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СВО: а моей собаке 
куда податься?

Будет газ для ТЭЦ. 
И для вашего двора  
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Тайга как планетаТайга как планета
Кем и чем 

все же 
может 

гордиться 
наш край 

в очередную 
годовщину
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Отдых 

Детей на осенних 
каникулах ждут  
лагеря
с 31 октября в школах Хабаровско-
го края начнутся осенние канику-
лы. они продлятся неделю. в это 
время для отдыха и оздоровления 
детей будут работать загородные 
оздоровительные лагеря и приш-
кольные площадки. 

Как сообщили в Минобрнаки края, лагеря 
с дневным пребыванием в школах и учреж-
дениях дополнительного образования будут 
организованы в дни отдыха во всех муници-
палитетах. также свои двери откроют пять 
загородных центров: «Созвездие» в районе 
имени Лазо, «Кедр» и «Металлург» в Комсо-
мольске-на-Амуре, «Энергетик» в хабаров-
ском районе и «Шарголь» в Комсомольском 
районе. Школьников ждут общеобразова-
тельные и профильные смены, посвящен-
ные кинематографу, творчеству, спорту, 
лидерским качествам, патриотическому 
воспитанию и профориентации. 

так, в краевом детском центре «Созвездие» 
пройдет смена, во время которой дети бу-
дут заниматься творчеством, поучаствуют 
в музыкальной битве и в танц-конкурсе. 
А в лагерь «Энергетик» приглашают лю-
бителей кино. там школьникам предстоит 
придумать сценарий, создать собственные 
видеоролики и провести радиоэфир. В ха-
баровске в центре «Ит-куб» регионального 
модельного центра дети смогут позна-
комиться с робототехникой, программи-
рованием, виртуальной и дополненной 
реальностью. 

С реестром организаций отдыха и оздоров-
ления детей края можно ознакомиться на 
сайте министерства образования и науки 
региона. 

Напомним, что родители могут получить 
компенсацию за отдых в оздоровительных 
лагерях за счет краевого бюджета. допол-
нительных требований к наличию льготно-
го статуса у семьи нет.

Валерий Лапин 

Детей на осенних каникулах жи-
тели края также смогут отправить 
в тур «По следам великих путеше-
ственников. владимир Арсеньев и 
Дерсу Узала» (12+). Межрегиональ-
ный маршрут посвящен 150-летию 
со дня рождения русского ученого 
и писателя. Участникам тура пред-
стоит пройти по кошачьим тропам 
в приморском природном парке 
«Земля леопарда», увидеть экзоти-
ческие растения в Ботаническом 
саду, а также понаблюдать за звез-
дами в обсерватории. в стоимость 
включены железнодорожные 
билеты, питание, размещение, 
страховка и услуги гида. Действует 
скидка про промослову «Минтур».

С реестром организаций отдыха и оздоровле-
ния детей края можно ознакомиться на сайте 
Минобрнауки. Фото dvnovosti.ru

СредА ОбИтАНИя 

Лосося у нас будет больше 
Уже в полтора раза 
больше икры осенней 
кеты заложили на ры-
боводных заводах края, 
чем это было сделано в 
прошлом году. на инку-
бацию к 12 октября уже 
заложено 52,3 млн штук 
икры. и показатель еще 
возрастет, ведь эта ра-
бота будет продолжена 
вплоть до окончания 
нерестовой миграции, 
рассказали в комитете 
рыбного хозяйства пра-
вительства края.

– На территории региона ра-
ботают 12 лососевых рыбово-
дных заводов (ЛрЗ), которые 
занимаются воспроизвод-
ством и пополнением запасов 
тихоокеанских лососей. Их 
суммарная производственная 
мощность превышает 114 млн 
штук выпускаемой молоди в 
год, – отметили в комитете.

Заложенная этой осенью икра 
позволит выпустить следую-
щей весной в бассейн Амура 

и другие реки края около 50 
млн мальков для воспроиз-
водства рыбных запасов.

– Количество заложенной 
икры и выпущенной молоди 
кеты напрямую зависит от 
количества использованных 
производителей (самцов и 
самок), подошедших к садкам 

заводов. В последние годы 
ЛрЗ столкнулись с проблемой 
– дефицитом производите-
лей. Однако действовавшие 
в путину 2022 года ограниче-
ния, разработанные прави-
тельством края совместно с 
рыбохозяйственной наукой и 
общественными организация-

ми, представляющими интере-
сы коренных малочисленных 
народов Севера, позволили 
увеличить подходы кеты к ры-
боразводным заводам края, 
– указали в комитете.

Стоит напомнить, что в про-
шлом году подходы кеты к ры-
боводным предприятиям были 
незначительны. В результате 
фактическая закладка икры 
составила всего 38 млн штук.

Семён Дубов

Эта икра не для еды, это будущие мальки. Фото khabkrai.ru

в стратегии раз-
вития региона для 
сохранения и попол-
нения запасов тихо-
океанских лососей 
указан целевой по-
казатель по выпуску 
искусственно выра-
щенной на рыбово-
дных заводах моло-
ди: в 2026 году – 78 
млн и к 2030 году – 
87 млн мальков. 

Жителям края с началом ото-
пительного сезона пересчи-
тали компенсации и субсидии 
на оплату услуг ЖКХ. Доплаты 
льготникам произвели в безза-
явительном порядке.  
о том, кому полагаются такие 
меры поддержки и как они 
будут предоставлены в этом 
году, нам рассказали в крае-
вом министерстве социальной 
защиты.

– Выплата компенсаций в октябре 
производится гражданам с учетом 
предполагаемого срока начала ото-
пительного периода – с 10 октября. В 
ноябре они получат текущую выплату 
компенсации, а также доплату за ото-
пительные дни в октябре. Связано это 
с тем, что на момент формирования 
документов за октябрь постановления 
глав муниципалитетов о начале ото-
пительного сезона еще не были при-
няты, – пояснила Анастасия Жаркова, 
начальник отдела организации и 
методологии предоставления 
мер соцподдержки.

В ведомстве напомнили: 
право на компенсацию рас-
ходов на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг имеют ветераны 
Великой Отечественной 
войны, инвалиды, семьи с 
детьми-инвалидами, ветера-
ны боевых действий, реабили-
тированные лица, труженики тыла, 
ветераны труда, малоимущие граждане 
пожилого возраста с длительным трудо-
вым стажем и друге льготные категории 
граждан. 

Для того, чтобы получить компен-
сацию, необходимо обратиться в центр 
соцподдержки по месту жительству, 
МФЦ либо через региональный портал 

государственных и муниципальных 
услуг, предоставив квитанции на 

оплату ЖКУ. Все остальные 
документы соцзащита за-

просит у других ведомств 
самостоятельно.

– Что касается субси-
дии, то обновленные сум-
мы с учетом отопления 

граждане получат в октя-
бре, если пользуются услу-

гами кредитных организаций. 
Через почту средства будут 

выплачены в ноябре. В отдельных 
северных районах выплаты начались 
еще с сентября. Там отопление вклю-
чили раньше, поэтому и перерасчет 
уже был сделан, – отметила Анастасия 
Жаркова.

Напомним, что субсидия за ЖКУ 
рассчитывается, исходя из региональ-
ных стандартов стоимости ЖКУ и нор-

мативной площади жилого помещения. 
Но, выплата предоставляется лишь в 
том случае, если эти расходы превыша-
ют 22% дохода семьи или гражданина. 
Как отметили в министерстве социаль-
ной защиты, данная мера поддержки 
назначается на полгода.

Марина Кутепова 

Кому из хабаровчан  

положены ЖКХ-субсидии

в ноябре 
льготники по-

лучат текущую 
выплату компен-

сации, а также 
доплату за отопи-

тельные дни в 
октябре.

В ноябре льготники получат текущую выплату компенсации, а также доплату  
за отопительные дни в октябре. Фото С.Дубова

всего в Хабаровском крае в 
настоящий момент насчиты-
вается 174 тысячи граждан 
льготных категорий, полу-
чающих компенсацию на 
оплату услуг ЖКУ. Почти 30 
тысяч семей и одиноко про-
живающих людей пользуются 
субсидией. в 2022 году на 
обеспечение обоих выплат 
в региональной казне пред-
усмотрено 3,2 млрд рублей.
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отопительный сезон 2022-
2023 годов к 17 октября 
уже полностью вступил в 
свои права во всем Хаба-
ровском крае. в регионе 
запущены все 425 котель-
ных и 64 дизельных элек-
тростанции. По прогнозам 
синоптиков, зима в этом 
году будет суровой. Поэто-
му отопительный сезон в 
Хабаровском крае должен 
пройти без сбоев, подчер-
кнул губернатор Михаил 
Дегтярёв. выездное сове-
щание, посвященное этой 
важной теме, прошло на 
площадке ХтЭЦ-3.

Чтобы отопительный сезон 
в крае прошел без сбоев, в ре-
гионе продолжают заменять 
старые деревянные дизельные 
электростанции на новые, мо-
дульные. Больше 60 километров 
теплотрасс уже отремонтиро-
вано. Малые объекты топлив-
но-энергетического комплекса 
модернизируют. На эти цели из 
бюджета края направили пять 
миллиардов рублей. Всего же 
на подготовку к зиме в регионе 
потрачено 27 миллиардов. В эту 
сумму входит ремонт оборудова-
ния и поставка топлива.

– В этом году мы три дизель-
ных на модульные поменяли, 
еще три введем, и до 2024 года 
полностью завершим эту работу, 
– заявил на выездном совеща-
нии Михаил Дегтярёв. – Эту 
программу мы приняли в 2020 
году, зимой, чтобы избежать по-
жаров и других ЧС. Мы за свой 
счет сделали проект для ТМ-35, 
эта тепломагистраль позволит 
обеспечить теплом новые микро-
районы, которые мы будем возво-
дить. Чтобы деньги не утекали 
из региона, мы получили инве-
стиционный бюджетный кредит, 
построили трубный завод. Без 
тепла и электричества не будет 
жизни, поэтому все должно быть 
стабильно. Поэтому вкладываем 
большие деньги в энергетику!

***
С этим согласны и энергетики, 

которые показали участникам 
совещания и прессе, как сейчас 
живет Хабаровская ТЭЦ-3. Эта 
станция – крупнейшая в крае-
вой столице электроцентраль, 

обеспечивает теплом и горячей 
водой часть Центрального и 
Краснофлотского районов, по-
селок Горького – короче, почти 
полгорода. Из четырех котлов 
три работают на угле, и один – на 
газе. Этим летом два агрегата от-
ремонтировали, чтобы потреби-
тели не остались без тепла зимой.

– Все плановые ремонты и 
работы по модернизации мы про-
водим круглый год, но основная 
часть, конечно, выпадает на лето, 
когда нет большой нагрузки, – 
рассказал губернатору и прессе 
Константин Ильковский, новый 
гендиректор АО «ДГК», назна-
ченный на этот пост летом. – На 

ХТЭЦ-3 установлено четыре 
блока, оборудование российское. 
Котлы производительностью 
670 тонн в час, турбины Т-180. 
Расход топлива: один котел – 53 
тысячи кубометров газа, такое 
потребление ежечасное, а котлы, 
которые работают на угле – две 
тысячи тонн в сутки каждый. 
Блок № 2 был в текущем ремонте 
до 12 октября, а блок № 3 сейчас 
в капремонте до 20 ноября. Все 
идет по графику. 

– Все четыре котла мы запу-
скаем только в самые сильные 
морозы, летом хватает одно-
го-двух агрегатов, – объясняет 
гендиректор. – У нас если брать в 

деньгах: в этом году вдвое увели-
чены объемы ремонтных работ, 
в следующем году – будет в три 
раза! Благодаря материнской 
компании «РусГидро» мы и за-
ймы, и прямое финансирование 
получаем, чтобы можно было 
станцию сделать лучше.

***
Этим летом компания от-

ремонтировала 15 километров 
магистральных теплотрасс. 
Большое внимание уделяется 
созданию запасов угля. Склад 
позволяет поместить на хране-
ние 350 тысяч тонн твердого 
топлива. В прошлом году, говорит 
Константин Ильковский, были 
некоторые проблемы не только 
с его доставкой, но и с приоб-
ретением, потому что угольные 
компании были сориентированы 
на экспорт. Ошибку учли, и се-
годня запас угля на ХТЭЦ-3 на 
20% выше, чем необходимо по 
нормативу.

– Большие планы у нас связа-

ны с переводом ТЭЦ-3 на газ, – 
продолжает Ильковский. – Пока 
у нас здесь только один блок 
работает на голубом топливе. 
Но ТЭЦ-3 находится практиче-
ски в черте города, развивается 
социальное и жилищное строи-
тельство, от нас будет запущена 
новая тепломагистраль ТМ-35, 
которая обеспечит теплом но-
вые микрорайоны и «Ореховую 
сопку». И мы считаем, что эти 
три блока, которые работают на 
твердом топливе, тоже должны 
быть переведены на газ! 

– Сегодня доля газовой гене-
рации в системе «ДГК» составля-
ет 42%. Мы с нашими коллегами 
из «Газпром газораспределение» 
провели достаточно большую 
работу, и считаем, что в течение 
ближайших семь лет, к 2030 году, 
доля газовой генерации увели-
чится до 92% в системе «ДГК», 
– сообщил гендиректор. – Те есть, 
основные ТЭЦ в крае должны 
быть газифицированы: ТЭЦ-3, 
новая ТЭЦ-4, это завершение га-
зификации Николаевской ТЭЦ, 
и в перспективе – Совгаванская 
ТЭЦ, хотя мы понимаем, что 
газопровод там проходит далеко. 
А ведь это совсем другой уровень 
и производства, и экономики. 
Что позволит если и не снижать 
тарифы, то, хотя бы, держать 
их на стабильном уровне. Ну и, 
конечно, окажет благоприятное 
воздействие на экологию.

Мария Полякова

Проекты 

Хабаровск догазифицируют по плану
в хабаровском микрорай-
оне «овощесовхоз» начато 
поэтапное строительство 
сетей газораспределения 
для подключения индиви-
дуальных домовладений. 
Эти работы ведутся в соот-
ветствии с планом-графи-
ком догазификации Хаба-
ровского края.

И.о. начальника отдела газифика-
ции комитета по тЭк Павел Слин-
кин уточнил, что в 2022 году в 
микрорайоне овощесовхоз будет 
построено 3,5 км газопроводов 
для газификации 74 домовладе-
ний – по улицам Виноградная, 
калиновая, Черемуховая, Абри-
косовая, ежевичная, ольховая, 
Пихтовая, кленовая, кедровая, 
Листопадная, Прудовая. объем 
финансирования составляет 35,3 
млн рублей.

– В этом микрорайоне уже по-
строено более километра рас-
пределительных газопроводов, 
жителями подготовлено 20 до-
мовладений и еще 10 завершают 

работы. Всего в Хабаровске в 
текущем году запланировано 
подключить 476 домовладений. 
Помимо района «овощесовхоз», 
работы ведутся в Индустриальном 

поселке и микрорайоне «красная 
речка». До конца 2024 года в 
Хабаровске планируется подклю-
чение более 10 тысяч домовладе-
ний, то есть будет газифицирован 

практически весь частный сектор 
краевого центра, – рассказал Па-
вел Слинкин.

Начальник управления техпри-
соединения Ао «Газпром газо-
распределение Дальний Восток» 
Виктор Забаев поясняет: второй 
этап газификации жителей 
микрорайона «овощесовхоз» 
осуществят в следующем году 
– будет создана техническая 
возможность для подключения 
около 500 домовладений микро-
района. Участником программы 
догазификации может стать 
любой житель «овощесовхоза» – 
для этого нужно подать заявле-
ние в офисах компании «Газпром 
газораспределение Дальний 
Восток», в МФЦ, либо на сайтах 
– gosuslugi.ru и connectgas.ru.

Для оказания помощи в гази-
фикации домовладений в крае 
есть компенсации отдельным 
категориям граждан части рас-

ходов – в размере до 100 тысяч 
рублей. В числе получателей – 
инвалиды и участники Великов 
отечественной войны, ветераны 
боевых действий, бывшие не-
совершеннолетние узники кон-
цлагерей, а также малоимущие 
семьи, малоимущие одинокие 
граждане. кроме того, жители 
Хабаровского края могут исполь-
зовать средства регионального 
маткапитала для компенсации 
затрат на газификацию.

Всего согласно плану, до 2024 го-
да необходимо газифицировать 
18617 домовладения в 27 на-
селенных пунктах Хабаровского 
края. В 2022 году запланировано 
подключение 3856 домовладе-
ний. По состоянию на 12 октября, 
от жителей края поступило 9513 
заявок, из них по 3847 заключе-
ны договоры о подключении.

Марина Кутепова

При подготовке к отопительному периоду в крае ка-
питально отремонтировано 123 дизель-генератора, 
710 трансформаторных подстанций, произведен 
ремонт 64,2 км теплотрасс, 314,3 км линий электро-
передачи, 42,3 км водопровода, 12,5 км канализаци-
онных сетей.

Идут работы по подведению газовой инфраструктуры в «Овощесовхозе». 
Фото khabkrai.ru

Газ для ТЭЦ
В крае готовы к отопительному сезону 

Дежурные операторы на посту у пульта управления на ХТЭЦ-3. Фото khabkrai.ru

Хабаровские ТЭЦ планируют  
газифицировать к 2030 году.  
Фото khabkrai.ru
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хабаровский речной 
торговый порт смог су-
щественно повысить вы-
работку и эффективность 
своей работы. полгода 
специалисты региональ-
ного центра компетенций 
помогали управленцам 
компании, и вот уже мож-
но рассказать о предва-
рительных итогах участия 
предприятия в нацпроек-
те «производительность 
труда». 

Наша газета уже не раз писа-
ла о работе речного торгового 
порта (см. материалы Ста-
нислава Глухова «Надёжный 
причал» в № №  31-33). Мы 
вспоминали славное прошлое 
предприятия, отмечающего в 
нынешнем году свой 150-лет-
ний юбилей, рассказывали о 
людях и проблемах сегодняш-
него дня, пытались заглянуть 
в будущее порта. А его ныне 
на предприятии приближают 
всеми силами, в частности, 
участвуя в перспективном на-
цпроекте «Производительность 
труда». 

***
Речной торговый порт присо-

единился к нацпроекту в марте. 
К слову, предприятие стало 
первым в крае, кому адресную 
поддержку оказывал Регио-
нальный центр компетенций.

