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52 улицы отремонти-
руют в краевой столи-
це в рамках нацпро-
екта «Безопасные ка-
чественные дороги» в 
этом году. Сегодня ра-
боты уже ведутся на 
25, еще на четырех – 
завершены. Несколь-
ко таких объектов в 
конце мая посетили 
представители мини-
стерства транспорта 
и дорожного хозяй-
ства края, мэрии и 
общественники. 

Для проверки отобрали 
улицы, по которым в крае-
вой Минтранс поступали 
жалобы от горожан, в их 
числе – улицы Тихоокеан-
ская и Шелеста.

– По поручению губер-
натора края держим на 
контроле вопросы качества 
и сроков выполнения до-
рожных работ, регулярно 
проводим проверки, в том 
числе по обращениям жи-
телей. В связи с этим уже 
во второй раз проинспек-
тировали улицу Тихооке-
анскую. С точки зрения 
сроков исполнения – идем 
в графике, – сообщил зам-
министра транспорта и 

дорожного хозяйства края 
Денис Пронкин. 

– Но замечания есть, по 
ним работаем с админи-
страцией города. К приме-
ру, после первого нашего 
посещения были выстав-
лены ограждающие блоки 
в зоне разрытия для обе-

спечения безопасного до-
рожного движения. Однако 
шаг установки ограждений 
не соответствует норматив-
ным требованиям. Прошу 
также соблюдать норма-
тивные требования уста-
новки временных знаков 
и других средств органи-

зации движения! – указал 
замминистра. 

Напомним, работы на 
Тихоокеанской начались в 
середине апреля. К концу 
мая подрядчик выполнял 
работы на участке от улицы 
Шелеста до Трехгорной. На 
объекте работает большое 
количество техники. Про-
изводится замена слоев 
основания дорожного по-
лотна, также здесь демон-

тируют старый бортовой 
камень и ограждения. Все-
го в этом году планируется 
отремонтировать полтора 
километра дороги из 3,5. 
Стоимость работ составит 
314 млн рублей.

Между тем, как расска-
зали в хабаровской мэрии, 
после ремонта улица станет 
четырехполосной. Также 
будут обустроены тротуа-
ры, заменено уличное осве-
щение и отремонтированы 
остановки общественно-
го транспорта. Переноса 
трамвайных путей в планах 

нет. Ремонтные работы 
обещают полностью завер-
шить в 2023 году.

– Призываем водителей 
с терпением и понимани-
ем отнестись к работам, 
проводимым на Тихоо-
кеанской. Объект слож-
ный, – отметил начальник 
горуправления дорог и 
внешнего благоустройства 
Александр Васильев.

На улице  Шелеста 
специалисты проверили, 
как идет устранение дефек-
тов в рамках гарантийных 
обязательств. Эта улица 
отремонтирована в 2020 
году по нацпроекту. В этом 
году по гарантии здесь 
предстоит заменить 2,5 
тысячи погонных метров 
бортового камня.

Валерий Лапин 

МЕЖДУ ТЕМ 

ГОТОВЬ К ЗИМЕ ТЕПЛОСЕТИ ЛЕТОМ

Подготовка к новому отопительному сезону 
уже вовсю идет в крае. На капремонт объ-
ектов инфраструктуры муниципалитетам 
выдели в этом году 114,5 млн рублей. Но 
этого маловато, поэтому сейчас в краевом 
правительстве решается вопрос о выделе-
нии дополнительно еще 100 миллионов.

Как сообщили в министерстве ЖКХ края, 
коммунальные предприятия получают под-
держку из регионального бюджета, чтобы 
своевременно провести капремонт объек-
тов инфраструктуры. Муниципалитеты уже 
провели аукционы и заключили контракты 
на приобретение и поставку материалов 
для сетей тепло– и водоснабжения. 

Как уточнили в ведомстве, еще до начала 
отопительного периода планируется вы-
полнить все работы по капремонту объ-
ектов инженерной инфраструктуры. Это 

позволит снизить количество аварийных 
ситуаций, число потерь коммунальных ре-
сурсов и удельный расход топлива, повы-
сить качество услуг для граждан.

В 2022 году районам из краевого бюджета 
на эти цели выделили 114,5 млн рублей. 
Из этой суммы более 40 миллионов на-
правлено на приобретение материалов и 
оборудования для капремонта аварийных 
сетей.

Сейчас решается вопрос увеличения кра-
евых субсидий и ведутся процедуры по 
корректировке краевого бюджета на 2022 
год. На капремонт коммунальных объектов 
муниципальной и краевой собственности 
в общей сложности планируется дополни-
тельно выделить 100 млн рублей. 

Олег Потапов 

94 объекта улично-до-
рожной сети на сумму 
2,5 млрд рублей плани-
руется отремонтировать 
в крае в этом году в рам-
ках нацпроекта «Безо-
пасные качественные 
дороги». Протяженность 
обновленного дорожно-
го полотна превысит 91 
километр.

Дорожный патруль
Как ремонтируют дороги – проверили в Хабаровске

После завершения ремонта в 2023 году улица Тихоокеанская станет четырехполосной.  
Фото khabkrai.ru

Сегодня работы ведутся на 25 улицах Хабаровска.  
Фото khabarovskadm.ru

Дорожникам указали на необходимость соблюдения норма-
тивов по установке временных знаков безопасности.  
Фото khabarovskadm.ru



3
Читайте и комментируйте статьи  
на сайте Habinfo.ruНОВОСТИ«Хабаровский Экспресс» 

№22 (1493) | 1 - 8 июня 2022

Единственное в Хабаров-
ском крае местное пред-
приятие, выпускающее 
макаронные изделия, 
планирует нарастить 
производство на деньги, 
полученные в краевом 
фонде поддержки малого 
предпринимательства. 
Сейчас оно выпускает соб-
ственную линейку мака-
рон, которые конкурируют 
с продукцией из других 
регионов. 

Знаете ли вы, что история 
макаронных изделий начина-
ется еще в древнем Египте? 
Уже гораздо позже, в 13 веке 
полые трубочки из теста стали 
делать в Венеции, ну а в Россию 
макароны попали лишь около 
двухсот лет назад. Сейчас в 
магазинах пока еще полно про-
изводителей – как российских, 
так и зарубежных марок. Есть 
и те, что выпускают у нас, в 
Хабаровске.

Завод по производству ма-
каронных изделий «Дальнево-
сточная продукция» заработал 
в июне 2020 года на базе сана-
тория «Уссури». Год назад пред-
приятие переехало на улицу 
Целинная, где сейчас выпускает 
10 видов различных рожек. Ди-
ректор завода, Татьяна Ивачёва 
говорит: стимулом начать про-
изводство было желание делать 
что-то свое, не хуже, чем на 
Западе. Приобрели техноло-
гическую линию российского 
изготовления, и приступили к 
замесу. Муку на предприятии 
используют только высшего 
сорта, сделанную на Алтае. 
Причем покупают у местных 
поставщиков, а не напрямую у 
производителя.

- Мы подсчитали, что заказы-
вать вагонами с Алтая нам не-
выгодно, - говорит гендиректор 
компании «Дальневосточная 
продукция» Татьяна Ивачёва. - 
Там надо сразу закупить вагон, 
который, напомню, весит 67 
тонн. Считаем: нам его хватает 
на две-три недели, а нужно 
сразу заплатить, предоплата 
полная, потом три недели бу-
дет идти, потом вагон может 
встать в Хабаровске и стоять 
пару недель. Поэтому мы сразу 
покупаем в Хабаровске три-
пять тонн, есть здесь несколько 
поставщиков. И в общем, то на 
то и выходит!

СЕКРЕТЫ РОЖЕК
Из тонны муки получается 

900 килограммов рожек. При 
этом для производства мака-

рон используют муку, воду и 
витаминизированную добавку. 
На вопрос – зачем в муку под-
сыпают желтый порошочек, 
производитель ответил так.

- Это улучшитель, в его со-
став входит аскорбиновая кис-
лота и витамин В2, рибофла-
вин, - объясняет мне сотрудник 
предприятия Павел Иванов. 
- Его добавляют практически 
все производители, чтобы ма-
кароны при варке держали 
форму, не разваривались, были 
красивого пшеничного цвета. 
На мешок всего 16 граммов 
идет. Еще мы думаем делать 
цветные макароны, например, 
добавлять в тесто вытяжку из 
папоротника. Но это пока все 
в разработке...

Задача оператора техноло-
гической линии – следить за 
качеством готовой продукции. 
Он контролирует температуру, 
при которой сохнут макароны. 
У каждого вида рожек – свои 
параметры. Например, «пе-
рья» сушат при 105 градусах, 
а «рожки №5» - при 102. Это 
зависит, говорит Иванов, и от 
влажности воздуха в помеще-
нии и за окном, и от размера 
макарон. Если рожки крупной 
формы – они сохнут быстрее, 
мелкие приходится сушить 
дольше. Сушка – важный этап 
при производстве макарон, 
ведь они должны храниться 
не меньше 24 месяцев. Если 
пересушить – потрескаются и 
будут хрупкими, недосушить – 
заведется плесень. 

НАДО РАСШИРЯТЬСЯ
- Два года назад, когда мы 

только запустили линию, мы 
производили порядка 20 тонн 
макаронных изделий в месяц, - 
рассказывает Татьяна Ивачёва. 
- Теперь выпускаем в шесть раз 
больше – порядка 120 тонн еже-
месячно! Нашими первыми по-
купателями были школы, боль-

ницы, армия. Мы продолжаем 
с ними сотрудничать. Санкции 
на нас тоже повлияли – с нами 
захотели работать крупные 
торговые сети, а раньше такого 
желания они не выражали. Но 
для того, чтобы обеспечивать 
ритейлеров, нам нужно заку-
пить еще одну линию, что мы и 
планируем сделать уже в этом 
году. Ведь там важны объемы, 
от 50 до 100 тонн, а мы и так 
едва успеваем производить ма-
кароны для Хабаровского края, 
Амурской области, Приморья, 
Якутии и Магадана.

Новый дозатор справится с 
этой задачей, так как рассчитан 
на более широкий диапазон 
фасовки - до 12 кг. С таким 
оборудованием мы планируем 
увеличить выпуск продукции 
с 1-1,2 тонны в день до 2-2,5 
тонны, - говорит она.

В этом году, напоминает 
Татьяна Ивачёва, компания 
воспользовалась помощью 
ф о н д а  п о д д е р ж к и  м а л о г о 
предпринимательства. Взяли 

льготный кредит - на попол-
нение основных и оборотных 
средств. За четыре миллиона 
рублей приобрели пленку, меш-
ки, другую упаковку. И новое 
оборудование.

- Мы делаем упаковку пя-
тикилограммовую, раньше не 
было таких объемов, мы справ-
лялись - вручную фасовали. 
Сейчас мы заказали дозатор, 
который позволит нам произ-
водительность труда увеличить. 
Новый дозатор справится с 
этой задачей, так как рассчитан 
на более широкий диапазон 
фасовки - до 12 кило. С таким 
оборудованием мы планируем 
увеличить выпуск продукции 
с 1-1,2 тонны в день до 2-2,5 
тонны. 

- Еще делаем 800-граммо-
вую упаковку – там тоже при-
сутствует ручной труд, мы 
засыпаем рожки вручную в 
бункер накопительный, - го-
ворит Ивачёва. - Благодаря 
поддержке краевого фонда 
взяли два транспортера. Загру-
зочный - который будет у нас 
в упаковщик рожки ссыпать, 
и второй, разгрузочный, для 
выгрузки пакетов, уже готовых, 
на стол, чтобы упаковщик мог 
наклеивать этикетки. Сейчас 
они изготавливаются под нас на 
заводе в городе Миасс, должны 
прибыть в конце июня.

КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ
В краевом фонде поддержки 

малого предпринимательства, 
между тем, отмечают приток 
бизнесменов, желающих полу-
чить микрозаем под льготную 
ставку.

- На 24 мая выдано уже 164 
займа на сумму 317 миллионов 
рублей. За неполные полгода 
прирост уже на 40%, если срав-
нивать с результатами за шесть 
месяцев прошлого года, - отме-
чает директор фонда Наталья 
Шалимова. – За поддержкой 
обращаются предприниматели 
из разных районов края и заня-
тые в разных отраслях: сельское 
хозяйство, пищевая, строитель-
ная отрасли. Цели получения 
финансирования также разные: 
на пополнение оборотных и 
основных средств, инвестици-
онные, реструктуризацию ранее 
выданных кредитов.

Напомним, фонд предлагает 
микрозаймы малым и средним 
предприятиям под льготную 
ставку. Причем заявку и ваш 
пакет документов обещают 
рассмотреть всего за четыре, 
максимум, за семь рабочих 
дней. Подробную информацию 
о мерах поддержки нужно ис-
кать на сайте фонда.  

Мария Полякова
Фото автора

Более 50 тысяч пред-
принимателей сегодня 
работает в крае, они 
формируют свыше 30% 
доходной части бюдже-
та. Практически треть 
экономически активно-
го населения региона 
занята в этой сфере.

Когда макароны нарасхват
Местный производитель увеличивает выпуск макаронных изделий

Из тонны муки получается 900 кило рожек.

Хабаровский макаронный поток.

Предприятие выпускает 10 видов 
различных рожек.

Татьяна Ивачёва, директор завода

Для удобства предпринимателей подать заявку и до-
кументы можно, открыв «личный кабинет» на сайте 
краевого фонда поддержки малого предпринима-
тельства - fond27.ru. Получить консультацию о кон-
кретном продукте, а также обо всех услугах фонда 
можно по телефону: (4212) 75-27-77.
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Рост цен, себестоимости и 
аренды, снижение спроса 
и доходов, кредитные обя-
зательства - вот основные 
проблемы, с которыми 
столкнулись этой весной 
российские предпринима-
тели. На этом фоне стреми-
тельно возрастают риски 
для бизнеса и одновре-
менно - потребность в под-
держке от краевых и феде-
ральных властей. Самые 
действенные меры назвали 
предприниматели края в 
ходе опроса, проведенного 
Центром управления регио-
на в Хабаровском крае. 

С этими результатами озна-
комили представителей краевых 
предпринимательских объеди-
нений - членов рабочей группы 
под руководством первого зам-
преда правительства края Марии 
Авиловой. 

УЗНАЛИ ПУЛЬС 
Необходимо пояснить, что 

опрос об эффективности мер 
господдержки в условиях санк-
ционного давления был иниции-
рован Госсоветом при поддержке 
Минэкономразвития РФ с 14 по 
22 апреля методом онлайн-анке-
тирования среди представителей 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) страны. В нашем 
крае в опросе поучаствовало 206 
респондентов: индивидуальные 
предприниматели, владельцы и 
наемные руководители АО, ООО 
и НКО.

- Если не позитивно, то с на-
деждой оценивает наше пред-
принимательское сообщество 
завтрашний день, несмотря на 
то, что сегодня находится в очень 
непростом положении. Так, 69% 
опрошенных предпринимателей 
говорят об ухудшении своего по-
ложения с марта этого года, 57% 
считает, что ситуация ухудшится. 
Но вместе с тем есть определенная 
позитивная тенденция: небольшая 
часть опрошенных предпринима-
телей, 14%, считает, что ситуация 
начнет улучшаться, - сообщила 
директор ЦУР Хабаровского края 
Наталья Грачева. 

84% опрошенных предприни-
мателей, согласно результатам 
исследования, знают о мерах под-
держки. Из них 40% одобряет их, 
32% относится нейтрально и лишь 
9% - не одобряет. При этом 15% 
считают достаточными, а 66% - не-
достаточными. Часть предприни-
мателей отмечают, что не подошли 
под требования поддержки или 
что меры поддержки не подошли 
им. Примечательно, что почти 
каждый пятый (18%) из числа 
знающих о мерах поддержки пред-
принимателях уже использовал их 
и в большинстве случаев признал 
их удовлетворительными.

Итак, что же входит в ТОП-3 
эффективных федеральных мер 
поддержки? Сюда хабаровский 
бизнес отнес: льготные антикри-
зисные кредиты для МСП, мора-
торий на проверки и отсрочку 
по кредитам. Среди региональ-
ных мер наиболее эффективны 
льготные микрозаймы краевого 
фонда поддержки малого пред-
принимательства, понижающий 
коэффициент по патентной 
системе налогообложения 0,8, а 
также льготные поручительства 
краевого Гарантийного фонда. 
Как выяснилось, предприни-
мателям также знакома инфор-
мационная поддержка центра 
«Мой бизнес».

ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ
Воспользовались или плани-

руют воспользоваться федераль-
ными и региональными мерами 
поддержки 48% респондентов.  

- Исследование очень ин-
формативное и нужное! Теперь, 
благодаря опросу, мы знаем, 
как бизнес воспринял меры 
поддержки, развернутые на 
федеральном и региональном 
уровне. Показательно, что две 
федеральные меры поддержки 
признаны предпринимателями 
самыми эффективными: льгот-
ные антикризисные кредиты 
для СМСП и мораторий на гос-
проверки, - обратила внимание 
членов рабочей группы Мария 
Авилова. - По факту они зани-
мают более 60% в общем соста-
ве федеральных мер. Вокруг 
этих мер и надо выстраивать 
наши расчеты и аналитические 
данные.

По итогам заседания рабочей 
группы опросы признали эф-
фективным средством замера 
самочувствия МСП. В дальней-
шем их будут использовать на 
постоянной основе, чтобы опе-
ративно выявлять узкие места 
господдержки.

Так, на 17 мая малым и сред-
ним предприятиям края только 
по трем самым популярным фе-
деральным программам - «ПСК 
Оборотная», «ПСК Инвестици-
онная» и программа кредитова-
ния Минэкономразвития РФ 

и КМСП (по постановлению 
правительства РФ № 1764) 
выдано льготных кредитов на 
сумму более 5,2 млрд рублей. 
Также в этом году после ввода 
моратория отменены 105 пла-
новых проверок, проводимых 
контрольно-надзорными орга-
нами, и 112 внеплановых про-
верок органов исполнительной 
власти края.

СУБСИДИЯ ДЛЯ ГОП
Между тем, хорошая но-

вость пришла из Вяземского 
района, где инвестор получил 
госсубсидию на строительство 
инфраструктуры для современ-
ного горно-обогатительного 
предприятия. Стоит пояснить, 
что этот механизм господ-
держки инвесторов запущен 
правительством страны в конце 
прошлого года и предполагает 
выделение финансирования 
из бюджета на строительство 
объектов инфраструктуры. В 
регионе для реализации этой 
меры поддержки по поруче-
нию губернатора сформирован 
реестр новых инвестпроектов. 

Первой горнодобывающей ком-
панией в этом перечне стало 
ООО «Правоурмийское». 

