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Бурятия славится сво-
ими национальными 
парками с потрясаю-
щей природой, древ-
ними буддийскими 
храмами, вулканами 
и водолечебницами. 

Ну а самой настоящей 
изюминкой является, ко-
нечно, озеро Байкал, не-
спешно разбивающее свои 
волны о скалы с реликто-
выми лесами на них. Если 
вы планируете посетить 
Бурятию, но не знаете, что 
посмотреть и куда поехать, 
воспользуйтесь небольшой 

подсказкой от «Хабинфо» 
– мы собрали для вас спи-
сок главных туристических 
жемчужин республики.

ОЗЕРО БАЙКАЛ
Не будем ходить вокруг 

да около, а перейдем сразу к 
главному, ведь Байкал – это 
то, ради чего многие пу-
тешественники едут в эти 
края. Северное, южное, а 
также восточное побережья 
великого озера находятся 
на территории республи-
ки, также со стороны Бу-
рятии в Байкал заходит 

полуостров под названием 
Святой Нос – здесь ча-
стенько можно наблюдать 
приверженцев шаманской 
культуры, проводящих раз-
личные ритуалы. 

Берега озера – запо-
ведная зона, по которой 
проводят экскурсии. За-
пишитесь на одну из них, 
и вы никогда об этом не 
пожалеете, так как виды 
природы, захватывающие 
дух, обеспечат вам впечат-
ления на всю жизнь.

«АРШАН»
Знаменитая водолечеб-

ница-курорт располага-
ется у реки Кынгарга в 
Тункинском районе, рядом 
находится одноименный 

поселок. Здесь среди жи-
вописных скал на поверх-
ность земли пробивают-
ся десятки минеральных 
источников – горячих и 
холодных, вылечивающих 
почти любые хвори и укре-
пляющих организм. Курорт 
окружен хвойными лесами, 
что создает особую атмос-
феру, насыщает воздух 
целебными фитонцидами, 
в лечении отдыхающих 
используются также суль-
фидные иловые грязи – в 
общем, если вы хотите 
укрепить тело и рассла-
биться, вам сюда.

ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН
Укрепив тело, можно за-

няться и укреплением духа! 

Для этого как нельзя лучше 
подойдет паломничество 
по святым местам, одним 
из которых, несомненно, 
является иволгинский да-
цан. Этот оригинальный 
и красочный монастырь 
находится в селе Верхняя 
Иволга, которое исстари 
считается одним из глав-
ных духовных центров 
Бурятии. 

В дацане хранятся мно-
гие священные реликвии, в 
том числе тело легендарно-
го Хамбо-ламы Итигэлова 
– настоятеля, который, 
согласно легенде, обрел 
нетленное тело, над загад-
кой которого многие годы 
бьются лучшие ученые 
умы.

КЫНГАРГСКИЕ 
ВОДОПАДЫ

Близ курорта «Аршан» 
находится каскад водо-
падов. Поскольку река 
Кынгарга протекает по 
живописному мраморному 
каньону, на ее пути встре-
чаются обрывы высотой 
до десяти метров, что соз-
дает цепочку водопадов, 
насчитывающую, по одним 
данным, шесть, а по другим 
– 20 штук. Ближайший к 
водолечебнице водопад 
достигает высоты в шесть 
метров.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ НАРОДОВ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ

Этот огромный музей-
ный комплекс находится 
рядом с Улан-Удэ, занимает 
территорию в 40 гектаров 
и является чудесным па-
мятником бурятской куль-
туры – на его территории 
находится несколько ар-
хитектурных комплексов, 
отражающих жизнь людей 
разных этнокультурных 
групп. 

Есть, к примеру, казачий 
комплекс, старообрядче-
ский, сойотский и эвенкий-
ский комплексы и другие. 

Вы можете увидеть 
уникальные предметы 
быта, старинные дома, 
культурные ценности, по-
участвовать в конкурсах 
и мастер-классах музея, в 
общем, весело и с пользой 
провести время.

Продолжение  
в следующем номере

Бурятия: 
9 самых интересных  
достопримечательностей 
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671015, Республика Бурятия, Тункинский район,  
п.Ниловка, ул.Центральная, 36.

www.nilova-pustin.ru    E-mail: nilcont@mail.ru, nilova_pustin03
Тел.: +7(30147)93-4-31, +7(983)420-20-16, +7(991)541-40-08

Доп. офис: г.Иркутск,ул. Октябрьской Революции, 11,  
тел. +7(3952) 53-60-17

Тункинский район Республики 
Бурятия – край горячих 
источников и целебных 
аршанов, расположен между 
двумя великими озерами 
Байкал и Хубсугул (Монголия).

Край, где природа лечит не толь-
ко душу, но и тело. Край, обладаю-
щий мощнейшей энергетикой. Край, 
где воздух очищает разум. И имен-
но здесь, у подножия величествен-
ных Саянских гор, на берегу кри-
стально чистой реки расположена 
Курортная бальнеологическая ле-
чебница «Нилова-Пустынь», славя-
щаяся удивительной силы целебной 
водой.

Воды Ниловой Пустыни – тер-
мальные сульфатно - натриевые ра-
диоактивные с довольно высоким 
содержанием кремниевой кислоты, 
фтора, азота, по своему составу схо-
жи с водами Алтайской Белокурихи 
и Грузинского Цхалтубо. Из глубины 
сотен метров, нагреваясь за счет 
естественной температуры земной 
коры до 38-42°С, насыщаясь радо-
ном и множеством микроэлементов, 
обретают удивительно мощную це-
лительную силу.

Нилово-Пустынское место-
рождение минеральных вод извест-
но еще с 17 века, когда на берегу 
Ехэ Угун архиепископ иркутский 
Нил начал освоение местности, 

и в 1850 году основал здесь мона-
шеский скит (пустынь). Это место 
позднее и стало называться Нило-
вой Пустынью.

Бальнеолечение радоновыми 
водами показано при заболевани-
ях опорно-двигательного аппарата 
и костно-мышечной системы; бо-
лезнях системы кровообращения 
и сердечно-сосудистых заболева-
ниях; кожных заболеваниях; болез-
нях нервной системы; заболеваниях 
эндокринной системы и обмена ве-
ществ, болезнях женской и мужской 
половых сфер. Успешно применятся 
методика лечения профессиональ-
ных заболеваений, в том числе ви-
брационной болезни.

Сегодня Нилова-Пустынь – это 
лечебница нового уровня, отвеча-
ющая всем основным стандартам 
современной медицины. Лечебную 
базу для полноценного санатор-
но-курортного лечения составляют:

Два ванных корпуса на 17 ван-
но-посадочных мест.

Отделения для дополнительных 
водных процедур:
• Бассейн для вертикального вытя-

жения позвоночника
• Подводный душ-массаж, ван-

на-джакузи
• Души: циркулярный, Шарко, Ви-

ши, восходящий
• Вихревая ванна для ног/для рук, 

четырехкамерная ванна
• Гинекологическое орошение
• Орошения: лица, десен, головы
• Ирригация глаз

Физиотерапевтическое отделе-
ние: кабинеты электро- и светоле-
чения, магнитотерапия, лазеротера-
пия, электросон.

Кабинеты приема врачей, каби-
неты лечебного массажа

Парафиноозокеритолечение, 
иглорефлексотерапия, гирудотера-
пия, спелеотерапия, зал ЛФК

Фитобар с широким ассорти-
ментом фиточая на основе целеб-
ных трав.

Размещение осуществляется 
в уютных номерах разных категорий 
комфортности с потрясающими ви-
дами, погружающими в атмосферу 
спокойствия, расслабления и красо-
ты.  Вкусное и разнообразное меню 
– залог успеха наших поваров.

Нилова-Пустынь – это:
 ; Уникальные природные ресурсы
 ; Многолетний опыт и богатая ле-
чебная база 
 ; Нетронутый уголок природы
 ; Комфорт и спокойствие
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В условиях беспрецедент-
ных западных санкций 
вопросы импортозаме-
щения выходят на пер-
вый план. Понятно, что 
полностью отказаться 
от зарубежного сырья, 
механизмов и продуктов 
невозможно. Но что де-
лать, если на производ-
ственной линии вышла 
из строя деталь, а купить 
и привезти запчасть че-
рез третьи страны очень 
долго, сложно и дорого? 
В Хабаровске эту пробле-
му предприятиям помо-
гает решить компания 
«ПромМаш».

Эта компания открыла цех 
механической обработки в 
2018 году. Тогда, можно ска-
зать, вопросы санкций еще 
сравнительно мало занима-
ли местных производителей. 
Просто для ремонта двигате-
лей внутреннего сгорания на 
горнодобывающую и строи-
тельную технику (это основ-
ное направление деятельности 
предприятия) понадобилось 
изготовить некоторые детали, 
не заказывая их на стороне. 
Когда хабаровчане закрыли 
внутренние потребности ком-
пании, поняли, что дело при-
быльное - надо расширяться! 

Для этого в 2019-м при-
обрели три немецких токар-
но-фрезеровочных центра. 
Подобные станки с программ-
ным управлением безоста-
новочно трудятся сегодня 
на заводе «Дальэнергомаш». 
Сейчас «ПромМаш» выпол-
няет розничных заказы на 
изготовление необходимых 
для производства запчастей. В 
числе клиентов – РЖД и пиво-
варенная компания «Балтика».

***
- Для «Балтики» мы с про-

шлого года разрабатывали 
деталь, - рассказывает  глав-
ный инженер-конструктор 
предприятия Александр Го-
ловцов. - У них на установке 
розлива для открытия/закры-
тия пресс-форм сломалась ка-
ретка. Ее приобретали где-то 
за рубежом, а так как были 
введены санкции, купить не 
смогли - обратились к нам. 
Сейчас деталь прошла апро-
бацию, установлена на обору-
дование и отлично выполняет 
свою функцию! 

Понятно, что чертежи этой 
детали хабаровчанам никто 
не предоставил. Пришлось 
справляться самим, используя 
метод «реверс-инжинирин-
га», иначе говоря – обратного 
проектирования. Для этого ин-
женеры предприятия изучили 
оригинальную деталь, которая 

вышла из строя, сняли с нее 
размеры и разработали проект-
ную документацию. В процессе 
изготовления со специалистами 
сервисной службы «Балтики», 
которые обслуживают установ-
ку, внесли коррективы, и сейчас 
запчасть готовы запустить в 
серийное производство.

- Так же для пивоваров мы 
изготавливали адаптеры, фор-
сунки для линии розлива, для 
железнодорожников мы недав-
но изготавливали рычаги для 
установки для ремонта рельсов, 
- перечисляет Головцов. - И 
шкив ременной передачи для 
двигателя внутреннего сгора-
ния – изготовили, поставили. 
Как нам сказали производители 
наших токарно-фрезеровочных 
центров, на которых мы вытачи-
ваем детали: если вы сможете 
это нарисовать – мы сможем 
это изготовить!

***
Сегодня финишную обработ-

ку коленчатых валов и других 
металлоизделий приходится 
проводить в Москве. Чтобы 
сократить время и затраты 
на доставку деталей, увели-
чить объемы производства 
и выйти на новый уровень, 
руководство «ПромМаша» в 
прошлом году подало заявку в 
Региональный фонд развития 
промышленности. 

- Это первая заявка, кото-
рую наш фонд поддержал за 

время существования этой 
региональной программы, - 
пояснил Александр Шапова-
лов, директор краевого ФРП. 
— Мы помогли приобрести им 
круглошлифовальный станок, 
то оборудование, которое по-
зволит компании завершать 
производство. Тем самым, у 
них будет производство пол-
ного цикла. Сумма займа – 20 
миллионов рублей, большая 
часть средств уже выделе-
на, оборудование оплачено и 
сейчас ожидается к доставке 
в Хабаровск. В свою очередь, 
компания готовит новое рабо-
чее помещение, значительная 
часть их инвестиций ушла в 
подготовку новой производ-
ственной площадки.

Фонд развития промышлен-
ности помогает предприятиям, 
занятым в сфере дерево- и 
металлообработки, если они 
настроены на расширение, 
развитие и  модернизацию 
производства. По региональ-
ной программе максимальная 
сумма займа до 20 миллионов 
рублей, по федеральной – до 
100. Сейчас на рассмотрении 
в региональном ФРП нахо-
дится порядка 10 заявок. Им-
портозамещающий характер 
производства и экспортный 
потенциал  компаний повы-
шают шансы на то, что заявка 
будет удовлетворена.

Мария Полякова

Фонд развития промышленности помогает предпри-
ятиям, занятым в сфере дерево- и металлообработ-
ки, если они настроены на расширение, развитие и 
модернизацию производства. По региональной про-
грамме максимальная сумма займа до 20 миллионов 
рублей, по федеральной – до 100. Сейчас на рассмо-
трении в региональном ФРП находится порядка 10 
заявок. 

"Сможете нарисовать - 

мы сможем сделать!"
Как живут хабаровские 
предприятия под санкциями 

Цех механической обработки здесь открыли в 2018 году. Фото автора

Сегодня на нашей улице, дорогие читатели, небольшой, но важный 
для нас праздник: 20 июля вышел в свет юбилейный выпуск город-
ской еженедельной газеты «Хабаровский Экспресс». Цифра, как ни 
крути, солидная - № 1500!   

Кто-то скажет, эка невидаль, по нынешним временам разве это сум-
ма? Но всем нашим коллегам, прошедшим за неполные 29 лет общи-
ми путями-дорогами, не надо объяснять - сколько труда, времени, де-
нег, пота и нервов вложено в каждую страницу при выпуске каждого 
номера. Все ради того, чтобы наши земляки, хабаровчане, смогли бы 
узнать что-то новое, интересное и полезное. 

Сегодня мы хотим поздравить и поблагодарить десятки сотрудников 
нашей редакции и типографии, компьютерной и рекламной службы, а 
еще службы реализации, а также, конечно, дорогой бухгалтерии. Ска-
жем спасибо и еще многим другим людям, без которых этот заветный 
№ 1500  просто бы не появился на свет!

Часть из них вы сможете увидеть сегодня, так ска-
зать, в лицо на цветном развороте газеты. Ну а 

еще о многих мы сегодня вспомним - в первую 
очередь, о наших уважаемых читателях, 

ради которых, собственно, все и делает-
ся. Спасибо за то, что все это время 

были с нами. 

Мы, в свою очередь, готовы при-
нимать поздравления. Оставайтесь 

с нами, то ли еще будет!
Редакция газеты 

«Хабаровский Экспресс» 

Часть из них вы сможете увидеть сегодня, так ска-
зать, в лицо на цветном развороте газеты. Ну а 

еще о многих мы сегодня вспомним - в первую 
очередь, о наших уважаемых читателях, 

ради которых, собственно, все и делает-
ся. Спасибо за то, что все это время 

были с нами. 

Мы, в свою очередь, готовы при-
нимать поздравления. Оставайтесь 

с нами, то ли еще будет!

ЕСТЬ 1500! 

Мы поздравляем, 
нас поздравляют 

ЗАПОВЕДАНО - ПОТОМКАМ ПОВЕДАНО!

Сотрудники «Заповедного Приамурья», а это 
экологи девяти особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения 
всегда рады поделиться своими знаниями и 
открытиями с читателями газеты «Хабаров-
ский Экспресс». 

Мы благодарны журналистам издания. Они 
- профессионалы своего дела. Всегда интересно 
и доходчиво разъясняют жителям краевой столицы о том, что 
нужно не забывать о сбережении уникального хрупкого мира 
дальневосточной природы. 

Будем рады дальнейшему сотрудничеству на многие тысячи 
номеров!

Владимир Андронов, 
директор ФГБУ «Заповедное Приамурье»

Поздравляю от всей души всех тех, кто участвует 
в выпуске газеты «Хабаровский Экспресс»! 

Ваше издание - живая, эффективная форма 
оперативного, объективного и всесторонне-
го освещения жизни краевой столицы. Же-
лаю Вам дальнейшего развития, увеличения 

количества читателей, а также вдохновения 
на создание новых материалов!

Юрий Бойченко, 
министр здравоохранения Хабаровского края

Что можно сказать «Хабаровскому Экспрессу» 
в день выхода полуторатысячного номера? 
Желаю, чтобы вышли еще, как минимум, 
1500 номеров газеты, при этом чтобы все 
у вас было хорошо и - ничего за это вам не 
было!

Александр Бронштейн, 
фирма «ЮристЪ», 

ваш давний автор, читатель и почитатель

Хочу поздравить «Хабаровский Экспресс» с 
этим событием. Газета всегда была одним 
из лидеров на печатном рынке Хабаров-
ского края, уверен, так будет и впредь. А 
наше агентство печати, в свою очередь, 
будет распространять издание по всему 

региону. 1500 - это солидно, желаем вам 
еще три раза по столько же! 

