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С днём рождения, 

                           Хабаровск!
                           Хабаровск!
164-ю годовщину родного 
города встретим, 
как до пандемии?
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Пять рублей с одного 
квадратного метра 
общей площади жи-
лья будут платить ха-
баровские жильцы, 
начиная с июля. Мно-
го это мало - расска-
зал на специальном 
брифинге министр 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства края 
Дарий Тюрин.

Очередной этап так 
называемой «мусорной 
реформы» стартует в ре-
гионе с 1 июля, когда 
начнет свою работу новый 
региональный оператор 
по обращению с твер-
дыми коммунальными 
отходами (ТКО). В зону 
деятельности ООО «Ха-
бавтотранс ДВ» попали 
Хабаровск и район имени 
Лазо. 

- Мы вошли в трой-
ку лидеров в ДФО по 
цифрам сортировки и 
переработки твердых 
коммунальных отходов, 
- напомнил Дарий Тюрин 
об успехах первых шагов 
реформы. - Сегодня мы 
опережаем показатели 
2024 года: на сортиров-
ку направляем уже 16% 
мусора, на повторное ис-
пользование - 5%.

***
Однако наиболее болез-

ненный вопрос для граждан 
- это, конечно, денежный. 
Поэтому Дарий Тюрин 
подробно остановился на 
вопросах тарификации.  
Коммунальная услуга бу-
дет выведена в отдельную 
строку. Новые квитанции 
жители региона получат в 
августе. 

- Когда жители получат 
новые счета, возникнет во-
прос, почему стал дороже 
вывоз отходов? Ответ кро-
ется в том, за что платили 
раньше. Мусор, который 
вывозился с контейнерных 
площадок, чаще всего не 
попадал на полигон для 
безопасного захоронения, 
а вывозился на несанкци-
онированные свалки! - на-
помнил прессе министр. 
- Теперь же с перевозчи-

ком будут рассчитываться 
только при доставке груза 
на полигон. Это большое 
транспортное плечо, но 
забота об экологии требует 
цивилизованного решения, 
а принятая территориаль-
ная схема обращения с 
отходами на территории 
края это узаконила.

При этом министерство 
ЖКХ края выдвинуло 
предложение рассмотреть 

возможность о введении 
льготного тарифа на ТКО 
по аналогии с другими ком-
мунальными услугами, где 
жители платят не по эконо-
мически обоснованному, а 
по сниженному тарифу, а 
краевой бюджет компен-
сирует разницу, разъяснил 
Дарий Тюрин. 

***
Итак, новый тариф уже 

утвержден комитетом по 
ценам и тарифам прави-
тельства края, заявил глава 
ЖКХ края. Для так называ-
емой «первой зоны» края (в 
которую входит Хабаровск 
и район имени Лазо) он 
составит 6607,69 руб. - за 

тонну ТКО, и 779,71 руб. 
за кубометр отходов. 

Но для простого гражда-
нина эти цифры звучат не-
понятно. Поэтому министр 
разъяснил: в квитанции 
для жителей это будет вы-
глядеть так - пять рублей 
с одного квадратного ме-
тра общей площади. Речь 
идет как об МКД, так и 
индивидуальных домах. 
Это минимальная цена 
при условии, что плата 
по экономически обосно-
ванному тарифу сегодня 
составляет от 6,47 до 8,03 
рублей в зависимости от 
типа строения. Тариф, по 
словам министра, будет 
абсолютно прозрачен и вы-
веден в отдельную строку. 

Сегодня, напомним,  
плата за вывоз мусора взы-
мается в рамках жилищной 
услуги. Это от 1 до 11,79 
рублей. При этом в крае 
насчитывается около 840 
домов, где тариф выше 
четырех рублей.

- Поясню: там, где люди 
платили меньше четырех 
рублей за квадратный метр 
за вывоз мусора, скорее 
всего, недобросовестные 
компании вывозили отхо-
ды не на полигон в Ситу, 

а просто куда-нибудь в 
ближайший лесочек. При-
мерно половина Хабаров-
ска так возило! Отсюда 
и больше 100 стихийных 
свалок, которые еще пред-

стоит победить регопера-
тору, - разъяснял Дарий 
Тюрин.

***
Член народного совета 

при губернаторе края Ни-
кита Божок, комментируя 
грядущее начало работы 
регоператора, отметил: 
реализация «мусорной ре-
формы» позволит сформи-
ровать в регионе современ-
ную систему обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами. 

- Приведу пример - жи-
тели поселка Ильинка в 
Хабаровском районе сей-
час оплачивают вывоз 
ТКО. Отходы попадают на 
необорудованную свалку 
рядом с поселком. Чтобы 
запахи и прочие загряз-
нения окружающей среды 
не беспокоили, нужно вы-
возить на оборудованный 
полигон, но пока в Ильин-
ке нет регоператора, - посе-
товал Никита Божок.

В свою очередь, Дарий 
Тюрин подчеркнул, что по 
так называемому «частно-
му сектору» вопрос, как 
всегда, особый. В боль-
шинстве таких районов 
краевой столицы поторо-
пились убрать контейнер-
ные площадки. Жильцам 
частного сектора пред-
ложили выбор: покупать 
специальные пакеты, в 
стоимость которых уже 
включен вывоз мусора на 
полигон. Однако некото-
рые, как это часто бывает, 
не захотели платить, а либо 
сами вывозили свой мусор 
куда подальше, либо про-
сто устраивали свалки по 
соседству. 

Так что, как полагает 
глава ЖКХ региона, му-
ниципальным властям со-
вместно с новым регопе-
ратором придется восста-
навливать в таких районах 
систему сбора отходов. 
Только тогда хабаровский 
мусор обретет хозяина, а 
свалки уйдут в прошлое. 

Марина Кутепова 

Сегодня Хабаровский край уже опережа-
ет целевые показатели 2024 года: на со-
ртировку направляется уже 16% мусора, 
на повторное использование - 5%.

Мусор обретёт хозяина
За вывоз ТКО жители края заплатят по льготному тарифу

Дарий Тюрин рассказывает о ходе мусорной реформы. Фото khabkrai.ru

«Теперь с перевозчиком будут рассчиты-
ваться только при доставке груза на по-
лигон. Это большое транспортное плечо, 
но забота об экологии требует цивилизо-
ванного решения, а принятая территори-
альная схема обращения с отходами на 
территории края это узаконила!»

В квитанции для 
жителей Хаба-
ровска плата за 
вывоз мусора 
будет выглядеть 
так - пять рублей 
с одного ква-
дратного метра 
общей площади. 
Речь идет как 
об МКД, так и 
индивидуальных 
домах.
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ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Проезд на дачу компенсируют хабаровским льготникам

Взрослым категориям граждан установлено для ком-
пенсации 82 поездки за весь период действия меры 
поддержки, а детям – 20 поездок. Возмещение про-
изводится в размере 100% от потраченных сумм. 

В этом году дачники Ха-
баровского края вновь 
смогут получить возме-
щение за поездки на свои 
участки. Прием заявлений 
на компенсацию в реги-
оне начнется с 1 июня, 
сообщили в правительстве 
края.

Итак, компенсировать проезд 
можно будет двумя способами: 
предоставляя билеты либо вос-
пользовавшись для оплаты про-
езда бесконтактной банковской 
картой «Мир». Второй вариант 
новый, он появился в прошлом 
году по предложению губернато-
ра региона, который утвердил для 
этого специальный документ. По 
нему собирать билеты не нужно, 
так как каждая оплата фиксиру-
ется автоматически, а сведения 
о ней передаются в социальные 
службы. 

- Традиционно воспользоваться 
этой услугой в первую очередь 
смогут пенсионеры, а также 
школьники из малоимущих семей, 
- объясняет начальник отдела 
организации и методологии вы-
платы пособий и иных соцвыплат 

министерства социальной защи-
ты края Анастасия Жаркова. - В 
категорию также попадают не-
работающие федеральные и ре-
гиональные льготники, имеющие 
в собственности или владении, 
безвозмездном пользовании из 
государственной или муниципаль-
ной собственности садовые либо 
огородные земельные участки. 
При этом взрослым категориям 
граждан установлено для компен-
сации 82 поездки за весь период 
действия меры, а детям – 20 по-
ездок. Возмещение производится 

в размере 100% от потраченных 
сумм. 

В ведомстве также отметили: при 
оплате картой «Мир» подать заяв-
ление нужно однократно в любой 
момент, начиная с 1 июня по 30 
ноября. Но получать возмещение 
можно будет за период с 1 мая по 
31 октября, а школьникам – с 1 
мая по 15 сентября. Компенсация 
выплачивается центрами соци-
альной поддержки населения 
ежемесячно, начиная с месяца, 
следующего за месяцем подачи 

заявления. В случае если заяв-
ление подано в октябре-ноябре 
– это будет единовременная 
выплата.

При оплате наличными к заявле-
нию нужно будет прикладывать 
использованные проездные 
билеты. Обратите внимание: 
начисляться компенсация будет 
исключительно по ним. 

Стоит напомнить, что в прошлом 
году в Хабаровском крае ком-
пенсацией дачного проезда вос-
пользовались более 9,8 тысячи 
граждан, на что из регионального 
бюджета потрачено свыше 41,2 
млн руб. На 2022 год в краевой 
казне на эти цели предусмотрено 
более 40 млн рублей.

Также в правительстве края под-
черкивают: сейчас в регионе в 
рамках флагманской инициативы 
губернатора «Социальное казна-
чейство» внедряется проактив-

ный формат предоставления вы-
плат. То есть большинство выплат 
будут оформлять автоматически 
либо лишь по одному заявлению. 
В ближайшие годы на такую схему 
переведут все 65 региональных 
мер социальной поддержки. В 
2022 году это сделают для 15% 
выплат, а к 2026 году – уже для 
80%.

Олег Потапов

Дачные льготники должны сохранять билеты или пользоваться «Миром». 
Фото khabkrai.ru

Более 9,8 тыс. жителей 
края воспользова-
лись в прошлом году 
в Хабаровском крае 
компенсацией дачного 
проезда. На это из ре-
гионального бюджета 
потрачено свыше 41,2 
млн руб. На 2022 год в 
краевой казне на эти 
цели предусмотрено 
более 40 млн рублей.

Ход строительства объ-
ектов, возводимых с 
участием дольщиков, про-
инспектировали первый 
замминистра строитель-
ства Хабаровского края 
Алексей Дубов совместно 
с первым зампрокурора 
края Сергеем Лубенцом. 
Речь идет о многоквар-
тирных домах, которые 
застройщики должны бы-
ли сдать еще в 2020 году, 
однако до сих пор их воз-
ведение не завершено.

Как напоминают в прави-
тельстве региона, работу, свя-
занную с решением вопросов 
обманутых дольщиков, специ-
алисты Минстроя края ведут 
в еженедельном режиме. Одна 
из форм мониторинга – еже-
недельные рейды совместно с 
представителями прокуратуры.

***
На этот раз в числе первых 

под проверку попал жилой 
дом, расположенный по улице 
Тихоокеанская в Краснофлот-
ском районе, который возводит 
ООО «Свой дом». Объект  на 30 
квартир находится в высокой 
степени готовности. Коробка 
здания собрана, осуществлен 
монтаж фасада,  оконных и 
дверных блоков, внутренних и 
наружных инженерных сетей.

- Мы убедились, что ше-
стой дом проекта фактически 
построен, - считает Алексей 
Дубов. - Здесь осталось решить 
вопросы, связанные с полу-
чением разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Для того чтобы 
получить этот документ, нужно 
решить вопросы с ПАО «ДЭК». 
Мы регулярно консультируем 
застройщика, какие документы 
и куда подать. ООО «Свой дом» 
находится в стадии банкрот-
ства, и это значительно ослож-
няет решение вопроса. Тем не 
менее, застройщик гарантирует, 
что в июле дом сдаст!  

Кроме того, как указал пер-
вый замминистра, эта компания 

строит еще один - седьмой дом, 
также на 30 квартир. Здесь то-
же высока степень готовности, 
сдать долгострой в эксплуата-
цию застройщик планирует в 
августе. 

***
Также в ходе нынешнего рей-

да представители Минстроя и 
прокуратуры осмотрели 

29-квартирный жилой дом, 
который возводится в районе 
все той же улицы Тихоокеан-
ской компанией ООО «Транс-
строймонтаж». Фактическая 
готовность объекта, по оценке 
специалистов, составляет 80%. 
Здесь завершается кирпичная 
кладка перегородок санузлов, 
выполняются работы по обли-
цовке ГВЛ лестничных маршей, 
устанавливаются противопо-
жарные двери в подвальных 

помещениях, ведется демонтаж 
опалубки монолитных участков 
перекрытия санузлов.

- Мы убедились, что работ 
осталось немного. Застройщик 
заверил, что в июне все закон-
чит и еще через месяц будет го-
тов ввести дом в эксплуатацию. 
К сожалению, пока иначе обсто-
ят дела на 60-квартирном доме, 
который расположен рядом, его 
возводит ООО «Жилстрой-
монтаж». На  объекте на 75% 
собрана коробка, выполняется 
кирпичная кладка наружных 
стен третьего этажа второго 
подъезда, там осталось 15% 
от общего объема стен, также 
идет монтаж балконных плит и 
ограждений, - рассказал первый 
замминистра строительства 
края.

По словам Алексея Дубова, 

этот объект сдать раньше конца 
года не удастся.

***
Комиссия также проинспек-

тировала работы по возведе-
нию 90-квартирного жилого 
объекта по улице Весенняя 
в Индустриальном районе. 
Фактическая готовность дома, 
который возводит ООО «СК 
«ДоМострой» - уже 98 процен-
тов. Здесь завершены работы 
по возведению конструкций 
здания, устройству теплосети, 
крыши, остеклению лоджий, 
установлено лифтовое оборудо-
вание, проложены внутренние 
сети водоснабжения и отопления.

- На этом объекте устра-
няется частичное поврежде-
ние электрического кабеля и 
завершаются работы по его 
наружной прокладке. Отде-
лочные работы мест общего 
пользования также находятся 
на завершающем этапе. Есть 
все основания говорить, что 
летом этот объект будет сдан в 
эксплуатацию, - резюмировал 
Алексей Дубов. 

Что ж, эффективность подоб-
ного неусыпного мониторинга 
краевых властей уже доказана. 
А следующий такой рейд - уже 
через неделю. 

Валерий Лапин 

МЕЖДУ ТЕМ 

ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО - ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ

30 мая в крае завершается голосование по отбору территорий, кото-
рые в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
благоустроят в 2023 году. Свой голос оставили около 50 тысяч чело-
век. А вы уже проголосовали? 

- Жители получили уникальную возможность самим выбрать террито-
рии, которые будут благоустроены и поддержать наш край, так как от 
их активности зависит размер федеральной субсидии, которую получит 
регион на благоустройство общественных пространств, - призывает 
краевой министр ЖКХ Дарий Тюрин. - Напомню, в реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда» наш край участвует с 2019 года. За это 
время новый облик приобрели 388 территорий.

Как отмечают в ведомстве, по итогам прошлого года отобрана 91 тер-
ритория. Работы на этих площадках уже начались. 

Ну а нынешнее голосование продлится до 30 мая на портале 
27.gorodsreda.ru. Также до этой даты работает горячая линия по во-
просам, связанным с голосованием. Специалисты готовы ответить на 
любые вопросы, связанным с характером благоустройства, архитек-
турными формами, которые будут размещены на территории, каче-
ством детского и спортивного оборудования. Телефоны горячей линии: 
(4212) 32-40-77, 31-32-18. Звонить можно с понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов, перерыв с 13:00 до 14:00.

Марина Кутепова

Проверка на стройках
Проблемный долгострой под контролем краевых властей

Одна из форм мониторинга долгостроев – еженедельные рейды  
чиновников совместно с представителями прокуратуры. Фото khabkrai.ru
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Национальный проект 
«Повышение производи-
тельности труда» старто-
вал в России в 2019 году, в 
Хабаровском крае – в про-
шлом году. В проект уже 
включилось порядка двух 
десятков предприятий. 
Студентов ТОГУ тоже реши-
ли познакомить с инстру-
ментами бережливого про-
изводства. Для будущих 
менеджеров организовали 
деловую игру от «Фабрики 
процессов». 

Примерно 85% рабочего вре-
мени теряется впустую, говорят 
специалисты. Еще примерно 10% 
тратится на подготовку – без 
этого никак, и лишь 5% занимает, 
собственно, решение професси-
ональных задач! Такие цифры 
не радуют ни руководителей, ни 
заказчиков, ни президента нашей 
страны. Что же делать с такой 
ситуацией - выход предлагает 
краевая «Фабрика процессов». 

***
Собрать штепсельную вилку 

на первый взгляд несложно. Так 
сначала подумали и студенты из 
Тихоокеанского государствен-
ного университета. В ходе дело-
вой игры им было предложено 
собрать из деталей несколько 
штекеров и передать их услов-
ному клиенту. Будущие менед-
жеры получили необходимые 
запчасти от логиста, и, помня, что 
действовать нужно оперативно, 
а выполнить заказ качественно, 
приступили к сборке.

Но - почти сразу же выясни-
лось: производственный процесс, 

предложенный им, выстроен 
не идеально, и выполнить обя-
зательства перед клиентом не 
получается.

- Примерно половина из пер-
вой партии собранных вилок, как 

правило, отправляется в брак, - 
рассказала Светлана Житихина, 
руководитель учебной площадки 
«Фабрика процессов». - Задача 
первого раунда – прожить теку-
щее состояние производствен-
ного процесса на предприятии. 
Во втором раунде они должны 
внедрить улучшения. И наконец, 
задача третьего раунда – стаби-
лизировать результат и выйти на 
те показатели, которые ставятся 
перед группой. Они должны по-
нять, что любой бизнес-процесс 
не идеален, они должны учиться 
видеть те потери, которые суще-
ствуют в любой деятельности, а 
потом их устранять – при помо-
щи инструментов бережливого 
производства! 

***
В ТОГУ сегодня учится поряд-

ка 12 тысяч студентов. Не секрет, 
что потери полезного времени 
здесь, как и в любом другом вузе, 
случаются регулярно. Напри-
мер, преподаватель опаздывает 
на лекцию, или слишком долго 
раскладывает раздаточный ма-
териал. Да и сами студенты, хоть 
и говорят, что спят вполглаза, 
заняты постоянно и не тратят зря 
ни секунды, все же соглашаются, 
что навыки, полученные на «Фа-
брике процессов», пригодятся им 
в дальнейшей жизни.

- Настоящий менеджер дол-
жен понимать, как все устроено, 

как работает тот или иной про-
цесс, чтобы потом контролиро-
вать рабочих, например, - говорит 
Даниил Воропаев, студент треть-
его курса ТОГУ. - Мы сегодня 
попробовали работать в команде, 
и поняли, что от каждого что-то 
зависит, зависит конечный по-
ложительный результат. Думаю, 
знания, полученные сегодня 
смогу применять на практике. 
Главное – увидеть, понять, где 
проблема, в чем сложность, ко-
торая тормозит процесс, и тогда 
уже можно думать, как решить 
эту проблему.

