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Рекорд вам моржовый
Вопреки всем морозам и предупреждениям 
хабаровчане в январе охотно ныряют в ледяную воду 
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Хабаровчанка Татьяна Губина знает многое 
о магии, оккультизме, гаданиях. Она хозяйка 
известного в городе эзотерического местечка 
«Ведьмина лавка». Свой магазинчик хабаров-
чанка создавала с душой, по крупицам отбирая 
для горожан, увлекающихся чудесами, разные 
замечательные атрибуты. Представляете себе 
магазинчик волшебников? 
В «Ведьминой лавке» практически такая же 
атмосфера: ритуальные карты для гаданий и 
предсказаний, карты Таро, руны и оракулы, 
черные зеркала и хрустальные шары, камни и 
минералы, ароматические масла и свечи, тра-
вяные смеси и смолы, а также примечательные 
предметы интерьера, украшения и амулеты, и, 
конечно, талисманы. В общем, практически все, 
что может помочь самопознанию и установле-
нию гармонии человека с миром и самим со-
бой. 
Но это сейчас Татьяна Губина – гуру магической 
атрибутики, а когда-то была обычной студент-
кой, которая уже тогда мечтала о своем необыч-
ном бизнесе.
– Хотя студенчества как такового у меня не 

было, но одно событие из тех времен запомни-
лось очень хорошо: как нас, вчерашних абиту-
риентов, сразу после поступления отправили 
«на картошку». Отвезли в деревню, где-то под 
Хабаровском. И это так здорово было! Работа 
была не сложная. Так что, помимо этого, мы хо-
дили за грибами, бегали на дискотеки, по вече-
рам жгли костры, пели под гитару песни и пекли 
в углях ту самую картошку. Это самое приятное и 
радостное воспоминание о студенчестве. 
– А День студента, совсем не помню, как мы 
отмечали, – признается Татьяна Губина. – На-
верное, потому, что почти не участвовала в 
жизни университета, практически сразу стала 
работать. Для меня этот день – больше значим 
как именины Татьян. Меня всегда поздравляют 
друзья, коллеги и родственники. И у нас в се-
мье принято – что это мой день, а на следующий 
день, 26 января, в день рождения моей мамы, 
мы всегда собираемся вместе! Кстати, мама 
рассказывала, что для меня даже не помышля-
ла ни о каком другом имени, говорит – всегда 
знала, что дочка будет Татьяна, так и вышло! Ну 
чем не магия?!

Екатерина Подпенко 

Хабаровчанка Татьяна Губина знает многое было, но одно событие из тех времен запомни-
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«наверное, мы, Татьяны, 
какие-то особые...»
Татьяна Киселёва, директор хаба-
ровского центра по работе с насе-
лением «единство»:

– Я училась в дальневосточном юридиче-
ском институте МВд РФ на следственном 
факультете. У нас в группе были только де-
вочки, мы с ними до сих пор дружим. Все 
студенческие годы прошли исключительно 
в институте, так как мы постоянно учились, 
домой приходили только поспать. Первый 
год было очень тяжело. Мы все – девочки 
домашние, а тут практически – «армия»: 
ходим строем, бесконечно что-то убираем 
и моем, а еще дежурства суточные... Один 
раз даже возникло желание все бросить. 
Через год все привыкли – и к обстановке, 
и друг к другу. так как времени развле-
каться за стенами института у нас не было, 
мы придумывали развлечения прямо там. 
так же вместе дружно отмечали и день 
студента. 

и до сих пор меня обязательно по-
здравляют, и родственники, и друзья, и 
коллеги! Особой традиции нет, но мама 
всегда звонит рано утром первая и по-
здравляет меня, как будто это мой вто-
рой день рождения. дома обязательно 
готовим что-то вкусненькое. В детстве 
часто задавала себе вопрос: почему 
«татьянин день» есть, а «Натальиного» 
или, к примеру, «Екатериненого дня» нет? 
думала: наверно, мы, татьяны, какие-то 
особенные...

Татьяна Сорокина, началь-
ник райотдела миграции УВд 
Хабаровска:

– Очень хотела стать юристом, но в 

90-годах в городе был только заочно 
вечерний институт (ВЮЗи). Поступила к 
ним, а потом его переименовали в ака-
демию экономики и права, закончила 
уже ее. Во время учебы всегда отмечали 
день студента. Особенно запомнилось, 
когда в татьянин день на зачете по не-
мецкому языку, мы, вместо ответа по 
билетам, спели песню про студента в пе-
реводе. и дома до сих пор отмечаем этот 
праздник. Мама печет пирог с яблоком, 
и умеет заварить очень вкусный чай!

Татьяна Петричко, главный 
внештатный специалист по мед-
профилактике Минздрава края, 
доктор медицинских наук: 

– Я училась в медуниверситете, но в 
медицину попала случайно. По итогам 
олимпиад я была зачислена в МГУ на 
химбиофак, осталось только в педуни-
верситете написать диктант. а путь мой 
пролегал мимо медуниверситета, и мне 
пришла в голову мысль: «а почему бы не 
поступить сюда?» и так я оказалась там! 
Самым запоминающимся в студенческие 
годы стали поездки в стройотряды и 
практика в поликлиниках и больницах. 
Как-то мы умудрялись совмещать и уче-
бу, и развлечения. день студента тоже 
отмечали всегда шумно и весело. и сей-
час для меня это тоже праздник. так сло-
жилось, что у нас в отделении около 80 
процентов сотрудниц – татьяны. Поэтому 
мы обязательно отмечаем. У нас даже 
есть своя традиция: пишем друг другу 
пожелания на листочках, а на следующий 
год сравниваем – сбылось ли?

Виктория Андрееева 
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Представители МинЖКХ 
края и общественники в 
январе проверили состо-
яние и качество детских 
площадок во дворах Хаба-
ровска, благоустроенных 
по программе Минвосто-
кразвития «1000 дворов 
на Дальнем востоке». Эти 
выезды стали уже тра-
диционными, благодаря 
им удается узнать планы 
жителей, учесть пожела-
ния, которые позволят 
улучшить качество работы 
подрядчиков и создать 
уникальные зоны притя-
жения в разных населен-
ных пунктах края.

Как отметила начальник от-
дела по работе с населением и 
информатизации министерства 
ЖКХ Марина Морозова, в про-
шлом году программа «1000 дво-
ров» реализовывалась впервые, в 
профильном министерстве сразу 
же получили массовые положи-
тельные отклики людей.

– Для отбора дворовых тер-
риторий в девяти районах края 
на сайте «Голос 27» прошло 
голосование. В 2023 году будет 
благоустроено 80 дворовых тер-
риторий. Хабаровскому краю 
уже выделено 562 млн рублей, 
– пояснила она.

В этот раз выезд состоялся во 
дворы по переулку Призывному 
и улице Блюхера. Эти террито-
рии преобразились благодаря 
инициативе граждан. В обоих 
случаях благоустройство терри-
тории объединило сразу четыре 
близлежащих дома. 

Место Для Детворы
На сей раз сначала делегация 

проверяющих побывала во дворе 
по переулку Призывному.

Активистка Анна Фроло-
ва поделилась с ними своими 
эмоциями.

– Когда узнали о программе, 
сразу подняли всех местных жи-
телей не только нашего дома, но 
и трех соседних! Очень активно 
проголосовали, проект сами 
рисовали, все лето следили за 
благоустройством. А когда нам 
сдали объект, стало так приятно 
наблюдать, как оживилась тер-
ритория. У нас столько детей не 
проживает, сколько приходит 
играть в наш двор. Со всей окру-
ги дети собираются! Программа 
замечательная, людям нужно в 
ней обязательно участвовать, – 
уверяла Анна Фролова.

Председатель ТСН по пе-
реулку Призывному Николай 
Фролов также напомнил, что 
старые металлические элементы 
местного детского городка давно 
нужно было заменять, но возмож-
ным это стало только благодаря 
средствам программы. Теперь тут 
для детей представлено несколь-
ко видов качелей, горки, игровой 
комплекс, карусели и песочница. 
Для любителей спорта есть не-
сколько уличных тренажеров и 
турники. А к новогодним канику-
лам была целенаправленная под-
готовка территории: поставили и 
нарядили елочку, многофункцио-
нальную спорткоробку залили и 
сделали каток на зимний период. 
Теперь здесь ежедневно дети ка-
таются на коньках. А летом здесь 
будет баскетбольная площадка, 
где ребята с удовольствием и 
пользой смогут проводить сво-
бодное время.

Тем временем, члены делега-
ции проверяли самарское обору-

дование «Скиф» на прочность и 
по другим параметрам. В частно-
сти, секретарь общественного со-
вета при министерстве ЖКХ края 
Максим Москвитин заметил, что 
расположение баскетбольного 
кольца от уровня земли не соот-
ветствует нормативам. 

Также проверяющие отметили 
нехватку зеленых насаждений 
во дворе. 

– При приемке работ, мы, дей-
ствительно, обратили внимание 
на то, что озеленения не хватает. 
Скорее всего, в начале мая сюда 
выйдут специалисты «Горзелен-
строя», сделают дендроплан, и мы 
окажем содействие в озелении 
участка деревьями, клумбами 
и кустами. Содействие будет 
оказано администрацией Цен-
трального района, – пообещал 
начальник управления ЖКХ 
администрации Хабаровска Ва-
силий Иванов.

ПлощаДКа Для всеХ
А вот изюминкой просторной 

детской площадки по ул.  Блюхе-
ра, 1 стал игровой комплекс для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Здесь есть пандус, 
чтобы дети-колясочники могли 
заезжать на площадку и поиграть. 
Высота спорткомплекса также 
маленькая: ребенок-инвалид 
сможет легко сюда подъехать и 
позаниматься спортом. 

Такие комплексы для ма-
ломобильных, краснодарского 
производителя, начали ставить в 
краевой столице лишь в прошлом 
году. Но планируется, что такие 
площадки будут повсеместно. 

В целом же самый большой 
благоустроенный двор Хабаров-
ска уже оснащен на все 100. К 

примеру, здесь три различных 
вида качелей, горки, игровой 
комплекс, карусели, песочницы, 
уличные тренажеры для занятий 
спотом и турники. Есть места для 
активных игр детворы, а для мам 
и бабушек установлены лавочки. 
Сама территория двора огороже-
на небольшим забором. 

Особое внимание привлекают 
яркие цвета детской площад-
ки. Как пояснил представитель 
компании-производителя малых 
архитектурных форм Александр 
Медведев, краски используются 
композитные и двухкомпонент-
ные, везде поставлены заглушки, 
а детали оцинкованы и обра-
ботаны так, чтобы ребенок не 
травмировался. 

К качеству оборудования пре-
тензий у активиста Максима 
Москвитина не возникло. Он 

похвалил подрядчиков за хоро-
шую работу.

ещё 80 Дворов
Что ж, стоит напомнить, что в 

2022 году в Хабаровске в рамках 
программы «1000 дворов» благо-
устроено 53 двора, в Комсомоль-
ске-на-Амуре – 60, в Амурске и 
Совгавани – по 13, в Николаев-
ске-на-Амуре – семь, в Бикине 
– пять, в Вяземском – четыре, в 
Чегдомыне – три и в Ванино – две 
территории. Дворы отобрали голо-
сованием жителей, далее комис-
сия применила критерии отбора, 
в их числе – количество «пользо-
вателей» обновленной территории 
и наличие оригинальных, интерес-
ных дизайн-проектов.

В этом году в крае благоустро-
ят еще 80 дворовых территорий. 
И многие жители готовы активно 

участвовать в этом обновлении. 
Так, Яна Селезнёва, инженер 
производственного отдела управ-
ляющей компании «Побережья 
Амура», планирует вновь поуча-
ствовать в программе и построить 
площадки для разновозрастных 
детей по улицам Гамарника, 
Слободская, Волочаевская, Ше-
ронова и Служебная. Это будут 
комплексы более большого мас-
штаба с зонами отдыха и спорт-
площадкой. В планах также об-
лагородить сквер на Гамарника.

Что ж, как полагают предста-
вители МинЖКХ края, такие 
выезды демонстрируют много-
образие облагороженных дворов, 
которые становятся своеобраз-
ными мини-парками. Подобная 
практика будет продолжена и в 
нынешнем году, уверены они. 

Ксения Файзулина

Между теМ 

если в Квартире ХолоДно – звони в УК или в госКонтроль

Более трех тысяч жалоб на холод 
в квартирах поступило с начала 
отопительного сезона

в главное управление региональ-
ного госконтроля правительства 
края. Каждое такое обращение 
инспекторы ведомства оператив-
но отрабатывают, не позволяя 
управляющим компаниям без-
действовать, когда нужно прини-
мать меры!

К примеру, не так давно в глав-
ное управление госконтроля 
поступили жалобы на холод в 
квартире дома № 80 по улице 
Волочаевской и дома № 82 по 
улице трехгорной в Хабаровске. 
жильцы этих домов неоднократ-
но обращались в управляющую 
организацию, но в ответ слышали 
только отговорки. Инспекторы 
госконтроля приняли сигнал в ра-
боту и выехали для замера темпе-
ратуры воздуха в помещении.

– В квартирах провели замеры 
температурного режима. Нару-
шения, указанные в жалобах, не 

подтвердились. По итогам обсле-
дования выявили, что температу-
ра в жилых посещениях соответ-
ствует норме. Но часто бывает, 
что в квартирах действительно 
нарушен температурный режим, 
тогда мы возбуждаем дело об 
административном правонаруше-
нии, объявляем предостережение 
и заставляем исправить ситуа-
цию, – отметил замначальника 

управления Сергей Бакаевский.

Напомним, для Хабаровска дей-
ствует норматив, по которому 
температура в квартире должна 
быть не менее 18 градусов тепла, 
а в угловых комнатах – не ниже 
20. для сохранения тепла в доме 
управляющая организация долж-
на каждый год после отопитель-
ного сезона промывать систему 
отопления дома и правильно со-
держать тепловой контур зданий 
и внутренних помещений.

Главное управление напоминает, 
что если есть проблема, то ее 
нужно попробовать решить со 
своей управляющей компанией. 
В случае, если это не получается, 
тогда специалисты предлагают 
подать обращение в госконтроль. 
Сделать это можно в том числе на 
«горячей линии» по номеру (4212) 
40-23-40 или с помощью портала 
ГИС жКХ. Все обращения будут 
обязательно отработаны, обеща-
ют в госконтроле.

Валерий Лапин 

в 2023 году в рамках 
программы Минвосто-
кразвития в крае бу-
дет благоустроено 80 
дворовых территорий. 
региону уже выделено 
562 млн руб.

Дворовая проверка
Полмиллиарда выделено на обустройство 80 дворов

Не обращая внимания на делегацию, детвора кайфовала во дворе.  
Фото автора

Активисты замеряли спортплощадку и даже выявили несоответствие  
каким-то нормативам.

Температура в квартире должна 
быть не менее 18 градусов тепла. 
Фото khabkrai.ru
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Наш край пока, увы, 
далек от того, чтобы 
обеспечивать себя 
молоком на 100%. Но 
Минсельхоз и ферме-
ры предпринимают 
шаги к тому, чтобы 
закрыть потребность 
жителей региона в 
молочных продуктах. 
так, в крупном сель-
хозпредприятии «Век-
тор» уже третий год 
покупают коров на 
западе страны. пого-
ловье уже выросло до 
352 голов, из которых 
250 – дойное стадо. 

Но 350 коров – не пре-
дел. В планах «Вектора» до-
вести количество крупного 
рогатого скота до 600 еди-
ниц. И не к 2025 году, как 
написано в инвестпроекте, 
который хозяйство реали-
зует совместно с краевым 
министерством сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия. А несколько рань-
ше – причем за счет телят, 
которые постоянно рожда-
ются на предприятии.

– С начала года у нас 
уже 14 телят появилось, 
– с гордостью показывает 
мне Наталья Макарова, 
ведущий зоотехник сель-
хозпредприятия. – Видите 
бирочки в ушах? Первое 
число – год, второе – месяц, 
третье – номер по порядку. 
Малышня у нас в отдель-
ных загончиках, там мы 
им теплый пол сделали. 
Поим их цельным моло-
кам – ежедневно два-три 
литра, а потом постепенно 
переводим на заменитель 
цельного молока. 23 неде-
ли – и телята переходят на 
сочные корма!

***
Оборачиваемость в мо-

лочном животноводстве 
составляет два года. До-
пустим, вы купили уже 
беременную корову – их 
еще называют «нетелями», 
привезли в коровник, она 
отелилась и начала давать 
молоко. Телочка, которая 
родится, будет приносить 
прибыль только через пару 
лет, когда, в свою очередь, 
станет мамой.

– Сейчас принесли при-
плод коровы, которых мы в 

ноябре привезли из Крас-
ноярска. Там была партия 
в 35 штук, 14 отелилось 
в декабре-январе, еще 21 
корова должна отелиться 
в январе-феврале, – до-
бавляет Макарова. – Мы 
в этом году ждем отелов 
уже от наших первенцев, 
которые родились на этой 
ферме, они будут «ремонт-
ным поголовьем». Если до 
этого мы привозили скот 
и столкнулись с тем, что 
иммунитет у них не привы-
кший к нашим условиям, 
то наши «девочки» будут 

полноценно расти, разви-
ваться, и тех болезней, с 
которыми мы встретились, 
дай бог, избежим и будет 
здоровое поголовье!

В прошлом году ферма 
производила 1,5 тонны 
молока в сутки. Сейчас 
этот показатель вырос уже 
вдвое, а к концу 2023 года 
его здесь планируют дове-
сти до шести тонн. Достичь 
этого удалось, говорят ра-
ботники сельхозпредпри-
ятия, за счет хорошей кор-
мовой базы. На территории 
«Вектора» выращивают и 

заготавливают сочные и 
сухие корма, производят 
силос и комбикорм. 

***
– Для полномасштабной 

селекции используется 
только искусственное осе-
менение, – говорит Аль-
бина Шерстнёва, замген-
директора АНО «Хаба-
ровскплемсервис». – Мы 
работаем как с крупными 
сельхозпредприятиями, 
там и с мелкими фермера-
ми, частными хозяйствами. 
В прошлом году мы реа-
лизовали 2137 доз семени 
и уже получили от этого 
семени 162 теленка. Это 
потомство с высоким ге-
нетическим потенциалом. 
Они выше своих матерей 
по хозяйственно-ценным 
показателям: по продук-
тивности, жиру и белку. 
Продуктивность – это 
сколько молока в год дает 
корова. «Вектору» предо-

ставили 501 дозу семени 
– на каждую корову дается 
по четыре дозы, и все это 
– бесплатно. Показатели 
продуктивности матери: 
9734 килограмма молока 
в год, а также 3,3 грамма 
белка, 4,7% жира. 