И, как рассказали в мини-
стерстве экономического разви-
тия края, в качестве пилотного 
потока для реализации проекта 
был выбран один из ключевых 
участков компании по заготов-
ке нерудных стройматериалов.

– После анализа было опре-
делено «узкое место» участка: 
им оказался гидровыгружа-
тель, участвующий в выгрузке 
песка на береговую площадку. 
Под руководством экспертов 
рабочая группа предприятия 
перестраивала и оптимизиро-
вала все рабочие процессы на 
данном участке. Итогом стало 
снижение времени протекания 
процессов на участке на 20%, а 
также увеличение выработки 
на 28% тонн в сутки. Удалось 

оценить и рост производитель-
ности труда, она повысилась 
примерно на 8-10%, – отметил 
гендиректор порта Юрий Обу-
хов, занимающий этот пост уже 
14 лет.

– Может быть, в абсолютных 
цифрах это не очень впечатляет, 
но, учитывая, что у нас этих 
процессов много – 27 направле-
ний деятельности! – для пред-

приятия это значимый резуль-
тат. Одним из важных итогов 
нацпроекта стала перестройка 
производственной культуры 
на предприятии. Самое главное 
– изменилось отношение персо-
нала к работе. Есть понимание 
того, что от каждого сотрудника 
зависит многое, чего раньше не 
наблюдалось, – считает Ирина 
Нагорнова, руководитель рабо-

чей группы проекта.
***

Теперь перед коллективом 
предприятия стоит не менее 
важная задача – тиражировать 

полученный опыт на остальные 
производственные и офисные 
участки. В целом проект по 
повышению производитель-
ности труда рассчитан на три 
года. Как пообещали в Регио-
нальном центре компетенций, 
его сотрудники продолжат 
помогать руководству порта 
внедрять улучшения и обучать 
сотрудников.

– Еще не все закончено, но 
самое главное, что есть абсо-
лютная уверенность – коллек-
тиву порта удастся это сде-
лать, – полагает замминистра 
экономического развития края 
Дмитрий Пугачёв. – Есть на-
строй, желание, понимание 
инструментов, законченные 
обучения и желание эти знания 
использовать на благо своего 
предприятия!

Олег Потапов 

Между теМ 

В 2024 году В крае пояВится «сухой порт»

Создание в регионе транспортно-логистического 
центра «Хабаровский» стало главной темой сове-
щания под председательством губернатора края 
Михаила дегтярёва, которое состоялось при участии 
Александра Кахидзе, руководителя ООО «ФинИн-
вест» – ключевого инвестора проекта и первого 
замначальника дВжд Андрея Кравчука.

Рабочая встреча стала продолжением достигнутого 
на форуме ВЭФ-2022 соглашения между Минтран-
сом РФ, правительством края, ОАО «Ржд» и ООО 
«ФинИнвест» по реализации масштабного проекта 
– появления в регионе «сухого порта» – транспор-
тно-логистического центра «Хабаровский». уже 
определено оптимальное место расположения 
объекта – в районе железнодорожной станции 
«Хабаровск-2». Этот земельный участок находится в 
границах тОР «Хабаровск».

Сейчас инвестор занят предпроектной деятельно-
стью, поиском оптимальной технологической мо-
дели работы тЛЦ с учетом пропускной способности 
имеющейся инфраструктуры общего пользования. 
Как рассказали в ООО «ФинИнвест», подобный 
центр в Хабаровске – один из девяти, которые 
появятся в РФ за два года. Создание опорной сети 
мультимодальных тЛЦ позволит повысить скорость 
доставки грузов и снизить общий уровень логисти-
ческих издержек экономики, увеличит экспортный 
потенциал страны.

тЛЦ «Хабаровский» будет обеспечен современной 
железнодорожной, терминальной, складской и та-
моженной инфраструктурой, которая обеспечит гру-
зовладельцев логистическим сервисом на уровне 
мировых стандартов. Проектная мощность объекта 
– 300 тысяч дФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) 
в год. Плановый срок завершения первого этапа на 
150 тысяч дФЭ намечен на 2024 год, полная реали-
зация проекта – в 2025-м. Общий объем инвести-
ций – около 6 млрд рублей.

Валерий Лапин

Воспользоваться ме-
рами господдержки по 
повышению произво-
дительности труда мо-
гут средние и крупные 
предприятия базовых 
несырьевых отраслей 
экономики, а также все 
системообразующие 
компании федерально-
го перечня независимо 
от вида деятельности. 
Важно, чтобы выручка 
компании, желающей 
присоединиться к ре-
ализации нацпроекта, 
была от 400 млн ру-
блей, плюс доля ино-
странного участия в 
уставном капитале – не 
более 50%. оставить 
заявку и подключиться 
к нацпроекту можно на 
платформе «производи-
тельность.рф».

Согласно планам, «сухой порт» разместится в районе 
железнодорожной станции «Хабаровск-2». Фото khabkrai.ru

Нацпроект для  

надёжного причала
Хабречторгпорт оптимизировал производство

Этой осенью речной порт отмечает 150-летие. Фото khabkrai.ru

Портовый коллектив, участники нацпроекта. Фото khabkrai.ru

После анализа было определено «узкое место» участка: им оказался ги-
дровыгружатель, участвующий в выгрузке песка на береговую площад-
ку. Фото khabkrai.ru
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Хабаровский край 20 октя-
бря отмечает очередную 
годовщину. Природа и 
люди – вот, пожалуй, два 
главных богатства нашего 
региона. Об уникальном, 
родившемся именно в 
нашем крае проекте «Пла-
нета тайга», участники ко-
торого идут тропой перво-
открывателей и зовут при-
соединиться к ним всех 
желающих, рассказывает 
EastRussia.

Под трели птиц небольшая 
группа молодых людей под-
нимается в гору. Шаг, еще шаг. 
Подъем становится круче, и 
вот, кажется, вытяни вперед 
руки – и без труда дотронешься 
до склона. Но люди идут туда, 
где солнце. И вот он – этот 
момент. Расступаются и тучи, 
и деревья. Путники изумленно 
оборачиваются и... замирают. 
Прямо на них смотрит Шаман. 
Древний скальный мегалит 
сейчас совсем рядом. А они в 
восхищении глядят на него.

Тогда-то в душе одного из 
них и родилась «Планета Тай-
га» – не как оформленный 
удачный бизнес-план или ки-
нопроект, конечно же, но как 
идея, которая должна была 
непременно воплотиться.

музыка гОр
Виктор Решетников никогда 

не мыслил стать туристом и 
бродить по тайге все свободное 
время уж точно не планировал. 
Тем более, даже подумать не 
мог, что это в будущем станет 
и хобби, и работой. Трудился 
в то время, как многие весьма 
неплохие инженеры по обра-
зованию, в торговой компании.

– Когда меня «заманили» 
в тайгу знакомые, которые не 
были ни разу на Амурских стол-
бах, я решил сходить. Отнесся 
скептически, как и 99% нор-
мальных людей, наверное, – с 
улыбкой вспоминает Виктор. 
– После того похода я много раз 
прокручивал в памяти впечат-
ления. Человек выходит из ст-
ланика, бредя до этого полтора 
дня, может, даже сожалея, что 
влез в эту авантюру, но когда 
он видит Шаман-камень, воз-
вышающийся над деревьями на 
30-40 метров, на фоне далекого 
и огромного Амура, он испыты-
вает бесценные эмоции!

Вернувшись в город, Виктор 
принялся изучать вопрос – где 
еще в его родном Хабаровском 
крае, можно побывать. Иными 
словами, сердце забилось в 
ритме гор.

– Когда мы вернулись в 
город, я открыл интернет, и не 
нашел почти ничего про наш 
край. Я был разочарован, и в 
то же время очарован идеей 
начать, наконец-то, об этом рас-
сказывать. А когда приступили, 
все нам говорили: мол, кому 
нужна ваша тайга? Но теперь 
наоборот – к нам идут. Девять 
лет нашей работы, с 2013 года, 
имеют успех, и в первую оче-
редь, потому что нам это нра-
вится, и продолжает нравиться 
до сих пор!

Стирая «белые Пятна»
Виктор Решетников оказался 

из тех людей, на которых ка-
ждая вылазка на природу остав-
ляет неизгладимое впечатление 
– будь то разведочный выход, 
или многодневное прохождение 

маршрута.
– Если на карте края от-

метить места наших ночевок, 
стоянок, проезда, – размышляет 
Виктор, – то можно сказать, 
что мы были во всех районах. А 
сколько впечатлений получили 
– не пересказать!

Для Виктора путешествия 
– даже не экстрим, которого, к 
слову сказать, в их деле немало, 
а нечто большее.

– Это экстремально, это 
будоражит кровь, но не самое 
главное, – говорит Виктор. – 
Первое все же для меня – это 
сам выезд на природу. А если 
переходить к местам эталон-
ным нашим, то, конечно, это 
Амурские столбы, самые зна-
менитые мегалиты. Это озера 
в истоках реки Горин. Я ни до, 
ни после нашей поездки, не ви-
дел ни одного туристического 
отчета о посещении этих озер, 
для людей они словно «белое 
пятно». Между прочим, озера 
расположены на высоте полтора 
километра!

«Планета тайга»
Сегодня «Планета Тайга» – 

это и уникальный кинопроект 
о природе и достопримечатель-

ностях Хабаровского края, и 
команда единомышленников, 
с которыми можно выбраться 
в лес, в горы, в пещеры, отдох-
нуть от мобильника, интернета, 
суеты.

Команда будущего проекта 
стала складываться, когда Вик-
тор начал публиковать первые 
отчеты о путешествиях. Никого 
специально не звал и не искал, 
шли сами.

– Люди становились, сами 
того еще не ведая, операторами 
– к слову, шикарными, экстре-
мальными операторами. С нами 
работали люди из Москвы, тот 
же Антон Соболевский, режис-
сер «Моей Планеты. Вдали от 
столиц». Они всей командой 
проекта смотрели, что вытво-

ряют наши операторы, в каких 
условиях приходится снимать, 
и были просто в шоке! Это вы-
сочайший уровень терпения, в 
какой-то степени и мучения, и 
преодоление. Люди, которые 

встречались нам на пути, кон-
вертировались в операторов, 
помощников, звукорежиссе-
ров. Режиссер у нас – Дми-
трий Матюхин, к примеру, был 
радиоведущим. 

– А недавно с Баджала воз-
вращались из поездки, в Березо-
вом останавливались. Человек 
подходит, обнимает нас и гово-
рит: «А, вы же «Планета Тайга», 
я ваши фильмы смотрю, и жду 
не дождусь новых сюжетов. По-
чему же у вас так мало фильмов 
выходит?» Конечно, всех наших 
участников это тоже воодушев-
ляет. Так и получается, что для 
нас это и работа и любимое 
дело! – уверяет Виктор.

Обычно над фильмами тру-
дится два-три человека, сейчас 
возглавляет проект Дмитрий 
Матюхин (команда производ-
ства и съемок). Операторы – 
Артем Живов и Юрий Воронко. 
Наши замечательные дикторы, 
которые вносят особую атмос-
феру в фильмы – Владимир 
Дмитриев и Вадим Солин. Сей-
час команда работает над ранее 
снятыми фильмами – один из 
них о геологе Анатолии Богда-
нове – легендарном «Иосиче». 
Его знают, пожалуй, все альпи-
нисты-таежники края.

– Это один из уникальных 
проводников, которые встрети-
лись проекту на его пути, – рас-
сказывает Виктор Решетников. 
– Мы познакомились лет десять 
назад, консультировались о 
прохождении одной из мест-
ностей в районе Баджальского 
хребта. Тут стоит отметить, 
что ни одна из карт не дает 
исчерпывающей информации 
о местности. И Иосич начал 
рассказывать о своих походах 
50-летней давности, по памяти 
объяснял, где круче, как лучше 
пройти, по долине какого ручья 
двигаться. Это действительно 
особенный человек! Будто 
живая карта, воспитанный в 
лучших традициях советских 
времен, со стальной закалкой, 
для кого тайга – второй дом. 
Кстати, он будет отмечать в 
этом году 86 лет!

На этом наше общение пре-
рывается. Договаривали мы 
уже по телефону: Виктор снова 
ехал в лес. Связь пропадала. 
Хочется, чтобы таких проек-
тов в нашем крае было боль-
ше. Важно помнить, что на 
Дальнем Востоке мир вокруг 
обжитых и удобных многоэ-
тажек – это не просто дикие 
таежные места .  Это целая 
планета,  открыть которую 
по-настоящему, возможно, не 
хватит целой жизни. Но опре-
деленно стоит почувствовать 
себя первооткрывателем!

Людмила Смирнова

«все нам говорили: 
мол, кому нужна ва-
ша тайга? но теперь 
наоборот – к нам идут. 
Девять лет нашей 
работы, с 2013 года, 
имеют успех, и в пер-
вую очередь, потому 
что нам это нравится, 
и продолжает нравить-
ся до сих пор!»

Тайга как планета 
Каков он – мир за пределами городов

Дружная команда проекта во время съемок. Фото: «Планета тайга»/ EastRussia.ru

Скалы Надге. Фото: «Планета тайга»/ EastRussia.ru

Горное сэлфи от Виктора Решетни-
кова. Фото: «Планета тайга»/ EastRussia.ru

Горный хребет Сунтар-Хаята. Фото: «Планета тайга»/ EastRussia.ru
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волна частичной мо-
билизации накрыла 
Хабаровский край. 
Несколько тысяч 
жителей отправятся 
отдавать долг Родине: 
одни – по повестке, 
другие – доброволь-
но. Многие задаются, 
в том числе, и таким 
вопросом: а куда деть 
домашних животных 
на время сво, если 
рядом нет родствен-
ников, а друзья не го-
товы приютить вашу 
кошку или собаку?

Власти уже предложили 
помещать животных в при-
юты. Но госприютов в ре-
гионе до сих пор нет. Гото-
вы ли владельцы частных 
принимать питомцев – уз-
навал наш корреспондент.

***
Зоозащитники во мно-

гих городах России бьют 
тревогу: количество бро-
шенных кошек и собак 
резко возросло с сентября. 
Люди оставляют своих 
питомцев в аэропортах 
и на вокзалах, пытаясь 
срочно уехать из страны. 
Домашние животные не 
приспособлены к жизни 
на улице, а зима – близко. 
Ответственные владельцы 
кошек и собак, которые 
получили повестку и скоро 
примут участие в специаль-
ной военной операции, в 
спешном порядке ищут до-
брые руки, чтобы пристро-
ить своих четвероногих 
друзей. На днях с вопро-
сом, куда можно на время 
поместить животное, ко 
мне обратился знакомый. 
Он едет добровольцем в 
зону СВО.

– У меня собака в част-
ном доме, алабай, боль-
шая, но добрая, – рассказал 
Юрий. – Не знаю, куда ее 
девать: родители в Забай-
калье, везти далеко. Здесь 
знакомые и друзья ее не 
берут – для квартиры это 
слишком большой пес. Ес-
ли отдавать на передержку, 
то это пять-восемь тысяч 
в месяц. Но я не уверен, 
что там будут хорошо об-
ращаться, и она не будет 
тосковать... Эта собака – 
настоящий друг, так что, 
наверное, все же отвезу к 
родителям!

***
Между тем, управление 

ветеринарии правитель-
ства Хабаровского края 
разместило на своем сайте 
телефоны, позвонив по 
которым, можно получить 
информацию о приютах, 
готовых взять животных 
мобилизованных граж-
дан. А на одном из интер-
нет-«пабликов» Хабаров-
ска даже дали адрес приюта 
некоммерческой организа-
ции «Чистое сердце». Его 
хозяйка, Екатерина Личко 
рассказала о ситуации.

– Во-первых, то, что ука-
зали наш адрес – это просто 
катастрофа! – признается 
Екатерина. – Теперь жди 
коробок с подброшенны-
ми щенками и котятами. 
А мы ведь находимся в 
частном секторе, тут и так 
соседи, мягко говоря, не в 

восторге от наших собак. 
Кошки в доме содержатся, 
они им не мешают, а со-
баки на улице, лают. Что 
касается животных тех, 
кто отправляется в зону 
СВО, – нужна повестка и 
паспорт от человека, кото-
рый привозит кошку или 
собаку. Денег мы за это 
не берем, но если хозяин 
хочет обеспечить питомца 
спецкормом, к которо-
му он привык, сопротив-
ляться не будем. Много я 
принять не могу, места у 
нас, честно говоря, всего 
на две кошки и, может, 
на пару собак. Поймите, 
у нас просто нет места на 
территории, нет вольеров, 
нет условий!

– Вообще, когда об этом 
зашла речь на «круглом 
столе», который проходил 
в сентябре при зампре-
де правительства края 
по природным ресурсам 

и сельскому хозяйству 
Дарии Тюрине, мы с зо-
озащитниками просили 
выделить землю, чтобы 
строить приют и ставить 
вольеры, – напоминает хо-
зяйка приюта. – Нас тогда 
спросили – возьмем ли мы 
животных, чьи хозяева 
пойдут на спецоперацию, 
мы согласились помочь. 
Но с нами никакой дого-
вор не заключали, денег 
на содержание и пита-
ние животных выделить 
не обещали, это все на 
добровольных началах. 
Мы опасаемся наплыва 
животных, которых надо 
каждый день кормить и 
за которыми надо убирать. 
Уже сейчас мне поступают 
звонки, люди интересу-
ются, можно ли привезти 
собаку, звонит мужчи-
на, но на заднем плане я 
слышу голос женщины, 
возможно, жены. Кому-то, 

действительно, некуда 
деть животных, но ведь 
есть и другие. Надеюсь, 
ответственных владельцев 
намного больше...

Итак, животных в при-
ют «Чистое сердце» при-
нимают на следующих ус-
ловиях: собака или кошка 
должны прежде пройти 
обследование у ветерина-
ра, то есть, нужна справка, 
что ваш питомец здоров. 
Если нужно лечение, то 
надо предоставить назна-
чения и медикаменты. 
Животное должно быть 
привито и обработано от 
паразитов (блохи, гли-
сты). Самцы должны быть 
кастрированы. Если корма 
«супер-премиум» – их 
предоставляет хозяин, в 
приюте используют корма 
класса «эконом».