***
Именно этому и учит «Фабри-

ка процессов» - единственная на 
Дальнем Востоке учебно-про-

изводственная площадка, где 
специалистам разных отраслей 
помогают увидеть «узкие» места 
на производстве и дают знания, 
как это сделать. Она работает в 
рамках нацпроекта «Повышение 
производительности труда». 

- «Фабрика» направлена на 
сотрудников производственных 
предприятий, на рабочие кол-
лективы, чтобы там «встряхи-
вать мозги», - говорит Дмитрий 
Пугачёв, заместитель министра 
экономического развития края. 
- Ведь нам известно, что многие 
заводы до сих пор действуют по 
старинке, там слесарь может два 
часа искать инструмент, хотя на 
это должно уходить не больше 30 
секунд! И с точки зрения пере-
стройки отношения сотрудников 
к выполняемым операциям, мы 
помогаем им понять, что прин-
цип «моя хата с краю» больше 
не приносит ничего хороше-
го. Наоборот, если сотрудники 
включаются в работу, экономят 
время, перераспределяют задачи 
и силы, они делают больше, а зна-
чит, зарабатывают тоже больше. 

- Вот мы и подумали – а почему 
бы не «встряхнуть мозги» и на-
шим студентам? Ведь чем раньше 
они освоят принципы береж-
ливого производства, научатся 
видеть «узкие места» и бороться 
с ними, задумаются о своей роли в 
оптимизации производственных 
процессов, тем раньше мы полу-
чим профессионалов, которых 
при приёме на работу не придётся 
гонять и учить с нуля, - уверен 
Дмитрий Пугачёв. 

***
Напомним, что сейчас в Ха-

баровском крае в нацпроекте 
«Повышение производитель-
ности труда» участвует уже 17 
предприятий. Первые заводы, ко-
торые зашли в нацпроект, смогли 
сэкономить больше миллиарда 
рублей, не сокращая при этом 
коллектив. 

Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ 

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ BIM-ФОРУМ 
ПРОШЕЛ В ХАБАРОВСКЕ

Самые актуальные темы в сфере цифровизации строительной отрасли 
обсудили участники форума. В числе главных вопросов - выстраивание 
диалога в профессиональной среде и внедрение информационного 
моделирования в сфере строительного госзаказа.

В частности, здесь обсудили вопросы применения BIM-технологий в 
реализации проектов объектов капстроительства (ОКС),  рассмотрели 
практику применения BIM-системы управления жизненным циклом 
объектов инфраструктуры Восточного полигона РЖД (РЖД-BIM). 
Особой темой для дискуссии стала «BIM-образование: Цели, реалии и 
перспективы».  

- Минстрой РФ сегодня активно продвигает тему цифровизации отрас-
ли, - сказал на открытии форума Керим Сунгуров, зампред правитель-
ства края по вопросам строительства. - Каждый, кто когда-либо зани-
мался строительством, знает, что в процессе классического проектиро-
вания допускается немало ошибок, которые потом достаточно дорого 
обходятся. Цифровые технологии позволяют уже на этапе проекта 
корректировать процесс и контролировать весь его жизненный цикл. 
Сегодня, когда только начинается масштабное внедрение цифровых 
технологий в строительной отрасли, важно выстроить диалог в профес-
сиональной среде.

Зампред краевого правительства отметил, что итогом форума должно 
стать понимание того, в каком направлении двигаться компаниям, за-
нятым в стройкомплексе.

Валерий Лапин 
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Как встряхнуть мозги 
«Фабрика процессов» продолжает работу в крае

Студентам дали задание: собрать из деталей штепсельную вилку.

Чтобы понять, на каком этапе возникают потери, надо все 
проанализировать.

Хабаровская птицефабрика тоже вошла в нацпроект.

Учебная площадка 
«Фабрика процессов» 
создана в Хабаров-
ском крае на базе 
регионального центра 
компетенций благо-
даря реализации на-
ционального проекта 
«Производительность 
труда». Как сообщали в 
правительстве края, на 
«Фабрике процессов» 
сотрудники компаний 
будут обучаться инстру-
ментам бережливого 
производства.

Нацпроект «Производительность труда» призван 
создать условия для ежегодного прироста произво-
дительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу 
разработан комплекс мер, в том числе финансовое 
стимулирование и консультации экспертов по работе 
предприятий. Нацпроекты инициированы президен-
том РФ.

как работает тот или иной про-

На «Фабрике процес-
сов» обучаться инстру-
ментам бережливого 
производства могут со-
трудники предприятий 
края, а также учащиеся 
школ, техникумов и 
вузов. Эффект заклю-
чается не только в по-
лученных знаниях ин-
струментов и методик 
бережливого производ-
ства, но и мотивации 
и вовлечения сотруд-
ников в непрерывные 
улучшения.
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При этом майские опро-
сы показывают, что значи-
тельная часть населения 
уже готова отказаться от 
запланированного отдыха 
и собирается экономить на 
покупке продуктов. Офици-
альная статистика отразит 
глубину потребительского 
кризиса только ближе к кон-
цу года, отмечают эксперты.

***
Только за последнюю не-

делю в стране увеличилась 
доля граждан, которые резко 
сокращают расходы на раз-
влечения и отпуск. Теперь 
к такому способу экономии 
готовы уже больше полови-
ны опрошенных, сообщает 
исследовательский холдинг 
«Ромир». Около 47% отка-
зались от планов покупки 
товаров длительного поль-
зования или дорогостоящих 
покупок. Примерно 43% 
граждан ограничивают все 
свои затраты продуктами 
и покупкой только самых 
необходимых предметов. 
Около 30% находятся в 
поиске дополнительных 
заработков.

Почти каждый четвер-
тый опрошенный намерен 
экономить на лечении и 
образовании. А каждый 
пятый – сокращать расходы 
на еду и самые необходимые 
товары. Надеются на дачное 
подсобное хозяйство около 
22% россиян. При этом 
многие россияне убедились 
в очень скромных возмож-
ностях такого хозяйства и 
уже не рассматривают его 
как существенный источник 
ресурсов для выживания в 
период кризиса. Экономи-
ческий интерес к садовод-
ству и огородничеству среди 
респондентов снизился за 
последнее время на семь 
процентных пунктов.

П о  д а н н ы м  ф о н -
да «Общественное мне-
ние» (ФОМ), около 60% 
респондентов признают, 
что частично используют 
приусадебный участок как 
способ самообеспечения 
продовольствием. Растет и 
доля тех, кто отказывается 
от полноценного отпуска в 
пользу проведения свобод-
ного времени на собствен-
ном загородном участке.

Стремительно сокраща-
ется доля тех, кто утвержда-
ет, что экономические про-
блемы в стране обходят 
их стороной. По данным 
«Ромира», таковых всего в 
стране около 9%. За послед-
ний месяц большинство 
россиян (77%) ощутили 
более быстрый, чем обыч-
но, рост цен на основные 
продукты, товары и услуги, 
отмечает ФОМ. В перспек-
тиве нового роста цен увере-

ны свыше половины (52%) 
опрошенных.

***
Но если социологи дают 

картину изменений послед-
них двух-трех недель, то 
официальная статистика 
занята расчетом показате-
лей за март. Впрочем, даже 
в этой давно устаревшей 
статистике заметны кри-
зисные явления. По итогам 
трех месяцев года реаль-
ные располагаемые доходы 
населения сократились на 
1,2% в годовом выражении. 
При этом общие расходы 
населения за тот же период 
увеличились. И это уве-
личение можно объяснить 
паническими закупками 
или попыткой защитить 
свои скромные сбережения 
от инфляции.

За три месяца денежные 
расходы населения состави-
ли 17,1 трлн руб. и увеличи-
лись на 15,8% по сравнению 
с предыдущим годом. При 
этом на покупку товаров 
и оплату услуг население 
израсходовало 14,6 трлн 
руб., что на 16,7% больше, 
чем в первом квартале 2021 
года. По итогам квартала 
сбережения россиян со-
кратились на 1,2 трлн руб. 
Для сравнения: в первом 
квартале 2021-го накопле-
ния россиян уменьшились 
только на 433 млрд.

Но есть ли смысл всерьез 
анализировать официаль-
ную статистику, если самые 
свежие данные в ней – это 
зарплата за февраль? Что с 
того, что февральские зара-
ботки в годовом выражении 
увеличились в среднем на 
2,6%?

Впрочем, даже до начала 
украинской спецоперации 
отдельные регионы РФ 
сообщали о сокращении 
зарплат своего работающего 
населения. Так, в Архан-
гельской области по итогам 
февраля реальная начислен-
ная зарплата сократилась на 
2,3%, а по итогам первых 
двух месяцев года – на 2,1%, 
сообщает Архангельскстат.

***
Ситуация с заработка-

ми населения уже заметно 
ухудшается, и конца этому 
процессу пока не видно. 
Почти каждый день среди 

экономических новостей 
появляются сообщения о 
сокращении зарплат на том 
или ином предприятии. 
Например, из-за падения 
дохода и снижения продаж 
российская компания – 
поставщик IT-решений и 
сервисов сократила зарпла-
ты сотрудникам на 25% до 
конца 2022 года, перенеся 
при этом потери стабиль-
ного заработка в разряд 
возможных надбавок. Но 
многим работникам оклад 
уменьшен без всякого обе-
щания будущих премий. 
Заметим, что речь идет об 
относительно благополуч-
ной отрасли с зарплатами 
выше средней.

Гораздо хуже может ока-
заться ситуация на круп-
ных промпредприятиях. К 
примеру, в АвтоВАЗе до 27 
мая продлили простой для 
части сотрудников из-за от-
сутствия комплектующих. 
Сообщалось также, что эти 
работники будут получать 
две трети зарплаты. С 6 
июня по 4 сентября концерн 
будет функционировать в 
режиме четырехдневной ра-
бочей недели... Напомним, 
весь март АвтоВАЗ почти 
не выпускал автомобили 
из-за дефицита деталей. С 
4 по 24 апреля автогигант 
находился в корпоративном 
отпуске. Сообщается, что с 
начала мая АвтоВАЗ не вы-
пустил ни одного товарного 
автомобиля, а у дилеров 
Lada заканчиваются запасы 
машин.

О проблемах говорят и 
на калининградском автос-
борочном заводе «Автотор», 
где до начала спецоперации 
собирали немецкий BMW, 
а также южнокорейские 
KIA и Hyundai. Руковод-
ство сообщает, что с начала 
украинского конфликта 
немецкий концерн прекра-
тил сборку на предприятии, 
возникли проблемы с по-

ставками комплектующих 
для корейских машин. И 
если раньше завод выпускал 
900 автомобилей в сутки, то 
сейчас – 300.

Текущую ситуацию на за-
воде оценивают как «очень 
сложную». Только на зар-
платы предприятию нужно 
каждый месяц около 300–
350 млн руб. С 1 по 22 мая 
коллектив завода находился 
в оплачиваемом корпора-
тивном отпуске. При этом 
решение на заводе нашли 
оригинальное. Там руко-
водство бесплатно раздало 
сотрудникам земельные 
участки для обустройства 
огородов. Каждый работник 
может рассчитывать на 10 
соток.

В наиболее промыш-
ленно развитых регионах 
ожидают кратного роста 
скрытой безработицы. «Се-
годня в режиме неполной 
занятости находятся 5,7 
тыс. человек, и в ближайшее 
время показатель может 
увеличиться в два раза», – 
сообщал президент Татар-
стана Рустам Минниханов. 
Аналитики рынка труда 
сообщали: с конца февраля 
количество активных вакан-
сий в регионе постепенно 
снижалось, а число ищущих 
работу росло. 

В связи с фактическим 
закрытием воздушного 
пространства и запретом 
поставок оборудования в 
режим частичной занятости 
переходят и авиапредприя-

тия. К примеру, «Уральские 
авиалинии» сообщили, что 
в мае в простой отправлена 
треть сотрудников – около 
тысячи человек. Аэропорт 
Внуково ранее сообщал, что 
работает над оптимизацией 
расходов, и ввел режим 
простоя для сотрудников. 
Аэропорт Шереметьево 
и его дочерние компании 
отправили в простой около 
20% сотрудников.

***
Формально работники, 

находящиеся в простое и 
частичной занятости, пока 
что не являются безработ-
ными, но потенциально они 
уже скоро могут пополнить 
ряды безработных. В начале 
мая министр труда и соцза-
щиты Антон Котяков сооб-
щал, что в режиме простоя 
находятся 100 тысяч росси-
ян и еще 110 тысяч – в ре-
жиме неполной занятости. 
Глава Минэкономразвития 
РФ Максим Решетников в 
апреле рассказывал, что в 
простое или режиме непол-
ной занятости находятся 
250 тысяч работников, на 50 
тысяч больше, чем месяцем 
ранее.

Пока же уровень «види-
мой» российскими властя-
ми безработицы составляет 
4,1%, или 3,1 млн человек. 
Чиновники уверяют, что 
ситуация с высвобожде-
нием работников находится 
под контролем, однако они 
обращали внимание на рост 
официально зарегистриро-
ванных безработных. Так, 
если на 1 марта их число 
составляло 683 тыс., то к 13 
мая их количество увеличи-
лось до 690,5 тыс., рассказы-
вал Антон Котяков.

Проблему того, что кри-
зисные явления в экономи-
ке РФ пока что фактиче-
ски никак не отражаются в 
данных Росстата, эксперты 
«НГ» объясняют запаздыва-
нием официальных отчетов. 

«Последний полный блок 
экономической статистики 
доступен только за март, а 
динамика зарплат раскры-
вается еще с отставанием 
на месяц – то есть за фев-
раль. В январе-феврале 
экономика еще показывала 
сильный рост, и лишь с 
конца февраля произошло 
кардинальное изменение 
экономических условий, 
которое сказывается на 
экономике неравномерно 
по отраслям и с некоторой 
инерцией», – рассказывает 
аналитик компании «Фи-
нам» Ольга Беленькая. 

Кроме того, статистика 
не учитывает изменение 
доходов самозанятых и 
фрилансеров, лишивших-
ся возможности получать 
в России заработанный до-
ход от зарубежных компа-
ний, указывает Беленькая. 
Она прогнозирует суще-
ственное увеличение без-
работицы. «Вместе с тем и 
ожидаемого резкого спада 
в экономике пока, судя по 
доступной информации, 
не происходит: сглажива-
ющее влияние оказывает 
рекордный приток валю-
ты в страну, укрепление 
курса рубля, замедление 
инфляции, снижение клю-
чевой ставки, увеличение 
бюджетных расходов (в 
том числе на программы 
льготного кредитования)», 
– отмечает Беленькая, по-
лагая, что кризис будет 
носить более растянутый 
во времени характер и 
активнее проявляться по 
мере исчерпания запасов 
материалов, запчастей и 
готовой продукции.

Санкции негативно по-
влияли на уровень безрабо-
тицы, но стартовала потеря 
рабочих мест с нетипично 
низкого для РФ уровня, 
говорит исполнительный 
директор департамента 
рынка капиталов компании 
«Универ Капитал» Артем 
Тузов. «Существует также 
фактор отложенной безра-
ботицы, часть иностранных 
компаний закрыла бизнес в 
России, продолжая выпла-
чивать зарплату сотруд-
никам. К концу года этот 
бизнес будет либо продан 
и возобновит работу, либо 
окончательно закрыт. И 
в том и в другом случае 
увеличение количества без-
работных граждан к концу 
года очень вероятно. А о 
новых проектах развития 
РФ, которые могли бы аб-
сорбировать безработицу, 
пока слышно мало».

Ольга Соловьева, 
"Независимая газета"

«Стремительно 
сокращается доля 
тех, кто утвержда-
ет, что экономи-
ческие проблемы 
в стране обходят 
их стороной. По 
данным «Ромира», 
таковых всего в 
стране около 9%».
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Кризис расширяется  

в обход Росстата
В стране снижаются зарплаты и сокращается занятость

Относительно благополучная макростатистика 
не показывает падения доходов населения в 
российских регионах. На многих промпред-
приятиях в режиме простоя или вынужденных 
отпусков работники лишились половины за-
работков. Тысячи предприятий сектора услуг 
фактически остановили работу. Резко сокра-
щается платежеспособный спрос на услуги 
малых предприятий и большой группы самоза-
нятых. При этом официальный уровень безра-
ботицы остается на минимальных значениях, 
а оперативная статистика по доходам граждан 
фактически отсутствует. 

«Майские опросы 
показывают, что 
значительная 
часть населения 
уже готова отка-
заться от заплани-
рованного отдыха 
и собирается эко-
номить на покупке 
продуктов».
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БЬЮТСЯ «АМУРСКИЕ 
ВОЛНЫ» 

Десятый по счету Междуна-
родный военно-музыкальный 
фестиваль «Амурские волны» 
(0+) уже идет с 23 мая, однако 
все самое интересное еще впере-
ди. Послушать военные марши и 
популярные песни стоит 300-1200 
рублей, и если билеты еще оста-
лись, то купить их для подростка, 
напомним, можно также в рамках 
проекта «Пушкинская карта». 
Билеты в кассах кинотеатра 
«Совкино», тел: (4212) 32-49-32.

Так, 25-26 мая и с 19:00 до 21 
часа на арене «Ерофей» состоится 
дефиле-представление оркестров. 
В пятницу 27 мая это шоу пройдет 
с 20 до 22 часов на площади Сла-
вы, в финале фейерверк издалека 
увидят уже все желающие. 

В субботу 28 мая на 
главной улице го-
рода с 14 до 15 ча-
сов сыграют пять 
о р к е с т р о в - у -
частников. Это 
можно увидеть 
бесплатно. Ве-
чером (19:30 до 
21:30) снова шоу 
на площади Сла-
вы, в конце – вновь 
фейерверк.

Под занавес фестиваля, 
29 мая, горожанам подарят еще 
три бесплатных шоу. Так, первый 
концерт оркестрантов грядет с 
12 до 13 часов в парке «Динамо». 
Долгожданный (из-за пандемии) 
и любимый многими марш-парад 
всех оркестров запланирован на 
16 часов. Начавшись на площади 
Ленина, к 17 часам праздничный 
военный «карнавал» доберется 
до Комсомольской площади. И 
там нас будут услаждать звуками 
музыки четыре часа до 21:00. К 
слову, примерно в это же время: 
с 19 часов до 21:00 итоговое де-
филе-представление «Амурских 
волн» развернется внутри арены 
«Ерофей». 

КИНО, АКЦИЯ И КОНЦЕРТ 
В общем-то, в этом году глав-

ными на городском празднике 
будут военные оркестранты. Но 
все же на неделе будет кое-что 
интересное и помимо «Амурских 
волн».

Так, в четверг 26 мая в 15 
часов в Тигровом зале научной 
библиотеки состоится презен-
тация документального фильма 
«Очарованный тайгой» (6+), 
созданного в рамках проекта 
«Вселенная Всеволода Петровича 
Сысоева». В фильме рассказы-

вается о творческом наследии 
известного хабаровского ученого, 
охотоведа, писателя-натурали-
ста, популяризатора знаний о 
природе, общественного деятеля 
Всеволода Сысоева.