По мнению руковод-
ства «Хабаровскплемсер-
виса», уже через четыре 
года «Вектор» может стать 
племенным репродукто-
ром. Такое предприятие 
имеет право реализовывать 
племенной скот – это дает 
фермерам возможность 
не ехать в Красноярск за 
покупкой поголовья, а 
приобрести породистых 
животных прямо здесь, в 
Хабаровском крае. Пока 
подобных предприятий 
в регионе нет, но отрад-
но, что перспектива такая 
– появилась.

***
Пока ферма работает на 

50% от запланированного, 
говорят в «Векторе». Для 
дальнейшей полноценной 
работы нужно построить 

телятник на 200 мест. На 
эти цели подали заявку на 
грант в краевой Минсель-
хоз. Правда, в прошлом 
году деньги не получили. 

– В этом году мы плани-
руем выйти в торговые сети 
с собственной продукцией, 
– говорит Сергей Гоманюк, 
руководитель сельхозпред-
приятия. – Сейчас мы все 
молоко сдаем на Переяс-
лавский молочный завод 
и на комсомольский «Дак-
гомз». Но уже подписано 
соглашение – договор с 
Переяславским молокоза-
водом об оказании для нас 
услуг по разливу сырого 
молока собственной фир-
мы. Будем выходить под 
брендом «Наша ферма», 
реализацию обеспечит сеть 
магазинов «Максим». Так 
что, думаю, уже в феврале 
хабаровчане смогут попро-
бовать настоящее молоко 
из Киинска!

Мария Полякова
Фото предоставлены 

пресс-службой  
Минсельхоза края

Между теМ

МиллиоН – На разВитие олеНеВодстВа

Миллион рублей получат администрации Аяно-Майского, 
тугуро-Чумиканского и Охотского районов для предо-
ставления субсидии оленеводам в 2023 году. 70% средств 
выделено из краевого бюджета, остальное – вложения 
муниципалитетов.

– Поддержка этого исконного для нашего края занятия идет 
с 2016 года. деньги позволят увеличить поголовье, закупить 
необходимое оборудование, ветеринарные препараты, 
спецодежду, а также обеспечить защиту стада от хищников, 
– отметила начальник отдела животноводства и племенного 
направления краевого Минсельхоза елена талалай.

также среди мер поддержки – компенсация до 75% затрат 
на приобретение племенного молодняка северных оле-
ней, а также гранты до 1,5 млн рублей на строительство и 
реконструкцию помещений, инженерных сетей и другие 
нужды.

Сегодня в крае действуют 12 оленеводческих хозяйств, 
большинство из которых – общины. На 1 января 2022 года 
в них насчитывалось около 3,7 тысячи животных.

Олег Потапов

ПрОекты

Больше телят – крупных и здоровых
350 телят родились в крае 
благодаря искусственному 
осеменению. Это стало од-
ним из важнейших итогов 
работы краевого аНо «хаба-
ровскплемервис» в 2022 году. 
Напрямую способствовало 
результату открытие пунктов 
искусственного осеменения 
крупного рогатого скота, где 
работают обученные специа-
листы, сообщают в Минсель-
хозе края. 

теперь хозяйства Вяземского, Бикин-
ского, Советско-Гаванского и комсо-
мольского районов могут получать 
услугу по улучшению породы бесплат-
но. Это в свою очередь повысит про-
дуктивность крС и качество молочной 
продукции. В планах на 2023 год – от-

крытие еще трех пунктов искусствен-
ного осеменения.

Набирает темпы обучение зоотехни-
ков ведущих хозяйств использованию 
отечественной системы «СеЛЭкС». 
Современные технологии контроля 
позволяют не только прогнозировать 
результаты работы, но и своевремен-
но выявлять больных особей, следить 
за здоровьем всего стада.

также на базе «Хабаровскплемерви-
са» начал работу региональный ин-
формационно-селекционный центр, в 
состав которого входит лаборатория 
селекционного контроля качества 
молока. Она позволяет оперативно 
отследить важнейшие показатели и 
сделать вывод о здоровье коровы. За 
год исследовано 660 проб.

– Наша основная цель – сохране-

ние и развитие племенного крС 
края и как следствие – повышение 
продовольственной безопасности и 
самообеспеченности. Мы регулярно 
выезжаем в хозяйства, проводим 
исследования, в том числе уЗИ, обу-
чаем и консультируем специалистов 
на местах, – отметила гендиректор 
АНО «Хабаровскплемсервис» Ольга 
Самусенко.

как отметили в региональном Мин-
сельхозе, общий объем производства 
молока в хозяйствах всех категорий в 
минувшем году составил 23,4 тысячи 
тонн. Объемы производства в сель-
хозорганизациях в среднем увеличи-
лись на 20%. Всего в регионе около 
14 тысяч голов крупного рогатого 
скота, из которых около 6,5 тысячи 
– коровы.

Валерий Лапин 

по мнению руководства «хабаровскплем-
сервиса», уже через четыре года «Вектор» 
может стать племенным репродуктором. 
такое предприятие имеет право реализо-
вывать племенной скот – это дает ферме-
рам возможность не ехать в Красноярск 
за покупкой поголовья, а приобрести поро-
дистых животных прямо здесь, в хабаров-
ском крае.

Бэби-бум в коровнике
В феврале на хабаровских прилавках ждут молоко из Киинска

Ура, обед привезли! Фото khabkrai.ru

А где моя мама, не знаете? Фото khabkrai.ru
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По российской эконо-
мике в ушедшем году 
нанесли жесточай-
ший удар. По задум-
ке коллективного За-
пада, он должен был 
стать смертельным. 
Санкций ввели почти 
13 тысяч. Это исто-
рический рекорд, 
который вряд ли ког-
да-нибудь будет пе-
рекрыт. Практически 
все отрасли подвер-
гнуты рестрикциям. 
Более 1,5 тысяч ино-
странных компаний 
закрыли производ-
ство и ушли с отече-
ственного рынка. но 
в 2023 году придется 
столкнуться с новы-
ми вызовами. Это и 
новые санкции, и, 
главное, усиление от-
ложенного эффекта 
от ранее введенных.

В первую очередь в 
2022-м пострадали фи-
нансовый сектор, кото-
рый по большей части 
отключен от  системы 
межбанковских перево-
дов SWIFT, половина 
золотовалютных резервов 
заморожена, и нефтега-
зовый, который лишили 
премиального европей-
ского рынка.

***
В марте-апреле  за-

падные аналитические 
агентства с нескрывае-
мым злорадством пред-
рекали фактический крах 
российской экономики. 
Обрушение ВВП, по их 
прогнозам, могло соста-
вить до 20% или даже 50%. 
В нашей стране падение 
признавали, но оценивали 
его масштаб скромнее. 
И все равно речь шла 
об очень существенном 
минусе – как минимум в 
8%. Бывший глава Счет-
ной палаты РФ Алексей 
Кудрин говорил о 10%. 
Потом прогнозные пока-
затели снижались. Так, 
МВФ в апреле предска-
зывал спад ВВП в России 
на 8,5%, а в июле – уже 
на 6%. Тем не менее еще 
в середине мая Минэко-
номразвития РФ указал 
на снижение в 7,8%, ЦБ 
– в 10%.

О д н а к о  э к о н о м и к а 
просто так разрушаться 
не спешила. В третьем 
квартале падение ВВП 
ограничилось 4% (год к 
году). Поэтому сейчас на-
деются на 2,5–2,9% (оцен-
ка Минэкономразвития) 
или на 3% (ЦБ) по итогам 
2023-го.

Ураган санкций ока-
зался не таким разруши-
тельным, как надеялись 
их авторы и заказчики. И 
дело не в слабости огра-
ничительных мер. А в 
ускоренной адаптации 
российской экономики и 
госуправления к санкци-
онному режиму. Сказался 
опыт, накопленный во 
время пандемии. Напри-
мер, еще в середине марта 
2022-го правительство 
разработало перечень из 
100 поддерживающих 
бизнес мер на сумму в 

триллион рублей. Коли-
чество мер затем прак-
тически утроилось, а их 
стоимость превысила 8 
трлн. ЦБ, в свою очередь, 
сбил инфляцию с 20% до 
12%. Так что экономиче-
ского краха не случилось.

***
Но в 2023 году придется 

столкнуться с новыми вы-
зовами. Это и новые санк-
ции, и, главное, усиление 
отложенного эффекта от 
ранее введенных. Многие 
эксперты это учитывают 
и предупреждают, что 
падение экономики про-
должится в существенных 
размерах – до 4% и даже 
более (к примеру, в «Аль-
фа-банке» прогнозируют 
6,5%). Директор Центра 
изучения экономической 
политики экономическо-
го факультета МГУ Олег 
Буклемишев подсчитал, 
что потери ВВП в 2022–
2023 годах составят 10% 
с учетом упущенных из-за 
санкций возможностей 
ускорить рост.

Пессимисты вообще 
считают, что наступив-
ший год будет опаснее 
прошедшего. Так, декан 
экономического факуль-
тета МГУ Александр Ау-
зан предупреждает: «В 
2023 году будем жить 
хуже. Будет ли катастро-
фа – не знаю».

И своя логика в подоб-
ных рассуждениях есть. 
Опасаться множества но-
вых санкций, может быть, 
и не стоит. В ЕС все ча-
ще признают исчерпание 
ограничительных мер. Но 
уже введенные в 2022-м 
рестрикции начнут давать 
куда больший отрица-
тельный эффект именно 
в 2023–2024 годах.

***
Особо стоит отметить 

ухудшающуюся ситуацию 
в ТЭК. В марте-апреле 
прошлого года резко упа-
ли экспорт и, соответ-
ственно, добыча нефти 
в России. США, Канада, 
затем и Великобритания 
объявили эмбарго, кото-
рое, впрочем, оказалось 
неэффективным, так как 
эти страны закупали не 
так много российской 

нефти. Более мощный 
удар по нашему нефтяно-
му экспорту оказали за-
падные банки и страховые 
компании, которые прак-
тически перестали оказы-
вать необходимые финус-
луги. Транснациональные 
нефтяные компании одна 
за другой свернули произ-
водство в России. 15 мая 
глобальные нефтетрейде-
ры полностью отказались 
перевозить наше сырье.

Однако после пере-
ориентации нефтяных 
потоков на Восток добыча 
и экспорт были восста-
новлены до уровня 2021 
года. Финансовые потоки 
в первом полугодии даже 
вздулись из-за высоких 
мировых цен весной и 
в начале лета. На рост 
доходов не повлияли да-
же огромные скидки на 
отечественный сорт Urals.

Но 5 декабря ситуация 
вновь развернулась не в 
нашу пользу. ЕС запре-
тил импорт российской 
нефти по морю и объявил 
ценовой потолок в $60 за 
баррель (то же сделала G7 
и Австралия). В январе 
эту цифру снизят, как 
обещал первый замми-
нистра финансов США 
Уолли Адейемо. В 2021 
году страны-члены ЕС 
потребляли половину 
экспорта сырой нефти – 
2,2 млн баррелей в сутки. 
К концу прошлого года 
поставки упали, по оцен-
кам агентства Argus, в 
два раза – до 1,1 млн/бар. 
Впрочем, ряд экспертов 
подсчитали, что неперена-
правленными на Восток 
остались всего 600–700 
тысяч баррелей.

Но в любом случае это 
достаточно большой нео-
приходованный объем. С 
5 февраля некуда будет 
девать и половину экс-
портных нефтепродуктов. 
Владимир Путин запре-
тил продавать нефть и не-
фтепродукты компаниям 

и странам, поддержива-
ющим потолок. В общем 
придется, как и признал 
вице-премьер Александр 
Новак, сокращать добычу.

К тому же падают ми-
ровые цены. Агентство 
Reuters пытается уверить 
в том, что Саудовская 
Аравия в январе стала 
играть на понижение под 
давлением Вашингтона. 
Хотя, скорее, все дело в 
снижении спроса в ЕС 
и США, находящихся 
на грани рецессии. Есть 
проблемы и в китайской 
экономике из-за проблем 
с коронавирусом. Скидки 
на Urals вновь существен-
но выросли, что подтвер-
дил и Александр Новак.

***
С газом еще сложнее. 

По данным «Газпрома», в 
2022 году добыча в ком-
пании упала на 20%, экс-
порт – на 46%. По оценке 
Новака, добыча – на 12%, 
экспорт — на четверть. Но 
это с учетом увеличения 
экспорта СПГ. В первые 
шесть месяцев высокие 
цены в Европе обеспечи-
ли рекордный финансо-
вый результат – чистая 
прибыль «Газпрома» пре-
высила 2,5 трлн руб. По 
словам Алексея Миллера, 
«Газпром» перечислил 
пять триллионов рублей 
налогов в бюджеты всех 
уровней.

Но в этом году финан-
совые показатели газо-
вой отрасли будут куда 
скромнее, хотя «Газпро-
му» придется доплатить 
налогов на 600 млрд. И 
поэтому федеральный 
бюджет-2023 сверстан с 
дефицитом в 2% ВВП.

Столь  пристальное 
внимание именно к не-
фтегазовой отрасли объ-
ясняется очень высокой 
ее долей в ВВП. По оценке 
Новака, в 2021 году доля 
ТЭК в ВВП составила 
25,5%, что покрыло 36% 
федерального бюджета. 

Так что с нефтегазовой 
иглы нам предстоит сле-
зать долго.

***
Однако есть и опти-

мистические прогнозы. 
Первый вице-премьер 
Андрей Белоусов в те-
леинтервью обнадежил, 
что 2023 год должен быть 
гораздо более легким для 
российской экономики, 
чем 2022-й, «если ничего 
не произойдет». И власти 
не видят «фатальных про-
блем». Видимо, потому 
что правительство наде-
ется на возобновление 
инвестиционного процес-
са. Помощник президента 
по экономике Максим 
Орешкин делает ставку 
на 20 трлн руб., осевших 
на счетах предприятий. 
ЦБ прогнозирует сниже-
ние инфляции до 5–5,5%. 
Если это произойдет, то 
появится возможность 
снизить ключевую ставку. 
Что неизбежно удешевит 
кредиты и сыграет на руку 
реальному сектору. В ре-
зультате, по оценке Бело-
усова, падение производ-
ства в наступившем году 
может застыть на нуле 
(минус 0,8%, по прогнозу 
Минэкономразвития).

При этом Белоусов 
отвергает переход в ус-

ловиях СВО к мобили-
зационной экономике, 
к чему призывают иные 
патриоты. Он вообще уве-
рен в том, что таковой, по 
сути, и не существует в 
нынешних реалиях. Мо-
билизационная экономи-
ка может сформироваться 
только в недрах мобили-
зационного общества. Как 
это было в СССР в 1930-е 
годы.

Выход из санкционно-
го кризиса власти видят 
в дальнейшей поддержке 
как государственного, 
так и частного производ-
ства. И главное, в наце-
ленности на достиже-
ние технологического 
суверенитета.  За про-
шедший год сделан ряд 
прорывных шагов в этом 
направлении. Запущен 
процесс замены импорт-
ных комплектующих. Но 
здесь надо приготовиться 
к тому, что отложенный 
отрицательный эффект 
технологических санк-
ций проявится лет через 
пять-семь, когда придется 
заменять передовое на 
данный момент промыш-
ленное оборудование.

Какие прогнозы будут 
сбываться, станет ясно 
уже в начале февраля, 
когда Росстат опубликует 
итоги 2022 года... 

Константин Смирнов, 
mk.ru

Между теМ

ФаС Проверил, но лучше не Будет?

20 января Федеральная антимонопольная служба сооб-
щила, что «Контроль ФАС позволил снизить тарифы на 
электроэнергию в пяти регионах», в их число вошли Сверд-
ловская, Новгородская, Псковская области, Приморский и 
Хабаровский края. Оказывается, после проверки тарифы 
на электроэнергию в нашем крае снизились более чем на 
13 процентов!

«В декабре 2022 года ФАС России проанализировала 
установленные тарифы на электроэнергию по зонам суток 
в регионах. В Хабаровском крае пиковый тариф на элек-
троэнергию для городского населения без электроплит 
и электроотопительных установок снизился на 13,11%. 
для городского населения с электроплитами и электро-
отопительными установками и сельского населения – на 
13,12%», – сообщается на сайте ведомства.

Однако, как сообщил DVhab.ru, хабаровчанам тарифных 
изменений ждать не стоит.

«Цены на электроэнергию в Хабаровском крае по ре-
зультатам анализа ФАС снижены в декабре 2022 года, в 
квитанциях за декабрь корректировка уже была учтена. 
Речь идет только о дифференцированных тарифах по трем 
зонам суток (пиковая, полупиковая, ночная). К диффе-
ренцированным тарифам по двум зонам суток (дневная, 
ночная), установленным в крае с 1 декабря 2022 году, за-
мечаний у антимонопольной службы не было», – пояснили 
сайту в краевом комитете по ценам и тарифам.

то есть, пишут журналисты, цены снизили и сделали пере-
расчет по трехставочному тарифу, которым почти никто не 
пользуется. По волнующему многих двуставочному тарифу, 
который «взлетел» с декабря, нарушений не найдено и пе-
рерасчетов не будет.

Впрочем, в Свердловской области после такой же провер-
ки все же снизили наценки и на счетчики «день-ночь». В 
связи с этим представитель хабаровского штаба Захара 
Прилепина инициировал проверку краевой прокуратурой 
роста тарифов на услуги жКХ, указывает DVhab.ru.

Валерий Лапин 

Санкций ввели 
почти 13 тысяч. 
Практически все 
отрасли подвергну-
ты рестрикциям. 
Более 1,5 тысяч 
иностранных ком-
паний закрыли 
производство и 
ушли с отечествен-
ного рынка. но в 
2023 году придет-
ся столкнуться с 
новыми вызовами.

Проверка на прочность
Тревожные прогнозы для экономики-2023
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– Нельзя сказать, что 
Китай открылся, он и был 
открыт, просто были ка-
рантинные мероприятия, а 
теперь их сняли, – уточнила 
представитель Российского 
союза туриндустрии в Хаба-
ровске Валентина Асеева. 
– Сегодня для въезда в 
КНР необходимо наличие 
визы и ПЦР-теста, оформ-
ленного за 48 часов. 

Визы выдавать хабаровча-
нам начали в ноябре 2022 
года. Но пока получить их 
могут лишь водители, сту-
денты, отправляющиеся с 
деловыми или служебными 
целями, а также едущие 
в КНР по семейным об-
стоятельствам. Впрочем, 

несмотря на ограниченный 
круг тех, кто может полу-
чить китайскую визу, авиа-
билеты в этом направлении 
разбирают очень быстро.

