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Байкал, Выборг 
и родная дача
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Долгожданный объект 
для Хабаровска – новую 
детскую поликлинику 
в микрорайоне «Строи-
тель» – планируют сдать 
до конца этого года. 
Об этом в ходе осмотра 
стройплощадки заявил 
министр строительства 
Хабаровского края Олег 
Сутурин. Сейчас в зда-
нии завершают отде-
лочные работы и ждут 
поставку медицинского 
оборудования.

Будущая детская поли-
клиника в микрорайоне 
«Строитель» – объект очень 
долгожданный. 

Стройка идет третий год, и 
вот уже виден финал. Новое 
медучреждение по улице Ва-
хова будет обслуживать боль-
шую часть Индустриального 
района. Здание рассчитано на 
400 посещений в смену.

Сейчас дети микрорайона 
прикреплены к соседним 
поликлиникам, что создает 
неудобства и родителям, ведь 
до учреждений приходится 
долго добираться и самим 
врачам, увеличивая на них на-
грузку. Новое здание заменит 
действующую поликлинику 
№ 17. Сегодня медучрежде-
ние работает практически на 
пределе возможностей, обслу-
живая детей разрастающегося 
с каждым годом микрорайона.

По словам главврача по-
ликлиники № 17 Натальи 
Ершовой, планируется, что 
работать здесь будут 150 
врачей, в том числе и узкие 
специалисты, такие как уро-
лог, гастроэнтеролог, ортопед, 
офтальмолог. Будет расшире-
но и отделение хирургии. В 
новом здании расположится 
операционная, гипсовая и 
небольшой травмпункт.

– Мы очень ждем откры-
тие нового здания, потому 
что у нас большая нагрузка 
на врачей, работаем с 8 до 20 
часов! Сейчас у нас обслужи-
вается 18 тысяч пациентов. А 
с вводом нового жилья в этом 
микрорайоне мы ожидаем 
порядка 24 тысяч маленьких 
пациентов, – рассказала На-
талья Ершова. – Всех педиа-
тров переведем сюда, мы уже 
посмотрели кабинеты, они 
просторные и светлые. А так-
же будем еще подбирать пер-
сонал, люди уже звонят, спра-
шивают о трудоустройстве.

***
Стоит отметить, что пер-

вых пациентов новая поли-
клиника должна была при-
нять уже осенью. Но из-за ко-

видных ограничений график 
пришлось немного сдвинуть. 
Как рассказали прессе, из-за 
пандемии возникли пробле-
мы с поставкой строймате-
риалов и оборудования. А так 
как были закрыты границы, 
подрядчик не мог привлекать 
иностранную рабочую силу. 
К тому же за время строи-
тельства объект значительно 
вырос в цене, подорожали 
все те же стройматериалы, а 
также медоборудование. 

Так что краевым властям 
пришлось в срочном порядке 
изыскивать дополнительные 
средства. Как сообщил ми-
нистр строительства Хаба-
ровского края Олег Сутурин, 
из бюджета на эти цели вы-
делено около 940 миллионов 
рублей.

– В ходе строительства мы 
столкнулись с определенны-
ми проблемами, связанными 
с пандемией: не хватало ра-
бочих рук, были вопросы с 
финансированием. Однако 
все проблемные вопросы уда-
лось решить. Дополнительно 
получено финансирование 
на завершающие виды работ, 
– рассказал глава Минстроя 
Олег Сутурин. – Объект дол-
жен быть сдан до конца года. 
После чего начнется процесс 
получения лицензии на оказа-
ние медицинских услуг. Пер-

вых пациентов поликлиника 
примет уже весной, в марте.

***
Теперь строители навер-

стывают упущенное. На за-
вершение всех работ осталось 
четыре месяца. На объекте 
уже закончили монтажные, 
кровельные и фасадные ра-
боты. Подрядчик приступил 
к отделке помещений и ведет 
установку внутренних инже-
нерных и противопожарных 
систем. Под них в здании 
отвели целый этаж.

Уже готовы медицинские 
кабинеты и просторные хол-
лы для ожидания. К слову, как 
мы увидели, стены коридоров 
и помещений для приема 
окрашены в разные цвета. Как 
рассказал гендиректор ком-
пании-подрядчика Григорий 
Тороян, весь дизайн внутрен-
ней отделки поликлиники со-
гласовывали с министерством 
здравоохранения и врачами, 
которые будут тут работать.

Сейчас здесь ждут постав-
ку медоборудования. Из-за 

санкций часть аппаратуры 
заменили на отечественную, 
а еще заказали часть более 
современного оборудования. 
Ведь проект разрабатывали 
три года назад, за это время 
первоначальные планы при-
шлось пересмотреть. Часть 
приборов для медучреждения 
уже получили, например, 
рентген-кабинет полностью 
готов.

По словам Олега Сутури-
на, строительство поликли-
ники выходит на финишную 
прямую, работы выполнены 
на 95%. Напомним, здание 
детской поликлиники возво-
дится по заказу краевого 
Минстроя с марта 2020 года. 
Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение» за счет краевых и 
федеральных средств. Общая 
стоимость объекта, включая 
медоборудование, около двух 
миллиардов рублей. Но, как 
говорится, оно того стоит: ха-
баровчане очень ждут новую 
поликлинику. 

Екатерина Подпенко

А вы прошли 
диспансеризацию?
Более 90 тысяч жителей Хабаров-
ского края прошли диспансериза-
цию, после ее возобновления 
с начала марта. Как прогнозируют 
в Минздраве региона, еще око-
ло 200 тысяч человек обследуют 
специалисты до конца года.
Медики напоминают: жителям старше 40 лет 

рекомендуется проходить диспансериза-
цию ежегодно, жителям от 18 до 39 лет – 
раз в три года.

– По мере взросления человека уве-
личивается и перечень медицинских 
обследований. Сначала необходимо 
записаться к терапевту, который собе-
рет сведения от обследуемого, измерит 
рост, вес, направит на сдачу крови для 
выявления уровня холестерина, глю-
козы. Затем человек проходит ЭКГ и 
флюорографию, – перечисляет Алексей 
Веселов, замминистра здравоохране-
ния края.

Если у вас в рамках первого этапа обсле-
дования выявят отклонения, то направят 
к специалисту по профилю – на допол-
нительное обследование. По статистике, 
чаще всего диспансеризацию проходят 
люди пожилого возраста.

– К сожалению, молодежь не часто 
обращается за помощью к врачам и 
это не правильно – следить за своим 
здоровьем нужно в любом возрасте! 
Раннее выявление проблемы позволяет 
избежать хронических заболеваний. 
При регулярном прохождении диспансе-
ризации, можно предупредить развитие 
онкологии, сахарного диабета, ишеми-
ческую болезнь сердца, образования в 
легких, глаукому, – считает врач-тера-
певт городской поликлиники № 16 Нина 
Рыжкова.

В региональном Минздраве напоминают, 
что диспансеризация направлена на 
предотвращение и раннюю диагностику 
заболеваний. Она проводится среди жи-
телей старше 18 лет бесплатно: так что 
вас ждут в поликлинике по месту прикре-
пления по полису ОМС. 

Олег Потапов

Если у вас в рамках первого этапа 
обследования выявят отклонения, 
то направят к специалисту по профилю. 
Фото khabkrai.ru

По нацпроекту «Здравоохра-
нение» в рамках программы 
модернизации первичного 
звена медицины в поликли-
никах края обновляется обо-
рудование: в 2021-2022 годах 
поступило свыше 30 аппаратов 
УЗИ, а также девять флюоро-
графов, 13 маммографов, 
10 рентген-аппаратов. 
Это оборудование использу-
ется, в том числе, и для про-
ведения диспансеризации 
населения.

ПРОФИЛАКТИКА 

Здание детской поликлиники 
возводится по заказу краевого 
Минстроя в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» – 
за счет краевых и федераль-
ных средств. Общая стоимость 
объекта, включая медоборудо-
вание, около двух миллиардов 
рублей.

Медобъект 
особого внимания 
Маленьких пациентов весной примет 
поликлиника в Прибрежном микрорайоне

Часть 
приборов 
для медуч-
реждения 
уже получи-
ли. Фото автора 

На завершение всех работ осталось четыре месяца. Фото автора
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Фестиваль варенья давно 
стал визитной карточкой 
небольшого поселка Дор-
мидонтовка Вяземского 
района. Около тысячи го-
стей из соседних районов и 
краевого центра собрались 
здесь в августе на 11-й 
фестиваль. 

– Популярный слоган фе-
стиваля «Варенье объеди-
няет людей» вновь показал 
свою актуальность на мно-
гочисленных площадках 
фестиваля, – отметили в 
администрации Вяземско-
го района. – На ярмарке 
«Покупай местное» было 
порядка сотни продавцов – 
как местных жителей, так и 
гостей. За несколько часов 
продано 350 литров варе-
нья и 200 литров меда! Особым спросом на ярмарке пользовались 
изделия декоративно-прикладного творчества. 

Валерий Лапин
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Компания «Лесные продук-
ты» работает в Хабаровске 
больше 20 лет. Но даже 
крепко стоящему на ногах 
бизнесу, бывает, нужна 
помощь, тем более, в усло-
виях санкций. Компания 
обратилась за льготным 
займом в фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства. Мы узнавали – на 
что потратят три миллиона 
рублей?

450 тысяч банок меда и 380 
тысяч бутылок сиропа – таков 
текущий годовой объем произ-
водства компании «Лесные про-
дукты». Все эти годы предприятие 
производит сиропы и десерты из 
натуральных ягод, солит папорот-
ник, выпускает мед. Продукция 
известна не только хабаровчанам 
и жителям Дальнего Востока, о 
ней знают и в Поднебесной.

***
Евгений Хрустов показывает 

мне цеха – здесь работают четыре 
производственных линии, правда, 
не одновременно, а по очереди. 
Запускать их все разом нет резона: 
производят столько, сколько мо-
гут продать. По словам директора, 
сейчас предприятие задействова-
но лишь на 25% от своих возмож-
ностей. Сбыт готовой продукции 
– главная проблема.

– Если бы дальневосточные 
торговые сети больше внимания 
уделяли продукции местного про-
изводства, мы бы могли работать 
в полную силу, взять на производ-
ство еще людей, создать дополни-
тельные рабочие места, – уверяет 
директор предприятия. – Но они 
в этом не заинтересованы! Вот 
вам пример: последние пять лет 
детсады, дошкольные учреждения 
Хабаровска берут наши сиропы, на 
их основе делают для детей морсы. 
И мы решили, что стоит выпускать 
сиропы, дополнительно обогащен-
ные витаминами. Обратились в 
торговые сети с просьбой про-
считать – будет ли, на их взгляд, 
востребована такая продукция? 
Получили ответ от категорийных 
менеджеров: мы возьмем только 
то, на чем можно заработать. И все. 
Польза, дети – это все не интерес-
но, важны только деньги! 

– Что тут говорить про рас-

ширение географии поставок, 
про федеральные торговые сети, 
если на местном уровне ничего 
не можем решить? Москвичи 
нам говорят: зачем вы нам, мол, 
мы на одну только логистику 
транспортную разоримся. А мы 
здесь, на предприятии, могли бы 
перерабатывать весь мед, который 
производится в Хабаровском 
крае, это примерно 500 тонн в 
год. Но кому это нужно?! – сетует 
Хрустов.

***
Тем не менее, бизнес посте-

пенно адаптируется к новым 
условиям. К примеру, большую 
долю в производстве сиропов и 
десертов занимает сахар. В марте, 
когда цены на это сладкое сырье 
подскочили с 53 до 85 рублей за 
кило, и купить его было сложно, 
пришлось напрячься, говорит 

Евгений Хрустов. Сейчас проще 
не стало, хоть и рубль крепкий, 
и сахара полно, недоумевает ди-
ректор предприятия. Закупают 
сахар-песок по 84 рубля за кило-
грамм. Помня о том, что надеять-
ся надо на лучшее, но всегда быть 
готовым к худшему, здесь решили 
создать небольшой резерв ягод и 
сахара, примерно на три месяца 
работы. 

– Нас учили, что товарные 
запасы нежелательны на предпри-
ятии, это оттягивает оборотные 
средства, предприятие должно ра-
ботать в потоке, не создавая запа-
сов. Но вы видите нашу ситуацию, 
что пошли перебои с логистикой, 
пошли скачки цен на продукты, и 
поэтому, чтобы обезопасить себя, 
мы обратились в краевой фонд 
поддержки, чтобы сформировать 
товарный запас именно для того, 
чтобы мы меньше зависели от 

скачка доллара. Сахар купим на 
свои, а три миллиона направим 
на закупку ягодного сырья,  – 
объясняет свои резоны Евгений 
Хрустов.

Из-за санкций также пришлось 
вносить изменения в рецептуру 
десертов, говорит директор. Рань-
ше для производства плодово-я-
годных желе использовали карра-
ген – пищевую добавку, которую 
получают из морских водорослей. 
Выпускают ее в Корее. Но теперь 
пришлось перейти на российский 
желатин. 

***

Но есть и позитивные переме-
ны. Например, в прошлом году 
на производстве открыли цех по 
изготовлению ульев и рамок 
для местных пчеловодов. У них 
же берут вощину, из которой 
выплавляют пластины, необхо-
димые пчелам для заготовки меда. 
Технологию работы с пчеловода-
ми отрабатывают на модельной 
пасеке предприятия. 

10% меда, который произво-
дят «Лесные продукты», раньше 
отправляли в Китай. Но из-за 
пандемии экспорт встал на паузу. 
В таких непростых для бизнеса 
условиях любая поддержка го-
сударства на вес золота, говорят 
предприниматели.

– Мы работаем с компанией 
«Лесные продукты» уже много 
лет, – говорит начальник отдела 
Фонда поддержки малого пред-
принимательства Хабаровского 
края Ксения Вязникова. – В 
последнее время количество ком-
паний, которые обращаются за 
поддержкой, заметно выросло. 
В этом году мы выдали уже 224 
займа на общую сумму в 250 
миллионов рублей. Обратиться 
к нам может любое предприятие, 
с первого дня работы. Сейчас на 
федеральном уровне решается 
вопрос об увеличении максималь-
ной суммы займа с пяти до семи 
миллионов.

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ

В КРАЕ ПРОШЕЛ «ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ»

Полную информацию о мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса края можно получить в центре ока-
зания услуг «Мой бизнес» по бесплатному телефону 
горячей линии ЦОУ «Мой бизнес» 8800-555-3909 и на 
сайте moibizkhv.ru. Также получить консультацию обо 
всех услугах фонда поддержки МСП края можно по 
телефону: (4212) 75-27-77 и на сайте fond27.ru.

Сладкий бизнес 
в условиях санкций 

Кроме меда 
на предприятии 
выпускают
сиропы 
и десерты 
из натуральных 
ягод. Фото автора
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края.
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Встреча проходила в рам-
ках проекта «Бизнес-DAY», 
который реализуется Краевым 
центром молодежных инициа-
тив при поддержке комитета по 
делам молодежи правительства 
региона. Если объяснять в дух 
словах, то его суть – научить 
молодых людей, решивших 
ступить на путь предприни-
мательства, грамотно выстра-
ивать свой бизнес. Для них 
проводятся различные инфор-
мационные, образовательные, 
развлекательные мероприя-
тия, организуются встречи с 
представителями госструктур, 
отвечающих за поддержку мо-
лодежного бизнеса. 

ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
«Бизнес-DAY» – одна из дей-

ственных форм информацион-
ной поддержки. Начинающие 
предприниматели получают 
возможность пообщаться напря-
мую с представителями бизнеса, 
уже крепко стоящими на ногах. 
Встречи проходят в двух форма-
тах: бизнес-завтрак или вечерняя 
фейл-конференция. Последняя 
привлекательна тем, что общение 
проходит в неформальной обста-
новке, гости имеют возможность 
задать вопросы, а приглашенный 
спикер честно рассказывает об 
ошибках, которые он совершил, 
начиная свое дело. 

Проект вызывает у молодежи 
большой интерес, рассказала 
Алина Стебнева, глава краевого 
комитета по делам молодежи. 
«Бизнес-DAY» скоро отпразд-
нует первую годовщину, все это 
время его мероприятия собирают 
аншлаги. 

– Молодежь края активно вли-
вается в предпринимательство и 
все больше девушек преуспевают 
в этой сфере, в том числе и в на-
шем крае. Мы уверены, что скоро 
наш проект даст плоды и в реги-
оне появятся новые интересные 
бизнес-проекты! – считает Алина 
Стебнева.

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ
В этот раз на встречу в зале 

отеля «Сопка» пришли преиму-
щественно «девочки». К этому 
обязывала заявленная тема, да и 
бьюти-сфера – поле, на котором 
играют в основном женщины. Хо-
тя напомним, что в мире известно 
немало мужских имен, доказав-
ших, что сильный пол способен не 
только ценить женскую красоту, 
но и ее создавать. 

Впрочем, даже если кажется, 
что путь в этот прекрасный биз-
нес-мир благоухает розами, шипы 
на них бывают весьма остры. К 
счастью, сегодня государство 
уделяет пристальное внимание 
молодежному бизнесу. Выделяют-
ся гранты для предпринимателей 
до 35 лет – на открытие своего 
дела можно получить до 500 тысяч 
рублей. 

Хозяйка этого вечера, Юлия 
Телегина, такую возможность 
оценила. Ведь ее стартовый ка-
питал был куда скромнее. Пяти-
летку назад девушка начинала 
свой проект, имея на руках 30 
тысяч рублей отпускных! Их она 
потратила на закупку расходных 
материалов. Расчет Юлии был 
прост. На тот момент девушка 
работала по найму, но неплохо 
плела косы – естественно, в сво-
бодное от основной работы время. 
И что важно: принимая решение 
об открытии собственного дела, 
Юлия уже имела наработанную 
клиентскую базу. 