Об этой ленте и ученом рас-
скажут документалисты Анна и 
Альберт Самойловы, автор сцена-
рия – завсектором Госархива края 
Лариса Салеева, биолог-охотовед 
Александр Баталов, художник 
Герман Палкин, писатели и про-
сто активисты. Вход свободный. 

Для тех, кто не сумел попасть 
на музейную или библиотечную 
ночь этой весной, последний 
шанс дает Центральная городская 
библиотека им. А.П. Гайдара. 
27 мая в 17 часов в Гайдаровке 
стартуют «Библиосумерки-2022» 

под названием «От Луко-
морья до Белогорья» 

(6+). Здесь мульт-
конь Юлий всего за 

200 руб. проведет 
юных читателей 
по квестам и ко-
ридорам библи-
отеки. Скидоч-
ный пароль для 
входа: «Шалость 

удалась!».
А  в о т  п р о е к т 

«Библиодвор» науч-
ной библиотеки 27 мая 

приглашает на очередной му-
зыкально-театральный концерт 
«Нескучная Научная» (6+). Для 
вас за 300 рублей выступят ар-
тисты Хабаровска, вы также 
сможете проверить свои знания в 
литературной викторине и узнать 
интересные факты о доходном 
доме купцов Плюсниных. Начало 
концерта – в 18 часов.

ВЫСТАВКИ 
ПО-ХАБАРОВСКИ

Также 26 мая в 15:00 в выста-
вочном зале ГДК откроется меж-
дународная выставка детского 
рисунка «Таланты юных – люби-
мому городу!» (0+). Между про-
чим, по соседству в Музее города 
Хабаровска 1 июня завершается 
мини-выставка открыток «Виды 
старого Хабаровска» (6+). 

Еще раньше, 29 мая в Дальне-
восточном художественном музее 
завершается выставка «Собрание 
Третьяковых в ДВХМ» (6+). Сто-
ит напомнить, что в 1931 году наш 
музей, как и ряд других музеев 
страны получил бесценный дар 
от знаменитой Третьяковской 
галереи – более 70 живописных 
полотен, большая часть которых 
была в свое время приобретена 
непосредственно Павлом Ми-

хайловичем Третьяковым. Среди 
них – Боровиковский и Репин, 
Поленов и Верещагин, академи-
сты и передвижники – те, кого 
человек с безупречным чутьем 
и непререкаемым авторитетом 
считал достойными представить 
потомкам историю русского 
искусства.

Между тем, в Гродековском 
музее недавно открылась вы-
ставка «Волочаевские дни» (6+), 
посвященная одному из самых из-
вестных событий в истории Хаба-
ровска – и одному из решающих 
сражений Гражданской войны 
на Дальнем Востоке России. На 
выставке представлены предметы 
из собрания не только нашего му-
зея, но также из фондов Москвы, 
Владивостока, Курганской обла-
сти. Также в краеведческом в эти 
дни можно побывать на выставке 
«Нарисованное слово» (6+), где 
представлены работы хабаров-
ских художников-иллюстраторов 
из фондов музея, а посетители мо-
гут попробовать силы в книжной 
иллюстрации, создавая рисунки 
на предложенные сюжеты.

Наконец в картинной галерее 
им. А.М. Федотова на днях откры-
лась художественная выставка 
«Про Лето» (0+): там можно 
увидеть произведения живописи, 
графики и декоративно-приклад-
ного искусства дальневосточных 
авторов. 

УИК-ЭНД НА «КРАСНОЙ 
ЛИНИИ» 

Но, конечно, основные со-
бытия развернутся в субботу и 
воскресенье. Впервые за два года 
пандемии состоится традицион-
ное праздничное шествие – наш 
хабаровский «корпоративный 
карнавал», где тысячи людей 
постараются не ударить в грязь 
лицом, с выдумкой представляя 
свой трудовой коллектив и бренд. 
С 10 утра и до 13 часов колонны 
будут двигаться от Комсомоль-
ской площади в сторону главной 
площади, на которой кар с 14 до 15 
часов будут выступать оркестры. 
Между тем уже с 13:30 на сцене 
возле колеса обозрения на набе-
режной начнется свой концерт – с 
участием городских коллективов. 

Ну а в 15 часов стартует уже 
традиционный арт-фестиваль 

«Счастливый Хабаровск», кото-
рый ведет свою родословную от 
фестиваля «Кварталы». Вновь 
для его проведения перекроют 
«красную линию» на участке от 
улицы Дзержинского до Ком-
сомольской площади. В разных 
локациях будут представлены 
активисты и аниматоры из более 
чем 50 организаций: отдыхаю-
щих земляков будут развлекать, 
обучать, завлекать и предлагать 
свою продукцию.

С 18 до 22 часов на сцене, уста-
новленной на Комсомольской 
площади, бесплатно покажут кон-
церт лучших творческих коллек-
тивов. Напомним, параллельно на 
площади Славы будут выступать 
участники «Амурских волн», и не-
случайно там фейерверк сдвинут 
на полдесятого вечера. Ведь горо-
жан в субботний вечер ждет еще 
один салют: в 22 часа праздничные 
залпы грянут уже с акватории 
Амура – напротив Утеса.

29 мая, напомним, полностью 
отведено под финал фестиваля 
«Амурские волны». Однако ведь 
есть не только официальные 
места для празднования. К при-
меру, в мультицентре «Арлекин» 
решили в воскресенье устроить 
свой «Детский день города» (6+).

Там с 12 до 19 часов семейным 
хабаровчанам предлагают бес-
платные развлечения: фотозоны, 
флэш– и блеск-тату, а также 
некие «танцевальные поединки». 
Кроме того, на сцене пятого этажа 
МЦ обещают аж три бесплатных 
шоу-программы. В 14:00 – «Ха-
баровск #дети» (пишут, сахарная 
вата в подарок), в 16 часов – «Су-
масшедшее караоке» и в 19 часов 
– неоновую дискотеку «Белая 
вечеринка». Танцуют все! 

Между тем, в это же время – с 
12 до 19 часов – неподалеку, в 
«Артсерватории» (ул. Л. Толсто-
го,3) литературный клуб «Рэнга» 
впервые проведет «Книжную 
ярмарку хабаровских писателей», 
тоже приуроченную ко Дню го-
рода. Во время ярмарки авторы 
проведут презентации, после 
которых все желающие смогут 
приобрести их книги с автогра-
фом. Также обещаны лекции 
по литературе, мастер-классы и 
кинопоказ, ожидается участие 
книжных издательств. 

ЧИНОВНИКИ ТОЖЕ 
ПРАЗДНУЮТ

Между тем, в воскресенье 
праздничная программа все же 
не заканчивается, просто с поне-
дельника она плавно перетекает 
в торжественную.

Собственно еще 27 мая в 
Городском дворце культуры со-
стоится торжественное собрание 
и концерт, посвященные 164-й 
годовщине со дня образования 
Хабаровска, а также церемонии 
вручения премий имени Якова 
Дьяченко и дипломов мэра «за 
заслуги». А вот 30 мая в полдень 
на улице Чкалова,5 торжествен-
но после капремонта откроют 
детсад № 15, чтобы уже с 1 июня 
здесь могли принять 140 ребят.

А уже в День города, 31 мая 
с 11 до 12 часов чиновники 
возложат цветы у памятников 
Муравьеву-Амурскому, Дьячен-
ко и, конечно, Хабарову. Также 
в 12:30 в пантеон значимых 
городских фигур окончательно 
введут ныне покойного почет-
ного хабаровчанина Николая 
Данилюка, мемориальную доску 
которого откроют на здании 
краевой думы, по соседству с 
уже увековеченным там партво-
жаком Алексеем Черным и еще 
одним главой крайисполкома 
советских времен Григорием 
Подгаевым. 

Также с 13 до 15 часов на пло-
щади «Город воинской славы» 
проведут фестиваль с ориги-
нальным названием «Хабаровск 
– Город воинской славы». А в 
14:30 на улице Фрунзе, 119, от-
кроется бесплатный молодежный 
мультицентр «Моя территория». 
В муниципальном коворкин-
ге разместятся клуб молодых 
предпринимателей, Российское 
движение школьников, Юнармия 
и молодежный медиацентр, сооб-
щили в мэрии.

Наконец 1 июня дипломы и 
подарки от градоначальства полу-
чат люди, удачно родившие детей 
в праздничную дату 31 мая. Так 
что, потенциальные будущие ма-
мы, потерпите и поднатужьтесь, 
дабы в День города его население 
заметно увеличилось. С днем 
рождения, земляки! 

Валерий Лапин 

Весело, весело встретим праздник наш. Фото из архива редакции

увидят уже все желающие. 
В субботу 28 мая на 

главной улице го-
рода с 14 до 15 ча-
сов сыграют пять 

21:30) снова шоу 
на площади Сла-
вы, в конце – вновь 

Под занавес фестиваля, 

под названием «От Луко-
морья до Белогорья» 

(6+). Здесь мульт-
конь Юлий всего за 

200 руб. проведет 
юных читателей 
по квестам и ко-
ридорам библи-
отеки. Скидоч-
ный пароль для 
входа: «Шалость 

удалась!».
А  в о т  п р о е к т 

«Библиодвор» науч-
ной библиотеки 27 мая 

В субботу 
28 мая горожан 

ждет сразу два са-
люта: в 21:30 начнется 
фейерверк на площа-
ди Славы, а в 22 часа 
праздничные залпы 

грянут уже с аква-
тории Амура – на-

против Утеса. 
Лепота! 

Фестивали, 
фейерверки 
и шествие 

Как в Хабаровске отметят День города

164-ю годовщину основания города в конце мая отме-
чают в краевой столице. Чиновники мэрии уже провели 
часть праздничных мероприятий, однако основные со-
бытия, естественно, развернутся в ближайшие дни.

Увеличить 
посещаемость 

учреждений 
культуры на 15% 

к 2024 году - 
такова цель 
нацпроекта 
«Культура».
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Строительство первой 
очереди современного 
свиноводческого ком-
плекса на 70 тысяч голов 
завершила компания 
«Скифагро-ДВ». Согласно 
соглашению с Корпора-
цией развития Дальнего 
Востока и Арктики (КРДВ), 
объем частных вложений 
в инвестпроект составил 
1,9 млрд рублей, работу 
получили более 80 че-
ловек, а после полного 
запуска свинокомплекса 
будут трудоустроены 160 
местных жителей.

Новое сельскохозяйственное 
производство резидента ТОР 
«Хабаровск» размещено в двух 
районах края – Вяземском и 
Хабаровском. На предприятии 
планируют выращивать свиней 
и выпускать свежие мясные 
и субпродукты, сообщали в 
КРДВ.

Резидент ТОР «Хабаровск» 
рассчитывает ежемесячно вы-
пускать 470 тонн свинины в 
полутушах и различных мясных 
продуктов. Деликатесы, колба-
сы, полуфабрикаты, мясо све-
жее охлажденное и мороженное 
(в планах – свыше 300 наиме-
нований), «соответствующие 
высоким стандартам контроля 
над качеством сырья и выпу-
скаемой продукции», обещают 
поставлять на полки местных 
торговых сетей и собственных 
дилерских точек – уже с 2024 
года. 

***
Всего в нескольких кило-

метрах от села Дружба рас-
положены готовые две про-
изводственные площадки. В 
частности, репродуктор – зона 
содержания родительского 
стада для получения и доращи-
вания поросят. А еще площадка 
откорма, построенная с приме-
нением свободной таможенной 
зоны. В девяти новых корпусах 
репродуктора смонтировано 
современное оборудование для 
поения и кормления животных, 
установлены системы автома-
тического микроклимата. 

Также на благоустроенной 

территории пробурена сква-
жина с артезианской водой, по-
строена водоочистная станция. 
А еще в комплексе установлена 
система навозоудаления с обо-
рудованными лагунами для 
хранения. 

– «Хабаровский свиноком-
плекс» нацелен на весь цикл 
воспроизводства, откорма и 
убоя свиней и реализации го-

товой продукции и полностью 
соответствует политике «им-
портозамещения», – уверяет 
советник директора по вопро-
сам агропромышленного ком-
плекса ООО «Скифагро-ДВ» 
Александр Рог-Кустов. – Поэ-
тому, сдав первую очередь, не 
останавливаемся и параллельно 
ведем строительство второй 
очереди комплекса! 

– С площадки репродуктора 
после доращивания в возрасте 
77 дней будем переводить поро-
сят в новые производственные 
корпуса площадки откорма: 
здесь в течение еще 105 дней 
они будут доходить до конди-
ционного веса. Корма, кстати, 
выращиваем свои – пшеницу, 
овес, сою, планируем также 
построить зернохранилище и 
кормовой завод мощностью 
10 тонн/час, на площадке «Ра-
китное» – убойный цех и хо-
лодильник. Средний возраст 
товарных животных – 175 дней 
от рождения при среднем весе 
в 115 кило. Таких уже будем 
отправлять в цех первичной 
переработки, – рассказывает 
советник.

***
Инвестор готовит комплекс 

к завозу основы для будущего 
поголовья. Молодняк заку-
пят в племенных хозяйствах 
центральной России. Хаба-
ровчане выбрали для разведе-
ния трехпородных беконных 
свиней, которые очень быстро 
набирают массу при минималь-
ном потреблении корма – до 100 

кило менее чем за 160 дней. 
Как уверяют эксперты, эта 

порода дает максимальный 
выход постного мяса с очень 
тонким слоем шпика на спине. 
В содержании, помимо скоро-
сти развития и роста, а также 
минимальных затрат корма 
на килограмм живого веса, 
«трехпородка» демонстрирует 
высокую сохранность молод-
няка и повышенную жизне-
стойкость. Для ритмичной и 
пропорциональной работы бу-
дет искусственное осеменение 
животных, процесс при этом 
непрерывный в течение года – с 
ритмом в семь дней. 

Все это повлияет на себе-
стоимость производства, и как 
результат – на отпускную цену, 
говорят на предприятии. 

«В целом, наш проект позво-
лит не только закрыть собствен-
ные потребности, сократить 
объемы привозной свинины из 
других российских регионов, но 
и сформировать значительный 
экспортный потенциал Даль-
него Востока»,– оптимистично 

считает Александр Рог-Кустов. 
***

И н в е с т п р о е к т  « С к и ф а -
гро-ДВ» далеко не один такой. 
В частности, в Хабаровском 
районе в планах – новое молоч-
ное производство в селе Некра-
совка. Здесь ООО «Даниловка» 
рассчитывает уже в этом году 
начать возведение животновод-
ческого комплекса на 5,7 тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
С 2024 года комплекс начнет 
ежегодно производить более 
25 тысяч тонн молока. Заявлен-
ный объем инвестиций в проект 
– на уровне 2,5 млрд руб.

Еще один резидент ТОР «Ха-
баровск» – ООО «Продинвест 
Восток» заявил о планах по ор-
ганизации выпуска комбикорма 
из отходов пивного производ-
ства. Объем инвестиций – 2,6 
млн руб. 

Между тем, по информации 
УК ТОР «Хабаровск» (дочернее 
общество Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики), 
сейчас в Хабаровском крае в 
рамках соглашений реализуют 
проекты уже 107 резидентов 
территорий опережающего 
развития и свободного порта 
Владивосток (СПВ). Сумма за-
явленных частных инвестиций 
превышает 360 млрд рублей, из 
них 110 млрд рублей инвесторы 
уже вложили в экономику реги-
она и трудоустроили на новые 
предприятия почти 7,7 тысяч 
человек. Остается надеться, 
что все эти заявленные цифры 
станут реальными делами. 

При этом стоит напомнить, 
что инвесторам, реализующим 
проекты на Дальнем Востоке и в 
Арктике, предоставлена отсроч-
ка по исполнению обязательств 
до конца 2022 года. До 31 дека-
бря текущего года Корпорация 
развития Дальнего Востока и 
Арктики не будет расторгать 
соглашения с резидентами ТОР 
и СПВ, Арктической зоны РФ 
(АЗРФ) в случае нарушения 
инвесторами сроков выпол-
нения и других обязательств 
по соглашениям. Это решение 
распространяется на всех ре-
зидентов преференциальных 
режимов. Это должно помочь 
активным предпринимателям, 
которые уже приступили к 
реализации проектов, но стол-
кнулись с объективными слож-
ностями, объясняют в КРДВ.

И напоминают также, что с де-
кабря 2021-го режим свободного 
порта Владивосток стал привле-
кателен и для малого бизнеса. 
Правительство РФ снизило ми-
нимальный порог капвложений 
для получения статуса резидента 
СПВ в десяток раз – с пяти 
миллионов до 500 тысяч рублей. 
Сможет ли местный бизнес в 
новой ситуации воспользоваться 
новыми возможностями?

Олег Потапов

Свиноводческий ком-
плекс резидента ТОР 
позволит снизить объ-
емы привозной свини-
ны из других регионов 
и сформировать зна-
чительный экспорт-
ный потенциал Даль-
него Востока, уверены 
чиновники КРДВ.

Свинское дело
Почти два миллиарда – в производство мяса 

МЕЖДУ ТЕМ

ПОСЕВНАЯ ИДЁТ ПО ПЛАНУ? 

В Хабаровском крае завершается сев ранних зерновых культур. К 20 
мая посеяно более семи тысяч гектаров или 94% от плана. Также хо-
зяйства региона наращивают темпы сеяния кормовых – однолетних и 
многолетних трав, кукурузы. Также идет сев сои и посадка картофеля, 
отчитались в Минсельхозе края. 

По оценке ведомства, в этом году посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в крае составит 62 тыс. га или 111,9% к уровню 
прошлого года. В том числе, согласно планам, зерновые составят 10,5 
тыс. га, соя – 35 тысяч, картофель – 6,9 тыс., овощебахчевые культуры 
– 2,6 тысяч и кормовые культуры – семь тысяч гектаров.

Поросята уже предвкушают удовольствие? Фото: КРДВ

После полного запуска свинокомплекса здесь будут трудоустроены 160 местных жителей. Фото: КРДВ

Свинкам здесь будет уютно. Фото: КРДВ

В рамках наццели «До-
стойный, эффективный 
труд и успешное пред-
принимательство» к 
2030 году планируется 
достигнуть в РФ реаль-
ного роста инвестиций 
в основной капитал 
не менее 70% по срав-
нению с показателем 
2020 года.
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Яков Александров, разнорабочий Хабаровского театра драмы

 В 2017 году я перенёс обширный инфаркт, 
мне оформили инвалидность. Из-за этого пришлось 
забыть о работе на высоте, тяжести поднимать то-
же запрещено. Но я в состоянии покрасить стены, 
положить плитку, закрепить кресла в партере".

Инвалид? Для вас есть работа!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКА 
И ХАБАРОВСКОГО РАЙОНА

Хабаровск, ул. Нагишкина, 9

понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00 
(перерыв: с 13:00 до 14:00)

Тел. 8 (4212) 75-99-11, 8-963-565-74-33

e-mail: khv_gczn@wiseman.khv.ru

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

- Соблюдаются права на специальное парковочное место.