Продажи авиабилетов 
на прямые рейсы Хаба-
ровск-Харбин открылись в 
январе. Ныне в КНР от нас 
летают два перевозчика: 
«Хайнанские авиалинии» и 
российская авиакомпания 
«Аврора». Первый, после 
долгого перерыва, рейс в 
Харбин состоялся 16 янва-
ря по цене аж в 61910 ру-
блей. Чуть позже на сайте 
авиакомпании можно было 
забронировать билет в 
Поднебесную на 30 января 
стоимостью в 50 тысяч ру-

блей, а на февральские да-
ты цены на поездку состав-
ляли уже около 28 тысяч.

– Перелетами в КНР пока 
могут воспользоваться 
россияне, отправляющи-
еся в страну с деловыми, 
образовательными целями 
при наличии актуальных 
отрицательных результатов 
ПЦР-теста на Covid-19, – 
сообщает пресс-служба ха-
баровского аэропорта.

Однако, несмотря на все 
послабления, отправиться 
в КНР на отдых пока не по-
лучится. Как пояснили нам, 
туристические приглашения 
и визы в диппредстави-
тельствах Китая все еще не 
выдают.

– Канцелярия министер-
ства иностранных дел рас-

сматривает возможность 
выдачи туриприглашений. 
Что касаемо ранее под-
писанного соглашения о 
безвизовом туризме между 
Россией и Китаем, пока оно 
приостановлено, – поясни-
ла Валентина Асеева. – Мы 
рассчитываем, что движе-
ние турпотока возобновит-
ся к майским праздникам. 
Надеюсь, информацию мы 

получим после завершения 
празднования китайского 
«Нового года», то есть уже в 
феврале.

Эксперты указывают, что 
все допандемийные дого-
воренности и соглашения 
перестали действовать. 
Теперь туркомпаниям пред-
стоит заново налаживать 
связи, заключать договора 

и выстраивать отношения 
с китайскими коллегами. 
К примеру, непонятно – 
возобновятся ли любимые 
прежде хабаровчанами 
шоп-туры в Фуюань на пару 
дней? 

– Если речь идет о так 
называемых туристах-«кир-
пичах», то неясно – будет 
ли теперь выгоден такой 
вид поездок, это зависит 
от цен и условий, которые 
установят обе стороны. К 
примеру, валютный курс 
ныне далеко не в нашу 
пользу, как это было еще 
десяток лет назад. Если же 
говорить о шоп-поездках 
«для себя», как это было, 
скажем, в Благовещенске, 
то они, скорее всего, воз-
обновятся, – предполагают 
знающие люди. – Но опять 
же многие ли хабаровчане 
смогут себе это позволить? 

Екатерина Подпенко

ГРАНиЦы

Когда поедем в Китай?
«Китай открылся!» – объявили российские сМи 
в начале января. Но паковать чемоданы и 
бронировать путевки на курорты Поднебесной 
еще рано. Попасть в КНР пока можно исключи-
тельно с деловыми целями. Напомним, погранпереходы на границе 

с КНР на пассажирском направлении 
закрыли весной 2020-го из-за пандемии. 
сейчас между двумя государствами от-
крыто только грузовое сообщение. На 
январских праздниках КНР открыла авто-
мобильные пункты пропуска с Россией. 
Но заезжать в приграничные города раз-
решили пока только дальнобойщикам.

По китайскому ка-
лендарю Новый год 
Кролика наступил 
лишь 22 января, а 
празднуют это дело 
в Поднебесной и во-
все две недели – по 5 
февраля. В это чудес-
ное время поневоле 
хочется вспомнить 
чудесную историю 
о двух влюбленных, 
разлученных панде-
мией и оказавшихся 
по разные стороны 
российско-китайской 
границы. Удалось 
ли влюбленным 
воссоединиться? 

«Русско-китайский 
тандем» – так называлась 
трогательная история 
этой удивительной пары, 
о которой мы рассказы-
вали прошлогоднем № 3. 
Напомним, Юля Иванова 
и Ван Нань, а по-русски 
«Роман», познакомились 
еще будучи студентами. Он 
– с факультета экономики 
ДВГУПС, она – из Хаба-
ровского государственного 
университета экономики и 
права. Судьба свела их на 
музыкальном фестивале 
«Острова». И тогда они 
не предали знакомству 
особого значения. Три дня 
общения в компании дру-
зей – и каждый вернулся 
в свою привычную жизнь. 

Но у судьбы на счет этих 
ребят были свои планы. Так 
уж сложилось, что все чаще 
они стали пересекаться в 
общих компаниях, куда 
каждого приглашал общий 
друг. Присмотревшись к 
девушке, которая при пер-
вом знакомстве показалось 
ему очень скромной, Роман 
отметил ее жизнерадост-
ный нрав, смелость и от-
крытость ко всему новому. 
Это и подкупило молодого 
человека. Юля тоже взгля-
нула на Романа иначе. В 
конечном итоге дружеские 
отношения переросли в 
настоящую любовь.

ПРеРВаННый РоМаН
А дальше все было – как 

в сказке, шутили они. Узна-

ли влюбленные, что скоро у 
них родится малыш, реши-
ли пожениться. Но вмеша-
лась злодейка-пандемия и 
разлучила их. Роману, как 
иностранцу, нужно было 
представить в хабаровский 
ЗАГС некоторые доку-
менты, за которыми он и 
уехал в Китай. Вернуться к 
любимой не успел – грани-
цы наглухо закрыли из-за 
коронавируса. 

Всю Юлину беремен-
ность влюбленные обща-
лись дистанционно. Со-
званивались каждый день. 
Рома очень переживал, что 
в такой важный момент 
не может быть рядом с 
любимой.

– Конечно, я хотел быть 
рядом! Мы мечтали, как 
будем вместе гулять, сле-
дить, как растет в животике 
малыш. Я представлял, как 
буду встречать Юлю из 
роддома, – сдерживая сле-
зы, вспоминает те времена 
молодой отец. 

Именно тогда Рома на-
чал вести дневник, куда 
записывал все Юлины и 
свои переживания, вплоть 
до мелочей. И из роддома 
любимую с новорожден-
ным сыном Даниэлем он 
все же встретил!

– Из роддома я выписы-
валась в «прямом эфире», 
чтобы Рома «присутство-
вал» при этом событии. 
Есть даже фотография, где 

у нас папа в этот момент на 
экране телефона, 

– вспоминает Юля об 
этом важном и драматич-
ном для их семьи событии. 

ПоМогай себе саМ
Более 20 месяцев влю-

бленные находились в раз-
луке. Общались по видеос-
вязи, старались поддержи-
вать друг друга. Помочь 
молодым воссоединиться 
пытались многие: юристы, 
сотрудники консульства, 

родственники, журнали-
сты. Их историю даже рас-
сказали на федеральном 
Первом канале. Но … по-
ложительного результата 
все не было. Вернуться в 
Хабаровск Роман не мог. 
Место надежды в душе 
Юлии постепенно заняла 
усталость, а с ней в жизнь 
этой необычной семьи при-
шли обычные для многих 
ссоры, а потом и тягостное 
смирение. 

Неизвестно, чем бы за-

кончилась эта грустная 
сказка, если бы в ней, как 
и положено в волшебной 
истории, не случилось 
чудо. 

– Единственной воз-
можностью пересечь гра-
ницу была рабочая виза. 
И чудесным образом на 
просторах Интернета Ро-
ману попалось объявление: 
русская компания, нахо-
дящаяся на Дальнем Вос-
токе, искала сотрудников. 
Из требований – знание 
русского языка и россий-
ское водительское удосто-
верение. Рома позвонил, 
договорился о встрече и 
успешно прошел собесе-
дование, – вспоминает 
хабаровчанка.

Правда, лететь в РФ 
пришлось через третью 
страну. 

– Мы очень переживали, 
мысли приходили разные. 
Что если таким образом 
просто набирают «рабси-
лу», а по прилету отнимут 
паспорт?! Но, не рискнув, 
Рома до сих пор был бы в 
Китае. Благо, все закон-
чилось хорошо. Компания 
замечательная, благодаря 
ей мы сейчас вместе! Я до 
последнего переживала, 
что все сорвется. Но 21 сен-
тября 2021 года случилось 
чудо. Наш сын наконец-то 
встретился со своим папой. 
Даниэлу тогда исполнился 

год, – рассказала Юлия.
Но не все, напомним, 

вышло гладко. Едва китаец 
пересек границу – подхва-
тил «корону».

– Я сразу предупредила 
Рому, что у нас не все так 
стерильно и он, скорее 
всего, переболеет. Так и 
вышло, – рассказывала нам 
год назад Юля. – Зарази-
лись и мы с сыном, хоть и 
пытались соблюдать меры 
безопасности. Благо, все 
обошлось легкой формой, и 
мы быстро встали на ноги!

Еще одним радостным 
событием для русско-ки-
тайской семьи стала дол-
гожданная свадьба. 

...Сейчас Ван Нань вновь 
в Китае. Уехал, чтобы от-
метить Новый год с ро-
дителями. К счастью, он 
теперь обладатель рабочей 
визы и может пересекать 
границу беспрепятствен-
но. А вот Юля с малышом 
пока увидеть китайских 
родственников не могут. 
Туристические визы рос-
сиянам еще не выдают. 
Возвращение мужа и папы 
его российская часть семьи 
ожидает с нетерпением. 
Надеемся, теперь у них все 
будет хорошо.

Елена Семенова

Больше инфо 

на сайте

Русско-китайская сказка
Как пересечь границы ради любви

Радостным со-
бытием для рус-
ско-китайской 
семьи стала 
долгожданная 
свадьба. ее мо-
лодые сыграли в 
Хабаровске.

Роман, Даниэл и Юлия наконец-то вместе, в Хабаровске.  
Фото из семейного архива

Целью государственной семейной по-
литики на период до 2025 года является 
содействие укреплению и развитию ин-
ститута семьи и ценностей семейной жиз-
ни, создание необходимых условий для 
выполнения семьей ее функций, повыше-
ние качества жизни семей, обеспечение 
прав семьи в процессе ее общественного 
развития.
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Хабаровская фабрика 
мороженого «Зайца» Ильи 
Амирханова – хорошо 
знакомая журналистам и 
горожанам экскурсион-
ная точка. Однако бывать 
здесь они привыкли ле-
том, в жару. Но на сей раз 
прессу повезли в сладкое 
путешествие в зимние мо-
розы. Впрочем, у краевых 
чиновников свои резоны, 
а вот детвора была рада, 
вопреки всему. 

– Шоколад! Клубника! Пе-
ченье! – школьники, которые 
приехали сюда на экскурсию, 
наперебой с восторгом выкрики-
вают свои варианты начинок для 
лакомства.

Еще бы, ведь автору самого 
оригинального и, главное, рен-
табельного рецепта пообещали 
отличный приз – два кило мо-
роженого. Вот третьеклассники 
и стараются изо всех сил. На 
промышленном производстве 
дети впервые. Цех, механизмы, 
огромные холодильники и чаны, 
в которых варят их любимое ла-
комство, ребят очень впечатлили. 
У школьников много вопросов, 
на которые с готовностью отве-
чает руководитель фабрики Илья 
Амирханов.

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ
В конце экскурсии самая ин-

тересная ее часть – дегустация. 
Ребятам позволили практически 
самим, лишь при небольшой 
помощи сотрудника фабрики, 
испечь вафельный рожок, а потом 
доверху, сколько душе угодно, 
наполнить его мороженым. Вот 
это счастье! 

– Я бы осталась тут рабо-
тать! Нам уже рассказали, из 
чего делается мороженое, мне 
показалось не сложно. И, на-
верное, тут можно пробовать 
разные виды мороженого, это 
самое интересное в такой рабо-
те, – старается быть спокойной 
третьеклассница Настя.

А руководителю предприя-
тия только этого и надо! Ведь 
одна из задач подобных экскур-
сий – привлечь новые кадры. И 
пусть они пока только в третьем 
классе средней школы, главное 
– заложить интерес, уверен ру-
ководитель предприятия.

– Мы видим это на опыте, 
когда приходят ребята с про-
фильных 11-х классов, к приме-
ру, физико-биологических. Это 

совсем другие экскурсии, чем с 
малышами. Они уже начинают 
задавать вопросы: «А почему 
здесь?», «А почему так?», «А 
как формируется эта кристал-
лическая решётка продукта?», 
«А почему мороженое не пере-
мешивается с водой?» И объяс-
нять приходится уже на микро-
биологическом уровне. Им это 
интересно, – уверяет Амирха-
нов. – Возможно, это подвигнет 
ребят в дальнейшем поступить 
на специалитет, выучиться на 
технолога или инженера пище-
вой промышленности.

ИНТЕРЕС С КРАЮ
Возможность заинтересовать 

и практически подготовить себе 
же будущие кадры – вот в чем 
плюс подобных экскурсий для 
самих промышленников. Ну и 
краевые власти, естественно, 
поддерживают это направление.

– Вот, например, завод по 
производству сока в Хабаровске 
испытывает острую нехватку 
в инженерах и технологах. 
Наша задача – чтобы эти две 
категории встретились, чтобы 
будущие технологи знали: они 
могут пойти производственную 
практику либо стажировку на 
том или ином местном предпри-
ятии. Надеемся, министерство 
образования и науки края нам 
поможет в этом, – поделилась 
чаяниями Наталья Овчиннико-
ва, консультант отдела развития 
туризма министерства туризма 
края.

Промышленные экскурсии 
по предприятиям в Хабаров-
ском крае развивают в рамках 
II Всероссийского акселератора 
«Открытая промышленность». 
Этот проект объясняет произ-
водителям, как и зачем строить 
экскурсионную деятельность, 

устраивает для них большой 
лекционный курс со спикера-
ми со всей страны. Наш край 
– один из 30 регионов РФ, ко-
торый прошел отбор и получил 
возможность работать в рамках 
такой программы.

ДОЛОЙ СКЕПТИКОВ? 
Еще одна из основных за-

дач промтуризма – повысить 
узнаваемость регионального 
бизнеса и его продукции среди 
покупателей. Такой подход по-
может потребителю больше уз-
нать о компании и доверять ей.

– Многие компании считают, 
что им такое не нужно – некогда 
тратить на это силы и время. Но 
на самом деле это не так! Плю-
сов много, это и лояльность к 
бренду, и узнавание продукции 
предприятия. А также работа 
на перспективу – подготовка 
молодых и заинтересованных 
кадров, – считает Илья Амир-

ханов. – У нас есть ряд компа-
ний, которые уже участвуют в 
экскурсионной деятельности. 
К лету мы планируем, что к нам 
присоединится еще несколько 
предприятий.

Руководитель фабрики при-
знается, что сам поначалу от-
носился к экскурсионной затее 
скептически. Но со временем 
обнаружил те самые плюсы. 
Это тот же рост лояльности и 
доверия покупателей. А когда 
появляется больше доверия, то 
и клиентов больше становится, 
и, соответственно продажи вы-
ше. Плюс финансовый интерес: 

Промышленный туризм 
начали развивать в 
Хабаровском крае. 
11 предприятий стали 
участниками масштаб-
ного проекта II Всерос-
сийского акселератора 
по этому направлению. 
Экскурсии на предпри-
ятия и фабрики пла-
нируют проводить для 
школьников и студен-
тов, а также, возможно, 
для инвесторов и при-
езжих туристов.

ПРЕДПРИЯТИЯ КРАЯ, 
КОТОРЫЕ ВОШЛИ 
В АКСЕЛЕРАТОР ПО 
ПРОМТУРИЗМУ:

– КнАаз им. Гагарина.

– Корпорация «Иркут» 
«Региональные самолеты» 
Комсомольска-на-Амуре.

– Хабаровский судострои-
тельный завод.

– Международный аэропорт 
Хабаровск им. Невельского.

– Восточная торговая 
компания.

– Артель старателей «Амур».

– «Амурзолото».

– Амурский филиал 
«Главрыбвод».

– «Золотой юг».

– «Буратино».

– Фабрика мороженого 
«Зайца».

Зимой на фабрике мо-
роженого «Зайца» вы-
пускают не более по-
лутонны мороженого 
в неделю, а вот летом 
– в три раза больше. 
До пандемии очень ак-
тивно работали с Кита-
ем. Сегодня потенци-
альные заграничные 
партнеры не готовы 
рисковать – слишком 
много проверок при 
пересечении границы. 
Но, по словам Амир-
ханова, как только 
коронавирусные огра-
ничения будут сняты, 
экспортные поставки 
возобновятся.

Сладкое погружение
Зачем зимой водить экскурсии на фабрику мороженого

Мама, это вкуснота!

Илья Амирханов рассказывает школьникам о секретах производства 
мороженого. 

за возможность заглянуть за 
кулисы производства гости, как 
правило, платят.

В рамках программы экспер-
ты от министерства туризма 
края выезжают на производства 
и дают свою оценку экскурси-
ям, насколько они интересны 
и информационно наполнены. 
Тур по фабрике мороженого 
специалисты оценили высоко 
и рекомендовали руководите-
лю предприятия поделиться 
своим экскурсионным опытом 
с другими предпринимателями.

Сейчас в акселераторе «От-
крытая промышленность» уча-
ствует уже 11 предприятий 
региона. Среди них Комсо-
мольский-на-Амуре авиастро-
ительный и Хабаровский судо-
строительный заводы, аэропорт 
«Невельской», а также ряд 
предприятия пищепрома.. Сюда 
планируется устраивать экскур-
сии для туристов, инвесторов, 
а также проводить профори-
ентационные мероприятия для 
старшеклассников.

Виктория Андреева
Фото автора

В рамках национальной цели «Достойный, эффек-
тивный труд и успешное предпринимательство» к 
2025 году ставится задачей увеличение численно-
сти занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых, до 25 млн человек.
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«кому нужна работа» – так 
назывался наш текст в про-
шлом номере, где мы упо-
минали о новом начинании 
местного центра занятости 
для безработных. а вот пор-
тал EastRussia решил более 
подробно рассказать об 
этом бесплатном способе – 
подтвердить свой уровень 
и трудоустроиться. к слову, 
пока так в россии еще ни-
кто не делает.

Комитет по труду и занятости 
Хабаровского края совместно с 
Центром занятости решились на 
эксперимент, который должен 
помочь с трудоустройством тем, 
кто самостоятельно освоил ту 
или иную профессию, тем, кто 
пусть и работал по специально-
сти, но делал это долгое время без 
официального трудоустройства и 
подтверждения навыков. Профес-
сиональный экзамен – платный, 
оплатить его может либо сам 
работник, либо его работодатель. 
Но если у человека нет работы и, 
соответственно, денег, то государ-
ство ему поможет через механизм 
сертификатов.