Игорь Глухов, 
гендиректор АП «Экспресс» 
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Выпускать больше, за-
трачивая меньше сил и 
средств, и получать мак-
симальный экономиче-
ский эффект от каждого 
сотрудника – не об этом 
ли мечтает любой руко-
водитель? Разобраться в 
технологиях «бережливого 
производства» компаниям 
помогает нацпроект «Про-
изводительность труда». А 
в нашем крае - специали-
сты РКЦ, то есть АНО «Ре-
гиональный центр компе-
тенций Хабаровского края 
в сфере производительно-
сти труда».

Такой нацпроект появил-
ся, напомним, неслучайно. По 
оценкам столичных экспертов, 
производительность в стране 
в последние годы росла лишь 
примерно на полтора процента 
в год. А правительство РФ ста-
вит задачу добиться пятипро-
центной прибавки. Как этого 
добиться? Крупным предпри-
ятиям государство протягивает 
руку помощи: в рамках проекта 
бесплатно к вам присылают ко-
манду прокачанных экспертов, 
те анализируют вашу работу, 
выносят вердикт. А еще профес-
сиональные предложения - как 
обучать персонал, как оптими-
зировать свои производствен-
ные и бизнес-процессы. Также 
можно получить консультации 
по поводу налоговых льгот или 
экспортной работы. 

Ребята, да это же крутой ау-
дит, и притом бесплатно! Даже 
удивительно, что у дверей РКЦ 
еще очередь не стоит. Впрочем, 
не стоит забывать, что просто 
так в проект, который у нас в 
крае действует лишь с прошло-
го года, не попадешь, нужно 
соответствовать определенным 
условиям. В итоге сейчас к реа-
лизации нацпроекта «Произво-
дительность труда» в регионе 
присоединились 20 организа-
ций. Среди них - предприятия 
обрабатывающих производств, 
транспортировки и хранения, 
строительства, сельского хо-
зяйства и торговли. Однако уже 
до конца 2024 года провести 
оптимизацию по нацпроекту 
планируется на 59 предприяти-
ях Хабаровского края.

«СИСТЕМА И ЛЮДИ  
РАБОТАЮТ, КАК РОБОТЫ»

Недавно участником проекта 
стала известная хабаровская 
компания «Мир упаковки», ра-
ботающая с 1997 года. Сегодня 
это один из ведущих поставщи-
ков расходных и упаковочных 
материалов на территории 
Дальнего Востока и Сибири. 
В ассортименте – около шести 
тысяч позиций: от одноразовых 
стаканчиков для кофе до быто-
вой химии. Порядка 10% про-
дукции производят собствен-
ными силами на территории 
Хабаровска и Владивостока, 
остальное – поставки из разных 
регионов страны.

Ежедневно на оптовый склад 

поступает до 10 контейнеров, 
товары из которых нужно раз-
грузить и поместить на хране-
ние. Не утонуть в разнообразии 
позиций сотрудникам склада 
помогает автоматизированная 
система ВМС.

- Это как 1С в бухгалтерии, 
- объясняет мне директор по 
логистике Дмитрий Иванов. 
- Система оптимизирует все 
внутренние бизнес-процессы, 
чтобы было меньше лишних 
телодвижений, чтобы были 
минимальные пробеги – без 
этого никак. Складская про-
грамма регулирует работу со-
трудников, знает, где какой 
товар стоит. Товар, заходя сюда, 
«отчекивается» терминалом, 
система понимает, что зашел 
определенный продукт, пони-
мает, куда его поставить и где 
его взять, если он понадобится. 
В любой момент можно снять 
остатки, чтобы увидеть, что есть 
в наличии и сколько осталось. 

К слову, площадь местного 
склада – аж 5400 квадратных 
метров, зона приемки продук-
ции работает с девяти утра до 
полуночи. Специалисты обра-
батывают и собирают порядка 
500 заказов в день, причем как 
крупных – на несколько сотен 
тысяч одноразовых бумажных 
стаканов для кофейни, так и 
мелких – например, 20 пар 
рабочих перчаток для дачника.

- Все работает просто: одни 
сотрудники набирают товар, 
другие его с зоны приемки раз-
мещают в хранение, спускают 
для подбора, - поясняет Дми-
трий Иванов. - Система и люди 
здесь работают, как роботы. 
Оператор погрузчика не выби-
рает, куда поставить коробки, 
он просто видит в своем терми-
нале задание, он знает, где взять 
товар, система по терминалу 
говорит, где взять и куда поста-
вить – на самый верх подальше, 
или поставить в зону туда, куда 
товар постоянно двигается. Он 
подходит, сканирует штрих-код 
товара, проверяет - то ли я беру, 
делает дополнительную про-
верку и, собственно, набирает 
этот товар. 

- Если приходят, допустим, 
несколько раз в неделю товары 

определенной группы, то этот 
товар размещается в центре 
стеллажа. Все, что выше второ-
го яруса – это зона длительного 
хранения. Если товар приходит 
раз в несколько месяцев, но для 
ассортимента он нужен продаж-
никам, этот товар автоматиче-
ски системой планируется для 
размещения в самый дальний 
угол, чтобы к нему лишний раз 
не ездить, - показывает он.

НО ВСЕГДА ЕСТЬ  
ЧТО УЛУЧШИТЬ

Казалось бы, если система 
отлажена и работает, как часы, 
что здесь еще можно улучшить? 

Но, по словам экспертов 
РКЦ, хотя на хабаровском 
предприятии все достаточно 
автоматизировано, резервы для 
улучшений всегда есть. Пилот-
ным участком, где планируется 
повысить эффективность ра-
боты, станет именно оптовый 
склад. Основное направление в 
этом проекте – оптимизировать 
сбор товара для дальнейшей 
выдачи заказчику.

Ведь и автоматика может 
сбоить, порой срабатывает и че-
ловеческий фактор, указывают 
специалисты. 

-  Когда большой оборот, 
большая компания - конечно, 
случаются ошибки. И хотя 
доля ручного труда здесь ми-
нимальна, тем не менее, они 
происходят, - говорит Елена 
Стецюк, директор АНО «Реги-
ональный центр компетенций 
Хабаровского края в сфере 
производительности труда». - 
Есть, скажем. возвраты товара, 
то есть когда привезли лишнее, 
не довезли, придется довозить 
что-то. И наше основное на-
правление в этом проекте - оп-
тимизировать этот сбор товара, 
и посмотреть, что получает наш 
потребитель, сколько заказал: 
ожидания и реальность, чтобы у 
него совпали, чтобы это был не 
какой-нибудь «Али-экспресс». 

- Кроме того, есть такое по-
нимание – незавершенное про-
изводство. Это когда, например, 
мы собрали, а на паллете оста-
лось, мы сформировали груз, а 
его не вовремя вывезли. И вот 
это незавершенное – мы уже 

сделали, а денег не получили, 
то есть в продуктовом потоке 
у нас получилось что-то, за что 
мы не получили денег. И это 
тоже нужно сокращать, то есть 
мы сокращаем время протека-
ния процесса, мы завершаем 
незавершенное производство,  
и мы смотрим любые процессы, 
которые можно оптимизиро-
вать, - объясняет Елена Стецюк.

Так что в течение полугода 
в рамках реализации адресной 
поддержки рабочие группы во 
главе с экспертами РКЦ, сфор-
мированные на этом и других 
предприятиях, входящих в 
нацпроект, будут выявлять «уз-
кие» места и потери на пилот-
ных участках, а затем внедрять 
требуемые улучшения. Ожида-
емый рост производительности 
на пилотных потоках – не менее 
10%, а после тиражирования 
опыта на остальные участки 
– 30%!

КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
ЭКОНОМИЮ

Как говорит гендиректор 
предприятия Виталий Микрю-
ков, «бережуха – наше все». 
Здесь на предприятии тоже 
умеют беречь и время, и день-
ги, но при системном подходе 
с помощью специалистов ре-
гионального центра рассчиты-
вают получить такой эффект 
быстрее. 

В компании уже задумались 
о рациональном использовании 
упаковки и приступили к обрат-
ному сбору тары от клиентов. 
Коробки, в которых доставляют 
товар, теперь забирают обратно 
– и это уже пример экономии  
и бережливого производства. 
Здесь давно скорректировали 
форму и размер упаковки – что-

бы в коробки входило больше 
товара и не приходилось возить 
воздух.

- Мы изменили нормирова-
ние на складе, - разъясняет Ми-
крюков. - Вот уже сейчас склад 
автоматизирован, и система го-
ворит человеку - где что взять, 
куда нести и где разместить. 
Теперь, скорее всего, внутри 
комплекса будут разработаны 
другие механизмы движения, 
маршруты движения сотрудни-
ков. Может быть, товар будет 
размещен по-другому, чтобы 
наиболее часто употребляемый 
товар будет размещен в наибо-
лее часто используемых местах, 
ближе к выходу, например. Что-
бы мы стали еще эффективнее 
для наших клиентов!

Россия с 2025 года будет по-
степенно отказываться от одно-
разовых товаров из пластика и 
упаковки, о чем недавно заявила 
вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко. Для этого нужно 
переходить на производство то-
варов из вторсырья, использовать 
«зеленые» технологии. А готовы 
ли за это платить потребители?

- Не думаю, что человечество 
может полностью отказаться от 
одноразовой посуды, давайте так, 
по-честному, - полагает Виталий 
Микрюков. - Скорее всего, будет 
более экологичная упаковка. Но 
в рамках того, что сейчас проис-
ходит, экологичная - она пока 
дорогая слишком, ее клиенты не 
выбирают. Она есть, она исполь-
зуется широко во всем мире, но в 
России ее пока достаточно мало. 
Мы ее тоже привозим, тоже по-
казываем, она есть, пользуйтесь, 
берите – но выбор клиентов пока 
за экономию, и на экологию они 
пока не особо смотрят...

Мария Полякова

Воспользоваться мерами господдержки в рамках 
нацпроекта «Производительность труда» могут 
средние и крупные предприятия базовых несырье-
вых отраслей экономики (обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля) с выручкой от 400 млн руб. с 
долей иностранного участия в уставном капитале  
не более 50 процентов. Оставить заявку и подклю-
читься к нацпроекту можно на IT-платформе  
«Производительность.рф».

Бережёного РЦК бережёт?
Работать лучше в крае помогут эксперты 

Казалось бы, если система отлажена и работает, как часы, что здесь еще 
можно улучшить? Фото khabkrai.ru

Пилотным участком, где планируется повысить эффективность работы, 
станет именно оптовый склад. Фото khabkrai.ru
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Поддержка сельхозпроиз-
водителей в регионе с каж-
дым годом растет. Фер-
мерам выделяют гранты 
и на старт, и на развитие 
бизнеса, но пока большая 
часть ягодно-овощной про-
дукции – привозная. Возь-
мем, к примеру, клубнику. 
Сейчас сезон этой аромат-
ной ягоды, ее продают и 
бабушки вдоль дорог, и 
крупные торговые сети. 
Вот только в последних 
она, как правило, родом 
из Китая. Выгодно ли в 
Хабаровске выращивать 
клубнику, мы узнавали у 
местного агрария Михаила 
Белорусцева.

Отметим, что сейчас в рам-
ках госпрограммы, к примеру, 
местным сельхозтоваропро-
изводителям предоставляется 
субсидия из краевого бюджета 
- на возмещение части затрат, 
понесенных на закладку и уход 
за многолетними насаждениями. 
Этот вид поддержки по заявкам 
предоставляет краевой Минсель-
хоз и региональный сельскохо-
зяйственный фонд.

Однако на субсидию надейся, 
но и сам не плошай! Все, кто 
говорит, что наш край – зона 
рискованного земледелия, про-
сто оправдывают свою лень и 
косность мышления, уверен ха-
баровский фермер Михаил Бело-
русцев. Здесь солнца больше, чем 
на Кубани, а перепады климата 
можно компенсировать за счет 
развития тепличного хозяйства.

Благо, в крае ныне активно 
развивается тепличное расте-
ниеводство. Только за послед-
ние три года производители 
сельхозпродукции поставили в 
регионе почти 40 новых теплиц. 
В рамках, скажем, поддержки се-
мейных ферм помощь получили 
уже 25 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

***
Вот и аграрий Белорусцев 

поставил в районе села Красно-
реченское еще в 2020 году три 
теплицы. Сейчас собирает с куста 
по полкилограмма ягод. 

- Вообще, когда начинал, на-
читался всякого, - говорит Ми-
хаил. - Думал, что буду деньги 
лопатой грести - ведь с одного 
куста обещали до кило ягоды! 
А ведь в теплицу на 100 «ква-
дратов» можно посадить 1000 
кустов. А зимой под Новый год 
клубника идет на рынке и по 
1000 рублей за килограмм. Но 
когда занялся делом, понял – не 
все так радужно. Чтобы получать 
много - надо много вкладывать. 
И объем должен быть два-три 
гектара, а не маленькая тепличка 
на даче. Торговые сети работают 
с солидным объемом, им даже 
тонна ягоды в день – не объем! 
А мы-то собираем от 20 до 100 
кило в день. Но не жалуемся – 
клубника легко расходится по 
своим покупателям.

Сейчас фермер ставит себе 
задачу – научиться этому слад-
кому бизнесу. Не секрет, гово-
рит Михаил, что у хабаровчан 
зачастую нет научного подхода 
к сельхозпроизводству. Дачники, 
да и фермеры тоже предпочитают 
действовать по старинке, отве-
шивая удобрения на глазок или 
вовсе не используя минеральную 
подкормку.

- За Уралом, в Краснодаре или 
в Челябинске давно развито те-
пличное хозяйство, - рассуждает 

Михаил. - Там агрономы получа-
ют по полмиллиона рублей и на 
наши 30 тысяч, конечно, ехать не 
спешат. Я постоянно езжу туда 
на семинары, общаюсь со специ-
алистами. Мой консультант меня 
как-то отругал, когда я упомянул, 
что удобрение можно отмерить 
спичечным коробком или чай-
ной ложкой. Если ты не будешь 
кормить клубнику как положено 
– большого урожая не получишь!

***
Сейчас в теплицах Белорусцева 

идут сортоиспытания. Шесть ита-
льянских и американских сортов 
растут не на земле – в торфяном 

субстрате, грядки в несколько 
ярусов размещены на металличе-
ских стеллажах. Клубника сорта 
«Аврора Карима» - раннего срока 
созревания, «Флорида Бьюти» 
- устойчива к болезням, дает 
сладкие крупные ягоды. Задача 
– проверить, как эти сорта ведут 
себя и в жару, и в холод.

Все растения, так называемые 
нейтралы - ремонтантные, то есть 
они отдают ягоду постоянно. 
Есть в этом и свои плюсы, и свои 
минусы, говорит фермер. Минус 
в том, что на обычной клубнике 
куст отдает ягоду почти сразу, за 
одно плодоношение. Там выходит 
пять-семь цветоносов и собирает-
ся большой урожай. На нейтра-
лах куст выкидывает один-два 
цветоноса, но постепенно. То есть 
на массовый урожай каждый день 
рассчитывать не приходится.

- Чтобы привезти из Китая 
клубнику, нужно пять-семь дней. 
Ее собирают неспелую, бело-ро-
зовую. Плюс обрабатывают. 
Раньше китайская была неслад-
кая, сейчас научились. Но наша 
- свежее и ароматнее! - уверяет 
Михаил Белорусцев. - Китай-
скую можно по 300 рублей за 

кило купить, мы продаем в два 
раза дороже. Я этот проект зате-
ял, чтобы люди могли вживую 
увидеть применение современ-
ных технологий в тепличном 
производстве, а не действовать, 
как «бабушка сказала»... 

***
- Хотя сказать, что хочу зава-

лить рынок земляникой – нет, я 
тяну пока только три теплички. 
Для промышленного производ-
ства нужно несколько вещей. 
Первое – необходима земля. И 
дачей вы тут не обойдетесь. Вто-
рое – финансирование, чтобы 
взять и закрыть теплицей два гек-
тара земли, - перечисляет фермер. 
- Третье, нужно отработать сбыт: 
куда везти, где сбывать, кто будет 
у тебя эту клубнику забирать. По-
этому я мелкими шажками иду, 
чтобы не наступить на грабли. 
Но потихоньку все получается. 
У нас есть постоянные клиенты, 
и за нашей ягодой записываются 
в очередь. А в следующем году, я 
думаю, мы хотя бы один гектар 
пленкой накроем!

Что ж, стоит отметить, что 
сейчас приобрести свежую яго-
ду в краевой столице можно на 
специализированной сельско-
хозяйственной ярмарке «вы-
ходного дня» у арены «Ерофей». 
Ярмарка местных сельхозтова-
ропроизводителей открылась 
в середине мая и к концу июня 
фермеры из разных районов 
края продали уже более 23 тонн 
продукции на сумму около пяти 
миллионов рублей. К примеру, 
по данным краевого Минсель-
хоза, прошлогодний картофель 
на ярмарке можно приобрести 
по цене 60 руб. за кило, молодой 
картофель - по цене от 100 до 
200, в зависимости от размера. 
А та же клубника стоит 600-800 
руб., а жимолость – 1000 рублей 
за кило. 