- Работники центра помогают выйти из машины, подняться по 
крыльцу, открыть дверь, сопровождают до зоны предоставления 
услуги и обратно.

- Разрешено проходить в здание с собакой-проводником при на-
личии документа у инвалида, подтверждающего ее специальное 
обучение.

- Прием осуществляется на первом этаже.

- Сотрудники оказывают помощь в получении госуслуг.

- На первом этаже здания расположена санитарная комната.

Есть мнение, что сотруд-
ник-инвалид – это обуза 
для предприятия. И поэ-
тому людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья бывает непросто 
трудоустроиться. Законо-
дательство обязывает ра-
ботодателей предоставить 
инвалидам рабочие места. 
Раньше, чтобы выполнить 
квоту, можно было просто 
подать вакансию в центр 
занятости – а найдется 
специалист или нет, неваж-
но. Но с 1 марта ситуация 
изменилась, и схитрить 
теперь не получится.

Е лена Даниленко, директор 
центра занятости Хабаровска и 
Хабаровского района, расска-
зала о существенной поправке, 
внесенной в закон по просьбе 
специалистов трудоустройства: 
исполнением квоты считается 
заключенный трудовой договор, 
и предприятиям теперь придётся 
подходить к закрытию квоты не 
формально, а реально, а значит, 
и вакансии придется заявлять 
подходящие для инвалидов.

– По закону о квотировании 
рабочих мест для инвалидов 
компании, в которых работает 
больше 35 человек, должны по-
дать квоту, которая составляет 
три процента от среднесписоч-
ной численности сотрудников, 
– рассказала Елена Даниленко. 
– И некоторые работодатели 
поступали следующим образом: 
заявляли вакансию для инвали-
да, например, бульдозериста или 
экскаваторщика, при этом еще 
и работа вахтовым методом. И 
получалось, что формально они 
требование закона выполнили, 
а то, что мы им в жизни такого 
специалиста не найдём, это их не 
беспокоило.

Почему они так поступали? Да 
потому, что в обществе распро-
странены ложные стереотипы, 
будто инвалид – это плохой 
работник, и его можно трудоу-
строить только на неквалифи-
цированный рабочий труд. Но 
это не так, утверждает Елена 
Даниленко.

РАБОТА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Сегодня в банке Хабаровско-
го центра занятости населения 
заявлено 1347 вакансий. Из них 
20 процентов – это предложе-
ния для квалифицированных 
специалистов. Работодатели 
ищут экономистов, бухгалте-
ров, менеджеров, лаборантов–

Для инвалида по слуху Ангелины Гронскис рабочее место нашлось в самом центре занятости. В счёт квоты 
выделили должность инспектора центра занятости, и теперь девушка занимается документами, работает с 
запросами.

химиков и многих других. По 
словам директора центра заня-
тости, ими вполне могут стать 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В этом году 
30 процентов инвалидов нашли 
работу по специальности.

Например, Хабаровский театр 
драмы сегодня полностью закры-
вает квоту по трудоустройству 
инвалидов. Здесь работает 140 
человек, среди них четыре осо-
бенных сотрудника: артист теа-
тра, закройщица, электромонтёр 
и разнорабочий.

Яков Александров как раз и 
есть разнорабочий, он трудится 
в театре 11 лет. В 2017 году муж-
чина перенёс обширный инфаркт, 
ему оформили инвалидность. 
Из-за этого пришлось забыть о 
работе на высоте, тяжести под-
нимать тоже запрещено. Но он 
может покрасить стены, поло-
жить плитку, закрепить кресла 
в партере.

ПОДХОДЯЩИЕ УСЛОВИЯ
– У работодателей ещё есть 

обязанность: создать рабочее 
место для инвалида, – расска-
зывает Елена Даниленко. – И 
многие думают, это что-то очень 
сложное: специальная мебель, 
финансовые затраты глобальные. 
А на самом деле нужно просто 
создать благоприятные условия 
для человека. Поставить стул 
повыше, дать подставку под ноги, 
если это необходимо.

По словам директора центра 
занятости, их учреждение тоже 
подлежит квотированию. Недав-
но здесь взяли на работу Ангели-
ну Гронскис – инвалида по слуху. 
Она трудилась некоторое время 
в налоговой службе и говорит, 

что ей было очень сложно не в 
плане выполнения обязанностей, 
а потому, что куратор не помога-
ла, раздражалась, если Ангелина 
чего-то не понимала.

Сложно ей также находиться 
в помещении, где много человек, 
большая проходимость. Поэтому 
на новом месте в счёт квоты вы-
делили должность инспектора 
центра занятости, посадили но-
вую работницу с инвалидностью 
отдельно от остальных. Теперь 
инвалид по слуху занимается до-
кументами, работает с запросами. 
И ей хорошо – есть подходящая 
работа, и центр занятости квоту, 
положенную на данное предпри-
ятие, полностью закрыл.

Чтобы найти работу, инвалиду, 
проживающему в Хабаровске 
или Хабаровском районе, не 
обязательно состоять на учёте 
в центре занятости населения. 
Достаточно лишь прийти в сам 
центр.

С прошлого года специалисты 
не просто подбирают вакансии 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, но 
и оказывают услугу по сопро-
вождению: договариваются с 
работодателем о собеседова-
нии, выезжают с инвалидом на 
предприятие, присутствуют на 
встрече.

– В 2021 в центр обратилось 
411 человек, – говорит Елена 
Даниленко. – Трудоустроено 
256 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. На ко-
нец апреля 2022 года в городской 
центр занятости обратилось 67 
человек, 24 из них трудоустроено.

ВОЗМОЖНОСТЕЙ МНОГО
А вообще в службы занятости 

населения Хабаровского края 
ежегодно обращаются за содей-
ствием в поиске работы более 
900 граждан с инвалидностью. В 
допандемийный период трудоу-
страивались более 60 процентов 
из них. В 2020 году показатели 
снизились, но с прошлого года 
наблюдается стабильный рост 
числа трудоустроенных граждан 
этой категории.

Обеспечить гарантии трудо-
вой занятости людей, имеющих 
инвалидность, позволяет уста-
новленная законодательством 
квота. На начало 2022 года ее 
размер составил около 4,5 тысячи 
рабочих мест, на которых труди-
лись более 2700 граждан.

В комитете по труду и заня-
тости населения правительства 

Хабаровского края сообщили о 
различных возможностях для 
трудоустройства инвалидов.

Во-первых – то, о чем сказано 
выше: с марта 2022 года вступили 
в силу поправки в федеральное 
законодательство о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов. 
Теперь выполнением квоты счи-
тается трудоустройство граж-
данина, ранее достаточно было 
представить в службу занятости 
данные о созданном на предпри-
ятии рабочем месте.

Во-вторых, по словам первого 
зампреда комитета Инны Ма-
лининой, у работодателей поя-
вилась возможность исполнить 
закон о квотировании альтерна-
тивным способом: если инвалида 
трудоустроить на предприятие 
невозможно, руководитель мо-
жет заключить договор с иной 
организацией, которая предоста-
вит рабочее место в рамках квоты.

В-третьих, эффективной ме-
рой содействия трудоустройству 
людей с инвалидностью остается 
профессиональное обучение, на 
которое граждан направляют ис-
ходя из рекомендаций, указанных 
в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации 
человека, а также согласно пе-
речням наиболее востребованных 
на рынке труда профессий и 
специальностей.

С начала прошлого года на 
профессиональное обучение 
направлены 54 безработных 
инвалида. Они осваивали та-
кие профессии, как оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин, специ-
алист по закупкам, водитель 
автомобиля, специалист по ка-
драм, охранник, продавец про-
довольственных товаров, повар, 
парикмахер и другие.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
– Люди, имеющие инвалид-

ность, претендуют на квалифи-
цированные, востребованные на 
рынке труда вакансии. Сотрудни-
ки центров занятости населения 
края активно помогают им в 
трудоустройстве, – сказала Инна 
Малинина.

По ее словам, пользуется спро-
сом комплексная услуга по со-
циальной адаптации. Безработ-
ным гражданам, обратившимся 
в центры занятости, помогают 
составить резюме, пройти со-
беседование, обучают навыкам 
самопрезентации.

Благодаря такой поддержке 
человек, имеющий инвалидность, 
увереннее себя чувствует, стано-
вится более мотивированным на 
поиск работы и дальнейшее ее 
выполнение. Он ощущает себя 
востребованным специалистом 
и уверенно смотрит в будущее.

Мария Полякова
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 0+

11.45, 12.05 “Александр 
Калягин” 12+

12.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО” 12+

14.25, 15.20 Д/ф “Дорогами 
открытий. Третья столица” 0+

15.45 “Скелеты клана 
Байденов” 16+

16.40, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

Историческая драма. 
В ролях: Игорь Зайцев, 
Дмитрий Назаров, Евгений 
Дятлов. Масштабный 
исторический сериал 
об освоении непокорной 
Сибири в эпоху Петра I. 
Россия, 2019 г.
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

Как отличить ложь 
от правды? Разбираются 
эксперты
09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

Исторический сериал. 
Россия, 2019 г.
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

Историческая драма. Иван 
Демарин, молодой офицер 
новой гвардии Петра I, по 
заданию царя отправляется 
в глубину Сибири — 
пограничный Тобольск.
22.45 Большая игра 16+

05.15 “СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30, 23.15 Х/ф “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+

11.15 “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 16+

13.45 Д/с “Истребители 
Второй мировой войны” 16+

14.30, 03.50 “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+

18.45 Специальный репортаж 
16+

19.00 “Ступени Победы” 16+

20.25 Открытый эфир 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Д/с “Загадки века” 12+

00.50 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 12+

02.25 СВИНАРКА И ПАСТУХ 12+

05.20, 14.30, 03.50 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

09.45, 23.15 “БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.45 Д/с “Истребители 
Второй мировой войны” 16+

18.25, 03.25 Москва фронту 16+

19.00 Д/с “Освобождая 
Родину” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 “Улика из прошлого” 16+

00.35 “КАРАВАН СМЕРТИ” 12+

01.50 “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 12+

05.20, 14.30, 04.35 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ” 6+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.25, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

14.00 Не факт! 16+

18.25 Д/с “Москва фронту” 16+

19.00 “Освобождая Родину” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

23.15 Х/ф “О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ” 12+

00.40 “ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ” 12+

05.20, 14.30, 03.50 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 13.15, 18.45 
Специальный репортаж 16+

09.30 Д/ф “01 июня - День 
Северного флота” 16+

10.00 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

14.00 Не факт! 16+

18.25 Д/с “Москва фронту” 16+

19.00 Д/с “Освобождая 
Родину” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Секретные материалы16+

23.15 “Герой под чужим 
именем” 12+

06.00 “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ” 0+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+

11.45 Новости Совета 
Федерации 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Свет и тени 12+

16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да?12+

17.00 Сходи к врачу 12+

17.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ОФЕЛИЯ” 16+

23.30 За дело! 12+

00.15 Клуб главных 
редакторов 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

05.35, 17.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ОФЕЛИЯ” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Финансовая 
грамотность 12+

16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да?12+

17.00 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ВАНЕЧКА” 16+

23.30 Активная среда 12+

00.00 Сделано с умом 12+

00.30 Очень личное 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

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

04.40 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.35, 17.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ИТАЛЬЯНЕЦ” 12+

11.50, 00.15 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Вспомнить всё 12+

16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да?12+

17.00 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ОХОТА НА ЛИС” 12+

23.20 Фигура речи 12+

23.50 Сделано с умом 12+

00.30 Дом “Э” 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

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

04.40 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.35, 17.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Концерт детского 
музыкального театра 
“Домисолька” 12+

11.30 Д/ф “Вместе по 
русскому Северу” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да?12+

17.00 Сходи к врачу 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ИТАЛЬЯНЕЦ” 12+

23.20 Гамбургский счёт 12+

23.50 Сделано с умом 12+

00.15 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

05.00 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
Информационная 
программа
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.15 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

03.00 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

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, 17.00, 20.00 
Вести
Информационная 
программа
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00 Утро России 12+

09.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Местное время
09.30 Утро России 12+

09.55 О самом главном 12+

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

15.30 Фестиваль 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 “Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава” 12+

09.00 Х/ф “ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Врачи-
убийцы” 16+

18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

18.25 “СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА” 12+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.25 Документальные 
фильмы 16+

02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.35 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ” 12+

10.35 “Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События
11.50 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.05 “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Лужа и 
Черкизон” 16+

18.10, 02.50 Петровка, 38 16+

18.25 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Марк 
Рудинштейн. Король 
компромата” 16+

00.25 “Удар властью” 16+

01.05 Хроники московского 
быта 16+

01.45 “Маршал Жуков. 
Первая победа” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 “УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ” 12+

10.40, 04.40 “Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО” 12+

17.00 Д/ф “90-е. Мобила” 16+

18.30 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф “Назад в СССР. За 
рулем” 12+

00.25 Д/с “Приговор” 16+

01.05 Д/ф “Личные маги 
советских вождей” 12+

01.45 “Список Андропова” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 “УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

10.40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Ради неё я все отдам...” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Т/с “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 “МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+

17.00 Д/ф “90-е. Сладкие 
мальчики” 16+

18.25 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ”, “ПАУК” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.05 Хроники московского 
быта 12+

00.25 “90-е. Крёстные 
отцы” 16+

01.05 Знак качества 16+

06.30 Д/с “Чудотворица” 16+

06.40, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.30 “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 01.20 Д/с “Порча” 16+

14.05, 01.45 “Знахарка” 16+

14.40 “Верну любимого” 16+

15.15 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+

19.00 Т/с “ПАПА ДЭН” 16+

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 
16+

12.30, 00.35 “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 01.25 Д/с “Порча” 16+

14.05, 01.50 “Знахарка” 16+

14.40, 02.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.15, 19.00 “ПАПА ДЭН” 16+

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 02.35 Тест 
на отцовство 16+

12.20, 00.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 01.20 Д/с “Порча” 16+

13.55, 01.45 “Знахарка” 16+

14.30, 02.10 “Верну 
любимого” 16+

15.05, 19.00 “ПАПА ДЭН” 16+

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

05.05 6 кадров 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

12.20, 00.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.25, 01.25 Д/с “Порча” 16+

13.55, 01.50 “Знахарка” 16+

14.30, 02.15 “Верну 
любимого” 16+

15.05, 19.00 “ПАПА ДЭН” 16+

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

02.45 Таинственная 
Россия 16+

03.30 Т/с “ШАМАН” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

02.45 Их нравы 0+

03.20 Т/с “ШАМАН” 16+

04.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.00 Т/с “ПЁС” 16+

02.40 Таинственная Россия16+

03.25 Т/с “ШАМАН” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

23.30 Т/с “ПЁС” 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с “ШАМАН” 16+

05.45, 13.05 Все на Матч! 12+

06.50 Гандбол.  Женщины. 
Финал 0+

08.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 0+

10.30 Новости 0+

10.35 Регби. Чемпионат 
России. “Стрела” - “Енисей-
СТМ” 0+

12.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

13.00, 15.45, 19.30, 01.20 
Новости
15.50, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

18.30 Есть тема! 12+

19.55 Регби. “Красный Яр”  - 
“Локомотив-Пенза”. Прямая 
трансляция 0+

21.55 Хоккей. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

00.20 Автоспорт. 0+

01.25 Громко 12+

02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. ЦСКА - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

04.55 Бильярд. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

07.00, 13.05, 00.30, 03.30 Все 
на Матч! 12+

07.30 Тотальный Футбол 12+

08.00, 16.10 “АНДЕРДОГ” 16+

10.10, 15.50, 19.35 
Специальный репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 16+

11.15 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+

11.35 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

12.00 Громко 12+

13.00, 15.45, 19.30, 21.55, 
01.20 Новости
18.30 Есть тема! 12+

19.55, 22.00 Х/ф “КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 16+

22.20 Х/ф “САМОВОЛКА” 16+

01.25 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Чехии 0+

04.00 Профессиональный 
бокс. Харитон Агрба против 
Авака Узляна. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

05.00, 13.00, 15.45, 19.30, 
22.05, 00.20 Новости
05.05, 13.05, 02.25 Все на 
Матч! 12+

06.00, 18.30 Есть тема! 12+

06.20 Профессиональный 
бокс. 16+

07.20 Мини-Футбол.  
“Парибет-Суперлига”. 
Финал. “Газпром-Югра”  - 
КПРФ 0+

09.15 Американский Футбол. 
Женщины. 16+

10.10, 15.50, 19.35 
Специальный репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Территория спорта 12+

11.30 Второе дыхание. 
Валерий Кобелев 12+

12.00 Посттравматический 
синдром 12+

16.10 Х/ф “КИКБОКСЁР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 16+

19.55, 22.10 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

00.25 Мини-Футбол. 
“Парибет-Суперлига”. 
Финал. “Газпром-Югра” - 
КПРФ . Прямая трансляция 0+

03.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания) 0+

07.00, 13.05, 02.25 Все на 
Матч! 12+

07.40, 18.30 Есть тема! 12+

08.00, 16.10 Х/ф “В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ” 12+

10.10, 15.50, 19.35 
Специальный репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Правила игры 12+

12.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из Чехии 0+

13.00, 15.45, 19.30, 22.05, 
00.20 Новости
19.55, 22.10 “КРЕМЕНЬ” 16+

00.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат России “Парибет-
Суперлига”. Финал. 
“Газпром-Югра” (Югорск) 
- КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция 0+

03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. “Байер” 
(Германия) - “Локомотив” 
(Россия) 0+

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

05.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

09.30 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

13.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

07.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+

09.30, 13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 Мультсериалы 0+

06.25 Мультфильмы 6+

09.05 Х/ф “ТАКСИ” 16+

10.45 Х/ф “ТАКСИ-2” 16+

12.30 Х/ф “ТАКСИ-3” 16+

14.10 Х/ф “ТАКСИ-4” 16+

16.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+

17.55 “ПЕРЕВОЗЧИК-2” 16+

19.35 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+

22.00, 22.30 “ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ” 16+

23.00 “ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ” 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф “ТОЛКИН” 16+

03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+

06.35 Мультсериал 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

13.45 “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА” 16+

16.10 Уральские пельмени 16+

19.20 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА16+

22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ” 16+

23.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+

01.00 “ПЕРЕВОЗЧИК-3” 16+

02.45 “ВОРОНИНЫ” 16+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы” 6+

06.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

14.15 ВРАГ ГОСУДАРСТВА 0+

16.55 Уральские пельмени 16+

20.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ” 16+

23.05 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 16+

01.30 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+

03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.25 М/ф “Забавные 
истории” 6+

06.30 Мультфильм 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.55 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

13.40 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА16+

16.20 Уральские пельмени 16+

19.25 “ВРАГ ГОСУДАРСТВА” 0+

22.00, 22.30 Т/с “ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ” 16+

23.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 16+

00.55 “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 16+

02.40 “ВОРОНИНЫ” 16+

05.45 6 кадров 16+

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. Николай 
Марр 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 Легенды мирового 
кино 16+

08.50, 16.25 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. 
Встреча с кинорежиссером 
Эльдаром Рязановым 16+

12.30 Линия жизни 16+

13.30 Д/ф “Исцеление 
храма” 16+

14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел 
Никонов 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

17.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+

17.55 Фестиваль 16+

18.35, 01.35 “Фонтенбло - 
королевский дом 
на века” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+

21.45 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+

02.30 Д/ф “И оглянулся я на 
дела мои...” 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 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Фонтенбло - 
королевский дом 
на века” 16+

08.35 Цвет времени. Густав 
Климт. Золотая Адель 16+

08.45, 16.35 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
“Ералаш”? 16+

12.10 Больше, чем любовь 16+

12.50, 22.30 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.20, 02.10 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. 
Михаил Нестеров 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.45 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
Меланхолия 16+

17.55 Фестиваль 16+

18.35, 01.15 Д/ф “Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Искусственный 
отбор 16+

21.45 Белая студия 16+

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

06.35 Лето Господне. 
Вознесение 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты” 16+

08.35 Цвет времени. 
Василий Кандинский. 
Желтый звук 16+

08.45, 16.35 Х/ф “ЦИРК 
ПРИЕХАЛ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век 16+

12.20 Д/ф “Мальта” 16+

12.45, 22.30 “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.15 Цвет времени. Камера-
обскура 16+

14.30 Юбилей Юнны Мориц. 
Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
Ремесла крымских татар 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.55 Фестиваль 16+

19.00 Д/ф “Фуга спрятанного 
Солнца” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Д/ф “Курьер. Мы 
перебесимся и будем 
такими же, как вы” 16+

21.50 Энигма. Тан Дун 16+

01.25 “Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики” 16+

02.15 Острова 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 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный 
короля” 16+

08.35 Цвет времени. 
Анри Матисс 16+

08.50, 16.35 Х/ф “ЦИРК 
ПРИЕХАЛ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. Что такое 
“Ералаш”? 16+

12.25 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА 
КОСТОВИЧА” 16+

12.45, 22.30 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.15 Острова 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 Цвет времени. 
Тициан 16+

17.50 Фестиваль 16+

19.00 Д/ф “Огюст 
Монферран” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Меж двух кулис 16+

20.55 Абсолютный слух 16+

21.40 Д/ф “Одиссея со 
скрипкой” 16+

01.30 Д/ф “Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты” 16+

02.25 Не бывает напрасным 
прекрасное… 16+
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«СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ»:
Тур в Сочи – гарантированный отпуск у моря

Аэропорты Юга России прекра-
тили принимать самолеты в свя-
зи с февральскими событиями. 
Попасть на привычные курорты, 
к примеру, в Крым оказалось в 
разы сложнее. Исключение сре-
ди курортных жемчужин – Сочи. 
На это направление и сделали 
ставку в турфирме «Бизнес Мо-
заика».