– Идею, как часто это бывает, 
подбросила жизнь, – рассказывает 
Наталья Мартыненко, зампред 
комитета по труду и занятости 
правительства региона. – Разго-
варивали как-то с директором 
местного завода железобетонных 
конструкций, и он пожаловался, 
мол умеющих, грамотных сварщи-
ков не найти, а иногда приходят с 
корочкой об образовании, полу-
ченной еще в 90-х, говорит, что 
все умеет, но работал в «шарашке» 
без оформления. Как его на работу 
брать? Обучать времени нет, надо 
сразу «к станку» и чтобы без брака. 
Реалии сегодняшней жизни тако-
вы, что вкладываться в обучение 
человека принимаемого на работу, 
работодатель не готов.

Эта беседа и стала отправной 
точкой для кропотливой разработ-
ки, опросов людей, находящихся 

в поиске работы, обсуждения 
с профильными ведомствами. 
Результатом этой работы можно 
воспользоваться уже сегодня – но 
не каждому. Чтобы получить сер-
тификат на прохождение квали-
фикационного экзамена, человек 
должен быть зарегистрирован 
в Центре занятости как безра-
ботный и находящийся в поиске 
работы.

На 2023 год уже выделено фи-
нансирование 400 тысяч рублей – 
эти деньги получат центры оценки 
квалификации, для самого граж-
данина услуга будет бесплатной.

***
Как это работает? Гражданин 

обращается в Центр занятости и 

пишет заявление. После провер-
ки – соблюдены ли все условия, 
обратившемуся предлагают на вы-
бор Центр оценки квалификации 
(ЦОК). Он идет туда, заключает 
договор, в котором прописыва-
ется сумма, которую необходимо 
заплатить за конкретный экзамен 
– она для каждой специальности 
своя от 10 до 20 тысяч рублей – и 
с этим договором возвращается 
в Центр занятости, где получает 
сертификат на указанную в до-
говоре сумму. Сдает экзамен, и, 
уже улучшив свои позиции, как 
специалиста, получает поддержку 
в поиске нового места работы.

– Что дает эта услуга? Она 
позволит гражданам, которые 

трудоустроены вне правового 
поля, по «серым» схемам, она 
позволит им легализоваться и 
подтвердить ту квалификацию, 
которая не указана у него в тру-
довой книжке, – рассказывает 
директор Центра занятости Ха-
баровска и Хабаровского района 
Елена Даниленко. – Например, 
человек работал сварщиком без 
оформления трудовых отноше-
ний, записи в трудовой книжке 
нет. Когда он вдруг захочет 
устроиться официально, как 
он сможет подтвердить рабо-
тодателю, то, что он на самом 
деле классный специалист? 
Кто поверит на слово? А так 
он проходит экзамен, который 
оценивают независимые экс-
перты, и получает официальный 
документ о его квалификации. 
При этом наличие документов 
о профессиональном образова-
нии необязательно. Сертификат 
на квалификационный экза-
мен может получить и тот, кто, 
допустим, освоил профессию 
самостоятельно.

Может случиться и так, что 
человек провалит экзамен. По-
вторно получить сертификат на 
прохождение квалификационной 
оценки он сможет не раньше, чем 
через год. В Хабаровском крае 
действует шесть Центров оценки 
квалификации и 20 экзаменацион-

ных площадок, на которых можно 
пройти экзамен по различным 
направлениям.

***
В списке квалификаций, кото-

рые можно подтвердить экзаме-
ном – 440 видов деятельности и 
специализаций. Это в первую оче-
редь те профессии, которые требу-
ют наличие такого подтверждения 
с точки зрения законодательства 
– подъемно-транспортное обо-
рудование (включая лифтовое 
хозяйство), сварщики, причем 
не всегда это касается именно 
рабочих специальностей – ква-
лификационный экзамен могут 
сдать и бухгалтеры, и аудиторы, 
косметологи.

Важный момент – после сдачи 
квалификационного экзамена, 
информация об этом попадает в 
Единый российский реестр специ-
алистов. Речь идёт о базе данных 
федерального уровня, доступной 
во всех субъектах РФ. Любой 
работодатель, например, в Респу-
блике Коми может увидеть, что 
пришедший к нему специалист 
подтвердил свою квалификацию, 
сдав экзамен в Хабаровске. Ра-
ботнику такая запись повышает 
его конкурентоспособность на 
рынке труда.

– Есть ряд профессий и специ-
альностей, где документ об обра-
зовании можно получить, посетив 
курсы, или некую школу: те же 
косметологи, например, или па-
рикмахеры и документы, которые 
они получают, это отраслевые 
сертификаты, – поясняет Наталья 
Мартыненко. – Такие сертифи-
каты подтверждают, что человек 
прошел какое-то образование и 
может предоставлять услуги опре-
деленного рода. Но когда мы гово-
рим о профессиональном экзамене 
в рамках независимой оценки 
квалификации, мы понимаем, 
что человек сдаёт теоретическую 
часть, сдает практическую и его 
знания, умения, навыки подтвер-
ждаются на предмет соответствия 
профессиональному стандарту!

***
Если востребованность серти-

фикатов на платный профессио-
нальный экзамен окажется высо-
кой, на следующий год комитет по 
труду и занятости правительства 
Хабаровского края заложит в 
бюджет больше средств. В 2023-м 
его смогут пройти примерно 40 
человек, если принять за отсчет 
стоимость экзамена в 10 тысяч 
рублей, хотя испытание, напри-
мер, для сварщиков стоит в районе 
18-19 тысяч.

Узнать стоимость конкретно-
го экзамена можно, обратившись 
в соответствующий Центр оцен-
ки квалификации – как правило, 
у каждого них есть свой перечень 
специальностей, по которым они 
проводят профэкзамен. Список 
ЦОК на портале комитета по 
труду и занятости населения пра-
вительства Хабаровского края.

Алексей Збарский

Между теМ 

токари, врачи и дворники – самые дефицитные специалисты 

Более семи миллионов вакансий и 16 млн резюме, 
размещенных на платформе рекрутинга hh.ru в 
течение 2022 года, проанализировали эксперты 
службы, чтобы определить какие профессии сейчас 
в дефиците.

уровень напряжённости на рынке труда в hh.ru 
определяется по специальному индексу. Он показы-
вает, сколько активных резюме приходится на одну 
вакансию. Нормой считается уровень конкуренции 
в пять−шесть пунктов: в этом случае у работодате-
лей есть адекватный выбор между кандидатами, а 
соискатели не чувствуют острой борьбы за рабочие 
места, но при этом стараются быть конкурентоспо-
собными. Показатель ниже говорит о дефиците 
людей, выше – об избытке. По итогам года индекс 
в РФ остановился на отметке 4,9 пунктов, то есть 
на одно предложение о работе в среднем в течение 
года приходилось пять кандидатов. Однако ситуации 
значительно отличается в зависимости от конкрет-
ной специализации. 

Самыми дефицитными профессиями по итогам 
2022 года стали токари (0,6 резюме на вакансию), 
врачи и дворники (0,8), главврачи и заведующие 
отделением (0,9), а также машинисты и агрономы 
(1), слесари и повара (1,1), зоотехники и сварщики 
(1,2). Подбор этих специалистов в прошлом году для 
работодателей был наиболее сложным. 

«Современный рынок труда я бы назвала «соиска-
тельским рынком рабочих линейных синеворотнич-
ковых профессий». Эти роли сегодня максимально 
востребованы у компаний из разных отраслей – и 
именно они чаще всего входят в число наиболее 
дефицитных. Из топ-25 профессий, в которых на-

блюдается самая низкая конкуренция соискателей, 
сразу 17 так или иначе относятся к рабочим, произ-
водственным и/или сельскохозяйственным специ-
альностям. В целом, по структуре вакансий на hh.ru 
очевидно, что 75% от всех предложений о работе в 
стране рассчитаны на привлечение рабочего пер-
сонала – «синих воротничков», а также линейных, 
массовых сотрудников. еще 15% вакансий опубли-
кованы для «белых воротничков», и около 10% – 
для Ит-специалистов. Прогнозируем, что спрос на 
соискателей рабочих специальностей будет расти, 
а предложение людей – нет. Активность людей на 
рынке труда в этой профессиональной группе сни-
жается», – комментирует Наталья данина, главный 
эксперт hh.ru по рынку труда. 

В то же время, есть ряд профессий, которые отлича-
ются гипервысокой популярностью у соискателей и 
крайне высоким уровнем конкуренции за рабочие 
места. Лидерами в этой категории в 2022 году (ес-
ли исключить руководящие позиции, на которые 
традиционно претендуют многие соискатели) стали 
бортпроводники — на одну вакансию приходится 
более 900 резюме! Кроме того, в число наиболее 
профицитных специализаций вошли дата-сайентист 
(90 резюме на вакансию), механик (55,7), бизнес-а-
налитик (49,4), лаборант (45,8), методист (45,4), 
комплаенс-менеджер (43,7), специалист по взыска-
нию задолженности (38,5), инженер ПНР (37,4) и 
BI-аналитик (36,3).

добавим, что лишь в 39% проанализированных 
специализаций уровень конкуренции за вакансию 
превышает шесть резюме на место. В 57% случаев 
конкуренция ниже пяти резюме на место.

Олег Потапов

40 чел. – примерно смогут 
бесплатно пройти такой экза-
мен для безработных в крае в 
2023 году, так что желающим 
сэкономить 10-20 тысяч руб. 
стоит поторопиться. 

Экзамен в подарок
Новая услуга для хабаровских безработных

как это работает? Гражданин обращается в центр 
занятости и пишет заявление. после проверки – со-
блюдены ли все условия, обратившемуся предлага-
ют на выбор центр оценки квалификации (цок). он 
идет туда, заключает договор, в котором прописыва-
ется сумма, которую необходимо заплатить за кон-
кретный экзамен – она для каждой специальности 
своя от 10 до 20 тысяч рублей – и с этим договором 
возвращается в центр занятости, где получает сер-
тификат на указанную в договоре сумму. сдает экза-
мен, и, уже улучшив свои позиции, как специалиста, 
получает поддержку в поиске нового места работы.

В хабаровском центре занятости предлагают новую услугу. Фото eastrussia.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40 “Отважные” 16+

11.45 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+

14.00 “ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ” 16+

16.25 Высоцкий. Спасибо, 
что живой 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 Информа-
ционный канал 16+

21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.40 Большая игра 16+

00.00 “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 18+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье
10.30, 16.20, 17.45, 
19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

00.00 “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15 Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

00.00 “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 18+

Мелодраматический сериал
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

ПРограмма о здоровье
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

Ток-шоу
21.00 Время
21.45 “ПРОБУЖДЕНИЕ” 16+

22.45 Большая игра 16+

00.00 “КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ” 18+

01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.20 “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15 “ПОДКИДЫШ” 6+

10.50 “Освобождение” 16+

11.35 “Школа русских 
побед” 16+

13.55, 03.35 “ОФИЦЕРЫ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 “Загадки века 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+

01.05 “ГДЕ 042?” 12+

02.15 Близнецы 6+

05.10, 13.55, 03.35 
“ОФИЦЕРЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.10 “ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИВИЗИИ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ПРОПАЖА 
СВИДЕТЕЛЯ” 12+

02.35 “Маресьев. 
Продолжение легенды” 12+

03.25 “Сделано в СССР” 12+

05.05, 13.25, 04.45 “ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.05 “ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

02.45 “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА” 12+

04.20 “Живые строки 
войны” 12+

05.15 “ОФИЦЕРЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20 “ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.25, 03.25 “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Неизвестные сражения 
Великой Отечественной” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.20 “ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+

01.15 “ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА”12+

02.45 “Влюбленные в небо” 12+

06.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “ДОРОГА К МОРЮ” 12+

15.10, 23.05 “КОМИССАРША”12+

16.05, 00.00 “Сахаров просит 
слова” 12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.45 Песня остаётся 
с человеком 12+

21.00 “КАРУСЕЛЬ” 12+

22.25 Очень личное 12+

00.45 То, что задело 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 17.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

12.00, 13.10 ОТРажение-2. 
Ленинградская область 12+

15.10, 23.05 “КОМИССАРША”12+

16.05, 00.00 “Тагефон, или 
Смерть “Великого немого” 12+

16.45 “Жил-был Козявин” 12+

18.00, 19.20 ОТРажение 12+3. 
Ленинградская область 12+

21.00 “ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ” 12+

22.25 За дело! 12+

00.45 “Брут” 12+

01.00 ОТРажение12+

06.00, 22.25 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30, 00.00 “Сталинград” 12+

12.45, 03.50 То, что задело 12+

15.10, 23.05 “КОМИССАРША”12+

16.05 “Музыка. фильм 
памяти...” 12+

16.45 “Брут” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “У САМОГО БЕЛОГО 
МОРЯ” 12+

01.15 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

06.00, 17.00 За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 “ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 “ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ” 12+

15.10, 23.05 “КОМИССАРША”12+

16.05, 00.00 “Время 
волейбола” 12+

16.50, 00.50 “Дарю тебе 
звезду” 0+

17.45 Специальный проект 12+

21.00 “КАТАЛА” 16+

22.25 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

03.35 Сделано с умом 12+

04.05 Потомки 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

Программа о здоровье
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 “КАМЕНСКАЯ” 16+

Детективный сериал
04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

Программа о здоровье
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+

03.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+

Детективный сериал
03.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+

Детективный сериал
03.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 “Большое кино” 12+

08.50 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

16.55 “Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая” 16+

18.20 “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 “Обжалованию не 
подлежит. Гад” 12+

01.25 “Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь” 16+

02.05 “Если бы Сталин 
поехал в Америку” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.40, 04.40 “Алексей 
Жарков. Эффект бабочки” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

16.55 “Актёрские драмы. 
Роль через боль” 12+

18.20 “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Олег Яковлев. 
Чужой” 16+

00.45 “Хрущев против Берии. 
Игра на вылет” 12+

01.25 “Кремлёвская 
кухня” 16+

02.05 “Точку ставит пуля” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.40, 04.45 “Семён Фарада. 
Непутёвый кумир” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 00.30 Петровка, 38 16+

15.15 “СВОИ” 16+

17.00 “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 12+

18.10 “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Сталинградская битва. 
Контрудар” 12+

00.45 “Приговор” 16+

01.25 “Тайны советской 
номенклатуры” 12+

02.05 “Шпион в темных 
очках” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЧУЖИЕ ГРЕХИ” 12+

10.40, 04.40 “Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+

15.20 “СВОИ” 16+

17.00 “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+

18.25 “СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” 16+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 “Сталинградская 
битва. Оборона” 12+

00.45 “Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Битва 
за Германию” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20 Тест на отцовство 16+

11.30 «Понять. Простить» 16+

12.45, 23.15 «Порча» 16+

13.15, 23.45 «Знахарка» 16+

13.45, 00.15 «Верну 
любимого» 16+

14.20 «СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

19.00 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

00.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+

03.55 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ» 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25, 04.00 Давай 
разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.40 «Понять. Простить» 16+

12.55, 23.15 «Порча» 16+

13.25, 23.45 «Знахарка» 16+

14.00, 00.20 «Верну 
любимого» 16+

14.35 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+

19.00 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»16+

00.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.50 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.10 «Порча» 16+

13.40, 23.45 «Знахарка» 16+

14.15, 00.20 «Верну 
любимого» 16+

14.50 «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ»16+

19.00 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+

00.50 «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 03.55 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.05 «Порча» 16+

13.40, 23.40 «Знахарка» 16+

14.15, 00.15 «Верну 
любимого» 16+

14.50 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+

19.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

00.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+

04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ ЯР”16+

00.40 “ЧУМА” 16+

03.00 “КРЫСОЛОВ” 16+

04.20 Агенство скрытых 
камер 16+

04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ 
ЯР” 16+

00.40 “ЧУМА” 16+

03.00 “КРЫСОЛОВ” 16+

04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ 
ЯР” 16+

00.30 Поздняков 16+

00.45 “ЧУМА” 16+

03.00 “ДЕМОНЫ” 16+

04.35 Их нравы 0+

04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.10, 00.00 “КРАСНЫЙ 
ЯР” 16+

00.30 “ЧУМА” 16+

02.45 “ДЕМОНЫ” 16+

04.20 Агенство скрытых 
камер 16+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи”-”Рома”. 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.00, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. “Динамо”  - 
”Уралочка-НТМК” 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. Мешков Брест-ЦСКА 0+

12.05 Взгляд изнутри 12+

13.00 Смешанные 
единоборства 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
22.50, 00.20 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 География спорта. 
Дальний Восток 12+

20.50 Футбол на все 
времена 12+

21.25 Спортивный 
дайджест 0+

22.55 Громко 12+

00.25 Гандбол. “СКА Минск” - 
”Чеховские медведи”

05.25, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 00.40 Новости
05.30 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival” 0+

07.30, 14.05, 21.25, 00.45, 
01.50, 04.45 Все на Матч! 12+

08.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - ”Пари НН” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. 0+

11.40 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Что по спорту? 
Челябинск 12+

20.50 Футбол на все 
времена 12+

22.55 Ты в бане! 12+

23.25 География спорта. 
Дальний Восток 12+

23.55, 01.10 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы
02.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Нефте-
химик”-”Автомобилист” -. 
Прямая трансляция

05.25, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 00.50 Новости
05.30 “Короли. Плоть и 
кровь” 12+

06.45 Матч! Парад 16+

07.15, 14.05, 21.25, 00.55, 
02.00, 04.30 Все на Матч! 12+

08.00, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Локомотив” 
-”Динамо-ЛО” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. 0+

12.00 Голевая Неделя 0+

12.30 Здоровый образ. 
Баскетбол 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Ты в бане! 12+

20.50 Футбол на все 
времена 12+

22.55 Что по спорту? 
Челябинск 12+

23.25 Большой Хоккей 12+

23.55, 01.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. 