- Ассортимент здесь постоянно 
расширяется, - отмечают в Мин-
сельхозе. - Крестьянско-фермер-
ские, личные и подсобные хозяй-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели представляют только 
свежую сельскохозяйственную 
продукцию, выращенную исклю-
чительно на территории нашего 
края.

Антон Хмель

В рамках государственной программы предостав-
ляется субсидия из краевого бюджета сельхозто-
варопроизводителям на возмещение части затрат, 
понесенных на закладку и уход за многолетними 
насаждениями. Этот вид поддержки предоставляет 
краевой Минсельхоз и региональный сельскохозяй-
ственный фонд - по заявкам.

Клубничная мечта
На субсидии надейся, а сам не плошай

Солнца у на с много, а перепады климата можно компенсировать за счет теплиц. Фото Юрия Золотарёва.

Сейчас в теплицах Белорусцева идут сортоиспытания. Фото Юрия Золотарёва.

Приобрести свежую ягоду в краевой столице мож-
но на специализированной сельскохозяйственной 
«ярмарке выходного дня» возле арены «Ерофей». 
Ярмарка работает каждую субботу и воскресенье с 
8 до 15 часов. В этом году под продажу организова-
но 55 торговых мест, с возможностью увеличения 
до 90. По вопросам участия стоит обращаться к 
организатору АНО «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» (ул. Ленина, 4, оф.801), контактный телефон: 
(4212)94-20-10, или по e-mail: info@ksf27.ru.

Чтобы получать много - надо много 
вкладывать, - уверен фермер Ми-
хаил Белорусцев. Фото Юрия Золотарёва.
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15 июля, кажется, наконец 
поставлена финальная 
точка в самой пока мас-
штабной стройке на Даль-
нем Востоке Росси. Днем 
чиновники, инвесторы и 
строители торжественно 
нажимали на символиче-
скую кнопку, спустя четы-
ре с лишним года трудов 
открывая скоростную 
автодорогу «Обход Хаба-
ровск». А уже в полночь 
самые нетерпеливые авто-
мобилисты города рванули 
по новой трассе. Ведь уже 
в середине сентября в «об-
ход» ехать будет хоть и лег-
ко, но уже не так приятно 
– проезд по объекту госу-
дарственно-частного пар-
тнерства станет платным.

За десяток с лишним лет, что 
пресса рассказывала землякам о 
передовом проекте ГЧП, «Обход 
Хабаровска» успел навязнуть на 
зубах, но все же напомним. 

Общая протяженность создан-
ной транспортной инфраструк-
туры составляет 52,8 км. Из них 
основной ход трассы – 27,1 км, 
пять транспортных развязок – 
17,6 км, дороги разобщенных 
территорий – 8,1 км. Трасса 
включает три моста и 21 путепро-
вод. Прогнозируемый трафик к 
2025 году – 25 тысяч автомоби-
лей в сутки. Расчетная скорость 
движения по новой дороге – 120 
км в час. Лепота!

Стоит также напомнить, что 
дорога построена во исполнение 
поручений 2011 года тогда еще 
премьер-министра Владимира 
Путина, чтобы «повысить транс-
портную доступность в ДФО». 
Ведь обход призван объединить 
три федеральные автодороги – 
«Амур», «Уссури» и «Восток», а 
в перспективе – связать Россию 
через остров Большой Уссурий-
ский с сетью автодорог Китая. 
Есть выгода и для обычных 
хабаровчан: раз большегрузы 
и прочие любители скорости 
будут объезжать краевую столи-
цу, то городские дороги станут 
безопаснее, при этом снижение 
транзитного потока, по оценке 
проектировщиков, позволит поч-
ти на 20% разгрузить коммуника-
ции Хабаровска, снизит выброс 
вредных веществ на 30%. А еще 
это инвестиции, рабочие места, 
благоустройство и т.д. В общем, 
со всех сторон, одни плюсы. 

***
Минус, как всегда, поначалу 

лишь один, но он самый важ-
ный – где взять деньги? Даже у 
государства на все давно утверж-
денные мега-проекты в бюджете 
не всегда хватает. Поэтому сразу 
была заявлена форма так назы-
ваемого ГЧП – государствен-
но-частного партнерства, и сразу 
было заявлено, что новая трасса 
будет платной. Затем почти 
пятилетку занял поиск потенци-
альных инвесторов, переговоры 
и прочие договорные проблемы. 
И лишь в декабре 2016 года в Ха-
баровске тожественно подписали 
концессионное соглашение на 15 
лет между правительством края 
и инвестором в лице ООО «Ре-
гиональная концессионая ком-
пания» (входит в группу ВИС).

Стоимость строительства тог-
да была заявлена в 41,1 млрд руб. 
Сообщалось, что частные инве-
сторы вложат более 12 млрд, а 
еще 11 млрд рублей добавит кра-
евой бюджет, остальные средства 
выделит правительство страны. 

***
Второй важный вопрос, всегда 

тесно связанный с первым, это 
сроки реализации проекта. 

В сентябре 2017 года, как и 
было запланировано, стройка 
началась, тогда чиновники осто-
рожно указывали, что закончить 
основные работы планируется за 
три-четыре года. Осторожность 
была нелишней, поскольку затем, 
как известно, грянула пандемия 
и прочие кризисы, так что срок 
сдачи масштабного объекта, 
естественно, несколько раз пе-
реносился, а новая стоимость 
капзатрат оценивалась сначала 
на уровне 43 млрд, а потом уже 
указывалась в 47 млрд рублей. 

Осенью прошлого года стало 
известно, что Минстрой края 
выдал разрешение на запуск 
объекта, журналисты даже ожи-
дали, что столь важный объект 
по традиции запустят к дню 
рождения края. Некоторые даже 
думали, что сюда прилетит сам 
Путин, раз это, можно сказать, 
его детище. Затем запуск «Обхо-
да» ждали в январе, но и в этот 
срок вроде бы готовая трасса не 
была запущена в эксплуатацию.

Лишь в апреле журналисты 
«Коммерсанта» немного развея-
ли повисший над дорогой туман. 
Авторы статьи «Хабаровск не 
любит быстрой езды» посчитали, 

что «запуск первой на Дальнем 
Востоке платной дороги за 47 
млрд рублей переносится из-за 
споров властей, концессионера и 
Росавтодора». Оказывается, как 
рассказали «Ъ» в пресс-службе 
Росавтодора, Ростехнадзор вы-
явил ряд недостатков на трассе. 
«Ситуация разбиралась на со-
вещании у Игоря Костюченко 
(замруководителя Росавтодора 
– Прим. Ред.), который по ито-
гам поручил Минтрансу региона 
«выехать на объект» и устранить 
замечания. Прибывшим чинов-
никам не понравились состоя-
ние разметки, мусор на дороге, 
неозелененная полоса отвода и 
отсутствие благоустройства на 
отдельных участках».

Также kommersant.ru в на-
чале апреля указывал, что в 
компании-застройщике все 
указанные недостатки считали 
«несущественными» и обеща-
ли устранить до конца мая. 
В пресс-службе ВИС тогда 
сообщили, что с ноября прави-
тельство края проект больше не 
финансирует, все работы про-
водятся за счет компании, что 
ведет к «незапланированным 
финансовым издержкам». 

***
В результате, когда в июле, 

все же внезапно для прессы 
было объявлено об открытии 
долгожданной трассы, эффект 
от масштабного события ока-
зался не совсем ожидаемый. О 
причинах переноса сроков сдачи 
судьбоносного объекта, который 
инициировал сам ВВП, не сооб-
щалось. Хотя, возможно, именно 
поэтому бывший премьер к нам 
не пожаловал? 

При этом на открытии Игорь 
Снегуров, председатель совета 
директоров группы «ВИС», 
отметил, что была проделана ко-
лоссальная работа. А в качестве 
примера журналистам сообщи-
ли, что подобный масштабный 
проект сейчас также реализуется 

в Перми, а готовность его лишь 
около 40%. Хотя его начинали 
строить примерно в одно и то же 
время с «Обходом Хабаровска». 
В общем, все могло быть гораздо 
хуже, поняли мы. 

***
Любопытные разночтения в 

стоимости проекта выявились 
и при открытии трассы. Так, из 
уст региональных чиновников 
звучала удивившая нас сумма 
затрат на строительство в 37 
млрд рублей. При этом сообща-
лось, что 50% из них – это феде-
ральные средства, 29% – краевая 
казна и 21% – частные инвести-
ции. Главный вкладчик проекта 
– инфраструктурный холдинг 
группа «ВИС», а финансовый 
партнер – Газпромбанк.

При этом в пресс-службе ВИС 
указали, что инвестиции соста-
вили 37 млрд рублей, а еще 3,8 
млрд – это средства концессио-
нера, дополнительно вложенные 
в проект на финансирование 
операционной деятельности. 
И пояснили, что «около 20% 
средств, вложенных в строитель-
ство дороги, – внебюджетное 
финансирование, собственные 
инвестиции группы «ВИС» и 
заемные средства Газпромбанка. 
Привлечение в проект большой 
доли частных инвестиций зна-
чительно снизило нагрузку на 
бюджет Хабаровского края и 
позволило перераспределить за-
траты по проекту на более долгий 
и поздний период». 

Однако все тот же «Коммер-
сант» в отчете о событии упрямо 
указал, что «стоимость объекта 
составила 47 млрд руб., в том 
числе 18,8 млрд руб. из средств 
федерального бюджета и 10,7 
млрд руб. – из регионального». 

Мы тут в редакции попробо-
вали было прибавить к сумме 
37 млрд рублей еще и НДС, но 
47 у нас никак не получилось. 
Так что, сколько точно стоит 
«Обход Хабаровска» – пока нам 

непонятно. Ну, ниче-
го, позже, наверное, 
дойдет... 

***
Впрочем, на про-

стых автомобили-
стах эти дорожные 
терки никак не 
должны сказаться. 

Ведь в свое время еще в кон-
цессионном соглашении было 
указано, что тарифы на проезд 
по «Обходу Хабаровска» будут 
под контролем властей. 

И обещанный подарок остает-
ся в силе: начиная с 16 июля, два 
месяца по коммерческой трассе 
можно ездить бесплатно. А вот 
затем начнут платить, однако 
тарифы в целом оказались в 
рамках тех, что были указаны. 
При этом платить за километр 
пройденного пути придется по 
разному: владельцы легковых 
авто заплатят чуть больше пяти 
рублей, среднегабаритных ма-
шин – примерно семь рублей, 
автобусов и грузовиков – по де-
сятке, тяжелогрузов – 20 рублей. 
Эти расценки будут меняться, 
по словам представителя груп-
пы «ВИС», в зависимости от 
ситуации. 

Самые любопытные авто-
мобилисты, естественно, сразу 
рванули опробовать новую 
трассу. Первые впечатления уже 
опубликовали dvnovosti.ru. 

– Проктилась по ней раза 
четыре вчера, в среднем минут 
10-15 тратила на это. То есть дей-
ствительно по ней куда лучше 
ехать, чем двигаться через Хаба-
ровск, – описала одна автоледи. 
– Останавливаться там нельзя, 
иначе к тебе сразу подъедет 
диспетчер. Проблема в том, что 
не сделали никаких «карманов». 
Если вдруг что-то случится с ма-
шиной, встать будет некуда. Но 
по всей трассе указан телефон 
оператора. Наверное, можно к 
нему обратиться за помощью?

Резких поворотов на трассе 
почти нет, но в одном случае 
у горожан все же возникли 
проблемы.

– Когда едешь из Северного 
в Южный, есть не слишком 
плавный поворот, который еще 
и освещен плохо. Вот там нужно 
быть осторожными. А вообще 
хочется выделить один минус – 
фонари. Горят каким-то желтым 
и не очень приятным светом. 
Может быть, так и нужно, но 
белый более приятен глазу. Еще 
один важный момент – разре-
шенная скорость. Говорили, 
что будет 120 километров в час, 
но везде указано, что только 
90, – отметил другой житель 
Хабаровска. 

***
В целом же, если не обращать 

внимания на мелкие недочеты, 
которые есть у любых проектов, 
горожан и вообще всех дальне-
восточников можно поздравить 
– первая скоростная автотрас-
са начала свою работу. Наша 
жизнь, благодаря этому, должна 
стать лучше и хоть немножечко 
легче. 

Сергей Вершинин

Хабаровск наконец-то обошли 
Первая скоростная автодорога в ДФО открылась 

Хабаровчане дождались, теперь пора эксплуатировать. Фото Елены Барабановой

Проект «Обход Хаба-
ровска» входит в на-
циональный проект 
развития дорожной 
системы России, уве-
личения транспортной 
доступности.

О ДРУГИХ ПЛЮСАХ 

И МИНУСАХ НОВОЙ 

ТРАССЫ –  

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ 
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Рост цен на автозапча-
сти вынуждает россиян 
искать более экономные 
варианты обслуживания 
автомобилей. Судя по дан-
ным холдинга «Ромир», 
начался переток клиентов 
из официальных сервис-
ных центров, поднявших 
цены, по экспертным дан-
ным, примерно на 20–25%, 
в гаражи: одни пытаются 
чинить самостоятельно, 
другие обращаются к ма-
стерам-частникам. Это 
сопровождается скачком 
спроса на закупку дорожа-
ющих автозапчастей имен-
но через интернет. 

При этом даже и на официаль-
ные станции техобслуживания 
(СТО) все чаще автовладельцы 
вынуждены приезжать со своими 
запчастями. Еще одной расту-
щей статьей расходов становится 
ОСАГО.

Итак, количество автовладель-
цев, которые самостоятельно ре-
монтируют или обслуживают свой 
автомобиль у частных мастеров в 
гаражах, выросло. Об этом сооб-
щил исследовательский холдинг 
«Ромир».

Так, по его данным, доля автов-
ладельцев, которые отказались 
от услуг официальных автоди-
лерских центров в пользу гара-
жей, увеличилась с 28% в августе 
2021-го до 31% в мае 2022-го. 
Одновременно с этим доля тех, 
кто пользуется услугами именно 
официальных сервисных цен-
тров, сократилась с 39 до 36%. У 
неофициальных дилеров все еще 
проходят ремонт 33% автовла-
дельцев. Перевес пока на стороне 
официальных СТО, однако он 
сокращается.

Также клиенты СТО «стали 
чаще привозить с собой запчасти 
для проведения запланированных 
работ», особенно это отмечается 
среди владельцев японских марок, 
сообщает «Ромир».

При этом наиболее популяр-
ным вариантом для покупки оста-
ется заказ деталей через интернет. 
Частота покупок через онлайн-ка-
налы в первом квартале текущего 
года выросла на 46% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года, а продажи через офлайн-ка-
налы снизились на 6%, уточнили 
в холдинге.

В мае-июне автолюбители 
приобрели более чем в три раза 
больше автозапчастей, чем годом 
ранее за те же месяцы, привели 
«НГ» свои данные в пресс-службе 
Ozon. Самыми востребованными 
«стали запчасти для рулевого 
управления, подвески и кузовные 
детали».

«Средний чек в категории 
автозапчастей на Ozon вырос 
мае-июне на 24% за год. Это 
связано с увеличением среднего 
количества позиций в заказе. 
Покупатели стали приходить на 
маркетплейс для заказа комплек-
та автозапчастей для техобслу-
живания (ТО) или нескольких 
деталей для ремонта целого 
узла автомобиля», – пояснили в 
пресс-службе.

***
Отраслевые эксперты ожидают, 

что в целом спрос на автозапчасти 
будет расти и дальше. «На фоне 
сужения рынка новых авто и 
переориентации на сегмент авто 
с пробегом срок эксплуатации 
автомобилей, а соответственно, и 
спрос на запчасти и обслуживание 
только продолжит расти», – сооб-
щили «НГ» в пресс-службе «От-
крытие Авто» (блок автобизнеса 
банка «Открытие»).

«Прогноз продаж новых авто на 
текущий год составляет 500–650 
тысяч единиц. Парк автомобилей 
будет стареть, клиенты вынуж-
дены будут чаще прибегать к 
профилактическим и текущим 
ремонтам», – сказал «НГ» дирек-
тор по сервисному обслуживанию 
«Автодом Алтуфьево» Роман 
Тимашов.

При этом стоимость автозап-
частей уже выросла в стране 
значительно. Как сообщал в се-
редине июня Российский союз 
автостраховщиков (РСА), стои-
мость «корзины часто бьющихся 
запчастей», рассчитываемая по 
новым справочникам запчастей, 
выросла по сравнению с преды-
дущей – мартовской – версией 
справочников почти на 30%.

Опрошенные эксперты отме-
чают, что в ряде случаев рост цен 
был еще выше. «Подорожание 
запчастей в мае-июне составило от 
10 до 80% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Детали группы ТО (фильтры, мас-
ла) подорожали на 50%, кузовные 
запчасти поднялись в цене еще 
больше», – сообщил Тимашов.

А новые модели автомобилей, 
на которые не сформировано 
предложение по неоригиналь-
ным запчастям, могут иметь, по 
словам эксперта, уже кратный 
рост цен на отдельные позиции 
(фары, стекла). Тимашов привел 
пример: так называемое «малое 
ТО» в прошлом году «стоило 15 
тысяч рублей, а в этом – 25 ты-
сяч». Удорожание уже более чем 
в полтора раза.