Этот туроператор организует группо-
вые туры для путешественников серебря-
ного возраста, учитывая всю специфику 
аудитории. Согласитесь, добираться на 
полуостров с несколькими наземными 
пересадками утомительно. Особенно, 
если есть альтернатива – вместо Крыма 
поехать в Сочи.

В турфирме подтвердили, что для тех, 
кто уже приобрел путевки, финансовых 
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г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58,  
тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49

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

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062

реклама 3015

График туров 2022 c учетом субсидированных авиабилетов

ТУРЫ ДАТЫ
ЦЕНА 

ПОЛНАЯ
КЕШБЭК* ЦЕНА

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

6-15 августа От 37000 + жд билет

ВЛАДИВОСТОК, 7 дней: экскурсии 2 дня 
+ отдых 

6-12 августа От 32800 + жд билет

АНАПА 7-17 сентября От 55800

АНАПА – АДЫГЕЯ (3 дня) – АНАПА 7-17 сентября  От 64500

МОСКВА + КАЗАНЬ, 4 экск. дня + СОЧИ 
(7 ночей)  

1-13 сентября От 59550

СОЧИ 5-18 сентября От 49900

СОЧИ + АБХАЗИЯ 5-18 сентября От 62600

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

КИСЛОВОДСК 15-27 октября 49800 9960 От 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 
*Программа осеннего туристического кешбэка планируется с 1 октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине 
лета. Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»! 

потерь не возникнет. И, как говорится, 
«нет худа без добра»: менеджерам «Биз-
нес Мозаики» удалось выгадать для кли-
ентов преимущества!

Даты примерно те же. Некоторые 
немного сдвигаются даже на более 
удобные. Например, Симферополь нам 
подтверждали на 15 сентября, а в Сочи 
удастся съездить с 5 по 18 сентября. 
Это просто идеальное время, - про-
комментировали в «Бизнес Мозаике». 
- Мы предлагаем разные варианты из-
менения маршрута. Иногда программа 
становится даже дешевле, иногда тре-
буется небольшая доплата. Все зависит 

от уровня комфорта, который хочет по-
лучить турист.

Сохраняется возможность и для со-
вмещенных туров. Так, начало отпуска 
можно провести в Казани, а продолжить 
в Сочи. А можно объединить поездку в 
Сочи заодно – посетить Абхазию! Здесь 
за несколько дней туристы насладятся 
уникальной природой Кавказа, посетят 
винодельни, зарядятся положительны-
ми эмоциями. Сейчас это – как никогда 
важно.

Если вы все же решите ограничиться 
бархатным сезоном в курортной сто-
лице страны, вариантов масса: Сочи, 
Адлер и Дагомыс. Все гостиницы непо-
далеку от моря, питание – по выбору. 
Одни туристы решат воспользоваться 
гостиничным питанием, другие – на-
лечь на знаменитые сочинские шашлы-
ки. Полная гастрономическая свобода!

Главное – переживать о том, состоится 
ли долгожданный отпуск у моря больше 
не нужно. Он точно будет!
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ДОМАШНИЙ
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ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00 Новости
Информационная 
программа
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая – 
Елена Малышева
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+

Музыкальное шоу
23.25 Д/ф “История группы 
“Bee Gees” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

14.05 Шурик против Шурика12+

15.15 “Безумные приключения 
Луи де Фюнеса” 12+

17.05, 18.20 “БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА” 0+

18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.00 “Крым Юлиана 
Семенова” 16+

00.00 “Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов” 12+

06.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия - Америка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

07.45 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф “...На троне вечный 
был работник” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+

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

23.45 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 12+

00.40 Наедине со всеми 16+

06.00 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА” 16+

07.50, 09.20, 04.55 Х/ф 
“ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.15, 13.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2” 16+

18.55 Х/ф “ПОБЕГ” 16+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.15 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 1989 г. 
Хоккей. СССР - Канада 12+

01.15 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 12+

02.40 “О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ” 12+

03.55 “Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей” 16+

06.15, 03.15 “КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 6+

07.35, 08.15 Х/ф “ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.40 Легенды кино 12+

10.20 Главный день 16+

11.05 Д/с “Война миров” 12+

11.50 Не факт! 12+

12.20 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.10 Морской бой 6+

15.10 Д/ф “Легенды 
госбезопасности” 16+

15.55, 18.25 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

22.30 “Новая звезда-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+

00.30 “ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+

05.40 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+

06.50 Х/ф “ПОБЕГ” 16+

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+

12.10 Секретные материалы16+

12.50 Легенды армии 12+

14.15 Специальный 
репортаж 16+

14.30, 03.45 “РОЗЫСКНИК” 16+

18.00 Главное 16+

20.00 “Легенды советского 
сыска” 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ12+

05.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “ОХОТА НА ЛИС” 12+

11.45, 17.15 Большая страна12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

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

16.20 За дело! 12+

17.00 Сходи к врачу 12+

17.30 Д/ф “Хачатурян” 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “БРАТ ЯКУДЗЫ” 16+

22.55 Моя история 12+

23.35 АНГЕЛЬСКОЕ ЛИЧИКО18+

01.25 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ 16+

03.35 “Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК” 16+

05.15 Д/ф “Обыкновенное 
чудо академика Зильбера” 12+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.55 Потомки 12+

07.20 За дело! 12+

08.05 Х/ф “РУСАЛОЧКА” 0+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.35 Календарь 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

13.10 “Никола тесла. Видение 
современного мира” 12+

15.10 Д/ф “Салют-7. История 
одного подвига” 6+

16.20 Песня остается с 
человеком 12+

17.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦ” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ 16+

22.40 Триумф джаза 12+

23.20 Х/ф “ОХОТА” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.50 От прав 
к возможностям 12+

08.05 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!” 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00, 16.50 Календарь 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 16+

13.05, 16.35, 22.00 
Специальный проект 12+

13.20 Документальные 
фильмы 12+

15.55 Воскресная 
Прав!Да? 12+

17.35 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ12+

19.05, 00.55 ОТРажение 
недели 12+

20.30 Д/ф “Танцовщик” 16+

22.15 “Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+

Веры узнаёт, что её отец 
сядет в тюрьму по ложному 
обвинению в коррупции 
и убийстве. 
Россия, 2015 г.
03.20 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05, 15.30 Т/с “КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА12+

00.30 Х/ф “НЕДОТРОГА” 12+

03.50 “НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА” 12+

05.40, 03.20 Х/ф “ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05, 15.30 Т/с “КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ” 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 Х/ф “НАЙДЁНЫШ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 “Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга” 12+

09.15 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ” 12+

11.00, 11.50 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.00 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ” 12+

14.50 Город новостей 16+

15.20 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ” 12+

17.00 “Ералаш”. Всё 
серьёзно!” 12+

18.15 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 12+

20.00 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+

02.05 Петровка, 38 16+

02.20 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

05.15 “Василий Ливанов. Я 
умею держать удар” 12+

06.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН” 12+

07.50 Православная 
энциклопедия 6+

08.15 “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Д/ф “Лион Измайлов. 
Курам на смех” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 “Любимое кино” 12+

12.10 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+

13.50, 14.45 Х/ф 
“КОММУНАЛКА” 12+

17.35 Х/ф “ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф “90-е. Прощай, 
страна!” 16+

00.10 Д/с “Дикие деньги” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф “90-е. Лужа и 
Черкизон” 16+

02.25 Д/ф “90-е. Врачи-
убийцы” 16+

03.05 Д/ф “90-е. Сладкие 
мальчики” 16+

03.50 Д/ф “90-е. Мобила” 16+

04.25 Д/ф “Удар властью. 
Валентин Павлов” 16+

05.05 Д/ф “Удар властью. 
Валерия Новодворская” 16+

05.45 10 самых... 16+

06.15 Д/ф “Улыбайтесь, 
господа!” 12+

07.05 Х/ф “СУЕТА СУЕТ” 6+

08.35 Х/ф “ОДУВАНЧИК” 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 01.15 Петровка, 38 16+

11.55 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+

13.40, 04.25 Москва 
резиновая 16+

14.45 Уполномочены 
рассмешить! 
Юмористический концерт 12+

16.25 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ” 12+

19.50 Х/ф “ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ” 12+

23.35 Х/ф “ОДИНОЧКА” 16+

01.25 Х/ф “ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ” 16+

05.15 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал” 12+

06.30, 04.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 02.30 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 00.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 01.15 Д/с “Порча” 16+

13.50, 01.40 “Знахарка” 16+

14.25, 02.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.00 Т/с “ПАПА ДЭН” 16+

19.00 “УКУС ВОЛЧИЦЫ” 16+

22.40 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

05.50 6 кадров 16+

06.30 Д/с “Чудотворица” 16+

06.55 Х/ф “ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ” 16+

09.00 Х/ф “ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ” 16+

10.55 Х/ф “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО” 16+

15.15 “УКУС ВОЛЧИЦЫ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.50 Х/ф “ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+

02.10 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

05.05 6 кадров 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

23.40 Своя правда 16+

01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.40 Квартирный вопрос 0+

02.35 Таинственная Россия16+

03.30 Т/с “ШАМАН” 16+

05.45 Х/ф “ВЗЛОМ” 16+

07.30 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 “Альтернативная 
история России” 12+

16.15 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион 16+

23.00 Международная 
пилорама 16+

05.00 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.15 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый 
сезон 6+

22.50 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

05.00, 13.00, 15.45, 19.30, 
22.05, 01.00 Новости
05.05, 13.05, 22.10, 01.05 Все 
на Матч! 12+

06.00, 18.30 Есть тема! 12+

06.20 Профессиональный 
бокс. 16+

06.50 Смешанные 
единоборства. 16+

07.20 Мини-Футбол. “Пари-
бет-Суперлига”. Финал. 
“Газпром-Югра”  - КПРФ 0+

09.15 Американский Футбол. 
Женщины. “Чикаго Блисс” - 
“Атланта Стим” 16+

10.10, 15.50, 19.35 
Специальный репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Территория спорта 12+

11.30 Второе дыхание. 
Виктор Ан 12+

12.00 Когда папа тренер 12+

16.10 Х/ф “ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ” 16+

19.55 Х/ф “САМОВОЛКА” 16+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 0+

01.55 Легкая атлетика. 
Прямая трансляция 0+

05.00, 14.00, 15.25, 18.45, 
02.00 Новости
05.05, 14.05, 21.30, 00.00, 
02.05 Все на Матч! 12+

06.00 Есть тема! 12+

06.20, 19.55 Смешанные 
единоборства. Лучшее 16+

07.20 Бильярд 0+

08.35 “Комета “Урал-Грейт 12+

09.15 Американский Футбол. 
Женщины. 16+

10.10 Специальный 
репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Территория спорта 12+

11.30 Второе дыхание. 
Сергей Тетюхин 12+

12.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур 0+

13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

15.30, 18.50 “КРЕМЕНЬ” 16+

21.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. “Зенит” 
- “Ростов”. Прямая 
трансляция 0+

00.25 Самбо. Кубок 
Президента Российской 
Федерации. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

05.00, 14.00, 15.25, 18.45, 
22.55, 02.00 Новости
05.05, 14.05, 23.00, 02.05 Все 
на Матч! 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

08.55 Смешанные 
единоборства. One FC 16+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Территория спорта 12+

11.30 Второе дыхание. 
Евгений Новожеев 12+

12.00 Я стану легендой 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

15.30, 18.50 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

19.55 Регби. Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) 
- “Стрела” (Казань). Прямая 
трансляция 0+

21.55 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

23.25 Академическая гребля. 
Большая Московская регата. 
Прямая трансляция 0+

01.00 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция 0+

03.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. “Зенит” (Россия) - 
“Рейнджерс” (Шотландия) 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.45, 07.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

18.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли МИР 12+

01.25 Т/с «СВОИ-3» 16+

03.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли МИР 12+

10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 12+

12.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

13.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 02.45 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

08.05 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

14.10 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+

17.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

21.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

23.05 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05, 07.00 Мультсериалы 6+

06.35 М/ф “Страстный 
Мадагаскар” 6+

09.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

11.00 Х/ф “БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ” 16+

13.25 Уральские пельмени 16+

21.00 “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ” 16+

22.45 “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

01.20 “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+

04.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

08.25 Уральские пельмени 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ” 16+

11.50 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+

14.00 АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА 12+

16.00 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+

17.40 “Кунг-фу Панда-2” 6+

19.20 “Кунг-фу Панда-3” 6+

21.00 “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2” 12+

23.05 “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ” 12+

01.05 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

03.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ” 12+

12.20 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2” 12+

14.25 М/ф “Кунг-фу Панда” 6+

16.05 “Кунг-фу Панда-2” 6+

17.40 “Кунг-фу Панда-3” 6+

19.20 “Семейка Аддамс” 12+

21.00 Х/ф “ХИЩНИК” 16+

23.00 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ” 18+

01.10 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД” 18+

02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+

06.35 Царица небесная. 
Владимирская икона 
Божией Матери 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики” 16+

08.35 “ПЕРВЫЕ В 
МИРЕ. МЕТОД ДОКТОРА 
КОРОТКОВА” 16+

08.50, 16.40 Х/ф “ЦИРК 
ПРИЕХАЛ” 16+

10.20 Х/ф “УЧИТЕЛЬ” 12+

12.00 Больше, чем любовь 16+

12.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+

14.15 Д/ф “Климент 
Тимирязев. Беспокойная 
старость” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.30 Энигма. Тан Дун 16+

16.10 Д/ф “Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых” 16+

17.50 Фестиваль 16+

19.00 Смехоностальгия 16+

19.45, 01.35 Искатели. 
Загадочная судьба 
императорской яхты 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.35 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 16+

23.30 Х/ф “ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН” 0+

02.20 М/ф “Пиф-паф, 
ой-ой-ой! 
Путешествие муравья. 
Великолепный Гоша” 16+

06.30 Владимир Солоухин. 
Последняя ступень 16+

07.05 М/ф “Лиса и волк. 
Волк и семеро козлят. 
Грибок - теремок” 16+

07.40 “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА” 0+

10.05 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС” 16+

11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+

11.55 Т/с “КОЛЛЕКЦИЯ. 
МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ” 16+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.10 Рассказы из русской 
истории 16+

14.25 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА” 0+

15.55 Д/ф “Невероятные 
приключения испанца 
в России” 16+

17.00 Песня не прощается... 
1975 г 16+

17.55 Д/ф “Курьер. 
Мы перебесимся и будем 
такими же, как вы” 16+

18.35 Х/ф “КУРЬЕР” 12+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+

01.05 Д/ф “Соловьиный 
рай” 16+

01.45 Искатели. Клад 
Нарышкиных 16+

02.30 М/ф “Старая 
пластинка. Фатум” 16+

06.30 Д/ф “Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо” 16+

07.00 М/ф “Два клена. 
Волк и семеро козлят 
на новый лад. Вот какой 
рассеянный. Птичий 
рынок” 16+

08.15 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА” 0+

09.45 Обыкновенный 
концерт 16+

10.10 Х/ф “КУРЬЕР” 12+

11.40 Красная Площадь. 
Спецвыпуск 16+

11.55 Д/ф “Соловьиный 
рай” 16+

12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Лидия Чарская 16+

13.10 Рассказы из русской 
истории 16+

14.15 Х/ф “СЕМЬЯ” 12+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.35 Х/ф “ПРАВОСЛАВИЕ 
В ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И 
СЛОВАКИИ” 16+

18.30 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+

21.40 Д/ф “Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег” 16+

22.35 “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА” 0+

00.55 Д/ф “Год цапли” 16+

01.45 Искатели. Завещание 
Баженова 16+

02.30 М/ф “Мистер 
Пронька” 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В апреле-мае текущего года редакции газет Издательского Дома «Гранд экспресс» 
получили много вопросов о местах продаж наших газет и журналов. Наш главный 
партнер по распространению прессы в Хабаровске – ООО АП «Экспресс», предо-
ставил следующие адреса, где можно приобрести «Хабаровский экспресс»16+ и 
«Московский комсомолец в Хабаровске»16+, «Антенну-Телесемь»12+ и «Солныш-
ко»16+, «Хабаровский пенсионер»16+ и «Анонс ТВ»12+, «Амурский меридиан»16+ и 
«Мою семью»16+, а также «Комсомольскую правду»12+,  «Аргументы недели»16+.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ХАБАРОВСКА: 
• Амурский бульвар, 2  

(ост. «Агентство»); 
• Карла Маркса, 112  

(ост. «Большая»); 
• Ленина, 37  

(ост. «Волочаевская»); 
• Ленина, 58; 
• Карла Маркса, 143  

(ост. «Выборгская»);
•  угол Уссурийский  

бульвар – Запарина, 26; 
• Матвеевское шоссе, 15 

(ТЦ «Лидер»); 
• Московская, 2А; 
• Карла Маркса  

(ост. «Театр 
Музкомедии»);

• угол Калинина –  
Серышева, 7; 

• угол Ленина, 43 – 
Пушкина; 

• Л.Толстого (ост. 
«Рынок»); 

• Ленина, 83 (ост. 
«Энергомаш»); 

• Ленинградская, 58 
(холл).

В ЮЖНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ: 
• Суворова, 44 (ост. «1 

кольцо»); 
• Панфиловцев, 45 (ост. 

«Автопарк»); 
• Краснореченская, 44 

(ост. «Заводская»); 
• Индустриальная, 2Е; 
• Суворова (ТЦ «ЭВР»); 
• Ворошилова, 2 

(остановка); 
• Суворова, 30; 
• угол Краснореченская, 

46А – Суворова; 
• Ворошилова, 8.

В СЕВЕРНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ: 
• Даниловского, 16; 
• Тихоокеанская, 130 (ТЦ 

«Оазис»); 
• Руднева, 56 (цокольный 

этаж); 
• Шелеста  

(ост. «Топографический 
техникум»).

В 1 МИКРОРАЙОНЕ: 
• Калараша, 9; 
• Королева, 11.

А ТАКЖЕ: 
• Карла Маркса  

101/1 павильон 2,  
место 76 («АЛИ»); 

• в Березовке  
Сергеевская,  26  
(ТЦ «АЛИ»); 

• Краснодарская  
(ост. «Краевая 
больница»,  
направление в центр); 

• Восточное шоссе, 50; 
• Краснореченская,  209  

(ост. «Судоверфь»);
• 60 лет Октября, 104 

(остановка).

Кроме того, 
перечисленные издания 
вы можете приобрести  
в торговых сетях 
«Самбери», «РАЗ-ДВА»,  
Задарма», «Ёё», 
«Бонмарт», «Амбар».

Обращаем ваше внимание, что основные дни реализации, когда наши издания 
должны гарантированно быть на прилавках, – среда и четверг. В отдельных местах 

продаж газеты в среду могут появиться в продаже не с момента открытия супер-
маркета, а немного позднее – потребуется время на выкладку.

Розничная цена на наши издания может отличаться, конечную цену формируют  
непосредственно в местах продаж.

Телефон для справок  Генеральный директор ООО «Издательский дом  
(4212) 782-602 «Гранд экспресс», Маренников Ю.Г.

ре
кл

ам
а 

 3
01

2

06.30 Д/с “Предсказания” 16+

07.40 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 16+

11.40, 02.20 Т/с “ИЗМЕНА” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО” 16+

05.15 “Чудотворица” 16+
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– Существуют разные созида-
тельные практики, позволяющие 
выйти из стрессового состояния, 
прийти к спокойствию и уверен-
ности в своих силах, – расска-
зывает Екатерина Гаврилова. – 
Это, к примеру, арт-терапия, 
прослушивание приятной музы-
ки, занятие танцами, рисование, 
лепка и многое другое.

ПЛАН, «МАСКА», УДАР
Начнем с самого простого 

способа успокоиться – снизить 
уровень тревоги перед важными 
делами поможет планирование. 
О том, какие способы планирова-
ния существуют, можно говорить 
много – самое главное, что вы 
должны сделать, это записать по 
пунктам то, что вам предстоит, 
тогда в делах появится ясность, 
а вместе с ней придет и уверен-
ность в себе.

– У вас появится возможность 
сравнить сделанное, забытое 
или отложенное на завтра, – 
отмечает психолог. – А что-
бы планы не казались невы-
полнимыми, не перегружайте 
свой день важными делами – 
оставляйте не больше пяти ответ-
ственных заданий. Лучше все 
запланированное сделать и пони-
мать, что у тебя есть возможность 
сделать больше, чем понимать, 
что ты ничего не успеваешь!

Также настроиться на победу 
перед экзаменами вам поможет 
одна занятная арт-терапевтиче-
ская техника – рисование маски. 
Существует представление о том, 
что человек в стрессовой ситу-
ации и в обычной жизни ведет 
себя совершенно по-разному, 
носит так называемую «маску». 
Так вот – можно нарисовать для 
себя «маску уверенного себя». Ее 

можно повесить дома на самое 
видное место, чтобы при взгляде 
на нее заряжаться уверенностью 
в своих силах.

Когда придет время отправ-
ляться на экзамен, вы можете 
прямо по дороге выполнить еще 
одно простое, но действенное 
упражнение, которое также помо-
жет вам справиться с волнением. 
Итак, поставьте ногу на землю 
с легким ударом – сначала на 
пятку, а затем перекатывая ее на 
носок. Представьте и почувствуй-
те, как во время контакта с землей 
энергия начинает подниматься от 
пятки вверх по ноге и спине, за-
тем опускается спереди к ноге. В 
момент, когда энергия поднима-
ется сзади от одной ноги, спереди 
к другой ноге она опускается, и 
вы будто оказываетесь внутри 
двух вертящихся энергетических 
«колес». 

В итоге к месту назначения 
вы придете, преисполненный 
энергией и бодростью.

СТРАХ ВАМ НЕ ПОМОЩНИК
Итак, вы уже находитесь в 

аудитории. Коленки трясутся, 
ладони вспотели, а к горлу под-
катывает тошнота – ощущения, 
знакомые практически каждому. 
Как справиться со страхом, чтобы 
сдать тесты на высший балл?

– Во время стрессовой си-
туации обратите внимание на 
то, какие группы мышц у вас 
напряжены, – советует психолог. 
– Заметив напряжение, рекомен-
дуется усилить его, довести до 
абсурда, и вслед за этим насту-
пает момент, когда расслабиться, 
сбросить напряжение становится 
легче.

Также унять дрожь в коленках 
поможет дыхательная гимнасти-

ка – при вдохе проговаривайте 
про себя слово «вдох». При вы-
дохе – «выдох». Вскоре дыхание 
начнет само замедляться, уве-
личится пауза между вдохом и 
выдохом. Это упражнение очень 
простое – его можно выполнять 
даже во время разговора, или па-
раллельно выполняя какую-либо 
работу, если нет возможности 
уединиться. Упражняться так 
нужно до полного успокоения.

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА: 
ЗАПАХ И ТЕПЛО

Самое страшное уже позади, но 
вас не отпускает тревога – в голо-
ву лезут навязчивые мысли о том, 
какую оценку вы получите, все ли 
оформлено правильно, и тот ли 
все-таки вариант ответа вы вы-
брали в задании № 10? Не беда – 
есть масса способов отвлечься от 
навязчивых мыслей.

– Для снятия напряжения 
хорошо помогает ароматерапия. 
У всех у нас есть те запахи, кото-
рые нам не нравятся, и те, кото-
рые мы бы слушали постоянно, 
– отмечает психолог. – Когда вы 
понимаете, что вас ждет боль-
шой стресс при сдаче экзаменов, 
можно заранее подготовить каки-
е-нибудь ароматические палочки, 
свечи или масла.

Придя домой после напряжен-
ного дня, зажгите аромалампу с 
несколькими каплями масла с ва-
шим любимым запахом – а если 
предпочтений нет, используйте 
лаванду, она обладает успокаива-
ющим и снотворным эффектом. 
Приглушите свет, включите не-
громко музыку, снимите тесную 
одежду и полежите в спокойной, 
расслабленной позе, а лучше – 
примите ванну.

Если же вы чувствительны к 
ароматам, есть и другая практи-
ка – для этого придется немного 
напрячь воображение.

Сядьте на стул – спина прямая, 
подбородок слегка приподнят, 
глаза прикрыты. Сложите руки 
на животе на ладонь ниже пуп-

ка. Почувствуйте под руками 
красный горячий шарик. Скон-
центрируйте внимание на цвете и 
температуре. Наблюдайте за ним 
некоторое время. Почувствуйте 
распространение тепла вокруг 
этой области.

Если регулярно практико-
вать это упражнение, то образ 
горячего шарика под руками и 
сопутствующие ощущение тепла, 
расслабленности и наполнения 
энергией будут всплывать в па-
мяти очень быстро, по вашему 
зову. Тогда после стрессовой 
ситуации, когда вам нужно будет 
быстро успокоиться и воспол-
нить энергетические запасы, этот 
навык очень поможет.

КАРТИНА ПОБЕДЫ: 
ВЫШЕ НОС!

Как говорят психологи, если 
вы оказались в неблагоприятной 
для вас ситуации, после которой 
чувствуете себя скверно, нужно 
поработать над тремя вещами: по-
ходкой, осанкой и улыбкой. Раз-
давленный ситуацией человек 
выглядит тоскливо: он плетется, 

цепляясь ногой за ногу, на плечах 
будто лежит многотонный груз, 
смотрит он либо в асфальт, либо 
расфокусированным взглядом 
перед собой, не замечая ничего, 
на лице гримаса печали или 
недовольства. 

Задача: вместо этого жал-
кого зрелища создать картину 
преуспевающего человека, по-
бедителя. Надо изменить поход-
ку, осанку и мимику. Походка 
должна быть быстрая, уверенная, 
четкая, шаг – широкий и летя-
щий. Держите осанку – прямой 
позвоночник, никакого намека 
на сутулость, грудь расправлена, 
лопатки пристегнуты. На лице 
улыбка!

Гордый и уверенный в себе 
человек выглядит именно так, 
и поверьте, ваше психологи-
ческое состояние непременно 
подтянется за физическим. Без 
уверенности нельзя победить – 
а задача перед нами выходить 
победителями из всех перипетий, 
которые подкидывает начинаю-
щаяся взрослая жизнь.

Екатерина Селиванова

В марте тренировочный ЕГЭ сдавали хабаровские родители. Надеемся, 
их рекомендации по итогам этой «проверки» помогут выпускникам 
и педагогам пройти настоящие экзамены без лишних нервов и проблем. 
Фото Елены Барабановой

ЕГЭ В ЦИФРАХ

КТО И ЧТО СДАЕТ В ХАБАРОВСКЕ 
На сдачу ЕГЭ в крае зарегистрировано 6326 человек. Для про-

ведения ЕГЭ будут задействованы 93 пункта проведения 
экзаменов. 

Испытание на территории Хабаровска будут проходить 
3093 человека. Из них 2601 — учащиеся муниципальных 
школ, 327 – выпускники прошлых лет. Также среди тех, кто 
подал заявления, – обучающиеся в частных школах, профес-
сиональных образовательных учреждениях и лицее ДВГУПС.

Как рассказали в городском управлении образования, 
наиболее популярными предметами в этом году стали рус-
ский язык, математика и обществознание. Так, экзамен 
по родному языку планируют написать 2867 мальчишек 
и девчонок, на ЕГЭ по обществознанию заявились 
1609 человек, на профильную математику — 1446 ребят, 
на базовый уровень — 1394.

Также более 500 человек захотели сдавать экзамены по 
таким предметам как «физика», «история», «информатика», 
«английский язык» и «биология». В то же время ЕГЭ по не-
мецкому языку будет сдавать лишь один выпускник, 
по китайскому языку – четверо.

Решение задачи по содействию в реализации воспитательного 
потенциала семьи включает в себя: повышение педагогиче-
ской культуры родителей, в том числе путем создания сети 
родительских советов и семейных клубов, а также расшире-
ние сети служб социально-педагогической поддержки семьи 
и детства; проведение бесплатных консультаций и занятий с 
родителями, испытывающими трудности в воспитании детей, 
в том числе путем организации получения бесплатной кон-
сультативной помощи юриста, психолога, педагога и других 
специалистов. Из «Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года».

МЕЖДУ ТЕМ

ОГЭ и ЕГЭ: поехали! В Хабаровском крае 
работает горячая линия 
по вопросам 
организации ЕГЭ: 

677–688 или 

8909-824-7688

Первыми, как обычно, на эк-
заменационный этап вышли 
девятиклассники. Основной 
государственный экзамен 
(ОГЭ) для них проходит 
с 19 мая по 9 июля. 
А с 26 мая начнется и пора 
ЕГЭ для 11-классников.
19 мая стартовал основной пери-

од основного государственного 
экзамена (ОГЭ) для выпускни-
ков 9 классов, который прод-
лится до 9 июля. Для получения 
аттестата об основном общем 
образовании выпускникам 
необходимо будет сдать ОГЭ 
по четырем предметам: двум 
обязательным (русский язык и 
математика) и двум предметам 
по выбору. 

Ознакомиться с результатами ОГЭ 
участники экзамена смогут в сво-
ей школе, а посмотреть бланки в 
электронном виде можно на реги-
ональном портале услуг uslugi27.
ru. Повторно сдать ОГЭ, по реше-
нию ГЭК, можно в сентябре.

Основной же этап Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) для 
выпускников школ в 2022 году 
пройдет с 26 мая по 2 июля. Со-
гласно решению Минпросвеще-
ния и Рособрнадзора, экзамены 
состоятся в следующие дни:

26 мая — география, литература, 
химия;

30, 31 мая — русский язык;

2 июня — профильная математика;

3 июня — базовая математика;

6 июня — история, физика;

9 июня — обществознание;

14 июня — иностранные языки, 
биология;

16, 17 июня — иностранные языки;

20, 21 июня — информатика.

До 2 июля в расписании распреде-
лены резервные дни по всем 
предметам. Также предусмотрен 
дополнительный период сдачи 
5–24 сентября.

Семён Дубов

Пора поверить в себя
Советы абитуриентам и родителям 
от хабаровского психолога
В жизни выпускников и их родителей наступил важней-
ший и весьма тревожный этап – с 26 мая пройдет пер-
вый ЕГЭ. Как не заработать нервный срыв, успокоиться 
и отвлечься от переживаний до, во время и после экза-
менов – об этом прессе недавно рассказала Екатерина 
Гаврилова, психолог одной из клиник Хабаровска.
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Региональный ресурсный 
центр один из первых в крае, 
кто взялся основательно 
сопровождать семьи с осо-
бенными детьми. С момента 
его открытия минуло десять 
лет – появились учебные про-
граммы, друзья-единомыш-
ленники, профессиональные 
молодые кадры и небывалые 
перспективы. 

И, правда, все, что связано с осо-
бенными детьми можно назвать не-
стандартным и неординарным. В этой 
работе нет проторенных дорожек, 
уверяют сотрудники центра.

ЛИЧНЫЕ ИСТОКИ «РЕАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ» 

Все началось с личной истории ру-
ководителя АНО «Реальная помощь» 
Натальи Евтеевой. Когда родился сын 
Вадим, мама аутичного ребенка даже 
не знала – куда обратиться за помо-
щью? В те годы, четверть века назад, 
Наталья часто слышала: «это вам не 
положено», «ваш сын необучаемый»! 
А сколько семей находится в таком же 
положении, на скольких детях обще-
ство и государство заранее поставило 
крест? Тогда предприимчивая и забот-
ливая родительница взяла все в свои 
руки – создала сообщество, с которым 
начала продвигать, в первую очередь, 
интересы таких детей и их родителей.

Комплексно решать вопросы со-
провождения семей, где есть дети с 
аутизмом и тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, начали 
в региональном ресурсном центре 
РАС и ТМНР (это расшифровыва-
ется «Расстройство аутистического 
спектра и тяжелые и множественные 
нарушения развития»). Его открыли 
в 2012 году как структурное подраз-
деление школы-интерната № 5. Там 
и развернулась работа по развитию 
системы комплексной психолого-пе-
дагогической и социальной помощи.

Но в 2018-м чиновники выделили 
центру учебный корпус на улице 
Суворова. В идеи команды Натальи 
Евтеевой поверили в министерстве 
образования и науки края. Так на-
чался новый – качественный – виток 
в жизни организации. Постепенно 
появились учебные мастерские, кухня 
и кабинеты.

Собрался пул молодых специали-
стов, которые предоставляют услуги 
по 16 бесплатным учебным програм-
мам. Например, диагностика, ранняя 
помощь, подготовка к школе, учебные 
трудовые мастерские и сопровождае-
мое проживание.

Сейчас уже успешно прошли диа-
гностику, коррекцию и находятся под 
наблюдением более 800 человек со 
всего края. Родители учатся прини-
мать своих детей такими, какие они 
есть, и помогают им развиваться. Этот 
процесс называется «нормализацией 
жизни семьи». Всего же в год сотруд-

ники центра сопровождают более 150 
семей.

ДОМ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Лучше всего про любую организа-

цию говорят реальные дела. Например, 
«Смогу жить сам» – самый первый на 
Дальнем Востоке России проект, кото-
рый касается особенных ребят старше 
18 лет. Это программа похожа на уроки 
домашнего труда, которая дает стимул 
развивать в себе навыки хозяина или 
хозяйки квартиры.

Следующий этап – воспитанники 
центра учились выполнять домашние 
обязанности по дому в трехкомнат-
ной учебно-тренировочной квартире. 
В декабре 2018-го ее предоставила 
администрация города, поддержал 
проект и мэр Сергей Кравчук. В итоге 
хабаровские подростки доказали, что 
готовы к самостоятельной жизни (да, 
под присмотром взрослых) благодаря 
проекту «Мы можем жить сами».

Сейчас в крае готовятся к продол-
жению этой истории, которое связано 
с понятием «сопровождаемое прожива-
ние». Задача проекта — чтобы особен-
ные взрослые после того, как, увы, по 
естественным причинам, останутся без 
родителей, не попали бы в психоневро-
логические интернаты, а все равно жили 
в домах, условия которых максимально 
приближены к домашним. Этот соци-
альный проект находится на стадии 
согласования в правительстве края.

Именно сотрудничество со мно-
гими ведомствами и организациями 
дает результат, о котором когда-то 
хабаровские мамочки даже не мечтали.

ДАМЫ И ГОСПОДА… ДРУЗЬЯ
Ресурсный центр позициониру-

ется как учреждение нового типа. 

На его базе создан социальный 
холдинг – это партнерство с шестью 
некоммерческими организациями: 
РО ВОРДИ Хабаровского края, «Ре-
альная помощь», благотворительный 
фонд «Счастливое детство», «Ма-
стерская добрых дел», «Наше право», 
«Специальная олимпиада». В центре 
сейчас есть поистине доброжелатель-
ная «химия отношений» – между 
детьми, специалистами, родителями, 
партнерами и волонтерами проекта. 
Это все мы увидели и на юбилейном 
вечере центра.

В актовом зале собралось около 
ста человек. Это те самые друзья, без 
которых просто невозможна была бы 
работа центра. Несмотря на дождь и 
пробки, приехали и важные гости.

Например, депутат Госдумы от 
«ЕР» Максим Иванов, зампред 
краевой думы Ольга Мироманова, 
министр образования и науки края 
Виктория Хлебникова, замминистра 
по соцзащите края Виктория Трегу-
бенко, начальник краевого главного 
управления соцразвития Наталия 
Гребенюк, заммэра, глава по управ-
лению Индустриальным районом 
Хабаровска Мария Матаева.

