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Акция

Школа №10 и опасная подстанция: Лунтик снова против! 
«в памяти еще свежа 
трагедия «Холдоми», 
когда в палаточном 
лагере при пожаре по-
гибли четыре ребен-
ка. но при этом поче-
му-то забываются пра-
вила пожарной без-
опасности, которые, 
как бы страшно это 
ни звучало, написаны 
кровью», - говорит 
владимир Рыбалко.

Хабаровский предприни-
матель владимир Рыбалко 
не только хорошо известен 
в городе как успешный 
врач-стоматолог, но и как 
активный общественник, 
который не боится приме-
нять нестандартные мето-
ды и в этой сфере. в нача-
ле июля он вновь появился 
возле здания мэрии со сво-
им знаменитым плакатом 
с мультяшным Лунтиком. 
на сей раз он выступает 
против строительства 
трансформаторной под-
станции на территории 
школы №10, где учится его 
дочь.

Напомним, четыре года на-
зад, осенью 2018 года, когда 
дочь-первоклассница только 
пошла в эту школу, ее встрево-
женный родитель обнаружил, 
что с различных сторон возле 
учебного заведения нет тротуара, 
и дети вынуждены идти просто 
по проезжей части. Владимир 
Рыбалко вышел на одиночные 

пикеты к мэрии, пытаясь при-
влечь внимание к проблеме. Три 
долгих года продолжалась когда 
скрытая, бумажная, когда явная 
борьба с чиновниками, пока в 
прошлом году упорный активист 
не сообщил землякам: победа, 
долгожданный тротуар появился 
в нужных местах! 

Однако недавно, как сообщили 
argumenti.ru, рядом со школой 
№10 начали возводить много-
этажный жилой дом. Здесь же 
решено поставить подстанцию, 
но не по соседству с домом - этого 
делать нельзя, а у школы! Хотя 
этого, вроде бы, тоже делать 
нельзя.

Владимир Рыбалко попытался не 
допустить опасного соседства, 
однако, по его словам, не нашел 
отклика ни у чиновников, ни у ад-
министрации школы. 

Хотя, согласно пожарным нор-
мам, на которые ссылается акти-
вист, подстанция должна стоять от 
школьного спортзала на рассто-
янии 20 метров, а не восьми, как 

запланировано сейчас. Однако, 
как объясняет пикетчик, Технад-
зор и Стройнадзор сейчас по сути 
выступают на стороне застрой-
щиков, а пожарным прокуратура 

и вовсе запретила выходить на 
проверку объекта, как, собствен-
но, и Роспотребнадзору. 

Владимир Рыбалко, не видя дру-
гого выхода, решил каждое утро 

выходить на пикет к администра-
ции Хабаровска. Возможно, так 
получится достучаться до чинов-
ников и привлечь внимание зем-
ляков к вопросам безопасности 
детей. Да, в одной, отдельно взя-
той школе, где учится его дочь. Но 
если бы все папы были такие не-
равнодушные, к чему, кстати, ре-
гулярно взывают наши чиновники 
и педагоги, может, и глобальных 
проблем у нас было бы меньше?  

Марина Кутепова 

Владимир Рыбалко вновь вышел на пикетный пост к мэрии. Увидят ли его 
чиновники? Фото argumenti.ru

новая школа на 1100 мест 
откроется в краевой сто-
лице в микрорайоне «стро-
итель» в следующем году. 
Его возведет частная ком-
пания в рамках концесси-
онного договора. инвестор 
проекта - восточно-ар-
ктическая нефтегазовая 
корпорация - планирует 
построить при поддержке 
краевых властей еще не-
сколько образовательных 
учреждений в регионе. 

Новую школу в Хабаровске 
начали возводить на частные 
деньги в рамках концессионно-
го соглашения. Это значит, что 
федеральный и региональный 
бюджет совокупно на этапе 
строительства вкладывают в 
объект чуть более половины 
денежных средств. Остальные 
деньги – инвестор, крупная 
нефтегазовая компания.  И 
государство в течение 13-15 
лет будет возвращать средства 
концессионеру с определенным 
процентом. Общая стоимость 
работ сейчас оценивается в пре-
делах двух миллиардов рублей.

***
Практика строительства 

значимых объектов в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства в Хабаровском крае 
не нова. На похожих услови-
ях, например, строили дорогу 
«Обход Хабаровска». Однако 
возведение школ при участии 
частных инвесторов 

в краевой столице происхо-
дит впервые. По словам зам-
преда правительства региона, 
министра экономического раз-
вития Виктора Калашникова, 
механизм концессий дает боль-
шие перспективы для развития 
в целом.

– Наш край, таким образом, 

получает «пакетом» сразу пять 
современных образовательных 
учреждений. При этом строи-
тельство любых объектов – это 
новые рабочие места, налоговые 
отчисления, повышение спроса 
на местное производство стро-
ительных материалов! Все это 
положительно влияет на эконо-
мику региона в целом, - отметил 
Виктор Калашников.

***
Сейчас на месте будущей 

школы в районе пересечения 
улиц Вахова и Павла Морозова 
видно лишь два огромных кот-
лована. Работает тяжелая тех-
ника, строители за две недели 
должны подготовить площадку 
для возведения фундамента. К 
слову, место здесь не простое, 
под землей бьют ключи. Поэ-
тому, чтобы школьное здание 
не подтапливало, строители 
приняли решение значительно 
усилить фундамент. Так что 
вместо свай уложат единую 
бетонную плиту. 

Как объясняют специалисты, 
через год тут должно появиться 

два образовательных блока. 
«Базовая школа» - для учени-
ков первых–шестых классов и 
«Старшая школа» - для 7–11 
классов. Проект также вклю-
чает актовый зал на 500 мест, 
пищеблок с обеденным залом 
на 550 мест, медблок, физкуль-
турно-спортивную зону. Кроме 
типовых учебных классов бу-
дут лаборатории для занятий 
химией, физикой, биологией, 
а также мастерские. Важный 
социальный объект обещают 
сдать в следующем году - как 
раз к 1 сентября.

Потребность в образователь-
ном заведении в этом микро-
районе стоит остро. В 26 ново-
стройках тут проживает около 
15 тысяч горожан. И без того 
переполненные ближайшие 
школы №№ 24, 62 и 68 нахо-
дятся в нескольких остановках 
для проезда автобусом, да и 
работают в две смены.

– В итоге мы получим микро-
район с полной инфраструкту-
рой! В этом году здесь откроет-
ся  детская поликлиника, через 

200 метров уже работает детсад, 
а в следующем году сдадим 
школу, – отметил зампредседа-
теля краевого правительства по 
социальным вопросам Евгений 
Никонов.

***
Стоит напомнить, что в сентя-

бре прошлого года на месте буду-
щей школы заложили памятную 
капсулу. Тогда министр образова-
ния и науки Хабаровского края 
Виктория Хлебникова сообщила 
прессе, что в городе для того, 
чтобы закрыть проблему второй 
смены, потребуется еще десять 
таких же больших школ. На 
данный момент краевые власти 
также договорились строитель-
стве еще двух: на улице Демьяна 
Бедного - на 1100 мест и в ми-
крорайоне «Ореховая сопка» - на 
2100 мест. Эти образовательные 

учреждения, также в рамках кон-
цессионного соглашения, начнут 
возводить в следующем году. 

Еще две школы поменьше, 
на 550 мест, на тех же усло-
виях построят - в Комсомоль-
ске-на-Амуре и в поселке Кор-
фовском Хабаровского района. 
Сдать их планируют до конца 
2024 года.

Впрочем, по словам Евгения 
Никонова, это пока позволит 
лишь наполовину сократить 
вторую смену в регионе. А в 
целом для того, чтобы в прин-
ципе решить в крае застарелую 
проблему с переполненностью 
учебных заведений закрыть, тре-
буется построить еще 11 школ, в 
основном в Хабаровске и Комсо-
мольске-на-Амуре. Так что ждем 
новых проектов! 

Екатерина Подпенко

Фундамент для образования
В Хабаровске начали строить еще одну школу

Вот так это место выглядит сейчас... Фото автора ...А так, обещают строители, будет выглядеть в сентябре 2023 года.  
Фото khabkrai.ru

«наш край, таким образом, получает «пакетом» сразу 
пять современных образовательных учреждений. 
При этом строительство любых объектов – это новые 
рабочие места, налоговые отчисления, повышение 
спроса на местное производство стройматериалов!»
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Жизнь и кошелёк 

144 тысячи -  
для безработного 
Центры занятости помогают от-
крыть свой бизнес. Единовремен-
ную финансовую помощь могут 
получить безработные хабаров-
чане на открытие собственной 
коммерческой фирмы по проекту 
«Развитие рынка труда и содей-
ствие занятости населения Хаба-
ровского края»

за восемь лет реализации проекта кон-
сультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности и 
самозанятости получили более 5,4 тысяч 
безработных. из них зарегистрировали 
предпринимательскую деятельность более 
2,4 тысячи человек, в том числе две тысячи 
– с выплатой единовременной финансо-
вой помощи. В этом году при содействии 
службы занятости населения предприни-
мательскую деятельность зарегистрирова-
ли 43 жителя края, в том числе с выплатой 
единовременной финансовой помощи – 
19 человек.

– В программе могут участвовать граждане, 
стремящимся к самореализации, занимаю-
щим активную жизненную позицию, но сей-

час официально 
являющиеся 
безработны-
ми, - объясняет 
инна Малинина, 
первый зампред 
краевого коми-
тета по труду и 
занятости насе-
ления. - Финан-
совая помощь 

оказывается в сумме 120 тысяч рублей, 
увеличенной на районный коэффициент, 
используемый при начислении пособия по 
безработице - от 144 тысяч рублей в Хаба-
ровске до 192 тысяч в охотском районе. 

По словам Малининой, единовременная 
финансовая помощь перечисляется цен-
тром занятости населения на лицевой 
счет граждан на основании заключенного 
договора. В нем предусматриваются: цели, 
на которые могут быть использованы сред-
ства; период, в течение которого гражданин 
должен заниматься предпринимательской 
деятельностью, ведением крестьянского 
(фермерского) хозяйства – не менее двух 
лет; предусмотрена также ответственность 
гражданина и срок возврата полученной 
единовременной финансовой помощи в 
случае нарушения условий договора.

Безработные граждане, желающие от-
крыть собственное дело, проходят тести-
рование для выявления способностей и 
готовности к осуществлению предпринима-
тельской деятельности. их также консуль-
тируют по вопросам бизнес-деятельности, 
знакомят с нормативными документами 
и разъясняют основные моменты органи-
зации малого предпринимательства. При 
недостаточности или отсутствии у желаю-
щих открыть собственное дело необходи-
мых навыков и знаний, их направляют на 
обучение основам предпринимательской 
деятельности.

Что ж, если вы готовы рискнуть, то прямо 
сейчас звоните в местный центр занятости!

Олег Потапов

в этом году при содействии служ-
бы занятости населения пред-
принимательскую деятельность 
зарегистрировали 43 жителя края, 
в том числе с выплатой единовре-
менной финансовой помощи – 19 
человек. Финансовая помощь 
оказывается в сумме 120 тысяч 
рублей, увеличенной на районный 
коэффициент, используемый при 
начислении пособия по безработи-
це - в Хабаровске это 144 тысячи 
рублей.

(4212) 76-01-81 
- телефон КГКУ 
ЦЗн Хабаров-
ска и Хабаров-
ского района 
(ул. нагишки-
на, 9).

новое судно создадут 
с нуля на Хабаровском 
судостроительном за-
воде. Землесос «Амур-
ский-203» - один из четы-
рех земснарядов, кото-
рые заказала компания 
из нижегородской об-
ласти. Его задача – углу-
блять дно фарватера 
рек, ликвидировать по-
следствия наводнений, 
укреплять береговую 
часть. в день 69-летия 
хабаровского завода 
состоялась торжествен-
ная закладка судна и на-
граждение сотрудников 
предприятия.

- Мы не работали раньше 
над таким проектом, - рас-
сказал журналистам Алексей 
Задворов, замгендиректора 
по производству ХСЗ. - Для 
нас это судно первое, но мы 
с удовольствием беремся за 
такие задачи, ведь только 
когда берешься за такие про-
екты, как мы краболов делали, 
только так можно получить 
новые знания, которые можно 
применить при строительстве 
других судов.

Горожане уже видели такой 
земснаряд в работе - во время 
паводка на Амуре использо-
вали землесос, чтобы намыть 
заслон в воротах дамбы возле 
ТЦ «Броско Молл». Принцип 
его действия прост: фреза ре-
жет грунт, насосы поднимают 
смесь со дна и перебрасывают  
в нужную точку. В течение 
нескольких лет такая тактика 
помогала частично справить-
ся с подтоплением прибреж-
ной зоны Индустриального 
района. 

***
По словам Алексея Задво-

рова, работу над землесо-
сом начали еще в мае, как 
только получили от заказчи-
ка сварочную проволоку и 
необходимый металл. Про-
ектно-сметную документа-
цию предоставил Городецкий 
судостроительный завод. В 
проекте - ни одной гнутой 
детали, то есть он сравни-
тельно простой. Подобные 
земснаряды начали строить в 
России больше 200 лет назад, 

с тех пор их конструкция не 
сильно изменилась. 

За полтора месяца наши 
судостроители уже успели 
возвести закладную секцию 
землесоса.

- Производительность у 
него 700 кубических метров в 
час, длина - 66 метров, ширина 
– почти 11 метров, - объясняет 
Задворов. - Судно не само-
ходное - будут подцеплять 
к буксиру, тот доставит на 
место. Это был госконтракт на 
строительство четырех таких 
судов в судоремонтно-судо-
строительной корпорации 
(ССК) Нижегородской об-
ласти. Так вот, чтобы там не 
строить и сюда не гонять – мы 
выступаем у них подрядчика-
ми, но три землесоса остаются 
в регионе Волги и других рек, 
а одно судно предназначено 
для бассейна реки Амур. Оно 
будет работать на реке Зея, 
так как там наиболее низкие 
характеристики по глубине 
судна, а так как там буксирные 
составы идут с большой осад-
кой, в некоторых случаях они 
просто не проходят, и поэтому 
будут дно углублять там, в 
фарватере реки Зея.

***
Евгений Алексеев работает 

на хабаровском заводе уже 
шесть лет. Приложил руку к 
созданию первого краболова, 
сейчас трудится над проектом 
несамоходного землесоса. 
Земснаряд собирают сразу 
на нескольких участках. Его 
зона ответственности - корпус 
судна.

- Полотна стыкую, вот дни-
ще получается, в корму оно бу-
дет уходить. Приходят листы 
металла, их там обрабатывают, 
по номерам, по чертежу сты-
куют, сварщик проваривает, я 
размечаю. Вон на той «посте-
ли» (вид сборочной оснастки 
у корабелов. - Прим. Авт.) 
сейчас собирают два борта к 
закладной секции, практи-
чески уже собрали. Готовые 
секции будут стыковать на 
стапелях, но это еще не скоро...

***
По словам первого зампре-

да правительства края Марии 
Авиловой, которая участво-
вала в церемонии закладки 
земснаряда, ХСЗ входит в пе-
речень системообразующих и 
стратегических предприятий 
Российской Федерации.

- Этот завод важен для 
экономики всей страны, - 
подчеркнула Мария Ави-
лова, вручая благодарности 
специалистам ХСЗ. - То, что 

в условиях нарастающего 
санкционного давления у 
наших заводов есть заказы, 
они загружены, идет закладка 
судов – это говорит о том, что 
у нас стабильное производ-
ство, у людей есть уверен-
ность в завтрашнем дне, есть 
достойная зарплата!

Стоит пояснить, что сей-
час в «портфеле» хабаров-
ского судостроительного 
завода уже четыре проекта: 
земснаряд, два краболова 
и одно судно на воздушной 
подушке. Корпус землесоса 
должны достроить к началу 
следующего года. Судовые 
испытания намечены на май 
2024-го, а заказчик увидит 
земснаряд в августе. Боль-
шому кораблю - большое 
плавание?

Мария Полякова
Фото автора

новый земснаряд 
позволит поддержи-
вать необходимые 
глубины на участках 
внутренних водных 
путей для обеспече-
ния безопасности 
судоходства пасса-
жирского и транс-
портного флота.

Углубим Волгу и Амур
Земснаряд для речного русла сделают в Хабаровске

Во время торжественной церемонии закладки. Фото khabkrai.ru

Батюшка освещает закладную секцию. Фото khabkrai.ru

Будущий землесос. Фото автора
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Жители нашего края сге-
нерировали и подготовили 
158 самых разных предло-
жений для форума «силь-
ные идеи для нового вре-
мени» всем направлениям 
и отраслям. итак, какие 
из наших проектов могут 
вскоре  представить лично 
президенту страны? 

Форум «Сильные идеи для но-
вого времени» впервые прошел в 
России в 2020 году. Его организа-
торы – Агентство стратегических 
инициатив и Фонд «Роскон-
гресс». Задача – консолидировать 
100 проектов, которые смогли бы 
внести значимый вклад в разви-
тие страны и достижение нацио-
нальных целей до 2030 года. А еще 
на площадке форума активные 
граждане получают возможность 
презентовать свои идеи и напря-
мую обсудить их с руководством 
страны. В этом году мероприятие 
пройдет в июле в столице, где 
лучшую десятку идей представят 
лично президенту.