НЕ БОЙТЕСЬ И ДУМАЙТЕ 
Сегодня она руководитель из-

вестной в городе школы-студии 
красоты с достаточно широким 
сектором оказываемых услуг. В 
их числе – и обучение профессии 
стилиста причесок. В подчинении 
Юлии – десять человек. Она дав-
но не плетет косы, следуя важно-
му правилу: «Хочешь успешный 
бизнес – научись делегировать 
полномочия». Свою миссию Те-
легина видит в том, чтобы нести 
женщинам красоту. 

– Мы будем говорить о том, 
как начать бизнес, как прийти к 
успеху, какие расходы, сколько 
денежных средств необходимо. 
Обо все этом буду рассказывать 
с учетом сегодняшней ситуации. 
У меня все начиналось из любви 
к плетению косичек и с объявле-
ния на Авито, – отметила Юлия, 
начиная беседу. 

За полтора часа она объяснила 
начинающим предпринимателям, 
что такое точка безубыточности 
и как ее рассчитать, как, по ее 
мнению, нужно выстраивать 
отношения в коллективе, подби-
рать рабочие кадры, заниматься 
документооборотом и повышать 
квалификацию как свою, так и 
мастеров бьюти-сферы. 

Прозвучали и полезные реко-
мендации для тех, кто только по-
думывает открыть свое дело. Вот 
три совета от Юлии Телегиной 
для девушек, готовых вступить на 
путь предпринимательства:

– Во-первых, не бойтесь начи-
нать, пробуйте, проявите реши-
мость! Во-вторых, выстраивайте 
бизнес в соответствии с действую-
щим законодательством. И, самое 
главное наставление: любите то, 
что собираетесь делать. Прежде 
чем начать бизнес, подумайте 
хорошо – а действительно ли 
это ваше желание? Существует 
большое количество маркетин-
говых кампаний как себя развить, 
куда вложить деньги, чтобы стать 
успешным, но если ты открыва-
ешь бизнес не из любви к тому, 
что собираешься делать, а ради 
прибыли, то ничего не получится!

Рассказала Юлия и о том, как 
студии удалось удержаться на 
плаву в непростые коронавирус-
ные времена, и сейчас, в условиях 
усилившихся санкций. 

– Цены на услуги мы, увы, 
подняли, потому что она выросла 
у поставщиков. Все расходные ма-
териалы подорожали. Но в целом 
наши клиенты отнеслись к этому 
с пониманием. 

БЕЗ БОРЩА, 
НО С ИНТУИЦИЕЙ

Ответила хозяйка вечера и 
на личные вопросы. Например, 
легко ли девушке конкурировать 
в бизнесе с мужчинами, и удается 
ли ей совмещать домашние дела 
и работу?

– Я считаю, что не нужно ни 
с кем меряться своими достоин-
ствами. Нужно идти по своей 
колее! Я вообще никогда не 
сталкивалась с конкуренцией со 
стороны мужчин или с каким-то 
скептицизмом с их стороны. У 
меня очень много знакомых, под-
руг, которые также развиваются 
в сфере дизайна, красоты и всего 
остального. И все они чувствуют 
себя комфортно. Меня и мой 
мужчина всегда поддерживает 
и мотивирует. Я, например, не 
готовлю дома. Борща, честно, 
никогда не варила, – улыбаясь, 
ответила на вопрос Юлия. 

Н а ч и н а ю щ и х  п р е д п р и -
н и м а т е л ь н и ц  т а к о й  о т в е т 
воодушевил.

– А, так вот в чем секрет успеш-
ного бизнеса: найти мужа, готово-
го отказаться от борща! – пошутил 
кто-то в зале. 

Но если без шуток, то сегодня 
можно смело утверждать, что 
женский бизнес существует как 
отдельная глава в предприни-
мательстве. Правда, признала 
спикер «Бизнес-DAY», чтобы ве-
сти его успешно, качества порой 
нужны мужские – жесткость, ре-
шимость, способность к анализу. 

Эмоции нужно уметь отодвигать 
на второй план. 

Хотя есть и приятный бонус 
– женская интуиция, которой, 
призналась Юлия, она очень 
доверяет:

– Я стараюсь к ней прислу-
шиваться и рекомендую всем 
девушкам это делать. Женская 
интуиция, мудрость и позитивное 
мышление – важная составляю-
щая девичьего бизнеса, – отме-
тила госпожа Телегина, завершая 
разговор.

Финалом встречи стала общая 
фотосессия. Для участниц кра-
евой фейл-конференции Юлия 
подготовила подарок – сертифи-
кат в ее студию. Правда, чтобы 
его получить, нужно было сделать 
пост о встрече в известной соцсети 
с указанием аккаунта спикера 
вечера. Это еще один прекрасный 
урок грамотного маркетинга. 
Бизнес есть бизнес, даже если он 
красивый. 

Екатерина Дроздова

Юлия Телегина отвечает 
на вопросы. Фото khabkrai.ru

Эмоции нужно уметь отодвигать 

Сегодня государство 
помогает молодеж-
ному бизнесу. В част-
ности, выделяются 
гранты для предпри-
нимателей до 35 лет – 
на открытие своего 
дела можно получить 
до 500 тысяч рублей.

Только по любви!
Секреты женского бизнеса 
от владелицы студии красоты

МЕЖДУ ТЕМ 

ПОРТАЛ «МОЙ ЭКСПОРТ» ДЛЯ КРАЕВОГО БИЗНЕСА
Цифровая платформа «Мой экспорт» предлагает предпринимателям Ха-

баровского края целый набор востребованных услуг в режиме «од-
ного окна». Экспортеры могут с помощью сайта найти новые внеш-
ние рынки, изучить спрос, выбрать потенциальных покупателей, 
поставщиков, оформить нужные документы, получить господдержку, 
консультации и многое другое.

– Эта единая всероссийская платформа по оказанию услуг работа-
ет с 2020 года, список пользователей постоянно растет. В первую 
очередь, ресурс полезен начинающим предпринимателям, но и 
профессионалы найдут много полезного. Особенно работа портала 
стала актуальной после введения международных санкций, которые 
создали множество трудностей. Именно на портале «Мой экспорт» 
сегодня можно получить ответы по многочисленным вопросам, воз-
никающим у бизнеса, в упрощенном порядке получить весь спектр 
услуг по поддержке экспорта, – отметила глава регионального Цен-
тра поддержки экспорта Анастасия Молокова.

Воспользоваться порталом можно по ссылке myexport.exportcenter.ru: 
там надо зарегистрироваться, создав личный кабинет. И можно 
оформлять – в том числе и меры господдержки. В числе последних 
новинок: возможность частично возместить транспортные расхо-
ды за перевозку экспортных грузов в пределах РФ всеми видами 
транспорта. Эта федеральная мера поддержки появилась с марта, 
можно компенсировать до 500 тыс. руб. в год. В краевой Центр 
поддержки экспорта за новой услугой уже обратилось 10 компаний. 
Ознакомиться с услугами Центра можно на сайте khabexport.com, по 
телефонам: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22, или по адресу: ул. Истомина 
51-а, каб. 705.

Валерий Лапин

Времена, когда женщина-предприниматель была прак-
тически краснокнижной редкостью, канули в Лету. 
Все больше дам отказываются от домашнего халата в 
пользу делового костюма. О бизнесе по-женски, о том, 
каково это – «быть девочкой в бизнесе», говорили мо-
лодые предприниматели края на встрече с владелицей 
beauty-студии Юлией Телегиной. 

Участники проекта «Бизнес-DAY». Фото khabkrai.ru
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ПЕРВЫЙ КЛАСС ИНФОБЕЗОПАСНОСТИ ОТКРОЮТ В ХАБАРОВСКЕ

С 1 сентября школы Хабаров-
ска перейдут на новые ФГОСы 
(образовательные стандарты), 
что влечет ряд изменений. Так, 
много споров было вокруг поня-
тия «образовательная услуга», 
сейчас его из законодательства 
убирают, но как это «поднимет 
престиж педагога», что конкрет-
но это даст всем участникам про-
цесса – пока не очень понятно. 
Зато очевиден так называемый 
«патриотический вектор». К 
примеру, историю начнут изучать 
даже первоклашки, правда, не в 
качестве отдельного предмета, 
а в рамках других дисциплин, 
например, «Окружающего ми-
ра». Также школьники начнут 
исполнять гимн, поднимать 
госфлаг, а в расписании поя-
вятся цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном», которые 
многие критики уже обозвали 
«политинформацией». 

Какие изменения ждут ребят 
и их родителей в новом учебном 
году, нам рассказала начальник 
городского управления образова-
ния Татьяна Матвеенкова.

– В этом году из горбюджета 
на подготовку школ выделили бо-
лее 200 млн рублей. Это большая 
сумма, благодаря которой нам 
удалось провести масштабные 
ремонты во многих образова-
тельных учреждениях. Так, в 30 

школах ремонтируем кровлю, 
в 18 – системы отопления. В 
школе № 2 поселка Березовка 
устанавливают хоккейную ко-
робку с искусственным травяным 
покрытием, а также беговую 
дорожку. Отремонтированы са-
нузлы, заменены оконные блоки. 
Нижнюю часть здания собирают-
ся утеплить – там демонтируют 
деревянную обшивку.

В школе № 67 обустраивают 
футбольное поле с беговой до-
рожкой, универсальную спорт-
площадку для игры в волейбол 
и баскетбол, площадки для сдачи 
норм ГТО и систему освещения 
стадиона. В здании меняют окна 
и систему отопления. Фасад 
обновляют в школе № 23. Его 
обошьют металлосайдингом, от-
мостки отремонтируют, отливы 
на окнах заменят и облагородят 
каждое крыльцо. Ну а в гимназии 
№ 8 обустраивают кабинет для 
дополнительного класса началь-
ной школы и частично чинят 
кровлю. В 45 школах установили 
на краевые средства площадки 
для сдачи ГТО. На 25 млн ру-
блей закупили оборудование для 
школьных столовых.

– Два года мы жили в усло-
виях пандемии, сохранятся ли 
антиковидные ограничения в 
школах сейчас?

– Антиковидные меры не-
много ослабят. Мы знаем, что 
уже смягчен масочный режим. 
Но, тем не менее, в школах оста-
нутся обязательными «утренние 
фильтры» на входе, то есть перед 
уроками детям будут измерять 
температуру. От кабинетной 
системы, когда каждый класс 
учился в своей аудитории, и 
разделения «потоков» решили 
отказаться.

– Известно, что с сентября во 
всех школах страны будут ис-
полнять гимн и поднимать флаг. 
Как это будет в Хабаровске?

– В городе вопросу патриоти-
ческого воспитания школьников 
всегда уделялось большое внима-
ние. Вы знаете, что у нас много 
кадетских классов, в некоторых 
учреждениях традиции по подъ-
ему флага и исполнению гимна 
уже существуют. А с 1 сентября 
это будет реализовано во всех 
хабаровских школах. Церемония 
будет проходить по понедельни-
кам на улице, а в холодное время 
года – в помещении. За счет бюд-
жета города в 20 школах мы уже 
установили флагштоки. В следу-
ющем году федеральный бюджет 
выделит Хабаровску средства на 
покупку уличных флагштоков 
для остальных школ. В каждой 
школе сами будут определять, 
кто будет поднимать флаг. Может 
быть, по очереди представитель 

от каждого класса, а может быть, 
это поручат самым успешным 
ученикам.

– Часть этого патриотиче-
ского воспитания – новые уро-
ки «о важном», кто их будет 
проводить?

– Действительно, с сентября 
каждый понедельник во всех 
классах с 1-го по 11-ый пер-
вым будет урок «Разговоры о 
важном», адаптированный к 
возрасту детей. Их будут вести 
классные руководители. На них 
школьники смогут пообщаться 
на волнующие темы – о жизни 
школы, региона, страны. Перво-
классникам расскажут о Родине, 
семье, Хабаровском крае, а стар-
шему звену – о геополитических 
и исторических событиях.

– Что будет со вторым ино-
странным языком? Его то дела-
ют обязательным, то отменяют…

– Второй иностранный язык 
преподается во всех школах 
Хабаровска. Отмечу, очень по-
пулярны в этом качестве языки 
восточной группы: китайский, 
японский, корейский. С про-
шлого года этот предмет стал не 
обязательным. Но это не значит, 
что уроков не будет. Если роди-
тели решат, что он второй язык 
нужен, дети продолжат учиться, 
но теперь больше факультативно.

– А уроки финансовой гра-
мотности как будут проходить?

– Это не будет самостоятель-
ной дисциплиной, а станет со-
ставной частью уроков «Окру-
жающий мир» для начальных 
классов, а также – математики, 
обществознания и географии.

– Много говорят о запрете для 
учеников телефонов, в том числе 
и на всероссийском уровне. В 
Хабаровске пришли к какому-то 
единому мнению?

– Пока на законодательном 
уровне нет документа на этот 

счет. Наш опыт показывает: когда 
школа решает запретить телефо-
ны, большинство родителей счи-
тают это нарушением прав детей. 
Но сегодня сотовый телефон на 
уроках – большая беда! Дети от-
влекаются, не слушают учителя. 
И все же есть школы и отдельные 
классы, где совместно с родите-
лями принято решение: вообще 
не пользоваться сотовыми. Как 
вариант – дети сдают гаджеты 
учителю перед уроками.

– Курс на профориентацию 
остается приоритетными для 
наших школьников? 

– В этом году мы открываем 
авиастроительный класс в шко-
ле МЧС и судостроительный 
класс – в гимназии № 7. Это для 
нас новое направление, но его 
диктует современная экономика. 
Увеличится число классов меди-
цинской направленности. В Во-
лочаевском лицее и школе № 12 
краевое Минобрнауки помогает 
нам оснастить мобильные хими-
ко-биологические классы. Это 
тоже очень востребовано в Хаба-
ровске. Мы видим, что с каждым 
годом желающих поступить в ме-
дуниверситет все больше. Также 
большой упор с этого года начнем 
на математику. Да, результаты 
хабаровских школьников на ЕГЭ 
хорошие: 31 человек получил 100 
баллов, много высокобалльных 
работ. Но наряду с этим обозна-
чилась проблема – не очень вы-
сокий уровень математического 
образования.

Поэтому наша задача на но-
вый учебный год – повышение 
качества. Это больше работа 
с учителями-предметниками, 
повышение их компетенции. 
Инженерное образование очень 
важно для государства! Я считаю, 
что инфраструктура отрасли 
должна меняться, у детей должна 
быть возможность пользоваться 
всеми возможностями и сервиса-
ми, чтобы найти себя и получить 
качественное образование.

Екатерина Подпенко
Продолжение темы – 

на стр.10

от каждого класса, а может быть, счет. Наш опыт показывает: когда 

 Когда школа решает запретить телефоны, 
большинство родителей считают это наруше-

нием прав детей. Но сегодня сотовый телефон на 
уроках – большая беда! Дети отвлекаются, не слу-
шают учителя. И все же есть школы и отдельные 
классы, где совместно с родителями принято реше-
ние: вообще не пользоваться сотовыми».

Родители уже вовсю переживают, а вот школьники пока еще не знают, что их ждет. Фото khv27.ru 

Флаг, гимн 
и "Разговоры 
о важном"
Каким будет новый 
учебный год
До дня, которого ждут с трепетом дети и родители, 
а также, наверно, с особым волнением – педагоги, 
всего ничего. Нынешний учебный год обещает быть 
для хабаровских школьников необычным: в духе време-
ни появятся новые уроки, ритуалы и обязанности.

Практические навыки по информационной безопас-
ности начнут получать старшеклассники в сентя-
бре на базе Краевого центра образования в Ха-
баровске. Ключевым партнером пилотного про-
екта выступает ведущий профильный вуз страны 
– Сибирский госуниверситет телекоммуникаций 
и информатики. Как сообщили в министерстве 
образования и науки края, участниками проекта 
станут школьники 10-11 классов технико-мате-
матического профиля. 

Для развития пилотного проекта выбраны 
два направления. Первое – переформати-
рование работы профильных классов под 
кибербезопасность. На уроках школьники 
научатся безопасному поведению в сети, 
отражать кибератаки и защищать персональ-
ные данные. Второе направление – геймди-
зайн приложений, будет открыто в рамках 
дополнительного образования. Ребята изучат 
3D-моделирование, основы анимации, проек-
тирование. Эти знания можно использовать 
для создания игровых приложений и вирту-
альной реальности. 

– Создание класса инфобезопасности позволит 
обеспечить подготовку квалифицированных 
кадров уже со школы. Рынок труда в IT-сфере 
динамично развивается, и чем глубже знания и 
навыки, тем более востребованным будет специ-
алист. Ребята смогут прикоснуться к профессии, 
определить область развития и начать свой путь 
в качестве инженера по безопасности, – считает 
директор Краевого центра образования Петр 
Черемухин. 

Также юные техники региона будут собираться 
на площадках центра цифрового образования 
«IT-куб» и Хабаровского института инфокоммуни-
каций. Там будут проходить региональные инже-
нерные хакатоны, мастер-классы и интенсивы по 
кибербезопасности. 

Стоит также напомнить, что с 1 сентября в шко-
лах края начнется использование государствен-
ного инфоресурса «Моя школа» с безопасным 
контентом. Система включает электронный 
дневник, журнал, расписание, облако для фай-
лов, библиотеку с курсами, портфолио учеников.

Валерий Лапин 
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Нынешний год – год от-
пусков в России. И наша 
редакция, естественно, 
оказалась в тренде. Где 
только мы и наши семьи не 
побывали – от Приморья до 
Выборга! Впрочем, некото-
рые провели лето на даче, 
вдали от моря и музеев – 
это, увы, тоже тренд для 
многих россиян.

АЛЕКСЕЙ ДЕНИСОВ, глава 
компьютерного центра:

– Этим летом опять отдыхали 
в бухте Шепалова, в Приморье, 
но решили разместиться более 
комфортно – с санузлом и ду-
шем в домике. Поехали большой 
семьей: все дети и даже мама. 
Сама бухта застраивается на ка-
ждом шагу. Очень много мелких 
баз на три-четыре домика. Есть 
и крупные. Пара магазинчи-
ков (правда, дороговато), на од-
ной базе есть столовая, можно 
завтракать-обедать.