Как напомнили в министер-
стве природных ресурсов края, 
предприятием реализуется 
инвестпроект по строитель-
ству горно-обогатительного 
предприятия на базе Право-
урмийского оловорудного ме-
сторождения с созданием не-
обходимой инфраструктуры. 
В 2018 году проект включен в 
состав ТОР «Комсомольск». 
Его общая стоимость оцени-
вается в 9,7 млрд рублей, а 
сроком реализации значится 
2028 год. При этом планиру-
ется создать 806 рабочих мест. 
Ввод в эксплуатацию производ-
ственных мощностей позволит 
перерабатывать 400 тысяч тонн 
оловянной руды и получать из 
нее 3,8 тысячи тонн оловянного 
концентрата в год. 

На сегодня уже завершено 
проектирование комбината, 
спроектированы объекты хра-
нения топлива. Закуплено и 
установлено оборудование для 
сепарации, ведется его наладка. 
Также продолжается возведение 
инфраструктурных объектов. 
Так, на входной базе Сулук уста-
новлен козловой кран.  В рам-
ках нового инфраструктурного 
проекта предприятие планирует 
построить электросети и переве-
сти производство с электростан-
ций, работающих на дизельном 
топливе, на централизованную 
сеть. На проектно-сметную 
документацию для реализации 
проекта выделено 191 млн ру-
блей бюджетных средств. 

– Подключение к сети цен-
трализованного электроснаб-
жения даст снижение стоимо-
сти электроэнергии в 9,5 раз, 
увеличит надежность электро-
снабжения, а также покроет 
дефицит энергии в размере 12 
МВт, необходимой для строи-
тельства новых производствен-
ных мощностей, - указывают 
в министерстве. - Кроме того, 
переход на централизованную 
сеть приведет к стабилизации 
работы предприятия, позволит 
исключить аварийные ситуации 
и как следствие снизить вредные 
выбросы в атмосферу и загряз-
нение окружающей среды!

Олег Потапов 

84% опрошенных рос-
сийских предпринимателей, 
согласно результатам феде-
рального исследования, знают 
о мерах поддержки. 

Из них 

40% одобряет их, 

32% относится нейтрально 

и лишь 9% - не одобряет.

Льготы и мораторий
Какая поддержка нужна краевому бизнесу

МЕЖДУ ТЕМ 

ПОЧТИ 100 
ИТ-КОМПАНИЙ КРАЯ 
АККРЕДИТОВАНЫ

В Хабаровском крае увели-
чилось количество ИT-ком-
паний, получивших государ-
ственную аккредитацию в 
Минцифры РФ. Этот статус 
позволяет претендовать 
на федеральные меры под-
держки: отсрочку от службы 
в армии, льготную ипотеку и 
другие преференции.

Как сообщили в правитель-
стве региона, сейчас в крае 
работает 832 ИТ-органи-
зации, 99 из которых уже 
имеют госаккредитацию. 
Большая часть заявок на 
включение в реестр – 44 - 
поступила с февраля. Срок 
принятия решения с даты 
регистрации заявления на 
Госуслугах составляет один 
рабочий день, в реестр 
Минцифры РФ организации 
вносится автоматически.

- Аккредитация - обязатель-
ное условие для получения 
поддержки правительства 
страны, - отметил министр 
цифрового развития и связи 
края Алексей Гусев. - Кроме 
того, внедряются и регио-
нальные меры. В крае для 
ИТ-компаний уже применя-
ются ставки по упрощенной 
системе налогообложения 
для малого бизнеса. 

Среди ИТ-направлений, для 
которых предусмотрена 
федеральная поддержка, 
выделены: решения для 
бизнеса, образовательные 
и медицинские сервисы, 
офисное программное обе-
спечение и операционные 
системы, производство 
компьютерных игр и ви-
деоконтента, решения в 
сфере информационной 
безопасности.

В ведомстве также на-
поминают, что в регионе 
установлены ставки по УСН 
в размере одного процента 
вместо шести при объекте 
налогообложения «доходы», 
пять процентов - при объек-
те налогообложения «дохо-
ды минус расходы» (вместо 
15%). Мера принята в рам-
ках реализации региональ-
ного Плана первоочередных 
действий по обеспечению 
устойчивого развития края 
в условиях внешнего санк-
ционного давления.

В 9,7 млрд руб. оценивается общая стоимость инвестпроекта по возведению горно-обогатительного предприятия 
на базе Правоурмийского оловорудного месторождения. Сроком реализации значится 2028 год. Фото khabkrai.ru

В краевом ЦУРе поделились
данными опроса предпринимателей. 
Фото khabkrai.ru

Более 5,2 млрд руб. - на такую общую сумму выдано 
льготных кредитов на 17 мая малым и средним пред-
приятиям края только по трем самым популярным 
федеральным программам. Также в этом году после 
ввода моратория отменены 105 плановых проверок, 
проводимых контрольно-надзорными органами, и 
112 внеплановых проверок органов исполнительной 
власти края.
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День защиты детей в 
начале июня принято 
отмечать концертами 
и акциями, а также 
словами о любви и 
заботе к подраста-
ющему поколению. 
Этот яркий праздник, 
с воздушными шара-
ми и сладкой ватой 
– предвестник лета, 
затмевает другой, 
не менее значимый. 
Ежегодно 25 мая, в 
Международный день 
памяти пропавших 
детей, волонтеры-по-
исковики вспоминают 
о тех, кто так и не вер-
нулся домой.

75 несовершеннолетних 
пропали в Хабаровском 
крае в прошлом году, по 
данным Национального 
центра помощи пропав-
шим и пострадавшим де-
тям. Двое из них погибли. 
73 найдены живыми - во 
многом благодаря работе 
добровольцев. 

«НАЙДЕН. ЖИВ!»
«Найден. Жив», - это два 

самых важных слова для 
каждого волонтера. И что-
бы всегда слышать их, пять 
дней в конце мая в лагере 
«Бонивур» в Переяславке 
проходили ежегодные уче-
ния. Свыше ста волонтеров 
со всего ДФО собрались 
здесь, а обучали их профес-
сионалы из Национального 
центра помощи пропавшим 
и пострадавшим детям. 

Как рассказала нам гла-
ва попечительского совета 
Национального центра 
Елена Мильская, програм-
ма обучения, через которую 
прошли уже около трех 
тысяч человек, не имеет 
аналогов ни в стране, ни в 
мире. Главная задача цен-
тра - создание отлаженной 
системы помощи детям во 
взаимодействии не только 
с общественными органи-
зациями и добровольцами, 
но и правоохранительными 
органами и медицинскими 
учреждениями.

- Мы хотим укрепить 
сплоченность волонтеров, 
поднять на максимально 
возможный уровень сам 
процесс поиска детей, - го-
ворит Мильская. 

В курс подготовки вхо-
дят как теория, так и отра-
ботка полученных знаний 
на практике. Добровольцев 
учат правильно оказы-
вать первую помощь, они 
изучают топографию и 
картографию. Они должны 
выживать в дикой при-
роде и ориентироваться 
на местности. При этом 
специалистами Российско-
го университета спецназа 
учитывается региональный 
фактор: наша программа 
адаптирована под климат и 
условия Дальнего Востока.

Большинство из тех, 
кто проходил обучение, 
не новички. Свое право 
находиться здесь, они заво-
евали бессонными ночами, 
прочесывая местность в 
надежде обнаружить оче-
редного пропавшего. Их 
истории - почему и как 
пришли в движение, как 

правило, схожи. Решили 
помочь однажды и больше 
уже не смогли уйти! Сим-
вол их опыта – «позыв-
ной», а подобные сборы – 
шанс улучшить поисковый 
навык, расширить свои 
возможности и знания, 
чтобы потом протянуть 
руку помощи тому, кому 
она будет нужна. 

ДВА «ЛИСА»
Алексей – старший по-

исковой группы добро-
вольческого отряда «Лига 
Спас» в Хабаровске. Его 
позывной - «Борзый». В 
отряд пришел пять лет 
назад – увидел объявле-
ние в соцсетях о наборе 
волонтеров. Тогда в ЕАО 
пропала трехлетняя де-
вочка. Тот первый поиск, 
к сожалению, закончился 
трагедией. 

- Когда теряются дети, 
старики - это неправильно! 
Так не должно происхо-
дить! Мне хочется беско-
рыстно помогать людям и 
их семьям, которые оста-
ются один на один с бедой. 
От нашего опыта, работы 
в команде, сплоченности 
зависит результат поиска, 
- говорит Алексей. 

- Самый лучший поиск 

- тот, который не случился. 
Когда мы приехали на ме-
сто, а человек уже найден. 
Либо вернулся, либо род-
ственникам стало извест-
но - где он находится. Мы 
встретились, выпили по 
кружке кофе, разъехались 
по домам. И никто никогда 
в жизни не обидится на то, 
что пришлось среди ночи 
подняться и куда-то пое-
хать. Главное, что человек 
найден, - считает Таня, она 
же «Терра». 

Девушка тоже занима-
ется физическим поиском 
и пришла в движение тогда 
же, на поиск трехлетнего 
ребенка. Он завершился 

словами: «Найдена. По-
гибла». И Таня решила, 
что останется в отряде и 
сделает все возможное, 
чтобы эти горькие слова 
звучали как можно реже. 

- Я пока не представляю 
себя без отряда. Говорят, 
срок добровольчества - 
три года, затем наступает 
выгорание, и есть два пути 
- либо ты уходишь, либо 
делаешь это своей рабо-
той. Я на второй стадии, 
но и первую прошла. Вос-
принимать поиск как ра-
боту эмоционально легче. 
Когда идешь на «прочес» 
местности, ты ничего не 

знаешь о потерявшем-
ся человеке, кроме 

того, что написано 
в ориентировке. 
Расспрашивать 
о подробностях 
не принято, ко-
ординатор рас-
скажет только 
ту информацию, 

которая нужна для 
выполнения зада-

чи, - рассказывает 
хабаровчанка.
По ее словам, люди в 

поисковых отрядах нужны 
всегда. Задач приходится 
решать очень много. И 
каждый может помочь. 

- Если вы - мама в де-
крете,  можете помочь 
расклеить ориентировки 
у себя на районе. Если 
вы - автолюбитель, буде-
те доставлять людей на 
поиск. Вас всему обучат. 
«Лисы», так мы называем 
наш отряд, это не просто 
команда, это семья! Не 
все поиски заканчивают-
ся, не успев начаться. И 
тогда начинается сложная 
работа. Собирается штаб, 
который все координи-
рует, картограф рисует 
квадраты. Старшие поис-
ковых групп настраивают 

работу групп. Я встаю «на 
прочес» и не знаю, какая 
местность меня дальше 
ожидает. В поисках нау-
чилась ходить по болотам, 
бурелом стал не таким 
страшным. Еще научилась 
работать с картами, ока-
зывать первую помощь, 
ходить цепью, работать 
командой, - рассказывает 
Татьяна. 

ТРИ ПОИСКА
Финалом волонтерских 

учений стал учебный по-
иск, где добровольцы долж-
ны были применить все те 
знания, которые получили 
за время сборов. Все было 
максимально приближе-
но к реальным условиям. 
Участникам пришлось пре-
одолевать труднопроходи-
мую местность, сражаться 
с полчищами насекомых 
и с собственной устало-
стью. Завершился поиск 
важными для всех словами 
«Найден. Жив!» – условно 
потерявшиеся найдены. 
А значит, считают ребята, 
время на сборах провели 
не зря. За эти несколько 
дней они не только по-
высили уровень подго-
товки, но и стали единым 
коллективом. 

Между тем, за время 
учений волонтерам также 
трижды пришлось демон-

стрировать свои навыки 
по-настоящему. Первый из 
поисков оказался счастли-
вым: пятилетний мальчик 
из Хабаровска, пропавший 
с детской площадки, был 
найден раньше, чем отряд 
доехал до города. Второй 
– поиск 55-летнего муж-
чины из Дормидонтовки на 
момент подготовки номера 
газеты - успешно завер-
шился. Заявка на третий 
поиск поступила из Хаба-
ровска в тот момент, когда 
после сборов волонтеры 
собирались разъезжаться 
по домам. Пропала девяти-
летняя девочка. На поиск 
выехали волонтеры Лиги 
Спас. Итог поиска – «Най-
дена. Жива». Значит, учат-
ся добровольцы не зря.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Правилам безопасно-

сти детей нужно и можно 
учить, считают волонтеры 
центра. Они регулярно 
проводят уроки в школах 
- как с родителями, так и с 
детьми. Учат даже перво-
клашек. Ведь первое пра-
вило – кричать, если тебе 
грозит опасность – могут 
усвоить даже малыши. 

Еще несколько важных 
правил «Азбуки детской 
безопасности»:

- никогда не садись в 
чужую машину;

- не разговаривай с не-
знакомыми людьми, даже 
если они говорят, что знают 
твоих родителей и называ-
ют тебя по имени;

- не ходи с незнакомыми 
смотреть собачек, спасать 
кошек и т.п.;

- не заходи в лифт и 
подъезд с незнакомым 
человеком;

- не лезь в колодцы, под-
валы, на чердаки;

- ходи в людных местах 
по освещенным улицам.

Если ты потерялся в 
городе - оставайся на месте, 
проси помощи у поли-
цейских или у прохожих 
с детьми, звони на номер 
«112».

Всегда сообщай родите-
лям: куда, когда и с кем ты 
идешь. Помни, взрослые 
могут просить помощь толь-
ко у взрослых людей. Им 
никогда ничего не может 
потребоваться от ребенка!

Екатерина Дроздова

Национальный центр помощи пропавшим 
и пострадавшим детям создан в 2014 году 
в рамках реализации указа президента 
РФ «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг.». Главная 
задача центра - создание в стране отлажен-
ной системы помощи детям, основанной 
на тесном взаимодействии общественных 
организаций и добровольцев, правоохра-
нительных органов, медицинских и соци-
альных учреждений. Сайт: найтиребенка.
рф. Телефон центра: 8800-700-5676. 

Кто поможет нашим детям
Как работают хабаровские спасатели-поисковики 

Один из моментов учений в Переяславке. Фото Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

У настоящего спасателя всегда практичная и яркая экипи-
ровка. Фото vk.com/ligaspas

Без верной рации - никуда. 
Фото vk.com/ligaspas
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Мощный рост предложе-
ний для сотрудников со 
знанием китайского язы-
ка фиксируют российские 
компании по подбору 
вакансий: спрос на таких 
соискателей увеличился 
почти в два раза по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

По данным авторов иссле-
дования, проведенного одной 
из крупных рекрутинговых 
компаний, если в феврале зна-
токов китайского искали на 
54% чаще, то в апреле – уже на 
80%. Особенно активно идет 
такой поиск в Сибири, но и 
столица, конечно, не отстает. 
Европейские компании ушли, 
и им на место приходят новые 
партнеры – с Востока.

– Бизнес переориентировал-
ся на Китай и, конечно, прежде 
всего, сотрудников набирают 
компании, занимающиеся логи-
стикой, ритейлом, IT, техникой. 
Но если IT-специалисты со зна-
нием китайского были востре-
бованы и раньше, то компании 
энергетической отрасли теперь 
ищут сотрудников со знанием 
китайского примерно на 300% 
чаще, чем в прошлом году, а 
СМИ, рекламные компании и 
предприятия, занимающиеся 
сельским хозяйством – на 200% 
чаще, – пояснили в одной из 
компаний по подбору персона-
ла. – Возрос спрос и на препо-
давателей китайского языка.

***
Просмотрев свежие ваканcии 

на сайтах, «МК» убедился, что 
языковые курсы китайского 
сейчас активно открываются по 
всей России, и если в глубинке 
педагогам предлагают зарплаты 
от 40 тысяч рублей, то в Москве 
учителю китайского обещают 
уже от 70-80 тысяч в месяц.

В большой цене теперь и 
няни-гувернантки, владею-
щие языком жителей Под-
небесной. К примеру, семья 
из Московской области ищет 
женщину для присмотра и 
ухода за двумя детьми с помет-

кой «знание китайского языка 
приветствуется».

– Если вы просто няня, то 
зарплата составит 80 тысяч ру-
блей, если же будете учить моих 
лоботрясов еще и китайскому, 
да еще и сможете заинтересо-
вать их, объяснить, насколько 
это сейчас перспективно – в 
месяц буду платить 120 тысяч, 
– поясняет глава семейства 
Олег, сотрудник нефтегазовой 
компании. – Наличие у вас 
диплома непринципиально. 
Просто научите детей говорить 
по-китайски, читать, понимать. 
И желательно – как можно 
скорее!

***
Российским компаниям, 

производящим самую разную 
продукцию, сейчас очень нуж-
ны люди, которые могли бы пе-
реводить организационно-тех-
ническую документацию и 
помогать при осуществлении 

документооборота с органами 
государственной власти (на-
пример, при взаимодействии с 
ФТС и УФМС). Плюс к этому 
нужно выступать в качестве 
переводчика во время перего-
воров с китайскими партнерами 
и просто при непосредственном 
общении – как в России, так и 
во время командировок наших 
представителей в Поднебесную.

Если тебе повезло и ты зна-
ешь китайский – высокоопла-
чиваемую работу найдешь как в 
столице, так и в самых отдален-
ных регионах России. Напри-
мер, срочно ищут переводчика 
на золотодобывающий участок 

в Иркутской области (вахтовая 
работа). Зарплата – от 80 тысяч 
рублей и выше.

Примерно столько же обе-
щают переводчику технических 
документов и инструкций в 
Москве компания по производ-
ству алюминиевых панелей для 
вентфасадов и тюнинг-центр 
для внедорожников. А предпри-
ятие по производству изделий 
из пластика обещает знатоку 
китайского 100 тысяч рублей 
в месяц. Правда, сотруднику 
предстоит не только перево-
дить тексты и устную речь, но 
и заниматься закупками сырья, 
оборудования, материалов у ки-

тайских поставщиков, а также 
искать новых.

***
Есть на рынке труда и очень 

специфические вакансии. На-
пример, о необходимости со-
трудника со знанием китайско-
го заявила одна из многопро-
фильных стоматологических 
клиник в Москве. Его будут 
посылать на переговоры, фору-
мы, совещания.

– Увы, европейские компани-
и-поставщики от нас ушли, при-
ходится переориентироваться 
на китайские аналоги, – призна-
ется «МК» представитель кли-
ники. – Так что ищем человека, 
который знал бы китайский и 
при этом владел медицинской 
терминологией.

Есть варианты и для «кита-
еведа» с артистической жил-
кой, готового стать звездой 
соцсетей.

– Нам нужен человек, кото-
рый станет лицом китайского 
ТикТок-аккаунта в Москве 
– будет создавать и реализо-
вывать контент для восточной 
аудитории. Тема канала – «Биз-
нес с Россией. Интересные 
факты о России для китайских 
бизнесменов». В общем, нужно 
пиарить эту тему для китайцев, 
– поясняет представитель рабо-
тодателя. – Знание китайского 
языка будет преимуществом!