Также на праздничном вечере 
присутствовали руководители НКО 
и образовательных организаций края, 
родители и дети. Со сцены звучали 
добрые слова, а педагогов центра и 
его руководителя Наталью Евтееву 
награждали грамотами, цветами и 
подарками.

Среди подарков – мультиварка, 
развивающие наборы и сертификат 
в гипермаркет детских товаров. А 
представители «Совета отцов города» 
вручили центру долгожданный набор 
для игры бочче, адаптированной для 
особенных детей.

Конечно, какой же праздник без 
концерта? Всех порадовали номера 
воспитанников школы-интерната 
№ 4. Своих ребят приехали поддер-
жать директор Ирина Жабицкая. 
Также на сцене выступала образцовая 
вокальная эстрадная студия «Алые 
паруса».

В общем, уверена, все у хабаров-
ского ресурсного центра еще впереди 
— ведь рядом есть надежная опора из 
единомышленников. 
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ФОТОФАКТ 

Сразу 17 хабаровских семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в мае 
поучаствовали в «Сплаве Победы», организованном 
членами общественного совета при министерстве 
спорта края.
Детям были предоставлены для катания рафты под 
управлением юных инструкторов Центра социаль-
ной адаптации молодежи «Грань», а также водное 
снаряжение – спасательные жилеты и весла. Поми-
мо спортивных состязаний на воде семьи соревно-
вались в точности стрельбы из лука. Все участники 
сплава – более 60 человек получили грамоты. 
Праздник продолжили вкусный обед, чаепитие со 
сладостями и песни под гитару. Все зарядились сол-
нечной энергией и отличным настроением!
– Неформальное общение всегда идет на пользу. 
Надеемся и в дальнейшем организовывать такого 
рода мероприятия, – отметила зампред обществен-
ного совета при краевом министерстве спорта, 
глава Федерации бильярдного спорта края Амина 
Жололова. – Огромная благодарность всем участни-
кам. Отдельное спасибо – команде Центра «Грань», 
юным воспитанникам и наставникам, которые про-
вели колоссальную работу. Подход был с душой и 
профессионализмом. Уверена, мы сделали неболь-
шой вклад в наше общее дело! 

Но в 2018-м чиновники выделили 

8914-311-7460 – 
телефон Регионального 
ресурсного центра
 (ул. Суворова, 1-А, лит. Б). 
Сайт: rrckhv.ru. 
Электронная почта: 
evteeva21@mail.ru.

В десятку! 
Дом особенных детей отметил юбилей

Тортик в честь первого юбилея. 
Фото habinfo.ru

Подарки воспитанникам центра. Фото habinfo.ru
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Новая карта Сбербанка 
Эрики Тереховой – номер  
2202 2023 3736 5856. 
 
Также денежные средства 
и другую помощь можно пе-
редать погорельцам через 
Хабаровский межрайонный 
союз садоводов  
(ул. Фрунзе, 117).

Вместо дачи – пепелище
У хорошо известного в Ха-
баровске «народного агро-
нома» Эрики Тереховой в 
канун майских праздников 
сгорела дача. Причина – 
короткое замыкание  
в электросети. Сгорела 
прямо на глазах дачницы.

-Я в тот день была одна на 
участке, – рассказывает Эрика 
Георгиевна. – Работаю на участ-
ке, ничего не вижу. Уже в седьмом 
часу вечера захожу в дом, а там 
– все в дыму! Еще попыталась 
нащупать сумку и телефон, но 
не смогла, еле успела выбе-
жать на улицу. Спасти ничего не 
удалось...

Сорок лет трудов и забот! 
Двухэтажный дом с пристрой-
кой-кухней, хозпостройки, цвет-
ник перед домом… Ничего этого 
больше нет – все в пыль и прах. 
От огня расплавилась теплица, 
в которой была вся рассада и 
удобрения. Обуглились стволы 
плодовых деревьев и ягодников, 
погибли сортовые крыжовник, 
жимолость, малина, виноград.

По словам Эрики Тереховой, в 
тот день на садовых участках на 
Хехцире несколько раз выклю-
чали свет.

– Огонь был такой, что не 
высказать, – продолжает дачни-
ца. – Соседи помогли вызвать 

пожарных. Приехала одна ма-
шина, вода быстро закончилась, 
поехали заправляться. Потом уже 
вызвали вторую машину. Долго 
тушили огонь.

К сожалению, дача не была за-
страхована. Да и никакие деньги 
не заменят тех трудов и горя от 
потери. Эрика Георгиевна как-то 
бодрится, говорит, будут с супру-
гом заново отстраиваться, но уже 
не такой большой дом, а малень-
кий дачный домик поставят.

Сейчас вариантов для строи-
тельства, конечно, много. Вопрос 
только в деньгах. Замечу, супру-
гам Тереховым обоим уже за 80 
лет! Конечно, ужасно, что все 
сгорело, и обидно, когда такие 
глобальные труды, и в один час 
ничего нет. Одно хорошо: никто 
не пострадал.

Пострадавшим сейчас требует-
ся любая материальная и физиче-
ская помощь – саженцы, рассада, 
дачный инвентарь. Не остаться 

равнодушным и помочь может 
каждый, ведь причины бывают 
разные, но независимо от них 
люди оказываются в одинаково 
плачевной ситуации.

При этом какое-то время по-
страдавшим даже не могли при-
слать деньги – банковские кар-
точки, увы, тоже сгорели. Теперь 
Эрика Терехова завела новую 
карту Сбербанка.

Светлана Калинина
Фото автора

КОНКУРС

Дома хорошо,  
а на даче лучше!
Сайт «Хабинфо» проводит конкурс фотогра-
фий для дачников «Дома хорошо, а на даче 
лучше!».
У вас необычный ландшафтный дизайн? Креативное 

оформление грядок? А может, оригинальное пугало? 
Пришлите фото любого жанра и выиграйте ценные 
призы!

Правила конкурса:

– Выберите одно фото своего дачного участка.

– Пришлите его на электронную почту habinfo4212@
gmail.com (в теме письма укажите «Дачный конкурс»).

– Или на WatshApp 8924-205-9125.

– Напишите ваши ФИО и номер телефона.

Голосование пройдет на сайте «Хабинфо» в начале 
июня 2022 года. Всех участников оповестят о начале 
голосования.

Кстати, конкурс дачных фотографий наш сайт прово-
дит не первый раз. В прошлом году в нем участвовали 
15 читателей. Абсолютным победителем стал тогда 
Максим Гайворонский из СНТ «Связист», за него про-
голосовали 2154 человека. 

Новые победители получат полезные подарки от на-
ших спонсоров: два саженца роз на выбор от АК «Фё-
доровский» и сертификат на 2000 рублей от оздоро-
вительного центра «Кристалл». Также будет спецприз 
от редакции «Хабинфо». Дерзайте! 

ФЕСТИВАЛЬ

На фестивале было душисто  
и интересно. Фото автора

Два выходных дня в питом-
нике имени Лукашова было 
многолюдно: в субботу здесь 
активисты впервые устро-
или «Фестиваль цветения 
садов», совместив его с убор-
кой территории. А 22 мая тут 
состоялось торжественное 
открытие памятника Артемию 
Лукашову.
Напомним, постамент основателя пи-

томника, «дальневосточного Мичу-
рина» опустел четыре года назад, 
когда обветшавший памятник 
отправили на реставрацию.

– Мы провели работы по возвраще-
нию монументу первозданного вида. 
На это нужно было 300 тысяч рублей. 
Мы обращались к межрегионально-
му Союзу садоводов и огородников, 
выступали на собраниях. Ведь все 
до сих пор пользуются наработками 
Лукашова, выращивают саженцы, ко-
торые он вывел. Люди нас поддержа-
ли, и мы собрали средства в полном 
объеме! – рассказала нам Людмила 
Ишаева, замруководителя краевого 
отделения ВООПИиК (Всероссийское 
общество охраны памятников исто-
рии и культуры).

Именно цветение сада стало фирмен-
ным знаком фестиваля. Поверьте, 
стоило приехать сюда даже ради того, 
чтобы просто полюбоваться цветени-
ем грушевого сада! 

– Мы называем это «дальневосточ-
ный Ханами», что буквально означа-
ет – праздник любования цветами, 
– говорит один из организаторов 
фестиваля, куратор выставочных 
программ современного искусства 
Татьяна Сергиенко. – Подобно тому, 
как японцы любуются цветами, в том 
числе и сакурой, мы намерены полю-
боваться красотой своих деревьев. 
В питомнике много груш, яблонь, 

вишен, и сейчас сады парка радуют 
горожан обильным цветением. Мы 
хотим воспитать в наших людях город-
скую культуру отдыха!

Для гостей фестиваля работало сразу 
несколько культурно-развлекатель-
ных «полянок». Например, совмест-
ный пленэр, где художники педин-
ститута рисовали цветочки и все, что 
окружает. Неподалеку был творче-
ский пикник с русским самоваром и 
душевной атмосферой. А за другим 
кустом любителей йоги зазывали най-
ти гармонию и познать себя... 

Также желающие могли отправиться 
на экскурсию с заведующим лабо-
раторией плодоводства ДальНИИСХ 
Олегом Михайличенко по цветущим 
грушевым садам. Ученый дал настоя-
щий мастер-класс по прививке плодо-
вых деревьев.

Напомним, идея проведения фести-
валя цветущих садов впервые про-
звучала при широком обсуждении в 
правительстве края использования 
питомника. Среди жителей Хаба-

ровска тогда провели опрос на тему 
благоустройства территории, и мно-
гие в анкете высказали идеи о прове-
дении экофестивалей.

Отдыхающие говорят, что готовы 
приезжать сюда с детьми каждый вы-
ходной день, если будет чем заняться. 
Теперь, похоже, пора реализовывать 
и другие идеи хабаровчан...

Светлана Барахтина

Когда сады цветут

Памятник 
селек- 
ционеру  
обновили. 
Фото автора
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Если вы оказались в тайге
Как выживали дальневосточные аборигены 

«Избушка-избушка, встань ко мне передом!» 

Допустим, вы оказались в 
лесу. Где находится ближайший 
островок цивилизации – неиз-
вестно. К счастью, поблизости 
оказалась река, и вы с горем 
пополам смогли добыть рыбу. 
Что дальше? Пора позаботиться 
об укрытии и одежде. Шалаш из 
веток – вариант неплохой, но от 
дождя надежно не укроет. То ли 
дело – навес из бересты!

Отковырять кору от ближай-
ших деревьев – только полдела. 
Пластины нужно сшить (для 
этого стоит нарезать кожу ры-
бы и повесить ее сушиться), а 
материал не из тех, что хорошо 
гнется. Но это дело поправимое! 
Всего-то нужно выварить бере-
сту в котле до тех пор, пока она 
не станет гибкой. После этого 
можно сшить себе полноценное 
укрытие от ливня.

РЫБА НАКОРМИТ И ОДЕНЕТ
О существовании отходов луч-

ше забыть. Особенно, если речь 
идет о рыбе. Из ее чешуйчатой 
кожи можно сделать одежду, ко-

торая будет мягкой, но останется 
водонепроницаемой. Для этого 
слои кожи нужно очистить и 
сложить в специальное устрой-
ство – «мялку». Выглядит она 
как ступа с колотушкой.

– Кожа разных пород рыб под-
ходила для разных изделий. Для 
сапог брали ту, что плотнее, для 
одежды – ту, что тоньше, – рас-
сказала экскурсовод Гродеков-
ского музея Ирина Вакуленко. 
– Многое зависело от выделки. 
Разминали кожу специальным 
устройством – мялкой. Это де-
ревянная ступа с колотушкой. 
Кожу складывали в несколько 
слоев, помещали в мялку, зажи-
мали ее между ног, а затем долгое 
время отбивали. Потом кожу 
смазывали специальной кашицей 
из подсушенной красной икры и 
отбивали еще раз.

Материал, вопреки ожиданиям, 
рыбой не пахнет. Мягкий, прият-
ный на ощупь, он становился ос-
новой для верхней одежды, обуви, 
сумок. В дело шли все до единого 
обрезка – из них варили клей.

– Обрезки рыбьей кожи скла-
дывали, а затем варили. Чем 
дольше варили, тем плотнее он 
становился. Затем субстанцию 
остужали и разрезали на бру-
сочки. Чтобы что-то им склеить, 
брусочек смачивали. Так прикле-
ивали мелкие детали, например к 
амулетам, – объяснила экскурсо-
вод. – Если вы пошли на рыбалку 
и вдруг вам понадобился клей, 
выручала та же кожа рыбы. Рыбу 
сготовили себе на ужин, а кожу 
намотали на палочку, подержали 
над огнем. Выступает как раз 
капелька клея, которой можно 
приклеить все, что нужно. Чем 
не клей «момент»?

ОКУНИТЕСЬ В «СРЕДУ.ДВ»
Рассказывать обо всех «лай-

фхаках» коренных дальнево-
сточников, перечисленных во 
время экскурсии, мы не будем. 
Лучше сходить и перенять опыт 
в более подходящей для этого 
обстановке.

Заодно можно поглядеть на 
обновленный зал этнографии – 
его открыли в сентябре прошлого 
года. Теперь гостей встречает 
карта, на которой обозначены 
исторические места прожива-
ния аборигенов, а их историю 
можно узнать на интерактивных 

панелях. Но у некоторых все 
еще сохраняется стереотип, что 
музеи – это скучно, а «движуха» 
в них бывает разве что на 
ежегодных масштабных 
акциях.

К  п р и м е р у, 
«Ночь в музее» 
во многом ста-
ла популярна 
благодаря воз-
можности за-
глянуть в за-
лы под покро-
вом темноты, а 
заодно оценить 
специально по-
добранную для 
этого случая про-
грамму. Но при Гроде-
ковском музее существуют и 
другие программы, позволяющие 
ощутить все то же самое, но уже 
не раз в год. Один из проектов – 
«Среда.ДВ»

– Встречаемся несколько раз 
в месяц по средам. Проводим не 
только лекции, но и мастер-клас-
сы, экскурсии, дискуссии – фор-
маты самые разные. Начали со 
стратегической игры, посвя-
щенной истории освоения даль-
невосточных земель со времен 
существования Манчжурии (см. 
стр.13 – Прим. Ред.). Можно бы-

ло почувствовать себя стратегом, 
дипломатом, – рассказала работ-
ник музея Евгения Кузьменко.

Одна из недавних встреч, по 
словам Кузьменко, была 

посвящена «темной 
стороне» Хабаров-

ска. За парадны-
ми фасадами го-
рода на рубеже 
XIX-XX веков 
с к р ы в а л и с ь 
опиумные ку-
рильни, дома 
терпимости и 

так далее. Эти 
темы не поднима-

ются на обычных 
лекциях. Поэтому их 

и выбрали в музее. Хоте-
лось чего-то острого и провока-

ционного, чтобы заинтересовать 
молодежь и не только.

– Мы сейчас пробуем темы, 
раскручиваем проект, отслежи-
ваем спрос. Есть встречи, на ко-
торых гости сразу отмечают, что 
хотели бы повторить, побывать 
на них с друзьями, – отмечают в 
музее. – Так что в будущем пла-
нируем расширять спектр, а то, 
что пользуется популярностью, 
можно будет повторить!

Ольга Цыкарева
Фото автора

ежегодных масштабных 

К  п р и м е р у, 
«Ночь в музее» 

специально по-
добранную для 
этого случая про-
грамму. Но при Гроде-

словам Кузьменко, была 
посвящена «темной 

стороне» Хабаров-
ска. За парадны-

ми фасадами го-
рода на рубеже 
XIX-XX веков 
с к р ы в а л и с ь 
опиумные ку-
рильни, дома 
терпимости и 

так далее. Эти 
темы не поднима-

ются на обычных 
лекциях. Поэтому их 

и выбрали в музее. Хоте-

Рассказывать 
обо всех 

«лайфхаках» 
коренных 

дальневосточников, 
перечисленных во время 
экскурсии, мы не будем. 

Лучше самим сходить 
в музей и перенять опыт 

в более подходящей 
для этого 

обстановке.

В Гродековском музее Хабаровска запустили цикл 
встреч, из которых можно узнать об истории и культуре 
Дальнего Востока, а заодно – получить полезные навы-
ки. Например, научиться выживать в тайге так, как это 
делали нанайцы или орочи.

«Жена, встречай – муж вернулся!» Пора делать лодку!

Мишка-мишка, где твоя улыбка? Суровые идолы прошлого.
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«Хунхузы появились 
внезапно. Это уже тре-
тья встреча с бандой за 
последние несколько 
дней. Запасы нашей 
группы за это время из-
рядно истощились. Мя-
сом, которого осталось 
немного, не откупиться. 
Золота нет. Денег тоже. 
Тут не помогут ни мое 
знание удэгейского, ни 
умение готовить их еду. 
Остается одно – выдер-
жать атаку».

Вот так могла бы начи-
наться летопись о моих та-
ежных приключениях. Нет, я 
не бродила по тайге в выход-
ные, встречая диких зверей 
и укрываясь от холода. Все 
мое путешествие проходи-
ло в местной кафешке, где, 
сидя за столом – в тепле 
и комфорте – я увлеченно 
играла, погружаясь в новое 
творение хабаровской сту-
дии настольных игр «Тигри-
ный угол». 

***
С этими творческими ре-

бятами мы знакомы давно. 
Выход в свет их авторских 
проектов, реализованных на 
средства грантов – «Сере-
бряное копье» и «Снайперы 
и разведчики» – уже не раз 
привлекал внимание мест-
ных журналистов. Повод для 
очередной встречи – не менее 
интересный! 

– Игра посвящена 150-ле-
тию со дня рождения русско-
го писателя и путешествен-
ника Владимира Клавдие-
вича Арсеньева, знаменитого 
исследователя Дальнего Вос-
тока. Мы предлагаем в из-
вестной мере повторить его 
таежный путь. Основными 
источниками при разработке 
игры стали книги Арсеньева 
«Дерсу Узала» и «По Уссу-
рийскому краю», – расска-
зывает мастер студии Андрей 
Бережнов – в то время, как 
там, в игровом мире, я мокну 
под бесконечными ливнями. 
И все лишь потому, что в на-
чале пожалела денег на тент 
от дождя! 

– Скупой платит дважды, 
– смеется автор-разработчик, 
глядя на мои виртуальные 
страдания. «Сам ты жади-
на», – чуть не вырвалось у 
меня. Но ведь, и, правда, сама 
виновата...

***
Признаюсь, путь страда-

ний был выбран не случайно. 
Уж очень хотелось посмо-
треть, что будет, если время 
от времени идти наперекор 
логике? 

Так, из любопытства я 
иногда нарушала традиции 
местных, например, иссле-
довала древний храм, хотя 
удэгейские проводники бы-
ли очень-очень против. А 
это, закономерно, ухудшило 
отношения возглавляемой 
мою группы с местным на-
селением. Впрочем, я по-
старалась компенсировать 
потери, починив аборигенам 
мост. Для этого даже при-
шлось нанять плотника! 