***
В Хабаровске пробле-

мой безнадзорных живот-

ных и регулированием их 
численности занимаются 
на постоянной основе уже 
третий год. За это отвечает 
ИП Лемихова, владелица 
одной из местных веткли-
ник. Деньги на поимку, 
вакцинацию от бешенства, 
стерилизацию и содержа-
ние в течение 15 дней, и 
последующий выпуск жи-
вотных в среду обитания 
выделяет краевое прави-
тельство. На собак, при-
знанных агрессивными, 
выделяются средства на 
пожизненное их содержа-
ние, примерно 181 рубль в 
день. Таких животных там 
уже 24.

Недавно краевое пра-
вительство выделило до-
полнительную субвен-
цию в размере более се-
ми миллионов рублей на 
дальнейшее действие этой 
программы, а так же на 
обновление оборудования: 
клеток для гуманного от-
лова, приобретение петель 
и вольеров, в которых 
содержатся животные. 
Сейчас отловлено 1347 

безнадзорных особей, к 
концу года их должно быть 
не меньше 1620. 

– Но мы не можем в 
рамках этой субвенции 
принимать  животных 
тех хабаровчан, которые 
идут по мобилизации или 
добровольцами на СВО, 
– объяснили в управле-
нии ЖКХ и эксплуатации 
жилфонда администрации 
Хабаровска. – Во-первых, 
у нас нет муниципального 
приюта, во-вторых, это бу-
дет нецелевым использова-
нием бюджетных средств.

...Владельцы частных 
приютов, которые готовы 
взять животных на время 
СВО, просят хозяев все-та-
ки задуматься о судьбе 
питомца и поискать ему 
другой дом. Переезд в при-
ют – большой стресс для 
хвостиков, кошки там на-
ходятся в клетках в общей 
комнате, собаки – в будках 
на улице. Впрочем, если 
другого выхода нет...

Инга Трошина
Продолжение темы – 

на стр.16 

Пожертвования 
на приют «Чи-
стое сердце» не 
обязательны, но 
принимают их с 
благодарностью. 
Подробности 
можно узнать у 
екатерины Лич-
ко по телефону: 
8924-918-7991.

ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс»,  
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9-а,  

тел. (4212) 30-99-80, 79-44-92

Все цены указаны с учетом НДС 20%.

ре
кл

ам
а 

21
73

Расценки на услуги для проведения предвыборной  
агитации на дополнительных выборах депутата  

Законодательной Думы Хабаровского края седьмого  
созыва по Краснореченскому одномандатному  

избирательному округу № 14

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Печать газет на газетной бумаге

Формат Объем Цвет Тираж Стоимость 1 экз.  руб.

А3 4 4+4 5.000 4,00
А3 4 4+4 50.000 3,70
А3 8 4+4 5.000 7,00
А3 8 4+4 50.000 4,30

Печать листовок на газетной бумаге
Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А4 Двухсторонняя 2+1 5.000 1,70
А4 Двухсторонняя 2+1 50.000 1,30

Печать листовок/плакатов на мелованной бумаге
Формат Цвет Тираж Стоимость руб.

А5 Двухсторонняя 4+4 5.000 3,40
А4 Двухсторонняя 4+4 5.000 5,30
А3 Односторонняя 4+0 5.000 6,80
А2 Односторонняя 4+0 5.000 9,90

Собаке – собачья жизнь?
Куда мобилизованным деть своих питомцев

«Много приют принять не может: поймите, у нас просто нет места на территории,  
нет вольеров, нет условий!» Фото от Е.Личко

Горячая линия 

в управлении ветеринарии правительства 
края работает «горячая линия» по информи-
рованию граждан о приютах для животных, в 
которых возможно оставить домашних живот-
ных на время мобилизации. Как сообщает vet.
khabkrai.ru, информацию (местоположение, 
контактный телефон) можно получить по буд-
ням с 9 до 18 часов по телефонам:  
8 (4212) 31-59-78, 31-85-74.

 Переезд в приют - большой стресс для хвостиков, там кош-
ки, к примеру, живут в клетках в общей комнате. Многие жи-
вотные после пары недель такой жизни заболевают и могут 
не дождаться хозяина...Фото от Е. Личко
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Полный вариант  

на сайте

наш край встречает оче-
редную годовщину, и по 
традиции к этой дате в 
регионе сдают важные 
объекты. О строительных 
буднях советских лет 
нашим читателям не так 
давно (см. «Становление» 
в «ХЭ» №  31 за 2021 г.) рас-
сказывал известный хаба-
ровский строитель Виктор 
Ющенко. Сегодня Виктор 
александрович вспомина-
ет об еще одной знаковой 
и весьма непростой строй-
ке краевой столицы – уже 
ХХI века. 

В марте 2006 года правитель-
ство России принимает важное 
решение: за счет федерального 
бюджета построить на необъ-
ятных просторах страны, от 
Калининграда до Владивостока, 
15 современных медицинских 
комплексов. В этот перечень 
тогда был включен и будущий 
федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии в Хабаровске. 

Нужно отметить, что после 
исследования мирового опыта 
модульного строительства мед-
центров, была выбрана немецкая 
фирма «Кадольто», обладавшая 
необходимой производственной 
мощностью. В то время как на 
заводах за рубежом изготав-
ливались заказанные модули, 
в российских регионах начали 
сооружать фундаменты с подва-
лами. Такая схема была призвана 
значительно сократить сроки 
строительства: первые восемь 
клиник, включая центр в Хаба-
ровске, планировалось завер-
шить в течение двух лет. Увы, к 
январю 2008-го достичь этого 
удалось только в Пензе.

Старт В ХабарОВСке 
...Между тем, соглашением 

между правительством Ха-
баровского края и федераль-
ным центром проектирование 
и строительство фундаментов 
с подвалом, инженерных сетей 
и благоустройство территории 
было возложено на регион, а 
проектирование надземной 
части, поставка и монтаж мед-
модулей – на дирекцию единого 
заказчика-застройщика Минз-
драва России. 

В день рождения края, 20 ок-
тября 2006 года, на выбранном 
участке земли по улице Красно-
дарской, торжественно заложи-
ли капсулу, в декабре получено 
разрешение на строительство 
нулевого цикла. Предстояло 
в кратчайшие сроки выпол-
нить: фундаменты из сборного 
и монолитного железобетона, 
наружные и внутренние стены 
помещений подземной части, 
перекрытие над подвалом в 
виде монолитной железобетон-
ной плиты толщиной 300 мм, 
инженерные коммуникации, 
ограждение и благоустройство 
территории.

Напомню, строительство лю-
бого сложного объекта требует 
значительной концентрации 
сил и средств, материальных 
ресурсов, привлечения квали-
фицированных специалистов. 
А к медицинским комплек-
сам – требования особые: цен-
трализованное и автономное 
отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, пищеблок, обе-
спеченность медицинскими 
газами, вентиляцией, лифтами, 
сигнализацией, лечебным и ди-
агностическим оборудованием, 

мебелью и инвентарем, сред-
ствами пожаротушения... 

Решением краевой конкурс-
ной комиссии проектировщи-
ком нулевого цикла назначили 
КГУП «Хабаровскгражданпро-
ект», генподрядчиком – ФГУП 
«ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России. Заказчик-за-
стройщик нулевого цикла – го-
сучреждение «Служба заказчи-
ка Министерства строительства 
Хабаровского края». Считаю, 
это трио работало слаженно, 
координацию осуществлял кра-
евой министр В.Е. Мишин, кон-
троль – губернатор В.И. Ишаев. 

За год строительства в под-
вальную часть здания уложили 
тысячи кубометров бетона, были 
построены подземные коммуни-
кации протяженностью более 15 
километров, вспомогательные 
здания и сооружения. Строи-
тельный объем подземной части 
– 26 тысяч кубометров, общая 
площадь эквивалентна площади 
футбольного поля – 7135 ква-
дратных метров.

Лебедь, рак и щука 
Торопились строители, не к 

лицу подвести регион и Москву 
в реализации важнейшего начи-
нания. Но завершить все в уста-
новленные сроки не удалось. 
Причины известны: низкое ка-
чество строительно-монтажных 
работ, ошибки при разработке 
проектно-сметной докумен-
тации, задержка в доставке и 
монтаже медицинских модулей. 

К примеру,  несмотря на 
положительное заключение 
Главгосэкспертизы, проектная 
документация нулевого цикла 
институтом «Хабаровскграж-
данпроект» дорабатывалась 
и уточнялась до конца строи-
тельства. Скажем, важно было 
предусмотреть в чертежах фун-
даментов совпадение отверстий 
в плите над подвалом с техно-
логическими отверстиями в 
модулях первого этажа – через 
них должны были идти стояки 
систем теплоснабжения и дру-
гие коммуникации. Увы, многие 
отверстия в железобетонной 
плите были смещены или во-
все отсутствовали! Устранение 
подобных ошибок задерживало 
монтажные работы и требовало 
дополнительных трудозатрат. 

Также строители нулевого 
цикла по окончании работ обя-
заны передать фундамент под 
монтаж медмодулей подрядчику 
надземной части, но передавать 
тогда было некому, да и модули 
еще не поступили. К сожале-
нию, и в дальнейшем споры и 
выяснение отношений между 
проектировщиками, строите-
лями нулевого цикла и верхней 
части здания возникали посто-
янно, вплоть до завершения 
строительства... 

МОдуЛьная рабОта 
И все же первые модульные 

блоки поступили в речной порт 
Хабаровска 3 июня 2008 года. 
Размеры их впечатляют: ширина 
– от 2,5 до 5 метров, длина – от 6 
до 18 метров, высота – 3,6 метра, 
вес – до 40 тонн! Всего моду-
лей было 327 штук, отгружали 
их с заводов-изготовителей в 
Германии и Турции, транспор-
тировали в Хабаровск тысячи 
километров автомобилями и 
водным путем через китайский 
Циньдао и Николаевск-на-Аму-
ре, сложная схема, практически 
вокруг света!

К сожалению, подъездные 
дороги, площадки для стоянок 
монтажного крана грузоподъем-
ностью 225 тонн, площадки для 
складирования модулей не были 
подготовлены своевременно и 
качественно. Начало монтажа 
неоднократно переносилось на 
более поздние сроки...

Разрешение на строительство 
надземной части кардиоцентра 
Минстроем края выдано только 
17 июля 2008 года, к монтажу 
москвичи приступили 28 ав-
густа. Контроль над монтаж-
ными работами осуществляли 
специалисты немецкой фирмы 
«Кадольто». В связи с началом 
строительства надземной части 

в Москве решили создать в 
Хабаровске представительство 
заказчика-застройщика Минз-
драва России. Так я оказался в 
гуще событий этой грандиозной 
стройки.

Помню, на стройку тогда 
зачастили журналисты. Да и 
было на что посмотреть, огром-
ные блоки парили в воздухе 
и плавно, с ювелирной точно-
стью, устанавливались на строго 
определенное место. Монтаж-
ники, с передвижных подмо-
стей, сваркой производили со-
единения элементов модулей 
между собой. Здание сложной 
конфигурации на глазах при-
обретало свои очертания. А на 
стройплощадку продолжали по-
ступать все новые конструкции 
и контейнеры с материалами. 
Последние модули прибыли в 
Хабаровск 6 сентября. 

Одновременно с монтажом 
производилось утепление и за-
делка межмодульных стыков, 
соединение инженерных систем, 
ревизия кровельного покрытия. 
В подвалах здания продолжались 
работы по отделке помещений, 
устройству перегородок, сетей 
тепло-, водоснабжения и других 
коммуникаций. Составлялись 
графики работ, проводились 
совещания и штабы, периоди-
чески важный объект посещал 
губернатор... 

и иХ ОСтаЛОСь 13... 
Гром грянул нежданно- 

негаданно. 
В начале декабря 2008-го из-

за отсутствия финансирования 
«МОЭЛСстрой» и «Меткон-М» 
прекратили работы, их строители 
покинули площадку, вывезли 
механизмы и оборудование. До 
окончания монтажа надземной 
части оставалось установить 
всего 58 модульных блоков. Да, 
задержки оплаты выполненных 
работ, зарплаты бывали и ранее, 
работы приостанавливались, но 
чтобы так!

Смена подрядчика происхо-
дила в сложный период: впереди 
– новогодние каникулы и суровая 
зима. Вместо москвичей достра-
ивать кардиоцентр в Хабаровске 
приехали челябинцы. Компания 
ООО «ПОЛО ПЛЮС»», имею-
щая опыт работы на строитель-
стве подобных центров в Челя-
бинске и Тюмени, приступила 
к работе 10 января. Возглавил 
миссию один из руководителей 
компании Б.Д. Гелашвили. Вер-
нулись на объект и немецкие ин-
женеры, которые осуществляли 
контроль над работами. 

В итоге монтаж модулей завер-
шился 12 марта 2009 года, монтаж 
металлоконструкций конфе-
ренц-зала – 20 апреля, в течение 
первого полугодия выполнялись 
работы по устройству кровли, 
соединению инженерных систем, 
отделке фасадов и внутренних 
помещений.

Между тем строительство мед-
центров в других регионах тоже 
шло, так сказать, «с переменным 
успехом». В первом квартале 
2009-го подписаны акты приемки 

центров кардиологии в Астраха-
ни и травматологии в Чебоксарах, 
а на остальных наметилось отста-
вание. Основные причины – те 
же: несвоевременная поставка 
медмодулей, отсутствие финан-
сирования и нерешенные вопро-
сы на федеральном уровне – по 
дальнейшей принадлежности 
и эксплуатации вводимых ком-
плексов. Строительство центров в 
Краснодаре и Владивостоке было 
в итоге вовсе прекращено! 

В марте 2009 года вышел пре-
зидентский указ о передаче пол-
номочий заказчика по строитель-
ству медцентров госкорпорации 
«Ростехнологии», созданной в 
2007-м. Исполнение обязательств 
по соглашению в Хабаровске то-
же перешло к корпорации. Минз-
драв, так и не обеспечив в стране 
ввод в эксплуатацию медцентров 
в полном объеме, по сути, ушел в 
сторону. 

...Несмотря на целый ряд про-
блем, задержки финансирования, 
в 2009 году на строительстве про-
должались отделочные работы, 
монтаж и наладка медоборудо-
вания, систем жизнеобеспечения, 
лифтов, оборудования пищебло-
ка, благоустройство территории. 
Корпорация справилась с постав-
ленной задачей. 

ГОржуСь МедикаМи и 
СтрОитеЛяМи 

В итоге акт приемки феде-
рального центра сердечно-сосу-
дистой хирургии в Хабаровске 
подписан членами госкомиссии 
23 апреля 2010 года. Разрешение 
на ввод в эксплуатацию выдано 
Минстроем края 30 июня. Кон-
сультативно-диагностическое 
отделение центра открылось  
1 сентября 2010 года. В этот день 
медпомощь получили первые  
22 человека, а 1 октября проведе-
на первая кардиохирургическая 
операция взрослому пациенту, 
через две недели в центре начали 
оперировать больных детей. 

Общая площадь надзем-
ной части кардиоцентра –  
18,3 тыс. кв. м, в ней располагается  
1022 помещения, оснащенных 
современным медоборудовани-
ем, вместимость стационара –  
167 коек. За минувшие годы в 
центре выполнены десятки тысяч 
высокотехнологичных операций. 

Считаю, что хабаровскому 
центру удалось создать себе имя, 
получить доверие как у пациен-
тов, так и у медиков страны. Об 
этом говорят многочисленные 
отзывы благодарных жителей 
региона, вернувшихся здесь к 
полноценной жизни. Горжусь, 
что свою важную лепту в эти до-
стижения внесли и хабаровские 
строители!

Виктор Ющенко,
руководитель регпредста-
вительства ФГУП «ДЕЗЗ 
Росздрава» в Хабаровске

Считаю, что хабаров-
скому кардиоцентру 
удалось создать себе 
имя, получить доверие 
как у пациентов, так 
и у медиков страны. 
Горжусь, что свою 
важную лепту в эти до-
стижения внесли и ха-
баровские строители.

Стройка от всего сердца
Как возводили кардиоцентр в Хабаровске

Хабаровчане и гости города, проезжая по улице Краснодарской, всегда 
обращают внимание на оригинальное по своей архитектуре здание раз-
ной этажности, фасады которого окрашены в светлые, теплые тона. Этот 
медцентр известен далеко за пределами края. Фото maxcr.ru
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Лучшими газодымозащитниками края  
признаны пожарные п. Дормидонтовка 

ваше право

наш долг –  
помогать семьям  
мобилизованных
Центр поддержки семей мобилизован-
ных спасателей и пожарных открыт на 
базе общественного совета при краевом 
комитете по гражданской защите. Такое 
решение было принято на внеочередном 
заседании совета его участниками. 

в состав Центра вошли представители Управления 
по делам ГоЧС и пБ Хабаровского края. они смогут 
консультировать родственников мобилизованных, 
помимо этого на местах людям будут оказывать 
адресную помощь. 

«На сегодняшний день ряды вооруженных сил россии 
пополнили 12 работников аварийно-спасательной 
и противопожарной служб края, треть из которых – 
добровольцы. Жизненный уклад в семьях, конечно, 
сильно изменился. вполне возможно, что женам, 
родителям воинов придется столкнуться с рядом 
трудностей. Наш долг – оказать им необходимую 
помощь», – сказал Ибрагим Исламов, председатель 
общественного совета при комитете. он подчеркнул, 
что в каждом из населенных пунктов с семьями 
будут на постоянной основе взаимодействовать 
руководители краевых пожарных и спасательных 
подразделений.

Связаться с Центром можно по телефону 8 (4212) 
39 09 12 (в будние дни с 09:00 до 18:00), а также по 
электронной почте: operplan146@mail.ru. 

Напомним, что получить оперативную информацию 
о частичной мобилизации можно по горячей линии 
122, на портале объясняем.рф, в телеграм-канале 
ЧаСТИЧНаЯ МоБИЛИЗаЦИЯ_27. 

помимо этого, на сайте «Госуслуги» работают два сер-
виса для желающих записаться добровольцами и для 
обжалования ошибочного решения о мобилизации. 

ежегодные 
региональные 
соревнования среди 
подразделений 
Противопожарной 
службы Хабаровского 
края прошли в г. 
Бикин. В мероприятии 
участвовали 
сильнейшие команды 
из разных районов.  