Можно взять на прокат до-
ску-сап, прокатиться на «банане». 
Есть озеро с пресной водой, тоже 
купались. Море на пляже с пес-
чаным дном, не глубокое, с краю 
бухты – огромные камни, где 
можно понырять с маской. Погода 
порадовала, было и солнце, и па-
смурно, но загорели все! Мелкого 
из моря не вытащить, вернулся с 
соплями и кашлем.

Домики бронировали еще зи-
мой – 3600 в сутки. Добирались 
сами: часть семьи – поездом до 
Находки, а оттуда – на такси, 
часть – на своем авто. Трасса ме-
стами ремонтируется, но, в основ-
ном, хорошая. Отдых обошелся 
примерно в 80 тыс. руб. за 10 дней, 
вместе с дорогой и едой. Что на 
шесть человек, считаю, неплохо.

ЕЛЕНА БАРАБАНОВА, 
корреспондент:

– В сентябре на месяц улетаю 
в Москву и Санкт-Петербург. 
Очень хочется повидать друзей, 
которые на ПМЖ переехали в се-
верную столицу. Там будем жить 
у подруги, а в Москве заброни-
ровали отель. Шесть ночей стоят 
почти 23 тыс. рублей. Зато рас-
положение – недалеко от Чистых 
прудов, это мое «место силы».

Чтобы вдвоем слетать сразу 
в две столицы – откладывали с 

декабря, очень помог налоговый 
вычет с ипотеки. В начале фев-
раля забронировали гостиницу, 
в мае купили авиабилеты, в июле 
– билеты на «Сапсан». Без льгот 
авиабилеты туда-обратно обо-
шлись в 51 тысячу. В целом, если 
хочется провести отпуск на западе, 
то год нужно много работать и 
желательно без выходных. Так что 
я в предвкушении полноценного 
отдыха! 

СВЕТЛАНА ГУЗЕВА, 
компьютерный дизайнер:

– Мы с маленьким сыном, в 
основном, летом передвигаемся 
по городу на велосипеде. Муж 
укрепил сзади багажник, сажаю 
туда Руслана в спецкресло. Сын 
весь в экипировке, по всем пра-
вилам ПДД. 

Недавно к нам приехала в гости 
моя подруга с двумя детьми. Вме-
сте мы прошли по всевозможным 
детским площадкам. Самое доро-
гое место – набережная: 400 руб. – 
любой аттракцион. Были в парке 
«Северный», в «Вандерленде». 
Отдали 500 рублей, зато лазить 
по территории можно хоть весь 
день. Там Руслан оторвался по 
полной, самое любимое развлече-
ние – рыбок ловить! Еще были в 
Fun City в ТРЦ «Стрелка». Тоже 
платишь 500 и гуляешь весь день. 
Побывали в «Космопорте». 

Ни на секунду не пожалели о 
платном досуге, ребенку понра-
вилось везде. Особенно Руслан в 
восторге от колеса обозрения! Так 
что отдохнуть можно и так.

НАТАЛЬЯ СОРОКИНА, 
менеджер-координатор:

– Летом у меня отпуск не 
случился. Просто спланирован 

на другое время – первая часть 
пришлась на апрель, а вторая 
будет осенью. А еще не совпада-
ют отпуска у меня и моей второй 
половинки, графики разные, под-
гадать сложно. 

ДМИТРИЙ СУДАКОВ, 
редактор:

– У нас традиция – раз в три 
года мы с детьми в отпуск на 
две недели ездим в Питер, хотя 
это для семьи накладно. Но там 
живут родственники, пробле-
ма проживания и питания во 
многом снимается. И подход к 
культурной программе меняется: 
более планомерно, без фанатизма 
осматриваешь город. Съездили в 
Выборг, восхитились природным 
парком Монрепо, были в Гатчине, 
последнем питерском парке, где 
еще не берут деньги за вход. 

Опять же, многие культурные 
марш-броски нам обошлись де-
шевле: моя сестра Елена в этом 
хорошо ориентируется, всегда 
посоветует интересное место или 
событие. И если брать заранее, то 
можно сэкономить (авиабилеты 
купили еще зимой). В-третьих, в 
Санкт-Петербурге есть такой со-
цпроект «Золотая пора»: те, кому 
за 45, берут билеты с хорошей 
скидкой. Но в целом все равно 
потратили свыше ста тысяч, те-
перь будем копить на следующий 
отпуск...

НАТАЛЬЯ МАЙОРОВА, 
выпускающий редактор:

– Мы отдыхали в примор-
ском селе Андреевка – впервые 
в начале сезона. В интернете 
забронировали номер и отправи-

лись в путь на машине. Отдых в 
это время имеет преимущества: 
можно отдохнуть от городской 
суеты, на песчаном пляже мало 
людей, тишина и спокойствие. 
Опять же в окрестностях – много 
достопримечательностей, рядом – 
нацпарк «Земля Леопарда». Есть 
и минусы: может быть сильно 
холодно, тут пронизывающий 
ветер, а море хоть и спокойное, но 
холодное. Зато цены на домики и 
номера есть на любой кошелек. 

ЕКАТЕРИНА ПОДПЕНКО, 
корреспондент:

– Ежегодные поездки в При-
морье или еще куда-то, где есть 
волны, солнце и песок – давняя 
традиция нашей семьи. Но, увы, 
в этот раз обстоятельства были 
сильнее традиций...

Поэтому все лето я провела 
на любимой работе. А чтобы не 
впадать в уныние от недостатка 

витамина «D», все свободное 
время старалась проводить на 
даче, подальше от душного го-
рода. Оказывается, если к садо-
во-огородному отдыху подойти с 
умом, это неплохо. Главное – не 
сильно нагружать себя работой 
на грядках. А подольше валяться 
в солнечный день в гамаке с хоро-
шей книжкой, почаще проводить 
вечера у костра под приятную 
музыку и в хорошей компании. А в 
виде бонуса – шикарный урожай. 
Так что потрудиться на грядках 
все же чуть-чуть пришлось. А, в 
итоге, вышло вполне бюджетно и 
душевно. Всем советую!

ВЛАДИМИР МИШИН, 
редактор:

– Два года запретов сказа-
лись на многих. Вот и моя семья 
оказалась «закрытой» в гуще 
пандемийных событий. Но 2022 
год порадовал: мне с сыном 
удалось слетать в Москву. Это 
был наш первый раз в столице! 
Не могу сказать, что Москва 
поразила меня, видимо, ожидал 
слишком многого. Удивил же не 
Кремль, и не ВДНХ, а чистота 
и транспортная доступность. 
Вот тут-то я был в восторге. И 
метро, конечно. То, о чем я меч-
тал очень давно – прокатиться 
на подземном поезде. А сын как 
радовался! Конечно, за неделю 
сложно обойти большое количе-
ство мест, Москва – необъятная. 
Но надеюсь, что у нас будет еще 
возможность посетить этот дина-
мичный и красивый город.

СВЕТЛАНА КАЛИНИНА, 
редактор:

– Месяц назад вернулась с не-
забываемого отдыха на Байкале. 
Встречу родственников на остро-
ве Ольхон еще в прошлом году 
предложила наша тетя из города 
Саянска Иркутской области. И 
вот мы, три сестры из Хабаровско-
го края, прилетели в Иркутск. А в 
аэропорту вместе с тетушкой нас 
встречает еще одна наша двоюрод-
ная сестра из Кемерово, с которой 
я не виделась около 40 лет – вот 
это сюрприз! 71 год, но старушкой 
она не выглядит – просто дама 
элегантного возраста.

Потом был долгий путь: с аэ-
ропорта – на автовокзал, оттуда 
автобусом – к переправе, затем 
паромом – на остров, в поселок 
Хужир. Для нас это новый вид 
отдыха – без купания, вода слиш-
ком холодная. Однако столько 
было экскурсий, незабываемых 
поездок и невероятное количе-
ство эмоций – все это за неделю 
на «священном Байкале». Меня 
байкальские виды завораживают. 
Здесь царит атмосфера тишины 
и спокойствия. Погода была 
хорошая, ветерок освежающий, 
а крики чаек вызывали самые 
положительные эмоции.

Так что я повидала одно из 
самых красивейших мест России! 
А радость от встречи с сестрой и 
все эти воспоминания останутся 
со мной надолго...

Записала Елена Барабанова 

Прекрасно отдохнуть можно и в 
родном городе, колесо обозрения 
и другие аттракционы придуманы 
не зря! Фото Светланы Гузевой 

Чтобы вдвоем 
слетать сразу 

в две столицы – от-
кладывали с декабря, 
очень помог налого-
вый вычет с ипотеки».

Отпуск по-русски
Как отдыхает наша 
редакция

Посетить регионы, воспользовавшись туристиче-
ским кешбэком, смогут осенью жители России. 
Ознакомиться со всеми предложениями можно 
на портале Мирпутешествий.рф. Также стоит на-
помнить, что перелетами, субсидированными го-
сударством, могут воспользоваться пассажиры не 
старше 23 лет, женщины от 55 и мужчины от 60 лет, 
дети-инвалиды и сопровождающие их лица, а также 
многодетные семьи.

Отдых семье обо-
шелся примерно 

в 80 тыс. рублей за 
10 дней, вместе с до-
рогой и едой. Что на 
шесть человек, счи-
таю, неплохо!»

В Питере есть та-
кой социальный 

проект «Золотая пора»: 
те, кому за 45, берут 
билеты с хорошей 
скидкой. Для нашей се-
мьи – просто подарок!»

Незабываемая встреча сестер на Байкале. Фото habinfo.ru

Многие мечтают побывать 
на море всей семьей, но не у всех 
получается. Фото Алексея Денисова   

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ
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Замок сломался, 
помогите! 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарные извещатели 
устанавливают жителям 
края
14 населенных пунктов региона получили субсидии 
на закупку автономных пожарных извещателей.
В Хабаровском крае продолжается работа по централизован-

ному оснащению автономными пожарными извещателями 
домов и квартир, где проживают многодетные семьи, а так-
же одинокие пожилые и маломобильные граждане и другие 
социально незащищенные категории граждан. 

Как сообщили в управлении по делам ГОЧС и ПБ Хабаров-
ского края, на приобретение приборов, способных вовремя 
оповестить о вспыхнувшем пожаре, из регионального бюд-
жета ежегодно выделяется 500 тысяч рублей. По краевой 
госпрограмме «Защита населения Хабаровского края от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров» средства в виде субси-
дий распределяются между органами местного самоуправле-
ния. Происходит это, естественно, на основании конкурного 
отбора.

– В этом году по итогам 
конкурса на условиях 
софинансирования суб-
сидии получили адми-
нистрации городов Ха-
баровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Амурска 
и еще 11 населенных 
пунктов в Хабаровском 
и имени Лазо районах, 
– рассказал заме-
ститель председателя 
краевого комитета по гражданской защите Сергей Салямов. 
– Это позволит оборудовать датчиками жилые помещения, в 
которых проживает около 1800 человек.

В нашем регионе с начала года, согласно оперативной инфор-
мации ГУ МЧС России по краю, произошло свыше 4,7 тысяч по-
жаров. Это меньше в сравнении с таким же периодом прошлого 
года. По данным статистики, большая часть возгораний произо-
шла в жилье из-за неосторожного обращения с огнем, наруше-
ния правил использования электрооборудования и печей. 

Как считают эксперты в области пожарной безопасности, 
такая простая мера как установка автономных пожарных из-
вещателей способна существенно сократить материальный 
ущерб от пожаров, а главное – спасти жизни людей. 

Отметим, что, начиная с 2020 года, в Хабаровском крае ав-
тономные извещатели централизованно установили в домах 
и квартирах, где живут более 3500 человек. Стоит добавить, 
что обзавестись полезным и простым в монтаже и обслужи-
вании прибором каждый житель края может самостоятельно. 

Управление по делам ГОЧС 
и ПБ Хабаровского края

Напоминаем, при 
пожаре и в другой 
опасной ситуации, 
угрожающей жизни и 
здоровью, необходимо 
срочно звонить по еди-
ному номеру вызова 
экстренных служб 

«112».

Сотрудники 
МЧС приезжают 

на вскрытие двери, 
только если по ту сто-

рону происходит что-то 
опасное. Например, ко-

му-то стало плохо, вы за-
были закрыть газ, воду, 
а также если в кварти-

ре остались малень-
кие дети.

Теряли ли вы ключи, или 
вдруг не получалось от-
крыть замок? Хотя бы раз в 
жизни каждый из нас стоял 
перед запертой дверью и 
понимал, что бессилен! Ав-
томобиль, гараж, квартира, 
офис, сейф – ситуации бы-
вают разные. И, кажется, 
это «миссия импосэбл», од-
нако открыть надо – во что 
бы то ни стало!

Итак, придя домой, сначала вы 
долго и нервно пытаетесь сами 
открыть железную дверь. В ход 
идет дерганье ручки, ковыряние 
в замке подручными предметами, 
звонок соседям. Мне это, увы, не 
помогло...

***
Что делать, ведь после работы 

так хочется домой! Смотрю в 
мобильный интернет: там пишут 
– обращайтесь в ЖЭК. Мол, в 
таких случаях приходит слесарь 
с набором инструментов и 
вскрывает замок. Только 
нужно доказать, что вы 
владелец квартиры 
или имеете право 
там находиться.

Что ж, возмож-
но, у вас в кар-
мане случайно 
оказался паспорт, 
где есть прописка. 
Или же соседи до-
ма и могут подтвер-
дить, что в квартире 
проживаете именно вы. 
Я тоже первым делом по-
звонила в «управляйку». Но, увы, 
этот способ тоже ничего не дал.

– Какая дверь не открывается? 
Тамбурная? Нет, мы таким не за-
нимаемся. Вот если бы у вас прямо 
в вашу квартиру дверь захлоп-
нулась, тогда да, направила бы 
слесаря, – ответила диспетчер. – 
Позвоните в МЧС, они приезжают!

***
Проведя в подъезде уже минут 

сорок, мы с мужем готовы позво-
нить хоть Санте, хоть Хоттабычу 
– лишь бы переступить заветный 

порог. Набираю «112». В трубке 
уточняют, откуда звоним, из Хаба-
ровска или района, «переключают 
на специалиста».

– Дети в квартире есть? – звучит 
важный вопрос.

Да, есть, сразу двое. Однако их 
возраст – гораздо старше семи лет. 
Оказывается, этот фактор тоже не 
в нашу пользу!

– Дети уже большие, значит 
угрозы для жизни нет. Мы, ко-
нечно, можем приехать. Но наши 
специалисты просто срежут «бол-
гаркой» дверь или вырежут замок. 
В любом случае вам придется 
менять дверь. А это, сами знаете, 
стоит недешево. Вам выгоднее 
сразу обратиться в коммерческую 
службу по вскрыванию замков, 
– советуют мне. – Хотите, дам 
номер? Парни ответственные, 
сделают все быстро и аккуратно. 
Поверьте, выйдет дешевле, чем 
устанавливать новую дверь...

Да, верно, сотрудники МЧС 
приезжают на вскрытие две-

ри, только если по ту 
сторону происходит 

что-то опасное. На-
пример, кому-то 
стало плохо, вы 
забыли закрыть 
газ, воду, а также 
если в квартире 
остались малень-
кие дети. Ни один 

из вариантов от 
спасателей нам не 

подошел, пришлось 
звонить по предложен-

ному номеру.

***
Мастер из службы пообещал 

приехать, но позже – ведь «в 
данный момент он уже едет по 
аналогичному вызову». А в той 
квартире оказалась запертой ста-
рушка. Дверь бабулька отпереть 
не смогла, и ее сын, пришедший 
навестить мать, вызвал специали-
стов по вскрытию замков. Делать 
нечего, соглашаемся ждать.

– Только вы сейчас с ним ничего 
не делайте. Просто ждите меня, – 
предупредил мастер. – А то вдруг 

выломаете замок совсем, и я зря к 
вам только через весь город поеду.

«Взломщика» мы прождали 
почти полтора часа. Он, правда, 
предупредил, что задерживается, 
пообещал сделать скидку на свою 
работу. Как выяснилось, замок у 
бабульки, к которой ездил эксперт, 
был мудреный, а еще там был 
шпингалет! Даже, справившись с 
замком, мастеру пришлось ждать, 
пока пожилая женщина дойдет 
до двери, убедится, что за ней не 
притаились мошенники, и все же 
откроет освободителю и сыну.

А вот весь процесс открывания 
нашего заевшего замка у специали-
ста занял не более пяти минут. И 
у нас даже не попросили никакого 
документа, подтверждающего, что 
мы вообще имеем право входить 
в эту квартиру. Но так как домой 
очень хотелось, напрашиваться на 
проверку документов я не стала.

– У вас тут пружинка отошла, 
поэтому ключ и не поворачивался. 
Частая проблема у современных 
замков. Если бы вы были с той 
стороны, могли бы сами спра-
виться, достаточно снять крышку 
замка, она на нескольких болтах 
держится, и устранить пробле-
му, – объяснил мастер. – Вам не 
повезло. Но хорошо, что сами не 
полезли в скважине ковыряться! 
Сегодня почти все замки защи-
щены от взлома, и если не знать, 
куда нажимать, можно только 
усугубить дело.

***
Дети были рады свободе, хотя, 

как мне показалось, сидя в гадже-
тах, они особо ничего и не почув-
ствовали. Это ведь мы с мужем 
были снаружи! 

Ну а за свою работу «взломщик» 
взял с нас 2000 рублей и посовето-
вал установить новый замок. По 
словам эксперта, если однажды 
ключ уже заедал, или замок ре-
монтировали, то надежды на это 
устройство теперь нет. И в один 
«прекрасный» момент вы вновь 
надолго можете оказаться по внеш-
нюю сторону запертой двери...

Екатерина Подпенко Ф
от
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.ru

Если однажды ключ уже заедал, или замок ремонтировали, то надежды на это устройство теперь нет... Фото автора
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Паводковая обста-
новка остается на 
постоянном контроле 
со стороны прави-
тельства региона, 
местных властей и 
спасателей. 