05.25, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 00.50 Новости
05.30 “Короли. Из гетто к 
победе и золоту” 12+

06.45 Матч! Парад 16+

07.15, 14.05, 21.25, 02.35, 
04.55 Все на Матч! 12+

08.00, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

08.20 Лёгкая атлетика. 
“Битва полов” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+

12.00 Всё о главном 12+

12.30 Третий тайм 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Большой Хоккей 12+

20.50 Вид сверху 12+

22.55 Конный спорт. “Dubai 
World Cup Carnival”. 0+

00.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Зенит” - МБА. 
Прямая трансляция

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

05.35 «ИСПАНЕЦ» 16+

09.30 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.35 «МСТИТЕЛЬ» 12+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.15 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

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

05.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

09.30, 13.30, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19.30, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

02.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

04.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.00 “ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ” 0+

08.40 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+

10.40 “ОДНОКЛАС-
СНИКИ-2” 16+

12.35 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

19.00, 19.30 “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

Триллер
22.20 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+

Фантастический боевик
00.35 Кино в деталях 18+

01.35 6 кадров 16+

04.55 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.45 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

11.00 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “КОД 355” 16+

22.30 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+

00.55 “ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 16+

02.25 6 кадров 16+

04.55 Мультфильмы 0+

06.00 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

Комедийный сериал
08.40 “ИГРА ЭНДЕРА” 12+

10.55 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ЗНАМЕНИЕ” 16+

22.30 “МЕДАЛЬОН” 16+

00.20 “КОД 355” 16+

02.30 6 кадров 16+

Скетч-шоу
04.55 Мультфильмы 0+

05.50 Ералаш 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

08.35 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 16+

10.55 “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

18.30, 19.00, 19.30 “ЖЕНА 
ОЛИГАРХА” 16+

20.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+

22.30 “ДЖЕК РИЧЕР” 16+

01.05 “СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ” 12+

02.40 6 кадров 16+

04.55 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35 “Шигирский идол” 16+

08.20 “Три тайны адвоката 
Плевако” 16+

08.45, 16.25 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век 16+

12.10, 02.00 “Франция. 
Замок Шамбор” 16+

12.45 “ЗА СПИЧКАМИ” 12+

14.20 “Леонид Гайдай. 
И смех, и слезы...” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.40 “Первые в мире”. 
“Одиссея сибирского 
казака” 16+

17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра. 
Елена Образцова 16+

18.35 “Древние сокровища 
Мьянмы” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Почерк эпохи 16+

20.30 Острова 16+

21.15 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.00 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

01.15 Цвет времени 16+

02.30 “Театральная 
летопись” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Монологи 
великого Дуни” 16+

07.35, 18.35 “Древние 
сокровища Мьянмы” 16+

08.35 “Первые в мире”. 
“Одиссея сибирского 
казака” 16+

08.50, 16.30 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 “Крылья. 
Валентина Гризодубова” 16+

12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

13.45 Игра в бисер 16+

14.30, 02.30 К 90-летию со 
дня рождения Игоря Кваши. 
“Театральная летопись” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.40 “Первые в мире”. 
“Буран” Лозино- 
Лозинского” 16+

17.55, 01.25 Легендарные 
имена Большого Театра. 
Ирина Архипова 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Почерк эпохи 16+

20.30 Искусственный 
отбор 16+

21.15 Белая студия 16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

02.00 “Португалия. Замок 
слез” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Монологи великого 
Дуни” 16+

07.35, 18.35 “Евгений 
Куропатков. Монолог о 
времени и о себе” 16+

08.30 Цвет времени 16+

08.40, 16.35 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век 16+

12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

13.45 Больше, чем любовь 16+

14.30, 02.30 “Театральная 
летопись” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.55 Легендарные имена 
Большого Театра. Евгений 
Нестеренко 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 “План генерала 
Ватутина” 16+

20.55 “Живые и мертвые. 
“Солдатами не рождаются” 
16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

01.25 Легендарные имена 
Большого Театра. 
Владимир Атлантов 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Монологи 
великого Дуни” 16+

07.35 “Древние сокровища 
Мьянмы” 16+

08.30 “Первые в мире” 16+

08.45, 16.35 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 “ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ” 12+

11.50 “Библиотека Петра. 
Слово и дело” 16+

12.15, 22.00 “ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ” 16+

13.45 Искусственный 
отбор 16+

14.30, 02.30 “Театральная 
летопись” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.45 “Первые в мире” 16+

18.00 Легендарные имена 
Большого Театра. Иван 
Петров 16+

18.35 “Друиды. Тайна 
кельтских жрецов” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Почерк эпохи” 16+

20.30 Абсолютный слух 16+

21.15 Власть факта 16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+

00.55 “Дом на гульваре” 16+

01.50 Легендарные имена 
Большого Театра. Евгений 
Нестеренко 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

+7-914-195-88-85
+7-924-200-40-60
ИП Путинцева И.Ю.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ C НАМИ
Календарь групповых туров для пенсионеров на 2023 год

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

45-46-40
 +7-914-772-37-47
ООО «ИринаТур» РТ

О 
00

08
11
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НЬ

05.06–
14.06

Москва (5-09.06) + 
Казань (10-13.06)

09.06–
23.06

Казань (10-13.06) +
море (14-22.06) + ночь в Москве

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток 

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

01-14.09 Дагестан. Отдых на Каспийском 
море (санаторий) 

05–18.09 Абхазия «Самшитовая роща» 
(санаторий) 

15-27.09
Санкт Петербург 
+ Узбекистан
(Ташкент, Бухара, Самарканд) 

12.09-25.09 Абхазия

28.09-13.10
«Брест+Беловежская пуща» 
(28.09 – 01.10) + Санаторий 
в районе Бреста (02.10-13.10) 

ОК
ТЯ

БР
Ь

КЕ
Ш

БЭ
К*

Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» (Кабардино- Балкария). 

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)

* Программа КЕШБЭК за туры по России 
действует только весной (с марта
по июнь) и осенью (с октября и до 

середины декабря). О начале программы 
КЕШБЭК будет объявлено в начале 2023 г.

М
АЙ

КЕ
Ш

БЭ
К*

  

28.04-
01.05,
09-11.05

Владивосток  

12.05 Весна на Алтае

20-21.05 «Маленький Израиль». 
Тур выходного дня в Биробиджан

МАРТ
КЕШБЭК*

24.03-
26.03 Благовещенск 

20.03-
03.04

«Нарзаны Северного Кавказа» Кабардино- Балкария
- где уходящие в небо горы и плоские плато, чабаны и туристы, 
туры и овечки, курорты и затейливые аулы, нарзан и айран, 
открытые сердца местных жителей и средоточие древней мудрости
- здесь хорошо в любое время года
- кавказское гостеприимство, это как «небо голубое»
- двуглавый красавец, потухший вулкан «Эльбрус», водопады,
озера, и красивейшие перевалы между ущельями - словно 
переходы между мирами...

31.03–
03.04

07.04-10.04

Сахалин. Экскурсионный тур
Ну что сказать про Сахалин..
Остров притяжения, остров сокровищ, остров- рыба, огненная дуга, 
зачарованный остров, гигантский заповедник на краю океана...
Сахалин нельзя объяснить словами, его надо почувствовать. 
И тогда далекий остров на краю Тихого океана действительно станет
островом  притяжения.

10.04-23.04

Калининград + санаторий «Янтарный берег» в Светлогорс ке
КАЛИНИНГРАД - Российский форпост в Европе. Именно здесь, 
на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие музеи, дивная природа Балтийского 
взморья никого не оставят равнодушными! А еще янтарь и балтийский 
копченый угорь, а еще уютные ресторанчики и кафешки, а еще, еще, еще... 
Впрочем, ведь Вы сможете увидеть все сами!

АВГУСТ 14.08-26.08
15.08-27.08

Сочи, пансионат 
«Солнышко

Как перестать сутулиться
Неправильная осанка фор-
мируется у нас еще с дет-
ства, сидя за партами в 
школе. Привычка сутулиться 
на протяжении длительного 
времени также приводит к 
неадекватной нагрузке на 
позвонки и межпозвоночные 
диски. Все слышали замеча-
ние – «Не сутулься!». Но ведь 
каждый раз плечи сутулятся 
непроизвольно. Итак, вот — 
несколько способов, как раз 
и навсегда побороть непра-
вильную осанку.

ГИМНАСТИКА

Отличное решение проблемы — 
йога или пилатес. Занимаясь йогой 
или пилатесом, вы можете укрепить 
мышцы спины. Элементарная заряд-
ка утром поможет лучше держать 
осанку в течение дня. Еще одна 
важная деталь: приобретите каче-
ственный матрас. Мышцам в течение 
ночи надо восстанавливаться. Связь 
весьма простая: ваше хорошее состо-
яние после сна — легкость в теле на 
весь день. Вам пригодится роликовый 
массажер для шеи и спины. Ходите 
иногда на массаж — прорабатывайте 
мышечные зажимы. Таким образом, 
у вас не будет тяжести в плечах, 
забитых мышц спины и плохого 
самочувствия.

АДАПТИРУЙТЕ 
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПОД СЕБЯ

Сделайте так, чтобы кресло и 
рабочий стол были для вас под-
ходящей высоты. Чтобы к концу 
рабочего дня спина не нагибалась 

вперед, спинка кресла должна 
доходить до середины лопаток. 
Стопы должны примыкать полно-
стью к полу. Монитор — на уровне 
глаз. Многие люди часто пишут на 
бумажке себе напоминание — «Вы-
прями спину» и клеят ее на экран 
компьютера. Это действенный 
лайфхак, чтобы напомнить себе не 
сутулиться.

МЕНЯЙТЕ ПРИВЫЧКИ

Старайтесь носить тяжести рав-
номерно. Избавьтесь от привычки 
носить тяжелый портфель или 
сумку на одном плече. Работайте 
со своей мотивацией, ведь здоровая 

спина — залог красоты всего тела. 
Имейте привычку тянуться вверх 
каждый раз, когда просыпаетесь. 
Ведь мышцы устают, когда мы 
долгое время в одной позе. А еще 
не нужно спать на животе, проис-
ходит слишком сильное давление 
на живот. Помните, что правильная 
осанка — это привычка, которую 
нужно научиться поддерживать 
без постоянного контроля. Это 
медленный и регулярный процесс, 
который стоит своего результата.

София Шаманская 
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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Интерьер выдает 
вкусы хозяина квар-
тиры, его характер, 
привычки. По мелочам 
можно сказать, что 
семья привыкла жить 
в бедности, даже если 
это совсем не так, или 
экономить на бытовых 
и необходимых вещах. 
Не хотите прослыть 
жадиной? Избавьтесь 
от этих атрибутов.

КОВРИК У ВХОДНОЙ 
ДВЕРИ

Эта деталь служит не 
долго, является настоящим 
пылесборником. Раньше 
коврики должны были 
скрыть царапины и щели в 
полу, спрятать несовершен-
ства. Но сейчас они выгля-
дят устаревшими, портят 
даже самый продуманный 
интерьер и дешевят весь 
образ квартиры.

ДВЕРНЫЕ ШТОРЫ

Занавески между комна-
ты из бусин, текстиля, кар-
тона считались настоящим 
шиком пару десятилетий 
назад. Но сейчас смысл их 
совершенно непонятен, а 
для зонирования помеще-
ния есть десятки куда более 
стильных вариантов, не тре-
бующих серьезных затрат.

КАРТИНЫ В МАССИВ-
НЫХ РАМАХ

Настоящий антитренд 
последних лет — печать на 
холсте, помещенная в ро-
скошную раму. Обычно этот 
декор смотрится весьма не-
лепо, делает весь интерьер 
более тяжелым и не дает 
глазу отдыхать. Отличная 
альтернатива — постеры в 
легких, незаметных рамках, 
которые вписываются в 
интерьер и раскрывают ув-
лечения и вкусы обитателей 
квартиры.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ИЗ 
ШЕЛКА

Да, этот материал точно 
нельзя назвать дешевым, но 
постельное из шелка совер-
шенно не практичное. На 
нем неприятно спать, оно 
не впитывает пот, остается 
влажным даже в жаркий 
и сухой день. Если хотите, 
чтобы комплект прослу-
жил долгие годы, обратите 
внимание на хлопковые и 
льняные наборы. Они вы-
глядят гораздо современнее.

ИСКУССТВЕННЫЕ 
ЦВЕТЫ

Пожалуй, нет интерьера, 
в котором пластиковый бу-
кет смотрелся бы гармонич-
но. К тому же, такие цветы 
— пылесборник, который 
многие забывают регуляр-
но очищать. Современная 
альтернатива — сухоцветы. 
Букеты лаванды, хлопка 
смотрятся стильно, служат 
больше года и делают поме-
щение уютным.

ХАОТИЧНЫЕ 
КОЛЛЕКЦИИ

Если у вас есть хобби, 
постарайтесь, чтобы коллек-
ция выглядела опрятно и 
стильно, иначе горы пласти-
нок, книг, статуэток сделают 
пространство неряшливым, 
а в вас выдадут паталогиче-
ского скопидома, который 
не может расстаться с ве-
щами или организовать их 
хранение.

РАЗНОМАСТНЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА

Цветная ткань быстро 
теряет оттенок, а «весе-
ленькие» полотенца соз-
дают в ванной визуальный 
шум и портят интерьер. 
Откажитесь от вариантов 
с цветами, животными или 
ярким принтом, альтернати-
вой могут стать пушистые 
однотонные полотенца, ко-
торые органично впишутся 
в помещение и не будут 
отвлекать внимание.

Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com 

Вещи в интерьере, которые 
выдают жадность и бедность
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.25 Олег Целков. 
Единственный 
из многих 12+

00.20 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00 Новости
10.15 “Самогонщики” 12+

10.35, 18.15 Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля 
комедии 12+

11.40, 19.25 “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 0+

13.10 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+

14.05 “12 СТУЛЬЕВ” 0+

17.10 “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды 12+

17.50 “ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич 
менял профессию 12+

07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

13.25 “СТАЛИНГРАД” 12+

17.00 Специальный 
репортаж. “Добровольцы” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+

21.00 Время
22.35 “КОНТЕЙНЕР” 16+

06.25 “ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Сталинградская битва16+

12.45, 13.20 “Битва 
оружейников” 16+

13.55 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ” 16+

18.20 “ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.00 “МЕЧЕНЫЙ АТОМ” 12+

01.50 “ОБЪЯВЛЕНЫ 
В РОЗЫСК” 16+

06.20 “СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+

10.40 Кремль-9. Ялта 45. 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды кино 12+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 “Война миров” 16+

16.25, 18.25 “ВЕЛИКИЕ БИТВЫ 
РОССИИ” 16+

22.55 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ” 12+

05.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...” 12+

07.15 “В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ “РАЯ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.55 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10, 03.00 “Исследуя 
искусство” 16+

11.30 “У САМОГО БЕЛОГО 
МОРЯ” 12+

15.10 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

15.55 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.25 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ” 12+

21.00 “ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ” 16+

22.45 Свет и тени 12+

23.15 “ЛАСКОВОЕ 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА” 16+

00.55 Четвертое измерение12+

01.25 “ХИРОСИМА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.50 Книжные аллеи. Адреса 
и строки 12+

07.20 Мультфильмы 0+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.50 Коллеги 12+

12.30, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.45 Спектакль “Спящая 
красавица” 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.40 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.45 “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ” 12+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “КВАРТЕТ” 12+

21.20 “КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН” 16+

23.35 “СЕРДЦЕ МИРА” 18+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

07.30 Мультфильмы 16+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.45, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

11.50 На приёме у главного 
врача 12+

12.45 Спектакль “Спящая 
красавица” 12+

15.30 Потомки 12+

16.15 Моя история 12+

17.00 “Мозг. Вторая 
Вселенная” 12+

17.25 “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+

20.15 “ЛЕВ” 16+

22.15 “Я-КУБА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 “Ну-ка, все вместе!”. 
Битва сезонов 12+

23.55 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 12+

01.30 “ФРАНЦУЗЫ ПОД 
МОСКВОЙ” 12+

05.00 Утро России 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ” 12+

00.30 “ДОКТОР УЛИТКА” 12+

03.50 “ЛЕШИЙ” 16+

06.15, 02.20 “ОДНАЖДЫ И 
НАВСЕГДА” 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ТУШЁНКА. СОЛОНИНА. 
РАЗВЕДКА” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 “МОЯ 
ЗВЕЗДА” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
Информационная 
программа
12.35, 15.00 “НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ” 16+

14.50 Город новостей 16+

17.00 “Актёрские драмы. 
Старость не радость” 12+

18.10 “ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ” 16+

20.10 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

02.10 Петровка, 38 16+

02.20 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+

03.55 “СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ” 12+

05.25 Петровка, 38 16+

05.40 “ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ” 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 “Шутки без бороды”. 
Юмористический концерт 12+

08.40 “ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ” 16+

10.50, 11.45 “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 “КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ” 12+

17.10 “ДЕЛО СУДЬИ 
КАРЕЛИНОЙ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Тайная комната. 
Семейка Бушей” 16+

00.10 “90-е. Во всём виноват 
Чубайс!” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 “Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая” 16+

02.25 “Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые” 12+

03.05 “Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы” 12+

03.45 “Актёрские драмы. 
Роль через боль” 12+

04.25 10 самых... 16+

04.55 “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды” 12+

05.50 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 0+

07.30 “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 “СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ” 12+

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 01.40 Петровка, 38 16+

11.55 “СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА” 12+

13.45 Москва резиновая 16+

14.45 “Что бы это 
значило?” Юмористический 
концерт 12+

16.30 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА” 16+

18.25 “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

22.10, 00.50 “АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+

01.50 “НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ” 16+

04.45 Закон и порядок 16+

05.10 “Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым 
концом” 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00 «Понять. Простить» 16+

13.15, 23.00 «Порча» 16+

13.45, 23.35 «Знахарка» 16+

14.20, 00.10 «Верну 
любимого» 16+

14.55 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+

00.40 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»16+

03.50 6 кадров 16+

04.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

06.30, 05.50 6 кадров 16+

06.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

08.30 «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+

10.40 «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+

15.00 «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.40 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+

02.30 «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

04.50 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 “МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ” 16+

22.10 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Научное 
расследование 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.15 Международная 
пилорама 16+

23.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

04.50 “СТАЖЁРЫ” 16+

06.30 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+

21.45 Основано на реальных 
событиях. Живые
и мертвые 16+

00.30 “ДЕМОНЫ” 16+

05.25, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20, 00.50 Новости
05.30 “Короли. Воля к 
победе” 12+

06.45 Матч! Парад 16+

07.15, 14.05, 21.25, 00.25, 
01.55, 04.30 Все на Матч! 12+

08.00, 17.05 Специальный 
репортаж 12+

08.20 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС 
-”Локомотив-Кубань” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+

12.00 География спорта. 
Дальний Восток 12+

12.30 Здоровый образ. 
Хоккей 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Лица страны 12+

20.20 Магия большого 
спорта 12+

20.50 Футбол на все 
времена 12+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
00.55 Прыжки в воду

05.25, 14.00, 17.00, 19.10 
Новости
05.30 “Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся” 12+

06.45 Матч! Парад 16+

07.15, 14.05, 19.15, 02.00, 
04.30 Все на Матч! 12+

08.00 Лица страны 12+

08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Факел” -”Урал” 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Прыжки в воду. Кубок 
России 0+

12.00 Что по спорту? 
Челябинск 12+

12.30 Ты в бане! 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.20 “Баба Яга против” 0+

17.30 “Бросок в прыжке. 
История Кенни Сейлорса” 12+

20.00 Лыжные гонки. Матч ТВ 
Гонка звёзд. 
21.25 Баскетбол. “Матч 
звёзд АСБ 2023”. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”
00.25 Гандбол. Женщины. 
“Ростов-Дону - ”Кубань” 