***
Справедливости ради стоит 

отметить, что резко возросший 
интерес к языку наших «дру-
жественных» партнеров из 
Поднебесной вовсе не означает, 
что знатоки английского теперь 
никому не нужны.

– Очень часто компании, 
ведущие бизнес с китайцами, 
ищут людей, которые одина-
ково хорошо владеют сразу 
двумя языками – и китайским, 
и английским, – пояснил «МК» 
представитель сайта по подбору 
вакансий. – Так что будущее 
на рынке труда все-таки за 
полиглотами.

Анна Белова,
Mk.ru

Языковые курсы китайского сейчас активно откры-
ваются по всей России, и если в глубинке педаго-
гам предлагают зарплаты от 40 тысяч рублей, то в 
Москве учителю китайского обещают уже от 70-80 
тысяч в месяц.

И О ПОГОДЕ 

Без дождя - никуда: каким будет июнь в Хабаровске
Первый летний месяц в 
краевой столице тради-
ционно бывает очень ка-
призным. Может  обдать 
палящим солнцем, а 
может внезапно залить 
затяжными дождями. Хо-
лодные июньские ночи 
и жаркие дни - вот какая 
погода в июне ожидается в 
Хабаровске.

Начнется лето с погоды совсем 
не жаркой. Днем столбик термо-
метра поднимется всего лишь 
до +16+18 градусов, все еще 
холодно будет и по ночам, в сред-
нем до шести градусов тепла. Но 
это только в первые дни месяца. 
Дальше в городе все больше бу-
дет ощущаться приход лета. 

– Температура воздуха в начале 
июня ожидается в пределах 20 

градусов тепла, ночью прохлад-
нее, до 15 градусов. Будет дуть 
восточный ветер со скоростью 
7-15 метров в секунду, влаж-
ность воздуха – до 83%, – по-
яснили нам в Дальневосточном 
гидрометеоцентре.

Также в начале месяца синоптики 
ожидают несколько дождливых и 
пасмурных дней. Но осадки про-
гнозируются непродолжительные. 

***

После дождика традиционно по-

является солнце, поэтому ближе 
к середине месяца в Хабаровске 
заметно потеплеет. Температура 
наконец-то разгонится до летней 
и на термометрах появятся  прият-

ные для прогулок +24+25 градуса, 
ночью тоже будет комфортно: +18 
+19 градусов этому поспособству-
ют. Ветер сбавит обороты и будет 
дуть со скоростью 5-10 метров в 

юго-западном направлении. 

И только дождь планирует то и 
дело омрачать эту радостную кар-
тину. Стоит отметить, что согласно 
среднестатистическим данным, 
июнь в Хабаровске считается од-
ним из самых дождливых месяцев. 
Остается надеяться, что непогода 
не задержится надолго.

***

К концу июня воздух нагреется 
в краевой столицы до знойных 
+27 градусов, ночные темпера-
туры будут не сильно отличатся от 
дневных: +23+25. Остается лишь 
один минус – частые дожди. Они, 
согласно предварительному про-
гнозу, могут заметно подпортить 
красочную картину долгожданно-
го лета. Но может, в июле будет 
лучше?

Екатерина Подпенко 

Частые дожди, соглас-
но предварительному 
прогнозу синоптиков, 
могут заметно подпор-
тить хабаровчанам 
красочную картину дол-
гожданного лета.

Неужели и в июне зонты будут постоянными спутниками хабаровчан?  
Фото Сергея Демидова

Няня со знанием китайского
«Поворот на Восток» на рынке труда 

Время учить язык Поднебесной? Фото Дмитрия Судакова
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В ближайший месяц долж-
но быть принято решение, 
как пройдет амурская пу-
тина на Амуре: как ловить? 
Чем ловить? Где ловить? 
Кому ловить? От ответов 
на эти вопросы зависит 
многое, но в конечном 
итоге – как будут жить бли-
жайший год в «низовке» 
Амура (так называют тер-
ритории Ульчского и Нико-
лаевского районов).

Структур, от которых зависят 
эти самые ответы, достаточное 
количество: Дальневосточный 
научно-промысловый совет, где 
выслушивают все стороны и 
принимают решение, региональ-
ные власти, наука, комиссия по 
анадромным, Минсельхоз РФ, 
Росрыболовство.

На момент подготовки ма-
териала приказ Минсельхоза 
РФ, который регламентирует 
предстоящую большую рыбалку, 
еще не был подписан. Но общие 
постулаты уже известны, их еще 
в конце апреля на так называемом 
«парламентском часе» в краевой 
думе озвучил председатель реги-
онального комитета рыбного хо-
зяйства региона Никита Король.

Главный посыл – в Амуре 
необходимо срочно восстанав-
ливать естественную популяцию 
лососевых видов рыб, а для этого 
нужно максимально снижать 
промысловую нагрузку. Если 
еще пять лет назад в главной 
дальневосточной реке ловили по 
30 тысяч тонн кеты и горбуши, то 
прогноз на предстоящую путину 
– пять-шесть тысяч тонн.

КАК ДЕЛИТЬ РЫБУ
На всех такого объема не хва-

тит. И тут начинается «дележка». 
В нынешнем году регуляторы 
предложили следующую схему:

- полностью запретить летнюю 
путину. Впрочем, этот запрет 
сохраняется уже несколько лет, 
тут ничего нового;

- полностью запретить про-
мышленный лов в лимане Амура 
(лиман – это отрезок от впадения 
Амура в Охотское море до услов-
ной линии между мысами Пронге 
и Табах);

- сократить сезон рыбалки, в 
этом году можно будет вести лов 
на неделю меньше;

- от Николаевска-на-Амуре 
вверх по течению можно ловить 
плавными сетями до села Тыр 
(впадение реки Амгунь в Амур).

Изначально позиция руко-
водства Хабаровского края была 
более радикальной – полностью 
запретить промышленный лов на 
Амуре, но «наука» не дала. Да и 
вообще, решения в этом вопросе 
принимаются коллегиально, нет 
чьего-то одного мнения. Эту 
мысль в разговоре с корреспон-
дентом EastRussia неоднократно 
подчеркнул вице-спикер краевой 
думы Сергей Зюбр.

- В части полного запрета мы 
отталкиваемся от «науки» - она 
проводит мониторинг, дает экс-
пертное заключение, но наука не 
рекомендовала полного запрета 
промысла. Мы же понимаем, 

что, во-первых, промысел рыбы 
в Амуре – это «социалка», тру-
доустройство людей. Ограни-
чить – значит, остановить всех, 
разрушить. Нельзя идти путем 
разрушения, необходимо идти 
путем правильного регулирова-
ния, - считает Сергей Зюбр.

По словам Зюбра, прежде чем 
принимать решение по промыслу 
на Амуре, депутаты «погрузились 
в вопрос»: летали в Никола-
евск-на-Амуре, смотрели «заезд-
ки» (стационарные орудия лова, 
которые фактически перегора-
живают путь рыбе - Прим. Авт.), 
посещали заводы, разговаривали 
с людьми. Вывод один: необхо-
димо сокращать промысловую 
нагрузку.

- Правительство Хабаровско-
го края вышло с инициативой 
ограничения промысла. Он каса-
ется ограничения района вылова, 
ограничения использования 
орудия лова, в частности, при-
менения плавных сетей, умень-
шения длины ставных неводов 
типа «заездок» с полутора до 
тысячи метров. И ограничение 
установки данных основных 
неводов типа «заездок» ниже 
Николаевска-на-Амуре, то есть 

оставить «заездки» только в 
устьевой широкой части лимана, 
где они располагаются, - расска-
зал Сергей Зюбр.

Кстати, за пять лет количе-
ство «заездков» сократилось с 
70 до 20.

«СОВСЕМ ВСЁ ГРУСТНО»
С ограничениями оказались 

согласны далеко не все. Особенно 
те, кого они коснулись. К при-
меру, рыбаки Ульчского района, 
которым разрешили рыбачить 
только до села Тыр, просили 
передвинуть эту линию на 48 
километров вверх по течению, 
чтобы жители села Сусанино то-
же могли официально трудиться 
на путине. Пока такого решения 
нет, но «все все понимают».

- Участок там очень «ловчий». 
Да, не разрешили в этом году 
ловить. Но мы же понимаем, что 
там все будут ловить. Получает-
ся, никуда промысловая нагрузка 
не денется, - поделился мнением 
председатель Ассоциации ры-
бодобывающих предприятий 
Ульчского и Комсомольского 
районов Максим Бергеля.

По словам Бергели, сокра-
щать, запрещать, сохранять – все 

это, безусловно, необходимо. Но 
не за счет одних в угоду другим.

- Кто в лимане рыбачит – у 
них совсем все грустно, полный 
запрет. От Николаевска-на-Аму-
ре до Тыра – с ограничениями. А 
вот у тех, кто рыбачит на отрезке 
от устья до Николаевска-на-А-
муре – именно к ним придет вся 
рыба, которая должна была быть 
поймана в лимане. По мерам 
регулирования у них ничего не 
изменилось в сравнении с пре-
дыдущим годом, даже наоборот 
– меньше стало проходных дней, 
- посетовал Максим Бергеля.

«Проходные дни», когда рыбу 
никто не ловит, давая ей пройти к 
нерестилищам, по мнению специ-
алистов – самый действенный 
способ сохранения популяции: 
чем больше ей дадут подняться 
вверх по течению и отнерестить-
ся, тем больше рыбы вернется в 
эти места через четыре года. Но 
вместо этого, по мнению рыбаков, 
идет подмена понятий: «ищут 
не где потеряли, а где светло», 
говорят рыбаки.

- Наука сказала: можно пой-
мать шесть тысяч тонн. И этот 
объем будет пойман. Но это 
могли бы сделать, например, 10 
предприятий, а поймает лишь 
пять. Остальные будут сидеть 

«Да, не разрешили в 
этом году ловить. Но 
мы же понимаем, что 
там все будут ловить. 
Получается, никуда 
промысловая нагруз-
ка не денется».

Ловить будем так же.  

Но "по-другому"
Путина на Амуре на перепутье

Прогнозируемые объемы вылова в этом году лососей и гольцов 
довели представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО) до субъектов  Дальневосточного федераль-
ного округа. Так, для Хабаровского края  рекомендуемые объемы 
вылова увеличены на 10 тысяч тонн и составляют более 40 тысяч 
тонн. Как сообщили в правительстве региона, рост произошел за 
счет увеличения рекомендованного вылова горбуши в Северо-Охо-
томорской подзоне с 7 до 17 тысяч тонн. 
Всего в 2022 году рыбаки Хабаровского края смогут добыть 18 ты-
сяч тонн горбуши, почти 21 тысячу тонн кеты, 500 тонн нерки, 940 
тонн кижуча и 1,5 тысячи тонн гольцов. Эти цифры прозвучали во 
Владивостоке на апрельском заседании Дальневосточного науч-
но-промыслового совета под руководством замруководителя Феде-
рального агентства по рыболовству Василия  Соколова.

и смотреть, - рассказал Максим 
Бергеля.

ЗАПРЕТ НЕ ПОМОЖЕТ? 
Браконьерство – главный бич 

любой рыбалки и неизбежное 
последствие запретов. Не рабо-
таешь официально на путине – 
идешь нелегально ловить. И если 
раньше рыболовецкие предприя-
тия готовы были тратить милли-
оны на охрану своих участков, то 
теперь – нет. Прокуратура ска-
зала, что это не их компетенция, 
да и денег стало кратно меньше. 
Государство же по определению 
не в силах контролировать весь 
Амур – слишком большой бас-
сейн и слишком мало сил.

- Однозначно, нужно ограни-
чивать промысловую нагрузку 
на Амур, защищать нерестовые 
реки, бороться с браконьерами и 
тогда нагрузка на реку будет регу-
лируемая, понятная для органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, и - самое главное - для 
людей, - говорит Сергей Зюбр.

Однако, на практике получа-
ется, что в борьбе за снижением 
промысловой нагрузки сама 
нагрузка никуда не девается: ры-
бе-то без разницы, где она будет 
поймана - в «заездке», в брако-
ньерских или промышленных 
сетях.

По мнению и властей, и рыбо-
промышленников выход в разви-
тии береговой переработки, при-
чем, глубокой переработки. Это 
касается и лосося, и белорыбицы.

- Объем производства про-
дукции высокой степени пере-
работки увеличился на 12,6 тыс. 
тонн и составил 52,1 тыс. тонн, 
- рассказал Никита Король.

НЕДОСТУПНАЯ РЫБА
Кстати, предполагаемые за-

преты могут напрямую отраз-
иться на проекте «Доступная 
рыба». В прошлом году рыбаки 
предложили жителям Хабаров-
ского края почти 600 тонн рыбы 
по сниженной цене. В этом го-
ду таких показателей могут не 
достичь.

- Власть постоянно просит у 
рыбаков: дайте, помогите, нужна 
доступная рыба! А как теперь по-
могать? Вы одной рукой просите, 
а другой - забираете, - размышля-
ет Максим Бергеля.

Впрочем, окончательная точка 
в правилах «большой рыбалки» 
на Амуре еще не поставлена. Да 
и опыт прошлогодней путины 
показывает, что все может поме-
няться по мере того, как пойдет 
рыба. Или не пойдет.

Алексей Елаш,
EastRussia

Выгрузка кеты на перерабатывающем заводе. Фото khabkrai.ru

За пять лет количество «заездков» (ставных неводов) на Амуре  
сократилось с 70 до 20. Фото автора  
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На «гектарах» в городе Вя-
земский развивается ягод-
ная ферма – Наталья Че-
мичева с семьей взяла два 
участка, на которых раз-
била плантацию клубники 
и малины и возвела хозпо-
стройки. Продукция фер-
мы реализуется как через 
интернет, так и на рынках 
Вяземского и Хабаровска. 
Для развития проекта 
фермерам удалось при-
влечь частного инвестора. 
О своем проекте хозяйка 
фермы рассказала Корпо-
рации развития Дальнего 
Востока и Арктики. 

- Мы брали «дальневосточный 
гектар» для подсобного хозяй-
ства, чтобы построить дачу на 
окраине города, где можно было 
бы заниматься земледелием. В 
тот же год провели электриче-
ство, расчистили территорию, 
поставили дачный домик и по-
садили клубнику. А дело пошло, 
да как! Урожай удался и все, что 
вырастили у нас, что называется, 
«с руками оторвали»! Просто 
клубники в наших краях было 
недостаточно, а импортная – 
невкусная, - делится опытом 
Наталья Чемичева. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
Ягоду в промышленных мас-

штабах в хозяйстве «Ягодная 
долина» начали выращивать в 
2020 году.  По программе «даль-
невосточный гектар» изначально 
было оформлено четыре земель-
ных участка общей площадью 
3,7 га. Благодаря господдержке 
и привлечению частных инвести-
ций приобретена спецтехника и 
проведены работы по расшире-
нию хозяйства.   

По словам Чемичевой, ос-
новой успеха стал правильный 
выбор участка: перед тем, как 
оформлять заявку, участок под-
робно изучили. Выяснилось, 
что раньше там уже занимались 
земледелием, и, хотя несколько 
лет участок не использовался, 
расчистка не составила про-
блемы. Кроме того, «гектар» 
оптимально ориентирован по 
солнцу, а благодаря уклону здесь 
не задерживается лишняя влага. 
По итогам первого сезона было 
решено - надо расширяться!

- Для развития нам была нуж-
на еще земля, а также средства 

на строительство теплиц, чтобы 
увеличить урожай и период его 
сбора. Мы взяли смежный «гек-
тар», а также получили грант как 
начинающие фермеры. Кроме 
того, удалось привлечь и частные 
инвестиции – люди видят успех 
нашего проекта и готовы вкла-
дываться, чтобы с одной стороны 
помочь нам, а с другой – вместе с 
нами заработать. Так мы смогли 
построить две теплицы суммар-
ной площадью на 600 квадратных 
метров, - рассказывает Наталья. 

СВОЁ ДЕЛО - ЛУЧШЕ! 
Сейчас вяземская ягодная 

плантация - это урожай свежей 
клубники с мая по ноябрь, а в 
летние месяцы выращивается 
еще и малина, на участке ее 
теперь более 600 кустов. А еще 
в планах - разведение ежевики. 
Фермеры занимаются пере-
работкой ягоды и производят 
варенье и замороженную ягоду. 

Кроме того, начали работать по 
новому направлению – овоще-
водству и выращиванию свежей 
зелени.

- Мы тщательно изучаем агро-
номию и агротехнику, к выращи-
ванию ягод и подбору саженцев 
подходим с точки зрения нау-
ки. Сорта растений подобрали 
специально для промышленного 
производства. Ягоды плотные, 
их легко транспортировать. Они 
лучше импортных, очень вкус-
ные и ароматные, к тому же 
долго хранятся, - уверяет фермер 
Чемичева.

- Свое дело, конечно, ближе. 
По образованию я зоотехник и 
соцработник, сначала работала на 
животноводческом предприятии, 
а потом соцработником – такой 
радости, как на «гектарах» не ис-
пытывала! Да, это много работы, 
и она непростая в физическом 
плане, но если любишь это дело, 
и оно твое собственное, то и успех 
будет, - считает хозяйка «ягодной 
долины». 

Фермеры уже подали доку-
менты на оформление земли в 
собственность и ждут наступле-
ния пятилетнего срока – не за 
горами оформление и второго 
участка. В перспективе планиру-
ется построить себе на «дальнево-
сточном гектаре» жилье. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Как напоминают в Корпора-

ции развития Дальнего Востока 
и Арктики, заявку на оформление 
«дальневосточного гектара» в 
собственность или длительную 
аренду необходимо подать в 
течение полугода до заверше-
ния пятилетнего срока без-
возмездной аренды участка. В 
противном случае можно просто 
лишиться прав на «гектар».

Вместе с заявлением участ-
ник программы уведомляет 
уполномоченный орган об ис-
пользовании земли в соответ-
ствии с утвержденными крите-
риями – можно выбрать любой 

из них. 
Первый - это наличие на 

«дальневосточном гектаре» объ-
екта капитального строительства 
(в том числе незавершённого). 

Вторым критерием являются 
средства, вложенные в эту зем-
лю, причем сумма должна быть 
не менее 30 тысяч рублей, с даты 
заключения договора безвоз-
мездного пользования.

Третьим условием является 
доход от произведенной на «гек-
таре» продукции или ведущейся 
деятельности: он должен состав-
лять не менее 30 тысяч рублей, 
с даты заключения договора 
безвозмездного пользования. 

Четвертый критерий – это на-

личие результатов деятельности 
по выбранному виду или видам 
использования участка. После 
оформления права собственно-
сти или аренды на «гектар» граж-
данин может выбрать и получить 
дополнительный участок.