Соревнования начались 
с проверки теоретических 
знаний, после чего огне-
борцы проходили ряд прак-
тических этапов. Каждое 
из газодымозащитных 
звеньев в полной боевой 
экипировке отыскивало 
в лабиринте дымокаме-
ры  условно пострадавшего 
и, минуя полосу препят-
ствий, эвакуировало его 
в безопасную зону. Затем 
команда спасала второго 
имитированного постра-
давшего, находившегося 
на четвертом этаже учеб-
ной башни. При помощи 

веревочных спасатель-
ных устройств через окно 
манекен спускали вниз. 
Скорость и правильность 
выполнения заданий на 
каждом этапе оценивали 
судьи-пожарные. 

Программа соревнова-
ний была максимально 
приближена к тем реаль-
ным ситуациям, с которы-
ми пожарные могут стол-

кнуться на 
любом вы-
зове. «Акцент 
сделали на уме-
нии быстро и четко 
выполнять задачи по 
спасению людей в разных 
условиях, – прокомменти-
ровал заместитель началь-
ника краевого управления 
по делам ГОЧС и ПБ Мак-
сим Бардинов. – Все ко-

манды хорошо справились 
с испытаниями». Он отме-
тил, что подобные состяза-
ния в каждом из краевых 
подразделений проводят 
регулярно, чтобы поддер-
живать высокий уровень 
профессионального ма-

стерства огнеборцев.
Титул лучше-
го звена ГДЗС 

края завоева-
ли предста-
вители 57 
пожарной 
ч а с т и  и з 
п. Дорми-
д о н т о в к а 

Вяземского 
района. Не-

много отстали 
от лидеров газо-

дымозащитники 35 
пожарной части г. Хаба-
ровска. В тройку сильней-
ших вошли работники 49 
пожарной части из п. За-
веты Ильича Советско-Га-
ванского района.

Соревнования  

краевых пожарных
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Произвольная 
программа. Этап I 0+

11.40, 12.05 Д/с “Великие 
династии. Трубецкие” 12+

12.35 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

14.30, 15.20 УБОЙНАЯ СИЛА 16+

16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 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+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45 Информационный 
канал 16+

15.50 Д/ф “Холодная война 
Никиты Хрущева” 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+

22.45 Большая игра 16+

03.05 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

Программа о здоровье. 
Ведущая - Елена Малышева
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Д/ф “Карибский узел” 12+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

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

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+

16.00 Д/с “Карибский узел” 12+

21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+

Главный героой - психолог — 
сторонник шоковой терапии 
в лечении больных. Один из 
его пациентов кончает жизнь 
самоубийством.
22.45 Большая игра 16+

05.15 Д/ф “Герой 115” 16+

06.30 “24 октября - День 
подразделений специального 
назначения” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.35 Д/ф “Отечественное 
стрелковое оружие” 16+

13.15 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+

18.50 Д/ф “Морские 
сражения” 16+

19.40 Д/ф “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

05.20 Т/с “БЕЗ ПРАВИЛ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.40 “МАЙОР 
ВЕТРОВ” 16+

18.50 “Морские 
сражения” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

00.35 Х/ф “ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО” 12+

02.05 Т/с “БЕСЫ” 16+

05.15, 13.15 “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.50 “Освобождение 
Европы. Битва в логове 
зверя” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

00.40 Х/ф “КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ” 12+

05.10 “МАЙОР ВЕТРОВ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА” 12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

13.15, 03.40 Т/с “ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ” 16+

18.50 Д/ф “Освобождение 
Европы. Балканский 
эндшпиль” 16+

19.40 Д/ф “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

00.40 Х/ф “ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+

02.00 Т/с “БЕСЫ” 16+

06.00 Большая страна. 
Открытие 12+

06.15 Х/ф “ПУГАЛО” 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 Т/с 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.40 Х/ф “ДУШЕЧКА” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.15 Т/с “АННА 
ГЕРМАН” 12+

16.05, 00.10 “Переверни 
пластинку” 16+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.45 Песня остается с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ПАЦАНЫ” 12+

22.35 Очень личное 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Х/ф “ПАЦАНЫ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.15 Т/с “АННА 
ГЕРМАН” 12+

16.00, 00.05 “Петр Козлов. 
Тайна затерянного
 города” 12+

17.00, 22.35 За дело! 12+

17.45 Специальный
 проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 12+

01.00 Финансовая 
грамотность 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00 Триумф джаза 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА” 16+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.20 АННА ГЕРМАН 12+

16.00 “Что машины не могут 
делать? или АI 2020” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна. 
Открытие 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “КАК Я СТАЛ…” 16+

22.40 Моя история 12+

00.10 Д/ф “Что машины 
могут делать?” 12+

01.00 Дом “Э” 12+

01.30 ОТРажение. Главное 12+

06.00 За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ЕДИНСТВЕННАЯ...” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.15 АННА ГЕРМАН 12+

16.05 Д/ф “Что машины 
могут делать?” 12+

17.00 Ректорат 12+

17.45 Специальный 
проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА” 16+

22.35 Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20, 23.45 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

23.00 Бесогон ТВ 16+

02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

04.05 Т/с “МОРОЗОВА” 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Д/с “Большое кино” 12+

08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

10.45, 00.30 Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” 12+

17.00 “90-е” 16+

18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Д/ф “Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актёры” 12+

01.25 “Клуб первых жён” 16+

02.05 “Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко” 12+

02.45 “Истории спасения” 16+

04.40 “Короли эпизода” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

10.40 Д/ф “Чёрная метка для 
звезды” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ” 12+

17.00 Д/ф “90-е. Ночная 
жизнь” 16+

18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза” 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “90-е. “Менты” 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 “Шестидневная война. 
Ошибка резидентов” 12+

02.45 “Истории спасения” 16+

04.45 “Короли эпизода” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

10.40 Д/ф “Тайны 
пластической хирургии” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ” 12+

17.00 90-е. Поющие трусы 16+

18.10 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+

22.35 10 самых... 16+

23.10 Д/ф “Актерские драмы. 
Неравный брак” 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Горькие слезы 
советских комедий” 12+

01.25 Сломанные судьбы 12+

02.05 “Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.55 “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ” 12+

17.00 Д/ф “90-е. Звёздное 
достоинство” 16+

18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “Дряхлая власть” 16+

01.25 Знак качества 16+

02.05 Д/ф “Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра” 12+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.30, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.25, 02.55 Тест на 
отцовство 16+

12.40 “Понять. Простить” 16+

13.40, 23.00 Д/с “Порча” 16+

14.15, 00.05 “Знахарка” 16+

14.45 “Верну любимого” 16+

15.20 “ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА” 16+

19.00 ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ 16+

02.00 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.20, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

10.20 Тест на отцовство 16+

12.30, 01.10 “Понять. 
Простить” 16+

13.35, 23.05 Д/с “Порча” 16+

14.10, 00.10 “Знахарка” 16+

14.40 “Верну любимого” 16+

15.15 “ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА” 16+

19.00 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.15 Давай 
разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

11.45, 00.55 “Понять. 
Простить” 16+

12.50, 22.45 Д/с “Порча” 16+

13.25, 23.50 “Знахарка” 16+

13.55, 00.25 “Верну 
любимого” 16+

14.30 “НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 “СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ” 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 03.00 Тест на 
отцовство 16+

12.10 “Понять. Простить” 16+

13.15, 23.15 Д/с “Порча” 16+

13.45, 00.20 “Знахарка” 16+

14.20, 00.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.55 ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ 16+

19.00 Х/ф “НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ” 16+

02.10 “ВОСТОК-ЗАПАД” 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 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10, 00.00 
Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

02.20 “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 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10, 00.00 “БАЛАБОЛ” 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 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 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10, 00.00  “БАЛАБОЛ” 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

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 Т/с “ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+

00.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

06.45, 14.05, 02.15, 04.25 Все 
на Матч! 12+

07.30, 20.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+

08.00 Смешанные 
единоборства. One FC. 16+

10.00 Новости 0+

10.05 Неизвестный спорт. 
Путь к рекорду 12+

11.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Тулица” - 
“Локомотив” 0+

13.00 Бокс 16+

14.00, 16.55, 19.55, 21.50 
Новости
17.00, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.20 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

18.10 Матч! Парад 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.50 Громко 12+

21.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Енисей”  - 
“Уфа”. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Металлург”  
- “Ак Барс”. Прямая 
трансляция
02.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Зенит”- 
“Локомотив”. 

05.05 Тотальный Футбол 12+

05.35 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+

05.55 Автоспорт. Гран-при 
2022 г. 0+

07.00, 14.05, 21.20, 22.00, 
01.45 Все на Матч! 12+

07.55 Регби. “Стрела” - 
“Красный Яр” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Обзор тура 0+

10.50, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

11.05 “Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица” 12+

12.05 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55 
Новости
17.25, 22.40 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард”  
- “Барыс”. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Зальцбург”  - 
“Челси”. Прямая трансляция
04.45 Футбол. “Бенфика”  
- “Ювентус”. Прямая 
трансляция

07.00, 14.05, 21.20, 22.00, 
02.05 Все на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига 
чемпионов. “Аякс”  - 
“Ливерпуль” 0+

09.55 Новости 0+

10.00, 17.25, 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+

11.05, 20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Вне игры 12+

12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 0+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 
23.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

18.30 Есть тема! 12+

23.55 Вид сверху 12+

00.25 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. “Зенит” (Россия) - 
“Машека” (Белоруссия). 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига Европы. 
ПСВ (Нидерланды) - 
“Арсенал” (Англия). Прямая 
трансляция
04.45 Футбол. Лига Европы. 
“Ференцварош” (Венгрия) 
- “Монако” Прямая 
трансляция

07.00, 14.05, 21.20, 22.00, 
02.15 Все на Матч! 12+

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

09.55 Новости 0+

10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

11.05, 20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Правила игры 12+

12.30 Наши иностранцы 12+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55 
Новости
17.05 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+

17.25, 22.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Специальный 
репортаж 12+

23.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Салават 
Юлаев” (Уфа) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. “Интер” 
- “Виктория”. Прямая 
трансляция
04.45 Футбол.  “Барселона”  - 
“Бавария”. 

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

05.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«КУПЧИНО» 16+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«КУПЧИНО» 16+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30 Т/с «КУПЧИНО» 16+

08.10, 09.25 «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

10.50, 13.25, 18.00 Т/с 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

20.05, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.15 М/ф “Забавные 
истории” 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.40 100 мест, где поесть 16+

09.40 Х/ф “ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ” 16+

12.25, 19.00, 19.30 Т/с “ТЁТЯ 
МАРТА” 16+

20.00 Х/ф “ЛЁД” 12+

22.20 Х/ф “ЛЁД-2” 6+

00.55 Кино в деталях 18+

01.45 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+

03.05 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.20, 06.40 Мультсериал 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

09.40 Х/ф “ЛЁД” 12+

12.05 Х/ф “ЛЁД-2” 6+

14.45 Т/с “СЁСТРЫ” 16+

20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

22.15 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+

00.35 Х/ф “ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ” 16+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 ММультсериалы” 6+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.20 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

12.50 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+

14.40 Т/с “СЁСТРЫ” 16+

20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА” 12+

22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+

00.45 Х/ф “СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА” 16+

03.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/ф “Три кота” 0+

06.20 Мультсериал 6+

06.40 Мультсериал 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

10.00 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+

12.20 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

14.40 Т/с “СЁСТРЫ” 16+

20.00 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” 16+

21.50 “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+

00.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+

02.25 6 кадров 16+

05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век 16+

11.55 Спектакль “Ленком 
Марка Захарова. 
Поминальная молитва” 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+

15.20 Агора 16+

16.25 Д/ф “Возрождение 
дирижабля” 16+

17.10, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи роман-
тизма. А.Брукнер. 
Симфония №7. Валерий 
Гергиев и Мюнхенский 
филармонический 
оркестр 16+

18.35, 00.45 “Покахонтас 
и капитан Джон Смит. 
Трагическая история 
любви” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “У меня нет времени 
говорить неправду” 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

23.20 Цвет времени 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 Зияющие высоты 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая 
история любви” 16+

08.35 Дороги старых 
мастеров 16+

08.45, 22.10“МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Дмитрий Шостакович16+

12.05 Д/ф “Первые в мире. 
Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток” 16+

12.20 “Женитьба” 16+

14.30 Д/ф “Запечатленное 
время. Обреченная 
экспедиция” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Эрмитаж 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

16.35 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 16+

17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 “Весенняя” 16+

18.30, 00.50 “Колизей - 
бриллиант в короне Рима” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 “Зияющие высоты” 16+

01.45 Р.Шуман. Симфония 
№1 “Весенняя” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Елизавета I” 16+

08.30 Дороги старых 
мастеров 16+

08.40, 22.10 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 Д/ф “Артисты цирка 
Ермолаевы” 16+

12.10, 21.15 Цвет времени 16+

12.20 Спектакль “Ва-банк” 16+

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

14.30 Д/ф “Запечатленное 
время. Гараж Его 
Величества” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Моя любовь - 
Россия! 16+

15.50 “Алгоритм Берга” 16+

16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 16+

17.25 Большие 
и маленькие 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. “На 
кресах всходних” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф “Настоящее- 
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кризис. 
Послесловие” 16+

21.30 Энигма. Соня 
Зимменауэр 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 “Зияющие высоты” 16+

00.50 “Катя и принц. История 
одного вымысла” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Колизей - бриллиант 
в короне Рима” 16+

08.40, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 16+

08.50, 22.10 Х/ф “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век. 16+

12.20 Спектакль “Ленком 
Марка Захарова. Чайка” 16+

14.30 Д/ф “Запечатленное 
время. Русская зимняя 
охота” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.45 Белая студия 16+

16.30 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 16+

17.30, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 
А.Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр 
де Пари 16+

18.40, 00.50 “Елизавета I” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Власть факта 16+

23.30 Почерк эпохи 16+

00.20 “Зияющие высоты” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Возраст и ваша улыбка: 
5 пунктов, о которых нужно знать
Стоматолог, кандидат ме-
дицинских наук Владимир 
Лосев — о том, какие изме-
нения происходят с годами 
с нашими зубами. С возрас-
том происходят изменения в 
мягких тканях полости рта и 
изменения в твердых мате-
риалах зубов. Эти изменения 
зубов происходят постепенно 
на протяжении всей жизни. 
Зубная эмаль меняется из-за 
эрозии и механических про-
цессов. Как это отражается на 
улыбке?

1. СТИРАНИЕ

С возрастом у зубов любого че-
ловека наблюдаются явные биоло-
гические изменения. Изменения в 
пережевывании и глотании пищи, 
износ зубов, уменьшение объема 
челюсти и изменения зубной эмали 
— все это неизбежно происходит в 
результате старения. Этот процесс 
не поддается контролю и может быть 
только замедлен, поскольку является 
естественным в организме каждого 
человека. Твердость зубной эмали 
со временем уменьшается и зубы в 
целом стираются, улыбка становится 
неравномерной или зубы в целом 
становятся так малы, что их почти 
не видно при улыбке, иногда даже 
недостаточно крепкими для употре-
бления некоторой пищи. Кроме того, 
страдает текстура языка, и некоторым 
пожилым людям становится труднее 
глотать.

2. СКОЛЫ

Недавнее исследование, проведен-
ное в одной из стоматологических 
клиник специалистом по ортодонтии 
на разных возрастных группах, пока-
зало, что старение влияет не только на 
мягкие ткани лица, но и на лицевые 
кости в поперечном и продольном 
направлении угла челюсти. Этот эф-
фект был измерен исследователями в 
каждом сканировании. Исследовате-
ли отметили, что при таких измерени-
ях значительно уменьшается объем 

челюсти и плотность костной ткани. 
По этой причине пожилые люди 
должны очень серьезно относиться к 
остеопорозу и здоровью полости рта, 
ведь зубы неизбежно легче травмиру-
ются, появляются сколы.

3. НАЛЕТ

Чистка зубов щеткой, зубной 
нитью и использование фторсодер-
жащего ополаскивателя для рта по-
могают тщательно очищать полость 
рта от бактерий и поддерживать 
здоровый цвет зубов, потому что 
с возрастом пожелтение неизбеж-
но. Кроме того, следует научиться 
правильно чистить зубы щеткой и 
зубной нитью. Ограничения в пита-
нии помогут защитить ваши зубы от 
преждевременного пожелтение. Все, 
что красит, например кофе должно 
быть сведено к минимуму или исклю-
чено из вашего рациона. Продукты с 
большим количеством сахара, такие 
как газированные напитки и конфе-
ты вызывают повреждение зубной 
эмали.

4. НЕЗДОРОВЫЙ ВИД ДЕСЕН

Заболевания десен широко рас-
пространены среди пожилых людей. 
Симптомы заболевания десен замет-
ны, как правило, на поздних стадиях, 
их трудно обнаружить на ранних ста-
диях, поэтому их распространенность 

очень высока. Лечение заболевания 
обычно позволяет улучшить состо-
яние полости рта и зубов. Выбор оп-
тимального метода лечения зависит 
от степени развития заболевания. 
Некоторые заболевания излечивают-
ся без хирургического вмешательства 
и с помощью глубокой чистки тканей 
десны, но другие требуют хирургиче-
ского лечения, например, пересадки 
кости или десны.

5. ПОТЕРЯ ЗУБОВ

К сожалению и неизбежная потеря 
зубов нередко связана с процес-
сом старения. К счастью, потерю и 
повреждение зубов можно предот-
вратить, если заботиться о зубах и 
регулярно посещать стоматолога. 
Разные виды протезирования сегод-
ня позволяют не страдать от этой 
проблемы, но все же следует забла-
говременно позаботиться о здоровье 
зубов. Если пациент достиг возраста 
70 или 80 лет и все еще курит, но не 
страдает от проблем с легкими или 
других заболеваний, лучше бросить 
курить. Курение делает человека бо-
лее склонным к заболеваниям десен 
и другим проблемам со здоровьем 
полости рта. Курильщики больше 
подвержены кариесу.

Владимир Лосев 
www.womanhit.ru
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Даже если «картинка» после ремонта кажется 
идеальной, жизнь может быстро вскрыть его 
слабые места. А некоторые обнаружатся ещё 
в процессе, из-за чего сроки могут затянуться, 
бюджет «раздуться», а ваша нервная система 
пошатнуться. Рассказываем, о чём стоит по-
думать, приступая к ремонту кухни, чтобы не 
учиться на с воих ошибках.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Страшный сон всех за-

теявших ремонт (и вполне 
распространенная ситу-
ация): приехала кухня и 

она «не встаёт». Во всём 
хочется обвинить комплек-
товщиков и производите-
лей, но часто проблема в 
неточности замеров.