Отбор сильных инициатив 
проходил в Хабаровском крае в 
несколько этапов. В результате 
жители региона предложили на 
суд экспертов уже 158 проектов. 
Около десятка из них презентова-
ли губернатору края. Среди идей 
– разработка экскурсионного 
маршрута по Хабаровску «Улицы 
героев», создание арт-кластера 
для досуга творческой молодежи 
и международного продюсер-
ского центра на базе кинотеатра 
«Совкино». Авторы проектов 
также предложили научить ха-
баровчан играть в национальные 
нанайские шашки «Апокачи» и 
открыть центр этнической куль-
туры коренных малочисленных 
народов Севера.

Кровные связи 
Решить проблему с привле-

чением молодых доноров крови 
предлагает главврач «Краевой 
станции переливания крови» 

Оксана Кожемяко. По ее словам, 
сегодня в регионе на постоянной 
основе, три-четыре раза в год, 
кровь сдают 13,5 тысяч человек. 
При этом 10 тысяч из них – в кра-
евой столице. Но в период пан-
демии число молодых доноров в 
возрасте 18-25 лет уменьшилось 
на 10-15%. Стоит отметить, что 
недостатка в компонентах крови 
по-прежнему нет – в год на стан-
ции заготавливают порядка 17 
тысяч литров, плазму, эритроци-
ты и тромбоциты поставляют в 43 
медицинские организации края. 

Однако из-за санкционного 
давления в скором времени в 
стране необходимо будет нала-
дить выпуск лекарственных пре-
паратов из компонентов крови. 
И поэтому количество доноров 
должно вырасти в несколько раз.

- Препараты из компонентов 
крови используются для лече-
ния гемофилии, в онкологии, 
акушерстве, хирургии – да много 
где, - говорит Оксана Кожемяко. 
- Если правительство страны 
считает, что каждый регион дол-
жен будет вносить свой вклад в 
заготовку плазмы – это, значит, 
что в два-четыре раза нужно 

будет увеличить количество 
доноров. Раньше практически 
на 80% такие препараты заку-
пались за рубежом, сейчас мы 
должны наладить выпуск своих 
в ближайшие два года – то есть, 
построить заводы по переработке 
плазмы и обеспечить ее постоян-
ный приток.

ЭКсКурс в историю
Чтобы увеличить популяцию 

доноров главврач предлагает 
организовать на постоянной 
основе экскурсии на краевую 
станцию переливания крови для 
школьников и студентов, а также 
внедрить уроки по донорству в 
старших классах школ. 

Еще один проект, который 
вошел в топ-100 идей от Хабаров-
ского края – как раз разработка 
экскурсионного маршрута «Ули-
цы героев». Его автор – Мария 
Карнаухова, ученица 11 класса 
средней школы №47, считает, что 
информированность земляков о 
тех, кто ушел на фронт, сражался 
и погиб в годы Великой Оте-
чественной войны, увы, сейчас 
постоянно снижается. И если раз-
местить на домах Хабаровска 27 

табличек, носящих имена Героев 
Советского Союза, участников 
той войны, а также запустить 
экскурсионный автобус – это 
поможет хабаровчанам лучше 
узнать прошлое своего города и 
своей  страны.

дерЖите «удочКу»!
А вот представители Союза 

деловых женщин Хабаровска 
Светлана Жукова и Нина Полич-
ко предложили внедрить в детдо-
мах и интернатах края систему 
обучения так называемым «се-
мейным профессиям». Первый 
этап, который можно реализовать 
уже в этом году – разработать и 
внедрить, совместно с бизнес-ор-
ганизациями общепита образо-
вательный модуль для освоения 
профессии «повар-кондитер».

- В центре занятости насе-
ления нам рассказали о такой 
проблеме: дети-сироты после вы-
хода из детского дома не спешат 
устраиваться на работу. Дело в 
том, что по закону, если они реги-
стрируются в центре занятости, 
как безработные, полгода они 
получают пособие в размере сред-
немесячной зарплаты. А она у нас 

в Хабаровском крае составляет 
60395 рублей, - говорит Нина По-
личко, директор Дальневосточ-
ного научного центра местного 
самоуправления, соавтор проекта 
«Семейная профориентация». — 
И мы подумали – от денег, понят-
но, никто не откажется, но у них 
должны быть навыки, должна 
быть профессия. А они даже в 
техникумы поступать не хотят! 

- Но что, если прямо в детдо-
ме их будут обучать тому, что 
им и так потребуется в быту, в 
дальнейшей взрослой жизни? 
Не просто застелить постель, а 
навыкам гостиничного дела? Не 
просто приготовить борщ, а осво-
ить профессию повара? Но для 
этого, конечно, нужно сначала 
обучить педагогов. Вот этому и 
посвящен наш проект – разра-
ботать образовательные модули 
по «семейным профессиям», дать 
в руки этим детям не готовую 
«рыбу», а навык, «удочку», при 
помощи которой эту «рыбу» 
можно поймать. Чтобы они были 
лучше адаптированы к реальной 
жизни, шли учиться дальше по 
профессии, или трудоустраива-
лись, возможно, как самозаня-
тые, - объясняет известная в крае 
общественница.

Что ж, лучшие проекты фо-
рума «Сильные идеи для нового 
времени» представят президенту 
России уже 19 июля. Возможно, 
несколько из них будут от жите-
лей Хабаровского края. Желаем 
успеха землякам!

Мария Полякова

ПерсПектива

130 инвестпроектов составили портфель хабаровского края
правительством региона в 
рамках реализации стра-
тегической инициативы 
по ускорению экономиче-
ского роста сформирован 
портфель из 130 ключевых 
инвестиционных проектов. 
их суммарная стоимость 
оценивается в более чем 
5,5 трлн рублей. в минэко-
номразвития края недав-
но состоялось заседание 
общественного совета, 
посвященное вопросам со-
провождения и поддержки 
этих проектов.

– Для реализации инвестпроек-
тов на территории края сформи-
рованы преференциальные ин-
струменты и режимы: федераль-
ные режимы тОр (территории 
опережающего развития) и сПв 
(свободный порт владивосток), 
новые инвестиционные проекты 
(НиП), региональные инвест-
проекты (риП), масштабные 
проекты (региональный инстру-

мент, который дает право предо-
ставлять землю без проведения 
торгов крупным инвесторам), 
инфраструктурные бюджетные 
кредиты (иБк), – рассказал и.о. 
первого замминистра минэ-
кономразвития края Максим 
тарасов.

***

Наиболее востребованными в 
регионе остаются механизмы 
тОр и сПв. как отметили на со-
вете, в тОр и сПв Хабаровского 
края уже зарегистрировано 107 
резидентов. Фактически проин-
вестировано 115,4 млрд рублей 
из заявленных 368,4 млрд ру-
блей, создано 7,8 тысяч рабочих 
мест.

– все, что нужно для бизнеса, 
сегодня на площадках тОр стро-
ится. Ограничений инвесторов 
в части обеспечения их инфра-
структурой нет. Деньги в доста-
точном количестве выделяются. 
в тОрах действует 28 площадок, 

все проекты активно реализу-
ются. в этом году есть динамика 
привлечения новых участников 
– уже заключено 11 соглаше-
ний, в сравнении с 12 за весь 
прошлый год, – сообщила ди-
ректор аО «Ук тОр «Хабаровск» 
ирина серова.

в 2021 году объем краевых ин-
вестльгот составил 4,3 млрд руб. 
в рамках тОр, НиП, иБк уже пре-
доставлена инфраструктурная 
поддержка в объеме 6,8 млрд 
рублей (с 2015) из 18,8 млрд ру-
блей, предусмотренных до 2025 
года.

– Правительством края в руч-
ном режиме организовано 
взаимодействие с инвесторами, 
оказывается всестороннее содей-
ствие. Перед нами стоит задача 
минимизировать риски остано-
вок или замедления реализации 
инвестпроектов. в связи с санк-
ционным давлением организован 
мониторинг ключевых проектов, 

находящихся в активной фазе 
реализации, – рассказал Максим 
тарасов.

***

По данным мониторинга, в числе 
рисков, которые выделяют инве-
сторы: финансовые, нарушение 
логистических цепочек, неопре-
деленность со сбытом продукции. 
Для их преодоления на уровне 
региона вырабатываются точеч-
ные решения. Участники совета 
сошлись во мнении, что сейчас 
основным трендом должен стать 

запуск новых проектов среднего 
масштаба. в частности в прави-
тельстве края сейчас изучают 
спрос на индустриальные или 
парковые проекты, где будут стро-
иться готовые здания.

Одним из острых вопросов для 
региональных инвесторов остается 
сбыт готовой продукции. в качестве 
региональной поддержки директор 
ООО «ДЭксит» илья Немиш пред-
лагает внедрить в работу агентства 
привлечения инвестиций и разви-
тия инноваций механизм «доведе-
ния» инвестора до участия в аук-
ционе по аналогии с программой 
«выращивания» МсП-поставщиков 
в центрах «Мой Бизнес».

Участники встречи подытожили, 
что тема поддержки инвесторов 
требует регулярного обсуждения. 
в минэкономразвития подтверди-
ли, что открыты для предложений 
со стороны инвесторов и пред-
принимателей края.

Валерий Лапин 

107 
резидентов уже зарегистри-
ровано в ТОР и СПВ Хаба-
ровского края. Фактически 
проинвестировано 

115,4 млрд рублей, 

создано 7,8 тысяч рабо-
чих мест.

Кровь героев и навык-удочка 
158 «сильных идей» для страны и края

отбор сильных ини-
циатив проходил в 
хабаровском крае в 
несколько этапов. в 
результате жители ре-
гиона предложили на 
суд экспертов уже 158 
проектов. около десят-
ка из них презентовали 
руководству региона.

Одна из предложенных «сильных идей» - в несколько раз увеличить количество доноров в стране. Фото автора
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В результате совместных 
усилий иностранным пра-
воохранителям удалось 
заблокировать или замо-
розить имущественные 
активы подсанкционных 
россиян более чем на 30 
млрд долл. Одних только 
мегаяхт, принадлежав-
ших крупным олигархам, 
набралось на 2,2 млрд 
долл, пишет «Независи-
мая газета». 

В конце июня Минюст США 
обнародовал промежуточные 
итоги 100-дневной работы Це-
левой группы по российским 
элитам, доверенным лицам и 
олигархам (РЕПО), созданной 
еще в марте с целью оказания 
давления на Россию, дабы та 
прекратила спецоперацию в 
Украине. Помимо Соединен-
ных Штатов в состав группы 
входят Австралия, Велико-
британия, Канада, Франция, 
Германия, Италия, Япония и 
Еврокомиссия. 

В результате совместных 
усилий иностранным право-
охранителям удалось заблоки-
ровать или заморозить имуще-
ственные активы подсанкци-
онных россиян более чем на 30 
млрд долл. Одних только мега-
яхт, принадлежавших крупным 
олигархам, набралось на 2,2 
млрд долл. 

Недавно в  калифорний-
ский порт Сан-Диего с Фиджи 
пригнали 106-метровую яхту 
стоимостью 325 млн долл., 
предположительно принад-
лежащую одному из россий-
ских сенаторов. Содержание 
столь громоздкой посудины 
весьма затратно и обойдется 
американской казне в 25–30 
млн долларов, именно по этой 
причине суды Фиджи и пошли 
на уступки в вопросе отправки 
судна в США.

Особая заслуга в раскулачи-
вании олигархов принадлежит 
частному сектору: финансовые 
учреждения и другие органи-
зации, обязанные соблюдать 
санкционное и антиотмывоч-
ное законодательство, помогли 
властям не только идентифи-
цировать, но и обездвижить 
российские активы, а также 
работали над предотвращени-
ем уклонения от наложенных 
санкций. Там, где это возможно, 
члены РЕПО использовали 
данные различных реестров, в 
частности банковских счетов 
и бенефициарных владельцев. 
В ближайшие месяцы РЕПО 
продолжит отслеживать акти-
вы подсанкционных россиян, 
выявлять и пресекать факты 
их сокрытия и вывода за рубеж.

***
Между тем пока неурегу-

лированным остается вопрос 
о возможной конфискации и 
последующем распоряжении 
замороженными активами. 
Далеко не все страны – участ-
ницы РЕПО готовы пойти на 
столь радикальный шаг. Да и 
в самих Штатах этот вопрос 
окончательно не решен. При-
нятый в конце апреля Палатой 
представителей рамочный за-
конопроект (Asset Seizure for 
Ukraine Reconstruction Act), 
определяющий механизм изъя-
тия и конфискации российских 
активов, до сих пор не утвер-
жден Сенатом. Согласно ему, 
лишиться своего имущества 
(от 5 млн долларов и выше) 

могут те, «чье богатство было 
получено за счет политической 
поддержки или коррупции, свя-
занной с президентом России», 
а также те, на кого президент 
США наложил санкции в связи 
с нарушением прав человека и 
со «злонамеренным влиянием 
или конфликтами в Украине». 

Полученные от продажи 
конфискованного имущества 
средства будут использоваться 
для поддержки Украины: по-
ставок оружия, постконфликт-
ного экономического и инфра-
структурного восстановления 
страны, помощи украинским 
беженцам и гуманитарной по-
мощи населению. Отдельным 
пунктом также прописана гу-
манитарная помощь с «целью 
развития народа России» (ско-
рее всего речь идет об оппози-
ционных кругах).

***
Куда активнее повела себя в 

связи с этим Канада, в которой, 
по утверждению Королевской 
конной полиции (RCMP), 
заморожено/заблокировано 
российских активов и тран-
закций более чем на 400 млн 
долл. В соответствии с законом 
о специальных экономических 
мерах (SEMA) каждый канадец 
должен информировать RCMP 
о любом имуществе, находя-
щемся в его ведении, которое 
принадлежит/контролируется 
физическим или юридическим 
лицом, включенным в санкци-
онный список (уже насчитыва-
ет свыше 1,4 тыс. имен). Хотя 
упомянутый закон находится в 
ведении МИДа, полиция соби-
рает информацию об активах, 
принадлежащих подсанкцион-
ным лицам.

Недавно принятый прави-
тельственный законопроект 
об исполнении бюджета, име-
нуемый C-19, содержит весьма 
радикальные поправки в закон 
SEMA. Согласно новому разде-
лу 5.4 (1), судья на основании 

заявления министра может 
конфисковать соответству-
ющее имущество, если будет 
доказано, что оно находится 
в собственности либо прямо 
или косвенно контролируется 
лицом, находящимся в санкци-
онном списке. 

Данный раздел наделяет 
правительство полномочиями 
не только изымать и продавать 
санкционные активы, но и ис-
пользовать вырученные от их 
реализации средства в качестве 
компенсации жертвам войны 
или для проектов восстановле-
ния Украины. Ответственным 
за судьбу передаваемых средств 
станет министр иностранных 
дел. Аналогичные поправки 
были внесены и в «Закон Маг-
нитского» (Justice for Victims 
of Corrupt Foreign Officials 
Act). Помимо конфискации и 
продажи санкционных активов 
C-19 также предусматрива-
ет ведение общедоступного 
реестра бенефициарных вла-
дельцев, который упростит 
отслеживание собственников 
подставных компаний, в том 
числе из России.

***
Между тем некоторые ана-

литики полагают, что канад-
ские нововведения противо-
речат международному праву. 
В частности, в главе 2 правил 
Организации Объединенных 
Наций об ответственности 
государств за международ-
но-противоправные деяния, 
принятых Комиссией междуна-
родного права еще в 2001 году и 
представленных Генассамблее 
(приложение к резолюции 
56/83 oт 12.12.2001), излага-
ются основания контрмер, ко-
торые государства-члены могут 
предпринять, дабы привлечь 
другого члена – в данном слу-
чае Россию – к ответственности 
за происходящее в Украине. В 
статье 49 правил говорится, 
что контрмеры «принимаются 

таким образом, чтобы можно 
было возобновить исполнение 
государством соответствующих 
обязательств». 

«Принимая эти статьи, чле-
ны ООН согласились с тем, что 
контрмеры должны побуждать 
государство-правонарушителя 
соблюдать принятые меж-
дународные обязательства и 
быть обратимыми, если оно 
прекращает свое незаконное 
поведение. Как только конфи-
скованные российские активы 
будут переданы украинскому 
правительству, они будут без-
возвратно утрачены. Поэтому 
нет никакого способа побудить 
Россию к выполнению своих 
международных обязательств», 
– полагает Дэвид Клейманн, 
научный сотрудник брюссель-
ского аналитического центра 
Bruegel.

***
Грядущая конфискация за-

рубежной собственности рос-
сийских олигархов обусловле-
на желанием Запада рассорить 
крупный бизнес с Кремлем. 
Бизнесменам, к которым та-
ким незамысловатым обра-
зом обращаются из-за рубежа, 
предлагается осознать коллек-
тивную ответственность за все 
происходящее в Украине. Со-
мневаюсь, что отечественный 

олигархат способен выступить 
против власти, благодаря кото-
рой он и существует. Во всяком 
случае, об этом свидетельству-
ют цифры. 