ГОД, ТРИ, ПЯТИЛЕТКА
Корпорация развития Дальне-

го Востока и Арктики запустила 
портал ОсвойГектар.РФ, где 
участники программы могут 
подобрать модельное решение 
по использованию «гектара», 
а также корректно оформить 
необходимые документы и обра-
титься за предоставлением мер 
поддержки. А на круглосуточной 
линии обратной связи програм-
мы эксперты консультируют - 
как выбрать, получить и освоить 
землю.

Правила участия в программе 
по предоставлению «гектаров» 
простые. В течение первого года 
необходимо уведомить уполно-
моченный орган о выбранном ви-
де разрешенного использования 
земли, через три года в течение 
трех месяцев задекларировать 
использование земли, а к за-
вершению пятилетнего срока, в 
течение полугода, - подать заяв-
ление о предоставлении земли в 
собственность или аренду. 

Марина Кутепова 

Около 14 тысяч человек 
получили к началу мая в Ха-
баровском крае «дальнево-
сточный гектар». 

С примерами освоения земли и самими участника-
ми программы можно познакомиться в соцсетях 
программы «Гектар»:

ВКонтакте – https://vk.com/1hectare

Одноклассники – https://ok.ru/ihectare

Телеграм – https://t.me/i_hectare

Сладку ягоду рвали вместе...
Ягодная ферма на хабаровских ДВ-гектарах

Хозяйка «Ягодной долины». Фото КРДВ

Наши ягоды лучше импортных, уверяют вяземские фермеры. Фото КРДВ

«Мы смогли построить две теплицы 
общей площадью 600 квадратных 
метров». Фото КРДВ

Первый урожай клубники здесь 
собрали в мае. Фото КРДВ

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

10.35 “Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов” 12+

11.25, 12.05 “Андрей 
Миронов. Скользить 
по краю” 12+

12.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 0+

13.45 “Людмила Касаткина. 
Укротительница” 12+

14.40, 15.20 “УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ” 0+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

22.45 Большая игра 16+
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09.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

Ведущий Александр 
Смол пытается узнать,
кто и с какой целью 
создает фейки. 
Как с их помощью 
нас заставляют паниковать 
и совершать необдуманные 
поступки?
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+

22.45 Большая игра 16+
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Ведущий Александр 
Смол пытается узнать,
кто и с какой целью 
создает фейки. 
Как с их помощью 
нас заставляют паниковать 
и совершать необдуманные 
поступки?
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+

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+

Программа о здоровье. 
Ведущая - 
Елена Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
Информационно-
аналитическая 
программа
21.45 Т/с “ТОБОЛ” 16+

22.45 Большая игра 16+

Ток-шоу в большом 
итоговом формате

05.15 Т/с “РОЗЫСКНИК” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 23.15 Т/с “ДУМА О 
КОВПАКЕ. НАБАТ” 12+

11.10 “НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА” 16+

13.25 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ” 16+

14.25, 03.45 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2” 16+

18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “ПОДПОЛЬЩИКИ” 16+

20.25 Открытый эфир 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 “ЗАГАДКИ ВЕКА С 
СЕРГЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ” 12+

05.15, 14.25, 03.50 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.15, 23.15 “ДУМА О 
КОВПАКЕ. БУРАН” 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.25 “ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ” 16+

18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “ПОДПОЛЬЩИКИ” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Улика из прошлого 16+

01.00 Т/с “КРОМЪ” 16+

02.25 “СДЕЛАНО В СССР” 12+

05.20, 14.25, 04.55 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

09.30, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+

09.45, 23.15 “ДУМА О КОВПАКЕ. 
КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+

13.40 Не факт! 12+

18.25 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

19.00 “ПОДПОЛЬЩИКИ” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

00.35 Х/ф “ПРИКАЗ” 12+

02.05 Т/с “КРОМЪ” 16+

05.20, 14.25, 03.50 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.25, 13.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+

09.40, 23.15 Т/с “ДУМА 
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 
КАРПАТЫ...” 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.40 Не факт! 12+

18.25, 03.30 “МОСКВА 
ФРОНТУ” 16+

19.00 “ПОДПОЛЬЩИКИ” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ” 16+

00.40 Т/с “КРОМЪ” 16+

06.00 Х/ф “РУСАЛОЧКА” 0+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ12+

11.40 Новости Совета 
Федерации 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Свет и тени 12+

16.20, 22.35 Прав!Да? 12+

17.00 Специальный проект 12+

17.15 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ” 12+

23.15 За дело! 12+

00.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+

00.15 Клуб главных 
редакторов 12+

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

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ” 12+

11.45, 00.30 Большая страна. 
Территория тайн 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Финансовая 
грамотность 12+

16.20, 22.55 Прав!Да? 12+

17.00 Специальный проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ШОКОЛАД” 16+

23.35 Активная среда 12+

00.05 “Музейный феникс” 6+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

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

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

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

11.30 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Вспомнить всё 12+

16.20, 22.35 Прав!Да? 12+

17.00 Специальный проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ16+

23.20 Фигура речи 12+

23.50 “Музейный феникс” 6+

00.15 Большая страна. 
Территория тайн 12+

00.30 Дом “Э” 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

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

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

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

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Активная среда 12+

16.20, 22.25 Прав!Да? 12+

17.00 Специальный проект 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “КРЕМЕНЬ” 16+

23.10 Гамбургский счёт 12+

23.35 “Музейный феникс” 6+

00.05 Большая страна. 
Территория тайн 12+

00.20 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00 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+

14.30 Вести. 
Местное время
14.55 Кто против? 12+

21.05 Вести. 
Местное время
21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.20 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР” 12+

03.05 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.45 Т/с “ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.25, 04.40 “Лариса Лужина. 
За всё надо платить...” 12+

09.10 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+

10.55 Городское собрание 12+

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

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+

15.00, 03.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН” 12+

16.55 Д/с “Дикие деньги” 16+

18.25, 20.10 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.25 Д/ф “Удар властью. 
Егор Гайдар” 16+

01.05 “Марк Рудинштейн. 
Король компромата” 16+

01.45 “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+

02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья” 12+

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

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+

15.00, 03.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН” 12+

16.55 Д/ф “Звёздный суд” 16+

18.25 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Борис Невзоров. 
Убитая любовь” 16+

00.25 Д/ф “Удар властью. 
Борис Березовский” 16+

01.05 Хроники московского 
быта 12+

01.45 “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.50 ОТЕЛЬ “ФЕНИКС-2” 12+

10.40 “Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё!” 12+

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

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+

15.05, 03.10 “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН” 12+

16.55 Д/ф “Шоу и бизнес” 16+

18.25 “НИКОГДА 
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 
С НЕЗНАКОМКАМИ” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф “Назад в СССР. 
Руссо туристо” 12+

00.25 90-е. Прощай, 
страна16+

01.05 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” 12+

01.45 “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “ОТЕЛЬ 
“ФЕНИКС”-2” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Александра 
Завьялова. Затворница” 12+

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

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+

15.00, 03.10 Х/ф “ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА” 12+

16.55 Д/ф “Пьяная слава” 16+

18.25 Х/ф “АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.25 Д/с “Дикие деньги” 16+

01.05 Знак качества 16+

01.50 “Гражданская война. 
Забытые сражения” 12+

02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 “Предсказания” 16+

07.05, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.40 “Знахарка” 16+

14.25 “Верну любимого” 16+

15.00 “Кризисный центр” 16+

19.00 “ЗА ВИТРИНОЙ” 16+

22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 03.05 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.30 “Знахарка” 16+

14.25 “Верну любимого” 16+

15.00 “Кризисный центр” 16+

19.00 Т/с “ЗА ВИТРИНОЙ” 16+

22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

00.35 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 02.50 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.15 “Знахарка” 16+

14.25 “Верну любимого” 16+

15.00 “Кризисный центр” 16+

19.00 Т/с “ЗА ВИТРИНОЙ” 16+

22.50 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

00.35 “НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15 “Понять. Простить” 16+

13.20, 03.05 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.30 “Знахарка” 16+

14.25 “Верну любимого” 16+

15.00 “Кризисный центр” 16+

19.00 Т/с “ЗА ВИТРИНОЙ” 16+

22.55 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4 16+

00.35 “АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ” 16+

05.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

22.00 Т/с “ГЕНИЙ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

03.25 Т/с “ШАМАН” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

22.00 Т/с “ГЕНИЙ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Х/ф “ВИРУС” 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.25 Поздняков 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, 23.35 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ДЕЛЬФИН” 16+

22.00 Т/с “ГЕНИЙ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

05.00, 13.00, 16.05, 19.35, 
22.00, 03.55 Новости
05.05, 13.05, 23.05 Все на 
Матч! 12+

06.00 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+

08.15 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Енисей-
СТМ” (Красноярск) 0+

10.10, 16.10, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Диалоги о рыбалке 12+

11.00 Территория спорта 12+

11.30 Второе дыхание. 
Максим Маринин 12+

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

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Спартак”  - 
“Реал” 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.05 “АПОСТОЛ” 16+

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

01.45 Громко 12+

02.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

04.00 Бильярд. Прямая 
трансляция 0+

06.00, 13.05, 23.10, 03.10 Все 
на Матч! 12+

06.40, 18.30 Есть тема! 12+

07.00 Х/ф “ВПРИТЫК” 16+

08.45 Американский Футбол. 
Женщины. “Остин Акустик” - 
“Чикаго Блисс” 16+

09.35 Драмы большого 
спорта. 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Лёгкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. 0+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.05, 19.35, 22.05, 
03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Манчестер 
Сити” - ЦСКА 0+

20.00, 22.10 “АПОСТОЛ” 16+

23.55 Неделя лёгкой 
атлетики. Мемориал братьев 
Знаменских. Прямая 
трансляция 0+

06.00, 13.05, 00.35, 03.15 Все 
на Матч! 12+

06.40, 18.30 Есть тема! 12+

07.00 Х/ф “СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ” 16+

08.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“Лос-Анджелес Темптейшен” 
- “Атланта Стим” 16+

09.35 Драмы большого 
спорта 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. 16+

12.05 Несвободное падение. 
Кира Иванова 12+

13.00, 16.05, 19.35, 22.05, 
00.30, 03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Спартак”  - 
“Арсенал” 0+

20.00, 22.10 “АПОСТОЛ” 16+

23.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова 16+

01.10 Неделя лёгкой 
атлетики. Прямая 
трансляция 0+

06.00, 13.05, 03.00 Все на 
Матч! 12+

06.40, 18.30 Есть тема! 12+

07.00 Х/ф “СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ” 16+

08.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“Сиэтл Мист” - “Омаха 
Харт” 16+

09.35 Драмы большого 
спорта 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Неделя лёгкой 
атлетики 0+

12.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

13.00, 16.05, 19.35, 22.05, 
00.30, 03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Барселона”  - 
“Рубин” 0+

20.00, 22.10 “АПОСТОЛ” 16+

23.10, 00.35 “РОК-Н-
РОЛЬЩИК” 16+

01.35 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

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

05.25 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+

07.05 Т/с “ОТЦЫ” 16+

09.30  “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+

13.50 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+

19.40 Одни дома 16+

20.35, 01.15 “СЛЕД” 16+

23.10 “СВОИ-3” 16+

03.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

06.05 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 12+

07.35 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+

09.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5” 16+

18.00 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2 16+

19.40 “СЛЕД” 16+

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

05.25, 08.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 16+

18.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-216+

19.40 “СЛЕД” 16+

23.10 “СВОИ-3” 16+

00.30 Петровский фестиваль 
огня 12+

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

05.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5” 16+

16.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6” 16+

18.00 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-216+

19.40 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “СВОИ-3” 16+

03.05 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.15 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+

09.45 “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”12+

11.35 “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ” 12+

13.55 “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА” 12+

16.00 “Семейка Аддамс” 12+

17.45 “ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ” 16+

19.40 “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА” 16+

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

23.05 “БИТВА ПРЕПОДОВ” 16+

00.50 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф “МИФЫ” 16+

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

17.35 Х/ф “ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА” 16+

19.55 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА” 16+

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

23.00 Х/ф “МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” 16+

01.40 Х/ф “ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ” 18+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

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

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

17.05 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА” 16+

19.25 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА” 16+

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

23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+

01.40 Х/ф “БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА” 16+

03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

17.40 Х/ф “ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА” 16+

19.45 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА” 16+

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

23.00 Х/ф “ХИЩНИК” 18+

01.00 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+

02.55 Х/ф “БИТВА 
ПРЕПОДОВ” 16+

04.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

08.20 Мстёрские 
голландцы 16+

08.30 “ПИКОВАЯ ДАМА” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

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

12.10 “Дом полярников” 16+

12.50 Линия жизни 16+

13.45 Д/ф “Узбекистан. 
Ремесло, ставшее 
искусством” 16+

14.15, 20.05 Наедине 
с Петром Великим 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+

15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

16.25 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 16+

17.35, 01.50 Максим 
Емельянычев и оркестр 
“Солисты Нижнего 
Новгорода” 16+

18.40, 01.05 Д/ф “Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 16+

21.45 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+

23.15 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА” 16+

23.50 Х/ф “ДУЭТ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Хомо сапиенс. 
Новые версии 
происхождения. Человек 
из Джебель-Ирхуда” 16+

08.25 Д/ф “Беларусь. 
Несвижский замок” 16+

08.50, 16.35 Х/ф 
“ДУБРОВСКИЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 Д/ф “Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста” 16+

12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+

12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.15, 20.05 Наедине 
с Петром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.45, 01.45 Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+

18.40, 01.00 Д/ф “Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Белая студия 16+

23.15 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАЗЕР ПРОХОРОВА И 
БАСОВА” 16+

02.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
АЭРОПОЕЗД ВАЛЬДНЕРА” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции” 16+

08.35 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+

08.50, 16.35 Х/ф 
“ДУБРОВСКИЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 16+

12.10 Д/ф “Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой” 16+

12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.15, 20.05 Наедине 
с Петром Великим 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.40, 01.45 Риккардо 
Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+

18.35, 00.50 “Гутенберг 
и рождение 
книгопечатания” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Энигма. Кристиан 
Тилеман 16+

23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 16+

02.40 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
МАЗЕР ПРОХОРОВА 
И БАСОВА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения. Другая 
история” 16+

08.25 Д/ф “Испания. 
Тортоса” 16+

08.50, 16.35 Х/ф 
“ДУБРОВСКИЙ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера 
искусств. Народная артистка 
СССР Людмила Касаткина 16+

12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. Портрет 
неизвестной 16+

12.40, 21.45 Т/с “ШЕРЛОК 
ХОЛМС” 12+

14.15, 20.05 Наедине с 
Петром Великим 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Илья Эренбург 
“Молитва о России” 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40, 02.00 Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского 16+

18.35, 01.05 Д/ф “Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.05 Абсолютный слух 16+
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ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов

ТУР ДАТА
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 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»! 

ООО «Авицена»

КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Даже в квартире 
самой чистоплотной 
хозяйки может быть 
неуютно, словно в 
больничной палате, 
а в доме любитель-
ницы творческого 
беспорядка — очень 
комфортно. Это ощу-
щение не зависит от 
квадратных метров, 
расположения или 
стоимости мебели.

Дизайнеры считают, 
что уют — вполне объяс-
нимое понятие, которое 

можно создать 
в  л ю б о м  п р о -
странстве, устра-
нив несколько 
ошибок.

ОШИБКА № 1: 
ОЩУЩЕНИЕ 
ПУСТОГО 
ПРОСТРАН-
СТВА

В СССР бы-
ло принято рас-
с т а в л я т ь  м е -
бель вдоль стен, 
оставляя центр 
комнаты пустой. 
Э т а  т р а д и ц и я 
оказалась весьма 
живучей:  даже 
сейчас таким же 
принципом рас-
становки поль-
зуются многие. 
Но дизайнеры 

интерьера считают, что 
свободный центр ком-
наты создает ощущение 
пустого пространства, ха-
рактерного для офисных 
помещений.

Как исправить: сгруп-
пируйте мебель, устрой-
те островок из дивана и 
кресел, поставьте в центр 
журнальный столик. Так 
помещение будет более 
гармоничным.

ОШИБКА №2: 
ГОЛЫЕ СТЕНЫ

В е р т и к а л ь н о е  п р о -
странство дома часто 
остается не использо-
ванным, конечно, это не 
повод повесить на стены 
ковер, как делали наши 
бабушки. Но голые сте-
ны выглядят не слишком 
уютно.

Как исправить: исполь-
зуйте легкие полки для 
свечей, книг, сувениров 
или выберите стильные 
постеры, которые подхо-
дят к интерьеру.

ОШИБКА №3: 
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА

Диван у телевизора не 
может быть местом для 
релакса сам по себе, он 

не выглядит уютным. А 
стилисты уверены, чем 
больше в квартире угол-
ков для расслабления, 
тем более комфортным 
выглядит пространство.

Как исправить: найди-
те в квартире место для 
кресла, пуфика, положите 
на диван пушистый плед 
и несколько подушек. 
Пусть эти места настраи-
вают на расслабление.

ОШИБКА №4:
В ИНТЕРЬЕРЕ 
НЕ ХВАТАЕТ ЦВЕТА

Минимализм — всегда 
выигрышный вариант, 
особенно для небольших 
квартир. Но отсутствие 
ярких акцентов делает 
помещение безликим и 
пустым.

Как исправить: Учимся 
у скандинавов — именно 
они придумали и сделали 
популярным минимали-
стический дизайн с яр-
кими деталями. Такими 
могут стать диванные 
подушки, ковры, растения 
и кашпо для них, постеры.

ОШИБКА №5: 
НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Если единственным 
источником искусствен-
ного света в квартире 
остается люстра или лам-
пы в потолке, комната 
будет выглядеть плоской 
и неуютной. К тому, ино-
гда смотреть кино, читать 
или болтать с близкими 

хочется при приглушен-
ном освещении.

Как исправить:  ди-
зайнеры рекомендуют 
организовать несколько 
уровней освещения: до-
бавьте торшеры или бра, 

однотонные гирлянды, 
а еще лавовые лампы и, 
конечно, свечи.