Р а с п р о с т р а н е н н а я 
ошибка: сделать замеры 
под кухню до ремонта по-
мещения и положиться на 
их точность. Обязательно 
делайте повторные замеры 
после отделки стен. 

Также не стоит забывать 
о неровности стен. В идеале 
стоит сделать несколько 
з амеров на разном уровне.

РОЗЕТОК МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ

Чтобы определиться с 
оптимальным количеством 
розеток на кухонном фар-
туке, стоит подсчитать, 
сколько бытовых приборов 
вы используете каждый 
день. И добавить в форму-
лу ещё две-три «лишних» 
розетки.

На количестве розеток 
лучше не экономить, ес-
ли не хотите, чтобы на 
кухне завелись двойни-
ки, тройники и прочие 
удлинители — не самые 
безопасные и эстетичные 
аксессуары.

Прежде чем монтиро-
вать розетки, нужно опре-
делиться с техникой, ведь 
она может потребовать к 
себе особо го отношения и 
розеток другого типа.

СМОТРИМ ПРАВИ-
ЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНИКИ

Кухонная техника не 
должна быть абстракцией 
даже на начальных этапах 
ремонта. Да, существуют 
типовые размеры, но у ка-
ждой модели также суще-
ствуют правила эксплуата-
ции, и некоторые приверед-
ливые бытовые приборы 
могут потребовать отсту-
пов относительно друг дру-
га при размещении. Если 
не идти им навстречу, это 
может напрямую сказать 
на сроке службы техни-
ки и пожаробезопасности 
кухни.

Если не  соблюдать 
необходимые техниче-
ские отступы, на ремонт 
по гарантии можно не 
рассчитывать.

Помимо отступов также 
не стоит пренебрегать про-
писанными в технически х 
требованиях размерами 
зазоров для вентиляции.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
О ПРИВЫЧКАХ

Вдохновились картин-
ками из сети и выбрали 
модные открытые пол-
ки вместо традиционного 

верхнего яруса. А в ре-
зультате страдаете от не-
обходимости постоянно 
поддерживать порядок в 
стройных рядах кухонных 
банок и склянок, которых 
оказалось так много, что 
трендовые полки стали 
причиной визуального 
шума и ощущения захлам-
ленности на кухне.

И наоборот. Зачем нуж-
на огромная кухня с мод-
ным многоярусным рядом 
верхних шкафов, если вы 
обычно питаетесь в кафе, 
а шкафы пустуют и попро-
сту «едят» место?

Когда мы говорим о 
ремонте на кухне, чаще 
всего должно звучать 
слово «эргономика». Это 
способ сделать интерьер 
продолжением человека, 
избавить его от раздражи-
телей и подчинить вашим 
привычкам.

О себе важно думать 
на каждом этапе ремонта. 
Выбирайте ручки, которые 
удобно ложатся в руку, ес-
ли шкафы слишком глубо-
кие, избавьте себя от необ-
ходимости в них «нырять» 
с помощью специальных 
выдвижных конструкций, 
если вы — левша, пусть и 

посудомойка будет распо-
ложена слева от раковины, 
чтобы складывать посуду 
было удобнее. И так далее. 

Полезно помнить бы-
товые моменты, которые 
раздражали на старой кух-
не, чтобы избавить от раз-
дражителей новый проект.

ЧИТАЕМ ОТЗЫВЫ

Выбирая материал для 
кухни, думайте не только 
о его эстетической состав-
ляющей, изучите, как он 
ведет себя в быту. Напри-
мер: красивая мраморная 
столешница отличается 
пористостью и «намертво» 
впитывает пятна от масла и 
кофе. А определенный тип 
матовых фасадов может 
оказаться более марким, 
чем глянец. Чтобы это не 
стало неожиданностью, 
проведите расследование.

Достоверную инфор-
мацию можно искать в 
отзывах к товару или на 
форумах, где делятся своим 
честным опытом бывалые 
потребители.

Дмитрий Панфилов 
https://www.tk-

lanskoy.ru/
Фото: unsplash.com

Ремонт кухни 
5 моментов, которые стоит продумать заранее
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 15.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 15.20, 03.20 

Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а 12+

00.05 “ДНЕВНОЙ ДОЗОР” 16+

02.30  “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.45, 15.15 Т/с “СУДЬБА НА 
ВЫБОР” 16+

15.50 “А У НАС ВО ДВОРЕ...” 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+

21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+

23.55 Х/ф “ОДИССЕЯ” 12+

02.00 Моя родословная 12+

02.40 Наедине со всеми 16+

03.25 “Россия от края 
до края” 12+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.30, 15.15, 23.45 “ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
 ТРЕТЬЕГО...” 16+

16.40 Горячий лед 0+

17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+

19.55 “Мир на грани” 16+

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+

04.25 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ” 16+

08.20, 09.20 “ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В “МЕРСЕДЕСЕ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

13.20 Т/с “КРЕМЕНЬ” 16+

17.20, 18.20 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ” 12+

01.30 “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 12+

03.05 КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ 12+

05.00 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+

06.35, 03.25 “МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.40, 23.30 “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды телевидения 12+

13.35 Главный день 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.35 “Война миров” 16+

16.25 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+

21.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат Европы 1988 г. 
Футбол. Полуфинал. СССР - 
Италия 12+

05.45 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.40 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.15 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.40 Т/с “КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 Д/ф “Легенды 
советского сыска” 16+

23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

23.45 Д/ф “Цена 
Освобождения” 12+

06.00 Моя история 12+

06.40 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+

07.30, 10.55 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.10, 01.55 Д/ф 
“В поисках утраченного 
искусства” 16+

11.20 Х/ф “КАК Я СТАЛ…” 16+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.55 “Диалоги без грима” 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.25 Человек-невидимка 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 Х/ф “СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+

22.35 Свет и тени 12+

23.05 Х/ф “МАЙОР” 18+

00.40 “Болливуд. Величай-
шая история любви” 16+

02.40 Х/ф “РЕЗНЯ” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

07.20 “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.35 Коллеги 12+

12.15, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35 Человек-невидимка 12+

15.30 Д/ф “Главная улица 
страны - Волга” 12+

16.40 Д/ф “Хроники 
общественного быта” 6+

17.25, 01.30 Х/ф “ПЛАЩ 
КАЗАНОВЫ” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Кремлёвский балет 12+

20.25 “МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ” 16+

22.20 “СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ” 16+

06.50, 17.00 “Тринадцать 
ночей” 12+

07.35 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ” 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение 12+

11.35 На приёме у главного 
врача 12+

12.15 Специальный 
проект 12+

12.30 “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ” 16+

16.00 Песня остается с 
человеком 12+

16.15 Моя история 12+

17.30 “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов  12+

19.50 Игра в классики 12+

20.30 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 12+

22.05 Х/ф “РЕЗНЯ” 16+

23.25 Болливуд. Величайшая 
история любви” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Ну-ка, все вместе! 12+

00.10 Улыбка на ночь 16+

01.15 Х/ф “МАТЬ 

И МАЧЕХА” 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТАЯ” 12+

00.45 “СЛЕПОЙ РАСЧЁТ” 16+

04.00 Х/ф “ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ” 12+

05.40, 03.15 Х/ф “ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ” 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
11.30 Большие перемены 12+

12.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+

18.00 Песни от всей души 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Х/ф “ЭХО ГРЕХА” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Д/с “Большое кино” 12+

08.55, 11.50, 12.50, 15.05 
Т/с “ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+

17.00 Д/ф “Актёрские 
драмы. Обманутые жёны” 12+

18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” 0+

02.25 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?” 12+

03.55 Петровка, 38 16+

04.10 “Заговор послов” 12+

05.00 Женщины способны 
на всё 12+

06.05 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+

07.35 Православная 
энциклопедия 6+

08.05 Х/ф “ВОЗРАСТ 
СЧАСТЬЯ” 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” 12+

13.35, 14.45 Х/ф “СРОК 
ДАВНОСТИ” 16+

17.25 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 “Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука” 12+

00.10 Д/ф “Политические 
убийства” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.45 Д/ф “90-е. Звезды из 
“Ящика” 16+

02.25 Д/ф “90-е. Ночная 
жизнь” 16+

03.05 Д/ф “90-е. Звёздное 
достоинство” 16+

03.50 Д/ф “90-е. “Поющие 
трусы” 16+

04.30 Закон и порядок 16+

04.55 Д/ф “Битва за 
наследство” 12+

05.35 10 самых... 16+

06.05 “СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ” 0+

08.00 Х/ф “ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?” 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Д/ф “Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь” 12+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ” 0+

14.45 Улыбнёмся осенью. 
Юмористический концерт 12+

15.55 Х/ф “СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ” 16+

17.40 Х/ф “ОШИБКА 
ПАМЯТИ” 12+

21.05 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН 
МЁРТВЫМ” 16+

00.40 Петровка, 38 16+

00.50 “СРОК ДАВНОСТИ” 16+

03.50 “НОЖ В СЕРДЦЕ” 12+

05.20 Д/с “Большое кино” 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 01.10 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

13.00, 23.05 Д/с “Порча” 16+

13.35, 00.10 “Знахарка” 16+

14.10, 00.40 Д/с “Верну 
любимого” 16+

14.40 НЕЛЮБИМЫЙ МОЙ” 16+

19.00 “СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ” 16+

02.00 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

06.30 “Предсказания 2.2” 16+

07.15 Х/ф “ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ” 16+

10.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ” 16+

14.30 Х/ф “СЧАСТЬЕ МЕНЯ 
НАЙДЁТ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ” 16+

01.45 Т/с “КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ” 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 “Мои университеты. 
Будущее за настоящим” 6+

09.25, 10.35 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с “ТВЕРСКАЯ” 16+

22.10 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+

00.00 Своя правда 16+

05.50 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.30 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 с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Шоу Аватар Финал 12+

23.20 Ты не поверишь! 16+

00.25 Международная 
пилорама 16+

05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+

23.25 Звезды сошлись 16+

01.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. 0+

02.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

07.00, 14.05, 21.20, 22.00, 
01.35, 04.00 Все на Матч! 12+

07.55 Футбол. Лига Европы. 
“Манчестер Юнайтед” - 
“Шериф” 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11.05, 20.20 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Третий тайм 12+

12.30 Голевая Неделя РФ 0+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.55, 
23.50 Новости
17.05 Специальный 
репортаж 12+

17.25, 22.45 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+

23.55 Гандбол. SEHA-Газпром 
Лига. ЦСКА - “Мешков 
Брест” . Прямая трансляция
01.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Шинник”  
- “Арсенал”. Прямая 
трансляция
04.30 Смешанные 
единоборства. 

06.35 Точная ставка 16+

06.55, 14.05, 20.30, 23.00, 
01.35, 04.15 Все на Матч! 12+

07.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА - УНИКС 0+

09.55 Новости 0+

10.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.05, 17.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

12.05 Всё о главном 12+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 20.25, 22.55, 
01.30 Новости
17.05 “Метеор на ринге” 0+

18.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Тюмень” - КПРФ. 
Прямая трансляция
20.55 Регби. Товарищеский 
матч. Сборная России 
- Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из 
Волгограда
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Бавария” 
- “Майнц”. Прямая 
трансляция
02.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Зенит-Казань” - 
“Зенит”. Прямая трансляция
04.30 Профессиональный 
бокс.

05.30, 14.05, 20.30, 23.05, 
02.00 Все на Матч! 12+

05.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
“Фламенго” - “Атлетико 
Паранаэнсе”. Прямая 
трансляция
08.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

08.45 Матч! Парад 16+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
12.00 Karate Combat 2022 г. 
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. 16+

14.00, 17.00, 20.25, 23.00, 
01.55 Новости
17.05 М/ф “В гостях у лета” 0+

17.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+

18.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Тюмень” - КПРФ. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Сочи” - “Урал” . Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Динамо”  - 
“Белогорье”. Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
“Краснодар” - “Зенит”. 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+

09.25, 13.25, 18.00 «ТРИ 
КАПИТАНА» 16+

20.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

00.55 Т/с «СВОИ-5» 16+

03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.05 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

08.10 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+

03.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.00 М/ф “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+

08.00 Т/с “ТЁТЯ МАРТА” 16+

09.00 “СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ” 6+

11.00 “СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2” 12+

13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+

23.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА” 12+

01.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2” 12+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 100 мест, где поесть 16+

11.05 Маска. Танцы 16+

13.10 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ” 12+

15.40 Х/ф “СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2” 16+

18.25 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ 6+

21.00 “УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА” 12+

22.55 “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 16+

01.05 “СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.10 М/ф “Два хвоста” 6+

11.45 “Лесная братва” 12+

13.20 М/ф “Смывайся!” 6+

15.00 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА” 12+

17.00 Маска. Танцы 16+

19.05 “Семейка Аддамс” 12+

21.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+

23.15 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ” 0+

01.10 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2” 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Катя и принц. 
История одного вымысла” 16+

08.15, 11.35 Цвет времени 16+

08.30, 22.00 Х/ф “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ” 12+

10.20 Х/ф “ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ” 0+

11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов. “На кресах 
всходних” 16+

12.20 Спектакль “Юнона” и 
“Авось” 16+

13.50 Власть факта” 16+

14.30 “Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Карибский кризис. 
Послесловие” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Соня 
Зимменауэр 16+

16.20 Х/ф “ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ” 16+

17.25 И.Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и 
Венский филармонический 
оркестр 16+

18.20 Царская ложа 16+

19.00 Д/ф “Тамбов. Дворец 
Асеевых” 16+

19.45 Смехоностальгия 16+

20.15 Искатели. “Загадочная 
смерть досточтимого 
мастера” 16+

21.05 Линия жизни 16+

23.50 2 Верник 2 16+

00.40 “ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ” 0+

02.35 “Брак. Медвежуть” 16+

06.30 Библейский сюжет 16+

07.05 М/ф “Аленький 
цветочек” 16+

07.50 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 16+

09.15 Обыкновенный 
концерт 16+

09.45 Мы - грамотеи! 16+

10.25 Неизвестные 
маршруты России. “Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Когалыма к 
оленям” 16+

11.05 Наталья Гундарева 
и Евгений Лазарев 
в телеспектакле 
“Трактирщица” 16+

12.25 Эрмитаж 16+

12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.35, 01.25 Д/ф “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

14.30 Рассказы из русской 
истории 16+

15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук 16+

16.50 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” 0+

19.00 Д/ф “Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов” 16+

19.30 Больше, чем любовь 16+

20.10 Спектакль “Кошка на 
раскаленной крыше” 16+

23.10 Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа 
“Неизвестный 
композитор” 16+

00.20 Х/ф “ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ” 0+

02.20 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-
ой! Прометей” 16+

06.30 “Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов” 16+

07.05 “Грибок - теремок. 
Золотая антилопа” 16+

07.50 Х/ф “ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ” 0+

10.05, 01.00 Диалоги 
о животных. Калинин-
градский зоопарк 16+

10.45 Большие 
и маленькие 16+

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра 
Зиновьева. “Игра
в бисер” 16+

14.05 Спектакль “Ленком 
Марка Захарова. Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Д/ф “Тайники души” 16+

20.50 Х/ф “ДЕТИ ДОН 
КИХОТА” 16+

22.05 Сквозь звёзды 16+

23.35 Х/ф “ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА” 16+

01.40 Искатели. “Загадочная 
смерть досточтимого 
мастера” 16+

02.30 М/ф “Эксперимент. 
Таракан. Гром не грянет” 16+

06.30 “Предсказания 2.2” 16+

07.25 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ” 16+

11.00 Х/ф “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ” 16+

14.45 Х/ф “ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2” 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 Х/ф “ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ” 16+

01.40 Т/с “КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ” 16+

05.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+

14.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+



9
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК«Хабаровский Экспресс»

№42 (1513) |  19 – 26 октября 2022

Ли Джан Хай, 
продавщица-китаянка 
с рынка «Выборгский»:

 Мы считаем, 
что курс юаня более 

правильный, да и к тому же, 
насколько известно, 
Россия и Китай теперь 
работают между собой 
в рублях и юанях – 
в итоге и мы, продавцы, 
перешли на этот курс».

Дух торговли рынка 
"Выборгский"

Китай рассчитывает открыть границы в конце 2022 
года, об этом сообщила глава Национального 
туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй. 

«П родолжение сотрудничества Китая и России 
имеет большое значение для нас, а в раз-
витии туризма на Дальнем Востоке видится 
огромный потенциал», – заявила она на фору-
ме «Открой Дальний Восток» в Хабаровске.

По ее словам, согласно данным 2019 года, 
дальневосточные регионы по популярности 

у китайских путешественников идут сразу 
за Москвой и Санкт-Петербургом. На дан-
ный момент Китай не пускает иностранцев 
с туристическими целями. Въехать можно 
только в Гонконг. Для этого необходим сер-
тификат о вакцинации, отрицательный ПЦР 
не ранее 72 часов, а также бронь карантин-
ного отеля. По прибытии нужно сдать тест 
на антиген и отправиться на семидневную 
изоляцию.

ria.ru

Рынок «Выборгский» – 
один из давнишних рын-
ков Хабаровска. Когда-то 
торговые ряды заполнили 
короткую улочку, но за три 
десятка лет улица наполни-
лась современными, сим-
патичными павильонами. 
Однако и всем привычные 
палатки с деревянными 
полками никуда не делись 
– по сей день это самый 
длинный и посещаемый 
ряд на всем рынке. Засто-
порилась работа в панде-
мию. Как там дела обстоят 
сейчас?

К огда началась пандемия, 
дела на рынке пришли в упадок 
– торговцы из Поднебесной не 
могли заказывать новый товар, 
а некоторые, уехавшие отмечать 
Новый год в Китай, и вовсе не 
смогли вернуться на свою работу 
в Хабаровск.

Затем пандемия вроде и пошла 
на убыль, но случилось другое 
– санкции, экономическое дав-
ление и прочие эксцессы, связан-
ные с попытками помешать РФ. 
Скакали цены, скакал курс рубля. 
Как же сейчас живут торговцы 
«Выборгского»? Узнать можно 
только у них.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Пятница, 10 утра. Выходим 

из автобуса. Несмотря на раннее 
время, остановка не пустует: 
первые покупатели с пакетами 
уже ждут свой транспорт, чтобы 
уехать домой. Идем мимо па-
вильонов – казалось бы, только 
что мы видели людей, но сейчас 
нас окружает пустота, и лишь 
изредка продавцы зазывают в 
свой магазин, нарушая звенящую 
тишину.