П о  п о д с ч е т а м  B o s t o n 
Consulting Group (BCG), менее 
0,0001% взрослого населения 
России – около 500 «сверхбо-
гатых» граждан – владеют 40% 
всех финансовых активов, или 
640 млрд долл. За год пандемии 
совокупное состояние россий-
ских миллиардеров выросло на 
207 млрд долларов – до рекорд-
ных 663 млрд. По состоянию 
на 29 апреля в стране насчи-
тывалось 113 миллиардеров с 
состоянием в 522 млрд долл. 
Если эту сумму поделить по-
ровну на общее количество их 
детей (340), все они тоже будут 
миллиардерами со средним ре-
зультатом в 1,5 млрд долл. 

Поэтому на ставший проза-
падным вопрос Остапа Бендера 
«А что скажет купечество?» ку-
печество отмалчивается (себе 
дороже), а на слова «Я дам вам 
парабеллум» прикидывается 
глухим, покрываясь липким 
потом.

Александр Сухаренко, 
директор Центра изучения 

новых вызовов и угроз нацбез-
опасности РФ (Владивосток).

"Я дам вам парабеллум"
Российских олигархов хотят пустить по миру
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«Грядущая конфискация зарубежной собственности 
российских олигархов обусловлена желанием За-
пада рассорить крупный бизнес с Кремлем. Бизнес-
менам, к которым таким незамысловатым образом 
обращаются из-за рубежа, предлагается осознать 
коллективную ответственность за все происходя-
щее в Украине. Сомневаюсь, что отечественный 
олигархат способен выступить против власти, бла-
годаря которой он и существует».

В порт Владивостока весной прибыла 142-метровая яхта Nord рос-
сийского миллиардера Алексея Мордашова. Как сообщали newsvl.
ru, корпус выполнен из стали, яхта имеет шесть палуб, а в носовой 
части расположена вертолетная площадка. По данным РИА «Ново-
сти», яхту спустили на воду в 2021 году, примерная стоимость судна 
– от 300 млн долларов. В июне суперяхта отплыла из Владивостока 
на Сахалин. Фото newsvl.ru
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Вы когда-нибудь видели 
город с высоты птичьего 
полета? И не из самолета, 
и не в Питере или в Мо-
скве, а в родном Хабаров-
ске? Если вы романтик, и 
вам это интересно, то зна-
чит вам по пути с Сергеем 
рудичем. он и нам показал 
краевую столицу с неожи-
данной стороны. 

36-летний Сергей Рудич ро-
дился в Хабаровске. Занимался 
брейк-дансом, рисовал граффи-
ти. Затем - крутой поворот: во-
енное училище в Питере, больше 
десятка лет армейская служба по 
контракту.

В Северной Пальмире он и 
сейчас бывает регулярно, а в 
прошлом году впервые попал 
там на знаменитые экскурсии 
по крышам. Виды потрясающие, 
поистине крышесносные! Захо-
телось повторить этот опыт и в 
родном городе. Но, как оказалось, 
у нас ничего подобного - нет. 

а ЕСлИ очЕнь ХочЕтСя?  
В прошлом году первой ха-

баровской крышей, куда само-
стоятельно поднялся Сергей 
Рудич, стала высотка в районе 
дендрария. Тот день совпал с 
репетицией майского парада. 
Прямо над головой летали 
вертолеты и самолеты. Аппе-
тит, как говорится, приходит 
во время еды. Раз это все так 
красиво и мощно, почему бы 
не увидеть другие хабаровские 
виды, с других крыш? 

Благо, энтузиастами уже 
накоплен определенный опыт, 
известны самые красивые и 
доступные локации. Доступны 
они, конечно, далеко не всем, в 
Интернете есть даже всякие ин-

струкции, что говорить людям 
по домофону (мол, курьер или 
почта), как обмануть консьержа 
в крутой высотке, и что делать, 
если встречаете препятствие: 
«Крыша открыта в принципе 
всегда, но иногда там есть за-
мок, поэтому возьмите что-ни-
будь чем можно его сбить»! 

Но Сергею нарушать закон 
не нужно. По его словам, в 90% 
случаев вполне легально можно 
попасть туда, куда ты хочешь.

– Вопрос решаю не «в на-
глую», а с руководством дома, 
чтобы было законно. Неко-
торые, как самозванцы лезут, 
забегая, к примеру, с жильцами 
в подъезд. Я же договариваюсь с 
председателем ТСЖ, чтобы тот 
дал мне человека и меня про-
пустили. Всегда объясняю так: 
я – фотограф-любитель, делаю 
съемку с крыш домов. Иногда 
взамен отдавал свой паспорт 
или с меня брали расписку, что, 
мол, «я сам несу ответствен-
ность за свою жизнь». За деньги 
меня ни разу наверх не прово-
дили, если хочу отблагодарить, 
то сам что-нибудь куплю. Вдруг 
еще раз приду, а к тебе уже отно-
шение теплое, – объясняет он.

ПокорИтЕль крыш 
Самые сильные впечатления 

остались от многоэтажки на ул. 
Кавказская, 45/2, недалеко от 
площади Славы. В этом доме 
даже есть специальная смотро-
вая площадка: вид такой, будто 
стоишь над Амуром, а прямо 
под тобой вода. Лепота!  

Бывал Сергей Рудич на кры-
ше в ЖК «Крылья» на ул. 
Калинина, 8. И хотя и с пятого 
раза, но все же попал в ЖК 
«Ленинградский» на остановке 
«Кафедральный собор»! Глава 
ТСЖ поначалу сказал, что нуж-
но дождаться специалистов, 
которые смогут провести на 
крышу. И, в конце концов, ког-
да Сергей снова туда пришел, 
такой человек нашелся.

Интересная история слу-
чилась во Владивостоке с ЖК 
«Аквамарин». В этом доме 44 
этажа, и с последнего видно все 
знаменитые мосты и не только 
их. Охранник категорически 
отказался разговаривать с Сер-

геем, тогда упорный хабаровча-
нин нашел в интернете телефон 
ТСЖ. Его перенаправляли с од-
ного номера на другой, пока он 
не попал на риелтора. Девушка 
показывала потенциальным 
покупателям квартиры и, как 
выяснилось, в программу та-
кого осмотра входит подъем на 
запретную для чужаков крышу. 
В порядке исключения она 
согласилась выполнить настой-
чивую просьбу Сергея. Эмоции 
словами не передать!

Следующая цель, которую 
наметил упрямый Рудич, – по-
пасть на крышу дома, с которого 
видно всю «красную линию» 
города. И, естественно, на этом 
фоне сфотографироваться. 
Кстати, на высотках Сергей 
задаром устраивает фотосессии 
желающим, помогает организо-
вать романтические свидания 
на закате или просто приводит 
вас полюбоваться городом.

а что у наС Под зЕМлЕй?
К слову, у Сергея есть еще 

несколько любопытных марш-
рутов. Ведь изучать город мож-
но не только с крыш, но и под 
землей. В районе речного вокза-

ла, к примеру, если спуститься 
на берег, есть большая труба, 
из которой река Плюснинка 
впадает в Амур. Речная вода 
не является канализационной, 
поэтому там можно ходить. Для 
путешествия по большой трубе 

нужно взять сапоги выше колен, 
дождевики, складные стулья, 
теплые вещи и два фонарика. 
А главное - предупредить зна-
комых и родных, куда идешь, 
ну и, конечно, лучше всего со-
вершать променад в компании с 
опытными «сталкерами».

Ведь пока двигаешься по 
темному туннелю, то время, 
ощущение расстояния и про-
странства как будто меняют-
ся. Кажется, что идешь очень 
долго, а на самом деле прошел 
только пару главных улиц, о 
чем подсказывают надписи на 
стенах туннеля. Обладая устой-
чивой психикой, легко можно 
дойти до «Платинум Арены», 
под которой оборудовано место 
для отдыха, а стены красиво 
раскрашены. Спасают в абсо-
лютной темноте кармашки по 
бокам от трубы, встаешь туда и 
смотришь наверх, а там решетка 
колодца, свет и зеленые дере-
вья, сразу меньше паникуешь. 
Вот вам проверка на прочность, 
адреналин!

К слову, вместе с друзьями 
Сергей часто устраивает спон-
танные субботники в разных 
частях города. А еще любит 
путешествовать знакомыми для 
местных туристов маршрутами 
- на сопку «Два брата», Хехцир, 
Ореховую сопку. В знаменитую 
«башню Инфиделя» Сергей 
тоже может провести жела-
ющих, чтобы те увидели тот 
самый пейзаж с пятитысячной 
купюры. Если что - ищите нашего 
покорителя крыш в соцсети в 
«Вконтакте». Знай наших!

Елена Барабанова
Фото автора

В два раза должно 
вырасти в рФ каче-
ство городской среды 
в агломерациях (оно 
определяется по таким 
критериям как безо-
пасность, комфорт, эко-
логичность, разнообра-
зие, современность, 
эффективность управ-
ления) к 2030 году в 
рамках национальной 
цели «комфортная и 
безопасная среда для 
жизни».

P.S.  А вообще, конечно, жаль, что хабаровчане должны полулегаль-
но выискивать таких энтузиастов. Почему, скажем, официальные 
структуры такими маршрутами и экскурсиями не занимаются? А 
ведь мы вроде бы туризм развиваем, пытаемся сделать везде до-
ступную и комфортную среду. Но пока плодим вокруг лишь одни за-
поры да заборы...  

Гуляя по крышам Хабаровска
Необычные высотные экскурсии «охотника за эмоциями»

Вместе с Сергеем на крыше.

Больше фото 

НА САйте

Вид сверху лучше.

Экскурсия на «Башне Инфиделя». Фото из архива С.Рудича

девушка показывала 
потенциальным по-
купателям квартиры 
и, как выяснилось, 
в программу такого 
осмотра входит подъ-
ем на запретную для 
чужаков крышу. В по-
рядке исключения она 
согласилась выполнить 
настойчивую просьбу 
Сергея.
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Хабаровский край лишь 
на девять процентов обе-
спечен собственным мо-
локом. Потому каждый год 
власти декларируют, что 
будут поддерживать мест-
ных сельхозпроизводи-
телей еще сильнее. Пока 
получается с переменным 
успехом. Например, перио-
дически в регионе радост-
но сообщали о доставке 
очередной партии породи-
стых буренок. А чуть поз-
же критиканы в некоторых 
СМИ сообщали о падеже 
дорогостоящего скота. Как 
получится на сей раз? 

Сейчас в регионе 14,5 тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
из них шесть тысяч – это коро-
вы. Фермеры и крупные сель-
хозпредприятия наращивают 
поголовье. Например, в ООО 
«Вектор» в районе имени Лазо 
недавно привезли еще 99 буренок 
красно-пестрой породы.

- Мы привезли нетелей из 
Красноярска, в дороге они бы-
ли несколько дней. Их поили и 
кормили, так что ни одной мы в 
пути не потеряли. И через месяц 
карантина тоже все живы-здо-
ровы, - отвечает на главный 
для скептичной прессы вопрос 
Максим Гоманюк, инженер сель-
хозпредприятия «Вектор». 

ОПАСНАЯ РАБОТА 
Большая часть коров в начале 

лета паслась в загоне на свежем 
воздухе. К столу им дважды в 
день подают сбалансированную 
кормосмесь – в нее входят сено, 
пребиотики, мел, концентраты. 
Чистая вода – без ограничений, 
ее наличие тут проверяют регу-
лярно. Около десятка буренок 
«на сносях» перевели в коров-
ник. Им вот-вот рожать.

- Этим коровам от 18 до 
21 месяца, - рассказывает ве-
теринар предприятия Ирина 
Тимофеева. - Буренки пока 

привыкают к нам, к дояркам. 
Довольно нервные – не нравит-
ся в стойлах, на привязи. Мы с 
ними разговариваем, песни рус-
ские народные поем, девчонки 
им вымя массируют. Вообще 
работа с коровами довольно 
опасная – животное весит боль-
ше полутонны, при этом они 
довольно умные и хитрые. 
Например, вот заболела одна 
рогатая, я ей делаю уколы, и она 
не сопротивляется, понимает, 
что ей плохо, а я ей помогаю. 
Но чуть только ей стало лучше 
– все, не подходи! Одна вообще 
меня на месяц на больничный 
отправила – я роды принимала, 
мы головами столкнулись. Ей 
ничего, отелилась, теленочек 
такой хорошенький был, а у ме-
ня вся голова в крови, 15 швов 
наложили!

Первые телята из новой 
партии привезенных бурёнок 
должны были появиться уже в 
июне. Ждут десять малышей. 
Потом подходит срок июльских 
и августовских коров, так что 
отелы будут проходить до конца 
сентября. Чтобы будущие мамы 
не слишком полнели, и роды 
проходили легко, им не дают 
переедать и подкармливают 
витаминками.

Сельхозпредприятие «Век-
тор» взяло курс на увеличение 
дойного стада в районе имени 

Лазо в 2019 году. Подали заявку 
и получили поддержку в мини-
стерстве сельского хозяйства 
края на инвестпроект порядка 
100 миллионов рублей. На эти 
деньги отремонтировали два 
коровника и родильное отде-
ление, а также завезли первое 
поголовье крупного рогатого 
скота. 

Сейчас в «Векторе» больше 
300 буренок, из них 133 – дой-
ные. До конца этого года на 
ферму предприятия привезут 
еще около 60 голов крупного 
рогатого скота, чтобы замкнуть 
круглогодичный цикл по дое-
нию, отелам и запуску.

САНКЦИИ ПРОТИВ 
РОБОТОВ?

Санкции коснулись и сель-
хозпроизводителей. В прошлом 
году в «Векторе» установили 
два голландских робота. Пред-
полагалось, что коровы станут 
жить в помещении на свобод-
ном выгуле, не привязанные 
в стойлах, а машины будут 
кормить и доить буренок. Но 
задумку пока так и не удалось 
реализовать, и автоматы упако-
вали в пленку.

- Сейчас есть проблемы с 
запчастями, с техникой ино-
странной, - объясняет Максим 
Гоманюк. - Специалисты уже 
приезжали, все настроено. За-
пустить роботов не проблема: 
вставил флешку – и поехали. 
Но сами понимаете, коровы-то 

- не роботы! Их сначала надо 
приучить к такому способу 
доения, а потом, если, не дай 
бог, что сломается, каково им 
будет? Стресс, маститы – нам 
такого не надо! Да и к тому же, 
запустив механизм, его уже 
лучше не останавливать. Ведь 
при остановке идут большие 
потери, а потом – затраты на 
повторный запуск.

В любом случае сегодня 
предприятие в сутки произ-
водит полторы тонны молока. 
До 2025 года поголовье коров 
в «Векторе» должно увели-
читься до 600 голов дойного 
стада,  ежегодная плановая 
мощность предприятия – 3000 
тонн молока.

ПЛАНЫ НА БУРЁНОК
- Здесь также хотят нара-

щивать поголовье не за счет 
привозных коров, а с помощью 
воспроизводства на месте, - 
говорит Елена Талалай, на-
чальник отдела животновод-
ства министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности края. - В этом году 
предприятие опять зайдет на 
грантовую поддержку – им 
нужно построить коровник и 

телятник общим размещением 
400 скотомест.

«Вектор», как и многие дру-
гие фермы, также получает суб-
сидию на молоко – 12 рублей 
за каждый килограмм реализо-
ванного молока, что в два раза 
больше, чем в прошлом году. 
Но, несмотря на все меры под-
держки, пока обеспеченность 
молоком в крае у нас около де-
вяти процентов. В этом году мы 
планируем достичь показателей 
по молоку порядка 23 тысяч 
тонн, это производство молока 
во всех категориях хозяйств, - 
сообщила она.

По словам представителя 
Минсельхоза, в этом году го-
споддержка сельхозпроизводи-
телей края увеличена на 10%. 
На эти цели – по 40 направле-
ниям – выделено порядка 200 
миллионов рублей. Поддержку 
можно получить и на старте, это 
грант «Агростартап», и для раз-
вития уже имеющихся предпри-
ятий. Например, в Минсельхозе 
действуют субсидии на приобре-
тение крупного рогатого скота 
и на строительство коровников. 
Главное, что б новые коровы у нас 
на этот раз прижились...

Мария Полякова
Фото автора

«Запустить роботов 
не проблема: вставил 
флешку – и поехали. Но 
сами понимаете, коро-
вы-то - не роботы! Их 
сначала надо приучить 
к такому способу дое-
ния, а потом, если, не 
дай бог, что сломается, 
каково им будет?»

Будет больше молока?
В край снова везут коров

Говорят, новичкам не нравится в стойлах, на привязи. Автоматы пришлось снова упаковать в пленку.

На полученные в Минсльхозе деньги здесь отремонтировали два коровника и родильное отделение, а также 
завезли первое поголовье крупного рогатого скота. 

Коровы бывают очень хитрые, уверяют доярки.

«Буренки пока привыкают к нам, к дояркам. Доволь-
но нервные – не нравится в стойлах, на привязи. 
Мы с ними разговариваем, песни русские народные 
поем, девчонки им вымя массируют. Вообще рабо-
та с коровами довольно опасная – животное весит 
больше полутонны, при этом они умные и хитрые... С 
одной мы головами столкнулись, ей ничего, а у меня 
вся голова в крови, 15 швов наложили!»