Гребень амурского па-
водка миновал Хабаровск 
и продолжает смещаться 
вниз по течению. Уровень 
у краевой столицы утром 
30 августа опустился до 
471 см, снизившись за 
сутки на семь сантиме-
тров. В следующие два 
дня прогнозируется спад 
воды еще на 15–20 см. 

***
По данным Дальнево-

сточного УГМС, ниже 
по течению реки от села 
Троицкого до села Мари-
инского будут возникать 
неблагоприятные павод-
ковые явления. При этом 
низинные участки мест-
ности вдоль поймы, ого-
роды, линии связи могут 
локально подвергаться 
подтоплениям. Крити-
ческие же значения, по 
сведения гидрологов, по-
ка ни в одном из районов 
не ожидаются. 

«Сейчас волна движет-
ся к Комсомольску-на-А-
муре.  По уточненным 
данным, максимальный 
уровень с 3 по 5 сентября 
может составить здесь 

600–630 см.  Опасной 
считается отметка 650 
см, но даже при ее до-
стижении населенный 
пункт надежно защищен 
дамбами, поэтому жилым 
домам вода не угрожает», 
– сообщили в краевом 
комитете по гражданской 
защите.

В сентябре обстановка 
на Нижнем Амуре будет 
сильно зависеть от коли-
чества осадков в бассейне 
реки и ее притоков, рас-
положенных и в нашем, и 
в соседних регионах.

Напомним, что в зо-
не амурского паводка в 
черте города Хабаровска 
на островах Большой Ус-
сурийский, Кабельный и 
Дачный находятся около 
400 дачных участков, в 
селе Корсаково-2 Ха-
баровского района во-
да зашла на земельные 
участки. 

Интенсивные осадки, 
прошедшие в регионе на 
минувшей неделе, вы-

звали подъемы воды на 
отдельных малых реках 
и подтопления отдель-
ных участков поселковых 
автодорог и огородов. 
Самая сложная ситуация 
складывалась на реке 
Манома в  Нанайском 
районе. 

«В селах Верхняя Ма-
нома и Нижняя Манома 
вода подтапливала в об-
щей сложности 37 приу-
садебных участков и пять 
жилых домов. Эвакуиро-
вать никого не пришлось, 
органы местного самоу-
правления продолжают 
оказывать адресную по-
мощь людям. Сейчас уро-
вень в реке идет на спад, 
так  что в  ближайшие 
дни обстановка там нор-
мализуется, все жилые 
дома уже освободились 
от воды», – прокоммен-
тировали в профильном 
комитете.

***
Отметим, что монито-

ринг за изменением во-
дного режима реки Амур 
и  других рек ведется 
круглосуточно, для этих 
целей задействовано 78 
гидропостов Росгидро-
мета. Весь паводковый 
период организован кон-
троль над наполнением и 

осуществлением сбросов 
воды на Бурейской и 
Зейской ГЭС, чтобы из-
бежать дополнительных 
рисков.

В Хабаровском и На-
н а й с к о м  р а й о н а х ,  н а 
островах в черте краевой 
столицы продолжают де-
журить мобильные груп-
пы спасателей, готовые 
экстренно реагировать 
на возможные опасные 
ситуации.

Управление по делам 
ГОЧС и ПБ  

Хабаровского края

Ф
от

о 
gr

z.
kh

ab
kr

ai
.ru

Напоминаем, в опасной  
для жизни и здоровья ситуации 
незамедлительно звоните  
по номеру «112».

78 гидропостов Росгидромета 
задействовано, чтобы круглосу-
точно вести мониторинг за из-
менением водного режима реки 
Амур и других рек региона.

Амурская 
тревога
Волна паводка движется  
к Комсомольску

Весь период паводков просим 
жителей края следить за разви-
тием ситуации, доверяя прове-
ренным источникам информации, 
соблюдать меры личной безо-
пасности. Тем гражданам, чьи 
дачные участки находятся в зонах 
возможного подтопления, лучше 
заранее позаботиться о сохран-
ности имущества и урожая.  
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ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТРОТР

ОТР

ОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.55 Жить здорово! 16+

10.40 Д/ф “Георгий Жженов. 
“Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка” 12+

11.35, 12.10 Х/ф “ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА” 12+

14.15, 15.30 Д/ф “Дети 
Третьего рейха” 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.45 Жить здорово! 16+

Программа 
о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ 
ОРДА” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.45 Жить здорово! 16+

Программа 
о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ 
ОРДА” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.45 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ 
ОРДА” 16+

22.45 Большая игра 16+

03.30 Т/с “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.20 “МОРЕ СТУДЕНОЕ” 
12+

11.20, 13.50 “Сделано в 
СССР” 12+

11.35 “Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы” 16+

14.10, 03.50 “СМЕРШ” 16+

18.15 Специальный репортаж 
16+

18.50 “Освобождение Евро-
пы. От Буга до Одера” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

05.15 Т/с “СМЕРШ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 23.20 Х/ф “ТАЕЖНАЯ 
ПОВЕСТЬ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15 Не факт! 12+

14.15 “СНАЙПЕР.” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Освобождение Евро-
пы. Пражский прорыв” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.05 Т/с “КРЕСТНЫЙ СЫН” 16+

05.00 Т/с “1812” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.30, 23.20 “ОТВЕТНЫЙ 
ХОД” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

14.20 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+

18.50 “Освобождение 
Европы” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.45 Т/с “КРЕСТНЫЙ СЫН” 16+

02.15 Х/ф “ПАССАЖИР 
С “ЭКВАТОРА” 12+

05.25 Т/с “НЕ ЗАБЫВАЙ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.35, 03.15 Т/с “1812” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 Д/ф “Освобождение 
Европы. Венская 
наступательная операция” 16+

19.40 Д/ф “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

06.00 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ 
ВОЗРАСТ” 12+

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 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+

11.25 Д/ф “Тайны Каповой 
пещеры. Шульган-Таш” 12+

12.05 Большая страна 12+

15.35 “Учёные люди” 12+

16.15, 03.50 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

16.45 Специальный 
проект 12+

17.00, 01.20 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 6+

17.15, 23.40 Т/с “ЖЁЛТЫЙ 
ГЛАЗ ТИГРА” 16+

21.00 “ПАРАД ПЛАНЕТ” 12+

22.50 “Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России” 12+

06.00 Х/ф “ПАРАД ПЛАНЕТ” 12+

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, 17.15, 23.40 Т/с 
“ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

11.45, 17.00, 01.20 “Хроники 
общественного быта” 6+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Он нашел нефть. 
Фарман Салманов” 12+

16.15, 03.50 Д/ф “Книжные 
аллеи. Адреса и строки” 6+

16.45 Сходи к врачу 12+

21.00 Ты и я 12+

22.35 “Диалоги без грима” 6+

22.50 “Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей 
России” 12+

01.40 ОТРажение-3 12+

03.25 Домашние животные 
12+

04.20 “Легенды русского 
балета” 12+

05.45, 21.00 Т/с “ЛАДОГА” 16+

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, 17.15, 23.35 Т/с 
“ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

11.45, 17.00 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 6+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Мозговой штурм 
академика Бехтерева” 12+

16.15, 03.50 Д/ф “Книжные 
аллеи. Адреса и строки” 6+

16.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

22.40 Д/ф “Блокада” 16+

01.10 Дом “Э” 12+

01.40 ОТРажение-3 12+

03.25 Домашние 
животные 12+

04.20 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

04.50 Потомки 12+

06.00 Ты и я 12+

07.30, 15.10 Календарь 12+

08.00 ОТРажение 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 17.15, 23.40 Т/с 
“ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА” 16+

11.45, 17.00, 01.20 Д/ф 
“Хроники общественного 
быта” 6+

12.00 “Гений эксперимента 
Иван Павлов” 12+

12.30 Д/ф “Открывая 
Россию. Рязань” 12+

13.20 ОТРажение-2. 
Рязанская область 12+

15.35 Д/ф “Великие 
авантюры академика 
Губкина” 12+

16.15, 03.50 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

16.45 Специальный проект 
12+

19.30, 01.40 ОТРажение-3. 
Рязанская область 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.20 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

03.10 Т/с “СРОЧНО 
В НОМЕР!” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

02.50 Т/с “СРОЧНО В 
НОМЕР!” 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Тайна песни 12+

08.55 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+

10.40, 04.45 Д/ф “Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ” 12+

16.55 Хроники московского 
быта 12+

18.15 ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/с “Приговор” 16+

01.25 Д/ф “Женщины Леонида 
Филатова” 16+

02.05 Д/ф “Мюнхен-1972. 
Гнев Божий” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+

10.40, 04.40 “Иван Бортник. 
Я не Промокашка!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ 
ПТИЦА” 12+

16.55 Хроники московского 
быта 16+

18.10 ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Наталья Назарова. 
Невозможная любовь” 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “Женщины Сталина” 16+

01.25 “Битва со свекровью” 16+

02.05 Д/ф “Бомба для 
Председателя Мао” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+

10.40, 04.45 Д/ф “Людмила 
Иванова. Не унывай!” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 12+

17.00 Хроники московского 
быта 12+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Печки-лавочки” 12+

00.45 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+

01.25 Д/ф “Красавица 
советского кино” 12+

02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. 
Красная императрица” 12+

02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+

10.40, 04.45 “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 12+

17.00 Хроники московского 
быта 12+

18.10 ГОСТИНИЦА “РОССИЯ”12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Д/ф “90-е. Охрана тела 
и денег” 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф “Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 03.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.25 “Понять. Простить” 16+

13.25, 22.50 Д/с “Порча” 16+

13.55, 00.00 “Знахарка” 16+

14.30 “Верну любимого” 16+

15.00 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

19.00 ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА? 16+

04.25 “Преступления 
страсти” 16+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.15, 02.05 Тест на отцовство 
16+

12.25 “Понять. Простить” 16+

13.25, 23.00 Д/с “Порча” 16+

13.55, 00.05 “Знахарка” 16+

14.30, 00.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.00 МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА 16+

19.00 Х/ф “ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+

04.35 Д/с “Преступления 
страсти” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.05 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 02.25 Тест 
на отцовство 16+

12.15, 01.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 23.20 Д/с “Порча” 16+

13.45, 00.30 “Знахарка” 16+

14.20, 01.00 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 Х/ф “ПРИДУМАННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+

19.00 СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.25, 03.45 Давай 
разведёмся! 16+

10.25 Тест на отцовство 16+

12.35 “Понять. Простить” 16+

13.35, 23.05 Д/с “Порча” 16+

14.05, 00.15 “Знахарка” 16+

14.35, 00.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+

15.10 “ГДЕ ЖИВЁТ 
НАДЕЖДА?” 16+

19.00 СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ 16+

04.35 “Преступления 
страсти” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.45 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.30 Поздняков 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

00.00 Т/с “ПЁС” 16+

01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

05.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

06.30, 09.55 Новости 0+

06.40, 13.05, 04.15 Все на 
Матч! 12+

07.15 Х/ф “НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА” 16+

10.00 Регби. PARI Чемпионат 
России. “Динамо” (Москва) - 
“Стрела” (Казань) 0+

12.00 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала 0+

13.00, 16.15, 19.35, 22.30 
Новости
16.20, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.40 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ16+

22.05, 22.35 “ЗАБОЙНЫЙ 
РЕВАНШ” 16+

00.25 Громко 12+

01.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - “Ак 
Барс”. Прямая трансляция 0+

06.45, 13.05, 22.35, 01.45 Все 
на Матч! 12+

07.35 Тотальный Футбол 12+

08.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. Финал 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Наши иностранцы 12+

10.25 Х/ф “ЭЛАСТИКО” 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 16.15, 19.35, 22.30, 
01.40 Новости
16.20, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.40 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Х/ф “ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ 2” 16+

22.05 Матч! Парад 16+

23.15 Х/ф “ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН” 16+

02.30 Футбол. Лига чем-
пионов. “Динамо”  - “Челси”. 
Прямая трансляция 0+

04.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - 
“Ювентус”. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 22.35, 01.45 Все 
на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. “Интер” - 
“Бавария” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Человек из Футбола 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
“Фламенго” - “Велес 
Сарсфилд”. Прямая 
трансляция 0+

12.30 Голевая Неделя РФ 0+

13.00, 16.10, 19.35, 22.30, 
01.40 Новости
16.15, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.35 Т/с “СОБР” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 “ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3” 16+

21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

23.15 НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ16+

02.30 Футбол. Лига Европы. 
“Цюрих” - “Арсенал”. Прямая 
трансляция 0+

07.00, 13.05, 22.35, 01.45 Все 
на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. “Севилья”  - 
“Манчестер Сити” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Правила игры 12+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
“Палмейрас” - “Атлетико 
Паранаэнсе”. Прямая 
трансляция
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 0+

13.00, 16.10, 19.35, 22.30, 
01.40 Новости
16.15, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.35 Т/с “СОБР” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Бокс. Матчевая 
встреча Россия - Азия. 16+

21.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

23.15 Х/ф “ГОНКА” 16+

02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Аякс”  - 
“Рейнджерс” . Прямая 
трансляция 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.45, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.45, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.30, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

07.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+

08.35 День ангела 0+

09.30 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕРСЕДЕСЕ» 12+

08.25, 09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

00.00 Известия. Итоговый +
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Драконы. Гонки 
по краю” 6+

07.00 Мультсериал 0+

07.40 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+

10.05 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+

19.00 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

19.50 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+

22.35 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+

00.55 Кино в деталях 18+

01.55 Х/ф “ОН - ДРАКОН” 6+

03.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30 “КЛАССНАЯ 
КАТЯ” 16+

09.05 Inтуристы 16+

09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф “ОН - ДРАКОН” 6+

12.05 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” 16+

14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА”12+

23.05 Х/ф “ВЕНОМ” 16+

01.00 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

02.35 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+

12.05 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” 16+

14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ” 12+

22.45 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+

00.45 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО” 12+

02.45 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00, 18.30 “КЛАССНАЯ 
КАТЯ” 16+

09.00 Inтуристы 16+

09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ 
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО” 12+

12.05 “ГОТОВЫ НА ВСЁ” 16+

14.05 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 16+

20.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+

23.25 Х/ф “ТУРИСТ” 16+

01.25 “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+

04.15 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Другие Романовы 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.15 Цвет времени. Эдгар 
Дега 16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.45 Т/с “СОФИЯ” 12+

10.15, 20.45 “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+

11.10 “Найти друг друга” 16+

12.15, 21.40 Т/с “СЁГУН” 16+

13.55 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Д/ф “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 16+

15.50 Острова 16+

16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 
Шарманщик” 16+

17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де 
Пари 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.40, 00.15 “Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Семинар 16+

23.35 Юбилей Ирины 
Никитиной. “Энигма. София 
Губайдулина” 16+

01.05 “Грядущее свершается 
сейчас” 16+

02.30 “Лесной дворец 
Асташово” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+

07.35, 18.40, 00.15 Ключ к раз-
гадке древних сокровищ16+

08.20 Цвет времени 16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.45 Т/с “СОФИЯ” 12+

10.15, 20.45 “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+

11.10 Д/ф “Белый медведь” 16+

12.15 Д/ф “Лесной дворец 
Асташово” 16+

12.40, 21.40 Т/с “СЁГУН” 16+

14.15 Игра в бисер 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Д/ф “Грядущее 
свершается сейчас” 16+

16.30 Д/ф “Забытое ремесло. 
Половой” 16+

17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Почерк эпохи 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Энигма. София 
Губайдулина 16+

01.00 “Кирилл Молчанов” 16+

02.40 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф “Хождение 
Кутузова за море” 16+

07.35, 00.15 Д/ф “Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ” 16+

08.20 Цвет времени. 
Клод Моне 16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.25 Т/с “СОФИЯ” 12+

10.15, 20.45 “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая 
натура” 16+

11.10 ХХ Век. “Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 16+

12.10 “Лев Оборин. Первый из 
Страны Советов” 16+

12.40, 21.40 Т/с “СЁГУН” 16+

14.15 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
“Сарафан для самарчанки” 16+

15.45 Д/ф “Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару” 16+

17.20 Большие и маленькие 16+

19.45 “Хлеб, “Север” и 
кобальт” 16+

23.35 Энигма. 16+

01.05 Д/ф “Александр Галин. 
Человек-оркестр” 16+

01.50 Мастера мирового 
исполнительского 
искусства 16+

02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+

07.35, 18.40, 00.15 “Ключ к 
разгадке древних сокровищ” 
16+

08.20 Цвет времени. 
Карандаш 16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.45 Т/с “СОФИЯ” 12+

10.15, 20.45 “Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура” 16+

11.10 ХХ Век. “Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского” 16+

12.10 Д/ф “Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза” 16+

12.40, 21.40 Т/с “СЁГУН” 16+

14.15 Искусственный отбор 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 “Кирилл Молчанов” 16+

16.30 Цвет времени 16+

17.40, 01.45 Мастера 
мирового исполнительского 
искусства. 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.35 Энигма 16+

01.05 Острова 16+

02.35 “Первые в мире” 16+
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БОЛЬШЕ ТВЕРДЫХ 
ПРОДУКТОВ

Конечно, речь идет не о 
леденцах и скорлупе оре-
хов, которые только раз-
рушат эмаль, а о фруктах и 
овощах. Жесткая кожура и 
плотная мякоть оказывают 
нагрузку на мышцы челю-
сти и сами зубы, особенно 
этот момент важен для 
детей, у которых только 
формируется прикус. 

Но и взрослым не стоит 
отказываться от полезных 
перекусов свежей морко-
вью или яблоками – эти 
продукты содержат больше 
всего полезных элементов 
для укрепления эмали, а 
также способствуют улуч-
шению кровообращения в 
деснах.

СЛЕДИТЕ 
ЗА ВРЕМЕНЕМ
ЧИСТКИ ЗУБОВ

Существует как мини-
мум два типа людей – одни 
чистят зубы всего минуту, а 
другие пропадают в ванной 

комнате по полчаса. Но 
специалисты уверены, что 
и тот, и другой вариант 
никак не помогут сохра-
нить здоровье зубов, ведь 
слишком активная чистка 
зубов так же вредна, как и 
недостаточная. 

Оптимальное время для 
полноценной чистки – 3 
минуты. При этом важно 
чистить зубы правильно, 
а именно, от десен вниз, 
чтобы вычистить все «кар-
машки» и не допустить 
развития болезней десен.