«Сильнее всего увеличились 
в цене ходовые навесные детали: 
их как «расходку» чаще меняют 

из-за ДТП. Быстрее остальных по-
зиций дорожают бамперы, фары, 
передние крылья, капоты, двери и 
решетки радиатора, – перечисли-
ли изданию в «Открытии Авто». 
– На фоне проблем с логистикой и 
санкций остатки на складах будут 
дорожать дальше. Тем более что на 
них есть стабильный спрос».

Эксперты «Открытия Авто» 
тоже подтвердили «НГ», что боль-
ше всего не повезло владельцам 
дорогих и новых машин: «На них 
мало неоригинальных деталей. 
Особенно это касается сложных 
узлов вроде электроники. Многое 
из прейскуранта таких автомоби-
лей можно назвать эксклюзивом, 
так как некоторые запчасти делает 
только завод-изготовитель. Под 
ударом также оказались владель-
цы ушедших с рынка или малочис-
ленных марок».

Добавим к этому, что, напри-
мер, шины для легковых автомо-
билей, по данным Росстата, в мае 
в среднем по стране подорожали 
примерно на 60% по сравнению 
с тем же месяцем прошлого года.

Повышение стоимости зап-
частей и расходных материалов 
привело к росту цен и на сервис-
ные услуги как у официальных 
дилеров, так и на неаккредито-
ванных СТО, отметили также в 
«Открытии», уточнив, что, по их 
оценкам, «средний чек вырос и у 
официальных дилеров, и в част-
ных СТО на 20–25%».

***
Отраслевые эксперты согла-

шаются: можно говорить о начале 
перетока клиентов из сервисных 
центров к частникам.

Тимашов перечислил тренды 
для СТО в новых условиях: сер-
висы станут мультибрендовыми 
или специализированными по 
видам ремонта; будет востребован 
ремонт агрегатов вместо замены; 
увеличится объем использова-
ния неоригинальных запчастей; 
произойдет переток клиентов 
между СТО (официальный дилер 
– альтернативные СТО – гараж – 
самостоятельный ремонт).

«Автовладельцы действитель-
но чаще стали пользоваться ус-
лугами гаражного ремонта. В 

текущих условиях будут востребо-
ваны жестяные работы, услуги по 
восстановлению деталей и различ-
ные «авторазборки», – сообщили 
в «Открытии Авто».

Гаражный ремонт существовал 
всегда параллельно с «официаль-
ным». «Другое дело, что повышен-
ного спроса на услуги частников 
раньше не было», – продолжили 
в компании. А это значит, что в 
первую очередь может постра-
дать бизнес у дилеров, так как в 
условиях, когда продажи падают, 
именно сервис позволяет дилеру 
оставаться рентабельным и про-

должать оказывать услуги.
В то же время эксперты компа-

нии не ожидают, что автолюбите-
ли именно массово будут уходить 
в гаражи. Ведь у автодилеров есть 
ряд проверенных инструментов 
удержания клиентов: дифферен-
цированное ценообразование, 
специализированное ПО для на-
стройки, программы лояльности 
и гарантия, которая, как обеща-
ют, останется даже если те или 
иные автомарки уйдут из страны 
совсем.

Судя по оценкам руководителя 
департамента страхования и эко-
номики социальной сферы Фи-
нансового университета при пра-
вительстве Александра Цыганова, 
на фоне проблем с логистикой и 
ажиотажа есть прецеденты роста 
цен на некоторые автозапчасти да-
же в два–три раза, что и побуждает 
искать их самостоятельно и поль-
зоваться услугами «гаражных» 
умельцев. Но также, по его словам, 
есть факторы, сдерживающие 
этот процесс: желание остаться на 

гарантии или следовать условиям 
кредитного договора, опасения по 
поводу качества ремонта и ответ-
ственности за него.

***
Наконец, еще одна тенденция: 

рост цен на автозапчасти сказыва-
ется на тарифах ОСАГО. Центро-
банк (ЦБ) предложил расширить 
коридор базового тарифа для 
большинства категорий автов-
ладельцев на 26% вверх и вниз. 
Как поясняется, это позволит 
страховщикам удерживать цены 
для аккуратных водителей за счет 
повышения стоимости страховки 
для аварийных.

Для легковых автомобилей 
граждан базовая ставка тарифа 
по ОСАГО будет устанавливаться 
страховщиками индивидуально 
для каждого водителя в диапазоне 
1646–7535 руб.

...Ранее директор по развитию 
автомобильного портала «Дром» 
Антон Серков сообщал агентству 
«Прайм», что если средняя стои-
мость полиса ОСАГО для физлиц 
по состоянию на март 2022 года 
составляла около 5,8 тыс. руб., 
то теперь можно будет ожидать 
удорожания полиса в среднем 
примерно до 7,3 тыс. и даже более.

Директор дирекции розничного 
бизнеса компании «Ингосстрах» 
Виталий Княгиничев, ссылаясь 
на данные РСА, сообщил, что в 
мае средняя премия по ОСАГО 
выросла на 7%, при этом средняя 
выплата увеличилась на 13%. И в 
мае она составила уже почти 75 
тысяч рублей.

Как поясняли в РСА, эти вы-
платы осуществляются по спра-
вочникам средней стоимости, 
введенным в действие 19 марта 
2022 года, «в которых фактически 
не отражен резкий рост стоимо-
сти запчастей и проблемы с их 
логистикой».

Так что, по словам Княгиниче-
ва, «пока рост тарифа не компен-
сирует роста средней выплаты». 
Но, по его словам, «дальнейший 
рост произойдет, если ЦБ ут-
вердит расширение тарифного 
коридора».

Однако в пресс-службе Цен-
тробанка «НГ» пояснили: «Важ-
но отметить, что такой шаг не 
означает повышение стоимости 
ОСАГО на 26%. Ранее Банк 
России уже расширял тарифный 
коридор ОСАГО для большей 
индивидуализации тарифа, чтобы 
каждый водитель платил за стра-
ховку с учетом характеристик, 
отражающих именно его уровень 
риска. Так, в сентябре 2020 года 
тарифный коридор расширился 
на 10% в обе стороны. В резуль-
тате средняя премия по ОСАГО 
в 2021 году увеличилась на 1,85% 
по сравнению с 2020 годом». 

Как пояснил Цыганов, в отно-
шении ОСАГО вероятно увели-
чение тарифного коридора, «что 
даст большую вариативность в 
установлении тарифов как в сто-
рону увеличения, так и снижения 
для низкоаварийных водите-
лей, в которых заинтересованы 
страховщики».

Анастасия Башкатова,
«Независимая газета»

В мае-июне автолюби-
тели приобрели более 
чем в три раза больше 
автозапчастей, чем 
годом ранее за те же 
месяцы, сообщили в 
пресс-службе Ozon. 
Самыми востребован-
ными «стали запчасти 
для рулевого управле-
ния, подвески и кузов-
ные детали».
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Автовладельцы идут в гаражи
Дорожает всё: и запчасти, и услуги ремонта, и страховка
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Спрос на загородные 
участки и дома резко взле-
тел в  регионе в феврале, 
однако сейчас, по данным 
ряда местных аналитиков,  
интерес со стороны поку-
пателей опять снизился. 
По словам риелторов, мно-
гие люди хотят, но просто 
не могут себе позволить 
такую недвижимость из-за 
сложностей в получении 
сельской и дальневосточ-
ной ипотек.

Спрос на загородные дома и 
участки всегда увеличивается 
весной - это сезонный тренд, а 
в этом году на него могли нало-
житься еще и панические настро-
ения, вызванные санкциями и 
нестабильной обстановкой в ми-
ре. Некоторые местные эксперты 
также связывают повышение по-
купательского интереса с тем, что 
ставки по кредитам на квартиры 
существенно выросли в марте-а-
преле, в то время как на землю 
и дачи в Хабаровском районе 
действовали льготные ипотеки: 
сельская и дальневосточная. 

***

Однако, по мнению эксперта 
DVHAB.ru, последний фактор в 
ажиотаже вокруг загородной 
недвижимости сыграл совсем не-

большую роль.

- В начале весны действитель-
но очень сильно вырос спрос 
на дачи и участки. Этот сегмент 
был настолько востребован, что 
только 40 процентов продаж 
приходилось тогда на квартиры, а 
остальные 60 - как раз на землю 
и загородные дома. Но сложность 
в том, что под сельскую ипотеку 
подходит крайне малое количе-
ство жилья. Там есть условия, что 
постройка должна быть не стар-
ше пяти лет и соответствовать 
техническим и санитарным нор-
мам, то есть иметь необходимые 
коммуникации: электричество, 
водоснабжение, канализацию, 
отопление. Мало что под эти тре-

бования у нас подходит, - объяс-
нила Татьяна Милиневская, агент 
по недвижимости. 

Но, несмотря на все сложности с 
приобретением дач и участков, в 
мае в Хабаровске был второй пик 
спроса на этот сегмент недвижи-
мости - уже сезонный. 

***

Что касается предложений от 
продавцов, то в начале весны их 
количество держалось пример-
но на одном уровне, потому что 
люди боялись продешевить и не 
выставляли новых объектов. Но 
к середине апреля количество 
объявлений начало увеличивать-
ся, чтобы удовлетворить спрос в 

преддверии лета. А сейчас инте-
рес покупателей опять снизился, 
указывает риэлтор.

- Люди смотрят недвижимость, 
но приобретают очень неохотно, 
даже если цена хорошая и соот-
ветствует качеству. Влияет сезон-
ность - весной всегда ажиотаж 
перед началом посевных работ, 
который потом естественным 
образом спадает. А летом еще и в 
отпуска все разъезжаются. Также 
сейчас много таких случаев, когда 
человек хочет купить жилье или 
участок за городом, но для этого 
ему нужно продать квартиру, а 
они сейчас не очень востребова-
ны. Получается замкнутый круг, 
- сетует Татьяна Милиневская.

Влияют на покупательскую 
способность и вышеупомяну-
тые сложности с получением 
банковского займа. Сельское 
льготное кредитование требует 
выполнения условий, которые 
трудно соблюсти в регионе, а 

дальневосточная ипотека сильно 
ограничивает по возрастному 
критерию: для молодежи покупка 
дома или участка - вопрос неакту-
альный, в то время как старшее 
поколение под эту программу уже 
не попадает.  

***

В итоге вслед за уменьшением 
спроса начали ползти вниз и це-
ны на этот сегмент недвижимости 
и в краевой столице, и в Хаба-
ровском районе. Сейчас в городе 
средняя стоимость дома с участ-
ком составляет 6,8 млн рублей 
- это примерно на 18% ниже, чем 
было зимой. Если говорить толь-
ко о жилой площади, то в среднем 
квадратный метр обойдется в 67 
тысяч рублей.  

В пригороде цены ниже - за дом 
придется отдать около 4,7 млн 
рублей. Ярко выраженного роста 
стоимости там не было даже в 
начале весны.

Согласно данным DVHAB.ru, наи-
большее удорожание в этом сег-
менте недвижимости произошло 
в Хабаровске в начале марта, 
когда продавцы повышали цены, 
боясь продешевить. Тогда стои-
мость дома с участком составляла 
в среднем 8,3 миллиона рублей...

Екатерина Пирогова, 
DVHAB.ru

6,8 млн руб. - средняя 
стоимость дома с участком в 
Хабаровске сейчас. «Квадрат» 
жилплощади на таком участке 
обойдется в 67 тысяч. В приго-
роде цены ниже - дом в сред-
нем стоит около 4,7 млн руб.

НАША ДАЧА

Хабаровчане перестали скупать загородные дома?

Многие хотят, но просто не могут позволить себе загородную недвижи-
мость. Фото Светланы Калининой

Средняя цена квадратного 
метра жилья в краевой 
столице за июнь стала вы-
ше аж на 3,57% (4117,57 
руб.) и достигла уровня в 
119463,4 рубля. Своими 
наблюдениями и выво-
дами по этому поводу с 
DVHAB.ru поделился хаба-
ровский аналитик рынка 
недвижимости Александр 
Хворов. 

Именно в начале лета случил-
ся основной рост рынка жилья в 
Хабаровске в этом году. Ведь за 
шесть месяцев квадратный метр в 
городе подорожал на 5709 рублей, 
при этом 72% из них пришлись на 
июнь. Эксперт объясняет это 
замедленной реакцией рынка на 
подорожание стройматериалов, 
беспрецедентными санкциями 
Запада и, хотя кратковременным, 
но падением рубля.

УСПЕТЬ ВЛОЖИТЬСЯ
Все это повлекло повышение 

интереса инвесторов к рынку 
недвижимости, где можно более 
надежно сохранить накопленные 
финансовые средства, вложив их 
в приобретение квартир с наи-
большей перспективой продажи. 
Так, в центре города за месяц 
средняя цена квадратного метра 
стала выше на 3,9%, в средней 
отдаленности - на 5,3%, выросли 
цены и на окраинах - примерно 
на 1,7%. А наивысший рост цен 
основного показателя рынка от-
мечен в сегменте двухкомнатных 
квартир - на 4,5%. 

Объявленное в июне намере-
ние правительства края приобре-
сти 150 квартир для переселенцев 
из аварийного жилья и других 
категорий наших сограждан 
также внесло свою лепту, считает 
Хворов. Это отразилось на ценах 
в сегменте однокомнатных квар-
тир всех планировок, где квадрат-

ные метры дорожали наиболее 
активно. Так, в центре города 
- на 6,7%, ближе к центру рост 
стоимости «квадратов» составил 
у «хрущевок» и «брежневок» 
7,2%, в средней отдаленности 
- у квартир новой планировки 
(3,8%) и «хрущевок» (7,2%), а на 
окраинах - у жилья улучшенной 
планировки (2%).

У трехкомнатных квартир 
«квадраты» дорожали ускорен-
ным темпом в средней отдален-
ности от центра города (в среднем 
на 6,8%). Такой же рост цен был 
отмечен и в центре, но только 
у «сталинок», «брежневок» и 
«хрущевок».

НЕ ВСЁ ДОРОЖАЕТ
Снижение цен на квадратные 

метры жилья в июне отмече-
но лишь в некоторых сегмен-
тах рынка. Так, меньше стали 
запрашивать за «квадраты» у 
трехкомнатных квартир новой 
планировки в центре города 
(–8%), ближе к нему (–4%) и на 
окраинах (–4,6%).

Дешевле стали «квадраты» у 
однокомнатных квартир новой 
планировки ближе к центру 
(–2%) и на окраинах (–3,7%). 

Меньше стали запрашивать и 
в некоторых других сегмен-
тах рынка, где предложения 
жилья на продажу не столь 
многочисленны.

Медианная цена на квартиры 
в городе выросла на 150 тысяч за 
июнь и ко второй половине года 
достигла 5 миллионов 150 тысяч 
рублей.

Средняя цена на квартиры в 
Хабаровске к июлю составила 5 
миллионов 747 тысяч рублей, что 
на 100 тысяч больше, чем в нача-
ле года. Это значение не столь 
объективно, как медианная цена. 
Но для анализа ситуации в раз-
личных сегментах рынка удобнее 
использовать этот показатель.

«ОДНУШКИ» НУЖНЫ ВСЕМ 
Наибольший рост цен на 

квартиры в июне отмечен в 
сегменте двухкомнатных квар-
тир, в среднем по городу на 6%. 
При этом решающую роль здесь 
сыграло жилье новой плани-

ровки. Существенным ростом 
стоимости отметились в минув-
шем месяце и однокомнатные 
квартиры, которые наиболее 
доступны как для инвесторов, 
так и для остальных покупате-
лей, отмечает эксперт.

В центре Хабаровска дорожа-
ли квартиры всех планировок, 
кроме «сталинок», со средним по-
казателем роста в 7,4%. Ближе к 
центру поднималось в цене жилье 
всех планировок, кроме новых 
домов, - в среднем на 8,6%. А в 
средней отдаленности рост отме-
чен у всех квартир - в среднем на 
11,8%. На окраинах «однушки» 
не пользовались спросом.

Несмотря на активный рост 
цен на жилье в городе, в отдель-

ных сегментах все же наблю-
далось и снижение. В первую 
очередь - в новых домах. Так, 
ближе к центру и на окраинах 
города дешевле стали одно- и 
трехкомнатные квартиры новой 
планировки, а в средней отда-
ленности - двухкомнатные.

***
Скачкообразный рост цен на 

жилье в начале лета показал, 
что прогноз, в том числе и на 
рынке недвижимости, - дело 
неблагодарное. Тем не менее, 
опираясь на многолетние на-
блюдения, Александр Хворов 
предполагает, что хабаровский 
июль все-таки будет стабильнее, 
чем июнь... 

Олег Потапов 

Когда срывает крышу
Летний ценовой скачок в хабаровской недвижимости 
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Средняя цена «квадрата» жилья в краевой столице 
за июнь стала выше аж на 3,57% (4117,57 руб.) и 
достигла уровня в 119463,4 рубля. Это наивысший 
скачок в этом году.