Чтобы квартира стала 
настоящим местом си-
лы, необходимо сделать 
помещение комфортным 

и привлекательным если 
будет место то сделать 
типо врезка где-нибуль 
в тексте

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

Почему дома 

становится неуютно: 
5 ошибок в интерьере, которые легко исправить
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ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТРОТР

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

СУББОТА, 11 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая - 
Елена Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 01.25 
Информационный канал 16+

21.00 Время
Информационно-
аналитическая 
программа
21.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+

23.25 Х/ф “АФЕРИСТКА” 18+

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, 23.00 Д/ф 
“Порезанное кино” 12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.10, 15.15 “Янтарная 
комната” 12+

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.55 Д/ф “Олег Видов. 
С тобой и без тебя” 12+

00.50 Наедине со всеми 16+

04.40 Т/с “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ” 16+

06.00 Лига Бокса. Россия - 
Африка. Прямой эфир 16+

07.30 Играй, гармонь 
любимая! 12+

08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.10 Х/ф “ЮНОСТЬ 
ПЕТРА” 12+

13.10, 15.10 Х/ф “В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+

16.05 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Д/ф “Империя. 
Петр I” 12+

21.00 Время
23.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 12+

06.25, 12.00, 13.25, 02.20 Т/с 
“БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2” 16+

08.35, 09.20 Х/ф “ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

18.20 “МОСКВА ФРОНТУ” 16+

18.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за 
шпионами” 16+

19.30 Х/ф “ЦЕЛЬ ВИЖУ” 16+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.15 Легендарные матчи 12+

01.20 Д/ф “Кремль. 
Страницы истории” 12+

02.05 Т/с “СДЕЛАНО В 
СССР” 12+

05.20 Т/с “БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА-2” 16+

06.50, 08.15 “31 ИЮНЯ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 Легенды кино 12+

10.15 Главный день 16+

11.00 Т/с “ВОЙНА МИРОВ” 16+

11.45 Не факт! 12+

12.15 СССР: Знак качества 
12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.10 Морской бой 6+

15.10, 18.30 “ДРУЖИНА” 16+

22.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+

00.00 Десять фотографий 12+

00.40 ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ 12+

02.55 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+

06.20 Х/ф “ЯРОСЛАВ” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 “СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ” 12+

10.20 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 16+

12.00, 13.15, 14.10, 15.05, 
16.05 Мифы о России 12+

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

20.50 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2” 16+

22.30 Х/ф “ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3” 16+

00.05 Д/ф “Вещий Олег” 12+

01.30 Х/ф “РУСЬ 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ” 12+

03.50 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 12+

05.35 Т/с “ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ 16+

11.45 Большая страна. 
Территория тайн 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+

15.50 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

16.20 За дело! 12+

17.15 Д/ф “Микеланджело. 
Бесконечность” 12+

19.30 ОТРажение-3 12+

21.00 “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” 16+

23.00 Моя история 12+

23.45 Х/ф “ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ” 16+

06.00, 14.05 Большая страна12+

07.20 За дело! 12+

08.05 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 6+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.35 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

13.40 Коллеги 12+

15.10 Д/ф “Город ученых” 12+

15.55 Свет и тени 12+

16.20 Песня остается с 
человеком 12+

17.10 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ” 16+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ 12+

22.40 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+

23.25 Х/ф “МОДИЛЬЯНИ” 18+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.50 От прав 
к возможностям 12+

09.30 ОТРажение. Детям 0+

10.00, 16.50 Календарь 12+

11.00, 12.50, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение 12+

12.55, 16.35 Специальный 
проект 12+

13.10 Документальные 
фильмы 12+

15.55 Воскресная Прав!Да?12+

17.30 “Хранимые веками” 12+

19.05, 01.20 ОТРажение 
недели 12+

20.25 Х/ф “ВАТЕРЛОО” 6+

22.40 “Романсиада в кругу 
близких друзей” 12+

23.50 Х/ф “ВЕРНОСТЬ” 6+

02.15 “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ” 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 “ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ” 12+

02.00 Х/ф “СЕМЬЯ 
МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА” 12+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ВЫ МНЕ 
ПОДХОДИТЕ” 12+

00.40 Т/с “ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ” 16+

05.20 “БЕРЕГА ЛЮБВИ” 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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

16.05 А о Петре ведайте... 12+

18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.35 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации 12+

06.00 Настроение 12+

08.15 Д/с “Большое кино” 12+

08.45, 11.50 “БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
12+

12.30, 15.00 “КОШКИН 
ДОМ” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф “Актёрские 
драмы. Общага” 12+

18.10, 01.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” 12+

20.10 Х/ф “СЛЕД ТИГРА” 16+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Д/ф “Станислав 
Говорухин. Он много знал о 
любви” 12+

01.25 “ОТЕЛЬ “ФЕНИКС” 12+

04.25 “ОТЕЛЬ 
“ФЕНИКС”-2” 12+

07.15 Перерыв в вещании 16+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
ПАРОЧКА” 12+

09.25 Х/ф “ГОРБУН” 12+

11.20 Д/с “Актёрские 
судьбы” 12+

11.50 Х/ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+

13.40 Д/ф “Назад в СССР. За 
рулём” 12+

14.30, 22.00 События 12+

14.45 Москва резиновая 16+

15.20 Х/ф “ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО” 12+

18.45 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+

22.15 Д/ф “Русский шансон. 
Выйти из тени” 12+

22.55 Д/с “Приговор” 16+

23.35 Д/с “Дикие деньги” 16+

00.15 Д/ф “Звёздный суд” 16+

00.55 Д/ф “Пьяная слава” 16+

01.35 Д/ф “Актёрские 
драмы. Остаться в живых” 12+

02.15 10 самых... 16+

02.40 Петровка, 38 16+

02.50 Х/ф “БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН” 12+

05.45 “ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ” 12+

07.15 “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА” 12+

09.00 Д/с “Большое кино” 12+

09.25 “БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА” 6+

11.30 “Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся” 12+

12.15 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+

13.45 “Назад в СССР” 12+

14.30, 21.45 События 12+

14.45 Погода в доме. 
Юмористический концерт 12+

16.30 “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+

18.10 “ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ” 12+

22.00 Песни нашего двора 12+

23.20 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+

23.55 “Легенды советской 
эстрады” 12+

00.40 “Шоу и бизнес” 16+

01.15 “Актёрские драмы. 
Общага” 12+

01.55 “СЛЕД ТИГРА” 16+

06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.35 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 03.25 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.50 “Знахарка” 16+

14.25, 04.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.00 Д/с “Кризисный 
центр” 16+

19.00 “ГОЛОС АНГЕЛА” 16+

23.20 “ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4” 16+

01.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН” 16+

06.10 “Предсказания” 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+

06.45 Х/ф “НЕЗАБЫТАЯ” 16+

10.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ” 16+

14.30 “ГОЛОС АНГЕЛА” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.50 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ16+

00.55 Т/с “ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

03.25 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА” 16+

05.05 “Лаборатория 
любви” 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 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.20, 10.30 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.40 ДНК 16+

18.00 Жди меня 12+

20.00 Х/ф “ВИРУС” 16+

23.30 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

05.40 “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919” 12+

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, 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+

05.15 Х/ф “ВЫЗОВ” 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Следствие вели... 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+ 6+

22.40 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ” 16+

00.25 Х/ф “ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА” 16+

02.05 “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” 16+

06.00, 13.05, 01.25, 03.35 Все 
на Матч! 12+

06.40, 18.30 Есть тема! 12+

07.00 ПОЛНЫЙ НОКДАУН 16+

08.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
“Омаха Харт” - “Нэшвилл 
Найтс” 16+

09.35 Драмы большого 
спорта 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Неделя лёгкой 
атлетики 0+

12.05 Несвободное падение. 
Елена Мухина 12+

13.00, 16.05, 19.35, 22.05, 
03.55 Новости
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Зенит” - 
“Бенфика” 0+

20.00, 22.10 “АПОСТОЛ” 16+

23.10 Матч! Парад 0+

23.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - 
“Чертаново”. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 14.05, 19.55, 22.25, 
03.30 Все на Матч! 12+

07.45 Бильярд. “BetBoom 
Кубок Чемпионов” 0+

08.45 Американский Футбол. 
Женщины. “Денвер Дрим” - 
“Сиэтл Мист” 16+

09.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Неделя лёгкой 
атлетики 0+

12.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

13.00 Бокс 16+

14.00, 15.55, 19.50, 01.20, 
03.55 Новости
16.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ” 12+

20.25 Регби. Чемпионат 
России 0+

22.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+

23.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия 0+

01.25 Неделя лёгкой 
атлетики 0+

04.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. 16+

06.00, 15.05, 19.55, 22.25, 
03.25 Все на Матч! 12+

06.40, 16.00 Т/с “НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ” 12+

10.00 Диалоги о рыбалке 12+

10.25 Новости 0+

10.30 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

10.55 Неделя лёгкой 
атлетики 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

15.00, 15.55, 19.50, 01.20, 
03.55 Новости
20.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

22.50 Автоспорт 0+

23.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. 
Прямая трансляция 0+

01.25 Бокс 16+

02.25 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

04.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. “Манчестер Юнайтед” 
- “Зенит” 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.35, 10.20, 13.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6” 16+

18.00, 18.50 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2” 16+

19.40 “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли мир 12+

01.25 Т/с “СВОИ-3” 16+

03.55 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.50 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 12+

12.35 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+

14.30 Т/с “СЛЕД” 16+

15.20 Одни дома 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 01.45, 02.35, 03.25, 
04.10 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

05.00 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО” 12+

06.25 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+

07.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+

09.35 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО0+

12.15 СПОРТЛОТО-82 12+

14.05 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА” 12+

17.00, 18.00 “ОТСТАВНИК” 16+

18.55 Х/ф “ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ” 16+

20.40 Х/ф “ОТСТАВНИК-3” 16+

22.30 ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ “БРОДЯГА” 16+

04.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+

07.00 М/ф “Том и Джерри” 0+

09.20 Х/ф “ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА” 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ДЖЕЙСОН 
БОРН” 16+

23.20 Х/ф “КОНТРАБАНДА” 16+

01.25 Х/ф “ДЮНКЕРК” 16+

03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Фиксики” 0+

06.25 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.20 Х/ф “ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА” 12+

13.05 Х/ф “ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ” 0+

15.40 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК” 0+

17.15 Х/ф “ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2” 0+

19.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+

21.00 Х/ф “ЗОВ ПРЕДКОВ” 6+

22.55 “ТИХОЕ МЕСТО-2” 16+

00.40 Х/ф “ЭКИПАЖ” 18+

03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 “Смешарики. Легенда 
о золотом драконе” 6+

11.40 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” 6+

13.20 Х/ф “ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ” 0+

15.05 “ДОРОГОЙ ПАПА” 12+

16.45, 01.40 “МИЛЛИАРД” 12+

18.45 Х/ф “КОМА” 16+

21.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+

23.25 Х/ф “СПУТНИК” 16+

03.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Гутенберг и рождение 
книгопечатания” 16+

08.35 Цвет времени. 
Караваджо 16+

08.50 Х/ф “ДУБРОВСКИЙ” 16+

10.20 Х/ф “СИЛЬВА” 0+

11.40 Д/ф “Сергей 
Мартинсон” 16+

12.25 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. СТАРЬЕВЩИК” 16+

12.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС” 12+

14.15 Острова 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. 
Кристиан Тилеман 16+

16.15 Кристиан Тилеман 
и Венский 
филармонический 
оркестр 16+

17.40 Цвет времени. 
Валентин Серов 16+

17.55 Царская ложа 16+

18.35, 21.05 Линия жизни 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15, 02.10 Искатели. 
Затерянное сокровище 
рода Харитоновых 16+

22.00 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+

23.50 Х/ф “СКВОЗЬ 
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО” 18+

06.30 Илья Эренбург 
“Молитва о России” 16+

07.05 Мультфильмы
08.10 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+

09.25 Обыкновенный 
концерт 16+

09.55, 23.35 Липецкие 
воды 16+

10.25 Х/ф “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 0+

11.50 Селькупы. 
Свой хлеб 16+

12.20 Рассказы 
из русской истории 16+

13.20 Д/ф “Его Величество 
Конферансье” 16+

14.05 Д/ф “Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещён. Без сюрпризов 
не можете?!” 16+

14.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 0+

15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса “Щелкунчик” 16+

17.30 Искатели. Загадка 
исчезнувшей коллекции 16+

18.20 Звезда Рины 
Зелёной 16+

18.35 “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.05 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ” 16+

00.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. “Ночь на 
Лысой горе” 16+

00.45 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ” 12+

02.10 Искатели. Куда ведут 
Соловецкие лабиринты? 16+

06.30 День Святой Троицы 16+

07.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” 16+

08.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ” 16+

09.25 Обыкновенный 
концерт 16+

09.55, 00.20 Старая Русса 16+

10.25 Х/ф “ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА” 0+

11.50 Чулымцы. 
Под защитой белой 
лошади 16+

12.20 Рассказы из русской 
истории 16+

13.20 Х/ф “ПЁТР 
ПЕРВЫЙ” 6+

16.40 Концерт 
Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Государственном 
Кремлёвском дворце 
(кат16+) 16+

18.10 Х/ф “Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ” 12+

19.25 Д/ф “Мир Александры 
Пахмутовой” 16+

20.10 Романтика романса 16+

21.15 Х/ф “АРХИПЕЛАГ” 16+

22.55 Классика 
встречает джаз 16+

00.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+

02.10 Искатели. 
Загадка исчезнувшей 
коллекции 16+

06.30 Д/с “Предсказания” 16+

07.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ” 16+

10.15 Т/с “ДЕВИЧНИК” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.55 Х/ф “МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+

01.00 “ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

03.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+
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 Отец умер рано, 
в 42 года. Мама 

осталась одна с тремя 
детьми и практически 
без образования. 
Она много болела, 
я 10-летней девчонкой 
делала ей уколы. 
Может быть, 
поэтому и пошла 
в медицинский. 
Поступила сразу, 
хотя конкурс был 
немаленький – 
10 человек на место.

"Скорая помощь" на всю жизнь

С началом «ковидной 
истории» врачей 
«скорой помощи» 
стали опасаться 
родственники и 
знакомые, обща-
ются по телефону 
и в гости не зо-
вут – боятся, что 
заразу в их дом 
принесут. Рань-
ше о таком и не 
задумывались.

Будни врача 
Елены Когтевой
Врач выездной бригады станции скорой помощи Еле-
на Когтева свой возраст не скрывает – ей 75 лет, и уже 
полвека она работает в реанимационной бригаде ско-
рой помощи. За долгие годы на столь горячем участке 
повидала всякое. И шальные 90-е, и оптимизацию 
2000-х, но самыми сложными, признается профессио-
нал, стали два пандемийных года.

В «Хабаровскую станцию 
скорой медицинской помощи» 
Елена Когтева пришла сразу 
после мединститута, позже оту-
чилась на кардиолога, но за это 
время успела прикипеть к работе 
в «неотложке». А когда только 
устраивалась, ее приняли… за 
буфетчицу.

– Поднимаюсь по ступень-
кам центральной подстанции и 
слышу: «Наконец-то буфетчицу 
прислали». «Я врачом к вам», – 
говорю. Так с тех пор и работаю, 
– рассказывает Елена Петровна.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Свой первый рабочий день, 

своего первого пациента пом-
нит до сих пор, хотя и прошло 
уже полвека. Смена выдалась 
он очень тяжелой – настоящее 
боевой крещение.

– Это была старенькая ба-
булька. Сделала ей все необхо-
димые уколы, она просветлела и 
говорит: Деточка, как мне стало 
хорошо! Можно я повернусь 
на другой бок? Повернулась и 
умерла, – с горечью вспоминает 
Елена Петровна. – А второй 
вызов в этот же день – пожи-
лой мужчина, лежит в капусте 
на краю поля. Он тоже умер. Я 
вернулась после смены и целые 
сутки плакала. Муж говорит: 
если так будешь всех оплакивать, 
что с тобой будет! Надо как-то 
приспосабливаться…

Может, тогда бы она ушла. Но 
нужно было отработать три года 
после института по целевому 
направлению. Первое время, 
признается женщина, было очень 
тяжело – не хватало знаний, 
многое пришлось осваивать на 
практике. И вот прошло полвека, 
а в ее работе практически ничего 
не изменилось – люди все так же 
болеют и все так же ждут помощи 
от врача «скорой помощи».

– Сложность работы на этом 
посту в том, что приходится 
работать не за закрытой дверью, 
как в стационаре, а среди людей. 
Вы вызвали «скорую помощь» 
и стоите над нами. Шум, гам, а 
врачу надо организоваться, опре-
делить, какую помощь требуется 

оказать. Со временем к этому 
привыкаешь, конечно. Логиче-
ское мышление экстренно вклю-
чается. А порой родственники и 
вовсе мешают – сунут таблетку 
того же нитроглицерина, тем 
самым только ухудшая состояние 
больного.

Особенно сложно приходится 
с инсультниками, говорит врач 
«скорой помощи» Елена Когтева. 
Ведь тяжелых больных нужно 
как-то погрузить в машину, 
чтобы отвезти в больницу.

– Сам он не пойдет, надо 
организовать соседей. А они 
этому не рады, часто можно 
услышать: «Вы «скорая», вот 
и несите. А как мы, две жен-
щины, понесем, к примеру, 
140-килограммового гражда-
нина?! – сетует по поводу такой 
неотзывчивости Елена Петровна.

КОЛЛЕГА И ДРУГ
В такой работе как нигде важ-

но чувство локтя, надежная 
поддержка. Со своей напарницей 
Викторией Горбачевой наша ге-
роиня работает в одной бригаде 
уже более 30 лет. Дружат в жизни 

и помогают друг другу в работе.
– Виктория очень опытный 

врач, мы с ней вместе уже мно-
го лет. Понимаем друг друга с 
полуслова, – тепло отзывается о 
своей коллеге Елена Петровна.

А вот с пациентами, увы, не 
всегда удается найти общий 
язык. Бывает, вызовут врача и 
не открывают дверь, приходится 
уезжать, а порой могут и жалобу 
написать из-за, как им показа-
лось, слишком «грубого» взгляда 
или смеха доктора в лифте, пока 
тот поднимался на этаж к боль-

ному. И такое бывает! Разные в 
Хабаровске пациенты: адекват-
ные и не очень, благодарные и 
наоборот – готовые из-за любой 
мелочи ругаться. Впрочем, так 
было всегда. Но есть и приметы 
нашего времени.

– Сейчас очень много вызовов 
к наркоманам. Приезжаешь, а он 
не дышит, синий весь. Откачаем, 
а он еще и на врачей прёт: «Зачем 
вы мне весь кайф обломали!» В 
лучшем случае убежит, а то может 
и с кулаками наброситься, – гово-
рит доктор.

Вообще, за годы работы на 
«скорой» у нее бывало всякое. 
Историй хватит на целую книгу.

– Однажды, прямо на станции, 
даже стреляли в окно рядом с 
моим рабочим местом – человек 
был раздосадован, что «скорая» 
быстро не приехала. – А так и 
на поножовщину выезжали, и 
на драки, рассказывать можно 
очень долго.

«КОВИД» 
РАЗЪЕДИНЯЮЩИЙ

Но самыми сложными, по 
словам врача с 50-летним стажем, 

стали «коронавирусные» годы. 
Ковид на хабаровскую станцию 
скорой помощи пришел в апреле 
2020 года. В разгар пандемии 
поступало до полутора тысяч 
вызовов – в два раза больше 
обычного! Бригады работали с за-
предельной нагрузкой. Вдобавок 
врачей не хватало, ведь медики и 
сами болели. Не железные – лю-
ди, как и все.