05.35, 14.00, 15.55, 19.10, 
04.55 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сассуоло”-
”Аталанта”. Прямая 
трансляция
07.45, 14.05, 19.15, 04.30 Все 
на Матч! 12+

08.20 Баскетбол. “Матч звёзд 
АСБ 2023”. Женщины. 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Смешанные 
единоборства. One FC. 16+

12.00 Всё о главном 12+

12.30 Третий тайм 12+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. 16+

16.00 Смешанные 
единоборства. UFC 
20.00 Биатлон. Матч ТВ Гонка 
звёзд. 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Специя”-”Наполи”. 
Прямая трансляция
23.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
“Кубок чемпионов”
00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Штутгарт”-
”Вердер”
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Вольфсбург”-
”Бавария”. Прямая 
трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «СНАЙПЕРЫ» 16+

09.30, 13.30 «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

14.55, 18.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

19.25 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.40 «ХОЛОСТЯК» 16+

10.20 «БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 16+

13.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

17.40 «СЛЕД» 16+

01.25 «НЕПОКОРНАЯ» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Лунтик” 0+

07.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+

08.40 “ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 16+

10.20 “СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ” 12+

12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

22.30 “СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 12+

00.35 “БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС”16+

02.30 6 кадров 16+

04.55 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 04.55 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 “СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 12+

12.05 “ANGRY BIRDS 
В КИНО” 6+

14.00 “ANGRY BIRDS-2 
В КИНО” 6+

15.55 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

18.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+

21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+

23.50 “ЗНАМЕНИЕ” 16+

02.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 04.55 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Царевны” 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

08.55 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

11.20 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” 12+

14.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+

16.45 “Стражи терракоты” 12+

19.00 “Камуфляж 
и шпионаж” 6+

21.00 “МАРСИАНИН” 16+

23.55 “ЖИВОЕ” 18+

01.50 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 “Монологи 
великого Дуни” 16+

07.35 “Друиды. Тайна 
кельтских жрецов” 16+

08.35 “Первые в мире” 16+

08.50, 16.35 “ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО” 16+

10.15 Спектакль 
“ET CETERA”. “Лица” 16+

11.25 “Забытое ремесло” 16+

11.40 Острова 16+

12.20 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ” 16+

13.50 Власть факта. 16+

14.30 “Театральная 
летопись” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о 
Мравинском 16+

16.20 “Первые в мире” 16+

17.45 Легендарные имена 
Большого Театра. Владимир 
Атлантов 16+

18.45 Царская ложа 16+

19.45 Почерк эпохи 16+

20.10 Линия жизни 16+

21.05 “Зимний вечер 
в Гаграх”. В чечетке 
главное-кураж!” 16+

21.45 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 12+

23.15 2 Верник 2 16+

00.25 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ” 16+

02.05 “Эйнштейны 
от природы” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 “Дюймовочка” 16+

07.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 12+

09.05 Мы-грамотеи! 16+

09.45 “ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 0+

11.20 Земля людей 16+

11.50 Эрмитаж 16+

12.20 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.00 “Эффект бабочки”. 
“Август-император 
республики” 16+

13.30 “Эйнштейны 
от природы” 16+

14.20 Рассказы из русской 
истории 16+

15.40 Церемония вручения 
VIII Всероссийской 
премии “За верность 
науке” 16+

18.05 “Эдит Утесова. 
Жизнь в ритме JAZZ” 16+

18.45 “КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. 
ЧАСТЬ II” 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 “ЖИЗНЬ-ЭТО 
РОМАН” 16+

00.50 Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге 
с Микисом Теодоракисом 16+

02.25 “Добро пожаловать!”. 
“Скамейка”. “Кот и клоун” 16+

06.30 “Лиса и волк”. 
“Королевские зайцы”. 
“Винни-Пух”. “Винни-Пух 
идет в гости”. “Винни-Пух 
и день забот” 16+

07.50 “ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ” 0+

09.25 Тайны старого чердака. 
“Ракурс и композиция” 16+

09.55, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.35, 01.10 “СЕМЬ НЯНЕК” 0+

11.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

12.20 Игра в бисер 16+

13.05 “Ирина Колпакова. 
Балерина-Весна” 16+

13.45 Легендарные 
спектакли Мариинского 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 “Первые в мире”. 
“Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии” 16+

17.25 Пешком... 16+

17.55 Ирина Винер 
представляет. Ильдар 
Абдразаков и звёзды 
мировой художественной 
гимнастики 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 0+

21.45 “Дуэлянтки” 16+

22.35 “ТАТУИРОВАННАЯ 
РОЗА” 12+

02.25 “Лабиринт. Подвиги 
Тесея”. “Дождливая 
история” 16+

06.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

07.30 «НОВАЯ ЖЕНА» 16+

09.55, 02.10 «ТАКАЯ, 
КАК ВСЕ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 «И РАСЦВЁЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+

05.30 «Предсказания-
2023» 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

18.55 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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Заморозь меня, 
если сможешь!
Зимние пловцы соревновались 
при аномальных морозах 

До 70%  увеличить к 2030 году долю граждан, 
систематически занимающихся физкультурой и 
спортом, таков показатель национальной цели 
«Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей». В Хабаровском крае для достижения цели 
реализуется нацпроект «Демография» и федераль-
ный проект «Спорт – норма жизни».

35 золотых медалей завоевали хабаровские «моржи» 
на соревнованиях по зимнему плаванью. Дальневосточ-
ные спортсмены (впрочем, были здесь люди не только 
из ДВО) соревновались в минувшие выходные на озере 
Драга близ Переяславки. Закаленных пловцов, а на 
старт вышло 82 человека, не испугали аномальные мо-
розы, накрывшие в регион в эти январские дни. 

Плавали и ныряли экстрема-
лы в битве за кубки и медали на 
озере Драга уже в одиннадцатый 
раз. Как отметили организаторы 
соревнований, это были самые 
сильные морозы за всю историю 
проведения таких соревнований 
в России. При температуре воз-
духа ночью – 39 и -32 по С днем, 
температура воды была всего 
+ 0,2 градуса!

– Такие температуры – это сво-
его рода рекорд, который смогли 
преодолеть спортсмены, – отме-
тил Роман Белан, глава «Айсбер-
га» – Федерации зимнего плава-
ния Хабаровского края. 

Тем не менее, могу отметить, 
что для комфорта зрителей и 
участников на озере создали все 
условия – здесь были места для 
обогрева и переодевания, питание, 
горячий чай. Всех желающих ката-
ли на собачьих упряжках. 

***
А проходил здесь второй этап 

Кубка Федерации России по зим-
нему плаванию в Хабаровском 

крае, а попутно разыгрывались 
награды 11-й открытого кубка 
главы администрации района 
имени Лазо. К лову, первый этап 
проходил в середине декабря в 
Благовещенске, на льду реки Зея. 
Ну, а ныне медальная вывеска 
собрала пловцов, представляю-
щих Хабаровский и Приморский 
края, Амурскую область, Бурятию, 
Ульяновскую, Нижегородскую, 
Новосибирскую области и остров 
Сахалин. Мужчины и женщины 

соревновались в дистанциях 25, 
50, 100, 200 метров при чем в 
разных стилях – баттерфляй, 
вольный стиль, брасс, а также в 
комбинированной командной 
эстафете 4 х 25 м. 

В этом году, помимо силь-
ных морозов, турнир отметился 
большим количеством новичков. 
Поражает и возраст участников. 
К соревнованиям допускаются 
как юные спортсмены от 12 лет, 
так и убеленные сединами вете-
раны – от 80 лет и старше. Правда, 
для участников моложе 18 лет 
обязательна расписка родителей 
об ответственности за здоровье 
подростка.

– Я самый взрослый здесь 
участник! Начала заниматься 
зимним плаванием четыре года на-
зад, в 78 лет. Закончила трудовую 
деятельность, появилось много 
свободного времени. Увидела в 
газете объявление и пошла. С тех 
пор постоянно езжу на чемпиона-
ты в разные города России, – рас-
сказала журналистам dvnovosti.
ru пенсионерка Людмила Журав-
лева, кстати, хорошо знакомая и 
нашим читателям.

Среди участников соревнова-
ний в Переяславке оказалась и 
параспортсменка. Шолпан Зиган-
шина из Томска – слабовидящая, 
но оргкомитет допустил ее к 
выступлениям. 

– Для меня зимнее плавание – 
это не только спорт, но и большой 
эксперимент. Я эколог Аркти-
ческого и Сибирского регионов, 
тема моего научного направления 
– физиология человека с ограни-

ченными возможностями и его 
адаптация в экстремальной среде. 
На своем опыте изучаю это на-
правление, – объяснила Шолпан 
журналистам dvnovosti.ru.

***
Первый день соревнований 

был отдан подготовительным 
мероприятиям и оргвопросам. В 
частности, представители феде-
рации осмотрели вырубленный 
в озере бассейн на соответствие 
требованиям. При таких морозах 
водная поверхность обычно бы-
стро покрывается «шугой», такую 
ледяную корку убирают вручную, 
специальными инструментами-«-
шумовками». Но в нынешнем 
году хабаровчане впервые для 
очистки применили специальную 
насосную станцию. Она продемон-
стрировала свою эффективность. 
В субботу прошла церемония 
открытия и первые заплывы. Ко-
мандная эстафета и церемонию 
награждения украшали програм-
му морозного воскресенья.  

К слову, с декабря зимнее пла-
вание (моржевание) признано в 
РФ официальным видом спорта. 

Новый статус позволит спортсме-
нам краевой федерации зимнего 
плавания со следующего года 
получать звание «мастер спорта». 
И наши «моржи» убедительно 
доказали, что звания мастеров 
они достойны. В копилке 35 вы-
ступивших хабаровских спор-
тсменов, помимо 35 золотых, еще 
19 серебряных и восемь бронзовых 
медалей.

Свой успех местные пловцы 
готовы повторить уже в феврале 
– на третьем из девяти этапов от-
крытого Кубка Федерации России 
по зимнему плаванию. Он пройдет 
в Уфе с 9 по 12 февраля.

Елена Семенова 
Фото федерации «Айсберг»

Продолжение темы – 
на стр.16

Старты проходили 
при поддержке мини-
стерства спорта Хаба-
ровского края. Орга-
низаторами зимних 
стартов выступили ад-
министрация района 
им. Лазо, региональ-
ная федерация зимне-
го плаванья «Айсберг» 
и Федерация зимнего 
плаванья России. 

В сентябре в Мин-
спорта края офици-
ально аккредитовали 
краевую Федерацию 
зимнего плавания. 
Сейчас этим видом 
спорта в Хабаровске 
занимаются примерно 
три десятка человек, 
они тренируются в 
открытом бассейне на 
набережной и на базе 
«Канары» лодочной 
станции «Дельфин».

Плыву, братцы, плыву! 

На спортсменов даже смотреть было зябко! 

Спасатель на посту.

Ну, что, нырнем? Есть женщины в русских селеньях! 

Тепло ли тебе, девица? 
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Я бы в столяры пошёл
Зачем пенсионер обучает «особенных» детей ремеслу

Идеи  
для своих  
поделок 
можно брать 
повсюду.

ЮРИЙ ФИЛИППОВ, педагог трудо-
вого обучения, профессиональ-
ный столяр и резчик по дереву, 
пенсионер:
– Ученики меня так подстегивают! С ними я 

на практике познаю: надо самому дви-
гаться дальше, учиться, развиваться. Я 
должен ученику показать свою работу, 
ведь он с меня пример берет, тем самым 
заставляя педагога работать над собой.

В школе-интернате № 4 
обучаются дети с наруше-
ниями интеллектуального 
развития. Поэтому за де-
вять лет ребята проходят 
программу лишь до чет-
вертого класса по меркам 
общеобразовательной 
школы. Но в большую 
жизнь многие все же вы-
ходят, владея азами про-
фессий. Столярному делу 
обучает мальчишек пенси-
онер Юрий Филиппов.

Это учреждение располагается 
на Восточном шоссе в Хабаровске 
и считается одним из лучших в 
городе. Здесь обучается более 
200 детей. 

Трудовое обучение – одни из 
самых любимых уроков у них. Так 
бывает, когда педагог отдает всего 
себя работе и буквально раство-
ряется в своих учениках. Дети к 
такому учителю бегут с радостью 
и не хотят уходить. Юрий Семено-
вич Филиппов, педагог трудового 
обучения, профессиональный 
столяр и резчик по дереву, обучает 
ребят своему ремеслу. Мальчиш-
ки, которые поначалу не знают, 
как держать в руках отвертку, ни 
разу не видели пилу, через пару лет 
обучения делают резные картины, 
табуретки и статуэтки из дерева.

На уроки труда для мальчиков 
просятся даже девочки! Для таких 
увлеченных Юрий Семенович по 
вечерам ведет отдельный кружок 
резьбы по дереву. И есть успехи: 
три ученицы успешно выступают 
на конкурсах. Говорит, у девочек 
резьба получается даже лучше, по-
тому что они более внимательны, 
усердны и аккуратны.

ТАБУРЕТКИ – ЛУЧШИЕ!
По словам педагога, для детей 

с ментальными особенностями 
здоровья резьба по дереву несет 
огромную пользу.

– Во-первых, это привитие 
художественных навыков, ребе-
нок становится аккуратным, у 
него улучшается мелкая моторика 
рук. Тут и черчение и математика, 
пространственное мышление. А, 
во-вторых, это очень необходимый 
навык для дальнейшей жизни. 
Они умеют держать в руках мо-
лоток, знают, что такое стамеска, 
рубанок, – объясняет Юрий Семе-
нович. – Моя задача в том, чтобы, 
когда они выйдут отсюда, умели 
сделать что-то своими руками, 
стали нужными на производстве 
и могли себя найти в какой-то 
профессии. И необязательно в 
столярном ремесле.

Многие выпускники шко-
лы-интерната № 4 идут учиться в 
колледжи на плотников, сварщи-
ков, электриков, осваивают другие 
рабочие профессии.

– Мне не раз коллеги говорили: 
ваши ученики делают самые луч-
шие табуретки! А табуретка – это 
основа всех столярных умений, – 
улыбается пенсионер.

НЕПРОСТЫЕ УЧЕНИКИ
Возможно, у учеников Юрия 

Семеновича все получается по-

тому, что, как педагог, он весьма 
требовательный. И хотя дети в его 
группе непростые, все с интеллек-
туальными нарушениями, спуску 
он им не дает. Искренне верит, что 
каждый сможет осилить основы и 
сделать ровно и красиво.

– Он чертит, вижу, не полу-
чается, говорю: «Стирай, давай 
заново!» Ему трудно, нервничает, 
ломает, психует. Ну что поделать, 
ему сложно, переключаю на что-
то другое, пусть пока порисует, 
поклеит. Немного отошел, успоко-
ился, начинаем заново, – делится 
секретами учитель.

– Или вот, смотрите, что Ра-
миль у меня делает! Это геоме-
трическая резьба. А парень ведь с 
ментальными нарушениями. Но 
обратите внимание, какая точ-
ность, какие ровные линии, есть и 
глубина, и объем. Может ведь! Он 
уже в колледже учится на сварщи-
ка, приезжает сюда позаниматься 
резьбой. Мы с ним готовимся на 
конкурс «Абилимпикс», в этом 
году будем выступать на всерос-
сийском этапе, – с гордостью 
рассказывает педагог.

Говорить о них Юрий Семе-
нович может бесконечно, педагог 
искренне радуется успехам своих 
ребят, помнит каждого, даже если 
прошло уже много лет.

– Это Виталик, он, когда при-
шел к нам, вообще ничего не мог 
делать. Даже мозаику наклеивал 
не в ряд, как требуется, а хаотично. 
А сейчас посмотрите, какие карти-
ны вырезает, – Юрий Семенович 
показывает на шкаф, уставленный 
картинами и поделками. – А это 
работа Кати. Она так переживала 
на всероссийском «Абилимпик-
се», что расплакалась, хотя на кра-
евом этапе заняла первое место. А 
это работы ученика с аутизмом. 
Ему сложно переносить звуки, 
он одной рукой ухо закрывает, а 
другой все равно строгает!

САМ СО ШКОЛЫ УВЛЕЧЁН
Работой с деревом сам Филип-

пов, как и его ученики, увлекся 
еще в школе.

– В восьмом классе мы пошли 
высаживать деревья, а там медве-
дей «режут»! Рядом сувенирная 
лавка была. Меня как пронзило: 

«И я так же хочу!» И пошел 
учиться. Первым вырезал изюбра, 
а потом научился и медведей. В 17 
лет имел уже четвертый разряд и 
пошел работать в сувенирный цех, 
– вспоминает педагог. – А после 
армии стал уже мастером, позже 
окончил педагогический инсти-
тут, художественно-графический 
факультет.

Свою будущую жену, вспоми-
нает, тоже пытался впечатлить 
поделками. Но не подействовало. 
И все же она оказалась такой же 
рукодельницей, как и он сам.

– Она у меня тоже любит рука-
ми творить – собирает мозаики, 
коврики ткет, вышивает, – по-
казывает работы супруги Юрий 
Семенович.

Преподает профессиональный 
столяр уже больше десятка лет. 
Сначала учил ремеслу ребят в 
одном из училищ, потом судьба 
привела в школу-интернат для 
детей с особенностями здоровья. 
Поначалу, признается, было очень 
сложно. Но со временем втянулся.

– Бывает, девять человек вы-
вернут тебя наизнанку так, как не 
удавалось 20-ти студентам в учи-
лище. Этим ребятам нужно боль-
ше внимания, больше объяснений, 
больше времени на освоение, – го-
ворит Юрий Семенович.– И очень 
много терпения...

И все же признается, что же-
лания оставить школу и уйти 
в свободное плавание никогда 

даже не возникало. Хотя с таким 
мастерством профессионал мог 
быть нарасхват. Но он это уже 
попробовал – поработал за свою 
жизнь много где: и в сувенирном 
цехе, в столярных мастерских, и 
евроремонты в чужих квартирах 
делал, и домики с беседками на 
заказ строил… Но, как сам при-
знается, нашел себя именно в 
преподавании.

– Они меня так подстегивают! 
С ними я на практике познаю: надо 
самому двигаться дальше, учиться, 
развиваться, – говорит пенсионер. 
– Я должен ученику показать свою 
работу, ведь он с меня пример бе-
рет, тем самым заставляя работать 
над собой.

Идеи для своих поделок учи-
тель и его ученики берут повсюду. 
В год тигра ребята вырезали кар-
тины с полосатыми хищниками. 
А весной на просторах интернета 
кого-то из учеников «зацепило» 
несколько фото на военную те-
матику. Так родилась целая серия 
картин, посвященная борьбе, 
любви и заботе.