5,747 млн руб. - такова 
средняя цена на квартиры в 
Хабаровске в начале июля, 
что на 100 тысяч больше, чем 
в начале года.
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«Обожаю искусство перевоплощения! Ты 
можешь быть мотыльком, божьей коров-
кой, космонавтом. Можешь придумать 
себе характер, роль и на время праздника 
почувствовать себя другим... Да, достойно 
отыграть роль клоуна сможет не каждый. 
А я от этого испытываю кайф!»

Игорь Авраменко не про-
сто знает, как сделать 
бабушкам хорошо, но де-
лает это по любви! Пока 
большинство професси-
ональных ведущих чура-
ются праздников для пен-
сионеров, худрук центра 
«Исток» оседлал нишу: на 
его тусовках седовласые 
хабаровчане жгут так, что 
и молодежь обзавидуется! 

С организатором нестандарт-
ных вечеринок для пенсионеров 
встретился наш корреспондент 
и узнал, почему число прове-
денных свадеб и корпоративов 
– вовсе не показатель професси-
онализма ведущего.

– Многие считают, что успеш-
ные ведущие проводят свадьбы, 
тусовки и корпоративы. Всё 
остальное – те, кто не сумел про-
биться. Сталкивался с такими 
суждениями?

– Да, бывало, говорили: «Ой, 
ты стариков веселишь! Разве 
это круто?». Но я считаю, если 
любишь профессию, можешь по-
лучать положительные эмоции от 
любого праздника. Бабушек и де-
душек тоже должен кто-то весе-
лить. Уверен, что они заслужили 
крутые праздники. И чтобы это 
не было: «Да-а-а, можно тяп-ляп, 
это же для бабушек». Стараюсь 
работать так, чтобы гости ко мне 
вернулись, а еще лучше – чтобы 
вернулись не одни.

Но есть ведущие, которые 
гоняются только за свадьбами. 
А я говорю: «Я могу проводить 
юбилеи или школьные праздни-
ки и заработать такую же сумму». 
Для меня число проведенных 
свадеб – не показатель успеш-
ности в профессии. Я работаю 
для разной аудитории – от семи 
до ста лет. И для школьников 
мероприятие могу провести, и 
для молодежи, и корпоратив, и 
свадьбу, и юбилей. Вот это, на мой 
взгляд, профессионализм – когда 
ты можешь охватить все стороны 
и возможности в своей «нише».

– Есть безотказный способ 
порадовать пенсионеров?

– Да, нужно любить свою 
работу. Тогда гости видят это и 

приходят с удовольствием. К 
нам в центр «Исток» ездят люди 
из разных районов Хабаровска. 
А моя задача: сделать так, чтобы 
они раскрепостились, хорошо 
провели время и желательно – 
унесли с собой что-то на память. 
Это может быть подарок, краси-
вое фото.

При подготовке мероприя-
тий порой сам к своим идеям 
отношусь с опаской: получится 
ли? согласятся ли? Но выбор 
невелик, надо пробовать! Просто 
прийти и послушать хор ветера-
нов – это хорошо. Но хочется, 
чтобы бабушки и дедушки тоже 
были «на стиле», наряжались, 
интересовались новомодными 
«фишками». Ведь на самом деле 
ничто современное им не чуждо, 
просто нужно задать ориентиры.

Ведь для пожилых людей 
главное – внимание. Они всегда 
приходят заранее, им хочется 
пообщаться. Я всегда делаю 
комплименты, замечаю, в каком 
платье каждая гостья пришла, в 
каких туфельках, в какой шляпке. 
Им это очень приятно. Общение 

– это самое главное! Проявит ве-
дущий неравнодушие – и настро-
ение у гостей точно поднимется.

– Твои вечеринки для ба-
бушек и дедушек обычно еще 
и экстравагантные, провока-
ционные. Как тебе приходит в 
голову нарядить пенсионеров в 
пластик, к примеру?

– Считаю, что даже солид-
ным пенсионерам иногда можно 
побыть детьми. Я всегда говорю: 
веселитесь, прыгайте, играйте! Это 
дает задор и ощущение, что все мы 
еще молоды, жизнь впереди.

Вот попрыгают они со мной час, 
а уже и настроение улучшилось, и 
жить захотелось! Затем от встре-
чи к встрече ждут, рассказывают 
знакомым, выкладывают в «Од-
ноклассники» посты, как весело 
провели время.

Чтобы завлечь молодежь, ну-
жен «кач», нужно быть с ними «на 
стиле», идти в ногу со временем. 
Но и старикам встряска тоже необ-
ходима! Некоторые молодежные 
тенденции я пробую на пожилой 
аудитории: мы устраиваем флеш-
мобы, читаем рэп и прочее.

А придумывать не сложно. 
Просто листаю календарь. Узнаю, 
какие мероприятия и праздни-
ки вообще бывают. Потом идеи 
адаптируем уже под себя. На-
пример, скоро будет День супа. А 
если это лето, то пусть это будет 
День летнего супа. И вот уже есть 
идея: пусть пенсионеры готовят 
окрошку под веселую музыку и 

конкурсы. И пусть заодно поде-
лятся своими любимыми рецепта-
ми. Ведь у них такой опыт! А это 
всегда интересно.

– Ты и сам не стесняешься 
наряжаться. Есть ли что-то, на 
что не согласишься?

– Обожаю искусство пере-
воплощения! Ты можешь быть 
мотыльком, божьей коровкой, 
космонавтом. Можешь приду-
мать себе характер, роль и на 
время праздника почувствовать 
себя другим. Быть капризулей, 
зажигалкой, «затупаном» – это 
раскрепощает. Да и достойно 
отыграть роль клоуна сможет не 
каждый. А я от этого испытываю 
кайф!

Я по образованию режиссер 
праздников. Считаю, что празд-
ник должен быть ярким. А вот 
скучные мероприятия мне не 
по душе. Например, жанр кон-
феранс, когда ты просто объяв-
ляешь номер и уходишь. Мне 
нравится, чтобы люди прыгали, 
скакали, делились эмоциями.

И тематические вечеринки с 
переодеваниями я не только на 
работе организую. Часто практи-
куем такое с друзьями. Собира-
емся, веселимся, расслабляемся.

– Веселить своих родных 
бабушек и дедушек сил хватает?

– Бабушка и дедушка по линии 
мамы у меня есть. Они всегда ждут, 
когда я приеду. Говорят: «Когда ты 

приезжаешь, заряжаешь нас на 
позитив». Бабушка сразу идет в 
парикмахерскую, делает прическу, 
затем накрывает стол.

Конечно, я стараюсь про-
водить для них и застольные 
мероприятия. К примеру, послед-
них 20 лет все юбилеи бабушки 
организовывал только я. В этом 
году Валентине Ивановне ис-
полнилось 80 лет. Получается, 
уже пять раз одной только своей 
бабушке праздник устроил! А 
ведь еще и дедушке проводил. 
Так что в собственной семье тоже 
стал ведущим.

– Ведущим тоже стал из люб-
ви к старшим родственникам?

– Я еще со школы каждое лето 
проводил у бабушки в деревне, 
помогал ей по дому, скучно не 
было. Но главной миссией было 
творчество. Организовывал дере-
венских мальчишек и девчонок, 
устраивал концерты. Сначала все 
это происходило у тети во дворе 
– к нам сбегалась вся округа, а 
потом понял, что мне этого ма-
ло. Поехал к директору местной 
фирмы и заявил, что хочу сделать 
праздник для животноводов.

Мы подошли к делу ответ-
ственно: подготовили «красный 
уголок», писали частушки, раз-
учивали сценки, я готовил паро-
дии на разных артистов. Понятно, 
что все это было по-детски, но 
люди смотрели с удовольстви-
ем, благодарили. До этого им 
никто специально не устраивал 
праздник. А тут какой-то мальчик 
приехал на каникулы из Белогор-
ска (Амурская область) и давай 
доярок веселить!

Всем понравилось, потом мы 
каждое лето по два раза повторя-
ли такие шоу-программы. Когда 
встал вопрос о том, куда пойти 
учиться после школы, я уже 
видел себя только в институте 
культуры.

Изначально хотел стать те-
лережиссером, мечтал вести 
развлекательное шоу. Но в год 
моего поступления направле-
ние закрыли, поэтому пошел на 
праздники. И не жалею! В наше 
время повод для веселья людям 
просто необходим. А у человека, 
который может организовать 
крутой праздник, всегда есть 
работа.

Ольга Цыкарева

"Я с бабушками - по любви!"
Как создать для пожилых крутой праздник 

Это просто праздник какой-то... Фото автора

«Считаю, что даже солидным пен-
сионерам иногда можно побыть 
детьми. Вот попрыгают они со 
мной час, а уже и настроение 
улучшилось, и жить захотелось!» 
Фото автора

Игорь с родной бабушкой Валентиной Ивановной. Фото из архива И.Авраменко
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09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Д/ф «Ирина 
Мирошниченко. Я знаю, что 
такое любовь» 12+

11.10, 12.05, 15.20 Д/ф 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир» 16+

15.30 «Парни «с Квартала» 16+

16.35, 18.15, 00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.45 Большая игра 16+

03.00 Новости

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный 
канал 16+

18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.45 Большая игра 16+

00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный 
канал 16+

18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.45 Большая игра 16+

00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+

09.35 Жить здорово! 16+

10.20 Информационный 
канал 16+

15.00 Новости
15.20 Информационный 
канал 16+

18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+

23.45 Большая игра 16+

00.40, 03.05 
Информационный канал 16+

05.00 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

11.30 «Из всех орудий» 16+

13.15 Не факт! 12+

14.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+

18.15 Спецрепортаж 16+

18.50 «Подводная война» 16+

19.40 Д/с «Загадки века» 16+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+

01.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+

05.30, 14.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15, 18.15 Спецрепортаж 16+

18.50 «Подводная война» 16+

19.40 «Улика из прошлого» 16+

22.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

00.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

05.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.45, 04.00 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

18.15 Спецрепортаж 16+

18.50 «Подводная война» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

00.25 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+

01.55 ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

03.30 «Хроника Победы» 16+

05.40, 14.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.20 Х/ф 
«УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 «Подводная война» 16+

19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+

22.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

06.00 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ» 16+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

17.00, 23.05 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+

22.25 Большое интервью 12+

02.35 Потомки 12+

05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ 
ДЕТСТВА» 12+

11.40, 05.10 Свет и тени 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

22.35 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 16+

05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

11.35 Свет и тени 12+

12.05 Большая страна 12+

13.20 ОТРажение-2 16+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 6+

22.35 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 «Книжные аллеи» 16+

05.40, 17.00, 23.05 Т/с 
«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

11.50 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 «Вместе с наукой» 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30, 00.45 ОТРажение-3 16+

21.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

22.25 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20, 23.40 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+

01.15 Х/ф «СОФИЯ» 16+

02.20 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

04.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

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

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

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

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

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

23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+

01.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 12+

02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.35, 00.30 Петровка, 38 16+

08.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Высоцкого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 16+

18.15 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 Д/ф «90-е» 16+

01.25 «Актёрские драмы» 12+

02.10 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+

08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на сцене» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+

17.00 «Людмила Марченко» 16+

18.25 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Хроники московского 
быта 12+

00.45 Д/с «Приговор» 16+

01.30 Знак качества 16+

02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Виктор 
Мережко» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+

17.00 Д/ф «Наталья 
Богунова» 16+

18.10 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 10 самых... 16+

23.10 «Актёрские драмы» 12+

00.45 Прощание 16+

01.30 Хроники московского 
быта 12+

02.10 Д/ф «Мария 
Спиридонова» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.30, 00.30 Петровка, 38 16+

08.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ 
ВЕРЮ» 12+

17.00 «Виктор Авилов» 16+

18.05 Т/с «ЖЕНА 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+

22.40 Д/ф «10 самых 
откровенных сцен в 
советском кино» 16+

23.10, 01.30 Прощание 16+

00.45 Хроники московского 
быта 12+

02.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.05, 22.55 «Порча» 16+

13.35, 23.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

00.00 «Верну любимого» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05 «Понять. Простить» 16+

13.10, 22.55 «Порча» 16+

13.40, 23.30 «Знахарка» 16+

14.15 «Верну любимого» 16+

14.50 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

00.00 «Верну любимого» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.50 «Понять. Простить» 16+

12.55, 22.50 «Порча» 16+

13.25, 23.25 «Знахарка» 16+

14.00, 23.55 «Верну любимого» 16+

14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

00.25 «Понять. Простить» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.20 «Понять. Простить» 16+

13.25 «МЁРТВАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.55, 23.30 «Знахарка» 16+

14.30 «Верну любимого» 16+

15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА» 16+

22.55 «Порча» 16+

00.00 «Верну любимого» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП16+

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 А«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-
КРИМИНАЛЬНЫЙ 
АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

05.00 После Футбола 12+

06.00 Лица страны 12+

06.20, 13.05, 02.30 Все на 
Матч! 12+

07.20 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+

09.35 Всё о главном 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир «Хрустальная роза» 0+

11.00 Смешанные 
единоборства 16+

13.00, 16.10, 19.30, 21.50 
Новости
16.15, 19.35 Спецрепортаж 12+

16.35 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.55, 21.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.50 Громко 12+

23.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. 
Прямой эфир из Казани 0+

02.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига». «КАМАЗ»  - 
«СКА-Хабаровск». Прямой 
эфир 0+

05.00 Бильярд
06.30, 13.05, 23.40, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.15 Тотальный Футбол 12+

07.45, 16.35 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЁМ» 16+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Человек из Футбола 12+

10.35 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Динамо»  - «Химик»  0+

12.20 Громко 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
00.10, 04.45 Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55 Футбол 0+

00.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямой эфир 0+

02.10 Бокс 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/2 финала. Прямой эфир 0+

07.00, 13.05, 02.05 Все на 
Матч! 12+

07.45, 16.35 Т/с «ТРЕТИЙ 
ПОЕДИНОК» 16+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Голевая неделя РФ 0+

10.35 Катар- 2022 г 12+

11.00 , 00.05 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду 0+

12.00 Бокс 0+

13.00, 16.10, 19.35, 00.00 
Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

21.55 Футбол. 
Международный турнир. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Локомотив» - «БИИК-
Шымкент» . Прямой эфир 0+

02.45 Хоккей. 
Благотворительный матч. 
Прямой эфир 0+

04.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия

07.00, 13.05, 23.55, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Правила игры 12+

10.35 Катар- 2022 г 12+

11.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду0+

12.00, 02.40 Бокс 0+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
00.20, 04.45 Новости
16.35 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия 0+

00.25 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямой эфир 0+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/2 финала. Прямой эфир 0+

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

05.25, 13.30, 18.00 
«ПАСЕЧНИК» 16+

07.40, 09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-
1» 16+

12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

07.40, 09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-
2» 16+

13.30, 18.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

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

05.35, 13.30, 18.00 
«ПАСЕЧНИК» 16+

09.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 13.30, 18.00 
«ПАСЕЧНИК» 16+

08.35, 09.30 «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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+

09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 0+

11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 16+

13.05 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

17.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

22.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+

00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.45 6 кадров 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 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+

13.00  «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+

23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

02.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 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 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+

13.25 Т/с «МОДНЫЙ 
СИНДИКАТ» 16+

16.45 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

02.05 Х/ф «ГОРЕ-ТВОРЕЦ» 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+

06.15 М/с «Драконы» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 12+

13.00 «МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+

16.55 Т/с «СЁСТРЫ» 16+

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+

22.45 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

01.25 Х/ф «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И 
ДЕВУШКА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Линия жизни 16+

13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

14.30, 22.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин 16+

16.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+

16.45 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Библейский сюжет 16+

21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

23.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные 
воспоминания» 16+

01.15 Голливуд Страны 
Советов 16+

02.00 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+

02.45 «Первые в мире» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 «Истории в фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 
16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 «Энрико Карузо» 16+

13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

14.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и 
Борис Березовский 16+

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+

17.20 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 16+

21.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

22.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 16+

23.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+

02.40 «Первые в мире» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25 «ДОРОГА НА БАЛИ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» 16+

13.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

14.30 «Ростов-на-Дону» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли 16+

15.55 200 лет со дня 
рождения Аполлона 
Григорьева 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 
16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Линия жизни 16+

21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+

23.00 Цвет времени 16+

23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+

01.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валентины 
Караваевой». Рассказывает 
Полина Кутепова 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+

02.40 «Первые в мире» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре» 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

10.15, 01.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.35 Искусственный отбор 16+

12.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия
Марио Ланца» 16+

13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+

14.30 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+

15.05, 00.25 Ансамбли 16+

16.00 Д/ф «Эффект 
Айвазовского» 16+

16.40 Дороги старых 
мастеров 16+

16.50 Спектакли-легенды 16+

19.45 Письма из провинции 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+

22.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 16+

23.30 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако» 16+

01.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+

01.55 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+

02.40 «Первые в мире» 16+



Дорогой «Хабаровский Экспресс»! Желаю вам и вашему коллективу, прежде все-го - долголетия, упорства и, если хотите, упрямства!  