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ИРРИГАТОР

Прибор, без которого 
сложно представить полно-
ценный уход за полостью 
рта. С помощью ирригато-
ра можно легко очистить 
межзубное пространство, а 
также избавиться от налета 
в труднодоступных местах. 

Также ирригатор может 
похвастаться наличием 
УФ-лампы, что обеспечит 
прекрасную дезинфекцию 

насадок, а значит полости 
рта.

КАЖДОМУ 
ПО ЩЕТКЕ

Важно: ни в коем случае 
не используйте одну щетку 
на несколько человек, так 
как бактерии других людей 
могут быть очень коварны 
к вашей полости рта. В 

результате вы получите не 
идеально очищенные зубы, 
а дополнительные пробле-
мы, которые приведут в 
кресло стоматолога. 

Более того, щетку не-
обходимо менять каждый 
три месяца. Помните об 
этом сами и напоминайте 
родным.

www.womanhit.ru

Улыбка на миллион
Как правильно ухаживать за зубами
Красивая улыбка – это всегда здоровые зубы 
и десны. К сожалению, ритм жизни и вредные 
привычки очень быстро приводят к тому, что 
зубы как минимум теряют привлекательность, 
а нередко начинают разрушаться. Как же сохра-
нить здоровую полость рта как можно дольше? 
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ГРУППОВОЙ ТУР – всё включено! 
ПРИМОРСКИЙ ВОЯЖ: Хасанский район, комплекс «Теплое море», 1-8 октября

Приморский вояж – от этого сочетания веет романтикой оке-
ана, в этих словах шум волны, крики чаек, гудки кораблей, 
заходящих в гавань и привозящих с собой ароматы дальних 
стран, это побег из обыденности за яркими эмоциями и но-
выми впечатлениями.

Перефразируем известный всем диалог двух героев в фильме «Мо-
сква слезам не верит»:

– А Вы в Приморье не отдыхали?
– Ну, в Приморье, я думаю, хоть раз в жизни отдыхал каждый хаба-

ровчанин. 
Но признайтесь, вы наверняка бросали монетку в море, чтобы вер-

нуться еще раз. А значит, пора ехать! 

В этом туре все самое лучшее и интересное! 
• Хасанский район – жемчужина Приморья!
• Гостиничный комплекс «Теплое море» на берегу живописной 

бухты!
• Комфортабельные номера со всеми удобствами и с видом на 

море! 
• 3-х разовое питание «шведский стол»!
•	Бассейн	с	морской	водой! 

Экскурсии:	Уникальный парк «Земля леопарда», Кравцовские 
водопады, морская прогулка вдоль необитаемых островов в гости 
к любопытным нерпам и возможность сделать потрясающие сел-
фи на фоне плавучего космодрома, ведь ракетно-космический ком-
плекс «Морской старт» базируется сейчас в порту Славянки.

А еще морские деликатесы, веселые вечерние посиделки под 
шум волны и крики чаек! 

И вишенка на торте – потрясающий шанс сэкономить 20% от 
стоимости путевки, оформив	туристический	кешбэк*!	Старт ак-
ции кешбэка 25 августа, окончание 10 сентября!

Разве это не повод, по Маяковскому, задрав штаны, бежать за 
комсомолом, тьфу, за путевкой, прихватив с собой внуков, чемода-
ны и накопления! Экономить будем потом – отдохнувшие, с пол-
ным фотоаппаратом сногсшибательных фотографий: «я и море», 
«я и водопады», «я и красивые скалы», «я и морские котики». И 
пусть завидуют те, кто с нами не был!

А если никто из ваших родных или друзей не может составить 
Вам компанию в путешествии, то проверенный вариант от «Бизнес 
Мозаики» – НАЙТИ «ПАРУ» с нашей помощью, ведь хороший 
попутчик делает половину путешествия!

Даты поездки: с 1 по 8 октября. Спец. цена с кешбэком от 28640	
рублей (жд билеты включены)

Запись в группу открыта! Вы с нами?
И обязательно в последний день поройтесь по карманам – одна 

монетка для моря, чтобы обязательно вернуться.

*Акция действует при бронировании 
и оплате с 25 августа по 10 сентября 
2022г. Но если лимит средств, выде-
ленных государством на эту акцию, 
будет использована раньше 10 сен-
тября, то акция может быть закрыта 
досрочно. В акции участвуют только 
туры по России. Продолжительность 
тура от 4 дней и более. Период путе-
шествия – с 01.10.2022 по 25.12.2022. 
В программе участвуют все класси-
фицированные отели РФ (отмечены 
на сайте специальной иконкой). По 
программе можно купить прожива-
ние, тур с перелетом или экскурсию. 
Количество покупок с кэшбэком по 
одной карте – не ограничено. Оплата 
должна осуществляться картой МИР, 
зарегистрированной в программе 
лояльности. Размер кэшбэка – 20% 
от стоимости покупки, но не более  
20 000 р.
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 00.25, 03.30 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий 
КиВиН-2022” 16+

02.15 Д/ф “Жизнь 
обаятельного 
человека” 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.30 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА” 0+

15.25 “Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ” 12+

16.55 Д/ф “Архитектор 
времени” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+

19.50, 21.35 Три аккорда 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ” 18+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.35 “Россия от края 
до края” 12+

05.25, 06.10 Х/ф “Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ” 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 “1812. Бородино” 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+

13.35 Д/ф “Песня моя - 
судьба моя” 12+

14.40 СУДЬБА РЕЗИДЕНТА 12+

17.40 Свои 16+

19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+

21.00 Время
22.35 Х/ф “ТОБОЛ” 16+

00.25 “Петр Первый... На тро-
не вечный был работник” 12+

06.45 Х/ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20, 01.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+

11.10 “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+

14.05, 18.15, 19.00 Т/с “ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ” 16+

18.40 Время героев 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

05.45, 19.05 Х/ф “ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 12+

07.15, 08.15, 20.35 Х/ф 
“ТРЕМБИТА” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.05 Главный день 16+

10.55 “Война миров” 16+

11.40 Не факт! 12+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.45 Морской бой 6+

14.40 Д/ф “Москва фронту” 16+

15.05 “Военная приемка” 12+ 
16.00 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+

18.25 “Битва оружейников” 16+

22.00 “КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА” 12+

07.40 Х/ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.55 Д/ф “11 сентября - День 
танкиста” 16+

14.20 Т/с “ТАНКИСТ” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/ф “История русского 
танка” 16+

00.05 “22 победы танкиста 
Колобанова” 12+

00.55 “Оружие Победы” 12+

05.45 Т/с “ЛАДОГА” 16+

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 ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА 16+

11.45 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 6+

12.05 Большая страна 12+

15.35 Д/ф “Броневая сталь 
Андрея Завьялова” 12+

16.45 Большая страна. 
открытие 12+

17.00 Д/ф “Лектор 
Персармии” 12+

17.25 Х/ф “АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ” 12+

21.00 Х/ф “КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ” 16+

22.40 Моя история 12+

23.25 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ 
ВОРИШКИ” 16+

01.20 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

02.55 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 16.00 Потомки 12+

07.20 То, что задело 12+

07.35, 16.30 Д/ф “Диалоги без 
грима” 6+

07.50 Домашние животные 12+

08.20 “РЕСПУБЛИКА ШКИД” 0+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 17.00 Календарь 12+

11.00, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+

12.40 Коллеги 12+

13.20 “На балу у Воланда. 
Миссия в Москву” 12+

15.05 Д/ф “Древо жизни” 6+

16.45 Специальный проект 12+

17.30 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+

19.05 Х/ф “МЕНЯЛЫ” 12+

20.35 Х/ф “ДОМ” 16+

22.40 Х/ф “ДИПАН” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 16.00 Потомки 12+

07.20 От прав к 
возможностям 12+

07.35, 16.30 Д/ф “Диалоги 
без грима” 6+

07.50 Домашние животные 12+

08.20 СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ12+

10.00 ОТРажение. Детям 12+

10.30, 16.45 Календарь 12+

11.00, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

12.50 Сходи к врачу 12+

13.05 Специальный проект 12+

13.20 “Чужая земля” 12+

15.05 “Лисьи истории” 12+

17.15 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

19.05 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 16+

20.40 Х/ф “РАЙ” 16+

22.45 Д/ф “Рафаэль. 
Добрый гений” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

23.40 Улыбка на ночь 16+

00.45 Х/ф “КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЁВКИ” 12+

04.10 “СРОЧНО 
В НОМЕР!” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+

12.55 “И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “НЕ ТВОЁ ДЕЛО” 12+

00.55 “ТАК ПОСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА” 12+

04.05 “ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ” 16+

05.35, 03.15 Х/ф “НЕЛЁГКОЕ 
СЧАСТЬЕ” 12+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 16+

12.55 Т/с “И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ” 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.15 “Актёрские судьбы” 12+

08.50, 11.50 Х/ф “ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф “ЕЛЕНА 
И КАПИТАН” 12+

14.50 Город новостей 16+

17.00 “Актёрские драмы. 
Выйти замуж 
за режиссёра” 12+

18.10 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+

20.00 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 Х/ф “САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+

02.00 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 0+

04.10 Петровка, 38 16+

04.35 Х/ф “ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 Х/ф “МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС” 12+

09.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 0+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+

13.25, 14.45 Петровка, 38 12+

15.25 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+

17.10 Х/ф “ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 Д/ф “Тайная комната 
Билла Клинтона” 16+

00.05 Д/ф “90-е. Сердце 
Ельцина” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Хроники московского 
быта 16+

02.25, 03.05, 03.45 Хроники 
московского быта 12+

04.25 “Актёрские драмы” 12+

05.05 Петровка, 38 16+

05.15 Петровка, 38 12+

06.40 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” 12+

08.05 Молодости нашей нет 
конца! 6+

09.25 Д/ф “Лучшие проекты 
Москвы” 16+

09.55, 11.45 Х/ф 
“ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.50 Х/ф “CАМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+

14.45 “Смех в большом 
городе”. Юмористический 
концерт 12+

15.45 “ПРИЗРАКИ АРБАТА” 12+

17.35 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+

21.05, 23.55 Х/ф “ЛИШНИЙ” 12+

00.45 Петровка, 38 16+

00.55 Х/ф “ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА” 16+

04.05 Д/ф “Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать” 12+

04.45 “Актёрские судьбы” 12+

05.10 Москва резиновая 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.05, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

12.15, 02.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 00.00 Д/с “Порча” 16+

13.45, 01.00 “Знахарка” 16+

14.20 “Верну любимого” 16+

14.50 Х/ф “СОЗВУЧИЯ 
ЛЮБВИ” 16+

19.00 “ЦЕНА ОШИБКИ” 16+

23.00 “Предсказания 2.2” 16+

06.30 “ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ” 16+

10.20 Т/с “СИЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+

14.40 “ЦЕНА ОШИБКИ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45 Х/ф “ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА” 16+

02.30 Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА” 16+

05.40 Д/с “Прислуга” 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 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+

21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+

23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

05.45 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 “Шоу Аватар” 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

00.00 Международная 
пилорама 16+

00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+

22.40 Звезды сошлись 16+

00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+

01.45 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

07.00, 13.05, 01.25, 04.15 Все 
на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига Европы. 
“Црвена Звезда” (Сербия) - 
“Монако” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Матч! Парад 0+

10.25 Футбол. 1/2 финала. 
“Сан-Паулу”  - “Атлетико 
Гоияниенсе” . Прямая 
трансляция 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 16.10, 19.35, 22.25 
Новости
16.15, 19.40 Специальный 
репортаж 12+

16.35 Т/с “СОБР” 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Х/ф “ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ 4” 16+

21.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

22.30 Олимпийские игры 
1972 г. СССР - США. 
Прямой эфир 0+

23.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперкубок России. 
“Газпром-Югра” - “Синара”. 
Прямая трансляция 0+

07.00, 14.05, 20.25, 22.10, 
01.35 Все на Матч! 12+

07.45 Точная ставка 16+

08.05 Х/ф “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Всё о главном 12+

10.25 Художественная 
гимнастика. Гала-концерт 0+

12.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

14.00, 15.55, 19.20, 01.30 
Новости
16.00 ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ 16+

18.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция 0+

19.25 Футбол. Междуна-
родный турнир “Кубок 
Легенд”. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

20.40 Гандбол. Суперкубок 
России. Женщины. ЦСКА 
- “Ростов-Дон”. Прямая 
трансляция 0+

22.25 Футбол. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция 0+

06.45, 15.05, 19.00, 22.30 Все 
на Матч! 12+

07.40 ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ 16+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Россия - 
Казахстан 0+

11.00 Футбол. 
Международный турнир 
“Кубок Легенд”. Россия - 
Португалия 0+

12.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

15.00, 16.10, 18.55, 22.25, 
01.30 Новости
16.15 Х/ф “ЛЕГЕНДА” 16+

19.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция 0+

20.25 Регби. PARI Кубок 
России. 1/2 финала. 
“Красный Яр” - “ВВА-
Подмосковье”. Прямая 
трансляция 0+

22.55 Футбол. Финал. 
Прямая трансляция 0+

23.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. 
Мужчины. “Чеховские 
медведи” - “Виктор” . 
Прямая трансляция 0+

01.35 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.40, 09.30, 13.30, 18.00 
Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

01.00 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00, 01.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

10.15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

12.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

14.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

16.15 Т/с «СЛЕД» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00 “КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+

09.00 Х/ф “СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА” 16+

12.20 Суперлига 16+

14.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ” 16+

23.35 Х/ф “БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ” 18+

02.30 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Фиксики” 0+

06.25, 05.10 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.40 Мультфильм 6+

12.40 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ” 12+

15.35 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА”12+

18.35 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

21.00 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+

23.05 “ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ” 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.00 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА” 12+

13.20 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ” 12+

16.05 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ” 16+

18.40 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 6+

21.00 “АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ” 16+

23.40 ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ” 16+

02.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Д/ф “Хождение Кутузова 
за море” 16+

07.35, 18.40 Ключ к разгадке 
древних сокровищ” 16+

08.35 Легенды мирового 
кино 16+

09.05, 16.25 Т/с “СОФИЯ” 12+

10.15, 20.45 “Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура” 
16+

11.15 Цвет времени 16+

11.25 Д/ф “Запечатленное 
время. На заре 
воздухоплавания” 16+

12.00, 21.40 Х/ф “СЁГУН” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 “Человек-оркестр” 16+

17.20 Мастера мирового 
исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр 
Западно-Восточный 
Диван 16+

19.45 Главная роль 16+

20.00, 01.20 Искатели. 
“Пропавшая экспедиция” 16+

23.35 Х/ф “ХОЛОДНЫМ
ДНЕМ В ПАРКЕ” 16+

02.10 М/ф “Приключения 
Васи Куролесова. 
Аргонавты” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 Мультфильмы 16+

07.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!” 16+

09.20 Мы - грамотеи! 16+

10.00 Неизвестные маршруты 
России.= 16+

10.40 Х/ф “ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

11.55 Земля людей 16+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.05 “Великие мифы” 16+

13.35, 01.20 “Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище” 16+

14.25 Рассказы из русской 
истории 16+

15.20 Лаборатория будущего. 
“Психрофилы” 16+

15.35 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 6+

16.45 Светлана Захарова, 
Ильдар Абдразаков, Дмитрий 
Маслеев, Игорь Петренко, 
Юрий Башмет на VIII 
Международном фестивале 
искусств П.И. Чайковского 16+

18.55 “Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура” 16+

19.50 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

22.00 Агора 16+

23.00 К 100-летию 
российского джаза. Клуб 
Шаболовка 37” 16+

00.15 Х/ф “МОСКВА” 12+

02.05 Искатели. “Пропавшая 
крепость” 16+

06.30 М/ф “Король и дыня. 
Василиса Микулишна” 16+

07.10 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

09.20 Обыкновенный 
концерт 16+

09.50 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+

10.35 Большие и маленькие 16+

12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Иван Ратиев 16+

13.10 Игра в бисер 16+

13.50 Д/ф “Элементы” с 
Александром Боровским. 
Метро периода “оттепели” и 
современный стиль” 16+

14.20 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+

15.30 Д/ф “Александр 
Ширяев. Запоздавшая 
премьера” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Передача знаний 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. “Песни 
разных лет” 16+

21.15 Х/ф “ДОЛГАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ” 16+

22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

01.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК” 6+

02.20 М/ф “Очень синяя 
борода. Рыцарский роман” 16+

06.30 “Предсказания 2.2” 16+

07.25 Х/ф “ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА” 16+

11.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.45, 06.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ” 16+

02.20 “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ” 16+

05.30 Д/с “Прислуга” 16+

06.20 6 кадров 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.05 Они потрясли мир 12+

10.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+

14.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
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За грибами он ходит с самого 
детства. Когда был маленьким, в 
лес Саша ездил с отцом, а теперь 
уже в одиночку или с компанией 
друзей. Так веселее и меньше шан-
сов, что потеряешься. Хотя, как 
считает наш грибник, в современ-
ных условиях, чтобы заблудиться 
в лесу – нужно очень постараться. 
Есть сотовые телефоны с встро-
енными картами, навигаторы, 
которые могут следить за твоим 
маршрутом. Так что заряженный 
сотовый телефон – главное, что 
берет с собой в лес Александр. 

***
И еще нож, чтобы найденный 

гриб срезать. Мнение некоторых 
грибников, что их надо выкручи-
вать, наш эксперт не разделяет

– Только срезать, чтобы не по-
вредить грибницу! Тогда на этом 
месте в следующем году будет 

хороший урожай. Проверено го-
дами, – уверяет молодой человек.

На «тихую охоту» наш герой 
ходит часто, а в этом году выби-
рается в лес практически каждые 
выходные.

– Тут действует правило: чем 
раньше пойдешь – тем больше 
найдешь! Самое оптимальное 
– выезжать уже в четыре-пять 
часов утра. Народу в лесу нет и 
не жарко, – советует Александр. 
– Например, если соберетесь на 
грибные поляны за Некрасовкой, 
они знакомы многим хабаровча-
нам, точно следует ехать ранним 
утром. А приедешь после восьми 
часов – уже рискуешь остаться 
без добычи.

