно, каких-то лю-
дей Назарбаева кооптируют 
под новую власть, уже не как 
старших братьев, а младших. 
Возможно, кто-то из силови-
ков перебежит под Токаева. 
Потом Токаев начнет завин-
чивать гайки, а потом уже 
не понятно. В зависимости 
от политприоритетов он 
начнет выстраивать эконо-
мические реформы. Или не 
будет. В любом случае, он 
будет зависеть от Москвы 
значительно сильнее, чем 
зависел Назарбаев. Потому 
что силовики-то уже там.

– Послушайте, почему у 
нас вопрос расселения вет-
хой пятиэтажки занимает 
десятилетия, зато вопрос 
отправки войск в Казахстан 
решается во мгновение ока?

– Эта модель государства 
как раз исходит из милита-
ристического подхода. Кру-
гом враги и армия должна 

быть готова к экспансии, к 
войне на чужой территории. 
Она рассчитана не на улуч-
шение жизни населения, 
она существует для власти 
и осуществления ее могучих 
целей. Единственное, что 
есть у этой политмодели 
– консолидация силы за 
счет изъятия ресурсов из 
населения. Народ выступает 
объектом эксплуатации со 
стороны государства. При 
этом государство рассказы-
вает, что оно обеспечивает 
народу свободу и защиту, 
но не обеспечивает нор-
мальный уровень жизни и 
гарантии экономических и 
прочих прав. 

Раньше эта власть стре-
милась распространить вли-
яние на весь земной шар, 
сейчас она пытается осуще-
ствить масштаб экспансии 
в рамках прежнего СССР. 
Поэтому, когда возникает 
реальная проблема типа ко-
вида, власть не справляется 
с ней, потому что она цен-
трализована. Она умеет за-
бирать ресурсы из регионов 
и тратить их на госприхоти 
типа войны в Афганиста-
не или с Украиной, или на 
строительство очередного 
ядерного ракетоносца. А 
решать проблемы людей она 
не умеет. Точнее, умеет, но 
только по телевизору. Ког-
да Путина просят куда-то 
провести газ. Эта система 
построена, чтобы всегда 
иметь готовый инструмент 
для удара. Вот сейчас он и 
используется. Ввести войска 
– дело нехитрое. Вопрос – 
что будет дальше? Будут ли 
там резать местных русских, 
которые ни сном ни духом не 
имеют к этому отношения?.. 

– Возможен ли сценарий 
присоединения Казахста-
на, как было с Крымом? 
Некоторые безумные де-
путаты уже выкладывают 
планы на этот счет.

– Эти депутаты не просто 
так бегут впереди паровоза, 
они не глупые – они счи-

тывают и артикулируют 
желания власти в надежде 
на то, что их чем-то наградят. 
В этом смысле их речи помо-
гают поставить правильный 
диагноз. Да, взять, присое-
динить и вернуть великий 
могучий Советский Союз. 
Но, думаю, на практике Пу-
тин займется другим. Он 
прекрасно знает, что в 1986 
году национализм в Ка-
захстане уже достиг такого 
уровня, что назначенного из 
Москвы Геннадия Колбина, 
секретаря республиканского 
комитета компартии, Казах-
стан принять отказался. Он 
требовал своего, казаха, и 
этим казахом в результате 
оказался г-н Назарбаев. И он 
30 лет вполне благополучно 
руководил территорией, 
вынимая из нее сотни мил-
лионов долларов и строя 
себе дома в Европе. 

Но сейчас Путину гораз-
до удобнее иметь во главе 
Казахстана Токаева, кото-
рый так или иначе избран. 
Но теперь он связан доста-
точно крепко, потому что 
там есть войска и он от них 
зависит. Он будет не прямым 
назначенцем, но вполне по-
нятным вассалом Москвы. 
В этом смысле он больше 
нравится Путину, чем На-
зарбаев. Он все-таки, при 
подчеркнутой лояльности и 
дружественности, проводил 
свою политику. Токаев будет 
сидеть на гораздо более ко-
ротком поводке. 

Но социальный процесс 
все равно никуда не денется. 
Рост национализма, вполне 
естественный, будет продол-
жаться и никто не рискнет 
спрогнозировать, что будет 
происходить. Но вряд ли 
будет происходить что-то 
сильно хорошее. Вряд ли 
значительная часть этой 
безработной неквалифи-
цированной молодежи бу-
дет искать конструктивный 
выход своей политической 
энергии...

– В эти дни мы вместе с 
Путиным наблюдали, как 

«казахстанский сценарий» 
Назарбаева, подобие ко-
торого Путин в 2020 году 
заготовил в виде Госсовета, 
лопнул по швам. Чем это 
грозит нам, россиянам? 

– Конечно, когда Путин 
писал Конституцию, он, в 
частности, имел в виду и Гос-
совет. Также, как Лукашен-
ко, который ввел концепцию 
Белорусского народного 
собрания, во главе которого 
он, естественно, видит себя. 
Но большой секрет любых 
такого рода режимов в том, 
что они опираются на власть 
силовиков... 

Уж на что Назарбаев все 
себе прописал и гарантиро-
вал. Более того, то, что он там 
написал, не важно. Никогда 
такого рода люди не соблю-
дали договоры, если возни-
кал вопрос о сохранении их 
власти. В США, в Европе 
раз в несколько лет выборы 
и тот, кто не набрал голосов, 
уходит. А у нас скорее выбо-
ры отменят или поменяют 
главу избиркома, чтобы он 
«правильно» считал. Вот 
Лукашенко сохранил себя 
во власти, сохранил лояль-
ность силовиков, уничтожил 
любую тень оппозиции и 
возможности альтернативы. 

А Назарбаев решил пой-
ти по китайскому пути и 
проиграл. Хотя он назначил 
лояльнейшего Токаева из 
своего старшего жуза, он 
оставил более чем лояльного 
Масимова, который был при 
нем премьер-министром, 
работал начальником КНБ 
и вся служба контроля и 
информации была в его ру-
ках, назначил племянника 
в заместители Масимова. 
Вроде бы все было в его 
пользу. Он чувствовал себя 
хорошо и причин менять 
стиль поведения он не видел. 
А в результате получилось 
то, что получилось... 

– А как вам в све-
те этого видится судьба 
Назарбаева?

– Я вообще не уверен, что 
он жив, так как от его имени 
сейчас высказываются люди 
достаточно невысокого ран-
га. В то время, как его людей 
обвиняют в госизмене. Если 
бы он был дееспособен и 
имел рычаги влияния, он 
своих людей не сдавал... 
Сам Токаев дистанцируется 
подальше от елбасы. Но в по-
литике такого не прощают, 
когда ты взял и заявил, что 
ты начальник Совета нац-
безопасности, заняв место 
Назарбаева. Понятно, что 
отступать ему некуда. Ясно, 
что состоялся госпереворот.

Судьба Назарбаева мне 
не понятна. При хорошем 
варианте он может всплыть 
где-нибудь в Белоруссии 
или в Эмиратах, или в Росто-
ве вместе с Януковичем. И, 
наверное, это часть закулис-
ных переговоров, которые 
Путин ведет с Токаевым... 
Думаю, скоро мы узнаем, где 
он и что с ним.

Надежда Гужева,
sobesednik.ru

(с сокращениями)

"Не уверен, что  

Назарбаев ещё жив"
Ситуация в Казахстане переросла в нечто,  
напоминающее госпереворот
В состав российского 
контингента в рамках 
ОДКБ (Организации 
Договора о коллек-
тивной безопасности) 
в Казахстане входят 
подразделения 45-й 
бригады спецназа 
ВДВ, 98-й дивизии ВДВ 
и 31-й отдельной бри-
гады ВДВ, сообщило 7 
января РИА «Новости». 
Фото function.mil.ru
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Полезный мусор по-хабаровски

около 400 тысяч тонн 
ТКО выбрасывают жители 
Хабаровского края за год.

около 180 тысяч тонн 
ТКО«вырабатывают» жители 
Хабаровска.

Примерно 11% ТКО 
сортируется.

Лишь 7% 
– перерабатывается.

Когда макулатура превращается в деньгиСогласно задачам национального проекта «Экология» 
к 2024 году Хабаровский край должен сортировать по-
рядка 70 процентов производимых отходов, и больше 
половины от этого количества – пускать в переработку. 
Сейчас показатели отстают от плановых в несколько 
раз. При этом местные предприятия-переработчики 
могли бы утилизировать больше продукции, чем делают 
сегодня. Что им мешает перерабатывать, например, 
макулатуру?

Вы знаете, что в пра-
вильно сделанной 
упаковке яйцо почти 
не бьётся? Если такую 
коробку с яйцами сбро-
сить с высоты 70 см – 
повредится не больше 
одного процента хруп-
кой продукции.

К омпания «Планета» рабо-
тает в Хабаровске уже четверть 
века. Завод по утилизации бу-
мажного сырья и полиэтилена 
разместился на Пятой площадке. 
Здесь делают серую и белую 
туалетную бумагу, бумажные 
салфетки, упаковочные мешки 
и целлюлозные ячейки для яиц 
– всего около 50 наименований 
продукции. Сейчас на пред-
приятии работает две линии по 
производству бумаги из маку-
латуры. Новую, стоимостью 78 
миллионов, приобрели в 2020 
году, а в 2021-м настроили и пу-
стили в дело.

Сначала картон, газеты, жур-
налы, книги и другую макулату-
ру сортируют. На этом участке 
работают несколько женщин. 
Вера Кель трудится на производ-
стве уже больше 20 лет. Сначала 
стояла на фасовке салфеток, по-
том её перевели на сортировку 
бумаги.

– Салфеточку делаем из белой-
белой офисной бумаги, – расска-
зывает сортировщица Вера Кель. 
– Газетная, с печатным шрифтом 
бумага идёт на серую туалетную 
бумагу. Работа не самая сложная, 
но без трудностей не обходится: 
бумага очень сильно режет руки 
и ноги. Вот, видите, я в теплом 
трико сижу, а перчатки на свой 
размер найти не могу – у меня 
руки маленькие, поэтому кожа 
постоянно в микропорезах.

РАЗМОЧИТЬ И ВЫМЫТЬ
Вся бумажная масса подаётся 

по конвейеру в гидровзбиватель, 
там она размачивается водой, 
размалывается, фильтруется, 
проходит несколько раз через 
сито. Бумажное волокно промы-
вают, из офисной белой бумаги 
вымывается мел.

Для изготовления супербелой 
туалетной бумаги и салфеток 
используют определённые хи-
мические средства, на серую туа-
летную бумагу расходуют только 
воду. Потом бумажная масса 
подаётся на бумагоделательную 
машину, рулоны готовой бумаги 
режут в зависимости от заказан-

ного ассортимента.
– Мы на этой новой линии 

можем до 30 тонн макулатуры 
за сутки переработать, – говорит 
Константин Гусев, директор ком-
пании «Планета». – А в месяц – 
до тысячи тонн. Но сейчас делаем 
не больше 600 тонн. Почему? 
Сложно с покупкой сырья, есть 
сложности с деньгами, потому 
что увеличилась цена на маку-
латуру на 300 процентов за год. 
Не на 30, а на 300! По договорам 
поставки нашей продукции в 
торговые сети мы смогли увели-
чить за год ее стоимость только 
на 30 процентов, а нам надо на 50.

Для предприятия это серьез-
ный разрыв. В прошлом году ма-
кулатура стоила от трёх до пяти 
тысяч рублей за тонну. Сейчас 
ее закупают по 12-15 тысяч. На 
Дальнем Востоке доходит даже 
до 17 тысяч за тонну.

– А мы-то идём с ценами за 
западом, ну то есть за Москвой и 
так далее, а там уже до 27 тысяч 
доходит за тонну. Так что через 
полгода у нас тоже будет 27 ты-
сяч за тонну. А это неминуемо 
потянет за собой и увеличение 
стоимости готовых изделий, – 
сетует Константин Гусев.

БЕЗ ОСТАНОВКИ
После переработки макула-

туры остаётся примерно семь 
процентов отходов: скрепки, 
скотч, кусочки пластика. Их тоже 
можно было бы переработать, 
говорит директор «Планеты», но 
нерентабельно покупать новую 
линию для столь небольшого 
количества мусора. Поэтому от-
ходы вывозят на полигон в Ситу.

Что касается других «отхо-
дов» производства, использу-
емая вода проходит очистку и 
используется повторно. Химию 
на предприятии практически не 
используют.

– Мы за 25 лет путь проделали 
такой, что хочется закрыться 
и отдохнуть, – продолжает ди-
ректор компании «Планета» 
Константин Гусев. – Но нельзя 
– почти половина от всего, что 
мы производим – это бумажная 

ячейка для яиц. Если мы хотя 
бы на три дня остановимся – как 
предприятия будут работать? 
Это практически стратегиче-
ский продукт. Запас на том же 
«Племтицезаводе» – не больше 
чем на две недели. Поэтому 
работаем без остановки. На 1-2 
января остановим производство, 
чтобы люди праздник отмети-
ли, и потом придется менять 
воду – она за пару дней простоя 
зацветёт.

Сегодня в Хабаровском крае 
работает около 30 предприятий 
по переработке твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО). Вторую 
жизнь дают пластику, картону, 
полиэтилену, недавно вновь 
стали перерабатывать пенопласт. 
Задача – как можно меньше отхо-
дов вывозить на захоронение на 
полигонах и как можно больше 
пускать в переработку.

– До 2024 года мы планиру-
ем 79 новых предприятий по 
утилизации отходов запустить 
в Хабаровском крае, – говорит 

Любовь Рахманова, заместитель 
начальника отдела комитета по 
охране окружающей среды ми-
нистерства природных ресурсов 
Хабаровского края. – Это объ-
екты по обработке, сортировке, 
утилизации и обезвреживанию 
различных отходов.

В Хабаровске действуют две 
мусоросортировочные станции 
– «Северная» и «Южная», куда 
как раз и свозят все твердые 
коммунальные отходы от домов. 
И уже на станциях их сортируют 
по полезным компонентам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР

Министерство природных 
ресурсов Хабаровского края за-
ключило соглашение с федераль-
ным экологическим оператором. 
С 1 марта 2022 года он начнет 
работать по всей России согласно 
федеральной схеме обращения с 
отходами 1-2 класса опасности. 
Подготовительную работу край 
уже проводит.

Организована интерактивная 
платформа, где рекомендовано 
зарегистрироваться каждому 
предприятию, каждому индиви-
дуальному предпринимателю. В 
дальнейшем они будут заклю-
чать договоры с федеральным 
экологическим оператором по 
обезвреживанию и вывозу таких 
отходов.

А пока дела обстоят следу-
ющим образом. За год жители 
Хабаровского края оставляют 
порядка 400 тысяч тонн твёрдых 
коммунальных отходов, жители 
Хабаровска – около 180 тысяч 

тонн. Примерно 11 процентов 
от всех ТКО сортируется, и 
лишь семь – перерабатывается. 
Чтобы показатели сортировки и 
переработки росли, нужно сде-
лать систему раздельного сбора 
единой, считают экологи.

Что касается раздельного 
сбора отходов, то здесь и вовсе 
процесс в зачаточном состоянии. 
Во дворах Хабаровска сегодня 
стоит порядка 300 контейнеров 
для раздельного сбора комму-
нальных отходов. Можно пред-
положить, что самим людям 
это не интересно, не выгодно. 
Однако это не так. В тех дворах, 
где управляющая компания за-
ключила договор на сбор и вывоз 
макулатуры и пластика, жители 
многоэтажек платят меньше за 
вывоз основного объёма твердых 
коммунальных отходов. Вот вам 
и экономический стимул.