– Мы обслуживали до 25 
вызовов в сутки. С восьми утра 
заступали на смену и в восемь 
вечера еле живые выходили, – 
рассказывает Елена Когтева. 
– Пообедать некогда было! С 
собой бутерброды брали, воду и 
прямо в машине перекусывали. 
А об отдыхе и подумать некогда 
было. Такого сложного периода 
не было за всю мою полувековую 
практику.

По словам врача, пандемия 
заметно разъединила людей. За 
все годы ее работы в медицине 
никогда не было такого, чтобы 
окружающие люди сторонились 
из-за ее работы на переднем крае 
борьбы с инфекциями.

– У нас большая семья, много 
родственников, мы всегда люби-
ли собираться за большим сто-
лом. А теперь все общение только 
по телефону. Люди стали меня 
бояться, потому что я работаю с 
больными. Думают, что принесу 
заразу в их дом. Раньше об этом 
даже не задумывались.

И все-таки желания сменить 
место работы у нашей героини 
не возникало ни разу. Прино-
ровилась за столько лет работы 
и к перегрузкам, и к ночным 

дежурствам, и к ежедневному 
риску. Впрочем, пробовала уйти 
на более спокойную должность – 
не понравилось.

КАБИНЕТ НЕ ДЛЯ НЕЁ
– Я в 2001 году перешла ра-

ботать старшим врачом «скорой 
помощи». Работа в основном на 
телефоне. И стала много болеть 
– сказывалась гиподинамия, 
интенсивная психологическая 
нагрузка. Шесть лет отсидела 
в диспетчерской, а как только 
появилась возможность, снова 
вернулась в бригаду, – рассказы-
вает доктор.

Работа врача «неотложки» 
– сутки через трое. В первый 
выходной, признается женщина, 
она отсыпается. Причем любит 
делать это под слабый шум те-
левизора, профессиональное, 
наверное. Оставшиеся два дня 
занимается домашними делами 
и очень любит готовить. А вот 
о том, чтобы на пенсию уйти, и 
слышать не хочет.

– Дома посидишь, и начинает-
ся – тут заболит, там стрельнет. 
На работе об этом забываешь, 
болит – не болит, собираешься и 
идешь. Ты ж не можешь прийти к 
больному, сама ойкая и охая, – го-
ворит Елена Петровна.– Поэтому 
без работы мне никак. Но я очень 
люблю свою профессию, люблю 
свою работу, поэтому до сих пор 
я на бригаде.

На «скорой помощи» говорят 
так: эта работа либо на месяц, ли-
бо на всю жизнь. Так случилось и 
у Елены Когтевой. Каждую смену 
она загружает в автомобиль свой 
медицинский чемоданчик и сно-
ва и снова едет спасать чью-то 
жизнь.

Сейчас в штате «Хабаровской 
станции скорой медицинской 
помощи» 1375 человек, каждый 
день на линии 62 выездных 
бригады, в том числе девять 
специализированных.

– У нас 517 медработников 
– 115 врачей и 402 человека 
среднего медперсонала. 62 бри-
гады скорых – сюда входят 27 
врачебных, 27 фельдшерских, 
одна психиатрическая и семь 
реанимационных, – рассказывает 
и.о. главврача КГБУЗ «Хаба-
ровская станция скорой меди-
цинской помощи» Николай 
Коваль. – За последний год к нам 
присоединились еще 11 молодых 
специалистов: три врача и восемь 
фельдшеров.

Екатерина Подпенко
Фото автора

и помогают друг другу в работе. ному. И такое бывает! Разные в 

Родственники больного зачастую ведут 
себя неправильно. Вызовут «скорую 
помощь» и стоят над медиками. Шум, 
гам, суета, а врачу надо экстренно 
организоваться, определить, какую 
помощь требуется оказать.
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В Поднебесной же пока этих 
надежд не оправдывают. Но для 
начала... 

ЗАГЛЯНЕМ НА РЫНОК
На самом крупном авторынке 

Хабаровска в начале мая было 
многолюдно. Очередь из желаю-
щих обменять «железного друга» 
на пачку купюр начинается еще 
перед входом. Здесь собираются 
самые экономные: ведь за место 
на рынке нужно платить, а за 
воротами – свободная экономи-
ческая зона. 

Чтобы разобраться с ассорти-
ментом, мы пригласили с собой 
специалиста. Виктор Ваганович 
занимается перепродажей авто-
мобилей больше 30 лет. Начинал 
в 90-е как перегонщик – покупал 
машины под заказ в Находке и 
привозил в Хабаровск. Сейчас 
держит небольшой автосервис, 
но и старого бизнеса не бросает. 

«У нас уже давно сложился 
такой принцип в обществе, что 
новому ВАЗу или «Ниве» пред-
почтут пусть и с пробежкой, но 
«японца», – рассказывает он, про-
хаживаясь между рядами с самым 
свойским видом. – Вот смотрите, 
«Камри» 1994 года. Это третье по-
коление, хороший кузов, но могут 
быть проблемы с автоматом. 120 
тысяч рублей за такую – вполне 
приемлемый ценник сейчас. Во 
Владивостоке можно сторго-
ваться и за семьдесят, но нужно 
учитывать, что придется гнать 
сюда. Если продавец умолчал о 
каком-то косяке, можно встать 
надолго. Вот из того же сегмента 
за 110 тысяч – «Карина». Она 
постарше. Из минусов для горо-
жанина – дизель, но как рабочая 
лошадка годится».

Такие машины, по словам со-
беседника, берут для работы, на 
доставку или развоз продукции. 
А начинающие водители на таких 
машинах предпочитают набивать 
свои первые шишки. Последние 
руководствуются принципом 
«разбить машину за 500 долларов 
или за пять тысяч – это две боль-
шие разницы». И ошибаются. 

«Во-первых, старые машины, 
они и есть старые, – рассказывает 
Виктор. – Нужно быть готовым 
к возможным вложениям, если 
что-то выйдет из строя. Запчасти 
на такие купить можно, но цена 
ремонта может превысить стои-
мость авто. Во-вторых, ОСАГО 
на них выйдет дороже. В-третьих, 
это тачки с норовом. Придется 
привыкать, а для «чайника» до-
рога и так стресс. Словом, я такое 
не рекомендую. Лучше выбрать 
что-то подороже».

Подороже – это автомобили 
2000–2010 годов выпуска. Сред-

ний ценник здесь колеблется от 
500 тысяч и до миллиона рублей. 
В основном, это дамские машин-
ки – «Витсы», «Платцы», «Мар-
чи» или популярные у таксистов 
«Приусы». 

«Во Владике или Находке 
такой можно взять раза в два де-
шевле», – показывает Виктор на 
«Витц» 2009 года выпуска за 450 
тысяч. Его владелец вмешивается 
в разговор: «Ага, иди, найди!» – и 
тут же отмечает, что машина в 
идеальном состоянии. Покупал 
для дочери. Кстати, почти каж-
дый продавец машин, желая 
отметить достоинства своего 
лота, непременно весомо добавит: 
«Девушка ездила». Такой своео-
бразный «знак качества». 

Машины премиум-сегмента 
чаще всего поручают агенту. Он, 
понятно, возьмет свою комиссию, 
но сумма будет некритичной. 
Иногда стоимость авто не слиш-
ком впечатляет, иногда способна 
вызвать у неподготовленного 
зрителя шок. Как рассказал отре-
комендовавшийся Юрием агент 
по продаже автомобилей, спрос 
на них стабильно высок. А цена 
практически не выросла. В сред-
нем от полутора до трех миллио-
нов рублей. «Да вы посмотрите на 
сайтах! – настойчиво предлагает 
Юрий. – Там еще дороже, гаран-
тий никаких, а у нас все четко. И 
в ГИБДД поможем, и с ОСАГО, 
и машины проверенные все, без 
долгов и арестов».

«НА САЙТЕ ГЛЯНЬ»
Кстати, да. Сайты в последние 

годы существенно оттянули на 
себя покупателей с рынков. Со-
гласитесь, куда удобнее дома, у 
ноутбука, за чашечкой кофе про-
смотреть приглянувшиеся вари-
анты, чем ехать через полгорода 
и выбирать «железного друга», 
ежась от пронизывающего ветра.

Если есть интерес в авто без 
пробега, то можно обратиться в 
фирму, занимающуюся постав-
ками непосредственно из Япо-

нии. Большинство из них имеют 
сайты с формой обратной связи. 
Но можно поискать через соци-
альные сети или специальные 
группы, да в том же Телеграме. 
Правда, не нужно забывать о том, 
что процесс доставки автомобиля 
из-за мер экономического воз-
действия сильно затруднен. 

– На аукционах Японии цены 
на подержанные автомобили 
сильно упали, – рассказал один 
из трейдеров Артем Егоров. – 
В среднем ценник стал ниже 
процентов на 10 по сравнению 
с декабрем. Причина в том, что 
крайне низок внутренний спрос 
в этом сегменте японского рынка. 
Они же для себя их не берут – 
экологический сбор огромный. 
А Россия – один из основных 
импортеров подержанных инома-
рок. Но сейчас их коммерческий 
ввоз сильно ограничен. Машины 
стоимостью от шести миллионов 
йен вообще запрещены к ввозу 
в РФ. 

– Однако для частных лиц 
ограничения несколько отлича-
ются. Понятно, что человек не 
повезет для себя целый пароход 
машин. Но одну-две – можно, – 
объясняет Егоров. – Стоимость 
доставки до порта, плюс доставка 
до Хабаровска зависят от лота 
и аукциона. Есть аукционы в 
разных префектурах, в которых 
разные экологические стандар-
ты, поэтому может быть разная 
стартовая цена. В разное время 
стоимость даже одних и тех же 
машин может отличаться – как 
ценник в агрегаторе такси, напри-
мер, так как зависит от большого 
количества факторов. Поэтому 
только на доставку авто в Россию 
можно потратить в среднем 50-
100 тысяч рублей. 

Саму схему работы бизнес-
мен не раскрывает, ссылаясь на 
коммерческую тайну, но уверяет 
– все законно.

«Риски при покупке у соб-
ственника, найденного в интерне-
те, или на авторынке – на самом 
деле одинаковые, – отмечает 
наш эксперт. – На сайте даже 
поменьше будут. Продавцы на 
сайтах и трейдеры, работающие 
с аукционами, дорожат своей 
репутацией, любой негативный 
отзыв может испортить бизнес. 
Хотя, пройдохи есть везде». 

НА ЗАПАДЕ – ЗАТИШЬЕ
А что же остальная часть на-

шей необъятной Родины, спросит 
читатель. Там авторынок тоже 
потрясло. Как недавно сообщили 

эксперты «Открытие Авто», за 
январь-апрель в стране более чем 
на 30% подорожало большинство 
популярных автомоделей.

Быстрее всех росли в цене 
китайские автомобили, а лиде-
ром оказался Chery Tiggo 8 Pro, 
который прибавил с 2,2 до 3,6 млн 
рублей, то есть более чем в пол-
тора раза! Его соотечественник 
Haval Jolion подорожал с 1,67 до 
2,62 млн рублей. 

Такое поведение дистрибью-
торов, умноженное на проблемы 
с поставками, не замедлило ска-
заться на продажах. Тот же Tiggo 
8 Pro, напомним, в первый пол-
ный месяц продаж в апреле 2021 
года нашел 367 покупателей, а в 
апреле 2022-го продажи модели 
сократились в 3,7 раза! 

Седан Volkswagen Polo, за-
пасов которого осталось лишь 
несколько сотен машин на всю 
страну, еще предлагали за 1,82 
млн рублей (+43,5%). Собратья 
Polo по классу – Hyundai Solaris 
(+42%) и Kia Rio (+36%) – жиз-
ненный цикл на рынке России 
не прекращают, так что аппетиты 
продавцов здесь скромнее. Два 
Renault – Logan (+38%) и Sandero 
(39%), а также две попавшие 
в топ-20 Lada – Largus (+39%) 
и XRay (+30%) – стали стоить 
примерно одинаково – 1,3-1,4 
млн. Кроссоверы Renault Duster, 
Mazda СX-5, Hyundai Creta, 
Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, 
Kia Seltos и Hyundai Tucson при-
бавили в среднем от 30 до 40%. 
И наконец, два седана Kia – K5 и 
Cerato – подорожали на 32-35%. 

Банковские эксперты отмеча-
ют, что в апреле уже не было столь 
сильного скачка цен, который 
наблюдался в конце февраля – на-
чале марта. Большая часть марок 
умерила свои аппетиты, а четыре 
дистрибьютора в апреле и вовсе 
не стали переписывать ценники: 
Renault, Kia, Nissan и Lada. 

«Французы» и «японцы», объ-
явив о закрытии своих заводов в 
России и пока не имея возмож-
ности поставлять на рынок авто 

из-за санкций, похоже, понимают, 
что не стоит повышать цены на 
товар, которого, по сути, нет в 
наличии. А Kia и Lada активно 
переписывали ценники в первые 
три месяца и сейчас, видимо, 
просто взяли паузу. 

В целом среди топ-20 моделей 
не нашлось ни одной, средняя 
цена которой была бы в апреле 
ниже 1,3 млн руб. Хотя еще в 
январе можно было найти пять 
таких моделей, две из которых 
– Largus и Logan – были даже 
дешевле миллиона. 

Падение покупательной спо-
собности не позволяет сегодня 
продавать большинство авто по 
тем ценам, которые обозначены в 
прайс-листах шоу-румов. Но это 
вовсе не означает, что продавцы 
со временем станут продавать 
машины дешевле. Целый ряд 
иностранных моделей, которые 
зимой входили в первые 40-50 
наиболее востребованных, весной 
превратились в дорогие дефи-
цитные «игрушки». Их поставки 
пока не были возобновлены. Речь 
о моделях Renault, Volkswagen, 
Nissan, Toyota, немецких и япон-
ских премиальных машинах. 

В свою очередь, «корейцы» и 
Lada, хотя и тоже серьезно рос-
ли с начала года, но «потолок» 
цены в 1,5-2 миллиона рублей 
для массовых седанов пробит не 
был. Кроме того, АвтоВАЗ, зая-
вив о планах выпускать авто без 
подушек безопасности, датчиков 
и систем управления ABS и ESP, 
будет вынужден снижать цены 
на такие машины. И не на 10-15 
тысяч, а больше. Иначе такие не-
безопасные автомобили едва ли 
заинтересуют покупателей. 

В целом рынок переживает 
исторический минимум объемов. 
Продолжавшие работу все весен-
ние месяцы дистрибьюторы несут 
финансовые потери, на складах 
западных импортеров мало что 
осталось, отмечают эксперты. 

И наконец, китайские концер-
ны, авто которых еще вчера были 
очень востребованы, но сегодня 
вдруг стали недоступны для 
большинства российских кли-
ентов, будут вынуждены везти 
к нам более простые и дешевые 
модели. Еще один вариант для 
них – делать так, чтобы конечная 
цена машины для покупателя 
была более выгодной за счет 
поддержек по trade-in, кредитам 
и страховке. Однако пока это 
только прогнозы.

Евгения Молотова,  
Марина Кутепова

На хабаровском авторынке в начале мая было немноголюдно. Но, может, мы неудачно зашли? Фото автора

 Во-первых, ста-
рые машины, они 

и есть старые: нужно 
быть готовым к воз-
можным вложениям, 
если что-то выйдет из 
строя. Запчасти на та-
кие купить можно, но 
цена ремонта может 
превысить стоимость 
авто. Во-вторых, ОСА-
ГО на них выйдет до-
роже. В-третьих, это 
тачки с норовом».

Право руля!
На смену «японцам»  
приедут «китайцы»?
После введения санкций авторынок на Дальнем Востоке 
оживился. Скачки валюты, неразбериха с таможней  
и санкциями привели к предсказуемым последствиям. 
Сначала пошли в рост цены на запчасти и техжидкости. 
Потом поднялись цены на ассортимент автосалонов. 
Сейчас их потенциальные клиенты сделали выбор  
в пользу вторичного рынка. В западной же части страны  
с надеждой смотрят на китайский автопром. 

В целом авторынок 
переживает историче-
ский минимум объе-
мов. Дистрибьюторы 
несут финансовые 
потери, на складах 
западных импортеров 
мало что осталось, от-
мечают эксперты.
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Вопросы без ответов
ПИЩА ДЛЯ УМА

ПОЧЕМУ ПОДОРОЖАЛО 
ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Эта новость потерялась в череде 

праздников, однако после на-
прягла многих: в школьных сто-
ловых хабаровских школах вы-
росли ценники. С мая за детский 
завтрак родители стали платить 
100, а за обед – 160 рублей. 

Всеобщее весеннее подоро-
жание коснулось и школьного 
питания. Здесь загадочно другое: 
месяцем ранее городские чинов-
ники, хотя за язык их никто не 
тянут, помнится. Заявляли, мол, 
стоимость детских завтраков и 
обедов останется незыблемой – 
для родителей.

Однако в итоге эти слова вско-
ре успешно были позабыты. 
Как рассказали представители 
комбината питания, который 
обслуживает большинство ха-
баровских школ, этот шаг вы-
нужденный, так как поставщики 
продукции повысили свои цены 
за последний месяц в среднем 
на 15-20 процентов. Теперь от-
веденных 70 рублей на завтрак 
и 120 на обед уже не хватает. И 
хотя конечная стоимость блюд 
выросла почти на треть, умень-
шать порции, калорийность 
или изменять меню в столо-
вых не могут. Все параметры 
школьного питания утверждены 
Роспотребнадзором.

– С мая завтраки в хабаровских 
школах стали стоить 100 рублей, 
а обеды – 160. Это касается 
только тех детей, кто питается за 
родительскую плату. Для осталь-
ных ничего не поменяется, – 
прокомментировала начальник 
городского управления образо-
вания Татьяна Матвеенкова.

Чтобы компенсировать вырос-
шие затраты, из бюджета города 
на питание школьников допол-
нительно выделят 17 миллионов 
рублей. Этих средств должно 
хватить до конца 2022 года, за-
верили чиновники.

Напомним, ранее сообщалось: 
всего в этом году на школьные 
завтраки и обеды Хабаровску 
было выделено 700 миллионов 
рублей, из них 200 млн – это 
средства городского бюджета, 
остальное – краевые и феде-
ральные деньги. Но на эти деньги 
питаются не все дети.

– Сейчас бесплатно питается вся 
начальная школа. Также за счет 
средств консолидированного 
бюджета питаются дети с особы-
ми возможностям здоровья, у 
них два приема пищи — завтрак 
и обед, а также старшеклассники 
из льготных категорий, – уточ-
нили в городском управлении 
образования.

