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Нас взяли в клещи 
Снова - здорово: 

мелкие кровососы атакуют, 
а хватит ли нам вакцины 

и химпрепаратов?  
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268 случаев укусов 
клещей было заре-
гистрировано в крае 
к 6 мая. При этом ха-
баровчан тревожит 
наличие вакцины от 
клещевого энцефали-
та, а также химобра-
ботка городских 
территорий.  

По данным региональ-
ного управления Роспо-
требнадзора, в числе по-
страдавших было на тот 
момент 93 ребенка. Имму-
ноглобулин с профилак-
тической целью ввели 95 
пострадавшим, в том числе 
45 детям.

Был дефицит  
или нет?

Стоит еще раз напом-
нить, почему к такой, каза-
лось бы, обычной сезонной 
проблеме такое внимание: 
пару лет назад не только 
в регионе, но и в стране 
сложилась тревожная си-
туация с наличием этой 
жизненно важной вакци-
ны. После изменений пра-
вил госзакупки чиновники 
беспомощно вещали что-то 
про контроль над ситуаци-
ей, в то время как почти до 
середины лета получить 
уколы могли далеко даже 
не все те, кто трудился на 
наших обширных таежных 
просторах! В этом году 
чиновники заверяли нас: 
все спокойно, сделать при-
вивку могут все желающие.

Однако, уже после этого 
нашего разговора с город-
скими чиновниками (см. 
статью «К то не успел - 
тот опоздал» в № 16 от 
20-27.04.2022 г), к нам в 
редакцию позвонила хаба-
ровчанка Екатерина. Она 
пожаловалась на нехватку 
вакцин в поликлиниках.

- Я, муж и дочь успели 
привиться. А когда, спустя 
неделю повела 10-летнего 
сынишку в поликлинику, 
сказали, что вакцины нет! 
- пожаловалась горожанка. 
- Очень переживаю! Лето 
мы проводим на даче, там 
никто не обрабатывает 
участки. Но опасно, как 
выяснилось, даже возле 
нашего дома. Мы живем 
на улице Панфиловцев, 
рядом есть детсады, на-
против - школа. За эту 
весну мы уже дважды це-
пляли клещей, один раз 

не успели снять с собаки 
вовремя, укусил! Как же 
теперь будешь спокойна, 
когда повсюду клещи, а ни 
иммунитета, ни обработки 
территории нет?!

Читательница упомя-
нула сразу две стороны 
одной проблемы. Судя по 
всему, вопреки некоторым 
публичным заявлениям, 
проблемы с поставками 
вакцины в городе были. К 
примеру, 11 апреля в теле-
сюжете местных «Вестей» 
сообщалось, что, по инфор-
мации Минздрава края, на 
сезон закуплено более 12 
тысяч доз, и «его уже рас-
пределяют по медучреж-
дениям». Также показали 
свежие запасы иммуногло-
булина в травмпункте при 
второй краевой больнице. 
При этом сообщалось, что 
«жизненно важный препа-
рат только поступил, так 
что обратившемуся нака-
нуне пациенту пришлось 
закупать его в аптеке».

Хотя говорить про вак-
цинацию от клещевого 
энцефалита сейчас уже, ко-
нечно, поздно - обычно уже 
к апрелю ее прекращают, 
до осеннего этапа. Опять 
же напомним, ежегодно в 
Хабаровске прививается 
около 45 тысяч человек. 
Около 40 тысяч должно 
было быть уколото весной, 
в том числе около 17 тысяч 
детей. За год же в крае 
эксоидные кровососы ку-
сают примерно пять-шесть 
тысяч человек. Надеемся, 
что ситуация с сыном Ека-
терины - единичная.

начали рано, 
 но задержались

Между тем, к нам в ре-
дакцию не так давно по-
ступил еще один схожий 
тревожный звонок.

- Я живу в районе Ав-
тодорожного техникума, 
на Бондаря. Через дорогу 
от дома – детсад. В былые 
годы и в голову не при-
ходило переживать из-за 

клещей в нашем районе, 
каждую весну специали-
сты тщательно обрабаты-
вали территорию детсада и 
прилегающей территории. 
В этом году с ужасом обна-
ружила в квартире клеща. 
А ведь кроме прогулки 
вокруг садика с собакой в 
те дни никуда не выбира-
лась. Получается, клещи 
гуляют там же, где дети? 
– возмущалась хабаров-
чанка Ольга.