– Нам сегодня не хватает 
унификации, единого стан-
дарта, который бы позволил 
людям чётко понимать: в синий 
бак кладем пластик, в зелё-
ный – бумагу, вот в этот ящик 
складываем батарейки, а сюда 
– люминесцентные лампы. Всё 
пока очень стихийно. С одной 
стороны это позволяет очень 
много вариантов проработать, 
с другой – мы понимаем, что 
для такой огромной страны, 
как Россия, необходимы единые 
правила игры, – говорит руко-
водитель регионального центра 
«ЖКХ-Контроль» в Хабаров-
ском крае Владимир Сидоров.

Мария Полякова
Фото автора
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ЧЕГО ЖДУТ РАБОТОДАТЕЛИ ОТ ГОДА ТИГРА

Служба исследований hh.ru провела опрос работодателей Рос-
сии, в том числе Хабаровского края, чтобы выяснить: как они 
оценивают свое положение на рынке в конце 2021 года, а также 
чего ожидают от 2022 года.

Выяснилось, что в каждой второй компании (51%) численность 
персонала в 2021 году увеличилась (год назад такой ответ дали 
только 38%). Еще 22% опрошенных заявили о сокращении числа 
сотрудников, а в 25% случаев все осталось без изменений. Ожи-
дают увеличения численности в 2022 году при этом сразу 68% 
компаний, а об уменьшении говорят лишь 14% опрошенных. 

Больше половины компаний (55%) заявили об увеличении окла-
дов сотрудников в 2021 году. Только у четырех процентов компа-
ний они снизились, а у 37% остались без изменений. Увеличения 
окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний, 27% 
не ожидают никаких изменений в этом плане, а о возможном 
снижении говорил лишь процент опрошенных.  

Бюджет на подбор персонала в 2021 году увеличился в 43% 
компаний, в 36% - остался без изменений, в 11% - уменьшился. 
Ожидают увеличения бюджета на подбор в 2022 году половина - 
50% компаний.

Значительная доля работодателей с надеждой смотрят в 2022 
год: 40% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные, 
43% - как стабильные. 

Валерий Лапин 

2020 год стал не только 
годом начала злосчастной 
пандемии. Оказывается, 
в том же году предпри-
ятия малого и среднего 
бизнеса, адаптируясь к 
«локдаунам» и «удаленке», 
стали одновременно нара-
щивать объем экспортных 
поставок. Как это прои-
зошло? За счет выхода 
на внешние рынки через 
международные электрон-
ные торговые площадки. 

Итак, что же сегодня в крае 
можно продавать через сайты 
Etsy, Alibaba и Ebay?

ДВИГАЙСЯ НА ЮГ? 
Компания «Золотой юг» рабо-

тает в Хабаровске уже шестой год. 
Здесь производят соки, морсы и 
нектары из концентрата, который 
покупают на западе страны. Кон-
центрированное сырье разводят 
с очищенной водой в емкостях 
по три тысячи литров, подогре-
вают, восстанавливают и подают 
на фасовочную линию. В месяц 
выпускают порядка 200 тонн го-
товой продукции. Предприятие 
поставляет свой ассортимент во 
все регионы Дальнего Востока и 
Сибири. И уже примерно треть 
объемов производства отправ-
ляется на экспорт - в Китай и 
Израиль.

- У центра поддержки экспор-
та много услуг, одна из услуг - это 
поиск иностранного партнера, 
размещение на электронных 
площадках. Мы воспользовались 
этими услугами, и с помощью по-
иска партнеров нашли себе пар-
тнеров в Израиле, в КНР, - гово-
рит Алексей Андрусенко, генди-
ректор компании. - Мы считаем, 
что электронные площадки - это 
наиболее перспективный способ 
продаж на ближайшее будущее, 
особенно в Юго-Восточной Азии. 
Здесь первыми подхватили этот 
тренд электронных площадок, 
и мы считаем, что будущее за 
этим. Наша компания может 
производить в шесть раз больше 
продукции, но для этого нужно 
найти еще рынки сбыта. Центр 
поддержки экспорта ставит на 
электронные площадки, к приме-
ру, китайские: Tmall, 1688, можно 
открыть при поддержке центра 
экспорта свой личный магазин, 
и принимать участие в торговле. 
Сложного абсолютно ничего нет! 

За то, чтобы войти со своим 
товаром в торговые сети, нужно 

платить немалые деньги, при-
знается Алексей Андрусенко. 
И все равно вашу продукцию 
увидит и купит сравнительно 
небольшое количество людей. 
Плюс электронных площадок в 
том, что они позволяют работать 
практически с неограниченной 
аудиторией. Да, организовать 
свой личный интернет-магазин  
на электронных площадках тоже 
стоит определенных денег - от 
500 тысяч рублей до миллиона. 
И здесь предприятиям малого и 
среднего бизнеса в Хабаровском 
крае финансово помогает регио-
нальный центр экспорта.

ДОСКА ДЛЯ ЯНКИ
Мебельная компания «Энде-

мика» – еще один хабаровский 
производитель, о котором знают 
за рубежом. Несколько лет назад 
начинали с небольшого цеха: 
делали разделочные доски, эле-
менты декора. Сейчас переехали 
в помещение побольше и изго-

тавливают мебель на заказ. Здесь 
трудится 15 человек. Продукцию 
поставляют на Сахалин и во Вла-
дивосток. Серийную мебель пла-
нируют продавать на иностранных 
площадках, тем более что опыт 
такой уже есть.

- Мы несколько лет назад про-
дали партию наших декоратив-
ных разделочных досок в США, 
- говорит Глеб Аленишко, соос-
нователь компании. - С помощью 
экспортного центра мы открыли 
интернет-магазин на электрон-
ной торговой площадке Etsy, там 
90% потребителей - граждане 
США, и, в общем-то, достаточно 
высокий спрос. Понятно, что есть 
интерес расширяться, тем более, 
мы знаем опыт дальневосточни-
ков, это не из разряда фантасти-
ки, не маниловщина какая-то, 
чтобы продавать что-то крупное 
и интересное, это уже реализует-
ся, ничего фантастического нет.

При этом местные произво-
дители все же должны быть на 
голову выше всех остальных, 
считает Глеб Аленишко, ведь 
у нас и производство дорогое, 
и логистика. Поэтому дальне-
восточные предприниматели 
могут взять только качеством и 
гибким подходом к каждому по-
купателю. Зарубежные клиенты 
не любят долго ждать, когда к 
ним привезут товар. А доставка 
из Хабаровска, скажем, в США, 
штат Алабама, может занять 
несколько месяцев, или будет 

слишком дорогой. Здесь нашим 
предпринимателям вновь при-
ходит на помощь региональный 
центр экспорта. 

СПЕЦИФИКА МЕСТА
- С этого года в центре под-

держки экспорта предпринима-
тели могут бесплатно получить 
услугу по размещению сво-
ей продукции на зарубежном 
складе, - рассказала  Анастасия 
Молокова, руководитель центра 
поддержки экспорта Хабаров-
ского края. - На данный момент 
такая услуга доступна для ком-
паний, разместивших или жела-
ющих разместить свои товары 
на американском маркетплейсе 
Etsy.com. При поддержке цен-
тра экспорта компании могут 
отправить свои товары в США, 
разместить их на складе на срок 
до полугода и осуществлять 
продажи по схеме фулфилмента: 
с момента оформления заказа 

покупателем до его получения.
Каждый год количество 

компаний, работающих в сфере 
электронной коммерции, растет. 
Сегодня региональным центром 
экспорта на электронные торго-
вые площадки выведено уже 89 
компаний. Эта работа началась в 
2019 году, тогда центр помог 13 
предприятиям, в 2020-м их было 
уже 36, а в 2021 году – 40.  Центр 
экспорта работает с глобальными 
и отраслевыми площадками: Etsy, 
Alibaba, Ebay, All.biz, Fordaq. 

При этом, как объясняют экс-
перты центра, на Etsy можно 
продавать товары декоратив-
но-прикладного искусства: раз-
делочные доски, подарочные на-
боры, изделия из кожи,  предметы 
одежды, продукты питания  и чай. 
На площадке Alibaba реализуется 
продукция фэшн-индустрии и 
бьюти-сферы, пищевая пленка 
ПВХ, пиломатериалы хвойных 
пород - в Европу, пищевая про-
дукция и напитки. All.biz – это 
биодобавки из морепродуктов. 
А на площадке Fordaq продают 
продукцию деревопереработки.                                                

В центре экспорта местным 
компаниям помогают перевести 
документы на иностранные языки. 
За год в центр поддержки экспорта 
края обратилось больше 300 пред-
принимателей. В общей сложно-
сти компании заключили 31 кон-
тракт более чем на 13 миллионов 
долларов. Продукция и услуги 
наших предприятий востребована 
более чем в 10 странах мира.

Мария Полякова

Выйти на Ebay - и продать!
Хабаровский экспорт через электронные площадки

 Наши соки востребованы в Азии... Фото Дмитрия Волкова

...а разделочные доски - в Америке! Фото Дмитрия Волкова

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

«Из 49 тысяч малых и средних 
предприятий в крае только 224 
занимаются экспортом, при этом 
свои виды продукции могут экс-
портировать до пяти тысяч пред-
приятий. Со своей стороны центр 
поддержки экспорта Хабаровско-
го края должен усилить разъяс-
нительную работу с бизнесом и 
поиску потенциальных экспорте-
ров, помогать находить им рынки 
сбыта и как можно больше ком-
паний МСП переключать на экс-
портное направление. При этом 
пандемия не должна стать для 
нас преградой. В новых условиях 
развития экономики нам нужно 
искать возможности для увели-
чения экспортного потенциала 
нашего края», - цитирует duma.
khv.ru заявление вице-спикера 
краевой думы Сергея Зюбра на 
декабрьском заседании экспорт-
ного совета при губернаторе.

Реальный рост к 2030 
году экспорта несырье-
вых неэнергетических 
товаров не менее 70% 
по сравнению с показа-
телем 2020 года - таков 
плановый показатель 
национальной цели 
«Достойный, эффектив-
ный труд и успешное 
предпринимательство».

При этом, как объясняют экс-

Сегодня региональным цен-
тром экспорта на электронные 
торговые площадки выведе-
но уже 89 компаний. Центр 
экспорта работает с глобаль-
ными и отраслевыми площад-
ками: Etsy, Alibaba, Ebay, All.
biz, Fordaq.
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В коровнике сельхозпредпри-
ятия «Вектор» тепло и шумно. 
Почти двести буренок дружно 
жуют силос. Питание у рогатых 
разнообразное – им дают и сухое 
сено, и комбикорм с витаминны-
ми добавками. Привезли коров 
в начале 2021 года, к концу году 
уже больше сотни отелились и да-
вали молоко. Еще за месяц до это-
го надой с одной красно-пестрой 
был 10 литров, сейчас, благодаря 
новому главному зоотехнику, 
коровы дают больше пятнадцати.

- Мы пересмотрели рацион, 
и дело пошло на лад, - говорит 
Наталья Макарова, главный 
зоотехник сельхозпредприятия 
«Вектор». - Нам также удалось 
повысить жирность молока с 3,2 
до 4,2%. Пока многие коровы 
раздаиваются после отела, они 
вообще-то могут давать до 25 
литров с головы. Дойка у нас 
трижды в день: в шесть утра, в 
двенадцать дня и в шесть вечера. 
Ежедневно собираем около двух 
тонн молока, скоро планируем 
повысить удои до трех тонн!

***
Коров красно-пестрой поро-

ды завезли в «Вектор» в рамках 
инвестпроекта. Его стоимость со-
ставила порядка 350 миллионов 
рублей. Половину дал Минсель-
хоз в виде грантов и субсидий, 
половину вложило предприятие. 
К 2024 году здесь должно мычать 
700 голов крупного рогатого 
скота. 

Уже этой весной часть дойного 
стада, коров, дающих больше все-
го молока, определят в помеще-
ние, в котором будут хозяйничать 
голландские роботы. По проекту 
буренки будут свободно переме-
щаться по коровнику и подходить 
к роботу, чтобы подоиться и 
поесть. Всех секретов произво-
дитель пока не раскрывает: при-
глашает посмотреть, как пойдет 
дело, в феврале-марте. А пока 
показывает пустующий коровник 
– здесь держали крупно-рогатый 
скот (КРС) на карантине, ког-
да завезли поголовье, сюда же 
планируют поставить еще 160 
буренок, которые должны были 
приехать в «Вектор» в январе. 
Но руководитель предприятия, 
Сергей Гоманюк, сомневался: 
стоит ли везти новых коров?

- Возникает вопрос – а зачем 
везти новых коров? Мы догово-
ренности по инестпроекту вы-
полняем, КРС завезли, - говорит 
глава «Вектора». - Но есть про-
блемы. Да, край помогает, день-
ги дал, но это на содержание, на 
подготовку этих помещений и 
завоз сюда. А дальше - куда мы 
будем девать молоко? Как тако-
вой сбыт сейчас есть, куда деть. 
Сдаем на Переяславский молоч-
ный комбинат. Но они в стадии 
банкротства, и что будет дальше, 
мы не знаем. Где гарантия, что 
завтра они будут обязательно 

брать - ее нет.  А если молоко 
завтра не возьмут - куда нам его 
вывозить - на площадь Ленина в 
Хабаровск? 

- Машина у нас одна, мы 
справляемся кое как, два рейса 
в день делаем на молокозавод. 
Но там есть риски. Возврат 
денег поздний. Почему поздно 
деньги возвращаются - торговые 
сети задерживают с возвратом 
на молокозавод. Мы понимаем 
условия договора, который 
между заводом-переработчиком 
и торговой сетью, и выносим тот 
крест, тянем на себе, проблемы 
на нас переваливаются - получе-
ние денег. Там свои стандарты. 
Масло продается - рассчитыва-
ются через два-три месяца, за 
молоко рассчитываются через 
две-три недели. Мы ждем, - се-
тует Гоманюк. 

Вопросы волнуют и мешают 
верить в светлое будущее. Что 
делать дальше - построить свой 
завод по переработке? Это еще 
50-60 миллионов рублей. Полу-
чится ли сформировать команду 
для работы на новом молоко-
заводе? Где взять толковых 
работников, профессионалов, 
если люди уехали из деревни? 
Приглашать специалистов из 
Переяславки, постараться пере-
манить? Или воспитать своих? 
Их тоже потребуется немало. 

Есть проблемы с логисти-
кой. Объем молока неминуемо 
вырастет, и, значит, небольшой 
молоковоз, который сегодня 
есть у предприятия, не будет 
справляться. Придется поку-
пать новые машины, нанимать 
водителей. Если возить не в 
Переяславку, а дальше – будет 
ли это рентабельно? По какой 
цене будут принимать молоко? 
Вопросы, вопросы…

— Сегодня мы сдаем молоко 
по 41 рублю за литр, - объяснял 
мне Сергей Гоманюк. - И завод, 
который принимает продукцию, 
может как поднять, так и опу-
стить цену. Стабильности нет! 

Если завтра скажут - везите, 
куда хотите, налоговая меня не 
пощадит, будут еще банкроты–
предприятия... Сегодня по оста-
точному принципу, как сегодня 
существует: вам помогли, а вы 
дальше кувыркайтесь, но не на 
все рук хватит и сил хватит...