А еще приходилось охо-
титься, встречаться с тигра-
ми и медведями, добывать 

мед, бывало, что и золотиш-
ко. Но вот рыбалка не уда-
лась – невод мне так в пути 
и не попался. Зато нашла... 
винтовку Мосина! Она ста-
ла отличным дополнением 
к моему дробовику. Ведь 
оружие в игре – серьезный 
бонус. При неудачном сра-
жении игроку грозит боль-
шой штраф к финальному 
рейтингу. Оружие, соответ-
ствующее боевой ситуации, 
позволяет снизить его, или 
даже, напротив, захватить 
трофеи.

К счастью, не меньшее 
значение имеет умение дого-
вариваться. Союзники могут 
оказать немалую помощь в 
бою. Например, китайские 
ополченцы Чжан Бао помо-
гут отбиться от хунхузов. Эх, 
мне бы этих ребят! 

В итоге мой путь по «Тро-
пе тигра» сложился в при-
чудливую фигуру, которую 
можно было сфотографиро-
вать и отправить конкуренту 
– смотри, мол, как я крута. 
Случай, увы, не мой. Штраф-
ные баллы в финале «тропы» 
значительно превысили мой 
рейтинг. Вывод строгого 
мастера: путешественник из 

меня никудышный. Не быть 
мне Арсеньевым, и уж тем 
более – Дерсу Узалой... 

***
«Тропою тигра» отличает-

ся от всех предыдущих игр 
студии, во-первых, малым 
форматом. Это небольшая 
колода из 66 карточек с 
нанесенными на них обозна-
чениями, а еще здесь всего 
одна страница с правилами. 
Нет даже привычного для 
«настолок» бросального 
кубика с числами. 

Во-вторых, играть в этот 
квест можно как в гордом 
одиночестве, так и в друже-
ской компании. При этом 
не обязательно в режиме 
оффлайн. Каждый может 
пройти игру дома, а после 
похвастаться компаньонам 
своим результатом, сде-
лав фото получившейся в 
итоге фигуры. В свете еще 
не остывшей пандемийной 
реальности опция очень 
кстати. Ограничения хоть 
постепенно и снимаются, но 
вот уже СМИ заговорили о 
новом штамме коронавиру-
са, который вдруг объявился 
в Китае.

Как играючи стать 
следопытом
Погружение в хабаровскую настольную историю 

Целью 

регионального 

проекта «Творческие 

люди» (нацпроект 

«Культура») является 

создание условий 

для реализации 

творческого 

потенциала 

нации.

Кроме того, игру можно 
объединить с викториной 
по региональной истории и 
культуре. В этом случае она 
может послужить неплохим 
подспорьем педагогам на 
уроках по краеведению. Или 
в игру могут сыграть роди-
тель и ребенок. Интересно 
и с пользой – отличный ва-
риант для семейного отдыха. 

А еще, согласно давней 
традиции «Тигриного Уг-
ла», игровой процесс в их 
«настолках» не требует от 
игрока арифметических дей-
ствий – разве что при фи-
нальном подсчете очков. Но 
поверьте мне, не математику, 
особой сложности подсчет 
не представляет.

Цель игры – набрать боль-
ше призовых баллов. Баллы 
начисляются за успешные 
действия – помощь абориге-
нам, выигранные сражения и 
так далее. За неудачи баллы 
снимаются. 

Но расстраиваться не сто-
ит. Каков бы ни был итог 
игры, вы не потеряете время 
зря 

– узнаете много интерес-
ного. Например, о гробнице 
древнего чжурчжэньского 
полководца Эсыкая – сейчас 
его надгробный памятник, 
каменная черепаха, стоит 
возле Гродековского музея 
в Хабаровске. А также пой-
мете, почему удэгейцы не 
охотились на тигров, как 
наладить торговые связи 
с китайцами и справить-
ся с местными бандитами 
– хунхузами.

***
В ближайших планах сту-

дии новая игра – о предках 
индейцев. Рабочее название 
«Каменная стрела». 

– Она о том, как охотники 
палеолита шли через Бе-
рингию из Азии в Америку, 
– делится задумкой Андрей 
Бережнов. 

Игра будет строиться на 
тех же механизмах, пояснил 
автор-разработчик, потому 
уверена, что играть в нее бу-
дет не менее интересно, чем 
идти «Тигриной тропой»!

А в том, что это игровое 
путешествие весьма увлека-
тельно, я убедилась на своем 
опыте. Кстати, играя, вовсе 
необязательно быть знато-
ком региональной истории. 
Равно как и знать наизусть 
содержание книг Арсеньева. 
Но это станет приятном бо-
нусом в игре – имея багаж в 
виде знаний, всегда проще 
принимать верные решения. 
Так что ход за вами, земляки, 
– примите верное решение! 

Екатерина Дроздова

Эту хабаровскую игру можно объединить 
с викториной по региональной истории 
и культуре. Тогда «настолка» может послужить 
неплохим подспорьем педагогам на уроках 
по краеведению. А еще в познавательную 
игру могут сыграть родитель и ребенок. 
Интересно и с пользой – отличный вариант 
для семейного отдыха! 

Одна из первых игр студии. Фото Ольги Цыкаревой

Презентация новой игры детям. Фото Ольги Цыкаревой 

Я выбрала стезю следопыта. И проиграла! 
Фото Екатерины Дроздовой

Творцы миров из хабаровской студии «Тигриный 
угол». Фото Екатерины Дроздовой
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Овны в начале недели, скорее 
всего, будут стремиться к знаниям и смо-
гут весьма преуспеть в учебе. Вы смо-
жете привлечь к себе внимание твор-
ческих людей благодаря оригинальному 
мышлению. Возможно, вам придется 
заниматься делами окружающих. Много 
времени будет уходить на общение, и 
это будет доставлять вам удовольствие. 
Не исключены неожиданные встречи и 
знакомства. 

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)

В начале недели звезды советуют 
Тельцам найти время для того, чтобы по-
быть в уединении. Спокойствие, комфорт 
и тишина необходимы для того, чтобы 
привести себя в состояние душевной 
гармонии и равновесия. Это хорошее 
время для духовных практик, молитв, 
чтения мантр и медитации. Со среды по 
пятницу включительно возрастает веро-
ятность материальных потерь и неудач-
ных покупок. 
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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)
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецов в начале недели 
ожидают увлекательные приключения 
и интересное общение с друзьями. Роль 
людей, которых вы могли бы назвать 
своими единомышленниками, возраста-
ет. Возможно, вы познакомитесь с чело-
веком, с которым у вас завяжутся друже-
ские отношения. Не исключено, что такое 
знакомство произойдет в Интернете. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам в начале недели удастся 
преодолеть ограничения и добиться 
большей свободы в поведении. Если 
для вас эта тема является актуальной, 
можете попробовать сделать что-то та-
кое, на что раньше не могли решиться. 
Очень важно, чтобы кто-то из близких 
родственников подал вам такой пример 
и поддержал. Другое успешное направ-
ление на этой неделе — поиск ответов, 
решение загадок. 

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
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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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всего речь идет о борьбе с вредными 
привычками. Если для вас это является 
проблемой и вы давно мечтаете испра-
вить положение, перейти на здоровый 
образ жизни, то решительно завязывай-
те с вредными зависимостями в поне-
дельник и вторник. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

У Весов в начале недели наступит 
благоприятное время для примирения в 
супружеских отношениях. Если для вас 
эта тема актуальна, попробуйте взгля-
нуть на своего партнера не как на су-
пруга, а как на друга, способного прийти 
вам на помощь в случае необходимости. 
Так вы сможете открыть любимого че-
ловека в новом для себя качестве и во 
многом пересмотреть свои отношения в 
лучшую сторону. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в начале недели 
звезды советуют позаботиться об укре-
плении своего здоровья. Это хорошее 
время для прохождения медицинского 
обследования, постановки диагноза и 
начала лечения. Ваш организм будет 
восприимчив к лечебным и профилакти-
ческим процедурам. Другое позитивное 
направление — это приобретение до-
машних животных и уход за ними. 
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в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В начале недели у Стрельцов 
наступит замечательное время для гар-
монизации любовных и супружеских 
отношений. Если вы находились в ссоре, 
то сейчас сможете помириться. Для этого 
нужно сначала поменять свое отноше-
ние к партнеру, сделать нечто такое, что 
окажется для него приятным сюрпризом. 
Добавьте в отношения фантазию, приду-
майте, чем можно удивить партнера. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Начало этой недели нельзя на-
звать безмятежным. Однако это очень 
продуктивное время, когда вы сможете 
относительно легко решить многие 
семейные и хозяйственные вопросы. 
Запланируйте на понедельник и втор-
ник генеральную уборку в квартире 
или сдайте в ремонт бытовую технику. 
Сейчас можно освобождать квартиру 
от старых нужных вещей, обновлять 
гардероб. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У Рыб в начале недели возраста-
ют финансовые возможности. Скорее 
всего, у вас появится возможность при-
обрести те вещи, о которых вы мечтали. 
Особенно это подходящее время для 
покупки украшений для дома. Например, 
можно приобрести осветительный при-
бор или картину в прихожую. Это хорошее 
время для улучшения жилищных условий 
в целом.
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РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Ствол - Жердь - Сапоги - Абаз - Ябеда - Протеже - Ур - Геоид - Жест - Автодром 
- Тяп - Край - Беда - Каша - Рис - Басма - Ремонт - Бремя - Езда - Сто - Баул - Мыши - Котел - Шеренга - Ури - 
Танцор - Главарь.

По вертикали: Вето - ПВО - Где - Депо - Траур - Брошка - Лязг - Жажда - Староста - Дитя - Икар - Пистоль - Ры-
ба - Трамблер - Вар - Бубен - Батыр - Елей - Интер - Мент - Дрязга - Ушу - Дан - Ри - Мо - Миг - Елка - Ов.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Влюбленные Водолеи в начале 

этой недели будут склонны удивлять 
своих возлюбленных, придумывать при-
ятные сюрпризы. Это внесет обновление 
в ваши чувства, сделает их острее и ярче. 
Если вы одиноки, то в эти дни возможны 
красивые, хотя и не долгие романтиче-
ские отношения. Это хорошее время для 
увеселительных поездок, новых зна-
комств и необычных впечатлений. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

Охранники на объекты в городе. Возможна 
подработка. Т. 8-965-673-28-86.

Сторож на базу в районе аэропорта, режим 
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей. 

Т. 61-00-68.

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков коопе-
ративов: «Восточный Фонд сбережений», 
«Амурский Сберегательный», «Далькре-
дит», «Хабаровский Ипотечный», «При-
амурье», «Умножить»! Информацию по 
выплатам необходимо уточнять!  Прием 
ведется по предварительной записи: г. 

Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. 
Т. 8-914-158-16-23.

КПК «Первый Дальневосточный»! 
12.05.2022 г. Арбитражным судом Хаба-
ровского края кооператив «Первый Дальне-
восточный» признан банкротом!!! На этой 
стадии необходимо подавать заявление 

о включении в реестр кредиторов, без 
включения в реестр денежные средства 
возвращены не будут!!! Бесплатные юриди-
ческие консультации проводятся ежедневно 
по предварительной записи. 680028, г. 
Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т. 
8-914-158-16-23.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побел-
ка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен, 
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. 
Т. 8-900-342-09-91.

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регу-
лировка. Устраним протекания, промерза-
ние. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

Женщина. Поклейка обоев. Ремонт квартир. 
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

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

Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат, 
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-129-
09-22.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-

риала (одна женщина). Т. 24-02-92, 8-924-
108-59-88.

Ремонт квартир. Поклейка обоев, по-
белка потолка. Укладка линолеума. Т. 
77-04-92.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
Клининговая компания «Веста». Химчист-
ка ковров и покрытий с вывозом и на 
дому, 250 руб./кв.м. Химчистка диванов, 
матрасов, кресел на дому. Мойка окон 
и балконов. Любые уборочные работы. 
Пенсионерам скидка - 15%. Т. 247-847.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интокси-
кации, прерывание запоев, кодирование. 
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 
8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Абсолютно быстрый и качественный ремонт 
стиральных машин. Пенсионерам скидки. Т. 
8-914-414-76-77.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 

холодильников. Т. 93-22-02.

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

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

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

Ремонт любых стиральных машин на дому. 
Выезд в день звонка. Гарантия. Т. 8-999-
793-09-32.

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-
сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого. Кухни, 
шкафы и др. Обновление мебели клиента: 
замена фасадов, столешниц и др. дета-
лей. 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.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

РАЗНОЕ
Вспашка земли. Т. 8-914-427-83-40.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

Мед цветочный, безупречного качества. 
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставим песок, щебень, навоз (конский 
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. 

Т. 8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).

Землю, навоз, опилки, песок, щебень, отсев, 
дрова, шлак, сланец. Т. 28-30-10.

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

Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-
бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 
двухметровой вставке. Теплица проста в 
сборке и эксплуатации. Доставка в преде-
лах города и пригорода - бесплатно. Пен-
сионерам и участникам ВОВ скидки. Т. 

8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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

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

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

Сдам новую 1-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-914-
317-09-28.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

срочно в номер
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929-408-90-50.
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Якутский сабантуй. 
Или Новый год?
Летний «Ысыах» встретили в мае
На хабаровской базе отдыха «Экопарк» отметили якут-
ский праздник лета – так называемый Ысыах. День 
пробуждения природы с обрядами кормления огня и хо-
роводами в нашем крае стали отмечать в постсоветское 
время. На сей раз «гвоздем программы» стал визит якут-
ского «Деда Мороза» – Чысхаана. Повелитель холода из 
республики Саха прибыл на торжество вместе с другими 
символами районов и улусов Якутии.

Вообще с «Ысыахом» для 
представителей других куль-
тур связана легкая путаница. 
Если это Новый год, то почему 
летом? А еще слово «Ысыах» 
часто переводят с якутского как 
«изобилие». Ведь, как и многие 
праздники народов мира, Ысыах 
связан с языческими обрядами, 
темой плодородия. Что, конечно, 
отсылает к таким праздникам 
урожая как татарский Сабантуй. 
При этом на протяжении веков 
ритуалы, связанные с Ысыахом, 
происходили в день летнего солн-
цестояния – 21 июня. 

Но новые времена – иные 
нравы: сейчас дата народного 
праздника стала «плавающей»: 
даже сами якуты в разных рай-
онах-улусах встречают Ысыах в 
разные даты – с 10 по 25 июня. 
Ну а у нас в краевой столице 
решили отметить праздник еще 
раньше – аж 21 мая, что, конеч-
но, не добавило понимания этой 
традиции хабаровчанам, далеким 
от земли Олонхо. 

К слову, далеко не для каждого 
района Хабаровского края Яку-
тия – далекая, суровая и северная 
земля. К примеру, наш Охотский 
район напрямую граничит с 

Оймяконским улусом республи-
ки Саха, и в этом году на празд-
новании Ысыаха общественные 
и культурные организации двух 
территорий подписали договор 
о сотрудничестве. Когда еще 
налаживать связи, как не в день 
праздника?

***
Между тем специалисты 

утверждают, что Ысыах зна-
менует начало Нового года в 
традиционном скотоводческом 
календаре. Предки якутов в 
этот день устраивали торже-
ственную встречу божествам 
«айыы» – покровителям ското– и 
коневодства.

А еще ряд языковедов утвер-
ждают, что Ыысах получил свое 
название от слова «ыс» – «кро-
пить», «брызгать». Поэтому во 
время обряда кобыльим молоком 
окропляют землю. Кумысом 
также угощают гостей и обрыз-

гивают огонь. А еще по 
традиции Ысыах устра-
ивается внутри круга из 
молодых берез – священ-
ного дерева якутов. А вы, 
небось, думали, только для 
русских березки – самые 
родные?

Также центральное место в 
празднике занимает хоровод – 
«Осуохай». Во время массового 
танца собравшиеся неторопливо 
движутся «по солнцу», то бишь 
по часовой стрелке. И каждый 
гость Ысыаха должен пройти 
хотя бы круг хоровода.

***
Что ж, практически все в этот 

субботний день произошло и в 
нашем «Экопарке». Жаль, мно-

гих потенциальных зрителей 
отпугнул ливень. Однако участ-
ники обрядов обрушившиеся на 
них хляби небесные словно не 
замечали, продолжая привычные 
ритуалы: танцы, песни, угощения 
и, к примеру, обряд кормления 
огня.

Под звуки хомуса, барабанов и 
пение один за другим выходили 
танцевальные коллективы. Но 
вдруг все замерло. Мужчины 
и женщины обратили ладони 
к небу, а приглашенный шаман 
словно застыл, отправляя по-
слания небу. Спустя время он 
прошелся по символическому 
кругу с благовониями, зажег 
костер с подношениями и, как 
полагается, оросил землю вокруг 
костра кумысом.

Кумыс – действительно, лю-
бимый якутами напиток. Ему 
делегация из полутора сотен 
артистов посвятила несколько 
танцев, песен и стихов. Есте-
ственно, угощали гостей и самим 
источником вдохновения, силы 
и здоровья.

***
Но настоящим событием 

на хабаровском праздновании 
Ысыаха стали даже не ритуалы 
и кушанья. Впервые из Оймя-
кона сюда приехал повелитель 
холода – Чысхаан. Да не один, а 
с другими символами улусов ре-
спублики. Например, прошлась 
по местной лужайке Сардаана – 
персонаж-талисман, символизи-
рующий редкий цветок, саранку. 
Посетили праздник и хозяйка 
ледяной горы Муус Хайя, хо-
зяйка хлебных полей Бурдук и 
белый олень. 

В общем, на празднике было 
вкусно, увлекательно и позна-
вательно. Мы приобщились к 
культуре наших соседей и пора-
довались вместе с ними. Так что, 
теперь до встречи на Сабантуе и 
на дне Ивана Купалы! 

Марина Кутепова
Фото Ольги Цыкаревой

В этом году Ысыах в Хабаровске посвятили 100-ле-
тию образования Якутской АССР и 30-летию пред-
ставительства Республики Саха (Якутия) по ДФО в 
Хабаровске. Специально к празднованию прибыли 
представители Амгинского, Усть-Майского и Оймя-
конского улусов, а также представители якутской 
госфилармонии – всего более 150 человек. 

небось, думали, только для 
русских березки – самые 

Также центральное место в 
празднике занимает хоровод – 
«Осуохай». Во время массового 

Достижение 
национальной 

цели «Возможности 
для самореализации 
и развития талантов» 
запланировано путем 

развития инфраструктуры 
в сфере культуры, а также 

повышения привлекательности 
культуры. В рамках 

нацпроекта «Культура» 
действуют краевые 

проекты «Культурная 
среда» и «Творческие 

люди». 

Здравствуй, дедушка Чысхаан! Чаша с кумысом – важный элемент ритуала. Праздничные танцы.

Не всех в этот день отпугнул дождь.

Бурдук, хозяйка хлебных 
полей.

Суровые якутские парни.