Действительно, соглас-
но СанПин, территорию 
вокруг детсадов должны 
обрабатывать дважды в 
год. На это из бюджета 
выделяются средства. По-
мимо этого в Хабаровске 
проводят акарицидную 
(противоклещевую) обра-
ботку зеленых зон. В этом 
году городские службы 
отчитались, что начали 
травить опасных членисто-
ногих раньше срока, еще с 
15 апреля. 

Всего же, в нашем крае 
планируют очистить от 
клеща около 1800 гектаров, 
в краевой столице - 633,1 
гектара. Однако в итоге к 

6 мая, как сообщали все в 
том же Роспотребнадзоре, 
в крае обработали лишь 
240,4 га, что соответствует 
12,8% плана.

Впрочем, тому есть 
вполне объективные при-
чины. К примеру, как объ-
ясняли еще в начале апре-
ля в мэрии, акарицидную 
обработку, в частности, 
кладбищ, нельзя было на-
чать в краевой столице 
раньше 5 мая. Пока была 
дождливая погода, сырую 
почву специалисты не ре-
комендуют обрабатывать. 
Опять же родительский 
день в этом году выпал аж 
на 3 мая.

Бизнес настуПает, 
качество страдает

Между тем, в этой сфе-
ре есть, как выясняется, и 
другие проблемы. «Тра-
вить клещей доверили 
дилетантам» - под таким 
громким заголовком 4 
мая на сайте todaykhv.ru 
разместили мнение и.о. 
главврача краевой дезин-
фекционной станции Ан-
дрея Щурова.

«Уже пару лет мы не 
можем работать в пол-
ную силу: наше краевое 
учреждение, имеющее ко-
лоссальный опыт рабо-
ты, упорно выдавливают 
с рынка. Сейчас в рамках 
поддержки МСП год за 
годом все больше торгов, 
проходящих на портале 
Госзакупок, выходит с 
пометкой «для малого и 
среднего бизнеса», значит, 
браться за них могут толь-
ко представители этого 
направления. В прошлом, 
по нашим подсчетам, таких 
предложений было 88%, а в 
этом порядка 98,4%. Полу-
чается, мы можем бороться 
только за 1,6% от конкурс-
ных лотов госучрежде-
ний, а в остальное время 
заниматься коммерческой 

деятельностью. А ведь хо-
чется делать для общества 
и делать хорошо!» - сетует 
Андрей Щуров.

«Да и оставшиеся тор-
ги идут мимо нас! Дело в 
том, что правительство РФ 
сняло требование о том, что 
для проведения дезинфек-
ции необходима медлицен-
зия. После этого хлынул 
огромный поток коммерче-
ских организаций, многие 
из которых заточены преи-
мущественно на получении 
прибыли! Еще пять лет 
назад компаний этого про-
филя в крае насчитывалось 
порядка восьми, сейчас их 
около 25-30, некоторые 
даже не стоят на учете в 
Роспотребнадзоре...

Наводнившие рынок 
компании стали усиленно 
демпинговать. К примеру, 
в прошлом сезоне 40 га 

выставили на торги за 400 
тысяч рублей, а в резуль-
тате битвы компаний они 
«ушли с молотка» за 33 
тысячи. Как же это возмож-
но, если стоимость только 
затраченного препарата 
намного выше?!

А ведь основной по-
казатель качества работ 
– соответствие норм рас-
хода препарата на гек-
тар. Самый бюджетный и 
одновременно неплохой 
по качеству препарат от 
клещей в среднем стоит 
порядка две тысячи рублей 
за литр с учетом доставки 
до нашего города. Пример-
но 1-1,2 литра положено 
использовать по норме 
расхода на гектар. А ведь 
еще надо учесть зарплату 
работникам, доставку во-
ды, работу оборудования 
и прочее.

Каким образом коммер-
санты готовы сбивать цену 
в 10 раз, уходя в огромные 
минусы? Быть может, от-
вет таится в ухудшении 
качества работ или вовсе 
ее фиктивности? Еще одна 
возможность тотального 
занижения стоимости - 
использование просрочен-
ных препаратов, которые 
в разы дешевле тех, что с 
нормальным сроком год-
ности. Также в 80% случаев 
в штате мелких коммерче-
ских компаний отсутствует 
профильный врач-дезин-
фектолог и специалист-эн-
томолог. А ведь при работе 
требуется точность в рас-
четах, глубокое знание 
химии», - цитирует мнение 
специалиста «Хабаровский 
край сегодня».  