***
За более чем 20-летний стаж 

«тихой охоты» хабаровчанин 
научился хорошо разбираться в 
грибах. Как отличать съедобные 
от поганок – объяснил еще в 
детстве отец, потом в ход пошли 
школьные учебники по приро-
доведению, а теперь опознать 
ядовитые или ложные грибы по-
могают специальные мобильные 
приложения.

– У нас в крае не очень боль-
шой ассортимент грибов, поэтому 
разобраться в них сравнительно 
легко. Самый главный закон гриб-

ника: не знаешь – не бери! Так я 
и поступаю. А так же на телефоне 
у меня есть приложение, где вся 
нужная информация, – расска-
зывает Александр.– Среди знако-
мых тоже много любителей 
«тихой охоты», так что 
в случае чего, могу 
посоветоваться 
с кем-то более 
опытным.

***
О п ы т н ы е 

грибники свои 
н а х о ж е н н ы е 
места, как пра-
вило, не выдают, 
но для нас Алек-
сандр сделал исклю-
чение и рассказал о не-
которых урожайных местах в 
окрестностях Хабаровска.

– Белый гриб, я заметил, хо-
рошо себя чувствует в дубовых 
рощах и там где трава невысо-
кая. Если там еще и папоротник 
растет, то точно белые должны 
быть, смотрите в оба, – советует 
Ларионов. – А подберезовики 
под Хабаровском штучный товар. 
Эх, можно полдня прогулять по 
лесу и так и не найти ни одного. 
А если и найдешь полянку с ними, 
то не густо, на один квадратный 
метр всего два-три гриба. Или это 
только мне так «везет», не знаю... 
Зато подосиновиков полно везде, 
в какой район бы вы не поехали, 
их точно встретите! 

– Каждый «нахаживает» свою 
полянку, поэтому точных коор-
динат своих мест я раскрывать 

не буду, расскажу в общих чер-
тах. К примеру, иногда езжу в 
лес за Некрасовкой, если ехать 
из города. Но по выходным там 
много народу. Если вы новичок и 

боитесь потеряться в лесу, 
можно попробовать 

«поохотиться» там. 
Если хотите уе-

хать подальше, 
то есть очень 
хорошие места 
в Переяславке. 
А еще я езжу 
в сторону Во-
лочаевки. Там, 

если на элек-
тричке ехать, вы-

ходишь на любой 
станции после «Эн-

тузиастов» – и урожай 
обеспечен! Еще, конечно, 

богатый выбор на левом берегу 
Амура.

***
Так в одни из августовских 

выходных на левобережье, за 
Николаевкой, Александр всего за 
три часа умудрился набрать три 
ведра грибов.

– Такая удача у меня впервые! 
Урожай получился богатым и 
разнообразным: подберезовики, 
подосиновики, белый гриб, – го-
ворит Александр. – Часть заморо-
зил, часть замариновал. Соленые 
не люблю. Поэтому обычно жарю 
сразу или мариную, чтобы зимой 
гостей угощать. Август в этом 
году выдался очень урожайным. 
Просто идеальные условия для 
грибов: ночью идут дожди, земля 

влажная, а днем припекает солнце. 
Поэтому найти их в этом году не 
проблема, растут практически в 
каждом лесочке. Только лучше 
немного отъехать от Хабаровска.

А городским грибам, которые 
некоторые земляки собирают в 
лесополосе у жилых кварталов, 
опытный «охотник» относится 
скептически.

– Я такие не собираю. Ведь они, 
как губка, с легкостью впитывают 
все химические элементы! А в 
городе, сами понимаете, «химия» 
совсем не полезная. По этой же 
причине никогда не беру те, что 
растут вдоль дорог. Это просто 
скопище тяжелых металлов, – 
объясняет грибник.

***
По словам моего знакомого, не-

смотря на все знания и опыт, сбор 
грибов – это всегда лотерея, где 
каждый раз гадаешь – повезет ли?

– Можно несколько часов 
ходить, ничего не найти и уже от-
чаяться, а потом вдруг наткнуться 
на урожайную полянку. В этом-то 
весь азарт! А релаксом, как счи-
тают некоторые, «тихую охоту» я 
бы не стал называть. Тут и укусы 
комаров, от которых не спасает 
одежда, и паутина с жирными па-
уками. А росы по утру так много, 
что промокаешь почти сразу. Так 
что, если человек не привычен, 
то поход за грибами ему вряд ли 
понравится, – считает парень. 

– Но лично меня в лес тянет 
именно азарт. А что сегодня я 
смогу найти? «Да и просто люблю 
ходить с ножом по лесу», – улыба-
ется Александр. – Шутка такая, у 
нас, грибников есть...

Екатерина Подпенко

"Люблю ходить 
с ножом по лесу"
Раскрываем секреты 
хабаровского грибника

 Август в этом го-
ду выдался очень 

урожайным. Просто 
идеальные условия 
для грибов: ночью 
идут дожди, земля 
влажная, а днем 
припекает солнце. По-
этому найти их в этом 
году не проблема, ра-
стут практически в ка-
ждом лесочке. Только 
лучше немного отъе-
хать от Хабаровска».

Нынешний август выдался особенно урожайным на 
грибы. Ночные дожди и припекающее днем солнце со-
здали идеальные условия для «тихой охоты». Достаточно 
немного отъехать от Хабаровска и всего за час можно 
насобирать целое лукошко! Где искать подосиновики и 
как не отравиться ими, нам рассказал опытный хаба-
ровский грибник Александр Ларионов.

В современных ус-
ловиях, чтобы заблу-
диться в лесу – нужно 
очень постараться. 
Есть сотовые теле-
фоны с встроенными 
картами, навигато-
ры, которые могут 
следить за твоим 
маршрутом. Так что 
заряженный сотовый 
телефон – главное, 
что берет с собой в лес 
Александр.

«Тихая охота» была удачной. Фото Unsplash.com

Александр и его «добыча» с одного похода. Фото из архива Александра Ларионова

А здесь 
живет
«семья 
сыроежки-
ных». Фото 
Ольги Соколовой

Подберезовики – 
грибы солидные. 
Фото Ольги Соколовой 
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Заметьте, во многих былых ки-
ношных историях родители зача-
стую оставались за кадром. Ну, не 
было принято тогда дома с детьми 
делать уроки, водить за ручку в 
школу и уж тем более – выяснять 
отношения с учителями!

Сегодня родители гораздо бо-
лее активные участники школь-
но-образовательного процесса. И 
честно говоря, в моем окружении 
едва ли найдется кто-то, у кого 
к школе не было бы не то, что 
претензий, но хотя бы иронич-
ного отношения. Хочу сейчас, 
как мать, припомнить хотя бы 
основные.

ФОРМА
Поколение нынешних роди-

телей – в большинстве своем 
30–40-летние люди, чьи школь-
ные годы пришлись на «лихие 
девяностые» и начало «сытых ну-
левых», когда ни про какую фор-
му никто особо не переживал. Я и 
сама помню, как в своем детстве 
радовалась после третьего класса 
– форму отменили! Помню, как 
ненавидела это колючее унылое 
платье и неудобные фартуки, 
белые манжетики и воротнички... 
Это сейчас советская форма – 
предмет культа, тогда, хорошо 
помню, повсеместно отношение 
к ней было иным.

А нынче, посмотрите – у ка-
ждой школы свой Устав, а там 
поголовно прописана цветовая 
гамма и очень строгий надзор за 
внешним видом учеников. Только 
одно «но». А может, и не одно…

Например. Сын у хабаровчан-
ки Марии вырос очень большим 
мальчиком: под два метра к девя-
тому классу. Школьной формы 
подобного размера в магазинах 
нет в помине. Не нашлось ее и в 
интернет-маркетах. Приходится 
покупать в магазинах мужской 
одежды за немалые деньги. Так, 
в этом году костюм обошелся 
всего в 15 тысяч рублей. Повез-
ло, ведь в прошлом, к примеру, 
отдали за 20… При этом пиджак, 
без которого на линейку 1 сентя-

бря почему-то не пускают, весь 
остальной год будет висеть в 
шкафу, а брюки, которые нельзя 
заменить на практичные джинсы, 
уже к концу года, поверьте мне, 
превратятся в лохмотья. А если 
линейку из-за ковида отменят, 
пиджак вообще не пригодится?!!

Когда моя дочь пошла в школу, 
помню, наша завуч объясняла, 
какого цвета форма нужна. И 
вдруг сказала: вот, мол, конечно, 
мы-то можем в школе каждый 
день наряды менять, а дети – нет, 
как жаль, как жаль…

Но если жаль, если вы все 
понимаете, тогда зачем?!

РЕПЕТИТОРЫ
Тут, конечно, все у всех по-раз-

ному. В некоторых школах 
по-прежнему считают, что репе-
титоры – это, так сказать, «зло и 
вред». В других, уточняя, с сожа-
лением говорят: все же репетитор 
по английскому – единственный, 
кто действительно необходим. А 
вот в третьих – прямо заявляют 
родителям: ваш ребенок не справ-
ляется, нанимайте репетитора!

И вот этот последний случай 
и бесит больше всего. Зачем 
тогда вообще нужен учитель? 
Чтобы заявить, что педагог не 
справляется со своими прямыми 
обязанностями и умывает руки?!

Причем зачастую это даже 
не связано с желанием самого 
учителя заработать. Отнюдь – 
такие педагоги обычно не пред-
лагают свои услуги. Они просто 
посылают отстающего ребенка 
подальше. Разберется – хорошо. 
Нет – я, мол, предупредил.

УЧИТЕЛЯ
Это отдельная боль. Увы, но 

у меня сложилось стойкое впе-
чатление: учителя наших детей 
не понимают, не уважают и во-
обще, похоже, считают досадной 
помехой.

У моей знакомой Елены – двое 
детей. Одной девочке повезло с 
классной, а другой – увы. Пожи-
лая уже дама, воспитавшая не одно 

поколение первоклашек, похоже, 
даже не слышала никогда о кор-
ректности и уважении. Нет, дочь 
моей знакомой она лично не оби-
жает, но общая обстановка в классе 
действует на ребенка настолько 
угнетающе, что девочка ходит в 
школу буквально через силу.

Нужен пример? Пожалуйста. 
Есть у них в классе армянский 
мальчик, полноватый, затюкан-
ный и не очень любимый одно-
кашниками. Судя по всему, дома 
обстановка тоже не очень и ро-
дители допускают рукоприклад-
ство! Что делает учитель, когда 
видит затрещину на щеке у ребен-
ка? Нет, не вызывает полицию, не 
идет к школьному психологу. Она 
говорит: «Ты дурак и получил по 
заслугам». Дочь Елены вернулась 
после этого домой в слезах: «Мне 
было его так жалко», – рассказы-
вала она матери.

Или другой случай. Тот са-
мый сын Марии, которому не 
могут найти школьную форму 
решил проколоть себе ухо. Ма-
рия, изучив школьный устав и 
не найдя там прямого запрета на 
подобные действия, разрешила 
сыну вставить в ухо маленький 
пусет-«гвоздик». Вскоре ее вы-
зывает директор школы и тре-
бует прекратить это безобразие, 
мотивируя это тем, что серьга 
в ухе мальчика – первый шаг к 
гомосексуальности!

Но, видимо, этот аргумент 
самой директрисе показался 

недостаточно убедительным, и 
заслуженная и не обделенная 
регалиями дама в весьма недру-
желюбной форме предположила, 
что и отец у мальчика (к слову, 
кадровый военный) и сам имеет 
странные наклонности.

«Хорошо, что школа была за-
крыта, когда я рассказала об этом 
мужу. Он у меня вспыльчивый, не 
знаю, что он сделал бы», – делится 
Мария.

Мне сложно судить, как серьга 
в ухе противоречит тому, что ре-
бенок, растущий в традиционной 
гетеросексуальной семье, вдруг 
перестанет усваивать семейные 
ценности. Но робко могу предпо-
ложить, что подобные обвинения, 
выдвигаемые уважаемым в обще-
стве человеком, вряд ли станут 
для подростка дополнительным 
мотивом уважать и самого этого 
человека, и то общество, которое 
он представляет.

Кстати, серьгу парень сам снял 
через пару месяцев. Надоело, 
наигрался.

Еще примеры? Сколько угод-
но. Вот, в классе моей дочери 
была учительница, которая при-

ходила на уроки с огромной 
линейкой и, если ребенок не знал 
урок, страшно била по столу. 
Все попытки родителей поме-
нять такого учителя упирались 
в стену равнодушия школьной 
администрации... 

СИСТЕМА
Возможно, вам покажется, 

что все эти случаи и претен-
зии – лишь частные истории, 
которые обычно не выходят за 
ворота школы. Но мне почему-то 
кажется, что все это закономер-
ное проявление сложившейся 
системы образования, которая, 
увы, почему-то совершенно не 
заинтересована в самих детях.

Особо меня впечатлил один 
разговор с директором школы, в 
которой учится моя дочь.

Дело в том, что в седьмом клас-
се у них начиналась так называе-
мая «специализация», углублен-
ное изучение каких-то предметов. 
И я, честно признаюсь, искренне 
не понимаю, как 13-летний чело-
век может определить, чем он бу-
дет дальше заниматься в жизни? 
А ведь сделанный наугад выбор 
часто разрушает сложившиеся и 
дружные коллективы. Да в любом 
случае – уже сейчас разрушает, 
ведь все, по определению, не бу-
дут учить одни и те же предметы.

И на мой вопрос, как быть 
подросткам, у которых, ведущий 
тип деятельности – обычное 
общение, мне тогда ответили: 
«А вы сами-то поддерживаете 
отношения с вашими школьными 
друзьями? Не поддавайтесь, это 
дети вами манипулируют».

Что ответить на это? Я и сей-
час поддерживаю отношения 
со школьной подругой. И очень 
дорожу ими. А «ведущий тип 
деятельности» – это понятие 
психологии, а не просто болтовня 
на лавочке...

Анастасия Метельникова,
мать двух хабаровских 

школьников

«Первое сентября», советский плакат, 1962 г., худ. Галина Шубина

 Помню, как ненавидела это колючее унылое 
платье и неудобные фартуки, белые манже-

тики и воротнички... Это сейчас советская форма – 
предмет культа, тогда, хорошо помню, повсеместно 
отношение к ней было иным. А нынче, посмотрите 
– у каждой школы свой Устав, а там поголовно про-
писана цветовая гамма и очень строгий надзор за 
внешним видом учеников».

В ожидании 
1 сентября
Почему родители 
ненавидят школу?
Помните все эти советские фильмы про школу? Начиная 
с «Доживем до понедельника» и заканчивая «Большой пе-
ременой» – все эти чудесные истории про самых лучших 
в мире учителей и самых «сначала-ужасно-невоспитан-
ных», а потом самых сознательных и понявших о жизни 
учениках? Да, были же времена. А что сейчас происходит 
в российских школах и почему эти заведения часто не 
только дети, но и родители, мягко говоря, не любят?

«Я сама!», советский плакат, 1956 г., худ. Софья Низовая

Целью государствен-
ной семейной полити-
ки на период до 2025 
года является содей-
ствие укреплению и 
развитию института 
семьи и ценностей се-
мейной жизни, созда-
ние необходимых ус-
ловий для выполнения 
семьей ее функций, 
повышение качества 
жизни семей, обе-
спечение прав семьи 
в процессе ее обще-
ственного развития.

 А вот в третьих 
школах прямо 

заявляют родителям: 
ваш ребенок не справ-
ляется, нанимайте 
репетитора! И вот это 
бесит больше всего. 
Зачем тогда вообще 
нужен учитель?»
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Регулярный чемпионат КХЛ 
сезона 2022/2023 стартует 1 
сентября в Москве матчем меж-
ду действующим обладателем 
Кубка Гагарина ЦСКА и финали-
стом прошлого сезона магнито-
горским «Металлургом». Хаба-
ровский «Амур» также начнет 
сезон в столице – 2 сентября со 
«Спартаком», а в родных стенах 
болельщики увидят команду 13 
числа. 

Итак, как сообщил KHL.ru, регуляр-
ный чемпионат продлится по 26 февраля 
2023 года и включит в себя 164 игровых 
дня и 748 матчей. Чего ждать от нового 
календаря «Амуру» и его болельщикам? 

В новом сезоне матчей будет больше. 
Каждая команда проведет по 68 рекорд-
ных игр – 42 матча каждый с каждым 
(21 – дома, 21 – в гостях); 20 матчей с 
каждой командой своей конференции 
(по 10 – дома и в гостях); шесть матчей 
в рамках «добора» с целью увеличения 
количества принципиальных матчей (по 
три – дома и в гостях). 

***
Таким образом, с «Адмиралом» наши 

«тигры» сыграют рекордные 10 матчей 
за сезон. До этого в рамках одного чем-
пионата соседи встречались восемь раз 
(в сезоне 2014/15), отмечает hcamur.ru. 
«Адмирал» и «Амур» первый раз встре-
тятся 5 декабря, а всего за 25 декабрьских 
дней команды сыграют шесть раз!

А вот «Куньлунь Ред Стар», с кото-
рым хабаровчан также связывали тесные 
отношения, теперь переведен в западную 
конференцию, и встреч «тигров» и пе-
кинских «драконов» будет всего две – и 
первая, как раз 13 сентября. 

Уменьшилось количество пауз в 
сезоне. Теперь вместо трех перерывов 
на хоккейный Евротур нас ждет лишь 
передышка с 12 по 18 декабря, во вре-
мя которой сборная сыграет на Кубке 
«Первого канала». Но сначала в Челя-
бинск съедутся лучшие игроки КХЛ на 
традиционный «звездный уик-энд» (10 
и 11 декабря). 

*** 
Вновь, уже шестой раз подряд, «Амур» 

начинает сезон на выезде. В одном часо-
вом поясе «тигры» проведут три игры, 
а после транзитом через Магнитогорск 
прилетят домой. 