ДЕСЯТОК ЁЖИКОВ
Недавно десятиклассник при-

нес небольшую игрушку – резино-
вого ежика, в мастерской нашелся 
подходящий кусочек – и работа 
закипела.

– Он уже с десяток этих ежиков 
из дерева вырезал. На подарки 
друзьям, знакомым, – смеется 
педагог. – А это работа совсем не-
простая. Нужно увидеть фигурку 
в этом пеньке, определить объем, 
наметить основные элементы. Я, 
конечно, помогаю, направляю. Но 
основную работу ребята делают 
сами.

Много делают трудовик-пенси-
онер Филиппов и его ученики для 
родного дома-интерната, а также 
для своих однокашников.

Сейчас, например, всей груп-
пой делают набор из деревянных 
подставок под книжки для перво-
классников. Дело в том, что в этом 
году в их школе впервые набрали 
первый класс из ребят, которые 
передвигаются на колясках. Для 
того чтобы облегчить им процесс 
обучения, пришла идея с дере-
вянными девайсами собственной 
конструкции.

Фойе школы украшает резная 
стойка для охранника, рядом де-
ревянные столики с фигурными 
ножками и декоративный забор-
чик. А по периметру – деревянные 
фигурные ящики для цветов. Все 
это сделано руками учеников 
Юрия Семеновича. Эти работы, 
признается педагог, вселяют в него 
уверенность, что теперь ребята, 
пусть даже с проблемами здоро-
вья, научившись делать что-то сво-
им руками, точно не потеряются в 
жизни и всегда смогут заработать.

Екатерина Подпенко
Фото автора

Учитель и его ученики.

Симпатичный ежик.
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БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕТанцуй, ищи себя!
Пришли на спектакль, а попали на...  
сеанс к психологу

ОПРОСЫ 

БОЛЕЕ 70% РОССИЯН  
НИКОГДА НЕ ОБРАЩАЛИСЬ  
К ПСИХОЛОГУ
Как жители РФ относятся к психо-

логической помощи, что для них 
важно в выборе специалиста и 
каким образом они справляются 
со стрессом – опрос на эту тему в 
ноябре провел сайт Здоровье Mail.
ru. Было опрошено более 3280 че-
ловек. Из них 52,93% – женщины, 
а 28,42% – мужчины, остальные 
почти 20% почему-то свой пол не 
указали.

Выяснилось, что лишь 28% опро-
шенных когда-либо пользовались 
психологическими услугами, 6% из 
них проходили или проходят дол-
госрочную психотерапию (больше 
двух месяцев), а 19% обращались 
к психологу либо психотерапевту 
разово – для решения конкретно-
го запроса. Остальные опрошен-
ные (4%) бывали на нескольких 
психосессиях (терапия длилась 
меньше двух месяцев), объяснив 
это тем, что «им достаточно» не-
большого количества встреч.

Подавляющее большинство (72%) 
россиян ни разу не обращались 
к подобного рода специалистам! 
При этом 60% из опрошенных 
россиян в целом потребляют 
психологический контент крайне 
редко или, увы, не интересуются 
им вовсе. 

Почему? Все очень просто. Соглас-
но данным опроса, большинство 
россиян считают, что не имеют 
психологических проблем. У 66% 
заполнивших анкету нет про-
блем с личными границами – им 
легко отказывать окружающим. 
53% признались, что любят се-
бя и не испытывают проблем с 
самооценкой.

Самой распространенной причи-
ной (27,4%) избегания психологи-
ческой помощи оказалось то, что 
опрошенные считают, что у них нет 
таких проблем. На втором месте 
(17,2%) – неверие, что эмоцио-
нальные трудности можно решить. 
А на третьем (14,8%) – невоз-
можность позволить себе поход к 
психологу/психотерапевту из-за 
финансовых трудностей. Всего 
1,5% респондентов боятся «стиг-
матизации» (навешивания на себя 
ярлыков) в связи с обращением к 
специалистам.

В свою очередь, самая частая при-
чина обращения к психологу или 
психотерапевту – тревожные и 
депрессивные состояния. Об этом 
сообщили 31% прошедших опрос. 
Также 11% россиян обратиться 
за помощью сподвигла «низкая 
самооценка». Равное количество 
процентов (10%) набрали такие 
причины, как «абьюзивные отно-
шения» и «потеря близкого».

Почти 33% россиян при выборе 
специалиста оценивают его обра-
зованность и наличие опыта. А вот 
пол психолога/психотерапевта не 
имеет значения: об этом заявили 
62% опрошенных.

Что же касается самопомощи, то 
большинству (23%) респондентов 
помогает побыть в одиночестве. 
Чуть меньшее количество людей 
(17%), наоборот, в трудные момен-
ты чаще встречается с друзьями.  
К сожалению, есть и те (и их не-
мало – 14%), кто предпочитает 
заглушить проблемы в алкоголе 
или в иных зависимостях. Так что, 
может, многим не помешает все 
же помощь психолога? 

Семён Дубов

Приоритетом государственной семейной полити-
ки на современном этапе является утверждение 
ценности семьи и семейного образа жизни, воз-
рождение и сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях, семейного 
воспитания, создание условий для обеспечения 
семейного благополучия, ответственного роди-
тельства и поддержания социальной устойчиво-
сти каждой семьи.

«НЕБАЛЕТ» (12+) 
Часовой сеанс пластиче-

ского коучинга в одном 
действии. Спектакль 
идет на Новой (Экспе-
риментальной) сцене 
музтеатра (вход с пра-
вой боковой стороны 
фасада).

28 января, в 15:00 и 17:00;

29 января, 5 февраля в 
17:00 и 19:00;

17 февраля в 18:00 и 
20:00;

19 февраля в 18:00;

19, 25 и 26 марта в 15:00.

Необычный спектакль 
еще с осени демонстри-
руют на эксперименталь-
ной сцене «НЭКСТ» Хаба-
ровского музыкального 
театра. Для зрителей это 
не просто танцевальное 
представление, но еще и 
«театрально-психологи-
ческий сеанс коучинга 
эксклюзивного форма-
та». Вот так вот! 

Сюжет у часового хореогра-
фически-музыкального пер-
форманса вкратце таков: семей-
ная пара, испытывая взаимное 
отчуждение и непонимание, 
ищет помощи у психолога. В 
процессе психосессии Он и Она 
пытаются вернуться к истокам 
своей личности – чтобы найти 
путь друг к другу. 

Боюсь, что в таком сухом 
пересказе многие не поймут, 
что может быть увлекательного 
в «поиске себя, самореализации 
и саморазвитии»? Ведь, судя по 
опросам (см. ниже), большин-
ство земляков у психолога на 
приеме никогда не бывали! 

***
Впрочем, питерский поста-

новщик и балетмейстер Софья 
Прилуцкая считает свой спек-
такль очень важным и нужным: 
«Востребованность этой темы и 
вовлекла меня в процесс. Все 
это очень актуально и никогда 
не поздно об этом говорить, 
порассуждать, зафиксировать 
историю на эту тему, цитаты, 
которые помогают справиться 
с различными ситуациями и 
их преодолеть, замотивировать 
себя и идти дальше!»

История выбора названия 
тоже непроста. «Нам вовсе не 

хотелось уходить в балетную 
историю. Я перебирала мно-
жество названий и с ребятами 
обсуждала, что это вообще не 
балет! И какое тогда название 
можно придумать для этого? 
Ну, «НЕбалет» звучит хорошо. 
Руководству тоже идея понра-
вилась», – объясняет Софья 
Прилуцкая

В спектакле показано три 
главных, по мнению авторов, от-
резка времени из жизни героев 
– молодость, юность и детство. 
Тревожная музыка и резкие тан-
цевальные движения передают 
нынешнее сложное внутреннее 
состояние парня и девушки, 
которые борются с внутренними 
конфликтами. Они как будто 
просят о помощи. 

Но, увидев себя на экране, 
героиня просто не узнает себя. 
Что ж, психолог, разматывая 
этот клубок противоречий, 
помогает ей двигаться дальше. 
Девушка вспоминает юность 
и трагическую историю пре-
дательства любимого. Свое 
счастье тогда она отстоять не 
смогла... 

Тогда на этом пути к вну-
тренней гармонии герои воз-
вращаются еще дальше, еще 
глубже – в детство, то время, 
где можно найти любовь к себе 
и заботу, вернуться к своему 
внутреннему ребенку. Так они 
находят себя. В кульминаци-
онный момент танцоры, осво-
бодившись от пут и проблем, 
начинают слушать себя, а не 
других. Теперь они счастливы?

***
«Цветовая гамма элементов 

костюмов связана с историей, 
тем видом времени, которые 
герои проживали на сцене. Го-
лубой в начале означает взрос-
лый возраст, когда они уже 
не смогли справиться сами и 
обратились за помощью к пси-
хологу. Розовое время – юность 
и травмирующий момент в 
виде измены любимого. Свой 
смысл вносил и желтый цвет, 
олицетворяющий счастливое 
детство. Так они вернулись к 
настоящему, только уже в белом 
состоянии», – расшифровывает 
свои задумки питерский автор.

Что ж, многие первые зрите-
ли высоко оценили эту работу. 
«Исполнители танца отлично 
отыграли авторскую задумку. 
Мне понравились хореография 
и движения. Психологические 
аспекты сюжета мне были лич-
но интересны! Да и в целом, эта 
тема волнует наше общество. 
Здесь и самопознание, и те-
ма любви. Спектакль, думаю, 
откликнется многим, так как 
каждый почерпнет что-то новое 
для себя», – считает студентка 
Наталья Абрашина.

Сами артисты тоже не скры-
вали эмоций. 

«Эта постановка дала нам 
возможность по-другому по-
смотреть на искусство танца, –  
говорит танцовщица Алана 
Шаболина. – На подготовку 
было потрачено много сил, эмо-
ций. Благодаря нашей сплочен-
ной команде и балетмейстеру 
мы смогли за короткие сроки 
справиться с поставленной 
задачей. Порадовало, что мы 
могли сами добавить импро-
визации в танец. И мы увидели 
отклик от зрителей – это был и 
смех, и переживания!»

Ксения Файзулина
Фото автора 

В этой, казалось бы, камерной семейной истории задействована солидная труппа.

Как найти путь к себе? 

Теперь Он и Она будут счастливы? 
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Айда "В экспедицию" 
с Гродековским музеем 57 краевых, отрас-

левых и муниципаль-
ных музеев работает 
сейчас в крае. Все они 
доступны онлайн. Так-
же 18 музеев подклю-
чены к всероссийской 
программе «Пушкин-
ская карта»: это позво-
ляет молодых людям 
от 14 до 22 лет посе-
щать их бесплатно.

Кто хоть раз бывал в 
экспедициях – захочет 
повторить этот опыт. Но по-
ходная романтика для ра-
ботников музея, пожалуй, 
не на первом месте. Для 
них это главный источник 
пополнения фондов. Ста-
тистика такова: за 112 лет 
сотрудники Гродековского 
музея ходили в экспеди-
ции 127 раз! Полученный 
опыт и впечатления они 
обобщили для большой 
выставки «В экспедицию!».

Волшебное слово – экспеди-
ция. Она делает работу музей-
щика разнообразной и полной 
приключений. Это ж нужно 
собрать рюкзак, который может 
весить около 24 кило, органи-
зовать команду до 50 человек, 
покинуть домашний уют месяца 
на три и суметь воспользоваться 
своим главным «оружием».

ЯЗЫК ДО МУЗЕЯ ДОВЕДЁТ
– Главное умение музейщика 

в экспедиции – это разговорить 
людей. Убедить, что те предметы, 
которые у них есть, представляют 
ценность не только для музея, 
но и для людей, которые придут 
на них посмотреть! У нас есть 
музейные предметы, которые 
считаются в единственном эк-
земпляре на Дальнем Востоке, – 
рассказывает научный сотрудник 
отдела истории Гродековского 
музея Сергей Савченко.

Существует четыре типа на-
учных направлений в музее, 
которые работают и на выезде. 
Вот Сергей Николаевич – исто-
рик. Ему нужно было подробно 
изучить события прошлого по 
архивам, найти информацию 
о предмете, месте или собы-
тии, запросить необходимые 
документы.

Что касается археологов, то 
они проводят раскопки и ходят на 
разведку. «Природники» изучают 
растения и животных, а этногра-
фы смотрят результаты других 
исследований, делают опросные 
листы и связываются с будущими 
проводниками и помощниками.

Начальник отдела лаборато-
рии археологии и палеогеогра-

фии Анна Шиповалова вспо-
минает, что один раз проводни-
ком в экспедиции был безногий 
мужчина, который все равно 
прекрасно ориентировался на 
местности и все мог показать там. 
Но, пожалуй, самым знаменитым 
проводником на Дальнем Восто-
ке является Дерсу Узала, работав-
ший в экспедициях Владимира 
Арсеньева. О писателе и иссле-
дователе края тоже упоминается 
на выставке, как и о Всеволоде 
Сысоеве. Вот перед нами лежат 
его любительская кинокамера и 
наручные часы.

ЗАЧЕМ ИДУТ В ПОХОД
За все время работы музея у 

экспедиций было 73 организато-
ра. Они «обошли» 98 пунктов Ха-
баровского края – добирались на 
лодках, вездеходах, вертолетах, 
собачьих упряжках, самолетах 
и пешком.

А вот заведующая сектором 
этнографии Галина Титорева 
вспоминает: самые экзотические 
путешествия случались на севере 
нашего края, где приходилось 
ездить на оленях. Для девушек 
такие путешествия были испы-
танием. Олени – это не лошади, 

на них нет стремян и креплений. 
Седло располагалось не на спи-
не, а на лопатках. И когда олень 
наклонялся попить воды, то бы-
ли все шансы перелететь через 
рога животного вниз. Вот такие 
нюансы.

Для этнографов главными в 
исследовании являются корен-
ные малочисленные народы края. 
И все трудности путешествия 
перекрывались теплотой при-
ема и общения, искренностью 
этих людей, восхищением от их 
культуры.

Например, Евдокия Мельни-
ченко, которой уже нет в живых, 
тоже одна из героинь выставки. 
Работая научным сотрудником 
музея, в 1970 году она участвова-
ла в экспедиции в село Венюково 
Вяземского района, изучала исто-
рию возникновения и развития 
сел на реках Амур и Уссури.

Больше 30 тысяч предметов 
могут привезти участники экс-

педиций только за одну поездку. 
Поэтому, сказать точно, сколько 
же сейчас в музее экспонатов 
от этой деятельности – сложно. 
Но понятно, что – большинство. 
По словам Сергея Савченко, 
если пройти по первому этажу 
краеведческого музея и дойти до 
раздела со славянскими предме-
тами, то там есть вещи, которые 
он лично привозил из экспеди-
ций. Самой крупной поездкой на 
его памяти является та, что была 
посвящена изучению лагерей ГУ-
ЛАГа. Сколько предметов тогда 
было найдено и сохранено!

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Вот об этих удивительных экс-

педициях и рассказывает новая 
выставка Гродековского музея. 
На открытии также чествовали 
юбиляра и человека с 45-летним 
экспедиционным стажем.

Старший научный сотрудник 
отдела природы Евгений Ново-
модный гордится своей коллек-
цией бабочек и просто влюблен 
в дело, которым занимается. Его 
первая экспедиция состоялась 
еще в далеком 1977 году, когда он 
учился на химбиофаке хабаров-
ского педагогического института.

Для него это замечательная 
часть жизни – исследовать те 
места, куда почти не ступала нога 
человека, и природа оказывается 
нетронутой. Благодаря трудам 
«природников» удалось собрать, 
например, достойную коллекцию 
насекомых. С частью этих экспо-
натов тоже можно ознакомиться 
на выставке.

– В подготовке выставки уча-
ствовали специалисты всех от-
делов научного направления. 
Они приносили личные фото и 
предметы, делились удивитель-
ными рассказами, как проходила 
их экспедиционная жизнь, – го-
ворит замгендиректора по науч-
но-выставочной работе Наталья 
Позина, – надеемся, что люди, 
побывавшие на выставке, зараз-
ятся той самой экспедиционной 
«лихорадкой»! 

Марина Сирина
Фото автора

ВЫСТАВКА  
«В ЭКСПЕДИЦИЮ!»  
РАБОТАЕТ ДО МАРТА.
Гродековский музей  
(ул.Шевченко, 11)

Дни работы: вторник – 
воскресенье, с 10:00 до 
18:00;

выходной: понедельник, 
сандень – последняя пятни-
ца месяца.

КОНКУРСЫ 

«ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ» ДО СТОЛИЦ ДОВЕЛА
Победителей краевого конкурса онлайн-проектов «Точка притяжения 

– музей» не так давно наградили в Хабаровске. Конкурс был приу-
рочен к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева.

34 участника из 18 музеев от Охотска до Бикина соревновались в 
пяти номинациях: от лучшей виртуальной экскурсии до публикации 
коллекции. Отдельный приз зрительских симпатий достался межпо-
селенческому краеведческому культурно-этнографическому центру 
Солнечного района. Задача конкурса была в повышении доступно-
сти цифрового контента музеев, сообщили в Минкульте края. 

В награду все победители получили сертификаты на стажиров-
ку в ведущих федеральных музеях Москвы и Санкт-Петербурга. 
Там специалисты из Охотска Амурска, Вяземского и Комсомоль-
ска-на-Амуре смогут приобщиться к новым практикам, которые 
потом будут внедрены в районах Хабаровского края.

Валерий Лапин

127 раз ходили  
в экспедиции  
за 112 лет сотрудники 
Гродековского музея. 
Полученный опыт  
и впечатления  
они обобщили  
для большой выставки 
«В экспедицию!».

Увеличить посеща-
емость учреждений 
культуры на 15% к 
2024 году, сделать 
культуру доступной не 
только в городах, но 
и в отдаленных насе-
ленных пунктах – та-
ковы цели нацпроекта 
«Культура».

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Участники 
одной  
из экспедиций.

Уникальная коллекция бабочек. 

Все это делается для людей. 
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Дополнительные места в 
частных детских садах те-
перь появляются благода-
ря региональному проекту 
«Содействие занятости». 
Вот, и в хабаровский детсад 
«Изумрудный город» теперь 
смогут пристроить на 30 
детей больше. К тому же 
малышню окружат новыми 
игрушками, мебелью и про-
чим инвентарем. Потратили 
на это из краевого бюдже-
та почти четыре миллиона 
рублей. И сколько же стоит 
ходить в такой садик? 