По словам представителя Минсельхоза, в этом году 
господдержка сельхозпроизводителей края увеличе-
на на 10%. На эти цели – по 40 направлениям – выде-
лено порядка 200 миллионов рублей.
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среди соотечествен-
ников стремительно 
набирает популяр-
ность новый вид чел-
ночества – за меди-
каментами. Куда и за 
чем именно потяну-
лись новые челноки, 
уже прозванные в на-
роде «пилюльными», 
мы выяснили с помо-
щью тех, кто знает о 
них не понаслышке.

– У вас там лекарств, что 
ли, нет в аптеках?! — изум-
ляется россиянин, послед-
ние три года безвылазно 
проживающий на турецком 
побережье. – В курортной 
зоне в каждой аптеке оче-
редь из наших со списками 
в руках!

Не секрет, что в соцсетях и 
на сетевых барахолках оби-
тают сомнительные частни-
ки, продающие дефицитные 
лекарства под заказ. Но не-
ужто этим промышляют от-
пускники, оккупировавшие 
«пятизвездники» турецкой 
ривьеры?! Свет проливает 
столичный культурист Де-
нис, искавший привычную 
биодобавку.

– К нам этот штатовский 
комплекс больше не по-
ставляют, но в Рунете про-
дают частники. В наличии у 
них нет, но заказать достав-
ку можно по 100-процент-
ной предоплате. Я рискнул, 
хотя стремно и дорого. Вез-
ли долго, но в итоге привез-

ли то, что надо. Спрашиваю: 
неужели в Штаты слетали? 
А продавец мне: зачем так 
далеко, когда есть Турция. 
И лететь необязательно, 
там наших сейчас сотни 
тысяч, и каждый второй 
откликнется на просьбу ку-
пить банку-другую.

***

То есть некоторые пилюль-
ные челноки становятся 
ими поневоле, вернее, по 
доброте душевной, отзы-
ваясь на просьбы ближ-
него. Выполняют заказ, 
а принимает ли ближний 
привезенные ими пилюли 
сам или продает другим, им 
неведомо.

– Нас с мамой начали ата-
ковать просьбами купить 
лекарства еще недели за 
две до отъезда в Кемер, 
– делится жительница 
Подмосковья, отдохнув-
шая в Турции. – Сначала 
мамины знакомые, люди 
в возрасте, им трудно все 
аптеки обходить в поисках 
прописанных докторами 
средств, а самые ходовые 
препараты более энергич-
ные пенсионеры сразу рас-
купают впрок. Потом мои 
коллеги присоединились, и 
ведь никому не откажешь! 
У одной аллергия на цвете-
ние, а подходящего ей инга-
лятора в наших аптеках нет. 
От другой муж ушел, у нее 

депрессия, а на родине ско-
рее в психушку упекут, чем 
рецепт на эффективное 
успокоительное выпишут. 
В итоге мы с мамой стояли 
в курортной аптеке с длин-
ными списками в руках. 
Все заказы выполнили, но 
челноки мы одноразовые, 
хлопотное это дело.

– Вы действительно при-
обрели препараты, кото-
рых в России нет?

– Думаю, что большинство 
есть и у нас, может, просто 
под другими торговыми 
знаками. Но там точно 
дешевле, даже на глазок. 
Неприятно было, когда на 
прилете наш таможенник 
спросил, зачем нам столь-
ко пилюль. Мы сказали, 
что все маме, она болеет, 
вроде поверили. Но, думаю, 
если все начнут таскать с 
отдыха лекарства чемода-

нами, введут какие-нибудь 
ограничения и начнут 
изымать.

***

То, что в Турции «фарма» 
куда дешевле, чем в РФ, 
признают и эксперты. К 
примеру, популярный ан-
тигистаминный (против ал-
лергии) препарат в Москве 
стоит 600–800 руб., а на 
турецком берегу в пересче-
те на рубли меньше 150. 
Средство от астмы, прода-
ющееся в Москве за 2000 
рублей – у турок в 10 раз 
дешевле!

– Конечно, при нынешних 
экономических обсто-

ятельствах пилюльные 
шоп-туры «отдых+бизнес» 
наиболее выгодны, – на 
условиях анонимности 
признает настоящая «меди-
каментозная» челночница. 
– Раньше возили шмотки 
и шубы, а теперь таблет-
ки. Зато и отдохнешь, и 
подзаработаешь.

– А таможня?

– Лично я и моя компания 
никакой «запрещенки» 
(одни вещества полностью 
запрещены к ввозу в РФ, 
другие надо декларировать 
и предъявлять рецепт. 
— Прим. Авт.) не везем. 
Только те лекарства, ко-
торые и у нас продаются, 
только дешевле. Некото-
рые россияне уверены, 
что у импортных лекарств 
качество лучше. А пока у 
таможни нет на этот счет 
четкого регулирования, на-
до пользоваться.

***

У Федеральной таможен-
ной службы действительно 
пока нет четкого указания, 
сколько медикаментов 
можно ввозить в РФ. 
Известно только, что раз-
решено ввозить исключи-
тельно для личного поль-
зования, но никак не на 
продажу. А пока не подсчи-
тано, сколько конкретно 
упаковок пилюль способен 

лично потребить каждый 
челнок, отечественные 
пионеры нового бизнеса, 
как в 90-е, столбят апте-
ки, принимающие оплату 
российскими картами, не 
пуская туда чужаков.

– Как же вы на курорте 
чужака в аптеку не пу-
стите? И где возьмете 
лысых братков, чтобы ее 
охранять?

– Столбят жирные места не 
на курортах, конечно, а в 
торговых кварталах Стам-
була. И братков никаких не 
надо: если договоришься с 
хозяином (деньгами, само 
собой), он сам не будет 
продавать нужные наи-
менования посторонним. 
Но мы думаем сменить 
маршрут на Индию, там 
производят дженерики 
всех мировых хитов фарма-
цевтики (дешевый аналог 
препарата местного про-
изводства. — Прим. Авт.), а 
стоит все копейки!

Что ж, теперь ясно, что это 
за группы любознательных 
туристов едут на «экскур-
сионную программу по 
Индии» в разгар лета, когда 
в центре страны жарко так, 
что сбегают даже местные 
жители, а по всему побе-
режью сезон проливных 
дождей...

Жанна Голубицкая,
mk.ru

ЖИЗНь И КОШеЛёК

В россии появились «пилюльные челноки»

средство от аст-
мы, продающееся 
в Москве за 2000 
рублей – у турок в 
10 раз дешевле!
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Поликлинику вместо "заброшек"
Это предлагают чиновникам построить хабаровчане 

МеЖДУ ТеМ 

ПаталогоанатоМичесКая  
халатность на 10 МиллионоВ? 

Уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халат-
ность, повлекшая причинение особо крупного 
ущерба) возбуждено в регионе, сообщили на 
прошлой неделе в СУСК России по Хабаровскому 
краю и еАО.

По версии следствия, в рамках госпрограммы 
«Развитие здравоохранения Хабаровского края» 
осуществлялось строительство патологоанатоми-
ческого отделения Вяземской центральной рай-
онной больницы. Как сообщили в пресс-службе 
СУСК, в ходе подготовки проектной документа-
ции допущены нарушения требований санитар-
но-эпидемиологических правил, недостатки не 
были выявлены заказчиком работ, в том числе 
при проведении государственной экспертизы 
проектной документации. 

Вместе с тем, при проверке построенного здания 
указанные нарушения установлены, вследствие 
чего оно не может быть введено в эксплуатацию. 
Устранение недостатков возможно в результате 
реконструкции системы водоотведения, стои-
мость проведения которой превышает 10,7 млн 
рублей, указали в Следкоме. 

По уголовному делу проводится комплекс след-
ственно-процессуальных действий, направлен-
ных на сбор доказательственной базы. В ходе 
расследования будет дана оценка действиям 
уполномоченных должностных лиц. 

«достали свалки» жите-
лей хабаровска, кото-
рые обратились за по-
мощью в местный онФ, 
к запутинским «фрон-
товикам». горожане 
предлагают построить 
так нужную здесь поли-
клинику вместо несанк-
ционированных свалок 
на неиспользованном 
земельном участке  
в районе ул.  герасимо-
ва, 21. 

На этой территории нахо-
дятся два барака, признан-
ных аварийными, жильцы 
которых были переселены, а 
строения подлежат сносу. И 
как рассказали прессе в мест-
ном реготделении Народного 
фронта, эти бараки притяги-
вают не только лиц без опре-
деленного места жительства, 
но и детей, которые находят 
развлечения, несмотря на 
существующую опасность. 
Особо опасны несанкциони-
рованные свалки в летний 
период с точки зрения сани-
тарно–эпидемиологической 
ситуации для жителей, про-
живающих в микрорайоне, 
так как притягивают бездо-
мных животных, грызунов и 
источают зловонные запахи.

В итоге в начале июля 
активисты-«фронтовики» 
провели тут субботник. От-
сюда было вывезено на по-
лигон 24 кубических метра 
мусора, заодно активистами 
«частично ограничен доступ 
в аварийные строения». 

«Во время субботника 
подходили жители, инте-
ресовались судьбой терри-
тории и предлагали стро-
ительство медучреждения 

для жителей микрорайона, 
так как рядом стоящая по-
ликлиника № 5 находит-
ся в неприспособленном 
для оказания медицинской 
помощи здании. Учитывая 
мнение жителей и удобную 
инфраструктуру подъезда 
к участку общественным 
транспортом, мы предложим 
губернатору Хабаровского 
края рассмотреть инициати-
ву граждан по строительству 

на данном земельном участке 
медицинского учреждения», 
– сообщил руководитель 
регисполкома ОНФ в крае 
Юрий Рошка.

Однако, почему обраще-
ние к губернатору, а не мэру? 
Как пояснили в региональ-
ной пресс-службе ОНФ, 
согласно публично кадастро-
вой карте этот земельный 
участок в центральной части 
города передан Министер-
ством обороны в краевую 
собственность. 

Так что сейчас «фронтови-
ки» готовят обращение к гу-
бернатору – с просьбой дать 
поручение соответствующим 
министерствам и ведом-
ствам: принять меры по сносу 
аварийных домов, оградить 
территорию с целью безо-
пасности и решить вопрос 
использования заброшенно-
го земельного участка. 

Хотя, конечно, понятно, 
что даже если чиновники 
одобрят инициативу граж-
дан, до ее воплощения в 
жизнь пройдет не один год и 
понадобится много миллиар-
дов. А пока – спасибо активи-
стам хотя бы за одноразовую 
уборку... 

Валерий Лапин 

Дети возле местной «заброшки». Фото пресс-службы реготделения ОНФ
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
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21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
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21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ 
МЕДСЕСТРУ» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

00.45  Информационный 
канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал 16+

05.05 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
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09.20, 13.15, 18.15 
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НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.20 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+
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СНЕГ» 16+

18.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» 16+

19.40 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+

00.20 Х/ф «СТАРШИНА» 12+

05.30, 14.20 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 13.15, 18.15 
Специальный репортаж 16+

09.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

00.30 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОБЕГ» 12+

03.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

04.25 «Морской дозор» 12+

05.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 12+

05.15, 14.00 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15, 18.15 Спецрепортаж 16+

18.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+

00.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 6+

01.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+

05.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 13.15, 18.15 
Специальный репортаж 16+

09.55 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

14.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

18.50 Т/с «БИТВА СТАВОК» 16+

19.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+

22.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+

00.35 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 0+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+

11.45 Новости СФ 12+

12.00 Большая страна 12+

15.35, 23.15 Вместе с наукой 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Вспомнить всё 12+

16.45 Спецпроект 12+

17.00 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

21.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» 12+

22.50 Поэтический альбом 12+

23.45 За дело! 12+

00.30 Песня остается с 
человеком 12+

05.40, 17.00 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20, 19.30, 00.45 
ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35, 23.15 Вместе с наукой 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Вспомнить всё 12+

16.45, 00.15 Спецпроект 12+

21.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

22.45 Моя история 12+

23.45 Активная среда 12+

00.30 Песня остается с 
человеком 12+

05.40, 17.00 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

11.40 Активная среда 12+

12.00 Большая страна 12+

15.35, 23.15 Вместе с наукой 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Вспомнить всё 12+

16.45, 00.15 Спецпроект 12+

19.30, 00.45 ОТРажение 12+

21.00 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ 
ИГРА» 16+

22.35 Моя история. 12+

23.45 Свет и тени 12+

00.30 Песня остается с 
человеком 12+

02.35 Потомки 12+

05.40, 17.00 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф «РУСАЛКА» 16+

11.50 Активная среда 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35, 23.15 Вместе с наукой 12+

16.05 Очень личное 12+

16.30 Вспомнить всё 12+

16.45 Спецпроект 12+

19.30, 00.45 ОТРажение 12+

21.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

22.30 Моя история 12+

23.45 Триумф джаза 12+

00.30 Песня остается с 
человеком 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.20 ХХXI Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+

02.00 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

03.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 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 Соловьёвым 12+

23.55 Торжественная 
церемония закрытия XXXI 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.10 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 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+

23.55 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 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+

23.55 Иван Зубков. 
Спаситель Ленинграда 12+

00.55 Т/с «ПИСЬМА НА 
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 12+

02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.45, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+

09.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40 Д/ф «Евгений 
Евтушенко» 12+

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.25 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Ян Арлазоров» 16+

18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Д/ф «90-е» 16+

01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.40 «Евгений Дятлов» 12+

06.00 Настроение 12+

08.40, 00.25 Петровка, 38 16+

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Актерские 
драмы» 12+

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Т/с «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной 
ночи» 16+

18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского 
быта 12+

00.40 «Власть под кайфом» 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40 «Актерские драмы» 12+

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.10 Т/с «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона» 16+

18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 «Актёрские драмы» 12+

00.25 Петровка, 38 16+

00.40 Д/ф «90-е» 16+

01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский» 12+

02.05 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.40 «Игорь Старыгин» 12+

06.00 Настроение 12+

08.40, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 16+

08.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 12+

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

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Т/с «ГРОМ» 12+

17.00 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.40 Хроники московского 
быта 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30 6 кадров 16+

07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 22.40 Д/с «Порча» 16+

14.00, 23.15 «Знахарка» 16+

14.35, 23.45 Верну любимого 16+

15.10 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

19.00 «САШИНО ДЕЛО» 16+

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10, 00.25 Понять. Простить 16+

13.15, 22.45 Д/с «Порча» 16+

13.45, 23.20 «Знахарка» 16+

14.20, 23.50 Верну любимого 16+

14.55 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+

19.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.20 «Понять. Простить» 16+

13.25, 22.40 Д/с «Порча» 16+

13.55, 23.15 «Знахарка» 16+

14.30, 23.45 Верну любимого 16+

15.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!» 16+

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

01.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20 Давай разведёмся! 16+

10.20 Тест на отцовство 16+

12.30, 00.25 Понять. Простить 16+

13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+

14.05, 23.20 «Знахарка» 16+

14.40, 23.50 Верну любимого 16+

15.15 «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

01.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» 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, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00  «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50  «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 ЧП 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.45 Т/с «ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+

00.00 Т/с «ПЁС» 16+

01.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.00 После Футбола 12+

06.00 Лица страныа 12+

06.20 Все на Матч! 12+

07.20 Пляжный Футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
Сборная Санкт-Петербурга 0+

08.10 Пляжный Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» 0+

13.00 Профилактика
18.00, 19.35, 21.55, 23.55, 
02.00 Новости
18.10, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

00.00 Громко 12+

01.00, 02.05 «ИНФЕРНО» 16+

02.55 Футбол. «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига». «Алания 
Владикавказ» - «Динамо» 
(Махачкала). Прямой эфир 0+

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

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Х/ф «РИНГ» 16+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный 
репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Наши иностранцы 12+

10.35 Третий тайм 12+

11.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Рустема Меметова. 
Трансляция из Москвы 16+

12.10 Громко 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.55, 01.50, 04.55 Новости
16.35 Т/с «ФАНТОМ» 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55, 00.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 16+

01.55 Регби. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямой эфир 0+

03.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

07.00, 13.05, 00.00, 04.00 Все 
на Матч! 12+

07.45, 16.35 Т/с «ФАНТОМ» 12+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Голевая неделя РФ 0+

10.35 Автоспорт 0+

11.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал 0+

12.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
23.55, 04.45 Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.55 Смешанные 
единоборства 16+

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

03.30 Матч! Парад 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/4 финала. Прямой эфир 
из Великобритании 0+

05.00, 13.05, 01.30, 04.00 Все 
на Матч! 12+

05.45 Смешанные 
единоборства 16+

06.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

07.45, 16.35 Т/с «ФАНТОМ» 12+

09.40, 16.15, 19.40 
Специальный репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Правила игры 12+

10.35 Второе дыхание 12+

11.00, 22.55 Автоспорт 0+

11.55 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» 0+

13.00, 16.10, 19.35, 21.55, 
02.00, 04.45 Новости
18.30 Есть тема! 12+

20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

23.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямой эфир из Киргизии 0+

02.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

04.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
1/4 финала. Прямой эфир 
из Великобритании 0+