Галина Долинина, некогда ведущая в газете рубрику 
«Игротека», ныне автор стихов и детских книжек

Юбилейный номер – это юбилей редакции! В 

наиглавнейшем выражении – нужности лю-

дям (читателям!). Особенно дорого, что он 

у вас пришелся на время, когда миллионы 

уткнулись носом в гаджеты, а журналистика 

сплошь и рядом скатилась до пиаристики. На 

моих глазах «Хабаровский Экспресс» упорно 

шел против течения! Спасибо, братцы!

Один из почитаемых мной зарубежных обозревателей 

заметил: «Мы призваны не только научить людей читать, но и на-

учить их думать». Держитесь этой линии, и пятнадцатитысячному 

выпуску непременно быть! Юрий Ефименко, 

писатель, член Совета региональной организации РГО

Публикуя на страницах газеты материалы 
профилактической направленности, Вы 
вносите большой вклад по обеспечению 
общественной безопасности жителей 
краевого центра.  
Уверен, что огромный творческий потен-
циал, высокое журналистское мастерство 
также в дальнейшем будут направлены на 
повышение правовой культуры читателей. Желаю коллективу газеты «Хабаровский Экспресс» творче-

ских успехов, профессиональных достижений и процветания!  Станислав Крючков, 
начальник УМВД России по Хабаровску 

Творческий коллектив «Дальневосточной 

киностудии» от всей души поздравляет 

газету «Хабаровский экспресс» с юбилей-

ным номером.

С редакцией наша студия знакома давно, 

регулярно приглашаем замечательного 

журналиста и кинокритика Дмитрия Суда-

кова на премьеры неигровых национальных 

видеофильмов, созданных дальневосточными 

кинематографистами. Быть документалистом в 

России сегодня очень непросто, поэтому коллектив нашей 

студии всегда рад вниманию, профессиональной критике 

и информационной поддержке. Надеемся увидеть Вас и на 

нашей новой премьере - на показе фильма «Очарованный 

тайгой» в День российского кино 27 августа. Желаем Вам 

сохранять профессионализм, огромного количества вдумчи-

вых читателей, новых молодых авторов, больших тиражей и 

финансового благополучия!

С уважением, 
Альберт Самойлов, 

худрук «Дальневосточной киностудии», 

член Союза кинематографистов России, 

член Гильдии неигрового кино и телевидения России, 

почетный кинематографист России;

Анна Самойлова, 

лауреат Национальной экологической премии 

им. В.И. Вернадского,

член Союза кинематографистов России
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25–31 июля 2022

МАТЧ МАТЧ МАТЧ МАТЧ

МАТЧ МАТЧМАТЧ

РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К РОССИЯ К

РОССИЯ К РОССИЯ КРОССИЯ К

15 стр. ТЕЛЕГАЗЕТА

ТВ ЦЕНТР ТВ ЦЕНТР

ТВ ЦЕНТР

СТС

СТС

СТСНТВ

НТВ

НТВПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛРОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
20 — 26 июля 2022 годаhab.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Большой юбилейный 
концерт Григория Лепса 12+

00.10, 02.15 
Информационный канал 16+

01.20 Д/ф «Айвазовский. На 
гребне волны» 12+

04.55 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

06.00 Доброе утро 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий» 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.05, 15.15 Д/с «Крещение 
Руси» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 
счастье» 12+

19.20 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+

01.20 Наедине со всеми 16+

03.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.10, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 День ВМФ РФ 12+

10.00 Д/ф «Цари океанов» 12+

10.50 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику» 12+

11.55, 18.30 Т/с 
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

17.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ 12+

21.00 Время
22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+

00.20 Наедине со всеми 16+

02.35 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

05.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.20 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ» 12+

11.20, 12.10 Легенды армии 12+

14.10, 18.20, 19.00 «ОТРЫВ» 16+

18.40 Время героев 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+

01.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

02.45 Д/ф «Революция» 12+

06.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 6+

07.40, 08.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.00 Главный день 16+

10.50 Д/с «Война миров» 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 16+

21.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+

00.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+

05.35 «Военная приемка» 12+

06.55 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 «Сделано в СССР» 12+

11.00 Д/с «Легендарные 
флотоводцы» 16+

12.25, 13.20 Легенды армии 12+

14.10 Т/с «ВИКИНГ» 16+

18.00 Торжественный парад 
ко Дню ВМФ РФ 6+

19.30 Д/с «История 
российского флота» 16+

01.40 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

05.40 «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 6+

11.50, 02.05 То, что задело 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф «Сыны России» 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Документальный экран 
Л. Млечина 12+

17.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

18.45 Сходи к врачу 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

22.15 Моя история 12+

23.00 Х/ф «ГЛОРИЯ» 18+

00.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

02.20 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 За дело! 12+

08.05 Домашние животные 12+

08.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.45 Финграмотность 12+

13.10 Сходи к врачу 12+

13.25 Вспомнить всё 12+

15.05 Д/ф «Экспедиция» 12+

15.50 Спецпроект 12+

16.05 Свет и тени 12+

16.30 Песня остаётся 12+

17.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

18.30 «Взлётная полоса» 12+

19.05 Очень личное 12+

19.35 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+

21.45 Триумф джаза 12+

22.30 Х/ф «СЛОНЫ МОГУТ 
ИГРАТЬ В ФУТБОЛ» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможностям 12+

08.05 Домашние животные 12+

08.30 Х/ф «4» 0+

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+

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

13.10 Спецпроект 12+

13.25 «ВМФ. Перезагрузка» 12+

15.05 «Неизвестная Италия» 12+

16.25 Моя история 12+

17.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 6+

19.05 Д/ф «Символы 
русского флота» 12+

19.45 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+

21.30 «НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ» 16+

23.25 «Робот, я люблю тебя?» 18+

00.30 За дело! 12+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. 
Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00 Вести
11.30 60 минут 12+

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Кто против? 12+

17.00 Вести
17.30 60 минут 12+

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+

23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+

02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

05.00 Утро России 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+

00.50 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+

04.00 Х/ф «НОЧНАЯ 
ФИАЛКА» 16+

05.35, 03.15 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время
08.35 Утренняя почта 12+

09.10 Сто к одному 12+

10.00, 16.00, 20.00 Вести
10.30, 01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+

12.00 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+

17.00 Торжественный парад 
ко Дню ВМФ РФ 12+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск ко Дню ВМФ РФ 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

01.00 Х/ф «АДМИРАЛ 
КУЗНЕЦОВ» 12+

06.00 Настроение 12+

08.40, 11.50 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 «Актёрские судьбы» 12+

18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

21.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+

22.35 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+

00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

01.30 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

04.45 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+

05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+

08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание 16+

22.40 Д/ф «90-е» 16+

23.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

00.05 Хроники московского 
быта 12+

00.45, 01.10, 02.05 10 
самых... 16+

01.40 Д/ф «10 самых 
откровенных сцен в 
советском кино» 16+

02.35 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 16+

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+

08.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 6+

09.55 Знак качества 16+

10.50 Д/ф «Святые и 
близкие.
Федор Ушаков» 12+

11.30, 14.30  События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 Москва 
резиновая 16+

14.30  События
14.45 Смешная широта. 
Юмористический 
концерт 12+

16.30 Х/ф «БАРБИ И 
МЕДВЕДЬ» 12+

20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+

23.35 События
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

03.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.55 «Понять. Простить» 16+

13.00, 23.00 «Порча» 16+

13.30, 23.30 «Знахарка» 16+

14.05 «Верну любимого» 16+

14.40 «Преступления страсти» 16+

19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ 
ЖДАЛА» 16+

00.00 «Верну любимого» 16+

06.30 «Преступления 
страсти» 16+

07.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

09.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 16+

11.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

21.45  «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+

23.20 Чайф 35+. Юбилейный 
концерт 6+

01.10 Агенство скрытых 
камер 16+

01.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.30 «ВОКАЛЬНО-КРИМ-
ИНАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

22.15 Маска 12+

00.45 Агенство скрытых 
камер 16+

01.45 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.45 «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+

22.25 Маска 12+

00.55 Агенство скрытых 
камер 16+

01.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

05.20, 13.05, 23.40 Все на 
Матч! 12+

06.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

07.45 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+

09.40 Спецрепортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Третий тайм 12+

10.35 Катар- 2022 г 12+

11.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду 0+

12.00 Бокс 0+

13.00, 16.00, 19.35, 21.55, 
00.10 Новости
16.05 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+

18.30 Есть тема! 12+

19.40 Лица страны 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55 Гольф. Открытый 
чемпионат Моск. области 0+

00.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. Прямой эфир 0+

02.30 Бокс. Командный 
Кубок России. Прямой 
эфир 16+

05.10, 14.00, 16.10, 19.05, 
21.55 Новости
05.15, 14.05, 19.10 Все на 
Матч! 12+

06.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

08.45 Автоспорт. 0+

09.40 Лица страны 12+

10.00 Новости 0+

10.05 РецепТура 0+

10.35 Катар- 2022 г 12+

11.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду 0+

12.00, 22.00, 02.30 Бокс 0+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

16.15 Мультфильм» 0+

16.35 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+

19.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ». Прямой 
эфир 0+

00.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
«Зенит» - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир 0+

04.25 Футбол. Суперкубок 
Германии. Прямой эфир 0+

06.30, 15.05, 23.55 Все на 
Матч! 12+

07.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+

10.00 Новости 0+

10.05 Всё о главном 12+

10.35 Катар- 2022 г 12+

11.00 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное 
плавание 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства 16+

15.00, 16.30 Новости
16.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+

16.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

18.35, 22.55 Автоспорт 0+

19.40 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное 
плавание. Прямой эфир 0+

20.55 Футбол. 
Международный турнир. 
Женщины. Прямой эфир 0+

00.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» - 
«Торпедо». Прямой эфир 0+

02.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Финал. Прямой эфир 0+

04.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 13.30, 18.00 
«ПАСЕЧНИК» 16+

07.00, 08.15, 09.30 Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Светская хроника 16+

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

02.50 «ПАСЕЧНИК» 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 Галилео 12+

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

11.55  «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

14.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+

02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Inтуристы 16+

11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

16.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

19.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 18+

00.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалв 0+

08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+

09.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

14.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+

17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+

19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 6+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

23.20 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+

01.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 16+

08.00 Легенды мирового 
кино 16+

08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И 
ГОЛИАФ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 
16+

10.45 Герой нашего времени 
16+

11.35 Искусственный отбор 
16+

12.15 Д/ф «Забытое 
ремесло» 16+

12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 16+

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+

15.05 Ансамбли 16+

15.40 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 16+

17.05 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+

18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых 
ночей» 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 16+

21.00 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» 6+

01.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Зои 
Фёдоровой» 16+

01.40 Искатели 16+

02.30 «Шут Балакирев» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «Кораблик» 16+

08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+

09.25 Обыкновенный 
концерт 16+

09.50 Передвижники. 
Архип Куинджи 16+

10.20 Х/ф «КВАРТЕТ 
ГВАРНЕРИ» 6+

12.45 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

14.15 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать
 сто лет» 16+

14.55 Легендарные 
спектакли Большого. 
Марис Лиепа, Владимир 
Васильев, Екатерина 
Максимова в балете 
«Спартак» 16+

17.15 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

17.45 Песня не прощается... 
1978 г 16+

19.05, 01.45 Искатели 16+

19.50 Линия жизни 16+

20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+

23.00 Вертинский. Русский 
Пьеро 16+

23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк 16+

02.30 М/ф «Балерина на 
корабле» 16+

06.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 16+

07.00 М/ф «Капризная 
принцесса. Дюймовочка» 16+

07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ» 12+

10.10 Обыкновенный 
концерт 16+

10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+

11.50 Острова 16+

12.35, 01.00 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

13.15 Д/ф «Коллекция» 16+

13.45 Д/ф «Весёлые 
ребята». Мы будем 
петь и смеяться, 
как дети!» 16+

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА» 0+

15.55 Юбилей Эдиты 
Пьехи. «Поет Эдита 
Пьеха» 16+

17.10 Д/ф «Космические 
спасатели» 16+

17.50 Пешком... 16+

18.20 Д/ф «Русские 
в океане. Адмирал 
Лазарев» 16+

19.05 Романтика романса 16+

20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+

21.40 Большая опера - 2016 
г 16+

23.25 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ» 12+

01.40 Искатели 16+

02.30 М/ф «Что там, под 
маской?» 16+

06.30 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+

09.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+

11.25 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

05.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

10.35 «МОРОЗКО» 0+

12.15 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

14.15 Они потрясли мир 12+

16.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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АКЦИЯ

Аборт: каждая четвертая передумалаВсероссийская акция 
«Подари мне жизнь», при-
уроченная ко Дню семьи, 
любви и верности, прошла 
в середине июля. Главная 
задача акции - сделать 
рождение ребенка желан-
ным, сохранить семейные 
устои и ценности, а также 
информировать россий-
ское общество о меди-
цинских, нравственных и 
этических проблемах, свя-
занных с абортами.

Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, сейчас 
в Хабаровском крае работает 
30 кабинетов медико-социаль-
ной помощи в 26 учреждениях, 
которые проводят доабортные 
консультации. По информации 
краевого Минздрава, в этом году 
к началу июля в спецкабинетах 
проконсультировано 1403 жен-
щины. В итоге 23,4% решили со-
хранить беременность.

- С начала года родилось 292 
ребенка, родители которых 
изначально сомневались в не-
обходимости сохранять беремен-
ность. Проведение инфоакций 

о медицинских, нравственных и 
этических проблемах, связанных 
с абортами, крайне важно! У 
пациенток, которые прерывали 
беременность, при следующей 
желанной беременности могут 
возникнуть сложности. На фо-
не внешнего вмешательства в 
естественные процессы часто 
развивается гормональный дис-
баланс, а также психологические 
проблемы, - рассказала прессе 
начальник отдела медпомощи де-
тям и службы родовспоможения 
Минздрава Жанна Васильева.

Как сообщили в ведомстве, в 
ходе недельной акции проводи-

ли тематические мероприятия, 
направленные на повышение 
осведомленности женщин о пре-
рывании беременности. Среди 

них была возможность написать 
послание гражданкам, которые 
находятся в процессе принятия 
решения о сохранении ребенка.

- Каждая женщина, которая наме-
ревается прервать беременность, 
обязательно проходит консульта-
цию у психолога. С ней обсуждают-
ся волнующие вопросы, взвешива-
ются все «за» и «против» рождения 
малыша. Как правило, аргументы 
в пользу рождения ребенка пе-
ревешивают. Еще несколько лет 
назад наиболее частыми «против» 
будущие мамы называли неуве-
ренность в партнере, материаль-
ную составляющую. Сейчас на 
первое место выходит забота о 
собственном здоровье и желание 
родить в более позднем возрасте. 
Наиболее часто обращаются за по-
мощью женщины от 27 до 44 лет. 
Мы проводим регулярные встречи 
в школах и ВУЗах, рассказываем о 
методах контрацепции при неже-
лании беременности, и это имеет 
хорошие результаты, осведомлен-
ность растет, - рассказала Елена 
Цепилова, заведующая женской 
консультацией Центрального райо-
на Хабаровска.

Марина Кутепова

По статистике, примерно каждая четвертая посетительница таких каби-
нетов решает в итоге не делать аборт. Фото khabkrai.ru

2735 женщин прокон-
сультировано в 2021 году в 
спецкабинетах в крае. Про-
веденная комплексная рабо-
та позволила сохранить

611 беременностей, 

728 детей родилось.

Полувековой юбилей со-
вместной жизни – такой 
рекордный стаж для совре-
менных супругов, готовых 
расстаться после первых 
же невзгод, порой кажется 
небывальщиной. А знаете 
ли вы что в наших края 
таких семейных «долгожи-
телей» – десятки? И нам 
недавно довелось увидать 
их всех разом!

К примеру, возьмем семью 
Каретниковых. Анатолий и На-
талья поженились 48 лет назад. 
Главным секретом своей креп-
кой семьи считают одинаковые 
интересы. У них общая профес-
сия – оба работают инженерами, 
и еще одна на двоих семейная 
скрепа – любовь к чтению. Ка-
ретниковых в ходе недавнего 
празднования Дня семьи, любви 
и верности наградили медалью 
«За любовь и верность». Такой 
почетный знак вручают в нашем 
крае семьям, прожившим вместе 
четверть века.

***
Ну а тем, кто уже перешагнул 

полувековой рубеж, вручают 
награду «За супружеское долголе-
тие» и 25 тысяч рублей. С прошло-
го года знака и единовременной 
выплаты в Хабаровском крае 
удостоены более 9,5 тысячи семей.