Заходим в один из павильонов. 
Цены тут, конечно, выше, чем на 
уличных лотках, но и качество то-
вара немного, да лучше. К тому же 
есть приятный бонус – тепло! Не 
придется мерить понравившиеся 
джинсы на улице, стоя на коврике 
за шторкой.

Хозяйка точки, увидев потен-
циальных покупателей, тут же 
начала расхваливать свой товар, 
рассказывая про качество и раз-
меры. Познакомимся поближе. 
Девушку зовут Ли Джан Хай, и 
работает на этом рынке она уже 
восемь лет, торгуя платьями раз-
ных фасонов. Интересуюсь, как 
идет торговля.

– Ох, сейчас намного лучше, 
– улыбнулась Ли Джан Хай. – Зи-
мой тут не было никого! Многие 
продавцы закрыли свои точки 
и уехали на родину, так как не 
могли оплатить аренду. В феврале 
и марте все было очень плохо – 

если хотя бы за неделю был один 
покупатель, можно было считать 
себя счастливой.

Рассматривая ценники, заме-
чаю, что на многих написано две 
разные цены, которые никак не 
сходятся друг с другом.

– Да, раньше мы не писали 
вторую цену, а сейчас решили 
так делать. Все потому, что курс 
юаня еще не совсем стабильный, 
и из-за этого можно забыть, по 
какой цене ранее приобрел вещь.

Кстати, раньше китайские 
предприниматели ориентирова-
лись на курс доллара. А теперь на 
юань. С чего бы такие перемены?

– Мы считаем, что курс юаня 
более правильный, да и к тому 
же, насколько известно, Россия 
и Китай теперь работают меж-
ду собой в рублях и юанях – в 
итоге и мы, продавцы, перешли 
на этот курс, – объяснила Ли 
Джан Хай.

СЕЙЧАС ЦЕНЫ УПАЛИ
Идем дальше. Вот работает 

семейная пара: Ван Хва и ее 
муж, Ван Хун. Уже около девяти 
лет торгуют они в Хабаровске 
постельным бельем. Рассматри-
вая разноцветные комплекты, 
спрашиваю, сильно ли пришлось 
поднять цены из-за нынешней си-
туации. На удивление получают 
отрицательный ответ.

– Сейчас цены упали. Не силь-
но, но упали. И сразу появились 
покупатели, и снова рынок начал 
расцветать. Многие павильоны 
заново открылись, – ответила 
Ван Хва.

В ответ говорю, что на улице 
ведь пусто! Где все люди?

– Так пятница же! Павильоны 
обычно пользуются спросом у 
оптовиков в начале недели. По 
выходным обычные покупатели 
заходят. В остальные дни да, 
немного пустовато, – поделилась 
хозяйка торговой точки.

НА УЛИЦЕ ДЕШЕВЛЕ
После павильонов иду к улич-

ному торговому ряду, чтобы про-

верить слова Ван Хва – и действи-
тельно, люди есть, и даже немало! 
Практически в каждой палатке 
покупатели что-то выбирают, 
спорят о ценах с продавцами. 
Стоит отметить, что это одна из 
изюминок Выборгского рынка – 
здесь все еще можно торговаться, 
скидывая по 30–50 процентов от 
заявленной цены.

Заходим в одну из палаток. 
В ней мама с ребенком пыта-
ется сторговаться о цене на 
кроссовки. И ей это удалось 
– получилось скинуть аж 40 
процентов! Довольные покупа-
тели уходят, а я интересуюсь у 
продавца, как сейчас обстоят 
дела с продажами.

– Сейчас здесь все счастли-
вы – люди вернулись на рынок! 
Практически каждый день у 
меня покупают почти по десять 
единиц товара! Такого не было с 
начала пандемии, – поделилась 
Чжан Ксин.

Уже под конец разговора 
китаянка рассказала, что из-
за пандемии почти три года 
не видела мужа – он уехал в 
2019 году, и границы закрыли. 
Потом пытался приехать, но 
по неизвестным причинам не 
было билетов. Встретилась па-
ра весной этого года, и теперь 
работают вместе.

ВЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ
На одном из рядов внимание 

привлекает шум. Группа торгов-
цев увлеченно спорит о чем-то. 
Слышно слово «спецоперация», 
несколько искаженное акцентом 
участников беседы, но вполне 
узнаваемое. Подхожу ближе и 
спрашиваю, как они относятся 
к СВО.

– Мы полностью поддержива-
ем Россию, ведь вы наши друзья! 
И те, кто живут на Донбассе, тоже 
наши друзья! Но на самом деле 
боевые действия – это страшно, 
хотелось бы, чтобы все было ре-
шено мирным путем, – отвечает 
один из них.

И это не только на словах. 
Прогуливаясь вдоль торговых 
рядов, замечаю, как женщина 
в одной из палаток выбирает 
мужские носки. Вид у покупа-
тельницы грустный. У продавца 
она спрашивает, будет ли скидка, 
если ей нужно купить много ве-
щей. Предприниматель обещает, 
что сделает скидку. Женщина 
поблагодарила, сказала, что 
собирает вещи сыну – он воен-
ный и снова едет на Донбасс. И 
тут происходит неожиданное – 
продавец отдает все бесплатно! 
Покупательница со слезами на 
глазах обнимает его.

Подходя к автобусной оста-
новке, оборачиваюсь, окидываю 
взглядом уже родной рынок – 
несмотря на все невзгоды, жизнь 
сюда возвращается, и это не мо-
жет не радовать.

Анастасия Дудалова
Фото автора

КСТАТИ

КОГДА КИТАЙ НАЧНЁТ ПУСКАТЬ ТУРИСТОВ



10
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru ЗНАЙ НАШИХ «Хабаровский Экспресс» 
№42 (1513) |  19 – 26 октября 2022

Вторая, семейная смена была, 
что неудивительно, по словам 
организаторов, направлена на 
популяризацию семейных цен-
ностей, а также тиражирование 
современных методов дошколь-
ного воспитания. Участниками 
стали 183 человека из 15 реги-
онов страны. Для некоторых, к 
слову, это был уже не первый 
форум. 

***
Можно сказать, местная гор-

дость – семейная пара, создан-
ная именно благодаря «Амуру»! 
Елизавета и Иван познакомились 
на форуме в 2017 году, когда он 
проходил на Холдоми. Елизавета 
была волонтером на направлении 
«Почётные гости», а Иван приехал 
сюда как участник. Там ребята 
познакомились, и с тех пор они 
всегда вместе. В итоге эта пара, 
используя уроки форума, создала 
семейный бизнес – кофе-бар Dali, 
которая стал партнером организа-
торов и радовал своим ароматным 
напитком всех участников семей-
ного слета.

– В семье очень важно равное 
разделение обязанностей, никто 
не должен перетягивать одеяло 
на себя. Очень важно искать ком-
промиссы и вместе принимать 
решения, а также находить баланс 
между работой и личной жизнью, 
– дала всем совет Елизавета.

Между тем, за неделю участ-
никам «Амура» предстояло раз-
работать социальную франши-
зу развития семейных клубов. 
Также они создавали видеокурс 
по проведению воспитательных 
мероприятий и реальные проекты 
по формированию семейных сооб-
ществ Дальнего Востока, сообщал 
khabkrai.ru.

– Вторая смена – это экспе-
римент, который очень нужен 
каждому из нас, потому что семья 
есть у каждого, и она разная. Со-
хранение семейных ценностей 
объединяет поколения и делает 
наше общество крепче. Поэтому 
по результатам смены мы хоте-
ли получить продукт, которым 
сможет воспользоваться любой 
человек, – рассказала программ-
ный директор смены Татьяна 
Мандрыкина.

***
Программа смены «Дальне-

восточная семья» состояла из 
обширного образовательного бло-
ка – мастер-классы от экспертов, 
выступления партнеров, групповая 
работа, а также краш-тесты проек-
тов. К слову, среди экспертов была 
известная теле– и радиоведущая, 
мама троих детей Тутта Ларсен. Она 
рассказала о том, возможен ли брак 
без любви, стоит ли менять челове-
ка, как развиваться в отношениях, а 
также как, при всей загруженности, 
всегда находить время на семью и 
детей и даже – как правильно ру-
гаться со своими близкими! 

Огромный интерес вызва-
ло выступление и бизнесвумен 
Олеси Тыщенко. Она является 
совладелицей трех бизнесов, об-
ладательницей премии «Мама 
Подмосковья», вместе со сво-
им мужем Дмитрием они стали 
родителями четверых детей и 
получили премию «Семья года». 
Ну и, конечно, на форуме были 
замечены высокопоставленные 
чиновники правительства края, а 
также представители сферы мо-
лодежной политики и семейных 
отношений. Они охотно делились 
своими знаниями и опытом.

В течение недели участники 
работали над собственными ини-
циативами, направленными на 
популяризацию семейных цен-
ностей. Благо, эксперты делились, 
как буквально из проходной идеи 
может вырасти что-то очень важ-
ное и интересное.

– У нас, к примеру, работает 
«Клуб одиноких отцов». Поначалу 
мы не думали, что их так много. 
Однако у них всех схожие про-
блемы, которые они обсуждают 
между собой. Человеку с такой же 
проблемой проще рассказать об 
этом, – говорит Анастасия Гудкова, 
работающая в Хабаровском центре 
социальной помощи семье и детям. 

Помимо этого, они разработали 
единый продукт – концепцию се-
мейного фестиваля. Это готовый 
проект мероприятия, которое 
можно провести в любом регионе. 

– Создание социальной фран-
шизы «Открытие семейного клу-

ба» – это некая заявка на пере-
смотр подходов по работе с семья-
ми. Очень часто мы позициониру-
ем мероприятия как досуг только 
для детей, не вкладывая ценности 
и взаимодействие всей семьи в 
целом. Задачей всех участников 
было разработать те форматы и 
формы, которые бы действительно 
объединяли семьи, – рассказала 
все та же Татьяна Мандрыкина.

***
Всего же в ходе семейной сме-

ны было презентовано 23 проекта, 
12 из них получили поддержку и 
дальнейшее сопровождение: они 
будут объединены в социальную 
франшизу. Как пообещали орга-
низаторы, уже в октябре она по-
явится в общем доступе, и любой 
человек из любого уголка страны 
сможет воспользоваться этими 
продуктами. Также в рамках сме-
ны был выбран пул участников, 
которые готовы все созданное на 
форуме адаптировать в «большой 
жизни». В течение трех месяцев 
они совместно с командой фору-
ма будут тестировать продукты 
франшизы на практике.

Кроме того, на закрытии смены 
были подведены итоги грантового 
конкурса «Росмолодежь.Гранты». 
Всего в конкурсе было заявлено 
29 проектов, из которых шесть 
получили поддержку, пять из них 
разработаны участниками из Хаба-
ровского края. Общая сумма гран-
товых средств на поддержку про-
ектов составила 1,37 млн рублей.

Марина Кутепова 

Хабаровские проекты,  
рекомендованные  
к присуждению  
грантовой поддержки  
«Росмолодежь.Гранты»

250 тыс. руб. – доступный 
модный показ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Амур kids», 
автор – София Строганова.

240 тыс. руб. – школа психоло-
го-педагогического просвеще-
ния родителей «СЛОН» (семья, 
любовь, общение, наставле-
ние), автор – Карина Акельева; 
проект «Теремок», автор – Еле-
на Скромова; проект «Семей-
ная перезагрузка», Светлана 
Демичева.

160 тыс. руб. – семейная 
мультстудия безграничных воз-
можностей «СОЦиУМ», автор – 
Галина Воропаева.

Как создать крепкую семью
О чём думали участники 
форума «Амур»
Отшумел в крае VI Дальневосточный молодежный об-
разовательный форум «Амур», по итогам всех трех смен 
участие в работе образовательной площадки приняли 
около 600 человек, победителями грантового конкурса 
стали авторы 25 проектов, общая сумма поддержки 
превысила 5,7 млн рублей. Нам наиболее интересной 
показалась вторая смена, получившая название «Даль-
невосточная семья». 

23 проекта 
было презентовано в ходе 
смены «Дальневосточная се-
мья», 12 из них получили под-
держку: они будут объедине-
ны в социальную франшизу 
«Открытие семейного клуба», 
доступную в интернете всем 
желающим, обещают органи-
заторы форума «Амур», кото-
рый входит в линейку 19 фо-
румов «Росмолодежи». Плани-
руется, что в следующем году 
хабаровский форум получит 
всероссийский статус.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЧТО ДУМАЮТ ВОЛОНТЕРЫ И НАСТАВНИКИ ФОРУМА О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
«Это в первую очередь про любовь, это про доверие 

и взаимопонимание. Какую бы роль в семье ты 
не занимал, всегда оставайся другом!», – счита-
ет Татьяна Степанович.

«Маленькие традиции, вплоть до самого обыч-
ного семейного ужина, являются важной семей-
ной ценностью», – уверена Вероника Строева.

«Со стороны родителей не должно быть гипе-
ропеки, они должны проявлять доверие и в ка-
кой-то степени терпение», – призывает Ксения 
Мельникова.

«Дать слабину – не страшно, потому что именно 
в семье тебя поддержат везде и во всем. Бла-
годаря этой поддержке ты вновь собираешься и 
становишься опорой для своих родных», – гово-
рит Артём Ляхов.

«Одна из важных ценностей – равенство: не 
должно быть в семье превосходства одного 
человека над другим. Например, если у ребенка 

не будет права выбора, он будет бояться сде-
лать шаг, бояться показаться неправильным, 
ненужным, нелепым. Поэтому должно быть рав-
ноправие, и признание прав со стороны родите-
лей», – объясняет Ирина Боева

«Я за откровенность в семье – говорите о про-
блемах на работе, о проблемах с друзьями, обо 
всем. Ведь даже если не найдется решение, вы 
просто сможете выговориться», – предлагает 
Ирина Сашко.

«Независимо от ситуации говорите правду, 
какой бы она ни была, и оставайтесь верными 
всегда, вам станет намного легче», – поддержи-
вает Илья Жарский.

«Для меня семья – это самые близкие люди, и 
не только кровные родственники, но так же дру-
зья! Главное, чтобы они разделяли и принимали 
твои ценности, поддерживали и проявляли до-
верие», – верит Дарья Хлыбова.

Иван и Елизавета познакомились на форуме и создали семейный  
кофе-бизнес. Фото из соцсетей форума

Победители грантового конкурса «Росмолодежи». Фото из соцсетей форума

Участники 
форума  
даже  
сдавали 
нормативы 
ГТО. Фото 
khabkrai.ru
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Год назад президент подпи-
сал указ о праздновании в 
каждое третье воскресенье 
октября Дня отца – «в целях 
укрепления института се-
мьи и повышения значимо-
сти отцовства в воспитании 
детей». А теперь эксперты 
предупреждают об угрозе 
кризиса на «брачном рын-
ке». В результате событий 
этого года популярная про-
блема «не за кого выходить 
замуж» может сильно обо-
стриться, прогнозируют в 
Институте Гайдара. 

И это притом, что в РФ удалось 
выправить соотношение мужчин 
и женщин в молодых возрастах. 
Если в 2004-м преобладание чис-
ла женщин над числом мужчин 
начиналось в возрастных группах 
от 25 лет, то теперь – от 35 лет. За 
несколько прошедших десятиле-
тий в стране постепенно удалось 
улучшить соотношение числа 
мужчин и числа женщин в моло-
дых возрастных группах.

***
Как показал анализ данных Рос-

стата, проведенный «НГ», в 2004 
году в возрастных группах до 24 
лет включительно женщин было 
меньше, чем мужчин. Но начиная 
с 25-летнего возраста фиксирова-
лось преобладание числа женщин 
над числом мужчин, причем этот 
перевес в пользу женской части 
населения в каждой последую-
щей возрастной группе только 
нарастал.

Затем, к 2008 году, диспро-
порция с преобладанием числа 
женщин «передвигалась» на воз-
растные категории от 30 лет. На 
этом улучшения не закончились. 
Сейчас преобладание женщин 
фиксируется начиная уже только 
с возрастных групп от 35 лет.

«Соотношение полов при ро-
ждении для популяции в целом 
сохраняется на приблизительно 
одном уровне – около 106 ново-
рожденных мальчиков на 100 де-
вочек. Затем по мере взросления и 
старения это соотношение сначала 
выравнивается, а позже начинают 
преобладать женщины», – пояс-
нил «НГ» научный сотрудник 
лаборатории демографии и челове-
ческого капитала Института Гай-
дара Игорь Ефремов. И возраст, 
в котором в обществе женщины 
начинают численно преобладать 
над мужчинами, зависит от ряда 
прямых и косвенных факторов. 
В первую очередь это разница в 
уровнях смертности между пола-
ми, говорит Ефремов.

«В России уже много десяти-
летий разрыв в смертности и про-
должительности жизни мужчин и 
женщин – один из самых больших 
в мире. Это результат тяжелого со-
циального неблагополучия в пер-
вую очередь мужчин», – обратил 
внимание эксперт. В РФ основны-
ми факторами относительно мо-
лодой мужской сверхсмертности 
были и остаются в первую очередь 
алкоголь, курение и небезопасное 
поведение, перечислил Ефремов.

«Статистические данные по-
казывают, что мужчины более 
склонны к депрессии, алкоголизму 
и другим пагубным привычкам», 
– уточнил профессор департа-
мента социологии Финансового 
университета Павел Разов. К тому 
же преимущественно мужчины 
заняты на опасных для жизни 
производствах, что тоже может 
способствовать ранней смертности 
мужчин.

Сверхсмертность мужчин в 
трудоспособных возрастах – это 
большая проблема, соглашается и 
аналитик Института комплексных 
стратегических исследований Еле-
на Киселева. При этом в России 
сохраняется большой разрыв в 
продолжительности жизни муж-
чин и женщин. По состоянию на 
2021 год он составлял девять лет: 
ожидаемая при рождении про-
должительность жизни женщин 
была в среднем 74,5 года, а мужчин 
– 65,5 лет. Поэтому в наиболее 
старших возрастах число женщин 
превышает число мужчин уже в 
полтора-два раза.

***
Но с середины нулевых годов 

произошли некоторые улучше-
ния. Хоть у российских мужчин 
по-прежнему чрезмерно высокая 
смертность, но возраст, с которого 
начинается стремительное уве-
личение разрыва в смертности по 
сравнению с женщинами, начал 
постоянно отодвигаться.