«Необходимо вернуть 
лицензирование дезинфек-
ционной деятельности во 
всей стране, причем усло-
вия ее получения ужесто-
чить», - предлагает Андрей 
Щуров. И справедливо 
указывает: «А замалчивать 
существующую пробле-
му нельзя - равнодушие 
к происходящему может 
привести к трагедии!»

Марина Кутепова 

Нас взяли в клещи
Сезон мелких кровососов в разгаре

Между теМ 

напомним, хабаровчанам до 17 лет иммуно-
глобулин в случае укуса клеща вводится бес-
платно. для этого надо обратиться в детский 
травмпункт: ул. Прогрессивная, 8, тел. 91-04-
43. клеща для исследования нужно доставить 
в лабораторию Хабаровского нии эпидемио-
логии и микробиологии: ул. Шевченко, 2. тел.: 
32-54-63. Прием клещей производится в будни 
с 8 до 16 часов.

В этом году по объективным причинам обработка ряда городских территорий, в частности, 
кладбищ, началась позже. Фото khv27.ru
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Сеть турмаршрутов внутри 
региона решено активно 
развивать в Хабаровском 
крае. Для этого даже соз-
дан интересный спецпро-
ект «Отдыхаем в крае». В 
региональном министер-
стве туризма совместно 
с местными представи-
телями турбизнеса уже 
разрабатывают доступные 
предложения по различ-
ным местным туристиче-
ским направлениям. Наша 
редакция, в свою очередь, 
связалась с хабаровскими 
турагентствами, чтобы уз-
нать - какие туры они пред-
лагают землякам? 

Сейчас в хабаровском мини-
стерстве туризма совместно с 
Туристским информационным 
центром края (ТИЦ)  ведется 
работа по широкому информиро-
ванию земляков о возможностях 
отдыха на территории региона. К 
примеру, в ведомстве напомнили, 
что к сезону «Весна – Лето 2022» 
туроператоры подготовили около 
60 предложений для жителей и 
гостей края. Многие туры в раз-
ные районы занимают не более 
двух дней. Контакты туроперато-
ров и описание маршрутов можно 
найти на сайте регионального 
ТИЦ.

ПРОЕКТЫ НА ВЫБОР 
Тут и Шантарские острова, и 

путешествие к хребту Дуссе-А-
линь, и водные сплавы. Напри-
мер, любителям водного туризма 
предлагается летне-осенний 
тур «В гостях у сказки - горное 
озеро Большой Сулук». Тем, кто 
увлекается этнографией, будет 
интересен тур «Жемчужное 
ожерелье Хабаровского края». 
Это познавательный маршрут 
в нанайское село Сикачи-Алян. 
Туристов ожидают и знакомство с 
обрядами малочисленных корен-
ных народов Приамурья, и наци-
ональные игры, и мастер-классы, 
и экскурсия на нанайских лодках 
к знаменитым петроглифам.  

Есть и далеко не всем извест-
ное направление в крае – это 
глэмпинг-парки. Напомним, 
это знакомый многим с детства 
отдых в палатках в окружении 
дикой природы, но на более 
высоком, гостиничном уровне 
сервиса. Помощью предпринима-
телям, которые захотят заняться 
его организацией, в Хабаровском 
крае занимается Агентство при-
влечения инвестиций и развития 
инноваций (АНО «АПИРИ»).

- Основная целевая аудитория 
глэмпинг-парков – это семьи с 
детьми, молодежные группы, 
корпоративные клиенты, органи-
зующие мероприятия для своих 
сотрудников. В крае уже работает 

пять глэмпинг-парков: «Дё Мо-
рин», «Эвен», «Атмосфера», «Не-
город» и «Заповедные места». 
Все они пользуются повышенной 
популярностью, - отметил ди-
ректор АНО «АПИРИ» Андрей 
Дымченко.

- Для реализации проектов по 
глэмпинг-паркам предусмотрены 
федеральные гранты, по которым 
можно получить значительную 
поддержку. Например, на обу-
стройство пляжей - до 10 млн 
рублей, а на создание турмарш-
рута – больше 7,5 млн рублей, 
- напоминает предпринимателям 
первый замминистра туризма 
края Олег Лучин.