***
Сегодня только социальные 

объекты – больницы, детсады, 
дома престарелых и школы в 
Хабаровском крае потребляют 
порядка 25 тонн молока каждый 
день. Контракты на поставку 
молочной продукции получают 
не местные производители, а те, 
кто в рамках 44-го федерального 
закона предложит наименьшую 
цену. 

- Почему мы не можем туда 
свежее хорошее молоко доста-
вить? Которое будет живое, с 
момента сбора не более 36 часов, 
с момента регистрации в системе 
«Меркурий», с подтвержден-
ным происхождением, что мы 
отсюда увезем, - говорит Сергей 
Гоманюк. 

- Через полчаса молоко уй-
дет на молокозавод, через три 
часа - они могут после взятия 
анализов и пастеризации от-
править в любые учреждения. 
Сегодня поставщик, который 
поставил некачественное моло-
ко, у него партию бракуют, а не 
полностью прекращают с ним 
договор. Почему? И почему его 
не заносят в черный список, не 
снимают с поставки?! Он же за-
ведомо, чтобы войти в цену, де-
лает фальсификат и удешевляет 
свой продукт, были такие случаи 
подтвержденные уже. Если бы у 
нас были гарантии сбыта в те же 
соцучреждения, для сельхозни-
ков это была бы уже гарантия, что 
можно выпускать молоко, что 
можно заниматься этим делом!

В Министерстве сельского 
хозяйства региона объясняют: у  
них нет полномочий вносить из-
менения в федеральный закон. 
Поэтому участие сельхозтова-
ропроизводителя в госзакупках 
– его личное дело, Минсельхоз 
не обязан вмешиваться. Сегодня 
на территории края зарегистри-

ровано 15 крупных произво-
дителей, которые выпускают 
цельномолочную продукцию, 
в год производят порядка 60 
тысяч тонн молока. 

- Если говорить в цифрах, то 
в 2020 году мы произвели 58,5 
тысяч тонн цельномолочной 
продукции, это больше 2019 на 
1,6%, и в том числе цельного 
питьевого молока - 8 тысяч тонн, 
с ростом на 0,6% к уровню 2019 
года, - объясняла прессе в дека-
бре Роза Качайкина, заммини-
стра сельского хозяйства края по 
вопросам торговли и пищевой 
промышленности. - Как бы там 
ни было, все равно наращиваем 
объемы производства, по молоку 
имеем динамику положитель-
ную. Нам нужно сырое молоко. 
Поэтому обеспокоенности, куда 
это сырое молоко может быть 
сдано, я думаю, не должно воз-
никать вопросов. Мы можем 
даже к тем выпускаемым 60 ты-
сячам тонн нарастить еще столь-
ко же, потому что мы на сегодня 
используем производственные 
мощности всего на 50%.Наши 
производители практически все 
расположены в Хабаровске, это 
Хабаровский район и Комсо-
мольск, поэтому договориться, 
куда сдавать молоко - нет про-
блем! Молоко может принимать 
как Переяславский молочный 
завод, как комбинат детского 
питания «Молочный край», 
большой резерв у «Дакгомза», у 
него есть свои машины, которые 
возят молоко.

***
Сегодня сельхозпроизво-

дители и животноводы имеют 
хорошую поддержку, уверяют в 

Минсельхозе. Это и увеличение 
ставки краевой субсидии за один 
килограмм реализованного мо-
лока: в 2021 году она выросла в 
два раза - с шести до 12 рублей. 
Фермеры могут получать воз-
мещение на приобретение пле-
менного скота – не больше 75%, 
это порядка 150 тысяч рублей за 
голову, обустраивать коровники 
и получать до 300 тысяч рублей 
на одно скотоместо. «Хаба-
ровскплемсервис» бесплатно 
обеспечивает хозяйства семен-
ным материалом – нет необхо-
димости завозить и содержать 
племенных быков. В краевом 
бюджете на все меры поддержки, 
а их порядка 15, предусмотрено 
более 350 миллионов рублей.

- Производителям молока 
стоит самим позаботиться о сбы-
те и переработке своей продук-
ции, - считает замминистра Роза 
Качайкина. - Где-то с 1999 года 
наши животноводческие фер-
мы перестраивались и ставили 
модульные цеха. Сейчас очень 
хорошо развивается, продолжа-
ет наращивать поголовье КФХ 
Скалюк, Арьянкина, расширяет 
свое хозяйство Борисов.

Возможно, сельхозпредпри-
ятие «Вектор» тоже поставит 
модульный цех и станет само 
перерабатывать свое молоко. 
Но это перспектива ближай-
ших трех–пяти лет, слишком 
большие затраты потребует 
производство. А свежее цельное 
молоко нужно потребителям 
уже сегодня! Напомним, са-
мообеспеченность молочной 
продукции в крае сейчас ниже 
10 процентов...

Мария Полякова

В Министерстве сельского хозяйства Хабаровского края назвали 
причины снижения производства молока. По словам замглавы ве-
домства Ольги Кравчук, причиной молочного кризиса является сни-
жение поголовья из-за смены собственников в крупных хозяйствах 
«Сергеевское» и «Хорская буренка», которые были основными произ-
водителями молока. Кроме того, как цитировал чиновника в конце 
декабря club-rf.ru, в регионе вынуждены были пойти на обновление 
стада из-за эпидемии лейкоза. В то же время Кравчук сообщила: в 
районе имени Лазо и в Вяземском запускаются два новых инвест-
проекта, ориентированных на животноводство, которые позволят 
исправить ситуацию.

Поддержка есть - молока нет
Что мешает хабаровским фермерамХабаровский край к 2024 году должен обеспечивать 

себя молоком хотя бы на 80 процентов. План отличный, 
вот только сегодня местные производители закрывают 
потребность населения в молочной продукции едва ли 
на 10 процентов, остальное  привозится из соседних ре-
гионов. При этом краевой Мминсельхоз оказывает фи-
нансовую поддержку всем, кто желает занять эту нишу. 
Что же мешает фермерам наращивать объемы произ-
водства молока?

Что мешает буренкам давать больше молока хабаровчанам? Фото автора

В рамках реализации госпро-
граммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском 
крае» действует ряд мер под-
держки для животноводов. В 
их числе субсидии на приобре-
тение племенного молодняка 
крупного рогатого скота (КРС) 
молочного направления. Так-
же предусмотрены гранты в 
форме субсидий из краевого 
бюджета на сохранение или 
наращивание КРС молочного 
направления. Еще одна мера 
поддержки – гранты на разви-
тие животноводческих ферм 
молочного направления для 
фермеров.
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Новости дня 16+

09.25 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

18.30 Спецрепортаж 16+

18.50 Т/с «АФГАНИСТАН» 16+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

02.30 «Еж против свастики» 12+

03.10 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

05.20, 13.55, 04.20 «ЗНАХАРЬ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.30 «СДЕЛАНО В СССР» 12+

18.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

18.30 Спецрепортаж 16+

18.50 Т/с «АФГАНИСТАН» 16+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

02.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.00 Их нравы 0+

03.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Поздняков 16+

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

03.05 Их нравы 0+

03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

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

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

23.35 ЧП. Расследование 16+

00.15 Захар Прилепин 12+

00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.45 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.00 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Интер». 
Прямой эфир 12+

07.45 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. ЦСКА - 
«Вайперс» (Норвегия) 12+

09.00 Профработы
17.00, 19.30, 22.05, 02.20 
Новости
17.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

17.25 Зимние виды спорта 0+

18.30 «Есть тема!» 
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов»0+

22.40 «Громко» Прямой эфир
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев»  - ЦСКА. Прямой эфир
02.25, 04.35 Все на Матч!
02.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямой эфир

05.05, 07.45, 13.05, 22.10, 04.50 
Все на Матч! Прямой эфир
05.35, 13.00, 15.55, 19.30, 22.05, 
02.20 Новости
05.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Санкт-Паули» - 
«Боруссия». Прямой эфир
08.35 Есть тема! 12+

08.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» - «Дрезднер» 0+

10.55 Новости 0+

11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

18.30 «Есть тема!» 
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.50 Смешанные 
единоборства 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс». Прямой 
эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир

05.05 Тотальный Футбол 12+

05.35, 13.00, 15.55, 19.30, 22.05, 
02.20 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Дженоа». Прямой эфир
07.45, 13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.35 Есть тема! 12+

08.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Человек из Футбола 12+

11.30 Всё о главном 12+

11.55 Громко 12+

16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.20 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

18.30 «Есть тема!» 
19.55 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

22.10 МатчБол 16+

22.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

01.00, 02.25 Х/ф «ОКТАГОН» 16+

03.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

05.35, 13.00, 15.50, 19.30, 22.05, 
01.50 Новости
05.40 Футбол. Кубок Германи. 
07.45, 13.05, 22.10, 01.10, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Есть тема! 12+

08.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» - 
«Тюрк Хава Йоллары» 0+

10.55 Новости 0+

11.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

15.55, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

18.30 «Есть тема!» 
19.55 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

22.50 Биатлон. Кубок мира
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - 
«Барселона». Прямой эфир
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит»  - «Монако» 
Прямой эфир

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.15 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.15 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+

23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

01.15 Вечер с Соловьёвым 12+

04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 16+

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «РОМАН С 
ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

17.00, 18.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.35 Спецрепортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.55 Прощание. Пятилетка 
похорон 16+

01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» 16+

02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 «Иван Бортник» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой геро 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Любовь Полищук» 16+

18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского 
быта 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+

01.35 Знак качества 16+

02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Олег Видов» 16+

18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.05 «Звёздные обиды» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+

01.35 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+

16.55 Д/ф «Ян Арлазоро» 16+

18.15 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

22.35 10 самых... Поздняя 
слава актрисы 16+

23.05 «Актерские драмы» 12+

00.35, 03.00 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского 
быта 16+

01.35 Прощание 16+

02.15 Битва за наследство 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+

11.20 Х/ф «УЖАСТИКИ-2» 16+

13.05 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+

15.45 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Не дрогни! 16+

20.40 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

22.45 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+

00.45 Кино в деталях 18+

01.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

03.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы  0+

09.00, 03.35 «ВОРОНИНЫ» 16+

10.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+

02.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.00, 03.20  «ВОРОНИНЫ» 16+

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» 12+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30 «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+

01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+

05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы  0+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

12.00 Русский ниндзя 16+

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

18.30 «СЕМЕЙКА» 16+

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

22.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

02.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Невский ковчег 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35 Д/с «Первые в мире» 12+

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с 
зимой» 12+

12.25 Линия жизни 12+

13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

13.45 «Леонид Канторович» 12+

14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+

15.20, 02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+

17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

17.35, 01.30 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Д/ф «Человек 
с неограниченными 
возможностями» 12+

21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.20 Россия молодая 12+

23.50 Магистр игры 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав Стржельчик» 
12+

12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 12+

14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Кристин, дочь Лавранса 
12+

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+

17.20, 02.45 Цвет времени 12+

17.40, 01.10 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+

18.35 «Ступени цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+

21.35 Власть факта 12+

23.50 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+

02.05 Д/ф «Леонид 
Канторович» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35, 01.45 Цвет времени 12+

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников» 12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Игра в бисер 12+

14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

17.35, 00.45 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.50 Искусственный 
отбор 12+

21.35 Белая студия 12+

23.50 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав 
Стржельчик» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.50 «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» 12+

12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 
12+

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+

17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

17.35, 01.05 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+

18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+

21.35 Энигма. Соня Йончева 
12+

02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА» 16+

07.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

09.25, 13.25 «ОТСТАВНИК» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+

05.35 Т/с «ОПЕРА» 16+

09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+

05.45, 06.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

08.35 День ангела 0+

17.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15  «ПОРЧА» 16+

13.45 «ЗНАХАРКА» 16+

14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведемся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

12.45 «ПОРЧА» 16+

13.15 «ЗНАХАРКА» 16+

13.50 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.25 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведемся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

11.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.00 «ПОРЧА» 16+

13.30 «ЗНАХАРКА» 16+

14.05 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.40 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ» 16+

19.00 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

07.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведемся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.15 «ПОРЧА» 16+

13.45 «ЗНАХАРКА» 16+

14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+

19.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.00, 17.00 «Крещение Руси» 12+

06.40, 11.45, 17.45 Большая 
страна. открытие 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ ...» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45 рав!Да? 12+

21.00  «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

23.25 За дело! 12+

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение 
Руси» 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.00, 13.20, 18.00, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 12+

16.20, 23.05, 04.50 Прав!Да? 12+

17.45 Большая страна. 
открытие 12+

21.00 Х/ф «ОРДА» 16+

23.45 Гамбургский счёт 12+

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

05.30 Вспомнить всё 12+

06.00, 17.00 «Крещение Руси» 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+

21.00 «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 12+

23.25 Активная среда 12+

23.55 Большая страна 12+

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+

03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

05.30 Фигура речи 12+

06.00, 17.00 «Крещение Руси» 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00, 12.00, 13.20, 18.00, 19.30, 
01.00 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 
ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА» 16+

11.45, 23.40 Большая страна 12+

16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+

21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+

23.15 Фигура речи 12+

00.10 «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+
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Как из одной комнаты 
сделать две, когда 
в доме появился ребенок
В семье появился 
долгожданный ре-
бенок, но съехать 
в двухкомнатную 
квартиру нет воз-
можности. Это не 
проблема, если гра-
мотно обустроить 
пространство. Ваша 
однушка вполне мо-
жет превратиться в 
комфортную двушку. 
Мы собрали для вас 
подборку интерес-
ных идей по зониро-
ванию жилой зоны, 
когда в доме появил-
ся малыш.

СПАЛЬНЯ-
ШКАФЧИК

Ребенок ложится спать 
раньше, чем взрослые, 
поэтому в  одном жи-
лом пространстве будет 
сложно не будить друг 
друга. Для этого можно 
детскую кроватку уто-
пить в стену и загородить 
дверцами, со стороны это 
будет выглядеть как вход 
в гардеробную или шкаф. 
А у маленького ребенка 
появится свой уголок, и 
вам не придется ходить 
на цыпочках по квартире.

МОНОЛИТНАЯ 
ПРЕГРАДА

Зонирование при помо-
щи гипсокартона - это са-
мый эффективный способ 
сделать из одной комнаты 
две. Правда, дизайнеры 
не рекомендуют делать 
глухую стену, особенно 
если у помещения малень-
кий метраж. Вместо этого 
можно соорудить арку 
или стеллаж, сделать де-
коративные окошечки. Из 
такой перегородки можно 
соорудить все что угодно 
и даже встроить в нее 
аквариум или биокамин.

РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ
Детскую зону можно 

сделать выше уровнем, 
чем остальное простран-
ство, некий подиум, и 
огородить его шторками. 

Незначительный пере-
пад высоты уже делит 
помещение на несколько 
частей. Дизайнеры пред-
лагают встроить в самом 
подиуме ящики, чтобы 
появились дополнитель-
ные места для хранения.

ПЕРЕНОСНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Разделите комнату пе-
регородкой - так и у роди-
телей, и у малыша будет 
свое пространство. В этом 
случае главное - проду-
мать освещение, так как 
в стандартной однушке 
при разделении комнаты 
одна часть окажется без 
естественного света. Ли-
бо перегородку можно 
сделать с прозрачными 
вставками, либо докупить 
светильники.