«Если в современном развитом 
обществе (при исключении факто-
ра миграции) соотношение полов 
смещается в пользу мужчин, то это, 
безусловно, позитивный процесс, 
который отражает ускоренное 
снижение мужской сверхсмертно-
сти», – отметил Ефремов. По его 
словам, пока еще России далеко 
до стран, имеющих высокую про-
должительность жизни, однако 
невозможно отрицать гигантский 
прогресс последних лет в этой 
сфере, считает Ефремов.

У наметившейся в стране по-
зитивной тенденции разные при-
чины. Во-первых, поколенческие 
изменения: культура, образова-
ние, место работы, образ жизни. 
Во-вторых, это «государственная 
политика по регулированию ос-

новных факторов преждевремен-
ной избыточной смертности в 
России, проводимая с 2006 года, в 
результате которой сильно умень-
шилась доступность (как ценовая, 
так и физическая) и, как следствие, 
распространенность алкоголя, 
табака и других вредных веществ».

«Роль государственной полити-
ки здесь очевидна, но останавли-
ваться на этом нельзя», – считает 
и доцент Института государствен-
ной службы и управления РАН-

ХиГС Игорь Голубченко. По его 
словам, разрыв средней ожидае-
мой продолжительности жизни 
между мужчинами и женщинами 
нужно снижать с текущих 9–10 
до 5–6 лет.

***
Но теперь, в условиях спецопе-

рации, мобилизации и эмиграции, 
позитивная тенденция может сой-
ти на нет. С одной стороны, пред-
сказать масштабы влияния этих 

трех факторов на соотношение 
полов в стране в ближайшие годы 
крайне сложно, говорит Ефремов.

С другой стороны, проблема в 
том, что возрастная группа «20– 
29 лет» у нас малочисленная, 
уточнила Киселева: около 7,5 млн 
мужчин и 7,2 млн женщин. Для 
сравнения: в возрастной группе 
«30–39 лет» мужчин и женщин 
примерно по 12 млн. «Причина в 
том, что поколение 20–29-летних 
рождено в 1990-е годы. И именно 
эти люди, по идее, обладают наи-
большим потенциалом и в плане 
рождаемости, и на рынке труда», –  
пояснила Киселева.

Кроме того, есть риск, что со-
бытия 2022 года будут сопрово-
ждаться в целом ухудшением 
экономической и социальной 
обстановки. «Может вновь начать 
расти распространенность опас-
ных для жизни поведенческих 
практик среди мужчин, как это уже 
было в 1990-х и начале 2000-х го-
дов, – допускает Ефремов. – Тогда 
существующий прогресс в сокра-
щении разницы между полами по 
смертности остановится».

***
Впрочем, как он уточняет, воз-

врата к уровням начала 2000-х го-
дов, вероятно, даже в таком случае 
не произойдет. Но ситуация на так 
называемом брачном рынке скорее 
всего ухудшится.

«Несмотря на численное пре-
восходство среди молодежи муж-
чин, женщинам в России все труд-
нее найти достойного партнера для 
создания семьи. Это среди прочего 
связано с тем, что женщины в Рос-
сии в среднем имеют гораздо более 
высокий уровень образования, 
чем мужчины, и одновременно 
стремятся связать свою жизнь 
с человеком, имеющим равный 
или более высокий социальный 
капитал и уровень образования», –  
отметил Ефремов. 

По его прогнозу, в результате 
событий нынешнего года популяр-
ная проблема «не за кого выходить 
замуж» среди российских женщин 
сильно обострится.

Анастасия Башкатова,
«Независимая газета»

Свыше 22 тысяч многодетных семей живет сейчас 
в Хабаровском крае. Как сообщили в министер-
стве соцзащиты региона, в них воспитывается 
свыше 72 тысяч детей. Такие семьи получают 13 
видов соцпособий и компенсаций.

– Из 16 мер соцподдержки для семей с детьми 
13 – это пособия и выплаты, предоставляемые 
многодетным семьям. В среднем соцпакет мно-
годетной семьи в регионе в финансовом выра-
жении составляет 53 тысячи рублей. Ключевыми 
мерами в нем являются ежемесячная выплаты 
в связи с рождением третьего и последующе-
го ребенка до трех лет, краевой маткапитал, 
ежемесячная компенсация части расходов на 
оплату коммунальных услуг, ежемесячная де-
нежная выплата на школьников, – рассказали в 
ведомстве.

Одна из самых популярных мер поддержки 
– краевой материнский капитал, выплачивае-
мые при рождении третьего или последующего 
ребенка. В этом году его проиндексировали на 
8,4%. А в мае было расширено число направле-
ний, на которые разрешается направить сред-
ства маткапитала. Теперь на них также можно 
выполнить подключение жилья к инженерным 
сетям либо оплатить учебу родителей. Раньше за 
счет этих средств можно было только покупать 
либо строить жилье, платить за лечение или об-
разование детей.

– У нас в крае с начала реализации програм-
мы краевого маткапитала, которая запущена в 
2011 году, насчитывается свыше 37 тысяч его 
получателей. Из них 19,5 тысячи семей уже рас-
порядились деньгами на общую сумму более 3,6 
млрд рублей. За 2022 год средства использова-
ли 2026 семей на сумму 453 млн рублей, – при-
вели цифры в министерстве. 

С 2021 года в крае установлена новая мера со-
цподдержки – единовременная денежная выпла-
та при рождении трех и более детей. Эти средства 
можно использовать только на приобретение жи-
лья. И уже две семьи получили по 7 млн рублей, 
которые потратили на квадратные метры.

Еще одна хорошая новость: уже известно, что 
правительство РФ продлило программу для 
многодетных семей по погашению ипотеки. По 
ней можно получить от государства 450 тысяч 
рублей. Претендовать на выплату могут семьи, 
где третий или последующий ребенок родился 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023-го. 
Срок заключения кредитного договора для таких 
семей также продлевается на год – до 1 июля 
2024 года.

За всеми мерами поддержки хабаровчане могут 
обращаться в центры соцподдержки населения 
по месту жительства. Вопросы можно задать в 
чат-боте Телеграм @sots27bot.

Марина Кутепова
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«В России уже 
много десятиле-
тий разрыв  
в смертности  
и продолжитель-
ности жизни  
мужчин  
и женщин –  
один из самых 
больших в мире». 
Фото Урала Гареева 

МЕЖДУ ТЕМ

13 ВИДОВ ПОДДЕРЖКИ ЕСТЬ У МНОГОДЕТНЫХ В КРАЕ

Россиянок ждёт 
дефицит женихов?
Брачному рынку предстоят испытания 
из-за людских потерь и кризиса
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Научить видеть красоту 
и уметь ее запечатлеть. 
Такие задачи поставила 
перед собой фотограф 
Светлана Тиканова. Она 
работала с особенными ре-
бятами инклюзивного про-
екта «Талантливые дети». 
Результатом этой работы 
стала инклюзивная фото-
выставка «ДаРадость» (6+), 
которая сейчас открыта в 
научной библиотеке.

Рассказывает, что перед нача-
лом занятий встал вопрос о том, 
как донести сложную информа-
цию до особенных деток просто 
и понятно. И тогда главным ин-
струментом для творчества стал 
обычный телефон.

ДРУЖЕСКАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ

– Вот вы можете сказать: «Ну 
и что? Сейчас каждый может 
снимать на телефон». Но мы же 
говорим об особенных детях!. У 
кого-то церебральный паралич, у 
кого-то синдром Дауна и так да-
лее. То есть эти дети – необычные, 
с определенными особенностями 
здоровья, – рассказывает Свет-
лана. – Мы знаем, что сотовый 
телефон легок в использова-
нии. Им можно просто снимать, 
нажимая на кнопку, что мои 
ребята, собственно, и делали. А 
моя задача была рассказать об 
особенностях сотового телефона, 
о его возможностях, о том, что 
там есть настройки. И помимо 
этого мы изучали композицию, 
делали коллажи, рисовали. Это 
была большая работа. 

Сегодня работы начинающих 
фотографов представлены на вы-
ставке «ДаРадость». Их родители 
преисполнены гордости, ведь в 
самом начале, наверное, далеко 
не все верили в успех проекта. 

За три месяца юные фотолю-
бители «распробовали» различ-
ные техники. Первым заданием 
на сплочение коллектива стал 
«цветовой марафон».

– Помимо того, что у каждого 
ребенка было свое заболевание, 
все они – разной возрастной 
категории. Это немного услож-
нило работу. Ведь вначале ты не 
знаешь ребят. Поэтому я решила 
их как-то сплотить, ведь всегда 

хорошо, когда дети что-то де-
лают вместе, – объясняет автор 
проекта. – И вот тогда придумала 
такой марафон на каждый день. 
В первую неделю знакомства мы 
создали группу в мессенджере. 
И каждый день я там называла 
новый цвет, допустим, красный. 
И вот в течение дня, где бы они не 
находились, они отыскивали этот 
цвет во всех его проявлениях, в 
одежде, в предмете интерьера. И 
потом они вот эти фотографии 
высылали мне. Не без легкой 
дружеской конкуренции. Но все 
по-доброму.

В теплое время ребята выходи-
ли на пленер. Вместе с учителем 

юные фотографы опробовали 
пейзажи, портреты и, конечно же, 
натюрморты.

– Очень много натюрмортов 
здесь, необычных. Это когда мои 
ребята брали различные стеклян-
ные предметы, например, ста-
каны ребристые. И потом через 
них снимали мир. Получались 
удивительные работы! – уверена 
Светлана. 

– Вот, сами посмотрите: это 
у нас абстракция – ножницы, 
снятые через стакан. Автор сним-
ка – Андрей Селин. Физически 
ему сложнее всего, потому что 
проблемы с ногами. Большую 
часть снимков он делал сидя. Но, 
несмотря на это, Андрей очень 
старательный парень. Он стратег, 
техник, у него логический мозг. И 
вот у него старенький телефон, 
к которому очень много всяких 
линз, дополнительный свет, и все 
получилось! – радуется опытный 
фотограф.

С МАМОЙ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Светлана не скрывает гор-

дость, рассказывая нам о талантах 

своих учеников. Многие из них 
после занятий в фотокружке 
продолжили свое увлечение этим 
непростым видом искусства. 

– Вот здесь портрет Артё-
ма Ушанова. Мама с сыном в 
кафе где-то вечером сидели и 
пили чай. И Артём снял маму: 
я считаю, что получился очень 
душевный портрет в интерьере. 
Да и сам Артём – весёлый и 
дружелюбный парень. Но с ха-

рактером и амбициями. Первое 
время ему было сложно работать 
с камерой телефона. Следовать 
определенным правилам и со-
блюдать последовательность 
действий – это его раздражало, 
а потом привык. И я рада видеть 
эти изменения, какие осмыслен-
ные стали его портреты. А вот 
сверху сразу можно посмотреть 
достаточно абстрактный натюр-
морт. Это уже Ваня Соколов 
постарался, – показывает автор 
проекта. 

Открытие выставки творче-
ских работ детей и подростков со-
стоялось в рамках инклюзивного 
проекта «Талантливые дети». 
Площадкой для презентации стал 
зал дальневосточной научной 
библиотеки, которая тесно дру-
жит с обществом хабаровских 
фотографов. 

– Существует стереотип, что 
библиотека – это только книги! 
– смеется Ольга Буланая,

специалист по связям с обще-
ственностью «научки». – Но в 
нашей научной библиотеке это 
еще и выставки, презентации, 
встречи творческие, а также 
различные инклюзивные меро-
приятия, как вот «ДаРадость». 
Работы, я согласна со Светланой, 
по-настоящему удивительные! 
Это шесть юных фотографов, но 
сразу видно: у каждого – своя 
тонкая натура. И это прекрасно! 

Светлана вспоминает, как 
ребята и их родители были взвол-
нованы тем, что их труды сможет 
увидеть весь город.

– Вы что, они мне даже советы 
давали, как все разместить, чтоб 
было гармонично. Вот, посмотри-
те, – Светлана поправляет белый 
лист с фотографиями, – какой 
насыщенный синий перелив на 
двух снимках! 

Всего на выставке представ-
лено около 40 работ. Эти фото-
графии показывают, что никакие 
особенности здоровья не станут 
помехой на пути в познании – 
себя и мира. 

Полина Харечко
Фото автора
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Необычное в обычном
Как видят мир инклюзивные дети

В рамках «Концепции государственной семейной 
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена 
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей, 
нуждающихся в особой заботе государства. Для ре-
шения это задачи, в частности, предусмотрено про-
ведение регулярного мониторинга потребностей 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в предо-
ставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохране-
ния, образования, занятости. Также предусмотрено 
обеспечение равного доступа таких детей к каче-
ственному образованию всех уровней, в том числе 
инклюзивному образованию.

Фотовыставка 
«ДаРадость» (6+) 
продлится до 24 октя-
бря в краевой 
научной библиотеке 
по адресу: ул.  Турге-
нева, 74, второй этаж, 
международный ин-
формационный отдел. 
Вход свободный. 
Приходите, смотрите! 

рактером и амбициями. Первое 

 Мама с сыном 
в кафе где-то 

вечером сидели и 
пили чай. И Артём 
снял маму: я считаю, 
что получился очень 
душевный портрет в 
интерьере!»

Светлана Тиканова рассказывает о работах своих особенных коллег.

Юные фотохудожники за работой.

 «Ножницы» от Андрея Селина.

Картинки с выставки.
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Миллион километров  
на троллейбусе

Виктор Ильченко,  
водитель  
троллейбуса первого 
маршрута «Аэропорт –  
Комсомольская  
площадь», трудится  
на предприятии  
с его основания,  
больше 47 лет.  
Он неоднократный 
призёр всероссийских 
конкурсов  
профессионального 
мастерства.  
За время своей  
работы проехал более 
миллиона километров  
без аварий.

МЕЖДУ ТЕМ

«ВОТ БЫ ПОБОЛЬШЕ ТАКОГО ТРАНСПОРТА»
Уфимский троллейбус сейчас проходит тестирование в краевом 

центре. Особенность новой машины в том, что, отсоединив 
токоприемники, он способен проехать на автономном ходу до 
40 км. Хабаровчанам машина понравилась. Это выяснилось 
во время опроса, который провела мэрия.

«С егодня проехался в тролике, как в автобусе. Едет без «ро-
гов». Наверное, скоро вообще от них избавятся. Завод-то рос-
сийский вроде, а внутри цивильно. В общем, голосую «за». Вот 
бы весь парк был таким современным. Что примечательно, 
кондиционер работает», – высказываются пассажиры.

Как сообщили в городском управлении промышленности, 
транспорта и связи, до конца 2022 года планируется приоб-
рести девять уфимских троллейбусов.

Пенсионером себя 69-лет-
ний хабаровчанин Виктор 
Ильченко не считает. Да и 
глядя на этого улыбчивого 
и очень энергичного муж-
чину, не подумаешь, что 
за его плечами вот уже 47 
лет трудового стажа, и 45 
из них он водит городской 
троллейбус по маршруту 
«Аэропорт – Комсомоль-
ская площадь».

Н а счету самого опытного во-
дителя троллейбуса в Хабаровске 
более миллиона километров пу-
ти. А между тем водителем трол-
лейбуса он стал, можно сказать, 
случайно. Да и вообще, хотя с дет-
ства любил автомобили, учиться 
пошел на проектировщика.

– Я в детстве никогда не видел 
троллейбусов. Там, где мы жили, 
в небольшом поселке в Верхнебу-
реинском районе, из транспорта 
был только лишь старенький 
грузовичок, – рассказывает Вик-
тор Ильченко. – Мне как-то дали 
порулить, а в старших классах 
даже разрешали кататься на нем 
по аэродрому, утаптывать поле 
для самолетов. Так я и увлекся 
автомобилями.

УВИДЕЛ И ОСТАЛСЯ
И все же о том, что станет 

водителем, Виктор в школе не 
думал. И уж тем более даже не 
помышлял о троллейбусах. Ведь 
такой транспорт в те времена 
встречался лишь в некоторых 
городах в центре страны, а в Ха-
баровске «рогатые» появились в 
1974 году.

Виктор Ильченко к тому вре-
мени успел окончить школу, 
поступить в институт, немного 
поработать чертежником и отслу-
жить в армии. А когда демобили-
зовался, в Хабаровске открыли 
троллейбусное депо.

– Я жил неподалеку и впервые 
увидел троллейбусы. Их только 
привезли в город и обкатывали. 
Решил устроиться на работу в 
депо. Меня зачислили в учебную 
группу. Дело было в декабре 1974 
года, полгода занятий пролетели 
незаметно, и уже летом 1975-го я 
вышел на линию, – рассказывает 
он. – Потом стали открываться 
новые маршруты, и я работал на 
них. Но большую часть стажа я 
отдал первому, а сейчас и един-
ственному, маршруту.

В самом начале, когда трол-
лейбусный маршрут только от-
крыли в Хабаровске, рассказы-
вает Виктор Ильченко, было 
восемь троллейбусов, а через год 
по маршруту № 1 их стало ходить 
уже 16, потом 20. В самый расцвет 
троллейбусного движения в горо-
де было пять разных маршрутов. 
Сейчас остался один, тот самый, 

с которого все начиналось: «Аэро-
порт – Комсомольская площадь».

– Вокруг площади Ленина 
тогда было круговое движение. 
И только троллейбусам разреша-
лось двигаться против движения 
– так, как и сейчас они ходят. А 
автомобили ехали ближе к ны-
нешнему Белому дому. Как-то 
раз мой коллега, бывалый авто-
мобилист, по привычке поехал 
по кругу и сразу же троллейбус 
потерял контакт с сетью. Тогда 
пассажирам пришлось дружно 
толкать машину назад, пока токо-
приемник не дотянулся до прово-
дов, – вспоминает водитель.

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Всю историю развития трол-

лейбусного депо в Хабаровске 
Виктор Алексеевич тщательно 
хранит в записях, вырезках, фото-
графиях и своих воспоминаниях. 
В его архиве есть даже перепись 
целого поколения водителей, от 
самого первого выпуска, который 
был более 40 лет назад.

Хабаровчанин вспоминает, что 
одно время троллейбусы были 
очень востребованы в городе. 
Тогда появились так называемые 
«сочленные» машины – это два 
вагона, соединённые резиновой 
сцепкой, как у автобусов модели 
«Икарус». Но в 90-х годах, когда 
в Хабаровске появились частные 
перевозчики и заполонили город 
самыми разными маршрутами, 
эти вместительные троллейбусы 
стали не нужны.