Новые места в российских 
детсадах могут создавать тремя 
путями: благодаря строительству 
нового здания, выкупа или рекон-
струкции старого, а еще – за счет 
госсубсидии. Последний вариант 
как раз относится к «Изумруд-
ному городу». Все это развивает 
конкуренцию, повышает качество 
предоставляемых услуг, полага-
ет замминистра образования и 
науки края Юлия Зотова. Как 
она рассказала журналистам, с 
2019 года такую возможность в 
крае получили три детских сада. 
В первый год открыли 30 мест, 
затем – 45 и в 2022 году – снова 
30. И в 2023-м планируют еще 30 
мест прибавить за счет субсидии. 
Да, это не так чтоб сильно много, 
но ведь на этом программа не кон-
чается, напоминают в ведомстве.  

МЯСОРУБКА И ДОСКА 
Мы увидели, как это выглядит 

в «Изумрудном городе». Здесь 
открыли две ясельных группы в 
двух зданиях. В одном корпусе 
размещается группа на 20 чело-
век, по размеру ясельной группы. 
Деньги из федерального бюджета 
тратят на новое оборудование, 
которое пригодится не только для 
группы, но также для пищеблока 
и актового зала. 

Скажем, в пищеблоке поме-
няли плиты и духовки, купили 
новую мясорубку, холодильники, 
пароварку, тестомесильную ма-
шину. А в просторном спортзале 
детки с удовольствием занима-
ются физкультурой. Дороже всего 
обошлись бюджету интерактив-
ная доска, песочница, телевизор и 
компьютер для воспитателя. Это 
еще, не считая затрат на новую 
мебель и ремонт.

– Самим бы нам это было бы 
сложно купить. Нам дали 3,7 
млн рублей, этих денег хватило. 
Это очень хорошее подспорье, 
которое нам помогло, и мы очень 
довольны! Сначала все здесь 
вынесли, перекрасили, сделали 
картины, шкафчики поставили. 
Ремонт делали месяц, зато теперь 
все новое у детей. И наши воспи-
татели работают на современном 
оборудовании, – довольна дирек-
тор ЧДО «Изумрудный город» 
Лариса Жукова.

ТЕЛЕК И ПЛАСТИЛИН 
И мы сами убедились, как пре-

образился детсад. Яркие рисунки 
на стенах создают сказочную ат-
мосферу. Спят дети на кроватках 
с ортопедическими матрасами. 
Игровая зона наполнена как боль-
шими конструкторами, машинка-
ми и роботами для мальчиков, так 
и кукольным домиком, маленькой 
кухней и милыми пупсами для 
девочек. Там же – куда без не-
го? – стоит большой телевизор, 
благодаря которому, как нам рас-
сказали, детки смотрят мультики, 
слушают песни или танцуют с 
воспитателями. Для занятий с 

воспитанниками ясельной группы 
в этой зоне предусмотрены столы 
со стульями, а также необходи-
мый творческий материал.

Занимаются творчеством ре-
бята не только у себя в группе, но 
и в спецклассе. За мольбертами 
они рисуют, за столом – лепят 
фигурки из пластилина и глины, 
создают подделки, занимаются 
выжиганием рисунков по дереву, 
собирают из конструктора разные 
предметы.

СКОЛЬКО СТОИТ?
Вопрос оплаты детского са-

да очень важен для родителей. 
Обычно своих малышей родители 
отдают в муниципальные сады, 
так как это, конечно, дешевле. 
Однако, чтобы туда оформить 
ребенка, надо ждать в очереди. 
В частных детских садах такой 
проблемы практически нет, но 
финансово это оказывается доро-
же. В «Изумрудном городе» эту 
проблему решили так – родите-

ли платят за частный сад, как за 
муниципальный.

По словам Ларисы Жуковой, 
очередность у них в саду отсут-
ствует, группы переполнены. Ро-
дители платят почти столько же, 
сколько и в государственном саду. 
Это одно из условий предостав-
ления субсидии из федерального 
бюджета.

Родительская плата здесь ло-
яльна и в рамках программы 
составляет чуть выше четырех 
тысяч рублей в месяц. Это в разы 
дешевле ряда частных детских са-
дов, которые стоят, мы погуглили, 
около 20 тысяч руб. в месяц. И 
лишь немного дороже муници-

пальных, где размер родительской 
платы равен почти трем тысячам. 
Для многодетных мамочек – это 
бесплатно: им возвращаются эти 
деньги как компенсация роди-
тельской платы.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ЧАСТНИКОВ
Поучаствовать в этом проекте 

может любой частный детский 
сад, заверяют чиновники. Для 
этого лишь важно соблюсти ряд 
условий и требований. Самое 
главное, чтобы была лицензия 
на открытие образовательной 
деятельности по реализации 
программы дошкольного образо-
вания, соответствующие площади 
и, конечно, санитарные условия.

– Мы ежегодно объявляем этот 
конкурс. Любое государственное 
учреждение, реализующее про-
граммы дошкольного образова-
ния, могла бы претендовать на 
эту субсидию. Для участия надо 
предоставить пакет документов. 
Важно помнить, что это должна 
быть совершенно новая, не пере-
оборудованная группа, – объяс-
няла замминистра Юлия Зотова.

Что ж, если все верно, то вклю-
читься в такую программу могут 
многие. Значит, скоро частные 
детские сады станут доступней 
для родителей? 

Ксения Файзулина 
Фото автора

ОПРОСЫ 

ЦЕНА МАТЕРИНСТВА: ЕСТЬ ЛИ У ДЕТЕЙ БУДУЩЕЕ?
Качественное образование, счастливое детство и собственная не-

движимость – так хабаровские мамы видят благосостояние детей, 
выяснила компания «СберСтрахование жизни». Позаботиться о 
будущем многие жительницы Хабаровска стремятся уже сейчас: 
копят на недвижимость и учат финансовой грамотности. 

Исследование проводилось в ноябре в 37 российских городах с 
населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе 
участвовали девять тысяч респонденток. Расходы на содержание 
ребенка до трех лет мамы в среднем оценили в 1,37 млн рублей. 

По мнению хабаровских мам, для благосостояния ребенка нужно 
качественное образование (об этом заявили 73% респонденток), 
счастливое детство и любящие родители (48%), а также собствен-
ная недвижимость (17%). 6% опрошенных включили в список ин-
вестпортфель, еще столько же – стартовый капитал на открытие 
бизнеса.

Жительницы Хабаровска думают о будущем и уже сейчас предпри-
нимают конкретные шаги, чтобы обеспечить благосостояние под-
растающего поколения. 6% откладывают на образование, 10% – на 
недвижимость. 15% мам из Хабаровска знакомят детей с основами 
финансовой грамотности. 3% открыли вклад на имя ребёнка.

Большинство россиянок (72%) не делали целевых накоплений на 
рождение ребёнка и обошлись текущими доходами. 15% респон-
денток признались, что откладывали на эту цель регулярно или вре-
мя от времени. 13% рассказали, что взяли кредит на эти расходы. 

Марина Кутепова

В рамках 
«Концепции госу-

дарственной семейной 
политики в РФ на период 
до 2025 года» поставлена 

задача по развитию эконо-
мической самостоятельно-
сти семьи, что, в частности, 
включает в себя создание 
качественной и доступной 
социальной инфраструк-

туры дополнительного 
образования и до-

суга детей.

"Изумрудный город" 
подешевел? 
Миллионы – для частного садика, 
выгода – для родителей 

В рамках реализации регионального проекта «Со-
действие занятости» национального проекта «Демо-
графия» в Хабаровском крае создаются дополни-
тельные места для детей в дошкольных учреждени-
ях. В 2022 году субсидию получил частный детский 
сад «Изумрудный город» в Хабаровске. За счет крае-
вых средств в 3,7 млн рублей в учреждении открыто 
30 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, а также приобретены необходимый инвен-
тарь, мебель и игрушки.

В игровой зоне.

Занимаемся творчеством.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Эта неделя складывается для 
Овнов весьма неоднозначно. На первый 
план могут выйти ваши контакты с друзь-
ями. Возможно, вы почувствуете, что 
отношения с кем-то из них себя исчерпа-
ли. Также на этой неделе не исключены 
сложности с реализацией ваших планов. 
На выходных может состояться знаком-
ство с новыми людьми. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов на этой неделе может 
произойти ухудшение отношений в пар-
тнерстве. Вы можете почувствовать, что 
партнер по браку стал холоден и неу-
ступчив, начал препятствовать любым 
вашим инициативам. Нежелательно 
принимать приглашения на посещение 
торжественных мероприятий. На выход-
ных, скорее всего, улучшатся отношения 
с родителями, поэтому стоит воспользо-
ваться этим и заехать к ним в гости.
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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

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам на этой неделе звезды 
советуют максимум внимания уделить 
своему здоровью. Сегодня у вас может 
наблюдаться ослабление иммунитета и 
физическая слабость, что повысит веро-
ятность развития вирусных инфекций. 
На этой неделе на вас может навалиться 
много обязанностей, для выполнения 
которых сил будет не хватать. Это не 
лучшее время для покупки домашних 
животных. 

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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Для влюбленных Раков эта не-
деля станет своеобразным испытанием 
на прочность чувств. В какой-то момент 
вы можете почувствовать охлаждение 
со стороны любимого человека, или же 
вас будет мучить чувство ревности. На 
выходных воздержитесь от посещения 
увеселительных мероприятий. 
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У Львов на этой неделе может 
сложиться непростая ситуация в личной 
жизни. Особенно это касается молодых 
семей, которые живут вместе с роди-
телями. Например, может возникнуть 
конфликтная ситуация между пассией 
и вашими родителями. Причем вам в 
этой ситуации вряд ли удастся занять 
нейтральную позицию, вы рискуете быть 
втянутыми в разбирательства. Также 
возможен извечный конфликт между 
поколениями. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)
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особое внимание уделить мерам про-
филактики здоровья. В эти дни может 
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времени заниматься ремонтом бытовой 
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поручения старших родственников. 
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У Весов, состоящих в паре, на 
этой неделе могут ухудшиться отношения 
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Скорпионам на этой неделе при-
дется отстаивать свою позицию перед 
членами семьи. Возможно, ваши наме-
рения относительно тех или иных поступ-
ков войдут в противоречие с мнением 
близких родственников, родителей. Не 
стоит быть излишне упрямыми, в некото-
рых вопросах постарайтесь вниматель-
нее прислушаться к мнению родствен-
ников, ведь они не желают вам зла. При 
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можно согласовать. 
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

До Стрельцов на этой неделе мо-
гут дойти слухи или сплетни, от которых 
вполне может испортиться настроение. 
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вашей репутации. 
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Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
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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.
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которым у них завяжется страстный роман. 
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ожидается интересная деловая поездка. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе звез-
ды советуют трезво оценить свои спо-
собности и возможности. Если вы стави-
ли перед собой излишне амбициозные 
планы, то сейчас вам придется стол-
кнуться с реальностью. Сейчас справед-
лива поговорка «хочешь потерять друга 
— дай ему денег в долг». 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам на этой неделе предстоит 
отстаивать свою репутацию. Старайтесь 
не допускать тайной или незаконной 
деятельности. Вас могут обмануть, ес-
ли вы поверите на слово сказанным 
обещаниям. Любые договоренности 
рекомендуется подтверждать докумен-
тально, с соответствующим оформлени-
ем сделки. Во время дальних поездок не 
следует откровенничать со случайными 
попутчиками.
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обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ:  По горизонтали: Астма - Алмаз - Клиент - Паша - Жупан - Военрук - АК - Насер - Топь - Глиптика - 
ОТК - Риал - Гете - Ленч - Тон - Ралли - Цикада - Иктин - Кордон - Мед - Пляж - Кенгуру - Лари - Астра.

По вертикали: Опус - Иже - Нар - Окоп - Сипаи - Аккорд - Ажан - Антре - Почтамт - Альт - Елец - Канада - Охра - 
Неглиже - Лик - Репа - Гана - Азел - Одер - Ику - Тенор - Иол - Як - Ру - Ми - Ива.
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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-
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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-
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карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
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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)
Основная проблема Водолеев на 

этой неделе будет связана с неуверенно-
стью в себе. Возможно, перед вами бу-
дет стоять достаточно тяжелая задача, а 
вы будете внутренне сомневаться в сво-
их силах. Старайтесь руководствоваться 
принципом «глаза боятся, а руки делают». 
Внешние обстоятельства сейчас могут 
препятствовать реализации ваших ини-
циатив, поэтому не стоит расслабляться, 
будьте готовы к борьбе. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

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

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

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

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Любые сантехработы! Любым мате-
риалом! Т. 8-924-111-94-76.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-999-088-
05-97, 8-914-772-08-66.

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, ко-
дирование. 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 быстрый и качествен-
ный ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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 любых холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-914-401-84-94.

Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-164-57-07.

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

Ремонт стиральных машин. Част-
ный мастер. Т. 8-994-101-81-81.

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.

Ремонт телевизоров. Выезд в приго-
род. Пенсионерам скидки. 63-00-13, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист проводит бесплатные юри-
дические консультации по: наслед-
ственным, жилищным, семейным, 
земельным спорам, по вопросам 
банкротства физических лиц и за-
щиты прав потребителей. Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, 
консервы. Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, 

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто. Оформление, выезд. 
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-
66-84.

Покупаем любые атомобили. Т. 66-
51-51, 8-909-823-51-51.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбереже-
ний», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», 
«Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся выплаты!!! Информа-
цию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется по предварительной 
записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.132, оф. 421.
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Крещенские купания в 
проруби – популярный 
ныне январский ритуал. 
Вот и в Хабаровске ныне 
омывались в трех освя-
щенных купелях. Одна из 
них расположена в парке 
«Северный».

Окунание в иордани – такая 
народная традиция упоминалась 
еще в 16 веке, когда, как писали 
ria.ru, Русская церковь на Сто-
главом соборе 1551 года даже 
вовсе... запретила купания, ведь 
возможная смерть в проруби 
якобы приравнивалась к самоу-
бийству! И сейчас многие в РПЦ 
без особого восторга смотрят на 
эту неистребимый крещенский 
почин, однако запреты и морозы 
по-прежнему мало кого из жела-
ющих останавливают. 

***
При этом, по словам предсе-

дателя учебного комитета РПЦ 
протоиерея Максима Козлова в 
прошлогоднем интервью РИА 
«Новости», многие даже не за-
думываются, по случаю чего и 
зачем ныряют в прорубь. Таким 
образом, указывает протоиерей, 
купания «отделились» от цер-
ковной жизни. 

«Немало людей, – сообщал 
столичный священник, – совер-
шают обряд не из благочестивых 
побуждений. Лезут в ледяную 
воду, желая показать себя перед 
противоположным полом. А 
некоторые еще и в состоянии 
алкогольного опьянения». Более 
того, как отмечает он, в послед-
ние годы родилось «опасное 
заблуждение»: якобы купание в 
иордани смывает все грехи.

Социологи же отмечают, что, 
помимо религиозных причин 
(многие все равно считают такое 
омовение православной тради-
цией), часть россиян считает, что 
в проруби они «закаливаются», 
«испытывают себя», «получают 
новые эмоции», есть даже те, кто 
думают, что так делать «модно»!

Так что, как и в 16 веке, или 
в советские времена, когда с 
крещенскими ныряльщиками 
боролись фельетонами и даже 
более жесткими карами, многих 
желающих не останавливают 
ни предупреждения врачей, ни 
представителей МЧС. А таких 
желающих у нас немало: как 
указывали журналисты РИА 
«Новости», в январе 2021-го, 
даже вопреки пандемии, на Кре-
щение искупались более двух 
миллионов россиян! 

***
Вот и на этот раз для жела-

ющих окунуться в том же хаба-
ровском парке «Северном» были 

созданы все условия. Спасатели 
дежурили у купелей, органи-
зовали горячее питание. Были 
оборудованы две отдельные, 
просторные палатки с подогре-
вом. Кто боялся окунаться сам, с 
тем были «ангелы-хранители» из 
МЧС. Спасатели держали такого 
человека за руки, помогали ему 
зайти и выйти из иордани. 

Людмила Лимонова, в свои 59 
лет, впервые окунулась в прору-
би. Она отметила комфортные 
условия внутри палатки: места 
всем хватает, есть пространство, 
где можно раздеться и одеться не 
спеша, а внутри – тепло. 

Спрашиваем еще одну хаба-
ровчанку, что надо делать.

– Сам процесс – несложный. 
Перед заходом в воду надо пере-
креститься три раза. Спускаться 
в воду нужно постепенно и не то-
ропясь. Окунуться надо три раза. 

Кто-то делает это с головой, а кто-
то – без. Выходя, обязательно 
перекреститесь, – обстоятельно 
объясняет Ирина Смирнова.

Для Елены Ивановой это тоже 
осознанный подход. Ей важно 
полностью соблюсти известный 
ей ритуал и окунуться именно в 
белой нательной рубашке. 

– Более того, надо четко знать 
– для чего ты это делаешь! Это 
должно быть что-то внутри. Ты 

не просто сюда пришел видео 
снять, а, чтобы оставить все пло-
хое. За собой заметила, что за 
восемь лет окунания я ни разу не 
болела, – уверяет Елена.

Ощущения же, которые люди 
испытывают, когда соверша-
ют этот ритуал, самые разные. 
Как сказал, к примеру, Виталий 
Найденыш, это нельзя передать 
словами, надо пробовать: «Это 
здорово, классно! Ты испытыва-
ешь реальный кайф, как будто 
заново родился!» 

***
Кстати, вода оказалась не та-

кой уж и холодной, если верить 
поклонникам таких омовений. 
Чувствовать холод ты начина-
ешь, когда уже выходишь из во-
ды, отмечает Ксения Филипова, 
ныряльщик с 12-летним стажем. 
Хабаровчанка испытывает в этот 
момент чувство адреналина. 
Именно за этим, по ее словам, и 
приходит сюда, ритуал стал для 
женщины очень важным.

– Каждый год обещаю себе, 
что это последний раз, – при-
знается Ксения, – но все равно 
ныряю!

Ксения Файзулина,  
Марина Кутепова

Социологи отмечают, 
что, помимо религи-
озных причин, часть 
россиян считает, что в 
проруби они «закали-
ваются», «испытывают 
себя», «получают новые 
эмоции», есть даже те, 
кто думают, что так де-
лать «модно»!

Как в последний раз 
Зачем хабаровчане ныряют в прорубь

БОЛЬШЕ ФОТО 
НА САЙТЕСпасатели помогали окунуться всем желающим. Фото Ксении 

Файзулиной 

«Перед  
заходом  
в воду надо  
перекреститься 
три раза». 
Фото Ксении 
Файзулиной

Три богатыря. Фото Ксении Файзулиной Было и горячее питание, и реклама... Фото Ксении Файзулиной

Говорят, вода в проруби не такая уж холодная. Мороз чувствуется уже 
после... Фото Ксении Файзулиной

 У каждого свой крест... Фото Ксении Файзулиной
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