04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 
23.00 Известия 16+

04.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+

07.00, 08.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

12.30, 17.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 6+

07.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+

08.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

12.30, 17.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+

19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

07.30 Х/ф «СТАРОЕ Ружье» 16+

08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+

08.30 Х/ф «СТАРОЕ Ружье» 16+

12.30, 17.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.55 Х/ф «ЕЛКИ - ПАЛКИ» 16+

07.40, 08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

08.00, 12.00, 16.30, 23.00 
Известия 16+

12.30, 17.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

18.55, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Том 
и Джерри» 0+

08.25 Х/ф «РАШН Юг» 12+

10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» 12+

12.25 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
КЕЙПТАУН» 18+

02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.30 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Том 
и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+

00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

02.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+

03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

00.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

02.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

12.20 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

22.40 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ-2» 18+

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.40 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+

08.00, 19.15 Т/с «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО» 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, 
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Линия жизни 16+

12.25 Моя любовь - 
Россия! 16+

12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+

14.10 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 16+

15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+

15.35 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. 
БДТ 16+

19.45 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Линия жизни 16+

23.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 16+

00.20 Мастер-класс 16+

01.15 Д/ф «Врубель» 16+

01.45 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита» 16+

02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30, 01.05 Д/ф «Лунные 
скитальцы» 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+

09.50, 01.45 Цвет времени. 
Марк Шагал 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, град Петров! 
16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

12.15 Моя любовь - 
Россия! 16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+

14.05 Т/с «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО» 16+

14.20, 23.35 Д/ф 
«Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите 
слово...» 16+

15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+

15.35, 00.15 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. 
Театр сатиры 16+

19.20 Цвет времени. 
Василий Поленов. 
«Московский дворик» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ 
В МИРЕ» 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Proневесомость» 
16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 
16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+

14.00 Дороги старых 
мастеров 16+

14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» 16+

15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+

15.35, 00.25 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды 16+

19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 16+

01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур» 16+

01.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой» 16+

01.50 «Женский космос» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+

12.15 Моя любовь - Россия! 
16+

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+

14.00 Т/с «ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО» 16+

14.20 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 16+

15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+

15.35 Мастер-класс 16+

16.15 Цвет времени. 
Николай Ге 16+

16.25 Спектакли-легенды 16+

18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 16+

19.45 Библейский сюжет 16+

20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ» 
16+

23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 16+

00.15 Мастер-класс 16+

01.15 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау» 
16+

01.45 Д/ф «Proневесомость» 
16+

02.30 Красуйся, 
град Петров! 16+
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Республика Саха – это удивительное место, куда 
едут туристы со всего мира, чтобы своими гла-
зами увидеть древние памятники природы, веч-
ную мерзлоту, алмазные копи и величественных 
мамонтов. Однако это далеко не всё, что делает 
Якутию уникальной, и специально для своих чи-
тателей мы составили небольшой список мест, 
ради которых стоит посетить самый обширный 
регион России.    

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ

Начнём мы, конечно, с са-
мого знакового чуда Якутии, 
буквально ее визитной кар-
точки – Ленских столбов. 
Это огромные скалы, воз-
раст которых оценивается 
в 400 тысяч лет, застывшие 
в виде ровных столбов на 
берегу реки Лены. Столбы 
внесены в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО и 
недаром – это красивейшее 
место, от которого просто 
захватывает дух.

Ближайшая точка досту-
па к достопримечательно-
сти – город Покровск, нахо-
дящийся в 104 километрах, 
для туристов проложены 
специальные маршруты, 
а по реке Лене курсируют 
теплоходы, с которых вы 
можете увидеть столбы во 
всем их величии.

ДОЛИНА СМЕРТИ

Это место окутано обла-
ком тайн и домыслов, а от од-
ного только названия по телу 
пробегает холодок. В долине 
реки Вилюй, в Мирнинском 
улусе, согласно легендам, 
находятся огромные медные 
котлы, погружённые в землю 
и медленно, но верно затяги-
ваемые в вечную мерзлоту. 
Если верить свидетельствам 
местных жителей и путеше-

ственников, охотники, ко-
торые решались на ночёвку 
в этих котлах, впоследствии 
умирали от неизвестной 
болезни.

В 2006 году была ор-
ганизована экспедиция к 
таинственным котлам, и 
действительно учёным с 
воздуха удалось обнару-
жить некие концентриче-
ские круги на земле, а вбли-
зи них было зафиксировано 
мощное магнитное поле. Все 
последующие экспедиции, 
однако, ничего похожего 
вдоль Вилюя не нашли, тем 
не менее Долина смерти 
по-прежнему притягивает 
любителей мистики и не-
разгаданных тайн природы.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «УС-КУТ»

На Вилюйском тракте, 
примерно в пяти киломе-
трах от Якутска, располо-
жился частный этногра-
фический центр, создатели 
которого – семья Атласовых 
– приложили колоссальные 
усилия для того, чтобы в 
точности воссоздать быт 
народов Крайнего Севера.

Радушные хозяева в 
изумительно красивых, в 
точности воссозданных, 
национальных нарядах про-
водят экскурсии по своему 

Якутия - край алмазов, 
шаманов и уникальной природы

Ус Кут. Фото culttourism.ru

центру, во время которых вы 
узнаете о традициях, шаман-
ских обычаях и националь-
ных особенностях жизни 
коренных якутов, увиди-
те множество интересных 
экспонатов, и, конечно же, 
вас вкусно накормят наци-
ональными блюдами.

Сам деревянный архи-
тектурный комплекс по-
строен на сопке и находится 
на высоте 200 метров, оттуда 
открывается красивый вид 
на город, а совсем рядом на-
ходится еще одна достопри-
мечательность, о которой 

мы расскажем далее.

«ЦАРСТВО ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ»

Примерно в 10 киломе-
трах от Якутска находится 
еще один комплекс, от кра-
соты которого захватывает 
дух. Представьте себе вели-
чественный ледник в сердце 
горы и огромную ледяную 
пещеру с несколькими за-
лами, иллюминацией, ле-
дяными фигурами лебедей, 
музыкальных инструментов 
и множества самых разноо-
бразных предметов. 

В пещере вас встретят 
владыка холода Чысхаан, 
Хозяин Севера, в одном из 
залов непременно прове-
дут национальный обряд, 
а в ледяном баре угостят 
строганиной и местным 
мороженым.

ЗООПАРК 
«ОРТО-ДОЙДУ»

В этой заповедной зоне 
обитает более 170 видов 
животных, при этом «Ор-
то-Дойду» является един-
ственным в мире зоопарком, 
работающим в условиях 
экстремально холодного 
климата. А главная особен-
ность этого места в том, что 
зоопарк может принять к 
себе любое дикое живот-
ное, оказать ему помощь, 
реабилитировать и вернуть 
в дикую природу, или же 
оставить у себя, если зверь 
больше не сможет жить 
самостоятельно.

Приехав в «Орто-Дой-
ду», вы сможете увидеть, как 
купаются белые медведи, 

неспешно бродят бизоны и 
олени, играют лисы, а также 
познакомитесь с доволь-
но обширной коллекцией 
рептилий.

МУЗЕЙ МАМОНТА

Нельзя побывать в Яку-
тии и не увидеть хотя бы 
одним глазком мамонтов 
– этих исполинов, свидете-
лей древнего мира. В музее 
мамонта содержится мно-
жество интересных пале-
онтологических находок, 
включая бивни и остатки 
скелетов овцебыков, пе-
щерных львов, шерстистых 
носорогов, орудия труда и 
охотничьи приспособления, 
принадлежавшие первобыт-
ным людям. Но главными 
героями экспозиции, ко-
нечно же, являются сами 
мамонты – в недрах Якутии 
найдено 75% всех известных 
в мире захоронений мамон-
тов и других представите-
лей мамонтовой фауны с 
сохранившимися мягкими 
тканями.
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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СЕРЕБРЯНЫЕ ТУРЫ
САНКТ–ПЕТЕРБУРГ +
ВАЛДАЙ + СЕЛИГЕР

Даты: 21-28 августа

Цена:  
от 43800 рублей  
+ Авиабилеты 
дополнительно:
Пенсионеры  
и молодежь - от 16000
По ДВ прописке -  
от 21000

СОЧИ
Санаторий «Знание»

Даты: 2-14 октября

Цена: 63800 рублей 

Цена за вычетом  
кешбэка –
51040 рублей
Авиабилет включен!

КИСЛОВОДСК
Отель или санаторий 
(по выбору)

Даты: 4-17 октября

Цена:  54800 рублей 

Цена за вычетом  
кешбэка –
43840 рублей
Авиабилет включен!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+

10.20, 15.20 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

23.25 Д/ф «С купеческим 
размахом» 12+

00.25 Информационный 
канал 16+

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

06.00 Доброе утро 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00, Новости
10.10 «Сергий Радонежский» 
12+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+

14.25, 15.15 «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+

16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ПРОРЫВ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+

19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 «КРАСОТКА В УДАРЕ» 16+

01.05 Наедине со всеми 16+

05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 «Ирина Мирошниченко» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.50, 15.15, 18.15 Д/ф 
«Краткое пособие по тому, 
как устроен мир» 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 «Леонид Кравчук» 16+

19.55 «Парни «с Квартала» 16+

21.00 Время
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ 
СЛОВО - СВОБОДА!» 12+

05.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

10.50 «Легенды разведки» 16+

11.35 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+

13.15 Спецрепортаж 16+

14.25, 18.20, 19.00 Т/с 
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК» 16+

18.40 Время героев 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

01.40 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+

05.55 Х/ф 6+

07.20 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+

09.15 Легенды кино 12+

10.00 Главный день 16+

10.50 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 16+

11.40 Не факт! 12+

12.05 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45, 18.30 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

21.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

23.20 «В КВАДРАТЕ 45» 12+

00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+

05.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

07.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии 12+

13.00 Спецрепортаж 16+

13.35 Т/с «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+

18.00 Главное 16+

20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+

23.30 Х/ф «ВОР» 16+

01.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 6+

05.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00, 13.20 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 16+

11.45 Активная среда 12+

12.00 Большая страна 12+

15.35 Д/ф «Сыны России» 12+

16.05 За дело! 12+

16.45 Спецпроект 12+

17.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

18.20 «Книжные аллеи» 6+

19.30 ОТРажение 12+

21.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

22.30 Моя история 12+

23.15 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ» 18+

01.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.25 За дело! 12+

08.05 Домашние животные 12+

08.35 Х/ф 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.30 Финграмотность 12+

12.55 Сходи к врачу 12+

13.10 «Защитник русской 
оперы» 12+

15.05 «Моцарт - суперстар» 12+

16.00 Специальный проект 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 Песня остается... 12+

17.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

19.05 Очень личное 12+

19.35 «ГЕНРИХ IV» 16+

22.35 Триумф джазам 12+

23.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 19.05 Вспомнить всё 12+

07.20 Активная среда 12+

07.50 От прав к возможностям 12+

08.05 Домашние животные 12+

08.30 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ» 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 16.55 Календарь 12+

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

12.55 Специальный проект 12+

13.10 Д/ф Русский балет» 12+

15.05 Д/ф «Шекспир» 12+

16.25 Моя история 12+

17.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ» 16+

19.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

22.05 «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» 16+

00.00 «В поисках сельских 
утопий» 12+

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 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+

23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

04.05 Чёрное и белое 
торпедовца Стрельцова 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
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+

00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

04.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+

05.35, 02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я 
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 16+

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, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Настроение 12+

08.30 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

11.30 События 12+

11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

12.45 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

14.30 События 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+

17.00 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+

17.50 События 12+

18.10 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

20.05 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+

02.05 Петровка, 38 16+

02.20 Х/ф «ОБМАНИ 
СЕБЯ» 12+

05.40 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

07.15 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Д/ф «Святые 
и близкие. Матрона 
Московская» 12+

08.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+

10.10 Москва резиновая 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30 События 12+

11.45, 05.15 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+

14.30 События 12+

17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Прощание 16+

22.40 Д/с «Приговор» 16+

23.25 Д/ф «90-е. 
Сумасшедший бизнес» 16+

00.05 Хроники московского 
быта 12+

00.45, 01.15, 01.40 Хватит 
слухов! 16+

02.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+

07.10 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+

08.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+

10.40 Знак качества 16+

11.30 События 12+

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+

13.25 Москва 
резиновая 16+

14.30 События 12+

14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический 
концерт 12+

16.30 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» 12+

23.20 События 12+

23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. 
КОГДА МЁРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+

01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+

04.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+

05.30 Хватит слухов! 16+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.20 «Понять. Простить» 16+

13.25, 00.35 Д/с «Порча» 16+

13.55, 01.00 «Знахарка» 16+

14.30, 01.25 Верну любимого 16+

15.05 «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» 16+

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

22.45 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

06.30 6 кадров 16+

09.35 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 16+

11.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+

15.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.40 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

02.05 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.30 ЧП 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+

00.50 Квартирный вопрос 0+

01.40 Их нравы 0+

02.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

05.00 Кто в доме хозяин 12+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

22.15 Маска 12+

01.00 Дачный ответ 0+

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

19.50 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

21.40 Ты не поверишь! 16+

22.25 Маска 12+

01.05 Агенство скрытых 
камер 16+

07.00, 13.05, 00.55, 03.35 Все 
на Матч! 12+

07.45, 16.35 Т/с «ФАНТОМ» 12+

09.40, 16.15 Специальный 
репортаж 12+

10.00 Новости 0+

10.05 Человек из Футбола 12+

10.35 Второе дыхание 12+

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

12.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» 12+

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

19.40 Лица страны. 
Александр Шлеменко 12+

20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

22.00 Автоспорт 0+

22.30, 04.30 Смешанные 
единоборства 16+

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

07.30, 14.05, 21.00, 00.05, 
03.25 Все на Матч! 12+

08.05 Т/с «ФАНТОМ» 12+

10.00 Новости 0+

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

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

12.05 Автоспорт 0+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. Кирилл 
Сидельников против Фабио 
Мальдонадо 16+

14.00, 16.00, 20.55, 00.00, 
04.55 Новости
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 16+

18.55 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+

21.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи». Прямой эфир 0+

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

05.00 Смешанные 
единоборства 16+

08.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал 0+

10.00 Новости 0+

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

11.00, 13.00, 23.00 Бокс 16+

14.30, 16.00, 20.55, 00.00 
Новости
14.35, 21.00, 02.40 Все на 
Матч! 12+

16.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

18.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» - 
«Стрела». Прямой эфир 0+

21.35 Художественная 
гимнастика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Прямой эфир и 0+

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

02.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямой эфир 0+

06.45, 08.30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 12+

08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+

10.20, 12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

13.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
РЕЗИДЕНТ» 12+

17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.25 Светская хроника 16+

04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

16.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.10 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

01.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/ф «Три кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. 
Защитники олуха» 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+

09.00 Галилео 12+

10.00 «ТЕРМИНАТОР-3» 16+

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

14.30 Уральские пельмени 16+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+

23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+

01.25 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.50 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы» 6+

08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

11.10 М/ф «Рио» 0+

13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР» 0+

15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР-2» 16+

17.10 «Angry birds в кино» 6+

19.05 «Angry birds-2 в кино» 6+

21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+

00.05 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 18+

02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультфильмы 0+

07.55 Уральские пельмени 16+

09.30 М/ф «Рио» 0+

11.20 «Angry birds в кино» 6+

13.20 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+

15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ 
FERRARI» 16+

18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

21.00 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+

23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

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

04.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30 Пешком... 16+

07.00 Другие Романовы 16+

07.30 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита» 16+

08.15 Легенды мирового 
кино 16+

08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

10.00 Новости культуры 16+

10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+

10.45 Academia 16+

11.30 Абсолютный слух 16+

12.15 Моя любовь - 
Россия! 16+

12.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

15.00 Новости 
культуры 16+

15.05 Д/ф «Врубель» 16+

15.35 Мастер-класс 16+

16.30 Спектакли-легенды. 
МХАТ им. М.Горького 16+

19.30 Новости 
культуры 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели. 
«Загадка дома 
с грифонами» 16+

21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

23.15 Новости культуры 16+

23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» 0+

01.55 Искатели. 
«Загадка дома
 с грифонами» 16+

02.40 М/ф «Праздник» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф «В лесной чаще» 
16+

08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В 
СОСНОВКЕ» 16+

09.50 Обыкновенный 
концерт 16+

10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 16+

10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 12+

12.55 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур» 16+

13.25, 00.45 Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк 16+

14.05 Дом ученых 16+

14.35 Легендарные 
спектакли Большого. 
Наталья Бессмертнова 
и Михаил Лавровский 
в балете «Ромео 
и Джульетта» 16+

16.55 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продолжение 
следует...» 16+

17.45 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+

18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

19.45 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 16+

20.30 Линия жизни 16+

23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 16+

01.30 Искатели. 
«Тайна усадьбы Гребнево» 16+

02.15 М/ф «Скамейка» 16+

06.30 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ЗАГАДОК» 16+

07.05 М/ф «Василиса 
Прекрасная» 16+

07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 16+

09.35 Обыкновенный 
концерт 16+

10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

11.40 Диалоги 
о животных. Московский 
зоопарк 16+

12.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ» 12+

12.50 Концерт 
оркестра народных 
инструментов 
им.Н.П.Осипова 16+

14.20 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 16+

15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

16.45 Д/ф «Наедине 
с мечтой. 
Федор Конюхов» 16+

17.25 Д/ф «Секреты 
виртуального портного» 16+

18.05 Д/ф «Монастыри» 16+

18.35 Романтика 
романса 16+

19.30 Линия жизни 16+

20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+

21.45 Большая опера - 
2016 г 16+

23.35 Х/ф «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+

01.50 Диалоги
 о животных. 
Московский зоопарк 16+

02.30 М/ф «Прометей» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

11.15 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.50 «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+

04.20 Т/с «УГРОЗЫСК» 16+

07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

09.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

11.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ» 12+

13.15 Они потрясли мир 12+

16.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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на «амурфесте 2022» (0+) 

поздравляли хабаровских 
молодоженов и ветеранов 
брачных союзов, запуска-
ли в небеса голубей, рас-
сказывали про сущность 
россии и про кражу япон-
ских гейш. почему дети в 
семье не главное и зачем 
разбегались орочские 
мужчины при первых 
родовых схватках - обо 
всем этом можно узнать 
за три июльских дня на 
фестивале-ярмарке. 