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Р а з г р а н и ч и т ь  п р о -

странство стеклянными 
или пластиковыми дверя-
ми - это отличный вариант 
для создания двух пол-
ностью изолированных 
комнат. Прозрачное стек-
ло можно использовать 
вместе с легкими штора-
ми или тюлем, а матовое 
стекло - с деревянным 
обрамлением. Днем двери 
можно держать открыты-
ми для дополнительного 
освещения и расширения 
пространства, а на ночь 
закрывать, чтобы родите-
ли и ребенок имели соб-
ственную спальную зону.

Мария Холондович 
www.womanhit.ru

Фото: 
www.pexels.com 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 01.45 Модный приговор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 16+

15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10 лет» 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

01.00 Наедине со всеми 16+

04.35 Россия от края до 
края 12+

04.45, 06.10 «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

14.05 Детский КВН 6+

15.15 Балет на льду 6+

16.55 Концерт 12+

19.10 Две звезды 12+

21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

00.00 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба... 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.25 Тайная война 16+

15.40 Угадай мелодию 
19912021 г 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.05 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+

01.00 Наедине со всеми 16+

05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+

07.50, 09.20, 13.20 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 16+

14.55, 18.20, 21.25 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 16+

21.15 Новости дня 16+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+

01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+

02.55  «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

05.10  «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 16+

05.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

07.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Спецрепортаж 16+

13.50 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+

18.00 Главное 16+

19.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+

22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

07.05, 08.15 «Я - ХОРТИЦА» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

08.40 Морской бой 6+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки 12+

10.45 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+

11.35 Война миров 16+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР: Знак качества 12+

14.05 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

14.20, 18.30 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

18.15 Задело! 16+

22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.20 Своя правда 16+

01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

05.00 «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+

06.35 Центр. 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+

11.50 Дачный ответ 0+

14.00 НашПотребНадзор 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+

05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

07.20 Смотр 0+

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

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центр. телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.20 Квартирник НТВ 16+

05.35, 13.00, 16.00, 19.30, 22.05, 
01.50 Новости
05.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Прямой эфир
07.45, 13.05, 22.10, 01.55, 04.55 
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Есть тема! 12+

08.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - 
«Сексард» 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. 
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

18.30 «Есть тема!» 
19.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямой эфир
01.05 Смешанные 
единоборства 16+

02.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Словакия. 
Прямой эфир из Нидерландов
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямой 
эфир

05.00, 07.45, 16.05, 20.00, 23.30, 
01.25 Все на Матч! 
05.35, 16.00, 17.25, 20.40, 01.20 
Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямой эфир
08.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - 
«Будучность» 0+

10.00 Санный спорт 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье»  - 
«Динамо» 0+

13.00, 04.30 Смешанные 
единоборства
17.30 «Приключения Рекса» 0+

17.50 М/с «Спорт Тоша» 0+

18.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
22.45 Биатлон с Губерниевым 16+

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Италии
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бавария». 
Прямой эфир

05.30, 15.30, 17.25, 20.50, 23.00, 
02.10 Новости
05.35 Точная ставка 16+

05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямой эфир
08.00, 15.35, 20.55, 23.05, 02.15 
Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Есть тема! 12+

08.55 Смешанные 
единоборства 16+

10.55 Новости 0+

11.00 Спецрепортаж 12+

11.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

13.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямой эфир
17.30 «Приключения Рекса» 0+

17.50 Лыжные гонки. Прямой 
эфир
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Италии
01.50 На лыжи 12+

02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Венеция». 
Прямой эфир

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

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

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+

01.45 Х/ф «РОДНЫЕ 
ПЕНАТЫ» 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы  0+

08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.30, 11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИК» 12+

13.55 «Семейка Аддамс» 12+

15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+

17.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+

19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+

23.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

01.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

03.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

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

12.35 Доктор Мясников 12+

13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО 
ЗАХОЧЕШЬ» 12+

01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+

10.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+

15.40 Концерт «Будущее, 
созданное культурой» 6+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+

18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 12+

00.05 «Владимир Высоцкий» 12+

00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

02.25 Петровка, 38 16+

04.10, 04.50 Битва за 
наследство 12+

06.00 10 самых... 16+

06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

08.00 Х/ф «РИТА» 16+

10.00 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+

13.45 Москва резиновая 16+

14.50 «Актерские драмы» 12+

15.35 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+

16.30 Хроники московского 
быта 12+

17.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+

21.25, 00.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

04.20 Д/ф «Список Лапина» 12+

05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
12+

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 «КАССИРШИ» 12+

16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+

00.50 Прощание. Сергей 
Доренко 16+

01.30 Спецрепортаж 16+

02.00 Хватит слухов! 16+

02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» 16+

03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

03.50 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» 16+

04.30, 05.10 Битва за 
наследство 12+

05.50 Петровка, 38 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. 
Защитники Олуха» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА» 16+

11.45 Уральские пельмени 16+

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+

03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.35 6 кадров 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+

13.30 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+

17.50 Танцы со Звёздами. 
Новый сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы  6+

08.25, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 Не дрогни! 16+

11.40, 13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС» 12+

16.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+

18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+

21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+

02.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.00 Новости культуры 16+

07.05 Правила жизни 12+

07.30 Новости культуры 16+

07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+

08.30 Новости культуры 16+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+

10.00 Новости культуры 16+

10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+

11.50 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» 12+

12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
0+

13.50 Власть факта 12+

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» 12+

15.00 Новости культуры 16+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма. Соня Йончева 
12+

16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+

17.25 Легендарные концерты в 
историческом зале 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.30 Новости культуры 16+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

22.20 2 Верник 2 12+

23.10 Новости культуры 16+

23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+

01.25 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+

02.50 М/ф «Дочь великана» 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+

08.35 Приключенческий 
фильм 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 
12+

10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+

12.00 Письма 
из провинции 12+

12.30 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+

13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

13.40 Игра в бисер 12+

14.20 Д/с «Архи-важно» 12+

14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+

16.10 Линия жизни 12+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+

21.35 Балет «Легенда 
о любви» 12+

23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+

00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» 16+

01.50 Д/ф «Глухариные сады» 12+

02.30 Мультфильм 
«Приключения Васи 
Куролесова» 12+

06.30 Кристин, 
дочь Лавранса 12+

07.05 Мультфильм 
«Маугли» 12+

08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+

09.50 Обыкновенный 
концерт 12+

10.15 Передвижники. 
Николай Дубовской 12+

10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+

12.10 Д/с «Первые 
в мире» 12+

12.25 Эрмитаж 12+

12.55 Дом ученых 12+

13.25 Д/ф «Торжество дикой 
природы. 
Национальный парк 
Биг Бенд» 12+

14.20 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+

14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+

16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+

17.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

17.25 Д/ф «Мой век» 12+

18.15 Д/ф «Бег». Сны о 
России» 12+

18.55 Х/ф «БЕГ» 6+

22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка 37 12+

00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+

02.00 Д/ф «Торжество дикой 
природы. 
Национальный парк
Биг Бенд» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

17.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.25, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

05.00 Т/с «НЮХАЧ-2» 16+

13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

01.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» 16+

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

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Т/с «СВОИ-2» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведемся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

13.05 «ПОРЧА» 16+

13.35  «ЗНАХАРКА» 16+

14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+

14.45 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

10.30 «НАРИСУЙ МНЕ МАМУ» 16+

14.25 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

23.30 Х/ф «ДОЧКИ» 16+

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

06.15 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 Пять ужинов 16+

06.50 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+

10.40, 03.25 «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

00.00 «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

06.00, 17.00 Д/ф «Скрябин. 
Мистерия. От Рождества до 
Пасхи» 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 12+

11.45 Большая страна. 
открытие 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+

22.30 Моя история 12+

23.10 Х/ф «ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ» 12+

00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+

03.15 Потомки 12+

03.45 Домашние животные 12+

04.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Сделано с умом 12+

07.25 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможностям 12+

08.05 Гамбургский счёт 12+

08.35, 16.30 Календарь 12+

09.30, 14.40 Среда обитания 12+

09.55 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ 
ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

17.30 Д/ф «Шекспир» 12+

19.00, 01.20 ОТРажение 12+

19.55 Вспомнить всё 12+

20.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 16+

23.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+

02.15 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 12+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Сделано с умом 12+

07.25 Фигура речи 12+

07.50 За дело! 12+

08.35, 16.50 Календарь 12+

09.30, 14.40 Среда обитания 12+

09.55 Новости СФ 12+

10.05 Дом «Э» 12+

10.35 Специальный проект 12+

10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ 
ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+

17.50 Д/ф «Книжные аллеи» 6+

18.15, 19.05 Премия 
«Гражданская инициатива» 12+

19.55 Очень личное 12+

20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+

23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

00.20 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 16+

ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР
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Что год Тигра нам готовит? 
Ответ на этот классиче-
ский вопрос стоит искать 
не у астрологов и пред-
сказателей, а в первую 
очередь, у финансистов, 
которые черпают свою 
информацию из цифр, 
утвержденных в бюджете. 
Эти самые цифры гласят, 
что почти половину тру-
дящихся страны в 2022 
году ожидает повышение 
зарплаты, а некоторые 
категории россиян – в 
особенности это касается 
семей с детьми – вправе 
рассчитывать на более 
щедрые социальные вы-
платы. Детали того, кто и 
сколько получит, раскрыли 
эксперты.

С января в России повысится 
минимальный размер оплаты 
труда: он вырастет на 8,5% и 
достигнет 13 890 рублей. Соот-
ветственно, будут повышены 
все заработные платы, которые 
рассчитываются исходя из этого 
показателя. Также благодаря это-
му вырастут пособия по нетрудо-
способности и выплаты семьям 
с детьми, чей размер «завязан» 
на МРОТ.

Комментирует Марк Гойхман, 
главный аналитик TeleTrade:

«Повышение МРОТ крайне 
необходимо. Однако сейчас мож-
но сказать: «хорошо, но мало». 
Даже увеличенный его рост до 
8,5% – явно недостаточно для 
компенсации инфляции. Да, в 
среднем, по Росстату, она состав-
ляет примерно такую величину. 
Но ЦБ РФ оценивает и наблю-
даемую населением инфляцию, 
на основе соцопросов. В ноябре 
она была 16,2%, то есть в два раза 
выше официально принимаемой 
для расчета. И даже при этом для 
людей с низкими доходами, по-
лучающими МРОТ, «свое» повы-
шение цен еще выше: поскольку 
они растут в большей степени на 
товары и услуги первой необходи-
мости. И даже при росте МРОТ 
уровень жизни людей, живущих 
на эти деньги, будет не повышать-
ся, а всё равно снижаться. Вряд ли 
работающий гражданин может 
нормально прожить на 13890 
рублей в месяц. Это уровень ре-
альной бедности! А если человек 
работает, он не должен получать 
такую зарплату, которая оставляет 
его на грани нищеты».

БЮДЖЕТНАЯ СФЕРА
С нового года повысят зарпла-

ты российским бюджетникам, 
работающим в определенных 
сферах: учителям, врачам, препо-
давателям вузов, представителям 
науки и культуры. На эти цели 
из бюджета выделено 12 млрд 
рублей. 

На октябрь 2022 года запла-
нирована индексация зарплат 
госслужащих, размер которой 
составит 4%. В 2021-м зарплаты 
госслужащих не индексирова-
лись в целях экономии на фоне 
кризиса из-за пандемии коро-
навируса. В 2022-м повышение 
коснется всех категорий работни-
ков федеральных госучреждений, 
а также судей, прокурорских 
работников, сотрудников След-
кома, федеральных государствен-
ных гражданских служащих и 
других категорий работников 
федеральных госорганов.

С 1 октября 2022 года также 
предусмотрено ежегодное по-
вышение зарплаты военных и 
приравненных к них лиц. Ин-
дексация будет составлять все 
те же 4%.

Комментирует  Наталья 
Мильчакова, замруководителя 
ИАЦ «Альпари»:

«Повышение зарплат – всегда 
хорошо, однако в вопросе о по-

в ы ш е н и и 
з а р п л а т ы 
у к а з а н н ы м 
группам бюд-
жетников есть 
некоторый нюанс. Например, 
конкретный размер повышения 
зарплаты работникам бюджет-
ной сферы зависит, согласно 
майским указам президента РФ, 
от размера средней зарплаты 
в соответствующем регионе. 
Например, зарплаты школьных 
учителей, педагогов детсадов и 
работников учреждений куль-
туры должны составлять, в соот-
ветствии с майскими указами, не 
менее 100% от средней зарплаты 
в регионе, а зарплаты врачей, 
преподавателей вузов и научных 
сотрудников – не менее 200% 
от средней зарплаты в регионе. 
Однако средние зарплаты в раз-
ных регионах очень отличаются. 
Например, согласно данным 
«РИА Рейтинг», диапазон са-
мых распространенных зарплат 
в Москве варьируется от 41 
до 117 тысяч в месяц, а в Ива-
новской области – всего 15-31 
тыс. рублей! Поэтому зарплаты 
даже после повышения не будут 
одинаковыми, например, для 
учителя из Москвы и учителя из 
Карачаево-Черкесии».

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
И МАТКАПИТАЛ

С февраля 2022 года макси-
мальный размер пособия по ухо-
ду за первым ребенком вырастет 
до 31 282 рублей, а минимальный 
поднимется до 7 493 рублей. Сей-
час же они составляют 29 600 и 7 
083 рубля соответственно.

Также со следующего года уве-
личат единовременное пособие 
при рождении ребенка – оно со-
ставит 19 981 рубль. В настоящее 
время эта сумма – 18 886 рублей.

Минимальный размер посо-
бия по беременности и родам 
составит 58 878 рублей, при 
осложненных родах — 65 607 
рублей. Максимальный размер 
— 379,743 рубля.

Также в 2022 году в России 
повысят сумму материнского 
капитала. Россиянам на перво-
го ребенка будут выплачивать 
503,237 рублей. На второго ре-
бенка размер материнского капи-
тала составит 665,009 рублей при 
условии, если на первого ребенка 
денежные средства не были полу-
чены. В случае оформления сер-
тификата материнского капитала 
на первого ребенка родителей 
ждет дополнительная выплата 
на второго ребенка в размере 161 
772 рублей.

Комментирует Андрей Ло-
бода, топ-менеджер в области 
финансовых коммуникаций:

«Материнский капитал стал 
важным инструментов в повы-
шении уверенности в завтраш-
нем дне всех семей страны, жи-

вущих от зарплаты до зарплаты. 
Перипетии на рынке труда и 
снижающаяся покупательная 
способность рубля стали серьез-
ными проблемами, ограничи-
вающими развитие института 
семьи. Удержать коэффициент 
рождаемости и повысить его 
на фоне роста качества жиз-
ни – важнейшая задача. Мера 
успешно реализуется, капитал 
индексируется – уже большое 
спасибо, пора уже реализовывать 
программы введения материн-
ского капитала и на третьего ре-
бенка. Важно, что материнский 
капитал перестает быть гендер-
ным понятием. На него могут 
рассчитывать и отцы-одиночки, 
и опекуны, добросовестно взяв-
ших детей под свое крыло. Ду-
маю, если рубль в очередной раз 
не обвалится, а в наступающем 
году бюджетные закрома снова 
будут ломиться от собранными 

налогов, то можно уже начи-
нать рассуждать о повышение 
материнского капитала и до 700 
тысяч рублей для многодетных 
семей. Качество жизни должно 
расти, для семей ключевыми 
заботами остаются дать высшее 
образование детям и улучшить 
жилищные условия прожива-
ния. Материнский капитал уже 
дал путевку в успешную жизнь 
наиболее целеустремленным 
россиянам».