Скажем, для семьи Шевцовых, 
которые тоже в этот день были 
в числе награжденных, главный 
секрет отношений кроется во вза-
имопонимании и поддержке друг 
друга. Юрий и Лидия прожили 
в браке уже 53 года! Их история 
любви началась со школьной 
скамьи. Супруги воспитали дво-
их сыновей, сейчас занимаются 
внуками.

– Все очень просто: если что-то 
случается, садитесь за стол пере-
говоров, обсуждайте проблему и 
живите дальше мирно, дружно и 
счастливо! – с улыбкой советует 
Лидия Щевцова журналистам, 
забросавшим ее вопросами о 
секрете семейного счастья.

А еще отдельными почестями 
во время тожественного приема 
выделили многодетные семьи. 
Их в крае уже более 26 тысяч. За 

достойное воспитание четырех 
и более детей семьи награжда-
ются специальным почетным 
знаком «Родительская слава 
Хабаровского края». А матерей, 
воспитавших пятерых и более де-
тей, отмечают почетным знаком 
«Материнская слава».

Еще одна особая награда – 
медаль ордена «Родительская 
слава», она вручается по указу 
президента страны. В этом году 
такие особые медали получила 
хабаровская семья Хлонь. Алек-
сей и Елена вместе уже 24 года, у 

них пятеро сыновей. Младшему 
– еще шесть лет, старшему – уже 
23. Секрет супружеского счастья, 
по словам главы семьи Хлонь, 
именно в детях, которые объеди-
нили их семью.

– Дети, как цемент, скрепляют 
наши отношения, – подчеркнул 
многодетный отец, его супруга 
одобрительно кивнула.

***
А знаете ли вы, что еще 24 

супружеские пары в Хабаров-
ске отметили или находятся 
на пороге свой бриллиантовой 
пары – 60 лет вместе?! У этих 
супругов поистине свой, особый 
взгляд на семью. Для семьи Ми-
рона и Валентины Стральских, 
например, залог счастливой со-
вместной жизни в труде. Именно 
это, уверены супруги, и помогло 
сохранить их брак.

– Всю жизнь мы очень много 
трудились, муж – водителем 
лесовоза, а я – в совхозе. А дома 
– трое детей, огород и хозяйство. 
Просто некогда было ссориться! 

Так и прожили вместе 63 года, 
– раскрывает заветный секрет 
Валентина Михайловна.

В свою очередь, Мирон Степа-
нович вспоминает, что познако-
мился с будущей женой во время 
службы в армии, да так увлекся 
сельской девчонкой, что на дру-
гих больше и не смотрел. Спустя 
два года поженились. А в итоге 
у них сейчас – трое сыновей, 
несколько внуков и правнуков.

Что ж, похожая история у 
семейной пары Ларионовых из 
села Литовка. Отслужив в ар-
мии, Анатолий вернулся в село с 
твердым намерением найти жену. 
Нужно было развивать пасеку, 
а без женских рук никуда! На 

танцах в клубе встретил Анну, 
видную красавицу, в свои 20 лет 
она уже была депутатом сельсо-
вета. Спустя два месяца молодые 
поженились и уехали в лес на па-
секу. За 61 год совместной жизни 
нажили восьмерых детей, более 
десятка внуков и правнуков.

– Поймите, мы раньше долго 
не приглядывались. Смотришь, 
вроде неплохой парень, работя-
щий, не пьет, отчего ж не выйти 
замуж? – то ли в шутку, то ли все-
рьез уверяет меня 83-летняя Анна 
Алексеевна. – И вообще некогда 
присматриваться, работать надо 
было. Тогда кто хорошо трудился, 
тот и жил хорошо и дружно!

Виктория Андреева

Некогда было ссориться
Откуда в Хабаровске семейные долгожители

достойное воспитание четырех 

Тем, кто перешагнул 
полувековой рубеж 
брачной жизни, вруча-
ют награду «За супру-
жеское долголетие» 
и 25 тысяч рублей. С 
2021 года знака и еди-
новременной выплаты 
в Хабаровском крае 
удостоены более 9,5 
тысячи семей.

У каждой семейной пары – свой секрет счастья. Фото Ольги Цыкаревой
Представители правительства края в ходе семейного праздника 
награждали хабаровчан. Фото Ольги Цыкаревой

Более 26 тысяч многодетных семей живет сейчас 
в крае. За достойное воспитание четырех и более 
детей такие семьи награждаются специальным по-
четным знаком «Родительская слава Хабаровского 
края». А матерей, воспитавших пятерых и более 
детей, отмечают почетным знаком «Материнская 
слава».
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Восьмилетний Дима па-
дает в воду с каноэ! Но я 
даже не успеваю испугать-
ся - такие же мальчишки 
ловко цепляют Димку за 
спасжилет и с помощью 
веревки вытягивают на 
берег. А на берегу спасен-
ного уже ждали девчон-
ки-«санитарки». Вот она - 
«непогодинская» методика 
воспитания подростков в 
действии! 

Центр социальной адаптации 
молодежи «Грань» работает в 
Хабаровске уже четверть века. 
Его руководитель Михаил Не-
погодин готов поделиться сво-
им опытом с коллегами по всей 
стране. Благо, у центра теперь 
есть своя постоянная база.

ПОДЪЁМ ПЕРЕВОРОТОМ
С Михаилом Михайловичем 

мы встречаемся на карьере в 
селе Матвеевка. Часть из 15 
подростков остаются на берегу, 
а другая разместилась на раф-
тах и каноэ в воде. У каждого 
своя роль – расстановка, как 
в шахматной партии.  Кру-
гом царит командный дух и 
сосредоточенность. 

П о  к р и к у  Н е п о г о д и н а : 
«Марш!», дети гребут весла-
ми, останавливаются поодаль 
от берега, а затем дружно ... 
переворачиваются в надувных 
лодках-рафтах! Спокойствие, 
только спокойствие, ведь такая 
беда всегда может приключить-
ся во время речного сплава. Так 
что пацаны и девчонки слажен-
но отрабатывают, стараясь без 
паники вернуть маломерное 
судно в исходное положение, 
при этом не потеряв весла. 

А вскоре чудеса водной акро-
батики демонстрируют парни 
в каноэ. Все мокрые, они кру-
тятся на 360 градусов, сидя 
в лодке с мячом в руках – то 
переворачиваясь кверху дном, 
то возвращаясь в исходную 
позицию. 

Далеко не сразу замечаешь 
прямоугольные ворота, натя-
нутые над водой. Они как раз 
нужны для игры с мячом. Пас 
партнеру, прицелился и - гол! 

Но меня не оставляет тревога: 
а вдруг, заигравшись, кто-то 
начнет тонуть?

ПОРА СПАСАТЬ! 
Словно отвечая на мои мыс-

ли, ребята, следуя по плану, де-
монстрируют спасработы. Вот 
тут-то как раз восьмилетний 
Дима «тонет», а сотоварищи це-
пляют его за жилет и доставля-
ют к берегу. Димину лодочку по 
всем правилам буксируют туда 
же. Спасенного Диму подхваты-
вают Алина и София. Девчонки 
рассказывают мне, что сначала 
нужно снять жилет и футболку, 
затем кладем это все под голову, 
чтобы стекла вода. «Одна ма-
ленькая ошибка может убить 
человека», – серьезно говорят 
девочки. 

Если реанимацию делает 
один человек,  продолжают 
спасательницы, то надо три 
раза вдохнуть изо рта в рот и 

нажимать на грудь 20-30 раз. 
Если двое откачивают, то так 
же нужно трижды нажать на 
грудь, на счет «три» второй 
спасатель делает большой вдох 
и на счет «пять» отстраняется, 
тем временем первый спасатель 
продолжает откачивать... 

Поверьте, никакие уроки 
ОБЖ в герметичном кабинете 
не произведут на детей такого 
впечатления, как спасработы 
на свежем воздухе. 

ТЫ ЗДЕСЬ СВОЙ
Когда тренировка подошла к 

концу, дети переодеваются. Тем 
временем София рассказывает 
мне, что научилась реанимиро-
вать человека именно в центре 
«Грань».

– Мне кажется, я всегда лю-
била этот центр, четыре года 
сюда хожу! Я еще была в сади-
ке, мне предложили поехать в 
поход в поселок Хор. Это был 
мой первый поход, и мне так 
понравилось! Я начала постоян-
но ходить на тренировки, здесь 
всех уже давно знаю. 

Очень дорожу своими друзь-
ями. Я могу всегда прийти сюда, 
когда мне тяжело, и меня под-
держат! А не как в школе, где на 
тебя могут накричать из-за не 
сделанного домашнего задания. 
Здесь ты как свой, для меня это 
большая семья, – признается 
София.

Ее подруга Алина ходит в 
центр с февраля. Узнала впер-

вые от подруг, думала, что это 
просто тренировки. Так и ока-
залось, первое время она только 
практиковалась. А потом узна-
ла, что здесь еще есть занятия на 
базе, походы, сплавы. Алине это 
тоже очень понравилось, уже с 
первого похода.

Сильнее романтикой поход-
ной жизни «заразился» Алек-
сей. Парень, с которым можно 
уверенно идти в лес, да хоть в 
разведку! Он, к слову, уже подал 
документы в техникум МЧС. 
Осталось дождаться результа-
тов и приступить к осуществле-
нию своей мечты.

Мама Алексея тоже присут-
ствует на тренировке. Жанна 
Владимировна воспитывает 
шесть несовершеннолетних 
детей. Кроме младшей девочки, 
все уже ходят в походы, для 
них это полезные навыки для 
жизни. За Алексеем подтянулся 
младший брат, который сейчас 
занимается каякингом.

Сама Жанна тоже ходит по 
маршрутам с детьми, в прошлом 
году с тремя мальчиками в со-
ставе группы путешествовала 
на Алтай. У нее это вызывает 
новый прилив сил и отдых. .

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ МЫ

База центра «Грань», куда мы 
пришли после тренировки, рас-
положена в Матвеевке - на частой 
территории Михаила Непогодина. 
Здесь его команда трудится с ребя-
тами, оставшимися на попечении 
государства, а также с детьми из 
многодетных и приемных семей. 
Дом, гараж и «кают-компанию» 
активисты строили своими рука-
ми и не один год.

К примеру, Иван Амосов по-
пал к Непогодину еще в самом 
начале работы центра, будучи 
воспитанником интерната. Про-
шел непогодинскую «школу 
жизни», вырос, можно сказать, 
на глазах, получил строительную 
специальность, а затем все сво-
бодное время парень помогал об-
устраивать территорию для таких 
же пацанов, каким был он сам.

Экскурсия по базе поражает - 
каждый год здесь все разительно 
меняется. По словам Михаила, 
это уже четвертое место, куда 
переезжает «Грань». И, наверное, 
здесь центр наконец-то обрел 
свой постоянный дом.

...Между тем, дети продолжа-
ют удивлять меня своими способ-
ностями на местном скалодроме, 
к примеру, умением вязать самые 
сложные морские узлы. 

ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ 
Поднимаемся на второй этаж 

дома. Михаил Михайлович охот-
но рассказывает о новых планах. 
Так, в рамках проекта «Безгра-
ничное детство», который сей-
час реализует центр «Грань», в 
путешествия отправятся дети из 
приемных семей и детдомов. В 
этом году в проект привлекают 
средства из фонда президентских 
грантов, чтобы купить большой 
автобус.  

В следующем году активисты 
центра планируют отправиться 
на нем в автопробег по детским 
домам Хабаровского края, ЕАО, 
Амурской области, Забайкалья 
и других регионов. Каждая оста-
новка – новый поход активистов 
вместе с детьми и администраци-
ей местных детдомов. По итогам 
поездки снимут и покажут фильм 
на хабаровском  фестивале люби-
тельского документального кино 
«Грань». К 2024 году этот опыт 
хотят распространить за пределы 
ДФО на всю страну. Вот тогда-то 
осуществится мечта Михаила 
Непогодина: «Детский туризм – 
всей стране!».

Тогда не только дети из Ха-
баровска станут сильнее духом, 
научатся навыкам самостоятель-
ной жизни, будут уметь спасать 
жизнь и работать в команде. «Не-
погодинская» методика, уверена, 
приживется везде.

Елена Барабанова
Фото автора

«Очень дорожу своими друзьями. Я могу 
всегда прийти сюда в центр, когда мне тя-
жело, и меня поддержат! А не как в школе, 
где на тебя могут накричать из-за не сде-
ланного домашнего задания. Здесь ты как 
свой, для меня это большая семья...»

Детская гребля на "Грани"
Методика воспитания подростков по-непогодински

У несведущих родителей перевернутое каноэ вызывает ужас, но, не волнуйтесь, здесь все под контролем 
активистов и самих подростков. 

Тут ребятне хорошо!   

Местный скалодром.

В рамках проекта «Безграничное детство», который 
сейчас реализует центр «Грань», в путешествия от-
правятся дети из приемных семей и детдомов. Сей-
час в проект привлекают средства из фонда прези-
дентских грантов, чтобы купить большой автобус.  
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В июле краевой музыкаль-
ный академический театр 
представил большим и ма-
леньким хабаровчанам мю-
зикл по сказке Ганса Хри-
стиана Андерсена «Прин-
цесса на горошине» (6+). 

С 1835 года множество поколений 
мальчишек и девчонок слушали 
эту историю датского сказочни-
ка от мам и бабушек на ночь и 
сколько еще будут слушать? А уж 
сколько театральных версий было 
за это время! Новое прочтение 
«Принцессы на горошине» стало 
дебютной режиссерской работой 
Дмитрия Злобина, приехавшего 
сюда по приглашению админи-
страции театра из Красноярска в 
прошлом году. Однако, напомним, 
работает-то в ХКАМТ он в качестве 
солиста-вокалиста!

- Дмитрий, как артисту уда-
лось так быстро стать у нас 
режиссером?

- Режиссерский опыт в моем твор-
ческом арсенале тоже имеется. 
Мне посчастливилось поставить 

с оркестром «Виртуозы Краснояр-
ска», артистами балета и солиста-
ми-вокалистами на сцене Крас-
ноярской филармонии несколько 
театрализованных программ в 
жанре мюзикла и оперетты. Ду-
маю, когда нас с супругой, тоже 
актрисой, приглашали в Хабаров-
ский музыкальный, об этом опыте 
были наслышаны. И в результате 
взаимодействия во время вводов 
в разные спектакли («Веселая 
вдова», «Волшебник Изумрудного 
города», «Сильва» и «Капитанская 
дочка») от руководства театра и 
главного дирижера Руслана Анти-
пинского в конце мая мне посту-
пило предложение: поставить на 
новой экспериментальной сцене 
театра этот мюзикл-сказку.

- «Принцессу» вы готовили одно-
временно с другой премьерой, в 
«Капитанской дочке» вы играете 
роль Лихо. Как удалось театру 
сделать две премьеры в кратчай-
шие сроки?

- Было нелегко, очень ответствен-
но и безумно интересно! Актеры, 
все цеха, работающие над созда-
нием спектакля, не жалели себя и 
оставались даже после окончания 
рабочего дня, за что я всем неска-
занно благодарен.

- Напомню читателям, что этот 
мюзикл создали композитор 
Егор Шашин и автор либретто и 
стихов Наталья Кузьминых. Что 
вам, как режиссеру, хотелось до-
нести зрителю своим прочтением 
этого произведения?

- Сказка Андерсена весьма фило-
софская. Работая над постановкой 
с артистами, ставил перед ними 
задачу найти в этой сказке много 
жизни, взаимоотношений в семье. 
Ведь тема семьи у Андерсена - од-
на из основных тем его великого 
творчества. Он всегда искал и 
показывал читателю поиск настоя-
щего и отвергал все фальшивое.

- В вашей сказке горошина рас-

тет и в финале превращается в 
большую горошину, похожую на 
планету Земля, во всяком случае, 
я так это увидела...

- Вы хорошо подметили, а значит, 
задумка удалась! Создание семьи 
- это создание своей планеты. Есть 
порядок в семье – есть порядок 
на Земле. В сказке мы навели 
порядок на планете родителей и 
вместе помогли создать новую 
планету. Так получилось, что в 
нашей сказочной семье прои-
зошел дисбаланс, и мы, с акте-
рами, артистами балета, осве-
тителями и звукорежиссерами, 
артистами хора, попытались на 
глазах у зрителей вернуть ба-
ланс в семейное древо и помочь 
создать новую планету, планету 
молодых.

- Для какой аудитории ваш 
спектакль?

- На два премьерных показа 
лишнего билета в кассе театра 

не было! И мы счастливы, что 
приходили на мюзикл бабушки и 
дедушки с внуками, мамы и папы 
с детьми от шести лет и старше.

- Какие планы у четы Злобиных, 
на будущий сезон?

- Конечно же, играть для хаба-
ровского зрителя. Он очень до-
брый и понимающий. Мы хотим 
посетить ваши театры: кукол, 
драмы, ТЮЗ, поскольку наслы-
шаны о грандиозных победах 
и театральных постановках. 
Мечтаем о новых вводах в дей-
ствующие спектакли и новых 
премьерах. Мечтаем здесь жить 
и растить нашу маленькую дочь. 
Нам в Хабаровске все нравится! 
Город красивый, новый директор 
приехал с грандиозными плана-
ми и морем идей. Это все радует. 
А когда на душе радость, хочется 
двигаться вперед и заряжать по-
зитивом всех!