В Хабаровске в минувшие 
выходные отшумел фестиваль 
«Амурфест. Лето», придуман-
ный властями пару лет назад. 
На площади Ленина выступали 
музыканты и танцоры, здесь же 
развернули ярмарку. 

Тематику на этот раз выбра-
ли семейную. Во-первых, день 
открытия праздника совпал со 
Днем семьи, любви и верности, а 
во-вторых, лето – традиционная 
пора свадеб. Это могли заме-
тить и хабаровчане, посетившие 
фестиваль.

дети - это не главное?
Старт «Амурфесту» дали сра-

зу четыре пары молодоженов, 
решивших вступить в брак в 
день канонизированных рус-
ской православной церковью 
Петра и Февронии Муромских. 
Наставить молодые семьи на 
праведный путь пришел руково-
дитель отдела по церковной бла-
готворительности и социальному 
служению Хабаровской епархии 
РПЦ, иерей Николай Ворожбит. 
По мнению иерея, святые Петр и 
Феврония – пример того, какой 
должна быть многодетная семья 
в России.

- У Петра и Февронии не было 
детей. И очень неправильно, ког-
да супруги говорят, что главное 
для них – ребенок. Нет, везде 
и всегда существует иерархия! 
Муж или жена на первом месте, 
дети – следом, - учил собравших-
ся священник. А еще рассказал 
о том, когда в браке наступает 
«сплошная любовь», по его мне-
нию, это происходит уже после 15 
лет брака. Так что молодоженам, 
получается, до подобного счастья 
еще надо трудиться и трудиться. 

Согласился с представителем 
РПЦ и зампред правительства 
края по соцвопросам Евгений 
Никонов.

- Семья – это сущность Рос-
сии! Это основная идея нашего 
государства. Поэтому, это один 
из самых главных праздников в 
нашей стране. Желаю вам креп-
кого здоровья, крепких браков и 
как можно больше многодетных 
семей! – пожелал хабаровчанам 
Евгений Никонов.

выплаты и контракты
После того, как молодые пары 

торжественно выпустили белых 
голубей, на сцену вышли другие 
герои праздника – хабаровчане, 
уже прожившие в браке 50 и 
более лет. Пять пар за брачную 
стабильность в отношениях по-
лучили памятные краевые знаки 
и единовременные выплаты в 25 
тысяч рублей, предусмотренные 
в региональном бюджете.

К слову, в этот же день в пар-
ке «Динамо» мэр Хабаровска 
Сергей Кравчук вручал медали 
«За любовь и верность» - обще-
ственную награду РФ супругам, 
прожившим в браке больше 25 
лет, «получившим известность 

среди сограждан крепостью се-
мейных устоев, основанных на 
взаимной любви и верности, а 
также добившимся благополу-
чия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшим детей до-
стойными членами общества». 
Также вручены дипломы «Отец 
года», благодарности и почетные 
знаки мэра «За заслуги в семей-
ном воспитании» родителям 
многодетных семей.

Ну а на площади Ленина после 
церемонии открытия на сцену 
поднялись артисты, гости разо-
шлись по фотозонам, а мастера и 
художники начали активно зазы-

вать покупателей. Как и обычно, 
на «Амурфесте» можно было 
приобрести сувениры, красивые 
и практичные предметы быта, де-
кор и узнать о доступных горожа-
нам перспективах. Так, на одной 
из площадок рассказывали, как 
получить новую профессию в ву-
зе, на другой – о том, как помочь 
животным или беспризорным 
людям, на третьей – приглашали 
записаться в армию по контракту.

Но большинство предпочли 
просто провести время с семь-
ей. Благо, на фестивале есть 
на что посмотреть, есть с кем, 
познакомиться.

как украсть невесту 
Современные представления 

о семейных традициях резко 
расходятся с тем, как еще в про-
шлом веке видели совместный 
быт коренные народы Дальнего 
Востока. Об этом также можно 
узнать на «Амурфесте».

Так, орочанка Анна Гончарова 
привлекала внимание посетите-
лей фестиваля всеми доступны-
ми способами: надела традицион-
ный костюм, била в бубен, играла 
на варанге.

- Погоду призываю, - объяс-

нила мне Анна. - Чтобы солнце 
сильно не пекло, но и дождя не 
было!

На «Амурфест» мастерица 
привезла сделанных своими 
руками кукол. Ну а я, пользуясь 
случаем, узнавала, какие семей-
ные традиции есть у одного из ко-
ренных малочисленных народов 
Дальнего Востока.  Оказывается, 
как и во многих традиционных 
обществах, жених мог своровать 
невесту, если хватало удали.

- Мой дедушка Харитон Акун-
ка был очень удачливым охотни-
ком, богатым. У него была жена 
удэгейка, - рассказывает Анна 
Гончарова. – А еще он был вхож 
во многие дома и в Советском 
Союзе, и в Китае. В 1944 году 
в Китае он встретил японскую 
делегацию. И там увидел пре-
красную гейшу Маёри. И украл! 
Просто увез в тайгу. Моя ба-
бушка, как раз и есть эта самая 
украденная невеста.

Ограничений по количеству 
жен у орочей, как и других ко-
ренных народов нашего региона, 
не было.

- Можешь содержать двух 
жен – пожалуйста. Но у него ни 
первая, ни вторая жена по закону 
не была оформлена. Уже потом, 
когда остался один, женился 
на русской женщине Аннушке 
официально, - рассказала мне 
мастерица.

К слову, своровать девушку 
– не единственный способ был 
жениться.

- Жених со свитой приезжал 
в стойбище невесты, где совер-
шался свадебный обряд. Невеста 
наряжалась в приданое, которое 
готовила с детства – минимум 
семь расшитых халатов! И вот 
она выходит. С порога наступает 
сначала в один чан – родитель-
ский, затем перешагивает в чан 
родственников мужа. Так она 
переходит из одного рода в дру-
гой, — объяснила орочанка.

«грязные» табу 
Но и после свадьбы женщине 

приходилось соблюдать множе-
ство традиций и запретов. По 
меркам современной молодежи, 
тогдашнее отношение к жен-
щине в орочской семье можно, 
наверное, называть прямо-таки 
бесчеловечным?

- Женщина в положении счи-
талась «грязной». Ей запрещали 
дотрагиваться до многих предме-
тов быта, мужских инструментов. 
Очень много было различных 
запретов. Например, беременной 
женщине нельзя переступать 
через ветки, - описала одно из 
«табу» Анна. - Она должна была 
тщательно выбирать дорогу. А 
еще ей нельзя выходить на улицу 
в вечернее время.

Р о ж а т ь  п р и х о д и л о с ь  в 
еще более недружелюбных 
условиях.

- Когда начинались схватки, 
все мужчины убегали. Кто, как и 
куда успеет: один выпрыгивает 
в окно, другой – в дверь. Все 
старались убежать. А женщины 
выносили роженицу подальше от 
стойбища, где стоял маленький 
шалашик, и оставляли одну. Ро-
жала она одна, без чьей-либо по-
мощи. Так происходило не только 
летом. Даже зимний шалашик 
обычно делался из еловых веток.

Появление на свет ребенка 
жизнь молодой матери ничуть 
не облегчало.

- После родов пять-семь дней 
молодую мать кормили как со-
баку, объедками. Все ради есте-
ственного отбора. В суровых 
дальневосточных условиях нуж-
ны сильные женщины и сильные 
дети. Поэтому испытания на 
прочность начинались тогда с 
первых дней жизни, — констати-
рует орочанка.

...Что ж, в наше время такие 
истории о прежних суровых 
обрядах коренных дальневосточ-
ников, пожалуй, даже можно рас-
сказывать женщинам, которые 
боятся рожать из-за «неподхо-
дящих условий». Как говорится, 
совет вам да любовь? 

Ольга Цыкарева

Православные и коренные
Семейные традиции на хабаровском фестивале

Летите, голуби, летите! Фото khabkrai.ru

Между теМ

потолок упал на супругов в день любви

Обрушение потолка произошло в дК поселка Хор (р-н им. Лазо), по-
страдала пожилая пара. Здесь вручали награды за 50 лет супружеской 
жизни.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, инцидент случился 10 
июля в ходе праздника, посвященного дню семьи, любви и верности. 
Пара доставлена в райбольницу с гематомами, у женщины - ушиб, у 
мужчины - рассечение кожи головы. Прокуратура проверяет работу му-
ниципалитета по содержанию муниципального имущества. 

Анна Гончарова рассказала нам о некоторых семейных обрядах орочей. 
Фото Ольги Цыкаревой

пять пар, проживших 
в браке более 50 лет, 
получили памятные 
краевые знаки и еди-
новременные выплаты 
в 25 тысяч рублей. а 
мэр Хабаровска сергей 
кравчук вручал в этот 
день медали «за любовь 
и верность» - обще-
ственную награду рФ 
супругам, прожившим в 
браке больше 25 лет.
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В честь минувшего Дня 
семьи, любви и верности 
в пресс-службе ГУ МЧС 
России по краю решили 
рассказать об одной хаба-
ровской «огненной семье» 
новиковых, оба супруга 
в которой действующие 
сотрудники ведомства. Он 
– пожарный, она – диспет-
чер. Впрочем, у нее еще 
дедушка работал пожар-
ным, так что это настоя-
щая династия! 

Знакомьтесь, Новиковы. Юля 
и Константин. Она – 14 лет в 
МЧС России, старшина 99-й 
пожарно-спасательной части. 
Он – 20 лет на службе, командир 
отделения 30-й ПСЧ. Обе части 
входят в состав 21-го пожар-
но-спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю.

2 февраля 2004 года Юля по-
сле занятий в колледже приехала 
домой, открыла дверь и услыша-
ла мамин голос: «Доча, проходи, 
жениха тебе нашли!»

- Шутка оказалась пророче-
ской, - смеется Юлия. – В тот 
день друзья нашей семьи Алек-
сандр Славгородский и Николай 
Швецов из 30-й пожарно-спаса-
тельной части, в которой мама 
раньше работала, зашли в гости. 
С ними был молодой пожарный. 
Мы встретились взглядами и 
- все!

***
У Новиковых сейчас три до-

чери. Ольге - 17 лет, Александре, 
кадету МЧС России – девять, 
Кристине скоро будет восемь.

- Мне только среднюю дочь 
разрешили назвать, – признается 
мама. – Но у меня еще есть право 
дать имя сыну. Супруг мечтает о 
нем! Если мечта сбудется, сына 
назову Алексеем, в честь моего 
отца.

У Юлиных родителей тоже 
было «с первого взгляда». Ее 
дедушка, Юрий Михайлович Пи-
рус, возглавлял пожарную часть 
при военной части на Красной 
речке, участвовал в организации 
соревнований по пожарно-при-
кладному спорту. Его дочь Га-
лина, тогда ей было 17, чисто из 
любопытства пришла посмотреть 
соревнования. Там она и встрети-
лась глазами с Алексеем Туголу-
ковым, пожарным-спортсменом. 
Это оказалось на всю жизнь.

***
Интересно, что у Юли все 

Юрьевичи – и родители, и муж. 

Конечно, переживает за него. 
Каждый раз, когда уходит на 
смену. Чувство страха за люби-
мого особенно обостряется после 
трагедий, которые случаются на 
пожарах.

- Пожарное братство у нас 
очень дружное, надежное, это 
помогает верить в хорошее и 
справляться с чувством тре-
воги, – говорит Юля. – В этом 
году Константин был награжден 
почетной грамотой губернатора 
края. Очень горжусь им! И до сих 
пор живу тем днем, когда увидела 
его первый раз. Для меня он все!

Как и она для него. Новиковы 

вместе почти 20 лет. Но Констан-
тин не перестает восхищаться 
Юлей. Сколько в ней жизни, 
любви, идей, энергии! Старши-
на пожарно-спасательной части 
- замечательная мама, хозяйка 
и рукодельница. Крючком и на 
спицах вяжет красивые вещи, из 
бисера собирает яркие картины, 
создает уют в своем доме и в 
части.

***
А еще у Юли с Константином 

есть дача и два замечательных 
кота: Томас – его подарили доче-
ри на день рождения, и он сразу 
стал членом семьи, и Кеша – его 
пожарные спасли из огня. Когда 
котенка привезли в часть, плох 
он был: уши обуглены, шерсть 
обгорела, усы выжжены. Увиде-
ла Юля этого «чудо-бедолагу», 
попросила пожарных, которые 
сменились, привезти молока и 
корма для котят. Выходила по-
страдавшего! Через пару часов 
котенок уже с интересом изучал 
ее кабинет.

Всем коллективом решили 
оставить Кешу при части. Но 
наступили новогодние праздни-
ки, нужно было что-то решать с 
котенком. Константин был про-
тив. Юля же обещала, что Кеша 
погостит у них только десять 
дней и после новогодних каникул 
вернется в часть. Но котенка по-
просила знакомая, потом вернула, 
что-то у них там не сложилось. 

И вот наступили февральские 
праздники, затем мартовские, 
Юля и дочери уже просто не мог-
ли расстаться с любимым Кешей. 
Они очень-очень попросили му-
жа и папу, ведь Кеша – не просто 
кот, а спасенный на пожаре! Так 
и остался спасенный в семье 
пожарных.

***
- Ситуации разные бывают, как 

у всех. Не всегда все идеально. И 
проблемы есть, и трудности. Пси-
хануть, уйти – это не любовь, не 
семья, – говорит Юлия. – Семья 
- это когда он поддерживает тебя, 
а ты – его. Сели, поговорили, по-
старались найти компромисс. Ну, 
подулись друг на друга немного, 
у кого не бывает?! И дальше - 
любим, ценим, радуемся, живем!

Валерий Лапин 
Фото 27.mchs.gov.ru

Когда семья - огонь!
«Встретились взглядами и больше не расставались»

МежДУ теМ

ОСОбый РежиМ В леСах кРая 

Распоряжением губернатора Хабаровского края 7 июля введен 
режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. 
На территории всего края установлен и продолжает действовать 
особый противопожарный режим. 

Согласно постановлениям органов местного самоуправления на 
этих территориях запрещено разведение костров, использование 
открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности и т.д. 
Усилены меры профилактического характера, патрулирования, 
организован постоянный мониторинг пожароопасной обстановки, 
установлен запрет на посещение лесов. На большей территории 
края установился третий и четвертый класс пожарной опасности. 
Ситуация с природными пожарами находится на контроле прави-
тельства края и ГУ МЧС России по краю.

В текущем году общая численность сил лесной охраны в крае, за-
действованной на тушении природных пожаров, составляет 529 
человек. Группировка региона насчитывает 320 единиц техники. В 
их числе – 18 воздушных судов. 8 июля краевые власти сообщили, 
что планируют использовать для тушения лесных пожаров специ-
альный самолет-зондировщик, воздушное судно уже запросили у 
Рослесхоза. 

При обнаружении возгораний лесоохрана просит сообщать на 
«прямую линию»: 8800-100-9400 (круглосуточно, бесплатно). Пе-
редать информацию можно и с помощью мобильного приложения 
«Берегите лес».

Олег Потапов

Вся семья в сборе.

Растет новое поколение пожарных 
Новиковых? Дочки с любимыми котами, Томасом и Кешей.

Целью государствен-
ной семейной политики 
до 2025 года является 
содействие укрепле-
нию и развитию инсти-
тута семьи и ценностей 
семейной жизни, созда-
ние необходимых ус-
ловий для выполнения 
семьей ее функций, по-
вышение качества жиз-
ни семей, обеспечение 
прав семьи в процессе 
ее общественного 
развития.
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В пригороде Хабаровска 
на площадке конного клу-
ба «Станица Чистополье» 
прошел Кубок Дальнего 
Востока-2022 по конкуру, 
одному из самых зре-
лищных видов скачек. 
Эх, если бы вы видели 
– как всадницы отправ-
ляли лошадей в полет над 
перекладинами! 