БЕЗРАБОТНЫМ ДОБАВЯТ
Размер максимального посо-

бия по безработице в 2022 году 

увеличится на 662 рубля. В ре-
зультате сумма выплат достигнет 
12 792 рублей. В министерстве 
труда России подчеркнули, что 
условия для получения пособия 
не меняются. После регистрации 
в качестве безработного человек 
будет получать 75% заработка в 
первые три месяца, но не более 
12 792 рублей. В следующие три 
месяца – 60% заработка, но уже 
не более пяти тысяч рублей. Мак-
симальное пособие назначается 
россиянам, которые непрерывно 
работали и потеряли доход, ми-
нимальное – тем, кто до этого 
не работал или долго не работал 
либо был уволен за неисполнение 
обязанностей.

Комментирует Марк Гойхман, 
главный аналитик TeleTrade:

«Повышение максимального 
пособия по безработице, тем 
более на столь незначительную 
сумму, практически не будет 
иметь последствий для самих 
безработных. Оно выступает как 
некие «транзитные» поддержива-
ющие выплаты на ограниченный 
период, необходимый для поиска 
новой работы. Срок выплаты в 
течение одного года не должен 
превышать шести месяцев. Это 
несколько меньше, чем требуется 
в среднем для обретения нового 
рабочего места. Оно составляет 
6,9 месяцев – у женщин, семь 
месяцев – у мужчин, по данным 
Росстата. 

Причем в качестве способа по-
иска работы обращение в службу 
занятости, необходимое для по-
лучения пособия, использовали 
только 26,6% безработных. Из 
3,3 млн незанятого трудоспо-
собного населения лишь треть 
– 1,1 млн – состояли на учете, а 
пособия получали 0,6 млн чел. 
Таким образом, пособие имели 
не более 18% всех безработных! 
Оно по факту не является зна-
чимым элементом социальной 
поддержки, хотя свою важную 
функцию в необходимых случаях 
выполняет».

Дмитрий Докучаев,
mk.ru

«Повышение МРОТ крайне необходимо. Однако сейчас можно сказать: 
«хорошо, но мало». Фото Дмитрия Судакова

На октябрь 2022 
года запланиро-
вана индексация 
зарплат госслу-
жащих и военных, 
размер которой 
составит 4%.

Дорогая моя социалка

МЕЖДУ ТЕМ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
С ЯНВАРЯ
С 1 января 2022 года в Хабаровском крае на 4% проиндексировали 

ряд соцвыплат, которые получают семьи с детьми. В их числе – и 
региональный материнский капитал. Краевые власти выплачивают 
его за рождение третьего или последующего ребенка. Пересчет 
проведут уже в январе. 

Как сообщили в министерстве соцзащиты региона, краевой мат-
капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 
208 тысяч рублей до 216320 рублей. А на детей, рожденных после 
– с 260 тысяч до 270400 рублей. В случае если семьи уже частично 
использовали средства этой меры поддержки, остаток также уве-
личат на 4%.

Напомним, краевой маткапитал предоставляется с 2011 года. 
Деньги можно направить сразу на несколько нужд семьи. К приме-
ру, можно вложить маткапитал в улучшение жилищных условий или 
газификацию, разрешается оплатить учебу или лечение, причем 
как детей, так и родителей. Чаще всего выбирают именно первый 
вариант – по данным на 22 декабря, им воспользовались 12514 
семей или 74%. Еще 3214 (19%) рассчитались маткапиталом за ле-
чение, а 1183 семьи (7%) – за обучение.

Валерий Лапин

«Таким обра-
зом, пособие 
по безработице 
имели не бо-
лее 18% всех 
безработных!»

С января россиянам 
повысили зарплаты, 
пособия и соцвыплаты
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Три с лишним года назад мы 
уже ездили в школу-интернат на 
ул.  Краснореченской, 21, которая 
работает уже почти шесть десят-
ков лет. Тогда преподаватели 
как раз отвоевали учреждение от 
закрытия и заставили признать: 
дети с интеллектуальными от-
клонениями обучаемы.

Сейчас в школе-интернате 
№ 5 учатся 350 учеников. Здесь 
также проживают ребята из близ-
лежащих с Хабаровском 
населенных пунктов. 

По словам ди-
ректора Светланы 
Налескиной, в 
школе всегда уде-
ляли внимание 
развитию у детей 
профессиональ-
ных навыков. Их 
давно учат сто-
лярному, штука-
турно-малярному, 
гончарному, швейному 
делам и растениеводству. 
Но в 2021 году появились новые 
направления подготовки – это 
«Клининг», «Сити-фермерство» 
и «Шиномонтаж». На это дело 
выделили чуть больше семи млн 
рублей в рамках реализации ре-
гиональной программы «Совре-
менная школа», которая входит в 
нацпроект «Образование». 

Три новых направления вы-
брали не просто так – а с учетом 
потребности на рынке труда. Это 
позволит выпускникам школы 
сначала поступить в учреждения 
среднего профессионального 
образования, затем получить 
рабочую специальность и быть 
востребованным работником. 

Однако как это происходит на 
практике, если здесь учатся дети с 
разной степенью интеллектуаль-
ной полноценности?

О ПЕРСПЕКТИВАХ
– Есть трудовые профили, 

которые помогут детям органи-
зовать только свое жизненное 
пространство. Потому что мы по-
нимаем, что не все наши выпуск-
ники смогут получить профессию 
и быть трудоустроенными без 
сопровождения других людей. 
Эти ребята будут самозанятыми 
и организуют трудовое простран-
ство там, где живут. К примеру, 
у нас существует такой предмет 
как домоводство. На этих заня-
тиях учат готовить и ухаживать 
за жилищем, одеждой, обувью, – 
рассказывает Налескина.

– Есть также трудовые про-
фили для ребят, которым только 

поначалу трудно учиться. Это, 
например, такие профили как 
гончарное дело. Получив там зна-
ния, они могут в седьмом-восьмом 
классе перейти к изучению более 
сложных трудовых навыков в 
других мастерских – столярная, 
штукатурно-малярная.

Что касается новых профи-
лей – клининг и шиномонтаж, то 
ребята и там смогут обеспечить 
себя самозанятостью, имея пер-

воначальные умения и зна-
ния о том, как устроена 

шиномонтажная и 
клининговая ма-

стерская. Цель – 
сформировать на-
выки в отдельных 
операциях. Уче-
ник будет уметь 
делать не все, но 

станет способен 
выполнить хотя 

бы одну операцию в 
этом процессе, – объяс-

няет руководитель школы.
А такую профессию как си-

ти-фермерство, оказывается, в 
духе «дистантного» времени и 
вовсе можно освоить на дому! 
Это подобие домашней фермы с 
определенными гидропонными 
установками, которые позволят 
вырастить, скажем, овощи и по-
том их продать.

С расширением направлений 
в школе-интернате № 5 появился 
региональный ресурсный центр. 
Это значит, что дети с других 
школ Хабаровска тоже смогут 
развить здесь свои профнавыки. 

ОБ УСИДЧИВОСТИ 
Тем временем, я решила прой-

тись по классам.
В кабинете по гончарному 

делу трудятся шесть мальчиков и 
девочек, урок ведет учитель Свет-
лана Гусаченко, а наблюдает за 
процессом мама одной из учениц. 
В силу разного уровня развития 
некоторые дети делают объемные 
фигурки, другие – плоские. К 
каждому ученику здесь – инди-
видуальный подход.

– Сегодняшний урок – это 
мастерская Деда Мороза, где мы 
изготавливаем новогодние суве-
ниры. В рамках реализации реги-
ональной программы нам пришли 
агрегаты, которые повторяют 
весь технологический процесс 
гончарного и керамического дел. 
Это так называемая мини-фа-
брика по выпуску гончарных 
изделий, – рассказывает учитель 
трудового обучения Светлана 
Владимировна.

Она показывает нам возможно-
сти новой интерактивной доски и 
проектора. На экране демонстри-
руются обучающие ролики по 
народным промыслам, а на заднем 
плане слышна музыка. Дело в 
том, что лепка требует терпения, а 
мелодии как раз улучшают общее 
эмоциональное состояние ребен-
ка. Это подтверждает мама 
одной из учениц.

–  М о я  д о ч ь 
Юлия учится в 
восьмом классе и 
занимается про-
фориентацией 
в гончарной 
мастерской. У 
нас менталь-
ные наруше-
ния, умствен-
ная отсталость 
и как следствие 
когнитивного от-
клонения – мышечная 
слабость рук. Характер 
дочери часто зависит от настро-
ения. Она не отличается особой 
усидчивостью, но на занятиях в 
этой мастерской стала более спо-
койной и внимательной.

– До этого мы пытались зани-
маться швейным делом, но у нас 
не вышло. Нам сменили профиль 
и определили сюда. Глинотерапия 
очень благотворно влияет на де-
тей с ОВЗ – развивается мелкая 

моторика рук и интеллект. Снача-
ла у нас все получалось скомкано, 
но спустя два года мы стали делать 
гораздо лучше, – рассказала нам 
Татьяна Острикова.

А вот и самый популярный 
среди девочек трудовой класс – по 
швейному делу. Лучшей ученицей 
в классе является Александра, 

она помогает тем, у кого 
не получается. В каби-

нет закупили новые 
швейные машины, 

гладильную си-
стему, зеркало 
в полный рост 
и мужской ма-
некен. Сегодня 
девочки повто-
ряли машин-

ные швы, гото-
вясь шить по-

стельное белье. Об 
этом нам рассказала 

учитель трудового обу-
чения Ольга Поладашвили.

О ПОДВИЖНОСТИ
Участие в нацпроекте позволи-

ло учреждению также оснастить 
классы допобразования. Мы 
отправляемся в более «подвиж-
ный» кабинет – по адаптивной 
физкультуре. Учитель Александр 
Панченко, не отвлекаясь от за-
нятия, охотно показывает новые 
«снаряды».

– Это тренажер для детей с 
ДЦП, здесь есть различные ско-
ростные режимы. Он оснащен 
другими поручнями и работает 
чуть медленнее, чем обычная бего-
вая дорожка. Еще у нас появился 
велотренажер с разными скоро-
стями, он может замерять пульс 
ребенка, скорость и дистанцию 
«велопроезда». А вот еще неболь-
шой тренажерчик, тоже для детей 
с ДЦП. Видите, он с автоматиче-
ской программой, которая помо-
гает крутить педали. Главная цель 
– развить мышцы ног. И вторая 
дорожка – более спортивная, с 12 
скоростями! Здесь занимаются 
ребята, которые могут переходить 
на бег, – рассказал Александр 
Антонович.

Помимо технических средств 
в кабинет также купили новые 
фитболы (большие шары для 
занятий – Прим. Авт.) и баскет-
больное кольцо. Дети не бегают 
с мячом, а пробуют себя на мет-
кость и ловкость. До этого ребята 
занимались только разминкой и 
упражнениями и, как мы поняли, 
практически в пустом классе.

В кабинете для изобразитель-
ного искусства тоже солидное 
пополнение. Сейчас тут новое 
помещение с новыми партами и 
мольбертами.

Учитель ИЗО Анна Самохина 
рассказывает: сюда закупили 
3D-принтеры, этюдники – такие 
коробочки для хранения подруч-
ного материала для творчества, 
сушильный стол с ящиками для 
рисунков и работ из глины. Но 
самой любимой для класса «чу-
до-техникой» стал деревянный 
стол для рисования песком и 
со светомузыкой. Дети с удо-
вольствием тянут руки, чтобы 
показать, как пользоваться но-
вым оборудованием. Также сюда 
приобрели современную офисную 
технику, чтобы учитель могла 
печатать раздаточный материал 
и пособия.

После посещения школы-ин-
терната № 5 хочется, чтобы такие 
мастерские появились во всех 
школах. А пока известно, что в 
хабаровских школах-интернатах 
№ №  1, 2, 5 и 12 для особенных 
детей уже оснастили трудовые 
классы по проекту «Современная 
школа». На это потратили около 
30 млн рублей. И потратят еще 
71 миллион до 2024 года для ос-
нащения девяти коррекционных 
учреждений края.

Елена Барабанова
Фото автора

лежащих с Хабаровском 
населенных пунктов. 

По словам ди-
ректора Светланы 

лярному, штука-
турно-малярному, 
гончарному, швейному 
делам и растениеводству. 

воначальные умения и зна-
ния о том, как устроена 

шиномонтажная и 
клининговая ма-

стерская. Цель – 
сформировать на-
выки в отдельных 
операциях. Уче-
ник будет уметь 
делать не все, но 

станет способен 
выполнить хотя 

бы одну операцию в 
этом процессе, – объяс-

няет руководитель школы.

Три новых 
направления 

выбрали с учетом 
потребности на 

рынке труда. Это 
позволит выпускникам 

школы стать 
востребованными 

специалистами. 

Профиль 
будущего 
Как выбирают профессию 
особенным детям
Нестандартные уроки, которые направлены на поиск 
будущей профессии, теперь доступны ученикам хаба-
ровской школы-интерната № 5. Здесь открылся центр 
профессиональных компетенций, сюда завезли совре-
менное оборудование, на котором будут заниматься 
ученики с интеллектуальными нарушениями. И все же – 
зачем им колеса, песок, зеркало и беговая дорожка?

ка. Это подтверждает мама 
одной из учениц.

–  М о я  д о ч ь 
Юлия учится в 
восьмом классе и 

ная отсталость 
и как следствие 
когнитивного от-
клонения – мышечная 
слабость рук. Характер 

она помогает тем, у кого 
не получается. В каби-

нет закупили новые 
швейные машины, 

гладильную си-
стему, зеркало 
в полный рост 
и мужской ма-
некен. Сегодня 
девочки повто-
ряли машин-

ные швы, гото-
вясь шить по-

стельное белье. Об 
этом нам рассказала 

учитель трудового обу-
чения Ольга Поладашвили.

71 млн руб. 
потратят до 2024 

года в рамках реа-
лизации региональной 
программы «Современ-
ная школа» (входит в на-
цпроект «Образование») 
для оснащения новым 
оборудованием девяти 

коррекционных уч-
реждений края.

На уроке по гончарному делу.

Занятие на тренажере.
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Прошли те времена, когда 
мы всей страной вступали 
в битву за урожай. Сегодня 
в чести другая битва – за 
красоту. Ведется она по 
всем фронтам и по мод-
ным стандартам. В ход 
идет не только макияж  
и одежда, но самое глав-
ное – тело. Правда, одни 
предпочитают исправлять 
его недостатки у пласти-
ческих хирургов. А вот 
другие готовы к тяжкому, 
многодневному труду.  
С помощью тяжелых сна-
рядов свою битву за кра-
соту представительницы 
слабого пола ведут и в 
Хабаровске. 

Направлений, предлагающих 
превратить вас в эталон красоты, 
множество. Одно из них – си-
ловые тренировки, в частности, 
пауэрлифтинг. И женщин, отда-
ющих предпочтение этому виду 
спорта, все больше. Девушка со 
штангой, кажется, становится 
символом нашей эпохи, свергнув 
с пьедестала знаменитую совет-
скую девушку с веслом. 

Так что же заставляет совре-
менных дам поднимать тяжести? 
Ответ мы решили искать там, 
где идет непримиримая схватка 
за идеальную «пятую точку» – в 
тренажерном зале. 