Татьяна Ванина

КУЛЬТУРА «Хабаровский Экспресс»
№29 (1500) | 20 – 27 июля 2022

«Мировая премьера в Хаба-
ровске!» – слышать такое 
сочетание, согласитесь, 
как-то непривычно: обычно 
у нас ставят пьесы с име-
нем и историей. Однако 
в краевом театре драмы, 
действительно, впервые в 
мире поставили пьесу аме-
риканского драматурга До-
на Нигро «Рыбак на озере 
тьмы» (18+). Зрелище с подза-
головком «Сновидения по-
следней ночи» тоже вышло 
непривычное для местного 
зрителя.

Режиссером и исполнителем 
главной роли выступил столич-
ный гость Никита Ширяев, до 
этого уже ставивший в краевой 
драме, к примеру, классическое 
«Горе от ума». Что получилось у 
почти уже классика российской 
сцены, заслуженного артиста стра-
ны (на счету Никиты Андреевича 
более 180 постановок)? 

***
С классиком Львом Толстым у 

него, как показалось, отношения 
сложные. С одной стороны, персо-
нажи пьесы Де Нигро узнаваемы. 
Мы видим непростые и подчас 
выматывающие взаимоотноше-
ния Софьи Алексеевны и Льва 
Николаевича. Любовь – ревность 
– ненависть – невозможность 
жить друг без друга – и невоз-
можность прийти к гармонии… 
И весь этот ад личной жизни, во 
многом вылитый на страницы 
произведений Толстого, автор 
пьесы показывает, умело сплетая 
прошлое и настоящее.

Иногда от этих страстей на сце-
не перехватывает дыхание, а порой 
бесконечный повтор мучительных 
ситуаций вызывает острое жела-
ние сказать: «Да сколько можно, 
наконец?!» – и, хлопнув дверью, 
покинуть зал. 

При этом режиссер Ширяев 
возводит этот семейный конфликт 
и его участников к универсалу. По 
его замыслу, это уже не писатель 
Толстой, а обобщенная Творческая 
Личность – и в творческом полете, 
и во всей бездне человеческих 
страстей. Так что тут все персона-
жи, даже если вы ясно опознали в 
них Чехова или Тургенева, теряют 
конкретику, в программке спек-
такля именуются «Он», «Она», 

«Старшая дочь», «Писатель», 
«Композитор» и т.д. 

***
А еще название пьесы «Рыбак 

на озере тьмы» отсылает нас к 
«Королю Лиру» Вильяма нашего 
Шекспира. Что, видимо, и послу-
жило для режиссера – а Никита 
Ширяев, к слову, и сам написал 
18 пьес и даже роман – поводом 
дополнить пьесу еще одной сю-
жетной линией: противостоянием 
русского писателя и британского 
драматурга.

Встать на позицию Ширяева и 
совсем забыть про Толстого мне, 
каюсь, не удалось. Да, Толстой 
был самым известным критиком 
эстетики Великого Барда, считая 
его «гениальность» и «величие» 
дутыми, а произведения безвкус-
ными, глупыми и даже вредными. 
Однако если на сцене все же не 
совсем Толстой, или совсем не 
Толстой (о чем упорно говорит 
в своих интервью режиссер), то 
зачем тут Шекспир? И почему 
персонаж, в отличие от других 

названный собственным именем, 
в итоге превращается буквально 
в собаку?! 

Если вы также воспримите в 
штыки эти ширяевские вольности 
с «правилами игры», то заодно 
невольно отметите, что сия «шек-
спировская» вставка добавляет и 
так немаленькой по хронометражу 
пьесе еще минут сорок…

***
Да, самое главное, учтите: что-

бы выдержать все это – нужно 
морально подготовиться. Ведь 
четыре с половиной часа, пусть 
даже с двумя антрактами – это не 
шутки. Но тем, кто рискнет пере-
шагнуть черту, то есть порог теа-
тра, выдержать это драматичное 
испытание все же, думаю, будет 
не так уж сложно.

Несмотря на хронометраж, 
порой патетические монологи 
и, как уже отмечено, странную 
линию с Шекспиром, смотрится 
все это достаточно легко. Костю-
мы пошиты безупречно, сцено-

графия прекрасна и работает на 
сто процентов. Актеры во главе 
с исполнителем главной роли 
органичны и убедительны. Ну а 
Светлана Царик и Яна Дзюнков-
ская, исполняющие роль зрелой 
и молодой «Ее», на мой взгляд, 
просто прекрасны.

Несколько смущает неодно-
кратно употребляемое слово 
«секс», выглядящее анахрониз-
мом и возникшее, вероятно, при 
переводе пьесы с английского. 
Так же неприятно поражает в 
самое сердце исполняемая са-
мим Ширяевым песня «Давай 
займемся любовью под дождем». 
Все же шансонная музыка, мягко 
говоря, не соответствует предъ-
явленному нам накалу страстей.

***
Однако в результате сочетания 

всех этих плюсов-минусов поя-
вилось на свет уникальное для 
хабаровской сцены произведение. 
Этот небезупречный и совершен-
но некоммерческий проект задает, 
несомненно, высокую планку для 
местных театров – как с точки 
зрения отбора литературного 
материала, так и для зрителей, 
готовых потратить почти пять 
часов своей жизни на отнюдь не 
развлекательное зрелище. 

Анастасия Судакова

Рыбак рыбака, или 

Часы мучительных снов

Смотреть все это и трогательно, и мучительно. Фото habdrama.ru

Увеличить посещае-
мость учреждений куль-
туры на 15% к 2024 году 
– одна из целей нацпро-
екта «Культура».

После премьеры мнения хабаровчан разделились.

«Ушли после первого акта, как и треть зала. На волне русофобии в 
мире активно шуршать на сцене грязным бельем великого русского 
писателя. Зачем? Чтобы показаться смелыми, продвинутыми, понима-
ющими?» – такой отзыв на сайте habdrama.ru оставила хабаровчанка 
Ольга. И она не одинока. Впрочем, больше было и других оценок: «Вер-
нулся в полночь домой со спектакля и до пяти утра читал биографию 
Толстого. Спасибо вам: люди-режиссеро-актеры-писатели-драматурги. 
Будит пьеса мысль! Зачетно!»

Что ж, тем, кто не видел премьеру, оценить ее теперь можно уже в 
октябре. 

ПРЕМЬЕРА 

Вырастить горошину и создать семью
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Ремонтные работы. Поклейка 
обоев. Штукатурка, шпаклевка. 
Укладка плитки и ламината. Т. 
8-909-850-28-24.

Ремонт квартир. Выравнивание 
стен, потолка. Укладка плитки и 
ламината. Т. 8-914-544-04-92.

Аккуратный мастер. Обои, покра-
ска, побелка, ламинат, линолеум. 
Т. 8-924-302-87-97.

Аккуратный ремонт квартир. Вы-
равнивание стен, потолков. По-
клейка обоев. Стяжка полов. Клад-
ка плитки, ламинат, линолеум. Т. 
65-75-46, 8-914-217-22-90.

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Ванна под 

ключ, сантехника. Т. 8-900-342-
09-91.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам скид-
ка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-914-772-
08-66, 24-02-92.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, 
побелка потолка. Укладка линоле-

ума. Т. 77-04-92.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого. Разные 
строительные работы. Т. 68-05-54, 
8-914-544-58-78.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 68-
06-66.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство каркасных рубле-
ных домов под ключ. Беседки, 
хозпостройки. Русские. Договор, 
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-
223-17-64.

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

Сварочные, сантехнические работы, 
устранение засоров. Т. 8-924-404-
00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, 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 ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Быстро, качественно, недорого. Ре-
монт холодильников. Т. 93-22-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

Домашний мастер. Недорого. Т. 

68-06-66.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

Автогрузоперевозки, грузчики. 
Опилки, дробина. Т. 8-914-427-83-
40.

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

Печник. Т. 8-924-860-98-73.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Отдам пианино б/у (Германия). Т. 
8-914-163-37-41.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Землю плодородную, опилки, песок, 
щебень, отсев. Т. 28-30-10.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 
тонн, бутыли, бидоны, электро-
инструменты, тиски, наковальню, 
сантехнические комплектующие, 
гири, гантели, штангу и другое. Т. 
8-924-404-00-50.

Куплю металлические двери. Т. 
8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕ-
НИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков 
кооперативов: «Восточный Фонд 
сбережений», «Амурский Сбере-
гательный», «Далькредит», «Ха-
баровский Ипотечный», «Приаму-
рье», «Умножить»! Информацию 
по выплатам необходимо уточнять! 
Прием ведется по предварительной 
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

У Овнов на этой неделе усилится 
потребность в общении. В поле вашего 
зрения будет много людей, благодаря 
контактам с которыми вы окажетесь в 
курсе всех актуальных событий. Также 
есть вероятность новых знакомств. Они 
могут произойти во время коротких по-
ездок, на учебе или просто на улице. Осо-
бенно гармонично будут складываться 
романтические отношения.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы на этой неделе проявят 
свои лучшие деловые качества. У вас 
будет достаточно сил и материальных 
ресурсов, чтобы заняться решением 
хозяйственно-бытовых проблем в доме. 
Кое-что из домашней мебели или быто-
вой техники, возможно, придется чинить 
или менять. Усиливается интерес к исто-
рии своего рода.
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обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

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)

Близнецы на этой неделе смогут 
восстановить контакты с теми людьми, с 
которыми раньше много общались. В по-
ле вашего зрения часто будут появляться 
бывшие знакомые. Возможно, от них 
поступит какая-то важная информация. 
Например, вам расскажут подробности 
истории, которая раньше вас волновала. 
Также вы можете оказаться вовлечен-
ными в решение проблем других людей, 
в связи с чем много времени будете про-
водить в разговорах, разбирательствах.
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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.  
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам на этой неделе звезды 
советуют больше времени проводить 
в уединении. Если обстоятельства по-
зволяют, лучше всего отправиться в 
какой-нибудь тихий отель, желательно у 
воды. Комфортная уединенная обстанов-
ка поможет вам восстановить душевные 
и физические силы. Это хорошее вре-
мя для тех, кто занимается духовными 
практиками.
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Львам на этой неделе будет необ-
ходимо оказаться в окружении друзей, 
единомышленников, тех, с кем у вас 
установились дружеские отношения. 
Сейчас вы можете переживать период 
переоценки своих взглядов на те или 
иные жизненные приоритеты. Самостоя-
тельно разобраться, скорее всего, будет 
сложно.
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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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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. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

На этой неделе звезды советуют 
Весам чаще прислушиваться к мнению 
других людей. Личные мнения и иници-
ативы пока лучше придерживать. Ста-
райтесь быть внимательнее и терпимее 
к другим точкам зрения, настройтесь на 
открытый стиль поведения. Рекомендует-
ся активнее взаимодействовать не толь-
ко с отдельными людьми, но и с целыми 
коллективами.
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе удаст-
ся избавиться от вредных привычек. 
Главное — осознать тот вред, который 
они наносят. Если вы давно хотите бро-
сить курить, постарайтесь со вторника 
отказаться от сигарет. Этого периода 
будет достаточно для того, чтобы взамен 
прежней привычки закрепилась новая 
— вести здоровый образ жизни.
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов, состоящих в браке, 
на этой неделе значительно улучшатся 
супружеские отношения. Вы почувству-
ете, как дорог вам партнер, как много в 
нем положительных качеств. Не ждите 
каких-либо действий от вашей пассии, 
первыми сделайте что-то приятное 
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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)

У Козерогов, страдающих от раз-
личных заболеваний, на этой неделе 
появится уникальный шанс значительно 
улучшить свое состояние здоровья. Ваш 
орга-низм сможет восстановиться после 
перенесенных стрессов, травм, болез-
ней. Также в этот период следует особое 
внимание уделить состоянию своего те-
ла. Можно запланировать на это время 
массаж.
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

РЫБЫ (20.02—20.03)У Рыб на 
этой неделе семья приобретает особую 
значимость. Вам вряд ли захочется ку-
да-то уходить, а уж тем более уезжать из 
дома. Сконцентрируйтесь на решении 
хозяйственных вопросов. Все домашние 
дела будут получаться на удивление лег-
ко и быстро. Возможно, вам придется 
много времени уделить родственникам: 
родителям, бабушкам, дедушкам. Нема-
ловажным положительным фактором 
станет доброжелательный психологиче-
ский климат в семье.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Разлив - Кадет - Унисон - Рев - Зыкина - Нева - Лига - Суд - Таганрог - Мане - Трус - 
Нут - Псих - Арахис - Гир - Юс - Колыма - Космы - Яр - Прононс - Рейн - Идеи - ЖКХ - Блохи - Монтан - Кант - Орт 
- Экран - Медуза - Москит.

По вертикали: Акт - Олег - Взнос - Туалет - Ринг - Сеанс - Шов - Мордасы - Укв - Ыр - Кома - Джига - Наст - Ара-
го - Вампир - Ухарь - Хинин - Ирод - Рюм - Усы - Плаха - Имя - Икс - Кил - Нежин - Усик - Бот - Окно - Инок - Эму 
- Три - Хам - Оз - На - Ам - ТТ - Есэ.
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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)
Водолеям на этой неделе не 

скрыться от любви. Особенно это почув-
ствуют те, у кого недавно начались ро-
мантические отношения. Влюбленность 
вытеснит все другие чувства, вы будете 
думать только о любимом человеке, не 
замечая никого вокруг. Вам могут сде-
лать неожиданный подарок, удивить при-
ятным сюрпризом.
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КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»  
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Проведение Всемирного дня борьбы 
с гепатитом направлено на привлечение 
внимания к проблеме, повышение осве-
домленности о вирусных гепатитах, реа-
лизацию профилактических мероприятий.

Гепатит – одно из самых опасных и 
распространенных инфекционных забо-
леваний. Существует пять основных воз-
будителей вирусного гепатита – типы A, B, 
C, D и E. Они способны вызывать острые 
и хронические инфекции, воспаление 
печени, в результате может развиться 
цирроз и рак.

В этом году он проводится под лозун-
гом «Борьбу с гепатитом нельзя отклады-
вать», отражающим неотложный характер 
усилий, необходимых для того, чтобы к 
2030 г. элиминировать гепатит как угрозу 
здоровью населения. 

В зависимости от типа вируса зара-
жение возможно через инфицированные 
жидкости организма, зараженную воду и 
продукты.

Инфицирование вирусами гепатита B, 
C, D чаще происходит при незащищенных 

половых контактах и не медицинском 
употреблении инъекционных наркотиков, 
а также использовании нестерильного 
медицинского и косметического инстру-
ментария, при нарушении требований 
безопасности при переливании донорской 
крови и компонентов, от инфицированной 
матери ребенку во время родов и кормле-
ния грудью.

Защититься от гепатита – снизить риск 
заболевания может каждый: избегать 
рискованного поведения и осознанно от-
носиться к здоровью. Эффективным про-
филактическим средством также является 
вакцинопрофилактика от гепатитов A и B. 
Защищаясь против вирусного гепатита В, 
Вы предотвращаете возможность зараже-
ния вирусным гепатитом D. Вакцины для 
профилактики гепатитов C не существует, 
но разработаны и применяются эффектив-
ные методы лечения.

Краевым Центром «Анти-СПИД» со-
вместно с Краевым отделением ООО 

«Российский Красный Крест» 29 июля 
2022г. с 18:00 до 20:00 проводится вы-
ездная акция на набережной реки Амур 
(р-он Речного вокзала), приуроченная 
ко Всемирному дню борьбы с гепатитом:

– ответы специалистов на вопросы 
о вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции,

– рекомендации по профилактике 
вирусных гепатитов,

– экспресс-тестирование на ВИЧ, ано-
нимно, безболезненно (по крови).

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ!

Уважаемые хабаровчане и гости города!
28 июля 2022 года отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами

СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ

Групповой тур в КИСЛОВОДСК   Даты: 4–17 октября

Отель «Амира-Парк»
Полная  цена от 54800 руб
Цена с кешбэком  от 43840 руб.

Санаторий «Смена» 
Полная цена от 72300 руб.
Цена с кешбэком от 57840 руб.

Авиабилет льготный входит
в стоимость тура.

ЭКСКУРСИИ  (по желанию):
– Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
– Медовые водопады и гора – Кольцо 
– Чегемские водопады – уникальная природа Кабардино-

Балкарии
– Величие Чечни, г. Грозный.
– Озеро Орлёнок в Архызе – просто фантастика!
– В страну башен – Ингушетию
– Домбай, Эльбрус и др.

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480      ОГРН 1022700917062 реклама 3049

г.Комсомольск-на-Амуре,
пр.Ленина, 58, 

тел.: (4217) 53-20-33, 
8-914-400-51-49    

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б, 
тел.: (4212) 38-39-50, 
310-226, 8-914-772-53-9

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