Эти цены пока не так уж сильно 
задели семейный бюджет, ведь 
теперь нас ждут летние канику-
лы, однако не исключено, что к 
1 сентября стоимость школьного 
питания снова пересмотрят. 
Верить на слово я бы кому-то те-
перь не стала...

Виктория Андреева

 С мая завтраки  
в хабаровских  

школах стали стоить  
100 рублей, а обеды – 
160. Это касается только 
тех детей, кто питается  
за родительскую плату».

Творческие лаборатории для подростков ныне работают не только в хабаровском ТЮЗе, но и в Томске,  
Кирове, Нижнем Новгороде. А, может, надо еще создать такие лаборатории для родителей? Фото portal-kultura.ru

Есть вещи, о которых 
мы, россияне, только на-
чинаем говорить. Вещи 
эти, как правило, болез-
ненные и неприятные и 
связаны они почти всегда 
с насилием – семейным, 
сексуальным, школьным. 
Именно о школьном наси-
лии, или буллинге, уже не 
в первый раз пытаются 
завести разговор хаба-
ровские активисты при 
поддержке городского 
управления образования. 

«Профилактика буллинга и 
суицидального поведения среди 
детей» (18+) – так именуется 
этот семинар-погружение для 
хабаровских родителей. Попасть 
на это городское мероприятие 
я хотела давно, да все никак не 
получалось – то работа, то дети 
болеют, то еще что-то. И вот в 
мае мне наконец удалось!

***
Интерес к теме у меня вполне 

прикладной: сын подвергался 
травле в школе, и была надежда 
получить чисто практический 
совет, как быть в этой ситуации, 
что делать и куда бежать… За-
бегая вперед скажу – надежды 
не сбылись.

Нет, слов нет, активисты из 
ТЮЗа – молодцы, подготови-
лись: сцена ГДК была яркая, 
красивая, оператор в живом 
режиме транслирует происходя-
щее на экран, да так, что иной раз 
и не поймешь – происходит все 
прямо на сцене или это заранее 
заготовленное видео. 

Тексты документального про-
екта звучат важные и душераз-
дирающие – детей, которых 
травили в школе, а родители 
говорили: «Не парься, у всех 
так», родителей, которые хоте-
ли бы помочь, да в одиночку не 
справляются, и даже учителей, 
которые тоже хотели бы прийти 
на помощь, да они одни, а детей 
много, и к занятиям нужно гото-
виться, и вообще, они же люди и 
тоже устают…

Потом как-то неожиданно те-
ма семинара меняется и повора-
чивает в сторону подростковой 
депрессии и суицида. И опять 
звучат важные и проникновен-
ные истории о том, почему, что 
чувствуют дети, дошедшие до 

этой грани, нам рассказывают 
страшные вещи о том, что ко-
личество детских самоубийств 
в крае выросло за пару лет в 
несколько раз…

***
Конечно, все, что происходит 

на сцене, не может не трогать, без 
слез на все это смотреть нельзя. 
Однако в какой-то момент у 
меня возникло ощущение мани-
пулирования моими чувствами 
и эмоциями. Тебя бьют в одну 
точку в течение полутора часов, 
и при этом выхода из ситуации 
не предлагают. 

Так, как все-таки снять си-
туацию травли в школе? Кто 
должен этим заниматься? Ка-
кие приемы существуют? Как 
понять, что твоему ребенку 
плохо, если он молчит, чтобы не 
расстраивать близких?

Лично я уловила только об-
щие слова о том, что надо любить 
своих детей и слушать их, раз-
говаривать с ними. Еще авторы 
этого документального проекта 
говорят о необходимости психо-
логической поддержки, но сами 
признают, что в наших школах 
она не очень-то...

А еще в качестве утешения 
в конце родителям напомни-
ли о листочках с телефонами 
доверия, которые выдали при 
регистрации, и, в общем-то, все.

***
Обращусь к своему опыту.
Когда сына стали травить в 

школе, я везде искала информа-
цию об этом и нашла в одной из 
запрещенных ныне соцсетей про-
ект «Травли.Нет». Я написала о 
своей ситуации, и в течение пары 
дней мне прислали методичку с 
простыми и понятными инструк-
циями, как работать с детьми в 
этой ситуации. Учитель пошла 
мне на встречу, и на два года – до 
перехода в среднюю школу – на-
пряжение удалось снять. 

Потом трудности снова воз-
никли, но вот другой класс-
ный руководитель проблемы 
не увидела и навстречу в этот 
раз не пошла. Нам самим при-
шлось учить ребенка приемам 
психологического айкидо. Это 
помогло, сейчас, вроде бы, все 
устаканилось.

Так, может быть, стоит го-
ворить именно об этом? Ну, 
или хотя бы и об этом тоже? 
Рассказывать о том, что ситуа-
ция решаема? Что справиться 
с ней не так сложно, как может 
показаться? К примеру, что 
решать проблему родителям 
и педагогам нужно совместно, 
что учителя – да! – тоже от-
ветственны не только за обу-
чение, но и за неформальную 
ситуацию в классе. При всей 
их нагрузке. Ведь без их помо-

щи, увы, добиться результата 
гораздо сложнее, если вообще 
возможно…

Повторюсь, тема эта слож-
ная, болезненная. Подходы к 
ее решению в нашем обществе 
пока не выработаны. Мы и мир 
вокруг нас меняется, многие те-
мы возникают впервые. То, что 
раньше было нормой, быть ей 
перестает. И, конечно, об этом 
нужно говорить.

Если меня спросят, пореко-
мендую ли я знакомым сходить 
на очередной этап этого проек-
та? Я отвечу: «Да, порекомен-
дую», – ведь темы, звучащие в 
нем, действительно очень важ-
ны. Просто хочу, чтобы авторы 
вышли за рамки постановки 
вопросов и попробовали начать 
давать ответы.

Марина Кутепова

8800-2000-122 – Единый «Детский телефон доверия»: профес-
сиональная помощь психологов – круглосуточно, бесплатно, 
анонимно.

(4212) 32-46-27 – телефон МАУ «Центр развития образова-
ния»,  
будни с 9:00 до 18:00.

Также телефоны доверия (круглосуточно, бесплатно, анонимно):  
30-70-92 и 30-71-71.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Прием граждан и обращений будет осуществляться по новому 

адресу: ул.  Муравьева-Амурского, 24, второй этаж. В целях 
получения консультации можно обратиться по адресу или 
направить обращение, заполнив электронную форму на 
сайте детского омбудсмена deti.khv.ru

(4212) 30-74-70 – КГАНОУ «Хабаровский центр развития пси-
хологии и детства «Псилогия» (Трамвайный проезд, 5А). 

8924-211-3722 – тел. Ольги Покрытовой, руководителя Доку-
ментального проекта в Хабаровском краевом театре юного 
зрителя (ул. Муравьева-Амурского, 12) Здесь уже несколько 
лет действует театральная лаборатория для подростков, где 
ребята создают документальные спектакли о себе и учатся 
взаимодействовать с внешним миром через тексты, кото-
рые пишут сами ведут диалог на равных со взрослыми и 
сверстниками. 

Недетский разговор о важном –  
с оттенком манипуляции?

Так, может быть,  
стоит говорить  
именно об этом?  
К примеру,  
что решать проблему 
родителям и педаго-
гам нужно совместно, 
что учителя – да! –  
тоже ответственны 
не только за обуче-
ние, но и за нефор-
мальную ситуацию  
в классе. При всей  
их нагрузке.  
Ведь без их помощи, 
увы, добиться  
результата гораздо 
сложнее, если  
вообще возможно…
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Наша задача – удивлять
Военный дирижер о тонкостях профессии

Хорошая музыка, интересные  
исполнители – что еще надо  
публике? Фото из архива редакции

МЕЖДУ ТЕМ 

«УРА! ЗАЖИГАЕТ ДЕТВОРА»
Так называется интерактивный концерт для всей семьи (6+) который 

1 июня в 18:30, в Международный день защиты детей, дает в Хаба-
ровске Русский оркестр краевой филармонии во главе с дириже-
ром Иваном Крайником. Организаторы обещают не просто детский 
концерт, а яркое мероприятие: возможность спеть вместе с мамой, 
потанцевать вместе с папой, повеселиться с бабушкой и дедуш-
кой. Юных слушателей ждет сочетание живой музыки, конкурсов, 
танцевальных игр и музыкальных викторин. В программе часового 
концерта за 500 рублей – песни и музыка из любимых сказок и 
мультфильмов.

Увеличить посе-
щаемость учреж-
дений культуры на 
15% к 2024 году, 
сделать культуру 
доступной даже 
в отдаленных 
населенных пун-
ктах – таковы 
цели нацпроекта 
«Культура».

Отгремел в Хабаровске 
очередной международ-
ный фестиваль военных 
оркестров «Амурские вол-
ны». О том, чем военный 
оркестр отличается от лю-
бого другого, где готовят 
дирижеров, в чем особен-
ности этой профессии – мы 
поговорили с дирижером 
сводного оркестра штаба 
Восточного военного окру-
га, участником юбилейных 
«Амурских волн» Владеле-
ном Бабичевым. 

Имя этого талантливого мо-
лодого человека впервые громко 
прозвучало на всероссийском 
смотре-конкурсе военных дири-
жеров, который прошлой осенью 
проходил в столице. Участвовали 
со всех военных округов и фло-
тов страны. Владелен вошел в 
пятерку лучших. На нынешних 
«Амурских волнах» (6+) его 
оркестр выступал вместе с ротой 
почетного караула. И вновь сумел 
удивить и порадовать публику. 

ВОСЬМОЙ СЫН 
МУЗЫКАНТА

Хотя путь к признанию был 
непрост. Восьмой ребенок в семье 
некогда военного музыканта, 
Бабичев пошел по стопам отца. 

– Он всегда мечтал, что кто-то 
из сыновей пойдет по его стопам. 
Я оказался единственным, кто 
проявил интерес к музыке. Мне 
было лет десять, когда отец вдруг 
сказал: «Сынок, ты будешь воен-
ным дирижером!». Но я долго не 
воспринимал его слова серьезно. 
Но потом, в 15 лет, все же посту-
пил в военно-музыкальное учи-
лище в Москве, – рассказывает 
Владелен.

Четыре года учебы там, честно 
признается офицер, дались ему 
нелегко. Контроль над подростка-
ми был жесткий, дисциплина, как 
говорится, армейская. С другой 
стороны, училище подарило пар-
ню много новых возможностей. 

– Мы давали такое количе-
ство концертов за год, что даже 
сложно представить! Потом нас, 
как суворовцев, пускали в Боль-
шой театр и на другие лучшие 
концертные площадки Москвы, 
на самые громкие концерты. И 
это, конечно, огромный плюс и 
серьезная школа для начинаю-
щего музыканта, – вспоминает 
он эти годы.

ТРУБА ЗОВЁТ!
Учеба в Военном институте 

военных дирижеров давалась 
проще. Контроль со стороны 
педагогов был не таким жест-
ким, как в училище, да и сами 
курсанты к выбранному пути 

прошлого века. И вот после долго 
перерыва – снова авторитетный 
смотр. Жюри было многочис-
ленным и титулованным. А са-
мым ярким впечатлением для 
молодого профессионала стала 
работа с Центральным военным 
оркестром Минобороны РФ. 

– Это лучший военный ор-
кестр в стране! И для молодого 
дирижера подойти к нему боль-
шая удача. Я волновался так, 
как будто никогда не подходил 
к оркестру, – смеется Владе-
лен. – К счастью, не я один. Все 
конкурсанты чувствовали себя 
школьниками! Поэтому мы все 
были на равных условиях. Такая 
возможность была как глоток 
другого воздуха. Я понял, по ка-
кому пути нужно идти в работе, 
свои слабые и сильные стороны. 

– После этого конкурсного 
этапа я еще раз дирижировал 
оркестром на концерте, посвя-
щенном 100-летию оркестровой 
службы Министерства обороны 
России. Нас отобрали троих. И 
опять было волнение, но уже не 
такое. Здорово было ощущать 
себя дирижером такого оркестра! 
– вспоминает он.

В конце мая у Бабичева был 
очередной экзамен. Специаль-
но для юбилейного фестиваля 
«Амурские волны» Владелен 
составил партитуру из классиче-

относились более осмысленно. 
Владелен не только увлеченно 
постигал тонкости будущей про-
фессии, но и с упоением улучшал 
мастерство...трубача. 

– Влюбился в этот инструмент 
еще в школе, когда мне было лет 
12.Больше всего тогда хотелось 
совершенствовать исполнитель-
ское мастерство. Именно техни-
ку! Когда начал учиться в универ-
ситете, началось осмысление, а 
что я, собственно, играю-то? Мой 
педагог требовал, чтобы я сам 
представлял, создавал и доносил 
образ людям. Это было очень 
сложно! – признается Владелен. 

– Вообще, среди трубачей, 
это сугубо мое мнение, не очень 
распространено думать об образе. 
Ведь много технических сложно-
стей, и люди думают не столько 
о том, что они играют, а как это 
сделать. Им кажется: если все 
ноты сыграли правильно, то уже 
молодцы! А я учился мысленно 
отодвигать технические возмож-
ности на второй план, а на первый 
выводить образ. Как любил по-
вторять мой педагог: «Я не учу 
трубачей, я учу музыкантов». И 

я очень благодарен сейчас, хотя 
тогда не всегда его понимал. И 
до музыкантов всегда стремлюсь 
доносить, что как бы они хорошо 
не играли технически, важно, 
чтобы мы мыслили в одном на-
правлении, – объясняет Бабичев. 

– Говоря откровенно, когда 
поступил на дирижерское от-
деление, не очень понимал, в 
чем суть этой профессии. Тогда, 
наверное, был в большей степени 
инструменталист. Теперь вообще 
не жалею, что стал военным ди-
рижером. Для меня сегодняшнего 
только играть на инструменте, 
хотя до сих пор очень это люблю, 
уже мало. Когда ты стоишь у ди-
рижерского пульта, то получаешь 
совершенно иные эмоции, – го-
ворит он. 

ОРКЕСТР МЕЧТЫ
Всероссийский конкурс воен-

ных дирижеров стал для старше-
го лейтенанта очередным вызо-
вом. Надо отметить, что это был 
второй в истории современной 
российской армии профессио-
нальный конкурс такого уровня. 
Впервые он прошел в 90-х годах 

ской музыки, которая прозвучала 
совсем по-новому. 

КОМУ НУЖНЫ КОНКУРСЫ
Конкурсные выступления, 

равно как и такие музыкаль-
ные праздники, как «Амурские 
волны», жизненно необходимы 
не только публике, но и самим 
военным оркестрам, считает 
Бабичев. 

– Для дирижера фестиваль – 
тоже огромный опыт и праздник. 
Приезжают другие оркестры, 
коллеги. Мы общаемся, обмени-
ваемся опытом, смотрим друг на 
друга. У нас, военных дирижеров, 
есть академическое образова-
ние. И, конечно, фестивальные 
площадки дают возможность 
показать себя с этой стороны, – 
рассуждает он. – Ведь основанная 
задача военного оркестра – это 
плац. Наш приоритет – это ри-
туалы: парад, присяга, вечерние 
проверки. А тут, на фестивале – 
совсем другая жизнь!

– Знаете, где видна рука во-
енного дирижера? Программа, 
которую исполняет оркестр, его 
звучание и, в том числе, строе-
вые приемы, дефиле. Но будет 
очень скучно, если люди с нашим 
образованием будут дирижиро-
вать только маршами. Хочется 
показать, что военный оркестр 
может все! – настаивает Владелен 
Бабичев. – Как говорил основа-
тель фестиваля, имя которого 
он сейчас носит, Валерий Хали-
лов: «Хороший оркестр – это 
хороший дирижер». Мы несем 
людям радость, настроение, наша 
задача – удивлять. Надеюсь, это 
получается...

Екатерина Дроздова
Фото Ольги Цыкаревой 

Интересно и необычно, когда оркестр еще и танцует во время выступления!

 Владелен Бабичев с оркестром на хабаровском фестивале. 
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Хабаровский студент 
Александр Сидоркин от-
дает свободное время 
необычному хобби. Он и 
небольшая группа едино-
мышленников зовутся ин-
дустриальными туристами. 
Они ходят по заброшен-
ным объектам и заводам, 
снимают видео, ведут стра-
ницы в соцсетях, коллек-
ционируют утиль и даже 
участвуют в таких конкур-
сах как «Лучший хранитель 
истории».

Так откуда же берутся эти веч-
ные странники, новые сталкеры 
ХХI века? 

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ?

Конкурсная комиссия, ко-
торая в Хабаровске выбирает, 
кого назвать лучшим хранителем 
истории в пяти номинациях, при-
выкла решать, опираясь на фото-
графии и документы. Чаще всего 
претенденты приносят членам 
жюри целые папки и кипы бумаг. 
Но Александр Сидоркин и его 
друг Дмитрий Меркулов внесли 
в аудиторию целый арсенал круп-
ногабаритных экспонатов!

– Наша коллекция посвящена 
индустриальному прошлому на-
шего города. У меня собрана ин-
формация либо в бумажном, либо 
в цифровом виде практически о 
каждом крупном предприятии 
Хабаровска. Кое-что из музеев 
узнал, что-то нашел в разрушен-
ных зданиях, а где-то подарили 
директора заводов. В коллекции 
огромное количество советского 
промышленного оборудования, 
– уверяет нас Александр.

Впрочем, он тоже раздает 
альбомы с фотографиями – 
на них заводы: имени Кирова, 
«Амуркабель» и «Дальдизель». 
Снимки слипаются между собой 
и требуют фотокоррекции, стра-
ницы деформированы, но зато 
почти каждый лист подписан, и 
даже указано, кто был причастен 
к созданию альбома. Но таким 
бывалых членов комиссии не 
удивить. Однако следом за при-
вычными бумажными экспоната-
ми на столе оказывается тяжелый 
боеприпас, похожий на мину, с 
завода «Дальдизель», затем – 
35-милимметровая кинопленка 
с советским фильмом.

Потом Александр и Дмитрий 
выкладывают штампы и печати, 
тарелки первого сорта со штам-
пом гостиницы «Турист», а еще 
трудовые книжки работников 
разных заводов и санатория 
«Дружба». Да, это личные до-
кументы, но они валялись в 
горах мусора, никому больше 
ненужные!

Небольшие предметы поме-
стились в чемодан, выпущенный 
на хабаровской кожгалантерей-
ной фабрике и в пластиковую 
корзинку, сделанную на заводе 
«Амуркабель». Напоследок два 
конкурсанта продемонстриро-
вали всем тяжелый станок и раз-
вернули огромный агитплакат, 
который сняли в разрушенном 
тринадцатом цеху завода име-
ни Горького. Шоу получилось 
впечатляющим. 