СТАТЬ КАК КАРДАШЬЯН? 
– Я пришла в зал похудеть, 

– рассказывает одна из завсегда-
таев тренажерного зала Любовь 
Оборок. Мы занимаемся у одного 
тренера и потому, пересекаясь в 
раздевалке, можем перекинуться 
парой слов о нашем, о девичьем. 

Кстати, женщины, желающие 
похудеть, пожалуй, самая много-
численная категория постоянных 
клиентов этой спортивной мекки. 
Те, кто уже достиг видимого 
результата на пути к совершен-
ству, как правило, продолжают 
работать дальше, настойчиво 
качая ягодицы, чтоб было как у 
мужской любимицы Ким. 

Однако в итоге, многие, как 
и Люба, начинают заниматься 
спортом всерьез. Сейчас девуш-
ка готовится к соревнованиям 
«Живая сталь», которые пройдут 
в Хабаровске в апреле. Более 
того, пауэрлифтингом теперь за-
нимается и ее сын Егор. К слову, 
13-летний парень стал первым в 
дисциплине «Становая тяга» в 
категории до 52 кг на «Открытом 
чемпионате Азии», который не-
давно проходил в краевом центре 
в ДК железнодорожников. 

Показать хороший результат 
весной рассчитывает и его ма-
ма. Оба – подопечные тренера 
Юрия Винокурова. «Тренер 
чемпионов», говорят о нем в за-
ле. На хабаровском чемпионате 
призовые места заняли и другие 
спортсмены-любители, которые 
тренируются под его началом: 

Кирилл Кучерявый, Константин 
Редькин, Владимир Гущин и 
Светлана Савицкая. Эта девушка, 
межу прочим, не только стала 
лучшей в дисциплине «Подъем 
штанги на бицепс», но и сдала 
нормативы на звание мастера 
спорта! 

Организатором этих престиж-
ных соревнований является НАП 
– Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга-Хабаровский 
край. Выступление здесь – от-
личный шанс для пауэрлифтера 
не только на новые спортивные 
достижения, но и на выполнение 
нормативов на получение званий 
«кандидат в мастера спорта» или 
«мастер спорта».

Еще одну винокуровскую 
подопечную – Олесю Гончарову, 
15-летнюю рекордсменку России 
в народной становой тяге, знают 
в тренажерном зале все. Впрочем, 
имя Олеси хорошо известно 
не только в Хабаровске, но и за 
пределами страны. Она с успехом 
выступала и на международных 
соревнованиях. Гончарова все-
рьез настроена на продолжение 
спортивной карьеры. 

Попасть к Юрию Винокуро-
ву не так-то просто. Но дамы, 
ради потрясающих результатов, 
которые дают тренировки под 
его руководством, месяцами 
готовы ждать, пока освободится 
заветное место. Хотя первое, что 
слышишь от Винокурова, входя в 
зал: «Сегодня будет тяжелая тре-
нировка». При этом Юрий – сам 
действующий спортсмен, боди-
билдер. В 2021 году выступал на 
Кубке России по бодибилдингу 
«Самсон 49».

Впереди новый этап – чемпи-
онат в Челябинске. Одно из его 
основных правил, которое надо 
строго соблюдать – правильное 
питание. О пельменях, колбасе 
и прочих вредных вкусностях 
точно придется позабыть. Чтобы 
быстро нарастить красивый мы-
шечный рельеф, надо, минимум, 
перейти на продукты, богатые 

белками и медленными углевода-
ми, исключить сладости, быстрые 
углеводы, жиры, высококалорий-
ную пищу, а также ежедневно 
выпивать не менее двух литров 
воды. Ну и конечно, как любит 
повторять тренер Винокуров, 
трижды в неделю «умирать» в 
зале.

«ШТАНГУ – НЕ ДАМ!»
Что касается меня, то, как че-

ловек от спорта далекий, я, придя 
в зал, ставить мировые рекорды 
не собиралась. И мотивация «по-
худеть» в моем случае также не 
являлась двигателем спортивно-
го прогресса. На вопрос тренера: 
«Зачем пришла?» – ответила 
неопределенно: «Повысить мы-
шечный тонус». Что ж, я его, 
безусловно, повысила.

– Пока приседать не научимся, 
штангу не дам, – заявил Вино-
куров на первой тренировке, 
наблюдая за моими беспомощ-
ными попытками выполнить 
правильно, казалось бы, элемен-
тарное упражнение. Честно го-
воря, меньше всего в тот момент 
я мечтала о штанге. Уже после 
пары приседаний ноги болели 
чудовищно. А впереди еще одна 
«пытка» – пройти выпадами по 
залу пару кругов. Боже, как же 
тяжело дались мне эти шаги на 
первой тренировке! 

Сейчас, после двух месяцев 

занятий в зале, справляться с 
упражнениями значительно 
легче. Но времени почивать на 
лаврах нет – нагрузка лишь уве-
личивается. И тут с удивлением 
обнаруживаешь, что ресурсы 
организма много больше, чем ты 
ожидал. 

Миф о том, что силовые трени-
ровки – не женское дело, также 
стремительно рушится.

– Силовые тренировки по-
зволяют не только повысить 
жизненный тонус и придать 
легкость движениям. Они позво-
ляют улучшить координацию и 
работу сердечнососудистой си-
стемы, укрепляют костную ткань, 
нервную систему. Кроме того, 
заметно улучшается состояние 
кожи, формы становятся более 
привлекательными, – уверял ме-
ня Евгений Иванов, фитнес-ин-
структор и основатель зала, а еще 
15-кратный призер чемпионатов 
Дальнего Востока по бодибил-
дингу и пауэрлифтингу, тренер 
проекта «Мисс бикини».

Так что, милые дамы, не стоит 
бояться превращения в киборга 
с гантелями. Этого совершенно 
точно не случится – проверено 
на себе. А вот «вылепить» идеаль-
ную фигуру с их помощью можно 
значительно быстрее. Кроме того, 
силовые тренировки – прекрас-
ный способ похудеть без риска, 
что сожженные килограммы 
вернутся, прихватив с собой па-
рочку новых. 

ПРИХОДИТЕ В ЗАЛ
Нет, я не ушла с головой в 

пауэрлифтинг. Однако штангу 
на своих хрупких плечах мне все 
же почувствовать уже довелось. 
Это было всего лишь упражне-
ние, и штанга была закреплена 
на специальной стойке, которая 
принимала на себя часть ее веса. 
Но и этого хватило, дабы понять, 
что я не атлант. Хотя по меркам 
тех, кто занимается пауэрлиф-
тингом, этот груз совсем не тя-
жел. Невольно вспомнила деву-
шек, выступающих на турнирах: 
сколько же усилий нужно, чтобы 
оторвать от земли штангу весом 
больше, чем ты сам?!

Силовых видов спорта, кстати, 
великое множество, пауэрлиф-
тинг далеко не единственный. Но 
именно здесь представительницы 
слабого пола весьма успешно 
выступают во всех дисципли-
нах: приседаниях со штангой, 
жиме лежа и становой тяге. Все 
девочки, с которыми я говори-
ла на чемпионате, оказались 
немногословны. «Нравится», – 
лаконично отвечали на вопрос: 
почему все-таки штанга, а не 
гимнастика, например. 

Мнение же мужчин-пауэрли-
фтеров таково: наверное, жен-
щины хотят почувствовать себя 
сильными, независимыми, нау-
читься контролировать ситуа-
цию. Что ж, возможно, мужчины 
правы. 

От себя добавлю. Несмотря 
ни на что, девушки со штангой 
удивительно женственны. Не 
верите, приходите в зал – убеди-
тесь сами. Что касается моих пер-
спектив, то они весьма туманны. 
Хотя силовые тренировки теперь 
важная часть моей жизни. Пока в 
процессе, а там поглядим. 

Однако один, самый важный 
совет рискну дать. Начните 
новый год с занятий спортом! 
Лично я так и делаю. Ведь 
тренировки в зале никто не 
отменял.

Антонина Сайко

Девушка со штангой
Как накачать ягодицы и не стать киборгом 

Наверное, жен-
щины, выбравшие 
штангу, хотят по-
чувствовать себя 
сильными, незави-
симыми, научиться 
контролировать 
ситуацию?

До 70% увеличить к 2030 году долю граж-
дан, систематически занимающихся физ-
культурой и спортом, таков показатель для 
поставленной президентом национальной 
цели «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей». В Хабаровском 
крае для достижения этой цели реализует-
ся нацпроект «Демография» и федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни».

Подготовка к рывку. Фото автора

На соревнованиях. Фото автора 
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АКЦИИ 

"Пушкинская 
карта" до кино 
доведёт!
С февраля к федеральному проекту 
«Пушкинская карта» присоединятся ки-
нотеатры края.

Напомним, осенью подросткам при посещении 
ряда культурных мероприятий стала доступна 
возможность расплатиться картой, на которой 
зачислены государственные средства. Теперь 
так можно будет приобрести билеты в кино на 
отечественные фильмы.

Суть проекта заключается в том, что молодежь 
от 14 до 22 лет, оформив «Пушкинскую карту», 
получают возможность в рамках определенного 
денежного лимита приобрести билеты в театр, 
музей и другие учреждения культуры. Если в 
прошлом году баланс каждой карты составил 
три тысячи рублей, то с 2022 года он увеличива-
ется до пяти тысяч рублей. В региональном ми-
нистерстве культуры отмечают, что в крае уже 
оформлено более 25 тысяч таких карт.

Сейчас в проекте участвуют более 20 учрежде-
ний культуры края. Это краевой музтеатр, ТЮЗ, 
театр драмы, «Триада», театр кукол, а также 
драмтеатр Комсомольска-на-Амуре, народный 
театр «Диалог» в Совгавани, краевая филармо-
ния, Дальневосточный художественный музей, 
краеведческий музей им. Гродекова, музей 
истории Хабаровска, городской краеведче-
ский музей и музей изобразительных искусств 
Комсомольска-на-Амуре, краеведческий музей 
Нанайского района, краевой дворец дружбы 
«Русь», культурно-просветительский центр «Мир 

говорящих машин», 
Дальневосточная госу-
дарственная научная 
библиотека, Центр  
развития современно-
го искусства и культу-
ры «Артсерватория» и 
ряд других культурных 
центров.

Первый шаг для получения «Пушкинской карты» 
- оставить заявку на портале «Госуслуг». Если 
подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» нет, 
заявку можно направить с помощью любого 
банковского приложения, либо обратиться в от-
деление Почта Банка, где выпустят пластиковую 
карту с уникальным дизайном. 

После этого нужно зарегистрироваться в мо-
бильном приложении «Госуслуги. Культура», ко-
торое доступно для Android и iOS. В приложении 
можно посмотреть остаток средств на карте и 
афишу мероприятий, которая также доступна на 
портале Культура.РФ.

Билеты на все мероприятия в рамках програм-
мы - именные и приходят на электронную почту. 
Поэтому при посещении выбранного спектакля, 
концерта или выставки нужно обязательно 
иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

Олег Потапов

С этого года 
баланс «Пуш-
кинской карты» 
увеличивается 
до пяти тысяч 
рублей.

На голливудский блокбастер с такой картой не попа-
дешь, выбирать придется из отечественной продук-
ции. Фото khabkrai.ru

Сразу несколько хаба-
ровских команд будут 
представлять наш 
регион на 33-м Между-
народном фестивале 
«КиВиН-2022», который 
пройдет в Сочи с 12 по 
23 января. Но посто-
ронним в этом юмори-
стическом междусо-
бойчике просто так не 
разобраться.

В декабре обычно команды 
КВН завершают очередной 
сезон. Правда, у этого мощно-
го шоу-движения немало лиг, 
дивизионов и подразделений, 
так что и судьбоносных фина-
лов даже в провинциальном 
Хабаровске в это время про-
ходит несколько. 

К примеру, в начале ме-
сяца семь команд сошлись 
в битве за Кубок мэра Хаба-
ровска (16+). В итоге коман-
ды «Последняя фантазия», 
«Особый резон», «Зажигал-
ка» остались без призовых 
мест. Третье место заняли 
КВН «Шурупчики», второе 
поделили команды КВН 
«Сборная Благовещенска» и 
«Женская сборная ТОГУ». 
А вот команда «GGWP», по-
мимо Кубка, получила глав-
ный приз - 100 тысяч рублей 
на полет в Сочи на 33-тий 
Международный фестиваль 
команд КВН «КиВиН-2022».

***
Значит ли это, что для про-

игравших в этом сезоне все 
потеряно? А вот и нет. Чуть 
позже прошел финал город-
ской студенческой лиги (16+). 

Сие действо происходило 
в городском дворце культуры: 
большой зал, сцена и софи-
ты – все как полагается для 
находчивых, без полутемных 
подмостков. Только вот зри-
телей было немного. Здесь и 
пятничные пробки навали-
лись, и по ковидным ограни-
чениям просили предъявить 
QR-код. 

За победу в ГСЛ билось 
пять команд: все те же «За-
жигалка», «Шурупчики», 
«GGWP», «Последняя фан-
тазия», а также дружина 
«Найки у чайки». Началась 
очередная финальная битва с 
визитки: небольших скетчей 
на разные темы. Здесь пове-
яло чем-то классическим – 
шутки про близорукую убор-
щицу, перепутавшую швабру 
с человеком, «музыкальная» 
лестница, а также бесконеч-
ные проигрыши любимой 
команды по хоккею. И тут 
Моцарт отвечает Бетховену 
на возмущения о ремиксе 
симфонии: «Я спросил, ты 
глухой?».

Некоторые студенты по 
старинке брали криком, и это 

не обязательно подготовка 
к родам. Увы, не воспарил в 
небеса и принесенный голубь. 
Но даже тут есть место совре-
менным реалиям с QR-кодом 
и дистанционным обучением. 
Вот еще картинка: учебный 
лоск в трусах-«семейниках» и 
парадном свитере. А в другом 
этюде человеку от зловещей 
«короны» не помогли целеб-
ные тумаки, да и про покупку 
сертификатов пошутить не 
грех.

Во втором раунде команды 
представляли творческое 
задание: переработать сюжет 
известного кинотворения. И 
тут зрители узнали, что сим-
патяга Винни-Пух в лихие 
девяностые обзавелся агрес-
сивным Пятачком, а зеленый 
тролль Шрек честно воевал за 
родное хабаровское болото и 
Фиону. 

Нашлось место здесь и 
«Властелину колец» (12+), но 
местные хоббиты искали в 
царстве Тиктока мобильную 
связь. Креативно к путеше-
ствиям во времени подошла 
и команда «Последняя фан-
тазия»: профессор пытался 
спасти ребят от полноты. 
Оказалось, что это бабуш-
кины пирожки подводят, а 
давнишний амурский фенол 
меняет жизнь некоторых до 
неузнаваемости.

В итоге представители 
ТОГУ - команда «Последняя 
фантазия» - были признаны в 
этом финале самыми смеш-
ными. Ребята тоже выиграли 

сто тысяч рублей на поездку 
в Сочи на Международный 
фестиваль «КиВиН-2022». 
Однако все непросто в этом 
смешном мире: как чуть поз-
же сообщили в ДВГУПС, 
занявшая в финале второе 
место команда «Шурупчики» 
благодаря поддержке родно-
го вуза и Хабаровского края 
тоже отправится на Сочин-
ский фестиваль. Ура?