Две недели подряд в краевой 
столице проходили соревно-
вания по конному спорту. В 
«Станицу Чистополье» приехали 
спортсмены и кони с Комсо-
мольска-на-Амуре, Приморья и 
Сахалина. Разыгрывали призы 
по трем дисциплинам: выездке, 
конкуру и двоеборью.

Разобраться в различиях этих 
направлений конного спорта не 
так уж сложно. На выездке конь 
и всадник должны демонстриру-
ют общий уровень подготовки и 
дисциплины. Наездник должен 
уметь мотивировать лошадь идти 
в определенном ритме, в нуж-
ный момент ступать левой или 
правой ногой и остановиться по 
команде. Для спортсменов сорев-
нования по выездке сложны тем, 
что все время выступления при-
ходится держать очень тонкий 
баланс в общении с животным. 
На секунду потерял концентра-
цию – получил штрафные баллы.

Более понятным для зрите-
лей и зрелищным традиционно 
считается конкур. Здесь всадник 
и лошадь должны как можно 
быстрее проскакать по марш-
руту, преодолев барьеры разных 
видов и высоты. Есть просто 
«стенка», есть «крестовина», где 
жерди располагаются крест-на-
крест, бывает еще «канава», 
«калитка» или «шлагбаум». 

***
При этом для новичков на 

молодых лошадях перепрыгнуть 
барьер высотой в 80 сантиме-
тров – достижение, а, к примеру, 
профи российского и мирового 
уровня без больших проблем 
берут на соревнованиях 160 и 
более.

– У нас в этом году самая вы-
сокая перекладина – 120 санти-

метров. Для Дальнего Востока 
это прилично, – рассказывает 
мне Ирина Уварова, главный 
судья соревнований. – Высоту 
прыжка лошади определяет 
множество параметров. Напри-
мер, порода – у нас вывести 
своих лошадей с нужными ха-
рактеристиками практически 
невозможно: не подходит кли-
мат и питание. Даже если вы 
привезете коней для разведения, 
жеребята не вырастут такими, 
как на западе страны. Поэтому 
большинство клубов закупает 
лошадей. Но купить животное 
за три и более миллионов ру-
блей, сами понимаете, может 
позволить себе не каждый. В 
том числе и потому, что окупить 
животное у нас невозможно – 
даже у крупных соревнований, 
к сожалению, практически нет 
спонсоров.

Проблема и в том, что в Хаба-
ровске нет условий содержания 
для лошади, уже приученной к 
спецпокрытиям и выступлени-
ям на аренах. Наши соревно-
вания и тренировки проходят 
на открытых площадках. Жара, 
гнус, отсутствие специального 
покрытия – условия для неж-
ных животных неподходящие. 
Да и сможет ли дорогая лошадь 
раскрыть свой потенциал, когда 
перед прыжком копыта вяз-
нут в мокром песке?

– Очень тяже-
лые условия, – 
сокрушается 
Юлия. – Жара 
и мошка, ко-
ни нервнича-
ют, да и нам, 
с п о р т с м е -
нам, тяжко. 
Принимаю-
щая сторона 
сделала со сво-
ей стороны все 
возможное. Но это 
специфика наших со-
ревнований. Результаты, как 
и всегда, во многом случайны. 
Все зависит от того, как удастся 
настроить лошадь.

В этот раз настроить лошадь 
Юлии удалось. В двоеборье она 
со скакуном стала первой. В пер-
вый день пара достойно прошла 
выездку, во второй – преодолела 
все барьеры, не задев планку.

***
Но, слушая сетования всад-

ников, невольно задаешься во-
просом: зачем в таких тяжелых 
условиях хабаровчанам разви-
вать конный спорт? Ведь из-за 
стоимости и сложности переез-
дов, наши спортсмены со своими 
подопечными не поедут защи-
щать честь региона на всероссий-
ских соревнованиях. Крупные 

соревнования 
в наших краях 
тоже вряд ли 

когда-нибудь 
пройдут.

Свой ответ на 
этот вопрос дала 

Ирина Уварова.
– Чтобы спорт в стране 

развивался, нужно, чтобы людям 
было с чего начинать, – рассужда-
ет судья. – Да, у нас не те кони, и 
не те условия. Заработать своими 
навыками не получится. Но лю-
ди, которые загорелись конным 
спортом, всегда могут уехать и 
выступать на крупных турни-
рах. Мы не можем приглашать 
с запада страны спортсменов с 
лошадьми, но судьи к нам приез-
жают. Они отмечают, что уровень 
мастерства и наездников, и судей 
у нас растет!

...Что ж, помимо этого, мож-
но, в конце концов, сказать, что 
конный спорт – это красиво. И 
пусть пока наши спортсменки 
прыгают через преграды в 120, 

а не 160 сантиметров. Зато воз-
можность увидеть, как лошадь 
на доли секунды парит над 
препятствием, многих вдохнов-
ляет. Так что – «анкор», еще 
«анкор»?!

Ольга Цыкарева
Фото автора

Чья лошадь резвее 
Это выясняли в битве 
за Кубок Дальнего Востока по конкуру

Конный спорт – это красиво!

Мужчины, где вы, ау? 

Сладкий вкус победы.

Барьер взят.

До 70% увеличить к 2030 году 
долю граждан, системати-
чески занимающихся физ-
культурой и спортом, таков 
показатель для поставленной 
президентом национальной 
цели «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей».

Новый заход на препятствие. Ну, родная, не подведи! 

Морковка – 
любимое лакомство.Купить лошадь за три 

и более миллионов ру-
блей, сами понимаете, 
может позволить себе 
не каждый. В том числе 
и потому, что окупить 
такую покупку у нас в 
регионе невозможно – 
даже у крупных конных 
соревнований, к сожа-
лению, практически 
нет спонсоров.
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Второе дыхание для артиста
Чему учили в первой Дальневосточной театральной школе
Первая Дальневосточная 
летняя театральная школа 
состоялась в Хабаровском 
крае. Она создана по ини-
циативе Хабаровского 
отделения Союза театраль-
ных деятелей россии при 
поддержке руководства 
края. Её цель – повышение 
квалификации и творче-
ский рост молодых арти-
стов. Проект реализуется 
краевым минкультом и 
Хабаровским краевым му-
зыкальным театром.

-Школа стала дальневосточ-
ным аналогом Международной 
летней театральной школы в 
Звенигороде. Это возможность 
получить бесценный опыт, не 
покидая родного региона. Уверен, 
в следующем наборе мы увидим 
актеров уже со всего Дальнего 
Востока, – прокомментировал 
министр культуры Хабаровского 
края Юрий Ермошкин.

Этого события в регионе ожи-
дали долго. Впервые такая идея 
появилась восемь лет назад, сразу 
после того, как наши артисты 
побывали в Звенигороде на зна-
менитой Международной летней 
театральной школе.

- Каждый год я с председателем 
хабаровского Союза театральных 
деятелей России Людмилой Блок 
ходил к губернаторам с этой 
просьбой. И вот, наконец, мы 
нашли поддержку, - рассказывает 
куратор проекта Виталий Федо-
ров, артист хабаровского ТЮЗа.

***
Занятия школы проходили с 

27 июня по 2 июля на базе сана-
тория «Железнодорожник». В 
фойе здания санатория, залах, на 
уличных площадках мастер-клас-
сы для хабаровских артистов и 
студентов института культуры 
давали лучшие московские ре-
жиссеры. Критерии их отбора 
были достаточно высоки, заверил 
журналистов Виталий Федоров.

Достижений у прибывших в 
Хабаровск педагогов действи-
тельно немало. Пожалуй, есть, 
от чего раскрыть рты. Всех на-
град московских спикеров не 
перечесть.

Например, Марфа Горвиц 
– выпускница режиссерского 
факультета ГИТИСа, ученица 
Сергея Женовача. Поставив свой 

первый спектакль «Бесстрашный 
барин», она сразу же стала лауре-
атом фестиваля «Золотая Маска» 
как режиссер-дебютант. Впервые 
в его истории.

Сегодня Горвиц – популярный 
театральный режиссер. Работать 
с ней мечтают многие театры 
страны.

– Когда мне поступило пред-
ложение провести мастер-классы 
здесь, я как раз была на Сахалине, 
в местном Чехов-центре ставила 
спектакль «Горка» по пьесе Алек-
сея Житковского. И поездка в 
Хабаровск показалась мне такой 
органичной. Когда ехали, заме-
тила, что много зелени. Очень 
зеленый край, – отмечает Горвиц, 
покачиваясь на качелях и уста-
ло отмахиваясь от назойливой 
мошки. 

Курс ее упражнений был на-
целен, прежде всего, на три мо-
мента: развитие воображения, 
импровизацию, формирование 
навыка работы в команде. Боль-
ше всего режиссера порадовало 
присутствие в Школе предста-
вителей детских театров. Ведь 
именно они, признается Марфа, 
ее специфика и давняя любовь.

***
Любовь оказалась взаимной. 

Мастер-классов Горвиц ждали с 
особым нетерпением.

– Это уникальная возмож-
ность для детских театров! Я сюда 
приехала, если можно так сказать, 
чтобы шире шагать вперед. Будем 
применять на практике все полу-
ченные знания, перерабатывать, 
осмысливать их и через призму 
своего опыта обращаться к детям, 
– воодушевлено рассказывает 
Евгения Давыденко, руководи-
тель детской театральной студии 
«Амурчата».

По ее словам, специальной 
литературы, как работать в теа-
тре именно с детьми, очень мало. 
Поэтому опыт именитых коллег, 
особенно учитывая территори-
альную оторванность Дальнего 
Востока от центра, бесценен. 
Сегодня, говорит Давыденко, 
драматургия повернулась к 
подросткам лицом. Материал, 

не малышковый, а интересный 
именно в 14-17 лет, есть. И на-
ходит отклик как у самих юных 
артистов, так и у зрителей, 
приходящих на их спектакли. И 
ставить его хочется современно.

***
Другой педагог, Наталья Шур-

ганова из ГИТИСа, признается, 
что приехала с практическим 
применением своего диссертаци-
онного исследования.

– Дело в том, что я – педагог, 
режиссер, балетмейстер, пред-
ставитель определенной школы, 
вдруг обнаружила однажды, 
что век то уже XXI, а мы до сих 
пор смотрим на артиста как в 
XX. И вот, собственно говоря, 
занимаюсь теперь с артистами, 
применяя неврологические прак-
тики. Ищем на мастер-классах 
каналы и заходы, где можно ими 
пользоваться.

Она сама – как натянутый 
нерв. Есть в ней что-то тревож-
ное, угловатое, неспокойное, на 
первый взгляд даже резкое. Но, 
утверждает Шурганова, отвечая 
на вопрос «чего будете требо-
вать с учеников?», не такая уж 
она суровая и «…даже иногда 
умею шутить» и «вообще счи-
таю, что никогда не надо никого 
заставлять».

Заставлять, собственно, и не 
пришлось. На мастер-классе 
Натальи много и с удовольстви-
ем двигались и, как ни странно, 

смеялись. Оказалось, что порой 
простые движения самые слож-
ные. И надо приложить немало 
усилий, чтобы твои руки или 
ноги сделали то, чего хочет от 
них мозг.

***
Еще один приглашенный педа-

гог – преподаватель школы-сту-
дии МХАТ Александр Андри-
яшкин, тоже хореограф. В своей 
работе режиссер особое внимание 
уделяет поиску баланса между 
техничностью, исследованием и 
простотой.

– Я верю в то, что професси-
онал в любом деле продолжает 
самосовершенствоваться. Раз-
вивается время, и технологии 
развиваются, актерские в том 
числе, – утверждает он.

Согласны с ним и хабаровские 
коллеги. Но если студентам для 
того, чтобы испытать благоговей-
ный трепет перед приезжими пе-
дагогами, достаточно лишь факта, 
что они из Москвы, действующим 
артистам этого уже мало. Значи-
тельно важней тот заряд энергии 
и новых знаний, который они 
несут. Для профессионалов по-
добные мастер-классы – возмож-
ность открыть «второе дыхание», 
познакомиться с современными 
театральными тенденциями, 
новыми приемами режиссуры, 
техниками и подходами к актер-
ской игре.

– Каждый художник, которого 

мы позвали, носитель авторской 
технологии, которая редко встре-
чается на театральных просторах 
России. Они все суперразные. 
Это и есть та уникальность, с 
которой смогли познакомиться 
участники школы, – прокоммен-
тировал Виталий Федоров.

***
Кроме столичных гостей се-

кретами мастерства поделились 
актриса театра «Триада», хорео-
граф ансамбля «Дальний Восток» 
Юлия Новикова, музыкальный 
руководитель ТЮЗа Елена Кре-
това и другие представители 
сферы культуры.

Слушателями первой Дальне-
восточной театральной школы 
стали около 100 человек, так или 
иначе связанных с театром. В 
течение недели они занимались 
вокалом, совершенствовали ак-
терское мастерство, хореогра-
фию, сценическую речь, изучали 
телесные практики. Даже ходили 
по раскаленным углям и носили 
стаканы с холодной водой на 
голове! Но что не сделаешь ради 
искусства.

Хочется надеяться, что этот 
интересный и нужный проект, 
созданный по инициативе ха-
баровского отделения Союза 
театральных деятелей России 
при поддержке руководства 
края, реализацию которого взя-
ли на себя Хабаровский музы-
кальный театр и Министерство 
культуры региона, на этом не 
завершится.

– Да, нам бы хотелось, чтобы 
история имела продолжение. 
Мы сегодня рассматриваем этот 
вопрос. Возможно, будет расши-
рение географии, чтобы не только 
наши актеры, но и из соседних ре-
гионов, например из Сибирского 
федерального округа, принимали 
в работе школы участие. Сегод-
ня это первый наш шаг в этом 
направлении, – обнадежила теа-
тралов региона Ирина Купченко, 
заместитель министра культуры 
Хабаровского края.

Екатерина Дроздова
Фото Сергея Демидова  

и ХМТ

Виталий Федоров,  
артист хабаровского ТЮЗа, куратор проекта:

 Этого события мы ожи-
дали восемь лет. Каждый 
год я с председателем 
хабаровского Союза теа-
тральных деятелей России Людмилой 
Блок ходил к губернаторам с этой 
просьбой. И вот, наконец, мы нашли 
поддержку.

Какое оно, будущее дальневосточ-
ного театра? 

Порой простые движения самые сложные!   В этой школе много смеялись. 
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между тем

Межрегиональный центр детской хирургии построят в крае
Межрегиональный центр 
детской хирургии плани-
руется открыть в Хабаров-
ском крае на базе двух ме-
дицинских организаций: 
детской краевой клиниче-
ской больницы имени Пио-
тровича и перинатального 
центра.

 Это позволит маленьким паци-
ентам получать необходимое 
оперативное лечение, а также 
сократить период реабилитации. 
В межрегиональном центре дет-
ской хирургии смогут принимать 

маленьких пациентов с Камчат-
ки и Сахалина, из магаданской 
области, еАО и других регионов 
дальнего Востока.

К онцепция создания межреги-
онального центра обсуждалась 
сегодня в Хабаровске под предсе-
дательством главного внештатно-
го детского хирурга министерства 
здравоохранения Российский Фе-
дерации дмитрия морозова.

Планируется создать в дФО не-
сколько детских центров. Наша 
главная задача, чтобы детей не 

приходилось направлять для 
лечения в центральную часть Рос-
сии. Сложные операции можно 
и нужно делать здесь: высоко-
квалифицированные кадры есть, 
медорганизации укомплектованы 
оборудованием.

– уровень оказания помощи по 
сложным операциям в России 
разнится и зависит об количества 
операций, – сказал дмитрий мо-
розов. – Когда хирурги больниц 
проводят, например, менее 5-6 
операций в год по редким забо-
леваниям, они не находятся в то-

нусе, нет мышечной памяти, кото-
рая формируется при регулярной 
практике. В том числе для этого 
мы приняли решение о концен-
трации пациентов по патологиям 
в больницах.

– Наша задача сохранить и раз-
вить школы детской хирургии в 
российских регионах, транслиро-
вать лучший опыт. Планируем уси-
ление материально-технической 
базы больниц. Самая главная 
цель – повысить доступность и 
качество оказания медицинской 
помощи населению, – поддержал 

коллегу заместитель главного 
врача детской краевой клиниче-
ской больнице имени Пиотрови-
ча, главный внештатный детский 
хирург Хабаровского края Рашид 
мирзоев.

В Хабаровском крае в детской 
краевой больнице имени Пиотро-
вича ежегодно проводится около 
4000 операций, в перинатальном 
центре в отделении новорожден-
ных за 2021 год провели 457 хи-
рургических вмешательств.

Мария Ли

Инсульт теперь не приговор 

для хабаровчан

в Краевой клинической 
больнице № 1 им. Сергеева 
провели первую операцию, 
благодаря которой у паци-
ента происходит восста-
новление кровоснабжения 
тканей головного мозга. 
данная методика – тром-
баспирация, позволяет 
пациентам восстановиться 
после перенесенного ин-
сульта. если больной попа-
дет на нее в течение шести 
часов после начала присту-
па, тромб смогут полностью 
устранить, избавив челове-
ка от последствий инсульта, 
и сделать процесс реабили-
тации более простым.