ЗОНА ВЫМИРАНИЯ 
Ну а меня сразу заинтересова-

ло: кто эти парни и почему они 
собирают весь этот интересный 
исторический «мусор»?

Как выяснилось, Александр 
Сидоркин учится в институте ми-
нистерства юстиции. Это хобби 
не мешает учебе, уверяет он. Да 
и вообще в индустриальной теме 

парень находится еще с детства. 
Дедушка работал в компании 
«Дальавиа» и приносил домой 
списанные советские раритетные 
приборы, с которыми малень-
кому Саше было интересно во-
зиться. С малолетства у него был 
интерес к истории, как к чему-то 
загадочному и неизвестному. 

Потом в пятом или шестом 
классе Александр поехал играть 
в «лазертаг», локацией оказался 
541-й завод железобетонных 
изделий.

– Я захожу в цех ЖБИ и ви-
жу старое оборудование, вели-
чественное старое помещение, 
перекрытия – это все так удивило 
меня: вот, оказывается, что все 
еще есть в Хабаровске! Стал узна-
вать про другие заводы. А рядом с 
моим домом находится «Дальди-
зель». Думаю, схожу, прогуляюсь, 
посмотрю, что осталось от него. 
И так было с каждым предпри-
ятием. И дошло до того, что стал 
восстанавливать информацию 
о предприятиях, которых уже 
фактически давно не существует, 
– скромно делится своей личной 
историей Александр Сидоркин.

Помимо «боевого товарища» 
Дмитрия, братом по разуму с 
Александром является Артем 
Самусев. Парни познакомились 
в соцсетях. Артем тогда делал 
вылазки на «заброшки» и вы-
кладывал об этом видеоролики 
на свой Youtube-канал «Артем 

Buster». Каково же было удивле-
ние Александра, когда он впервые 
встретил друга по переписке 
«живьем» – в своей университет-
ской группе! Так молодые люди 
и другие местные «сталкеры» 
объединились ради общей цели 
– сохранить то, что есть.

Александр Сидоркин отвечает 
за связи с общественностью, ищет 
историческую информацию и 
пишет статьи, а Артем популя-
ризирует всю эту деятельность на 
видеохостинге. Индустриальные 
туристы изучают, фотографиру-
ют, ищут, собирают и каждый 
раз сильно недоумевают, когда 
находят настоящие ценности в 
мусоре: как все это там оказалось, 
почему к прошлому у нас так 
небрежно относятся?!

Все вещи складируют дома, в 
комнатах, в гараже Александра. 
Тщательно отмывают, ухажи-
вают за изжитыми «осколками 
прошлого», фото оцифровывают, 
подписывают и выкладывают 
в соцсети «Вконтакте», группа 
называется «Индустриальное 
прошлое. Дальний Восток». Еще 
парни работают над сайтом, кото-
рого пока нет. 

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
Музеевед и кандидат истори-

ческих наук Лариса Корнева, так-
же член жюри конкурса «Лучший 
хранитель истории», считает, что 
эти ребята занимаются благород-

ным делом. Но в одиночку они 
не смогут выйти на следующий 
уровень своей деятельности. 
Ее слова поддержала Людмила 
Ишаева, зампред местного отде-
ления Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры. Представитель ВО-
ОПИиК предложила написать 
коллективное письмо в мэрию, 
чтобы молодым активистам-«и-
сторикам» выделили помещение. 

Проблема не только в месте 
хранения. Просто такое хобби, 
по мнению членов жюри, опасно 
для здоровья. И даже не тем, что 
легко свалиться с высоты на оче-
редной «заброшке». Дело в том, 
что такие находки, как правило, 
поражены клещом. 

– Увы, это все «больные доку-
менты». Клещ опасен не только 
для бумаг, но и для ваших глаз. Я 
как-то два года лечила из-за этого 
свои глаза. Обрабатывайте все, на 
нос надевайте защитные очки, а 
на руки – перчатки, – подсказала 
Лариса Владимировна.

Подвел итог директор музея 
истории города Валерий Гера-
симов. Он также предупредил, 
что из-за клеща будет большая 
сложность передать экспонаты 
в музеи. Это все нельзя просто 
занести в хранилище и поставить 
рядом с другими документами. 
Но выход есть!

– Дело хорошее, ты моло-
дец! Собирательство – хорошая 
черта, но следующая ступень 
– сохранность. Акцентируйся 
на главном. Возьми себе за цен-
тральную идею – сохранение в 
реализации цифровой копии. Ты 
просто валом создавай цифровые 
копии всего, что есть, а потом уже 
будешь систематизировать по 
разделам и так далее. А мы будем 
по возможности тебе помогать, 
– предложил директор музея 
Александру.

Что ж, пожелаем хабаровским 
«сталкерам» истории новых ин-
тересных находок и выхода на 
новый уровень! 

Елена Барабанова

Хабаровские инду-
стриальные туристы 
ищут, собирают, фо-
тографируют – и каж-
дый раз сильно недоу-
мевают, когда находят 
настоящие ценности 
в мусоре: как все это 
там оказалось, почему 
к прошлому у нас так 
небрежно относятся?!

Сталкеры нашего завода
Кто такие индустриальные туристы

Целью регионального проекта 
«Творческие люди» (нацпроект 
«Культура») является создание 
условий для реализации твор-
ческого потенциала нации. 
Региональным проектом пред-
усмотрено увеличение к 2024 
году количества волонтеров, 
вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры», а так-
же количества выставочных 
проектов.

Напарник 
Александра 
спускается 
в затопленное 
бомбоубежище. 
Скриншот 
с Youtube-канала 
«Артем Buster»

Печати и документы, найденные 
на «заброшках». Фото автора

 Вот, что обычно видят сталкеры на брошенных заводах. 
Скриншот с Youtube-канала «Артем Buster»Александр и Дмитрий показывают комиссии свои «сокровища». Фото автора
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 6 ПО 12 ИЮНЯ 2022 ГОДА

У Овнов на этой неделе складыва-
ются напряженные отношения с окружа-
ющими. Основная причина этого –  
недостаток выдержки и терпения с ва-
шей стороны. Если с кем-то из знакомых, 
родственников или соседей ранее были 
недоразумения, то на этой неделе они 
могут усилиться из-за вашего желания 
прямо высказывать свое мнение по 
спорным вопросам. Вторая напряжен-
ная тема недели – поломки личного 
транспорта. 

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 понедельник звезды советуют 
Тельцам заниматься текущими делами и 
закупать продукты питания, рассчитан-
ные на длительный срок хранения. Это 
хороший день для решения практических 
бытовых вопросов. Не исключено ослож-
нение отношений с любимым человеком. 
Не желательно в эти дни обсуждать с ним 
вопросы финансов, доходов и расходов, 
а также покупать дорогие подарки. 
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В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

На этой неделе Близнецы будут 
склонны к проявлению инициативы. Од-
нако звезды предупреждают о том, что 
вы можете столкнуться с препятствиями 
на своем пути. Причем основным сдер-
живающим фактором могут выступить 
близкие люди, члены семьи, родите-
ли, которые вряд ли поддержат ваши 
начинания. 
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ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
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родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

В понедельник звезды советуют 
Ракам заниматься духовными практи-
ками и провести этот день в спокойной 
уединенной обстановке. Возможно, вам 
потребуется атмосфера комфорта и уюта 
для того, чтобы понять и осмыслить со-
бытия последнего времени. Это хорошее 
время для просмотра старых фотогра-
фий, составления семейного альбома. 
Со вторника по пятницу включительно 
наступает неблагоприятное время для 
поездок и новых знакомств. 
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Звезды советуют Львам активи-
зировать дружеское общение. Удачно 
сложатся короткие поездки за город, 
на пикник или на дачу. У вас появится 
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нужную информацию. Со вторника по 
пятницу включительно наступает небла-
гоприятное время для покупки компью-
терной или электронной техники. 
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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)

В понедельник Девам удастся до-
биться успеха в решении некоторых прак-
тических вопросов. Не исключена мате-
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райтесь сдерживать себя и считаться с 
реальными жизненными ограничениями. 
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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 
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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 
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ния вопросов личностного развития. Од-
нако со вторника и вплоть до выходных 
вы будете несколько дезориентированы. 
Скорее всего, ваша система ценностей и 
моральных представлений претерпит из-
менения. Возможно, это будет связано с 
новыми впечатлениями, которые вы по-
лучите, познакомившись с культурными 
традициями других стран и народов. 
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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)

У Стрельцов, состоящих в браке, 
понедельник подходит для составления 
совместных планов на будущее. Возмож-
но, вас пригласят в гости на юбилейный 
вечер или в дружескую компанию. Од-
нако со вторника ситуация поменяется, 
не исключены проблемы в отношениях с 
партнером по браку или по работе. 
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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 
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или посетите своих старших родственников. 
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов в понедельник на-
ступит благоприятное время для реше-
ния практических вопросов, связанных 
с бытом. Сейчас можно заниматься 
ремонтом бытовой техники, уборкой в 
квартире. Со вторника по пятницу вклю-
чительно придется много трудиться, 
однако в какой-то момент у вас могут 
возникнуть сомнения в целесообразно-
сти того, что вы делаете. Возможно, это 
произойдет из-за того, что обязанности 
станут противоречить вашим идеалам. 
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
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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. 
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всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Эта неделя складывается доста-
точно напряженно для Рыб, состоящих в 
браке и обремененных семейными обя-
зательствами. Понедельник – отличный 
день для решения семейно-бытовых во-
просов. А вот со вторника могут начать 
нарастать разногласия. Хорошо, если 
этот период не застанет вас за долгим 
ремонтом в квартире.
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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: Сброс - Пламя - Родник - Тайн - Есаул - Бахрома - Ур - Ахмат - Азат - Зачистка - Лаг 
- Дива - Рвач - Рать - Вар - Фронт - Аспект - Оскал - Тьма - Ока - Юсов - Инна - Ролан - Теплота - Кси - Мозоль 
- Тетрадь.

По вертикали: Шарм - Дух - ИЗО - Пари - Батут - Аркада - Сена - Плата - Альвеола - Мята - Арча - Гортань - 
Агор - Разновес - АТС - Флюид - Рвань - Хива - Аккад - Атом - Сальто - ОТК - Маз - Пи - Ил - Пат - Сорт - Ор.
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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-
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половине недели вас ждут романтические 
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РАК (22.06 - 22.07)
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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. 
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ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеи в понедельник преуспеют 

в учебе. На этот день стоит заплани-
ровать изучение наиболее трудного в 
усвоении материала: вы сами удивитесь, 
насколько легко сумеете все понять. Пе-
риод со вторника по пятницу будет свя-
зан с усилением творческого начала и 
желанием как-то проявить свои таланты. 
Также это время может быть связано с 
напряжением в любовных отношениях. 
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телефон рекламной 
службы: 

(4212) 30-99-80, 79-44-92

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков коо-
перативов: «Восточный Фонд сбере-
жений», «Амурский Сберегательный», 
«Далькредит», «Хабаровский Ипотеч-
ный», «Приамурье», «Умножить»! Ин-
формацию по выплатам необходимо 
уточнять!  Прием ведется по предва-
рительной записи: г. Хабаровск, ул. 

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

КПК «Первый Дальневосточный»! 
12.05.2022 г. Арбитражным судом Ха-
баровского края кооператив «Первый 
Дальневосточный» признан банкро-
том!!! На этой стадии необходимо 

подавать заявление о включении в 
реестр кредиторов, без включения в 
реестр денежные средства возвращены 
не будут!!! Бесплатные юридические 
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.

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

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

Т. 8-900-342-09-91.

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

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

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна женщина). Т. 24-02-92, 8-924-
108-59-88.

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

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

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
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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.

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

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

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

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

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

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т. 
8-984-175-18-56.

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

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

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ 
РАЗНОЕ

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.

Швейную машинку «Zinger», б/у. Т. 8-914-
163-37-41.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

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

Ухоженную дачу в районе Мукомол, 6 соток. 520 000 рублей. Рядом остановка. Т. 
8-914-218-13-93.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

срочно в номер
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  

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

Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т.: 63-16-95
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Музыка, 
цари и всё 
такое 
День города 
после «чумы» 

Да, на Первомай и День Побе-
ды тоже можно было радоваться 
и ходить колоннами, скажите вы. 
Но, во-первых, времена сейчас 
смутные, не всем понятно, с ка-
кими лозунгами можно и нужно 
выходить, а во-вторых, 9 мая, 
кто бы что ни говорил, все же 
грустный и торжественный день 
для народа... 

Так что беззаботно оттягивать-
ся привычнее именно в День го-
рода. Вот и в последнюю субботу 
мая хабаровчане целыми семьями 
устремлялись в исторический 
центр краевой столицы. Благо, 
всего за сутки до даты «Х» на 
многострадальной «проваль-
ной» улице Павла Морозова все 
же восстановили движение. Да, 
пока на проезжую часть уложи-
ли временное покрытие, но для 
автомобилистов это уже главный 
подарок к празднику. Скоро-ско-
ро победим автопробки?

***
Тем временем, по «красной 

линии» в рамках праздничного 

шествия двигались тысячи разря-
женных людей. Каждая компания 
старалась выделиться в пестром 
потоке. Нам запомнились фи-
нансисты, которые вышагивали в 
костюмах русской знати царских 
времен. А еще, как всегда, были 
надутые самолетики, много ша-
ров и флагов, люди на ходулях, 
велосипедах и с гитарами... 

Получился наш «корпоратив-
ный» аналог заморского карнава-
ла. Кстати, именно этот формат 
предложил мэр Сергей Кравчук 
для празднования юбилея в сле-
дующем году.

– Давайте помечта-
ем и сделаем что-то 
такое. Например, 
как бразильский 
карнавал. По-
чему бы не по-
фантазировать? 
Я образно гово-
рю, – предложил 
нынешний мэр 
Хабаровска. 

Некоторые, прав-
да, подумали, что кар-
навал уже начался. Ибо не 
поверили глазам, ведь на празд-
ничной трибуне в толпе был 
замечен и...Александр Соколов! 
Да-да, еще зимние слухи о возвра-
щении прежнего главы в город на 
Амуре оказались верны, правда, в 
публичном пространстве экс-мэр 
цитат не оставил, зато в частном 
порядке сфотографировался с 
градоначальником нынешним. 
Что стало поводом уже для новой 
порции сетевых слухов: вот оно, 
наконец-то, утечка мозгов оста-
новилась и даже пошла вспять... 

Тем временем, чуткие зрители 
ловили и другие внешние приметы 
новых времен. Не сказать, правда, 
чтоб их было сильно много: вот, 
одна районная колонна гордо про-

несла табличку «Индустриальный 
патриотический», перед пред-
ставителями Краснофлотского 
района двигался военный корабль, 

а перед жителями центра 
маршировал военный 

оркестр. 
Впрочем, какой 

же День города 
без военных ор-
кестров, ведь уже 
в десятый раз в 
предпразднич-
ную неделю на нас 

нахлынули фести-
вальные «Амурские 

волны»(6+)? Опять же, 
сугубо наше впечатление 

– из всех музыкальных гостей 
в этот раз выделялись представи-
тели Якутии, устроившие в ходе 
традиционного дефиле-парада 
экзотические пляски. Впрочем, 
как выяснилось, и оркестр «Lena 
River Brass», и артисты нацио-
нального театра танца «Гулун» 
отношения к армии не имеют... 

***
Другим ключевым событием 

уик-энда стал фест «Счастливый 
Хабаровск»(0+), ради которого 
часа на четыре перекрыли для 
машин часть улицы Муравье-
ва-Амурского. Как по мне, так 
маловато будет. Из новинок про-
граммы запомнились шоу-сорев-
нования по силовому экстриму 

со странным названием «Игры 
Орков»(0+). Но было интересно 
видеть, как накачанные силачи 
тягают многотонные авто или 
серьезные отягощения. 

Понравилось и несколько крае-
ведческих форматов. К примеру, 
макеты узнаваемых зданий и со-
оружений желающим предлагали 
раскрасить по своему вкусу. К 
вечеру прохожие смогли оценить, 
какими красками бы играл город, 
если за его оформление приня-
лись бы дети!

Юные горожане вообще были 
самыми счастливыми в этот день. 
Чего только не предлагали им: 
обсыпать друг друга красками 
Холи, полазить на скалодроме, 
сыграть в ножной бильярд, ги-
гантский дартс или баскетбол, 
погонять в электрокаре на специ-
альной площадке, и, конечно, по-
лакомиться чем-нибудь вкусным. 

***
Ну а завершал насыщенный 

день 12-минутный фейерверк. На 
набережной было громко и кра-
сиво. И как-то непривычно: люди 
напряженно и с надеждой смо-
трели в небеса, словно ожидали 
чего-то небывалого. Однако ра-
доваться дальше будут, конечно, 
дети – у них начались каникулы. 
А взрослым надо возвращаться к 
их взрослым проблемам...

Сергей Вершинин

– Давайте помечта-
ем и сделаем что-то 
такое. Например, 
как бразильский 

нынешний мэр 

Некоторые, прав-
да, подумали, что кар-
навал уже начался. Ибо не 

а перед жителями центра 
маршировал военный 

оркестр. 

же День города 
без военных ор-
кестров, ведь уже 
в десятый раз в 
предпразднич-
ную неделю на нас 

нахлынули фести-
вальные «Амурские 

волны»
сугубо наше впечатление 

– из всех музыкальных гостей 

Получился 
наш «корпора-

тивный» аналог бра-
зильского карнавала. 

Кстати, именно этот 
формат предложил мэр 

Сергей Кравчук для 
празднования юби-

лея города в сле-
дующем году. 

Чем отличался день рождения Хабаровска №164? Тем, 
что впервые после праздника №161 он состоялся, так 
сказать, «живьем». Пандемийная «чума», вроде бы, еще 
не побеждена, но почти все ограничения сняты, маски 
сброшены, и заявленное возвращение к прежней «нор-
ме» – уже на пороге? Люди и старались радоваться: на 
улицах танцевали, пели, рисовали и состязались, а еще 
ходили оркестры, цари, «орки»-силачи, прочие клоуны и 
животные. Даже мэров на этом празднике жизни оказа-
лось двое! 

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Хабаровчане наблюдают за фейерверком. Фото dvnovosti.ru

В соцсетях за-
метили фото с 
праздника двух 
мэров – нынеш-
него и преж-
него. Фото Сергея 
Грицика из соцсетей/
dvnovosti.ru 

Фото с ангелом. Фото Дмитрия Судакова

«По улице ходила большая 
крокодила...» Фото Ольги Цыкаревой

Неразлучная парочка, Король 
и Его белочка. Фото Ольги Цыкаревой

Многим в ходе шествия оркестров запомнилось выступление 
представителей Якутии. Фото dvnovosti.ru