***
Но хорошо смеется тот, 

кто смеется последним. А в 
последней декаде в краевой 
столице состоялся еще один 
финал, венчающий 15-й сезон 
Тихоокеанской лиги КВН 
(16+). Здесь вновь боролись за 
победу и 100 тысяч рублей 
для поездки в Сочи - на сей 
раз шесть дальневосточных 
команд. Уже знакомые нам 
«Женская сборная ТОГУ» и 
«Сборная Благовещенска», 
два победителя предыдущих 
финалов, «GGWP» и «По-
следняя фантазия», а также 
команда из Города юности 
«По ситуации» и фаворит - 
хабаровская команда «Пал 
Палыч».

Напомним, впервые фина-
листами Тихоокеанской лиги 
участники «Пал Палыча» 
стали уже в год создания 
команды, в 2019-м. В 2020  
году ребята смогли дойти 
до финала Первой, не теле-
визионной, лиги, а в 2021-
м участвовали в «вышке» 
КВН, где Хабаровск не был 
представлен восемь лет. А 
еще летом, по приглашению 
самого Маслякова-старшего, 
«Пал Палыч» поучаствовал 
в престижном фестивале 
«Голосящий КиВиН». 

Выбрать лучшую коман-
ду среди финалистов было 
по-настоящему трудно, ди-
пломатично сетовали судьи. 
В итоге однако обошлось без 
фотофиниша. Уже ставшие 
обладателями сочинских 
путевок «Последняя фанта-

зия» и «GGWP» набрали 49 
и 52 балла. Женская сбор-
ная ТОГУ с 53 очками тоже 
осталась за чертой призовой 
тройки. Третье место у комсо-
мольчан: «По ситуации» - 54. 
«Пал Палыч» с 56 баллами 
стал вторым. А чемпионом 
сезона по Дальнему Востоку 
с 58 баллами спустя пять лет 
вновь стала команда из Амур-
ской области - «Сборная Бла-
говещенска». Они поедут в 
Сочи в ранге ДВ-чемпионов. 

***
Впрочем, как выяснилось 

позже, «Пал Палыч» тоже 
не пролетит мимо зимнего 
«КиВиНа». Уже, видимо, в 
качестве лучшей команды 
края.

– В декабре завершился 
15-й сезон Тихоокеанской 
лиги КВН и по его итогам 
«Пал Палыч» была признана 
лучшей из команд региона. 
Поэтому они и получили 
возможность выступить на 
Международном фестивале, 
– дипломатично объяснил 
прессе и.о. председателя ко-
митета по делам молодежи 
правительства края Сергей 
Нагорняк. 

Как отметили сами участ-
ники команды КВН «Пал 
Палыч», фестиваль КВН в 
Сочи – это отличная возмож-
ность познакомиться с участ-
никами юмористического 
движения со всей страны, 
попробовать свои силы и, 
конечно, побороться за шанс 
попасть в Высшую лигу. 

– Это очень мощный ре-
сурс для «прокачки» себя 
и демонстрации своих воз-
можностей. Мы постараем-
ся сделать все возможное, 
чтобы вновь попасть в Выс-
шую лигу и пройти в ней как 
можно дальше, – пообещали 
«палычи».  

Не правда ли, это смешно? 
А вы еще говорите, что КВН 
- уже не тот... 

Марина Кутепова

Пролетая над  
гнездом "КиВиНа"
Хабаровские кавээнщики едут в Сочи

«Фестиваль КВН в 
Сочи – это отличная 
возможность позна-
комиться с участни-
ками юмористиче-
ского движения со 
всей страны, попро-
бовать свои силы и, 
конечно, побороть-
ся за шанс попасть 
в Высшую лигу».

Каждый Шрэк свое болото и барак хвалит. Фото Ольги Демиденко
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Ожирение среди рос-
сийских детей всего за 
несколько лет превра-
тилось в устойчивую 
тенденцию. Темпы и 
масштабы проблемы 
стремительно нараста-
ют. Но так ли бессиль-
ны родители перед 
этими глобальными 
явлениями? 

Немного печальной стати-
стики. Как уверяют эксперты 
портала здоровое-питание.
рф, уже половина россий-
ских дошкольников (3-7 лет) 
имеют проблемы с лишним 
весом. Явно выраженное 
ожирение коснулось 12,4% 
детей этого возраста. При 
этом у подрастающего поко-
ления наблюдается поваль-
ный дефицит важнейших 
питательных веществ. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Какие нарушения питания 
наблюдаются детей, в том 
числе и в Хабаровске? 
Недостаток йода и каль-
ция – практически у всех. 
Дефицит витаминов В1, В2, 
В6, фолиевой кислоты – у 
40-80%. Также есть дефицит 
каротина – у 40- 60% и же-
леза – у 30%. 

Такие просчеты в питании 

детей провоцируют ранние 
сердечнососудистые заболе-
вания, нарушения развития 
и общее снижение иммуни-
тета. Родители жалуются на 
плохой аппетит своих чад и 
другие проблемы в кормле-
нии. А медики возмущаются 
невежеством пап и мам, 
которые сами питаются 
неправильно и прививают 
вредные пищевые привыч-
ки своим детям.

Справедливости ради за-
метим, что пристрастие к 
сладкому и энергетически 
насыщенной пище – это 
нормальная общечело-
веческая склонность от 
рождения. Однако она мо-
жет быть в значительной 
мере скорректирована. 
Причем, согласно совре-
менным научным иссле-
дованиям, формирование 
вкусов в еде начинается 
еще в период внутриутроб-
ного развития, зависит от 
генетической предраспо-
ложенности и диеты бере-
менной. Если она или даже 
папа ребенка злоупотре-
бляет жирным и соленым, 
то ребенок «унаследует» 
эти предпочтения, и из-

менить их будет довольно 
сложно.

Особое значение в разви-
тии правильных пищевых 
привычек имеет раннее 
детство малыша. Зачастую 
ребенок привыкает к новой 
пище только на 10-15 раз. 
Вообще согласно одной 
из современных рабочих 
теорий, здоровье человека 
формируется в течение пер-
вой 1000 дней с момента 
рождения. Питание играет в 
этом процессе одну из веду-
щих ролей.

ПРАВИЛА ПИТАНИЯ

Итак, каковы основные пра-
вила питания детей?

Прежде всего, стоит уделить 
внимание соотношению 
белков, жиров и углеводов 
в рационе ребенка. В пита-
нии детей младшего воз-
раста оно должно состав-
лять 1:1:3 соответственно, 
в старшем возрасте - 1:1:4.

Режим питания можно 
разбить на три основных 
приема пищи (завтрак, 
обед и ужин) и два-три до-
полнительных. При этом, 
25-30% от суточного по-

требления калорий должно 
приходиться на завтрак, 
35-40% – на обед, 10-
15% – на полдник и 20-
25% – на ужин. Перерывы 
между трапезами лучше не 
растягивать более чем на 
3-3,5 часа. Это позволит 
обеспечить необходимый 
обмен веществ, а значит 
поддержать умственную 
и физическую активность 
ребенка. 

Выбор продуктов тоже 
важен. Самое общее пра-
вило – выбирать еду без 
красителей, консервантов 
и ароматизаторов.

Ребенка школьного воз-
раста важно не перекарм-
ливать, несмотря на воз-
росшие нагрузки. Лучше 
акцентировать внимание 
на качестве рациона:  он 
должен быть богат белком 
(мясо, рыба, яйца, молоч-
ные продукты). Особенно 
важен белок на завтрак. В 
утреннюю трапезу школьни-
ка оптимально включить од-
но из таких блюд, как: омлет, 
молочная каша, творожная 
запеканка или бутерброд с 
отварным мясом на зерно-
вом хлебе. 

ПРОЩАЙ, ГАЗИРОВКА? 

Сладкие и калорийные 
блюда (домашние блинчи-
ки, оладьи, сладкие каши), 
напротив, для завтрака не 
подойдут.

Сахар спровоцирует рез-
кое повышение и столь же 
стремительное снижение 
глюкозы в крови, и уже 
через пару часов ребенок 
почувствует усталость и 
сонливость. Для перекусов 
можно снарядить школьни-
ка ланч-боксом со вкусной 
и полезной едой: фруктами, 
овощами, зерновым хле-
бом, нежирным мясом или 
сыром. Сладостей лучше 
избегать и в этом случае, и 
ограничить их употребление 
в принципе. 

Количество сладкого, кото-
рое вы можете предложить 
своему ребенку, зависит от 
его образа жизни. Мало-
подвижные дети легко могут 
набрать вес даже при не-
большом переедании. Под-
вижному ребенку, активно 
занимающемуся спортом, 
это не грозит. В среднем, 
ребенку 12 лет можно 
разрешать около 50 грамм 

сладкого (шоколад, конфе-
ты, выпечка и т.п.) в день. 

Не забывайте, что в понятие 
сладкого входят и напитки. 
Из-за высокого содержания 
сахара и других углеводов 
желательно совсем исклю-
чить газировку и пакетиро-
ванные соки из ежедневно-
го рациона.

СЛЕДИМ ЗА ВЕСОМ

При любых подозрениях на 
избыточный вес ребенка 
желательно проконсультиро-
ваться с педиатром или ди-
етологом. Если потребуется, 
они разработают спецпро-
грамму по коррекции массы 
тела. Как правило, она 
включает диету и повыше-
ние физической нагрузки. 
Безопасная скорость сни-
жения веса в домашних 
условиях составляет 0,5-1 
кг в месяц, в спецстацио-
наре это происходит значи-
тельно быстрее – до 5% от 
исходного значения за пару 
недель. Лечение ожирения 
может проходить только под 
регулярным наблюдением 
врача. Ни в коем случае 
не пытайтесь «привести в 
форму» ребенка при помощи 
«взрослых» диет и разгрузоч-
ных дней!

Олег Потапов 
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Как бороться с детским ожирением

Модный тренд на жизнь без 
мяса и заботу об экологии 
набирает обороты по всему 
миру. Даже хабаровские 
магазины и кафе не обо-
шли стороной десерты без 
сахара или альтернативное 
молоко. Стоят они иногда 
дороже обычных. Мы попы-
тались узнать - как живет в 
краевой столице одна про-
стая семья вегетарианцев. 

Многие нынче пытаются осоз-
нанно подойти к своему питанию: 
познакомиться с вегетарианством 
или, к примеру, просто добавить 
в рацион больше овощей и есть 
меньше пирожных. Звучит раз-
умно, ведь цены растут, а шаурма 
в Хабаровске, как уверяют некото-
рые СМИ, и так самая дорогая по 
стране. Однако встреченные мною 
люди переходят на зелень и крупы 
вовсе не из-за дороговизны. 

«Экология, этическая сторона 
– убийство животных, и здоро-
вье», – так нам объяснил свои 
мотивы вегетарианец со стажем 
Пётр, сотрудник одного из мага-
зинов здорового питания. Он, так 
сказать, идеально сочетает работу 
с образом жизни. Лепота! 

***
От мяса Пётр отказался еще 

десять лет назад. Вначале были 
только обычные молоко с сыром, 
потом был период полного «веган-
ства» – полный отказ от продуктов 
животного происхождения. А 
сейчас у него «расслабленный 
режим»: строгий вегетарианец, но 
не до конца веган. С появлением 
специализированных магазинов 
расширение гастрономического 
кругозора стало доступнее. От 
молока хабаровчанин отказался, 
а веганский сыр – только если 
угостят, сам ничего с ним готовить 
не будет.

– Начинал с вегетарианства, ел 
молочную продукцию, и сыр мог 
быть обычный, который вегета-
рианцы не едят. Постепенно все 

пришло к ограниченному кругу 
продуктов, но при этом круг также 
и расширился: я стал есть такие 
продукты, которые раньше и не 
использовал. Бобовые, зерновые 
культуры были более ограничены 
раньше. Когда я ел обычную еду, 
мой пищевой кругозор, можно 
сказать, был гораздо уже, – объ-
ясняет мне Пётр.

Колбаса из пшеничного и со-
евого белка с разными специями 
ему по вкусу тоже не пришлась. 
Хотя не всем вегетарианцам во-
обще хочется что-то, похожее на 
мясо. Но цены для простых людей, 
которые берут палку колбасы за 
200 с лишком рублей, кусаются. 
За 500 грамм сарделек с сыром 
отдать придется 380 рублей, а за 
400 грамм полукопченой колбаски 
– около 430 рублей. Производство 
и доставка делают ее дороже, чем 
хотелось бы. 

Но не одной колбасой росси-
яне живы, есть же еще крупы и 
овощи. «Сначала сложно найти 
новые вкусные рецепты», – от-
мечает опытная вегетарианка 
Марина.

***
Хабаровчанка Марина вме-

сте с мужем уже десять лет как 
перешли на вегетарианство. Не 
только здоровый образ жизни, 
но и этические принципы под-
толкнули к принятию этого 
решения. Потом они заметили, 
что самочувствие и здоровье 
улучшились. Трудностей с пи-
танием нет: овощи, фрукты и 
молоко в наших магазинах все 
же всегда есть. Пока что. 

Правда, поначалу искать 
новые рецепты было трудно, но 
оказалось, что есть много вза-
имозаменяемых  калорийных 
продуктов, так что, как уверили 

меня, в этой семье всегда оста-
ются сытыми и довольными.

– Преимущество вегетариан-
ства, в том числе и ценовое: мясо 
в магазине дороже стоит, чем 
крупа! А трудностей в магазинах 
мы не испытываем, потому что 
везде есть овощи, фрукты, крупы 
различные. Мы не веганы, а ве-
гетарианцы, которые молочную 
продукцию тоже используют. 
Поэтому трудностей с питанием 
у нас нет, – поведала Марина.

- Что-то дороже, что-то дешев-

ле. Сравнение сделать сложно,  
– философски ответил Пётр на 
вопрос о дороговизне вегетари-
анской жизни. Цены в их мире, 
как и в среде «мясоедов», зависят 
от производителя, доставки и 
качества. 

Тем не менее, убежденные 
вегетарианцы возвращаться об-
ратно в нашу среду не спешат. А 
как оно вам, земляки, вы готовы 
к переходу на овощную и молоч-
ную диету?

Ольга Демиденко

Быть вегетарианцами
Хабаровская семья особого питания  

МЕЖДУ ТЕМ

ХОЧЕШЬ КУШАТЬ - СПРОСИ КАК 

Чтобы здОрово и здоровО питаться - не обязательно быть веганом 
или вегетарианцем, заверили нас в хабаровском управлении Ро-
спотребнадзора.  Оказывается, в этом ведомстве уже не первый год 
уделяют особое внимание здоровому питанию.

Как нам напомнили эксперты, с 2019 года в активную фазу реализа-
ции вошел нацпроект «Демография», главным приоритетом которого 
стало сохранение и приумножение населения России. Основные 
цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоро-
вой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше 
трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. 
Также – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом.

А ведь здоровый образ жизни невозможен без правильного, сба-
лансированного питания. В рамках нацпроекта «Демография», Ро-
спотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление обще-
ственного здоровья» в части здорового питания.

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, 
специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф, рецепты.
здоровое-питание. рф, а также социальные сети проекта. В 2021 го-
ду запущен уникальный сервис 4сезона.здоровое-питание.рф.