Больших перевесов в количестве 
«домашних» и «выездных» матчей в ка-
ждом месяце по ходу сезона нет. Лишь в 
феврале хабаровских болельщиков ждет 
насыщенная программа. Из 12 встреч 
восемь пройдут на льду «Платинум Аре-
ны». Там «тигры» и закончат регулярный 
чемпионат. 

***
Все команды восточной конферен-

ции, кроме «Сибири», в Хабаровске 
проведут спаренные матчи и лишь раз 
посетят Дальний Восток. Сокращение 
проведенных часов в дороге и исклю-
чение лишней адаптации к местному 
времени – хороший бонус на длинной 
дистанции. У «Амура», носящего ста-
тус одной из самых летающих команд 
в мире, такой привилегии нет. Так что, 
как полагают в клубе, остается готовить 
«теплый» прием соперникам, готовиться 
доставать из себя все силы и рассчиты-
вать на яростную поддержку болельщи-
ков в родных стенах.

Семён Дубов

2 сентября 19:30 Спартак – Амур

4 сентября 17:00 Куньлунь Ред Стар 
– Амур

6 сентября 19:30 Торпедо – Амур

8 сентября 17:00 Металлург (Мг) – Амур

***
13 сентября 12:00 Амур – Куньлунь Ред 

Стар

15 сентября 12:00 Амур – Металлург (Мг)

17 сентября 10:00 Амур – Металлург (Мг)

19 сентября 12:00 Амур – Салават Юлаев

21 сентября 12:00 Амур – Салават Юлаев

***
25 сентября 17:00 Сочи – Амур

27 сентября 19:00 Витязь – Амур

29 сентября 19:30 Динамо (Мск) – Амур

1 октября 17:00 Ак Барс – Амур

***
6 октября 12:00 Амур – Сочи

8 октября 10:00 Амур – Локомотив

10 октября 12:00 Амур – ЦСКА

***
13 октября 16:30 Авангард – Амур

15 октября 14:00 Барыс – Амур

17 октября 17:00 Автомобилист – Амур

***
20 октября 12:00 Амур – Витязь

23 октября 10:00 Амур – Спартак

27 октября 12:00 Амур – Северсталь

***
30 октября 14:30 Трактор – Амур

1 ноября 17:00 Салават Юлаев – Амур

3 ноября 17:00 Автомобилист – Амур

***
8 ноября 12:00 Амур – Динамо (Мск)

10 ноября 12:00 Амур – СКА

14 ноября 12:00 Амур – Трактор

16 ноября 12:00 Амур – Трактор

***

19 ноября 14:00 Барыс – Амур

21 ноября 17:00 Трактор – Амур

23 ноября 15:30 Сибирь – Амур

***
28 ноября 12:00 Амур – Нефтехимик

30 ноября 12:00 Амур – Нефтехимик

2 декабря 12:00 Амур – Торпедо

***
5 декабря 12:30 Адмирал – Амур

***
7 декабря 12:00 Амур – Адмирал

8 декабря 12:00 Амур – Адмирал

***
19 декабря 17:00 Металлург (Мг) – Амур

21 декабря 17:00 Салават Юлаев – Амур

23 декабря 16:30 Авангард – Амур

***
27 декабря 12:00 Амур – Адмирал

***
29 декабря 12:30 Адмирал – Амур

30 декабря 12:30 Адмирал – Амур

***
3 января 10:00 Амур – Динамо (Мн)

5 января 10:00 Амур – Барыс

6 января 10:00 Амур – Барыс

***
11 января 19:00 Нефтехимик – Амур

13 января 19:15 Динамо (Мн) – Амур

15 января 17:00 СКА – Амур

***
18 января 12:00 Амур – Адмирал

***
21 января 10:00 Адмирал – Амур

23 января 15:30 Сибирь – Амур

25 января 19:00 Нефтехимик – Амур

27 января 19:30 ЦСКА – Амур

***
30 января 12:00 Амур – Сибирь

1 февраля 12:00 Амур – Сибирь

3 февраля 12:00 Амур – Авангард

4 февраля 10:00 Амур – Авангард

***
7 февраля 19:00 Локомотив – Амур

9 февраля 19:00 Ак Барс – Амур

11 февраля 17:00 Северсталь – Амур

***
14 февраля 12:00 Амур – Автомобилист

16 февраля 12:00 Амур – Автомобилист

18 февраля 10:00 Амур – Ак Барс

19 февраля 10:00 Амур – Ак Барс

***
23 февраля 10:00 Адмирал – Амур

***
25 февраля 10:00 Амур – Адмирал

ПРОФЕССИОНАЛЫ

 Участники соревнований на крыше. Фото grz.khabkrai.ru

Гонки по вертикали: бегом на 25-й этаж!
Краевые соревнования пожар-
ных «Вертикаль-Хабаровск-27» 
прошли в столице региона. Силь-
нейшие команды из подразде-
лений Хабаровска, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Советско-Гаван-
ского района на скорость подни-
мались на 25-й этаж здания. Но 
не просто так – а в дыхательных 
аппаратах!
Организатором соревнований выступило 

ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Отме-
тим, что для их проведения исполь-
зовалось одно из жилых высотных 
зданий. При этом полная экипировка 
пожарного вместе со снаряжением 
может весить до 20 килограмм и 
более. Так что всем участникам было 

очень непросто. К слову, впервые в 
таких состязаниях участвовали ра-
ботники 49-й пожарной части 6-го 
отряда Противопожарной службы Ха-
баровского края. Команда продемон-
стрировала огромную выносливость 
и волю к победе. 

В итоге в личном и командном зачете 
победителями стали спортсмены из 
города Комсомольска-на-Амуре, луч-
ший результат (3 минуты 22 секунды) 
показал Матвей Майер из 11-й по-
жарно-спасательной части.

«Все виды прикладных соревнований, 
позволяющие поддерживать физи-
ческую форму и оттачивать навыки, 
очень важны. Во время реального 
пожара каждая секунда может стать 

решающей для спасения жизней 
людей, – объясняет Сергей Салямов, 
зампредседателя краевого комитета 
по гражданской защите. – При этом 
подъемы по лестнице – это часть 
повседневной работы, ведь во время 
тушения огня в многоэтажном здании 
пользоваться лифтами нельзя! Про-
кладывать рукавную линию приходит-
ся, быстро поднимаясь пешком, этаж 
за этажом». 

Поздравляем всех, кто принял 
вызов и попробовал свои силы в 
новом виде соревнований. Победи-
тели получили право представлять 
регион на зональных соревнованиях 
во Владивостоке. 

Управление по делам ГОЧС и ПБ 
Хабаровского края

Календарь игр ХК «Амур» (время московское):

«Эй, вратарь, готовься к бою...» Фото hcamur.ru

"Амур" на старте
Шайбисты начинают сезон 
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НАШИ ДЕТИ 

Каникулы безопасного режима

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Акция была направлена на безопас-
ность детей и проводилась на базе 
пришкольных, загородных оздорови-
тельных лагерей, краевых пожарных 
частей, а также во время массовых 
акций, форумов и других событий.

С педагогами, обслуживающим персо-
налом мест отдыха детей обязательно 
проводили занятия по теоретиче-
ской и практической подготовке к 
действиям при пожаре. Взрослых 
дополнительно обучали работе с огне-
тушителями, системами пожарной сиг-
нализации. Отдельно отрабатывались 
действия персонала по эвакуации 
детей, правильность которых крайне 
важна.

Учения и тренировки в течение летних 
каникул регулярно организовывались 
и для самих пожарных, чтобы личный 
состав дополнительно оттачивал свои 
профессиональные навыки. 

Но главное внимание, конечно, уде-
лялось подрастающему поко-
лению, от дошколят и до 
студентов. Этим летом в 
городах и селах Хаба-
ровского края специа-
листами групп профи-
лактики, огнеборцами 
проведено около 1000 
различных спортивных, 
творческих и познава-
тельных мероприятий по 
основам безопасности.

Детвора активно участво-
вала в квестах по первым 
действиям при пожаре и других 
экстремальных ситуациях, тушению 

условных загораний. Пользовались 
популярностью соревнования, во 

время которых можно было приме-
рить боевую одежду, научиться 

пользоваться спасательными 
устройствами, огнетушите-
лями и пожарным воору-
жением. При возможности 
школьники отправлялись 
на экскурсии в ближай-
шие пожарные части, где 
знакомились с профессией 
борцов с огнем. Проводи-

лись в крае и традиционные 
беседы, занятия, конкурсы 

рисунков. 

Кроме того, в лагерях проходили 
учебные эвакуации, которые обычно 
начинались без предупреждения. 

Всего в «пожаробезопасных» занятиях 
участвовало более 15 тысяч ребят.

«Каждое лето мы стараемся охватить 
как можно больше мест отдыха и 
оздоровления детей комплексными 
профилактическими мероприятиями. 
Эта работа будет активно продол-
жаться и осенью в школах, детсадах 
и центрах, – рассказывает Татьяна 
Волкова, начальник краевого центра 
пропаганды пожарно-спасательного 
дела. – Максимального же эффекта 
от таких занятий можно достичь, если 
в каждой семье регулярно будут про-
водить беседы о том, как правильно 
действовать, если случилась беда!». 

Управление по делам ГОЧС и ПБ 
Хабаровского края

Пора летнего отдыха осталась позади, для многих юных жителей ре-
гиона она была наполнена яркими и позитивными событиями, в том 
числе – мероприятиями по пожарной безопасности. Работники Про-
тивопожарной службы Хабаровского края в рамках акции «Каникулы 
безопасного режима» на протяжении трех месяцев проводили для 
мальчишек, девчонок и педагогов полезные и интересные занятия. 

лялось подрастающему поко-

Детвора активно участво-
вала в квестах по первым 

время которых можно было приме-
рить боевую одежду, научиться 

пользоваться спасательными 
устройствами, огнетушите-
лями и пожарным воору-
жением. При возможности 

знакомились с профессией 
борцов с огнем. Проводи-

лись в крае и традиционные 
беседы, занятия, конкурсы 

рисунков. 

Около 
1000 

различных меро-
приятий по основам 
пожарной безопас-

ности проведено 
этим летом 

в крае.

Детвора активно участвовала в квестах 
по первым действиям при пожаре и других 
экстремальных ситуациях, тушению 
условных загораний. Фото grz.khabkrai.ru

Более 15 тысяч ребят участвовали в крае в «пожаробезопасных» летних занятиях. 
Фото grz.khabkrai.ru

Громкий, молодой, яркий. 
Именно таким оказался 
«Голос улиц» (0+) – фести-
валь уличной культуры, ко-
торый впервые прошел на 
набережной Хабаровска в 
районе пешеходного фон-
тана в минувшую субботу.

Как и обещали организато-
ры из event-агентства «Центр 
современных событий», специ-
ально для фестиваля на краевой 
набережной установили скейт-
парк, баскетбольную площадку 
и кубы для соревнований по 
граффити. Скейтеры, велоси-
педисты, бордисты, роллеры, 
фристайлеры… Экстремаль-
щики творили разные чудеса и 
невероятные трюки! Ну как не 
посмотреть? Было здесь место 
и настоящим открытиям. Я, 
например, теперь знаю, что та-
кое кикскутеринг. Оказалось, 
так называют экстремальный 
самокат. Видели бы вы, на что 
способны эти парни! 

Не менее азартно на сосед-
ней локации проходила баскет-
больная схватка. Стритболисты 
убедительно и жестко доказы-
вали, что мячом можно владеть 
виртуозно. Не менее виртуозно 
можно владеть и телом, доказали 
ребята, занимающиеся воркаутом 
и капоэйра.

Самой яркой площадкой 
оказалась та, где работали граф-
фитисты. Рисунки рождались 
буквально на глазах. Хотя за 
каждым – большой труд и 
сформированная идея. Публи-
ка мгновенно оценила твор-
чество уличных художников, 
превратив расписанные кубы в 
фотозону. 

Тем, кто любит спокойное 
времяпровождение, тоже было 
чем занять себя на фестивале. 
Например, поваляться в га-
маках, посетить лекторий или 
получить полезные навыки на 
мастер-классе. Их здесь было 

множество и на любой вкус. 
В конце концов, можно было 
просто побродить среди торго-
вых рядов, купить на ярмарке 
классную вещь, ну, или просто 
поглазеть на фэшн-шоу с уча-
стием хабаровских дизайнеров 
и моделей.

***
Но все же ноги сами несли 

туда, где звучали бодрящие 
ритмы хип-хопа – на одной из 
площадок сражались участники 
танц-батлов. Между прочим, 
среди танцоров были не толь-
ко местные, но и «понаехав-

шие» – из Комсомольска и 
Владивостока.

В группе поддержки фина-
листов заметила участника шоу 
«Танцы на ТНТ» Алана Абдука-
харова и педагога хабаровской 
танц-школы Евгения Трухина, 
известного в танцевальных 
кругах как «Пиночет».

– Все отлично! Обещали 
дождь, но погода оказалась 

на нашей стороне. Невоору-
женным взглядом видно, что 
много народу, все заняты делом. 
Хотелось бы, чтобы фестиваль 
стал ежегодным. Такие события 
нужны творческой молодежи, 
независимо от того, в каком 
направлении ребята развива-
ются. Они могут показать себя. 
Д и зрители найдут что-то себе 
по душе. Сегодня отзывы с их 
стороны только позитивные, — 
оценил Евгений происходящее.

***
В итоге «Голос улиц» про-

звучал громко. И пусть звучит 
еще много лет. Между прочим, 
ни один скейтодром после окон-
чания фестиваля не пострадал. 
Оборудование, рассказали ор-
ганизаторы, на постоянной ос-
нове установят рядом с ареной 
«Ерофей». А это еще лучше – не 
надо ждать целый год очередно-
го праздника!

Впрочем, уже в субботу 3 
сентября хабаровчан ждет 
новый фестиваль на набереж-
ной — на сей раз «Микс Music 
Фест» (0+). С 14 до 22 часов 
разножанровая музыкальная 
молодежь сойдется на пяти 
площадках — «Драйв» (сцена 
у речного вокзала), «Ритм» 
(«Ракушка» возле утеса), «Ат-
мосфера» (спасвышка на пля-
же), «Энергия» (смотровая 
площадка на Комсомольской 
площади) и «Перформанс» 
(белые шатры на набережной 
возле лестниц). Приходите, 
будет интересно!

Екатерина Дроздова
Фото автора

В рамках нацпроекта 
«Культура» действуют 
краевые проекты 
«Культурная среда» 
и «Творческие люди».

Кому слышен 
"Голос улиц"

Что такое кикскутеринг?! Я теперь знаю. 
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Герой фуюаньского десанта

Памятник морякам-амурцам в Фуюане. Фото: Wikipedia

Советско-японская во-
йна, пожалуй, самая пред-
сказуемая с точки зрения 
ее начала и фронта боевых 
действий – и при этом 
самая малоизвестная кам-
пания Второй мировой 
войны, в которой, кстати, 
поставила точку. Она как 
бы скрыта тенью Великой 
Отечественной, а еще очень 
скоротечная – длилась 
всего три недели, но в них 
уместилось многое: кровь, 
гибель, подвиги... 

Один из них – подвиг 
Николая Голубкова, кото-
рый закрыл собой амбразу-
ру японского дзота, тем 
самым повторив подвиг 
Александра Матросова, 
широко растиражиро-
ванного советской про-
пагандой, литературой и 
кинематографом.

КАФ ИЛИ КАЙФ?
Стояла в Хабаровске в 

свое время Краснознамен-
ная Амурская флотилия, 
базировалась она на Амуре, 
в Осиповском затоне, что 

на северной окраине горо-
да. Прилегающий район, 
соответственно, прозвали 
«База КАФ», хотя сегод-
ня уже никакой базы нет, 
но в народе по-прежнему 
проскальзывает шуточное 
название «База Кайф». 
Изначально «База КАФ» 
была отдельным пригород-
ным поселком, и присое-
динили его к Хабаровску 
лишь в 1945 году. И вплоть 
до конца ХХ века – район 
оставался вотчиной воен-
ных моряков: с патрулями, 
Домом офицеров и парком.

Корабли Краснознамен-
ной Амурской флотилии – 
гроза браконьеров и нару-
шителей на всем протяже-
нии российско-китайской 
границы по рекам Амур и 
Уссури. Ее бойцы прини-
мали участие не только в 
пограничных конфликтах, 
но и в боевых операциях 
советско-японской войны 
1945 года. Именно тогда 
свой подвиг и совершил 
Николай Николаевич 
Голубков.

ИЗ БАШКИРИИ 
В ХАБАРОВСК

Родился будущий Ге-
рой Советского Союза 
25 апреля 1920 года в 
башкирской деревне Дми-
триевка (сегодня ее не су-
ществует). Его отец умер 
от тифа, когда мальчику 
было всего два года. Ма-
тери с детьми пришлось 
переехать в соседнюю 
деревню к своему отцу, где 
она вновь вышла замуж. 
Отчим оказался челове-
ком грубым, да к тому же 
пьяницей – отношения с 
ним не сложились. Когда 
Коле исполнилось 15 лет, 
он сбежал в соседнюю де-
ревню, где начал работать 
в конторе «Заготзерно».

Когда юноше испол-
нилось 20, его призвали 
в армию и отправили на 
флот. После обучения на 
дальномерщика, в 1940 го-
ду Голубков по распреде-
лению попадает на Даль-
ний Восток, в Амурскую 
флотилию, где становится 
командиром отделения 
радистов 67-го отдельного 
артиллерийского дивизи-
она, а затем командиром 
отделения комендоров-зе-
нитчиков (комендор – 
это матрос-артиллерист 
– Прим. Авт.) плавучей 
зенитной батареи «ПВО-
1232». «Морская» служба 
пришлась по душе «су-
хопутному» юноше, к то-
му же в Хабаровске он 
женился.

НА ФУЮАНЬ!
В советско-японской 

войне, которая началась 
9 августа 1945 года, стар-
шина Николай Голубков 
участвовал меньше су-
ток: на рассвете четвер-
га отряд кораблей Крас-
нознаменной Амурской 
флотилии, снявшись с 
якорей, двинулся вверх 
по Амуру к китайскому 
городку Фуюань. Приказ 
«фуюаньскому десанту» 
был предельно краткий: 
захватить город.