– На том месте, где сейчас го-
стиница Центральная, была оста-
новка. Там же останавливался 
автобус № 3, назывался полуэкс-
пресс. Был нашим конкурентом, 
так как тоже ходил до аэропорта. 
Мы всегда с ними соревновались, 
и у нас скорость позволяла его 
обходить, – рассказывает Виктор 
Ильченко.

В родном депо, воспоминает 
он, привили не только трудо-
любие, но и любовь к спорту. В 
советское время на предприятии 
был очень развит, как сейчас при-
нято говорить, «тимбилдинг» – 
устраивали соревнования между 
собой и с другими предприятия-
ми, проводили спортивные фе-

стивали, участвовали в городских 
состязаниях.

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

До сих пор в свободное от ра-
боты время Виктор Ильченко лю-
бит заниматься спортом, играет в 
футбол, зимой ходит на лыжах. А 
на большее не хватает времени, 
сетует водитель. Он часто выхо-
дит на маршрут и в выходные дни, 
если требуется заменить кого-то 
из коллег. Но для Виктора Алек-
сеевича это только в радость – без 
депо и своего троллейбуса очень 
скучает.

Даже свой выходной день он 
порой начинает на работе. При-
ходит, как говорит сам, чтобы 
проведать машину, узнать, как 
дела. А если все хорошо, то можно 
и отдохнуть.

Несмотря на всю сложность 
и ответственность водительской 
профессии, за все 45 лет води-
тельского стажа ни разу ему не 
хотелось сменить ее.

– Наша депо – это история го-
рода! Как его можно предать? Це-
лое поколение у нас в Хабаровске 
воспитывалось на троллейбусах. 
Мальчишки и девчонки, кото-
рые в детстве ездили на занятия, 
сейчас, давно став взрослыми, 
узнают меня, подходят и говорят 
спасибо, – рассказывает Виктор 
Алексеевич. – Мы, водители, 
в свою очередь, тоже хорошо 
запоминали лица постоянных 
пассажиров.

Кстати, именно так, в люби-
мом троллейбусе, он встретил 
свою будущую жену.

– Я ее часто возил на работу 
и издалека мы знали друг друга. 

Но тогда я даже не предполагал, 
что это и есть моя будущая жена. 
А очно мы с ней познакомились 
позже, на концерте Николая Гна-
тюка, он выступал в Хабаровске 
на стадионе.

Супруга всегда одобряла его 
работу, но сейчас уже уговаривает 
уйти.

– Хочет, что бы я перешел на 
более спокойную и простую. Но 
я никогда не хотел и никогда, 
наверное, уже не поменяю свою 
профессию ни на какую другую.

– Одна журналистка подсчи-
тала, что я за свои 45 лет стажа 
проехал на троллейбусе вокруг 
Земли 20 раз! – улыбается Вик-
тор Ильченко. – Знаете, у лет-
чиков считаются часы, а у нас, 
водителей, километры. Но только 
если без аварий, а если случается 
ДТП, подсчет обнуляется.

Свою первую и единственную 
крупную аварию он до сих пор 
помнит «как вечера».

– Стою я на перекрестке ули-
цы Ленинградской с Карла Марк-
са, тогда еще там не было развяз-
ки. Мимо пролетает пожарная 
машина. Светофор сменяется на 
зеленый, и я трогаюсь. И тут мне 
в бок врезается «хлебовозка». Как 
потом выяснилось, она пропу-
скала «пожарку» и освобождала 
перекресток. В общем, меня при-
знали виновным, – вспоминает 
водитель. – Троллейбус тогда 
больше недели в ремонте был. Но 
с тех пор я стал очень аккуратным 
и внимательным на дороге.

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИЛИЧНОГО 
ГОРОДА

Мнение некоторых горожан о 
том, что троллейбусы, а вместе с 

ними и трамваи, пора убирать из 
города, мол, от них одни пробки 
на дорогах, Виктор Ильченко, 
конечно же, не разделяет. Опыт-
ный водитель уверен: троллей-
бус – это показатель приличного 
и современного города. Но для 
того чтобы в полной мере ощу-
тить всю прелесть троллейбус-
ного движения, нужно создавать 
инфраструктуру.

– Если в городе есть троллей-
бус, значит, все в городе нор-
мально, все работает, движется, 
жизнь кипит! Это картинка 
города, его престиж, – уверенно 
заявляет он. – А то, что говорят 
про пробки, так это не из-за 
троллейбусов, а от неграмотной 
организации движения. Трол-
лейбус, хоть и «привязан» к 
сети токоприемниками, может 
маневрировать – отклоняться 
от проводов на четыре метра 
в обе стороны. Этого хватает, 
чтобы объехать небольшую 
аварию, а если происшествие 
«растянулось» на две полосы, то 
троллейбусу приходится ждать, 
пока машины не уберут.

По его мнению, очень спас-
ли бы ситуацию выделенные 
полосы. Пока их нет. Но зато 
сейчас в Хабаровске тестируют 
троллейбус с автономным хо-
дом, который может проезжать 
40 километров без привязки к 
сети. И тестировать его довери-
ли именно Виктору Ильченко. 
Так, что он уверен: троллейбус 
обязан жить, он нужен городу. 
Это же целый пласт истории, 
уникальное явление в городской 
жизни.

Екатерина Подпенко 
Фото автора
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

В течение всей недели Овнам 
рекомендуется больше времени уделять 
профилактике здоровья. Ваш организм 
сейчас способен значительно укрепить 
защитные функции, и ему нужно помочь 
в этом. Начало недели благоприятно 
для чтения эзотерической литературы 
и водных процедур. В середине и конце 
недели вопросы финансов, особенно 
долговых обязательств, могут завладеть 
всем вашим вниманием. На выходных 
лучше никуда не выезжать, а провести 
время дома. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцов эта неделя пройдет под 
знаком гармонии в любви и браке. 
Супружеские отношения переживают 
период переосмысления и открытия но-
вой страницы в совместной жизни. Если 
вы пока свободны и переживаете пору 
романтической влюбленности, то вас в 
этот период ждут любовные признания. 
На выходные дни не стоит планировать 
крупные покупки. 
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к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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на этой неделе волшебным образом свя-
зано с порядком. 
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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, 
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У Львов наступило благоприятное 
время для решения материальных про-
блем, связанных с благоустройством в 
доме. Это удачный период для покупки 
различных украшений для дома: картин, 
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тительных приборов или техники, бла-
годаря которым в доме станет уютнее и 
теплее. Отношения с близкими родствен-
никами укрепятся. 
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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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ми знакомыми. 
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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

ДЕВА (24.08-23.09)
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ся обстановка спокойствия, комфорта 
и уединения. У вас вряд ли появится 
потребность в общении. Суета и шум 
внешнего мира будут помехой в вашем 
стремлении к внутренней гармонии. Это 
хорошее время для духовных практик, 
медитаций, сосредоточенной работы над 
чем-либо. Сейчас лучше браться за инди-
видуальные, а не коллективные проекты. 
Например, это подходящий период для 
научно-исследовательской деятельности 
или проведения расследований. 
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионы на этой неделе будут 
сосредоточены на вопросах личностного 
развития и самосовершенствования. 
Вы почувствуете, что способны брать 
на себя большую ответственность в 
проявлении тех или иных инициатив. 
Если у вас есть любимый человек, то вы 
почувствуете, что ваше влечение к не-
му наполняется особым возвышенным 
содержанием.
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе звезды 
советуют быть более бескорыстными. 
Вы поймете, что ваше душевное спо-
койствие и благополучие — это не эфе-
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реальная составляющая жизни. Беско-
рыстная помощь людям, которые в ней 
нуждаются, поможет вам обрести душев-
ное спокойствие. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе 
звезды советуют задуматься о своем 
будущем. Сейчас в вас может проявить-
ся дар предвидения. Это могут быть 
интуитивные озарения, особые знаки, 
подсказки или сновидения. В любом 
случае вы сможете смоделировать 
контуры своего будущего. Даже если вы 
просто возьмете лист бумаги и соста-
вите план действий на ближайшее вре-
мя, вероятно, он совсем скоро станет 
осуществляться. Некоторые из ваших 
заветных желаний будут реализованы 
уже на этой неделе. 
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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 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Многих Рыб на этой неделе ждет 
неожиданное приятное путешествие. 
Возможно, вас пригласят составить ком-
панию в дальней поездке или подвер-
нется горящая путевка по невероятно 
низкой цене. В любом случае, если вам 
представится случай отправиться в тури-
стическую поездку, собирайтесь в путь.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Солоно - Киоск - Абсент - Бок - Пырьев - Срыв - Крон - Еры - Скоморох - Дана - Злак 
- Ион - Якут - Ракита - Ива - Ан - Цыганы - Исайя - Ор - Душанбе - Агни - Скот - Гиг - Айран - Арахис - Орех - Боа - 
Обруч - Компот - Откорм.

По вертикали: Опс - Фото - Опора - Кавказ - Ассо - Ерник - Сны - Кубышка - Век - Ыр - Роды - Ольха - Твен - Ку-
киш - Грядка - Штырь - Иваси - Танк - Лай - Аня - Ягуар - Уно - Гид - Цой - Богач - Дети - Аах - Рост - Небо - Сап 
- Хор - ГОК - Ро - Ат - Ио - Ам - ГТО.
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второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
У Водолеев эта неделя может быть 

связана с наиболее значимыми достиже-
ниями в личном, социальном и карьер-
ном плане. Вы почувствуете усиление 
внимания окружающих к вашей персоне. 
Звезды советуют ставить перед собой 
большие задачи и смелее добиваться их 
реализации. Возможно, вы сами пока не 
знаете, на что способны. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и 
окон. Гарантия. Договор. Хабаров-
ская городская оконная компания. 
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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

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

Аккуратный ремонт, выравнива-
ние 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.

Любые сантехработы! Отопление. 
Водоснабжение. Канализация. Т. 
8-924-327-71-37.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 8-914-178-35-24.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материа-
лов 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.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены 

ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников на 
дому. Гарантия. Т. 8-914-401-84-94.

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

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Скидки. Т. 8-914-414-76-
77.

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

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

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 

8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 8-914-
772-78-61, 25-78-61. Олег.

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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

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

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

РАЗНОЕ

Установка и ремонт антенн. Установ-
ка цифровых приставок. Т. 8-924-
109-60-00.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставка угля, дров. Т. 66-12-66 
(сотовый).

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

Навоз, песок, щебень, отсев, землю. 

Т. 8-924-548-96-86.

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. Пенсионе-
рам и участникам ВОВ скидки. Т. 
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-
ты, значки, часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР, 
контейнер 3-5 тонн, бутыли, би-
доны, электроинструменты, тиски, 
наковальню, сантехнические ком-
плектующие, гири, гантели, штангу 
и другое. Т. 8-924-404-00-50.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Подработка для всех. Требуется 
сотрудник на постоянную работу в 
офисе. График удобный. Доход - 
31.240 рублей. Т. 8-914-162-46-76.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбе-
режений». «Амурский Сберегательный»,  « Далькредит», «Хабаровский 
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся вы-
платы!! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется 
по предварительной записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д.132, оф. 421.

КПК «Первый Дальневосточный»! 26.09.2022 г. Арбитражным судом Хаба-
ровского края кооператив «Первый Дальневосточный» признан банкротом!!! 
На этой стадии необходимо подавать заявление о включении в реестр 
кредиторов, без включения в реестр денежные средства возвращены не 
будут!!! Бесплатные юридические консультации проводятся ежедневно по 
предварительной записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, 
Т. 8-914-158-16-23.



«Хабаровский Экспресс» 
№42 (1513) |  19 – 26 октября 2022

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ

Взрывчатку и наркотики 
усиленно искали три дня 
служебные собаки в кра-
евой столице. Более 30 
представителей силовых 
структур со всего Дальнего 
Востока вместе со своими 
хвостатыми напарниками 
показывали свое мастер-
ство по поиску людей и 
«запрещенки».

«Тихо!», «Фу!», «Ищи!», 
«Стой!», «Ко мне!» – то и дело 
звучит из разных концов стади-
она «Локомотив». Здесь уже в 
пятый раз проходят межведом-
ственные соревнования киноло-
гов. В этом году в состязаниях 
участвовали 34 команды. Тут 
немецкие и бельгийские овчарки, 
доберманы, спаниели и лабрадо-
ры искали взрывчатые и нарко-
тические вещества в различных 
местах и брали след по запаху.

Первый этап – поиск. На поле 
установлено несколько рядов с 
деревянными ящиками. В неко-
торых имитация запрещенных 
веществ, взрывчатки или нарко-
тиков. В поиске важна скорость 
и точность. Найти спрятанное 
нужно меньше, чем за три минуты 
– это хороший результат работы. 
Если пес проходит мимо нужного 
ящика, то баллы списываются.

– Собака отвлеклась, что-
то другое понюхала, натянула 
поводок или бегает туда-сюда в 
нерешительности – все, тут уже 
пошли штрафные баллы, – объяс-
няет мне начальник отдела кино-
логической подготовки службы 
организации кинологической 
деятельности Дальневосточной 
оперативной таможни Андрей 
Торгашев. – Всегда важна чет-
кая и точная работа собаки и ее 
кинолога!

***
Немецкая овчарка Ирма на 

этом этапе показала один из 
лучших результатов. Взрывчатое 
вещество, спрятанное в одном из 
десяти ящиков, нашла всего за 30 
секунд! Благо, поиск взрывчат-
ки и прочей «запрещенки» для 
Ирмы – рабочие будни. Вместе 
со своей хозяйкой Викторией 
Нестеренко, сотрудницей хаба-
ровской таможни, она трудится 
в аэропорту, на речном вокзале 
и на почте. И уже не раз и не два 
помогала правоохранительным 
органам находить контрабанду.

– Кроме самой службы, мы с 
Ирмой каждый день занимаем-
ся. Это же живое существо, она 
может что-то подзабыть, устать, 
поэтому регулярные тренировки 
важны, – рассказывает Виктория. 

– Я очень рада сегодняшнему 
результату, это наши первые со-
ревнования, мы с Ирмой очень 
переживали! 

***
Любопытно, что показывают 

найденное собаки по-разному. 
Одни подают голос, другие ца-
рапают это место, а третьи молча 
ложится рядом. Также по-разно-
му хвостатых напарников хвалят 
за удачно выполненное задание.

– Бывает, что дрессируют 
на еду, тогда дают лакомство. А 
есть такие собаки, для которых 
игра важнее угощения. Таких 
дрессируют на игру. Сразу по-
сле правильного выполнения 
команды с ними нужно немного 
поиграть, – рассказывает мне еще 
один кинолог, Сергей. – Мой Ге-

ша именно такой, любимый мяч 
для него интереснее еды!

Между тем, игривая немецкая 
овчарка Геша – практически 
пограничник. Со своим 
хозяином Сергеем он 
служит на таможен-
ном посту в Амур-
зете. Это очень 
активный и не-
поседливый пес. 
Команды «Си-
деть» и «Вольер» 
очень не любит. 
Во время нашей 
беседы мохнатый 
помощник все время 
норовил утянуть хозяи-
на куда-то в сторону.

– Я пришел на службу и мне 
выдали Гешу, ему было чуть боль-
ше года. Из-за его активности 
с ним мало кто хотел работать, 
очень уж непоседливый пес. Но 
мы с ним сработались, – говорит 
Сергей. – Он отличный поис-

ковик! Находит и взрывчатку, и 
наркотики. Для него это что-то 
вроде игры.

***
Большинство служебных 

четвероногих – это немецкие 
и бельгийские овчарки, лабра-
доры, спаниели и доберманы. 
Красавица Тэра – единственный 
на соревнованиях представи-
тель породы «черный терьер». 
Хозяйка Елизавета, сотрудница 
хабаровской Росгвардии, взяла 

ее трехмесячным щен-
ком и самостоятельно 

воспитала. Теперь 
Тэра умеет нахо-
дить взрывчатые 
вещества и уже 
два года служит 
в ОМОНе.

– Это моя пер-
вая собака, она на-

дрессирована на 
поиск взрывчатых 

веществ. У меня отец 
служит в ОМОНе, а я все 

детство мечтала стать киноло-
гом, хотела именно такую породу. 
Несмотря на грозный вид, она 
очень послушная и спокойная, 
– рассказывает Елизавета. – Это 
наши первые соревнования, к 
сожалению, сегодня она показа-
ла не очень хороший результат. 

Просто этот запах ей не знаком, 
мы работаем немного с другими 
веществами...

***
Работа кинологов, по сло-

вам начальника отдела кино-
логической подготовки Андрея 
Торгашева, просто незаменима, 
ведь если электроника может 
подвести, то нюх собаки – прак-
тически никогда. К примеру, 
несколько лет назад служебные 
собаки обнаружили в фуре, на-
правляющейся в Китай, больше 
тысячи медвежьих лап, шкуры 
рыси, губы оленя и другие дери-
ваты. Ни один аппарат до этого 
контрабанду не заметил.

Четвероногие в Хабаровске 
помогают полиции, сотрудникам 
УФСИН и ОМОН, ищут запре-
щенные вещества на таможни и 
помогают искать пропавших лю-
дей специалистам МЧС. Трудовой 
стаж служебной собаки в среднем 
восемь лет, но если пес показывает 
отличные результаты, то может 
трудиться до 10-11 лет, после чего 
уходит на «пенсию». Как правило, 
кинолог, с которым хвостатый 
напарник трудился много лет, 
забирает его к себе в семью. Соб-
ственно, для большинства из них 
верный питомец всегда, как член 
семьи. Поэтому помимо грозных 
команд «Рядом!», «Фу!» и «Ме-
сто!» здесь часто звучат неустав-
ные «Хороший пес», «Умница» и 
«Молодец!»...

Екатерина Подпенко, 
фото автора

Нюх – главное оружие
Общий язык для кинологов и их питомцев

Любопытно, 
что показывают 

найденное собаки 
по-разному. Одни 

подают голос, другие 
царапают это место, 

а третьи молча ло-
жится рядом.

Один из чемпионов прошлых лет. Фото пресс-службы Хабаровской таможни 

Люди и собаки – в общем строю. 

Здесь что-то есть...

В награду – можно и поиграть...Ищи, ищи!
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