Марина Кутепова

Конечно, в идеальном мире многие, наверное, стали бы вегетарианцами. 
Увы, наш мир и магазины пока далеки от идеала... Фото здоровое-питание.рф
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 17 ПО 23 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

На этой неделе обстоятельства 
складываются неблагоприятным для 
вас образом: вы будете только отда-
ляться от достиже-ния своих целей. 
Причем чем более настойчиво вы 
станете себя вести, тем хуже будет 
итоговый результат. В первой полови-
не недели не исключены трудности в 
супружеских отношениях. Попытки уре-
гулировать их и найти компромисс вряд 
ли принесут успех.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

В первой половине недели Тель-
цам рекомендуется больше времени 
уделить своему здоровью. Возможно, 
у вас будет много дел и забот, и все 
это приведет к на-коплению усталости. 
Энергетический запас организма будет 
быстро истощаться. Для того чтобы его 
восполнить, рекомендуется больше 
времени отводить на пассивный отдых 
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

и сон.
Семейным Близнецам на этой 
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расшевелить малыша, заинтересовать 
его творческим занятием, но вы будете 
разочарованы, увидев, что ребенку ва-
ша затея не понравилась.
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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 
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В первой половине недели у 
Раков, скорее всего, будет много хло-
пот по дому. Если вы состоите в браке, 
то в разговоре с партнером лучше не 
поднимать острых тем. Возможно не-
понимание в семье, особенно между 
младшим и старшим поколением. На 
этих днях лучше не планировать прием 
гостей и самим не навещать друзей или 
родных. Ваше появление в обществе 
может сопровождаться некоторым 
дискомфортом.
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Первая половина недели для 
типичных Львов может быть связана с 
физическим недомоганием. Обратите 
особое внимание на свое здоровье. 
В эти дни ваш иммунитет ослабевает, 
поэтому следует соблюдать все меры 
профилактики, чтобы не подхватить 
вирусную инфекцию. Особенно важно 
одеваться по погоде и не переохлаж-
даться. Также эти дни могут быть связа-
ны с трудностями в общении и доступе 
к интересующей вас информации.
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всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

В начале недели Девам ре-
ко-мендуется более взвешенно подхо-
дить к финансовым расходам. Если у 
вас есть маленькие дети, старайтесь 
обходить стороной магазины игрушек. 
Иначе ребенок уговорит вас купить ему 
дорогую вещь, которая вскоре либо 
сломается, либо окажется ненужной.
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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 
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Весам в первой половине не-
дели не стоит проводить генеральную 
уборку в квартире или начинать ре-
монтные работы. Это особенно отно-
сится к тем, кто живет вместе с семьей. 
В противном случае не избежать раз-
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домашних дел. 
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В первой половине недели 
ти-пичные Скорпионы могут  
почувствовать некоторое стеснение 
при общении с другими людьми. Так-
же не исключено, что до вас дойдут 
сплетни, которые вряд ли вас обрадуют. 
В целом это неблагоприятное время 
для контактов, знакомств, поездок. 
Важные разговоры и встречи лучше 
отложить на вторую половину недели. 
Выходные — прекрасное время для ро-
мантических отношений.
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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)

Возможно, в этот период вы осо-
бенно остро ощутите, насколько сильно 
личная свобода зависит от денег, а 
ваши желания войдут в противоречие с 
вашими возможностями. Однако в кон-
це недели ситуация изменится.  
Можно рассчитывать на помощь (в 
том числе финансовую) со стороны 
близких родственников, членов семьи, 
родителей.
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В первой половине недели 
Козерогам придется столкнуться с 
трудностями. Скорее всего, внешние 
обстоятельства или люди будут препят-
ствовать вашим инициативам. Напря-
женно могут складываться отношения 
с теми, кто старше, опытнее и автори-
тетнее вас. Звезды советуют отложить 
важные и ответственные дела до бо-
лее благоприятного момента. 
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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. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В первой половине недели 
Рыбам лучше воздержаться от интен-
сивных занятий спортом и участия в 
соревнованиях. В эти дни возрастает 
вероятность получения травм. Также 
следует осторожнее обращаться с бы-
товой техникой: возможны технические 
поломки. Воздерживайтесь от участия 
в дружеских посиделках и не торопи-
тесь заводить друзей в Интернете.
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движение вперед: в этот период не исключе-
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Эмбарго - Квинтильон - Цеп - Пани - НЛО - Рог - Осел - Але - Лом - Инок - Пан - Отто 
- Фиг - Инна - Клев - Антре - АОН - Лар - Хна - Ангина - Икс - Итиль - Сет - Омут - Исаев - Домра - Абак - Торба - 
Узник - Акциз - Укроп - Насер - Икота - Риск - Ами - Вши - Соус - Обжим - Ермак - Гит - Ситро - Кьят - Ате. 

По вертикали: Оппонент - Отклик - Эйс - Булава - Рецепт - Кинофильм - Иволга - Терминатор - Лагин - Окно 
- Налим - Каратэ - Архивариус - Ану - Аида - Гопак - Спиннинг - Таксист - Локатор - Сатирик - Сиа - Ухват - 
Озимь - Букет - Томат - Кабо - Рама - Пике - Кси.
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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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеи с понедельника по чет-

верг включительно могут испытывать 
некоторый дискомфорт и ограничения 
в свободе поведения. Возможно, это 
будет связано с ухудшением самочув-
ствия, болезнью и необходимостью 
больше времени тратить на лечение 
или отдых. Запаса энергии в вашем ор-
ганизме будет недостаточно для актив-
ной деятельности, поэтому старайтесь 
экономнее расходовать силы и не пла-
нировать ничего грандиозного. 
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телефон рекламной службы:
(4212) 30-99-80, 79-44-92

срочно в номер

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир без посредников. Опыт работ - 20 лет. Укладка плитки,  подготовка 
стен под обои, под красивый декор. Т. 8-900-336-41-91.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой матери-
алов (две женщины привитые). Т. 24-02-94, 

8-924-108-59-88.

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

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

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.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

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

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

Профессиональный, качественный ремонт 
жидкокристаллических телевизоров. Выезд 

бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%. 
Цены ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43, 
8-962-585-54-98.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кух-
ни, шкафы, прихожие и др. Все виды 
ремонта, замена отдельных деталей, 

фурнитуры. 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. Сборка и 
монтаж. Замена фурнитуры, перетяжка 
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-543-
43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Мед натуральный 3 л. - 1200 руб. Бруснику. 
Есть доставка по городу. Т. 8-914-540-55-41.

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь отборный, опилки, песок, щебень, 

отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-
543-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, 

значки, часы наручные, карманные пе-
риода СССР, изделия из кости моржа и 
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

РАБОТА

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд Сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькре-
дит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по 
выплатам необходимо уточнять! Прием 
ведется по предварительной записи: Т. 
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Кали-
нина, д. 132, оф. 421.

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

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

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

Зимой и летом с утеса открываются дивные виды на реку и город.  
Фото Дмитрия Судакова

Шаманы, 
памятники, 
природа
Знаменитый хабаровский 
Утес окутывает такое 
количество легенд, что 
с ними не сравнится да-
же знаменитая Башня 
Инфиделя. Какие тайны 
скрывает «Старухина гора» 
(так называли это место 
аборигены)? 

Утес как архитектурный объ-
ект появился во время войны 
– в 1943 году. По одним данным, 
объект построили, чтобы наблю-
дать за неприятелем на другом 
берегу Амура, по другим – как 
спасательный пост. Впрочем, обе 
версии могут быть верны.

Как спасательная, или во-
дная станция КрайОСОВОДа, 
Утес, построенный по проекту 
архитектора Петра Старикова, 
работал и после войны, пока его 
не передали ЦПКО и не открыли 
в новом парковом объекте об-
зорную площадку с рестораном, 
в башне которого располагалась 
VIP-комната. Примерно десять 
лет назад объект наконец-то 
реконструировали, и он обрел 
свой нынешний вид. Сейчас он 
находится в ведении краевого 
музея имени Гродекова.

Стоит немного рассказать о со-
здателе архитектурного проекта 
Утеса – Петре Андреевиче Стари-
кове. Архитектор и художник ро-
дился в Хабаровске, учился в Ле-
нинграде, где с отличием окончил 
архитектурный факультет. Свою 
профдеятельность начал в хаба-
ровском тресте «Дальпрогор», 
а с 1941 года работал главным 
архитектором Хабаровска, кури-
ровал застройку Города юности. 
В 1945-м Старикова перевели в 
Крым, чтобы восстановить разру-
шенный войной Симферополь. В 
1950 году он становится главным 
архитектором Ялты, а потом 
руководителем архитектурной 
мастерской в институте «Крым-
НИИпроект». Завершил карьеру 
Петр Стариков в должности 
главного архитектора института. 

Так что неслучайно у нашего 
Утеса есть схожие черты с рядом 
комсомольских и крымских 
зданий.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАМЯТНИКА

Рядом с Утесом располагается 
памятник генерал-губернатору 
Восточной Сибири, графу Му-
равьеву-Амурскому. Собственно, 

сначала здесь появился памят-
ник, и только потом водная стан-
ция. Точнее, станция появилась, 
когда памятника уже не было. 
Вот такая запутанная история... 

Идея увековечить память гра-
фа и генерал-губернатора сначала 
появилась в светлых головах жи-
телей Благовещенска, с которой 
они пошли по инстанциям. Как 
говорилось в обращении к пра-
вительству генерал-губернатора 
Восточной Сибири Анучина: «Во 
всей Восточной Сибири, и осо-
бенно на Амуре, граф Н.Н. Му-

равьев-Амурский пользовался 
большими симпатиями общества, 
а в Благовещенске давно уже 
благодарными гражданами этого 
города приготовлено место, на 
котором поклонники покойного 
желали бы видеть воздвигнутый 
в честь его памятник».

Высочайшее разрешение на 
сбор денег и увековеченье па-
мяти дали. Всего за несколько 
лет удалось собрать огромную 
тогда сумму – 62 тысячи ру-
блей. Но пока шел сбор, в дело 
вмешался генерал-губернатор 
Приамурья барон Корф, который 
предложил ставить памятник не 
в Благовещенске, а в Хабаровске. 
Государь-император согласился. 
В результате началась работа по 
созданию проекта, в конкурсе на 
который представили 18 моделей 
и один рисунок, а победу одержал 
академик Опекушин.

Затем модель памятника одо-
брил император Александр III. 
Камни для постамента в Хаба-
ровск везли за 300 верст, саму 
статую доставляли морем через 
Одессу и Владивосток, частями. 
30 мая 1891 года состоялось тор-
жественное открытие и освяще-
ние памятника, которое почтил 
присутствием будущий импера-
тор Николай II.

На памятнике закрепили пять 
бронзовых памятных досок с 
именами соратников Муравье-
ва-Амурского, а ограду сделали 
из пушек и корабельных цепей. 
Чуть в отдалении поставили дом 
для караула. Это самый высокий 
монумент в дореволюционной 
России – аж 16 метров.

Простоял монумент до 1925 
года, когда постановлением 

Дальревкома фигуру, как «не 
представляющую ни художествен-
ную, ни историческую ценность», 
сняли с постамента и отдали на 
хранение в музей, а затем и вовсе 
распилили – на металлолом. По-
становление постановлением, но 
пишут, что фигуру графа сбросили 
с постамента глубокой ночью, а 
хабаровцы (тогда хабаровчан еще 
не было) негодовали и требовали 
объяснений акту вандализма.

НЕ МЕСТО ДЛЯ ВОЖДЕЙ? 
Сначала место графа занял 

Ленин, но постамент оказался 
слишком большим для стандарт-
ной фигуры революционного 
вождя, смотрелся Ильич очень 
неубедительно и вызывал скорее 
насмешку, чем уважение. Но 
все же вождь простоял здесь до 
1983 года. Потом Ленина все же 
сняли, на постамент установили 
ладью первопроходцев. Так она 
и красовалась возле Амурского 
утеса, пока перестроечные ха-
баровчане не начали кампанию 
по восстановлению памятника 
Муравьеву-Амурскому.

Повезло, что сохранились 
эскизы и модель, выполненные 
Опекушиным. По ним памятник 
восстановили, отлили и снова 
поставили на законное место. 
Кстати, деньги на монумент соби-
рали так же, как и в позапрошлом 
веке – давали, кто сколько мо-
жет. Открыли восстановленный 
памятник уже в постсоветской 
России, в 1992 году.

К слову, чуть поодаль от па-
мятника графу ныне находится 
памятный камень, посвященный 
другому революционеру, сыну 
легендарного Ким Ир Сена – 

Ким Чен Иру, который в 2001 
году посетил на своем броне-
поезде Хабаровск. Очередной 
северокорейский вождь даже 
прогулялся по городу, побывав и 
на легендарном Утесе. Где снача-
ла установили памятную доску, 
а затем и монумент, у которого 
постоянно лежат цветы – види-
мо, от благодарных потомков.

Вообще, как поговаривают, 
Ким Чен Ира с российским 
Дальним Востоком очень мно-
гое связывало. Мол, и родился в 
одном из хабаровских роддомов, 
когда отец проходил спецподго-
товку в секретном соединении у 
Вяземского. Но в официальной 
истории КНДР сей факт био-
графии великого вождя обойден 
вниманием. Тем не менее, Ким 
Чен Ир бывал в Хабаровске 
неоднократно.

МАМА-ХУРЭ-ЭНИ
А что здесь было веками, когда 

здесь еще не было ни памятника 
графу, ни водной станции, ни 
таблички внизу, что именно здесь 
высадился капитан Дьяченко 
сотоварищи, ни камня в честь 
визита Ким Чен Ира? А была 
тут Старухина гора, или на языке 
аборигенов «Мама-Хурэ-Эни».

Сие место у местных народов 
считалось священным, сюда 
если и приходили, то только по 
приглашению и чтобы принести 
дары или жертвы. 

О легендарном месте писал 
известный нанайский писатель 
Андрей Пассар: «Раньше на утесе 
стояла большая фанза шаманки, 
которая исчезла, когда пришли 
русские. У нее был волшебный 
камень, в котором она держала 
бубен. Этот бубен все видел и 
все слышал. Старик при помощи 
мехов раскаливал камень так, что 
он делался красным как солнце. 
Старуха колотушкой ударяла по 
камню – из него выходил бубен. 
Все мэргэны после походов при-
ходили к этому утесу на свет огня. 
Старуха вылечивала их своим 
волшебным бубном. Шаманы 
воспевали этот утес».

Амурский утес и сейчас оста-
ется одним из самых популярных 
мест паломничества хабаровчан и 
гостей краевой столицы. В основ-
ном люди приходят, чтобы полю-
боваться красивейшими видами 
величественного Амура, сфото-
графироваться и повесить замо-
чек на местное «железное древо» 
с обещанием вечной любви. 

Борис Кокурин

Амурский Утес – 
место силы корен-
ных народов При-
амурья, овеянный 
мистической сла-
вой и наполненный 
шаманской силой. 
Его история полна 
тайн и историче-
ских кульбитов. 
Теперь культовое 
место утратило ми-
стический флер, но, 
как поговаривают 
знающие абириге-
ны, у его подножья 
до сих пор бродит 
голодный дух Бу-
сеу, похищающий 
неосторожных 
купальщиков.

Некоторые историки утверждают, 
что первопроходцы не стали бы 
высаживаться в столь опасном ме-
сте, но доска утверждает обратное. 
Фото Бориса Кокурина 

Теперь граф и утес неразлучны, однако когда-то это было не так. Фото Дмитрия Судакова

С недавних пор тут появилось еще одно культовое место:  
на металлическое «древо любви» пары вешают замочки со своими  
именами. Фото Дмитрия Судакова