Сопротивление япон-
ц е в  с о в е т с к и е  в о и н ы 
встретили еще на под-
ступах к Фуюаню. Осо-
бенно досаждал огонь 
из дзотов. Тем не менее, 
под шквальным огнем 
матросы высадили де-
сант, поддерживая пехоту 
артиллерийским огнем 
из корабельных орудий. 
В определенный момент 
с борта флагманского 
корабля подали сигнал 
«Усильте десант». При-
шлось отобрать из числа 
моряков 15 человек. В их 
числе был и старшина 1-й 
статьи Николай Голубков, 
он возглавил одну из двух 
сформированных групп.

Моряки-амурцы вы-
двинулись в центр Фу-
юаня, по пути зачищая 
чердаки и подвалы. На 
одной из окраин про-
движение задерживал 
японский дзот, который 
Голубков решил окружить 
и закидать гранатами, но 
план не сработал – мо-
ряки гибли и получали 
ранения. В ногу был ранен 
и командир подразделе-
ния Николай Голубков. 
Несмотря на это, он по-
шел на штурм дзота, во 
время которого получил 
смертельное ранение, но 
и сопротивление японцев 
было сломлено.

Сами воины вспомина-
ют, что жители Фуюаня 

толпами шли на берег 
Амура, где стояли совет-
ские корабли, и благода-
рили советских солдат и 
матросов за освобождение 
от японцев.

За свой подвиг Нико-
лай Голубков 14 сентя-
бря 1945 года посмертно 
получил звание Героя 
Советского Союза, орден 
Ленина и орден Отече-
ственной войны I степени. 
Его также навсегда зачис-
лили в списки экипажа 
корабля, которого, прав-
да, физически уже давно 
не существует. Кстати, за 
освобождение Фуюаня 
звание Героя СССР, поми-
мо Голубкова, получили 
еще старший лейтенант 
Игорь Сорнев и командир 
стрелкового взвода лей-
тенант Семен Шахматов.

ОСТАНУТСЯ НАВЕКИ? 
Голубкова, а также Тю-

рина и Патрушева, погиб-
ших во время наступатель-
ной операции, похоронили 
в Хабаровске, возле памят-
ника морякам-амурцам. Он 
находится на главной ули-
це Базы КАФ – на улице 
Руднева – и лишь недавно 
был отремонтирован после 
долгих лет забвения.

Позже именем Голуб-
кова в Хабаровске на-
звали небольшую улицу, 
которая ведет к амурско-
му берегу, а также сосед-
ний переулок и проезд. 
Это частный сектор в 
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туристов, в основном, из 
южных провинций КНР, 
и местные власти опера-
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Алексей Елаш,
eastrussia.ru

СПРАВКА

ОДИН ИЗ 14 ГЕРОЕВ МЕМОРИАЛА
Еще до бронекатера в честь моряков-амурцев, участво-
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Великой Отечественной войны. Располагается он на 
пересечении улиц Ильича и Руднева и состоит из трех 
элементов. В центре площадки – стела с надписью 
«Никто не забыт, ничто не забыто». В левой части ком-
плекса установлена стена, где указаны «Орденоносные 
соединения и части» с изображениями полученных ими 
наград. И как указывает ИА AmurMedia, правую часть 
комплекса занимает стена, на которой увековечены 
имена 14 моряков-амурцев, носящих звание «Герой 
Советского Союза». Это Антонов Неон Васильевич, 
Балтушкин Александр Павлович, Воронков Максим 
Георгиевич, Голубков Николай Николаевич, Голавлев 
Алексей Федорович, Ивасик Михаил Адамович, Кузне-
цов Степан Матвеевич, Корнер Виктор Дмитриевич, 
Рогачев Михаил Иосифович, Сорнев Игорь Андреевич, 
Танцуренко Василий Дмитриевич, Хворостьянов Илья 
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Августовский подвиг 
Николая Голубкова
«Фуюаньский десант» – один из малоизвест-
ных эпизодов советско-японской войны, 
потребовавший такого же мужества и само-
отверженности, как и бои Великой Отече-
ственной. Одним из героев августа 1945 года 
стал Николай Голубков, который закрыл собой 
амбразуру японского дзота, тем самым повто-
рив подвиг Александра Матросова.

Николай Голубков. 
Фото: Wikipedia

АНОНС 

БОЙ, ВЫСТАВКА И МАСТЕР-КЛАССЫ
3 сентября в селе Волочаевка (ЕАО) у подножия сопки 

Июнь-Корань с 12:00 до 15:00 пройдет военно-
историческая реконструкция, посвященная 77-й 
годовщине со дня окончания Второй мировой войны. 
Зрителям обещаны интерактивные площадки, исто-
рические мастер-классы, выставка от Гродековского 
музея и Хабаровского регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России», а в 14:00 – собствен-
но реконструкция эпизода боя между советскими вой-
сками и японской императорской армией, сообщил 
АмурПРЕСС.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Овнам в первой половине недели 
звезды советуют заниматься укреплени-
ем своего здоровья, поскольку это пре-
красный период для профилактики раз-
личных заболеваний. Хорошо в эти дни 
проходить медицинское обследование и 
лечение в санаториях курортного типа. 
Вторая тема, которая может найти бла-
гоприятное разрешение, — это работа и 
карьера. Во вторник и среду рекоменду-
ется проводить уборку, выбрасывать из 
дома ненужные вещи. 
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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)

У Тельцов эта неделя складыва-
ется весьма неоднозначно. В понедель-
ник берегите свое здоровье. Особенно 
это касается простудных заболеваний. 
Вторник и среда — наиболее удачное 
время недели, когда улучшаются роман-
тические отношения. Тем, кто состоит в 
браке, звезды советуют больше дове-
рять своему партнеру. После четверга и 
вплоть до конца недели могут возникнуть 
финансовые трудности. 
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В самом начале недели у влю-
бленных Близнецов может произойти 
размолвка с любимым человеком. 
Чтобы избежать этого, постарайтесь не 
обсуждать с ним вопросы, связанные с 
покупкой подарков, имеющие отношение 
к деньгам и доходам. Выясняя, кто как 
работает и сколько зарабатывает, вы мо-
жете поссориться. 
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перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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вашему самовыражению. Вторник и сре-
да — наиболее удачные и спокойные дни 
недели. В этот период вас ждет много 
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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.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львам в понедельник может 
поступить информация, которая вряд 
ли их обрадует. Старайтесь не прида-
вать значения всевозможным слухам и 
сплетням. Вторник и среда — благопри-
ятные дни для урегулирования многих 
хозяйственно-бытовых проблем. У вас 
будет достаточное количество финан-
совых ресурсов, чтобы купить бытовую 
технику и тем самым облегчить ведение 
домашних дел. 
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
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встречи и развлекательные мероприятия.
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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)
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Девам в понедельник звезды не 
советуют давать деньги друзьям в долг. 
Это может стать поводом для конфлик-
та. Также не следует питать иллюзий 
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

В понедельник Весам лучше не 
вступать в полемику с родителями и на-
чальством. Вас вряд ли поймут и уж тем 
более не примут вашу позицию. Просто 
сохраняйте свое мнение при себе, это-
го будет вполне достаточно. Вторник и 
среда складываются благоприятно для 
сочетания работы с отдыхом. Все свобод-
ное время желательно проводить в уеди-
нении, в комфортной, спокойной обста-
новке. Это необходимо, чтобы привести 
душевное состояние в равновесие. 
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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. 
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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)
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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В понедельник Скорпионам 
лучше держаться подальше от любых 
тайных дел и разбирательств. Вторник и 
среда — наиболее удачные дни для ре-
ализации ваших творческих инициатив. 
Возрастает потребность в принятии не-
зависимых решений. Сейчас вы сможете 
совершить те поступки, на которые рань-
ше у вас не хватало смелости. Активизи-
руются контакты с людьми, особенно по 
части дружеских отношений. 
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В понедельник звезды не сове-
туют Стрельцам посещать фитнес-клубы 
или принимать участие в спортивных 
соревнованиях по командным видам 
спорта. Дело в том, что в это время воз-
растает риск получения травмы. Вторник 
и среда — дни, когда вы сумеете добить-
ся поставленных целей, действуя тихо и 
незаметно. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов в понедельник мо-
жет произойти конфликт с кемто из де-
ловых партнеров либо с любимым чело-
веком. Причина конфликтной ситуации 
может заключаться в нарушении ранее 
достигнутых договоренностей одной из 
сторон. Вторник и среда — благопри-
ятные дни недели, когда ваши самые 
заветные желания могут исполниться. 
Возрастает положительная роль друзей. 
С ними вы будете проводить больше 
времени. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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Рыбам в понедельник следует тер-
пимее относиться к близким. Если вы со-
стоите в романтических отношениях, не 
следует требовать от партнера всего, что 
вам захочется, не считаясь с его жела-
ниями. Особенно это касается интимной 
стороны союза. Вторник и среда — дни, 
когда супружеские отношения становятся 
более гармоничными.
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ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Очерк - Шабаш - Ступня - Елей - Ерика - Дотация - Во - Стикс - Сиам - Метафора - 
Вис - Езда - Ария - Лист - Опа - Сплав - Пассат - Тайна - Окот - Три - Рагу - Герм - Стоик - Артишок - Кат - Ананас 
- Уступка. 

По вертикали: Киви - Уют - Ниц - Ряса - Чрево - Лорнет - Кейс - Шасси - Автостоп - Амми - Кляп - Статика - 
Окоп - Арматура - Ева - Сироп - Адрес - Тура - Парик - Ноша - Флакон - Гак - Ока - ТТ - Га - Эму - Аист - Ту.

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

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям в понедельник не 

следует забывать о том, что нарушение 
законов и иных правил поведения может 
повлечь за собой ущерб для репутации. 
В этот день старайтесь не отступать от 
правил, которые приняты в вашем соци-
альном кругу. Во вторник и среду звезды 
советуют смелее отстаивать свою пози-
цию и не идти на компромиссы. Это те 
дни, когда требуется активно отстаивать 
свое место под солнцем. 
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СРОЧНО 
В НОМЕР

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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.

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

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

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.

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

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

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

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

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, 
кодирование. Лицензия № ЛО-
27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-
542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Настройка телевизоров, уста-
новка цифровых приставок. Т. 
63-16-95.

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

Ремонт стиральных машин: Ин-
дезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 
610-714, 202-314.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  И 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

РАЗНОЕ

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

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

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

Навоз, землю, торф, сапропель 
(удобрение), шлак, опилки, песок, 
щебень. Все сыпучие. 1- 25т. Т. 
60-07-45, 8-962-220-07-45.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Мед свежий липовый с. Кукан. 3л. - 
1400 руб. Есть доставка по городу. 
Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные мо-
неты, значки, часы наручные, кар-
манные периода СССР, изделия из 
кости моржа и другое. Пушкина 
18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-
65-76.

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

Куплю: автомобиль, мотоцикл 
СССР, контейнер 3-5 тонн, буты-
ли, бидоны, электроинструменты, 
тиски, наковальню, сантехнические 
комплектующие, гири, гантели, 
штангу и другое. Т. 8-924-404-
00-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже га-
зетно-печатной продукции 
в разные районы города. 
Т. 79-37-48, 62-55-20.
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Где помурчать от души?

Здешние обитатели – разных 
пород, расцветок и, конечно 

же, с разным характером. Но 
уникальность каждого только 
больше заставляет любить их 
всей душой.

Знаете ли вы, что около 
80% всех жителей Земли 
держат домашнее живот-
ное, и более половины из 
них отдали свое предпо-
чтение кошкам? Кошачий 
культ сегодня процветает 
в мире и свидетельство 
тому – проведение всяких 
выставок, открытие вся-
ческих заведений для жи-
вотных, в том числе столь 
экзотических как «котока-
фе»! И в Хабаровске такое 
тоже есть. 

В котокафе «Помурррчим» в 
любви и заботе сейчас живут 17 
котов, которые были никому не 
нужны. Валерия Мирзаева, ди-
ректор заведения, подробно рас-
сказывает про своих любимиц.

– Наше кафе открылось 13 ию-
ня 2020 года. Началось все с того, 
что я была без ума от кошек! Но 
держать большое количество пу-
шистиков дома – не получалось. 
Мы задумались о том, что многие 
хотели бы насладиться обще-
ством котика, но из-за домашних 
ограничений или, к примеру, из-
за аллергии это недоступно. А 
провести время с кошкой – это 
заряд положительными эмоци-
ями, очень хороший отдых для 
тела и души! Поэтому в один 
прекрасный день я поняла, что 
готова к открытию такого 
необычного заведе-
ния, – поделилась 
Валерия.

С н а ч а л а  в 
кафе посели-
лись семеро 
котиков. Од-
них купили 
специально, 
кого-то отда-
ли, а некото-
рых нашли на 
улице. Новые 
«владельцы» за-
ведения подружи-
лись друг с другом, 
получили паспорта и 
прививки, после чего стали 
мяуканьем и мурчанием встре-
чать гостей своего кафе.

К слову, у пушистиков есть 
своя, «хозяйская» комната, куда 
имеет доступ только персонал 
заведения. На этой территории 
котики могут отдохнуть от гостей, 
покушать, поиграть или поспать. 
Там же стоят их туалеты, подаль-
ше от любопытных глаз, ведь кош-
ки тоже любят уединение. Еще у 
всех жильцов есть собственный 

врач, который регулярно про-
веряет здоровье питомцев. Все 
кошки и коты стерилизованы и 
кастрированы, чтобы не допустить 
возможных казусов.

***
Здешние обитатели – разных 

пород, расцветок и, конечно же, с 

разным характером. Но уникаль-
ность каждого только больше за-
ставляет любить их всей душой. 
Например, мейн-кун Шерами, 
главный хозяин котокафе, весьма 
суров на вид. Из-за этого люди 
часто думают, что он очень злой. 
Но, по словам Валерии Мирзае-
вой, он один из самых ласковых 
котов в заведении – Шерами без-
умно любит полежать на коленях. 
Однако больше идет к персоналу, 
нежели к гостям. А еще он забав-
но мурчит, словно голубь.

А вот самые контактные – это 
Коби, породы бамбино, и Лили, 
породы сфинкс-браш. Сотрудни-
ки кафе со смехом рассказывают, 
как эти двое, особенно зимой, 
забираются под одежду посе-
тителей и отказываются оттуда 
вылезать. Сфинксы очень любят 
тепло, поэтому практически всег-
да сидят на руках у гостей. 

Но есть и кошки, которые не 
всегда идут на контакт – как с 
людьми, так и друг с дружкой. 
Вот, персидская кошечка Мол-
ли – настоящий интроверт. Ее 
выбросили на улицу прошлые 

хозяева из-за сво-
его переезда. Даже 
попав в новый дом, 
Молли по сей день 
держится особня-
ком. Играет одна, 
спит одна. Ее никто 
не обижает,  про-

сто у Молли такой характер 
одиночки. 

***
А как же получилось, что 

количество котиков в кафе уве-
личилось? Валерия Мирзаева 
сетует: это происходит из-за 
закрытия питомников и людей, 
которые оставляют на улице 
животных. Двух братьев, Боби и 
Орео, нашли еще совсем малень-
кими котятами, их бросили под 
крыльцо магазина в Северном. А 
британскую кошку Милу забрали 
в учреждение после закрытия од-
ного из питомников – она просто 
покорила своим взглядом сердца 
сотрудников.

Имена здесь у многих забав-
ные: Жужу – украинский левкой 
страйт; Аллоха – украинский лев-
кой фолд; Мия – «дворянская» с 
улицы, похожа на невскую маска-
радную; Барс – бенгальский кот; 
Тучка и Плюша – шотландские 
вислоухие; Фаня – манчкин; 
Капа – ориентал; Мартин – шот-
ландский скоттиш фолд и Тоби 
– курильский бобтейл.

Увы, даже породистых кошек 
могут оставить на улице – порода 
от черствости не спасет.

По сей день к Валерии обра-
щаются с просьбами забрать или 
спасти котов – но, к сожалению, 
всех забрать невозможно. А де-
вушка помогает всеми силами 
– публикует объявления в интер-
нете, отслеживает дальнейшую 
судьбу котиков.

Тем более что не все прижи-
лись здесь. Так, бенгальский кот 
Ричи переехал домой в семью 
Мирзаевых: в котокафе Ричи бо-
ролся за единоличное внимание к 
себе, кусал сотрудников, дрался с 
другими котами. Еще одну вось-
милетнюю кошку забрала одна 
из сотрудниц, та тоже не смогла 
адаптироваться к местной актив-
ной и публичной жизни.

***
Ведь, помимо котиков, в кафе 

можно увидеть кролика, собаку и 
даже игуану! Кролик живет здесь 
с самого рождения, так что ведет 
себя как кошка: бегает вместе с 

ними, запрыгивает на диван! А 
к собаке пушистые постояльцы 
сначала отнеслись настороженно, 
но через неделю все же приняли в 
семью. Игуана по имени Годзилла 
тоже изначально жил в квартире 
с кошками, но потом его прода-
ли. А тут Годзилла вернулся в 
привычную среду, к жизни среди 
усатых.

Чтобы побывать в котокафе 
«Помурррчим», гостям придется 
соблюдать ряд правил, чтобы 
не доставить дискомфорта их 
жителям. В учреждении есть 
правило – главные здесь кошки! 
Питомцев нельзя брать на руки, 
фотографировать со вспышкой, 
также нельзя громко кричать, 
чтобы не напугать животных. 
Поверьте, котики сами придут по-
сидеть на руках и подарят гостям 
отличное настроение. 

Приходите помурчать!
Анастасия Дудалова

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Валерия, хозяйка котокафе. Фото Елены Барабановой

Молли - одиночка, 
характер такой. 
Фото Елены Барабановой

Игуана Годзилла. Фото автора Детская радость. Фото Елены Барабановой

Говорят, местный кролик 
по повадкам - вылитый кот. 
С кем поведешься... Фото автора  

Там запретная территория, 
понятно? Фото Елены Барабановой

А кто здесь притаился? Фото Елены 
Барабановой
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