И нсульт – резкое прекращение 
кровоснабжения головного мозга. 
Он происходит при закупорке 
сосудов, питающих мозг. Как 
правило, кризис наступает из-за 
тромба, перекрывшего артерию, 
– плотное вещество отрывается 
от места образования, следует по 
кровотоку, а в узком месте обра-
зует своего рода пробку.

Пациентов с инсультом в Ха-
баровске принимают в первой 
и второй краевых клинических 
больницах. Ранее здесь проводили 
тромбэкстракцию: через прокол 
человеку вводили специальное 
устройство – стент-ретривер. Он 
представляет собой сеточку, через 
которую тромб втягивается в кате-
тер. Это позволяет удалить бляш-
ку из артерии. Но метод этот таит 
ряд опасностей, хоть и являлся 
долгое время безальтернативным 
для дальневосточников.

– При использовании тром-
бэкстракции возможна миграция 
элемента тромба через ячейки 
стента, что приводило к заку-
порке гистально расположенных 
артерий, – рассказал заведую-
щий отделением рентгенохирур-
гических методов диагностики 
и лечения краевой клиниче-
ской больницы № 1 Константин 
Калашников.

Проще говоря, часть измель-
ченного сеточкой тромба могла 
вернуться в кровоток и вызвать 
инсульт снова. В таком случае 
шансы спасти здоровье и жизнь 
пациента ниже, чем при исполь-
зовании тромбаспирации.

Первый Пациент
Пациентом стал житель Хаба-

ровского района. Мужчину до-
ставили в больницу с признаками 
ишемического инсульта. Обсле-
дование дежурным врачом-не-
врологом подтвердило наличие 
тромбоза сразу двух мозговых 
артерий. Из-за тяжести случая 
было принято решение о прове-

Тихо, идет операция!

 Без маски - никуда.

Так, посмотрим, что внутри у пациента....

дении операции с использованием 
нового высокотехнологичного 
оборудования – тромбаспиратора.

– Через небольшой прокол на 
бедре хирург подвел катетер к со-
судам, питающим головной мозг, а 
затем удалил сгустки крови, пере-
крывшие кровоток. Состояние па-
циента значительно улучшилось 
после операции, сейчас он вос-
станавливается дома, – сообщил 
Константин Калашников.

Ювелирная точность мани-
пуляций хирургов возможна 
благодаря использованию высоко-
технологичных диагностических 
аппаратов, например ангиографа. 
В процессе операции прибор 
непрерывно сканирует пациента, 
выводя на экраны многократно 
увеличенное 3D-изображение 
проблемного участка.

Методика уже отработана в 
центральной России, теперь ее 
освоили и хабаровские врачи – на 
новом оборудовании, необходи-
мом для проведения этого вида 
операций. В 2022 году они пла-
нируют сделать не менее 10 таких 
вмешательств, а в следующие годы 
тромбаспирация станет штатной 
операцией.

– Данное количество запла-
нировано с учетом грамотного 
составления маршрутизации, 
составления показаний и противо-
показаний к операции, – объяснил 
доктор.

ПоСле «Ковида»

Он отметил, что данный способ 
устранения тромбов в коронави-
русную эпоху актуален как никог-
да. Ведь тромбоз – одно из ослож-
нений, вызываемых COVID-19.

– У людей,  перенесших 
COVID-19, чаще развиваются 
тромботические осложнения. Но 
мы к этому готовы. У нас заку-
плено достаточное количество 
кава-фильтров – устройств в виде 
зонтика, которые устанавливают-
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ПрограММа
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«Здравоохранение», в рамках 
которой были закуплены тромба-
спиратор стоимостью 500 тысяч 
рублей и расходные материалы. 
Для работы по новой методике 
10 хирургов прошли обучение в 
Москве.

Оказание медицинской по-
мощи в «золотой час» является 
важнейшей задачей, которая по-
ставлена перед учреждениями 
здравоохранения. Только в этом 
случае можно практически из-
бежать серьёзных последствий 
перенесенных инфарктов и ин-
сультов, значительно сократить 
период реабилитации пациентов. 
В 2022 году планируется провести 
10 операций по тромбаспирации.

На полученное финансирова-
ние клиники приобретают обору-
дование, осваивают современные 
методики лечения заболеваний. А 
потребность в высокотехнологич-
ной медицине в Хабаровском крае 
велика: в 2021 году в рентгенохи-
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Кристина Панина
Фото автора
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У Овнов на этой неделе могут 
возникнуть сложности в партнерских 
отношениях. Это касается как дело-
вого партнерства, так и супружеских 
отношений. Постарайтесь быть мягче 
и предусмотрительнее в отношениях с 
любимым человеком. В вашем поведе-
нии сейчас многое будет казаться ему 
непредсказуемым. Также не исключена 
напряженность во взаимоотношениях с 
родителями, особенно с отцом.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

овен (21.03-20.04)

Тельцам на этой неделе звезды 
советуют больше внимания уделять сво-
ему здоровью. Усиливается склонность к 
воспалительным заболеваниям, поэтому 
не стоит забывать о профилактических 
мерах. Постарайтесь создать комфорт-
ную обстановку для жизни. Также на 
этой неделе могут увеличиться доходы, 
вы сможете позволить себе купить вещи 
или технику, о которых давно мечтали. 
Между тем на этой неделе может со-
рваться запланированная поездка.

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

телеЦ (21.04-21.05)

Близнецы на этой неделе могут 
столкнуться со стрессом. Старайтесь ве-
сти себя более предусмотрительно и из-
бегать ситуаций, так или иначе повыша-
ющих риск получения травм. Возможно, 
вы получите на этой неделе больше сво-
боды действий и будете вольны делать 
все, что захочется. И это может вызвать 
состояние эйфории.
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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

БлизнеЦЫ (22.05-21.06)

Раки на этой неделе будут ком-
фортно себя чувствовать в уединении. 
Постарайтесь не ввязываться в споры, 
никому ничего не доказывайте и избе-
гайте потенциально конфликтных ситу-
аций. Если вы состоите в супружеских 
отношениях, которые в последнее время 
складывались довольно напряженно, то 
в этот период ситуация может усугубить-
ся. Старайтесь не контактировать с теми, 
кто наделен властью.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 
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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. 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

рАк (22.06-22.07)

Львам на этой неделе придется 
многое делать не потому, что хочется, 
а потому, что надо. Не исключено, что 
возрастет нагрузка на работе, появится 
много неотложных обязанностей по до-
му, перед членами семьи. Это не лучшее 
время для покупки домашних животных. 
Если у вас есть собака, будьте осмотри-
тельнее: она может повести себя агрес-
сивно. Не исключены мелкие травмы. 
Чтобы избежать их, будьте аккуратнее 
при обращении с острыми приборами.
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лев (23.07-23.08)

Девам, у которых есть дети, на 
этой неделе, возможно, придется побес-
покоиться об их самочувствии и поведе-
нии. Не исключено, что ребенок выйдет 
из-под контроля, перестанет слушаться, 
будет вести себя агрессивно. Постарай-
тесь, насколько это возможно, закры-
вать глаза на проделки чада.
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всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

девА (24.08-23.09)

У Весов на этой неделе могут 
ухудшиться отношения в семье. Это 
тем более вероятно, если вы живете 
вместе с родителями. Тогда к проблеме 
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может добавиться и вопрос лидерства. 
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страсти. Вторая возможная причина 
конфликтов — множество накопившихся 
бытовых проблем.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 
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Скорпионам на этой неделе 
звезды не советуют много времени про-
водить в поездках, поскольку в дороге 
могут произойти неприятности. Если у 
вас есть автомобиль, то на этой неделе 
обратите особое внимание на его техни-
ческое состояние. Между тем это хоро-
шее время для крупных покупок в кредит 
и урегулирования вопросов с долговыми 
обязательствами. Вам могут неожиданно 
вернуть долг, который вы уже не надея-
лись получить.
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На этой неделе у Стрельцов, 
состоящих в браке, могут возникнуть 
проблемы с финансами, зато отношения 
со второй половинкой будут гармонич-
ными. Попробуйте посмотреть на своего 
партнера по браку с нового ракурса. Это 
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тельные качества, которых вы раньше не 
замечали.
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провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

стрелеЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе звез-
ды советуют направить свою энергию 
на наведение порядка в домашних и 
рабочих делах. Скорее всего, вы станете 
с удовольствием убираться в квартире, 
стирать, чистить, мыть и полировать до 
блеска все, что окружает вас. Чистота в 
доме благотворно отразится на вашем 
состоянии здоровья. Вы будете чувство-
вать себя гораздо лучше, если вокруг 
вас будет идеальный порядок.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

козерог (22.12-20.01)

Рыбам на этой неделе звезды 
советуют временно приостановить кон-
такты с друзьями и как можно больше 
времени уделять своей семье и близким 
родственникам. Отношения с друзьями 
сейчас могут переживать не лучшие вре-
мена. Возможны конфликты по незначи-
тельным поводам, которые могут иметь 
печальные последствия.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

рЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Олимп - Эгида - Магнит - Стук - Ислам - Протест - Кю - Аврал - Айва - Метафора 
- Опс - Абаз - Киса - Дьяк - АМО - Палас - Наклон - Тайга - Ужин - Икс - Изаи - Гуси - Диско - Скребок - Каа - Аку-
шер - Соавтор.

По вертикали: Хлор - ГТО - Ифе - Утка - Леско - Тюрбан - Пика - Эмаль - Вокалист - Драп - Адан - Спонсор - Ри-
га - Тематика - Еса - Птица - Капур - Вниз - Мокко - Губа - Флажок - Аск - Ику - Ра - Ге - Бис - Аида - Ив.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

водолей (21.01-18.02)
У Водолеев эта неделя будет на-

полнена любовью. Если вы влюблены, то 
на этой неделе ваши чувства переживут 
небывалый расцвет. Романтические 
отношения приобретут особую яркость и 
новизну. Это время приятных сюрпризов, 
подарков, свиданий. Можно отправиться 
вместе с любимым человеком в туристи-
ческую поездку, на отдых к теплому юж-
ному морю. Если у вас есть семья и дети, 
постарайтесь больше внимания уделить 
своему ребенку.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

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 
производит замену откосов, уплот-
нителя, стеклопакетов, фурниту-
ры, ручек. Регулировка. Устраним 
протекания, промерзание. Окна, 
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир под ключ. Ка-
фель, обои, ламинат. Все мелкие 
работы. Пенсионерам скидки. 
Качество. Гарантия. Т. 20-09-03, 
8-914-158-09-03.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-914-772-

08-66, 24-02-92.

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

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

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

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

Выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка. Поклейка обоев, по-
краска стен и потолков, стяжка 
пола. Укладка плитки, ламината, 
линолеума. Натяжные потолки! Т. 
8-999-087-56-02.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство каркасных рубле-
ных домов под ключ. Беседки, 
хозпостройки. Русские. Дого-
вор, 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 ин-
токсикации, прерывание запоев, ко-
дирование. Лицензия № ЛО-27-01-
001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-

298-07-71.

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 

28-43-77.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

Авто, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Т. 612-680.

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

РАЗНОЕ

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

Печник. Т. 8-924-860-98-73.

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

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

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

Продам гараж (полувагон). Длина 8 м. 
Охрана ГСК 122. Цена - 200 тыс. рублей. 
ЖД. р-н, ул. Сигнальная. Т. 73-28-95, 
8-914-151-19-46, 8-914-200-81-51.

ФЛОРА И ФАУНА
Ищем семью для щенков средне 
- крупной породы черной масти 
(родились в апреле 2022). Они 
сообразительны и легко обучаемы. 

В общении с человеком чуткие и 
ласковые. Обеспечим помощь для 
адаптации щенка в семье. Т. 8-924-
207-52-79, e-mail: natali71@list.ru

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.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков 
кооперативов: «Восточный Фонд 
сбережений», «Амурский Сбере-
гательный», «Далькредит», «Ха-
баровский Ипотечный», «Приаму-
рье», «Умножить»! Информацию 
по выплатам необходимо уточнять! 
Прием ведется по предварительной 
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.

срочно в номер
РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
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Набережная Амура в Хабаровске преврати-
лась в подиум для модного показа «Fashion 
Weekend Summer 2022». Итак, что предлагают 
носить детям, подросткам и взрослым россий-
ские дизайнеры?

Главным гостем летнего 
показа в краевой столице 
стала москвичка Оксана 
Казакова, обладательни-
ца, к примеру, именной 
премии модельера Славы 
Зайцева, известного далеко 
за пределами России. Ка-
закова представила хаба-
ровским зрителям две свои 
коллекции – «Винтаж» и 
«Вне моды».

«Винтаж» с уверенно-
стью можно назвать кон-

сервативным. Скромные и 
нежные платья для школь-
ниц, кроем напоминающие 
девичью форму разных 
эпох. То, что позволит 
юной леди пройти даже 
самый строгий дресс-код, 
но при этом все равно выде-
литься: ткани с принтами, 
вышивка, приглушенные 
цвета. 

– Мне и самой в школу 
ради таких платьев вер-
нуться захотелось! – слы-

шалось от родителей со 
зрительских трибун.

Вторая коллекция при-
глашенного столичного 
метра – «Вне моды» – ока-
залась более «отвязной»: 
яркие принты, casual-фор-
мат и многослойность. Де-
вушки и девочки надевали 
мини-юбки и брюки, от-
крывающие плечи блу-
зы и жилеты – здесь чув-
ствовался бунтарский дух, 
присущий подросткам. Но 
«бунтовать» в дизайнер-
ских нарядах тоже можно 

со вкусом, что и показала 
Оксана Казакова.

Но гости собрались на 
модной вечеринке, кото-
рую организовал Даль-
невосточный театр моды 
Анны Карпусь, не только 
ради общения с извест-
ным дизайнером. На по-
казе свои работы показали 
и хабаровские моделье-
ры Наталья Портягина 
и Светлана Цымбал. Их 
бренд LookatMe («Смотри 
на меня» – Прим. Авт.) 
представил горожанам но-
вую коллекцию, очевидно, 
вдохновленную античны-
ми сюжетами. Подобно 
римским матронам юные 
девушки прошлись по на-
бережной, холодно реа-
гируя на восхищенные 
взгляды зрителей.

Показать класс на фоне 
московской гостьи про-
бовала и другая хабаров-
чанка – Юлия Закарян. В 
ее коллекции сочетались 
пышные платья, вышивка 
на телесного цвета ткани, 
пайетки и воланы – эле-
менты, которые некоторым 
знатокам моды кажутся 
чересчур вычурными, а 
другие считают их важной 
частью чуть ли не любого 
праздничного костюма. 
Но хабаровский дизайнер 
многих может склонить на 
свою сторону, ведь все эти 
элементы Юлия делает 
вручную. Коллекция ее 
бренда «Закарян кутюр» 
стала финальной в мод-
ном показе на набережной 
Хабаровска. 

«Эх, побольше бы таких 
праздников», – вздыхая, 
говорили зрительницы, 
расходясь по домам... 

Ольга Цыкарева
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

ХАБАРОВСКИЙ БРЕНД ПОКОРИЛ «МОСКОВСКУЮ НЕДЕЛЮ МОДЫ»

Коллекция коктейльных платьев хабаров-
ского предприятия легкой промышленно-
сти была представлена на «Московской 
неделе моды». Экспертный совет выбрал 
хабаровский бренд одним из участников 
модного события из более 900 заявок, 
поступивших из 79 городов РФ. Работа 
дизайнера Ирины Меркиной удостоилась 
высоких оценок жюри. 

– В представленной коллекции мы поста-
рались совместить легкость и практичность 
с нарядностью и шиком, добавив акту-
альные тренды. И это получилось велико-
лепно! На подиуме в Москве под легкую 
джазовую музыку девушки и женщины 
разного возраста и телосложения демон-
стрировали платья из Хабаровска. А после 
мероприятия к нам обратились местные 
производители аксессуаров и фурнитуры с 
различными предложениями о сотрудниче-
стве, – рассказала директор бренда Ирина 
Меркина.

Как сообщил khabkrai.ru, за 20 лет работы 
в хабаровской компании создано более 
100 тысяч платьев, а сейчас ежегодно 
производится около 12 тысяч изделий. На 
предприятии работает 35 человек, каждая 
швея за смену изготавливает по два пла-
тья. Помимо салона в Хабаровске, изделия 
Меркиной представлены еще в 119 горо-

дах России и 11 странах. 

Любопытно, что, как сообщили в 
пресс-службе правительства региона, по-
иском партнеров для бренда занимается 
в том числе и Центр поддержки экспорта 
Хабаровского края. Так, в 2019 году при 
поддержке центра заключены контракты 
на поставку вечерней одежды в Латвию, 
Саудовскую Аравию, США и Германию.

Сейчас в разработке у бренда находится 
новая коллекции выпускных платьев, 
разрабатывается одежда для дома и сна. 
Новых творческих удач землякам! 

Валерий Лапин 

Амурные 

смотрины
Модный показ 
прошел на набережной

Шоу на берегу получилось впечатляющим. 

Эффектный выход.

Юный Артём делает первые шаги в модельной карьере.

На показе было на что посмотреть.

Вот я какая!

Команда дизайнера Ирины Меркиной удачно 
показала себя в Москве. Фото khabkrai.ru
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