ПОЛЕТИМ К ЛЕГЕНДАМ?
Про глэмпинги, а также про 

ряд других местных турнаправ-
лений мы уже рассказывали и 

еще расскажем нашим читателям. 
Между тем, на днях мы провели 
опрос местных туроператоров, 
чтобы узнать - какие туры по 
стране и региону они предлагают.

К примеру, менеджер тур-
компании «Старый город» Вера 
Громенко рассказала о шестид-
невной групповой поездке на 
легендарный Байкал. Время 
проведения «Байкальской клас-
сики» – с июль по август, когда 
температура воздуха там самая 
приемлемая для путешествия. 
Стоимость тура на человека – 
почти 70 тысяч рублей (детям 
есть скидка), авиабилеты в Ир-
кутск оплачиваются отдельно. 
Дополнительно можно оплатить 
дайвинг или зарядиться энергией 
духов от знакомства с местным 
шаманом.

Мария Кожедуб, директор 
туркомпании «Белый слон», 
напомнила о классическом ше-
стидневном туре в Сочи - за 76 
тысяч на двоих. Льготные авиа-
билеты до Москвы оплачиваются 
дополнительно. В стоимость тура 
входят: перелет от Москвы до 
Сочи и обратно, проживание в че-
тырехзвездочном отеле, завтраки, 
трансфер от аэропорта до гости-
ницы и обратно. Путешествие в 
знаменитую «русскую ривьеру» 
понравится любителям моря, 
гор, зелени и пеших прогулок, 
уверяет Мария. 

Валентина Асеева, директор 
турфирмы «Валентур», предста-
витель Российского союза турин-
дустрии, также рассказала нам о 
выгодах туристического кэшбека 

и о целом ряде интересных туров 
по стране. Это и традиционное 
«Золотое кольцо», и «Святые 
источники Руси», и 12-дневный 
групповой экскурсионный тур 
«Сокровища Северного Кавказа» 
- с посещением Дагестана, Чечни, 
Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии и других 
красивых мест региона: каньоны, 
водопады, древние крепости и 
храмы, термальные источники. 
Стоимость кавказских приклю-
чений - 79 тысяч рублей, без 
авиабилетов. В эту сумму входит 
экскурсии, входные билеты, пи-
тание, транспорт, размещение в 
гостинице.

ПОЕЗДОМ - ДЕШЕВЛЕ
Директор турагентства «Ман-

го-ДВ» Юлия Севрюк предлагает 
клиентам отправиться гораздо 
ближе - в пятидневное путеше-
ствие «Летний Владивосток», 
ближайшие даты - уже в июне. 
В столице Приморья хабаров-
ских туристов ожидает обзорная 
автобусная экскурсия с посеще-
нием Токаревского маяка, форта 
Поспелова, Новосильцевской 
батареи, а также океанариума и 
сафари-парка, где обитает около 
70 видов животных. Стоимость 
тура для взрослого – около 20 
тысяч (детям до 14 лет дешевле), 
в зависимости от выбора отеля. В 
стоимость входят плацкартные 
билеты, проживание и питание.

Марина Ус, директор тура-
гентства «Аквамарин», также 
предлагает прокатиться поездом 
- но в другой соседний регион. 
Тур на космодром «Восточный», 
ближайшие даты поездки – в ию-
не. Стоимость для школьников – 
8500, для взрослых – 10 тысяч. В 
программу входят: плацкартные 
билеты, тур-автобус, питание, 
а также посещение музея кос-
монавтики, а главное - визит 
на технический и стартовые 

ТУР-СЕЗОН

ПРИМОРСКИЙ 
ОТДЫХ УЖЕ МОЖНО 
ПЛАНИРОВАТЬ 

Какой хабаровчанин не хо-
чет поехать летом к морю? 
Хорошая новость пришла 
недавно из правительства 
края: жители региона смогут 
воспользоваться удобными 
стыковочными рейсами 
«поезд – автобус», чтобы с 
середины июля попасть в 
целый ряд хорошо извест-
ных турбаз и мест отдыха 
Приморья. 

Жители Хабаровского края 
вновь смогут воспользо-
ваться удобным маршрутом, 
путешествуя к морю этим 
летом. Федеральная пасса-
жирская компания возоб-
новляет мультимодальный 
маршрут к Хасанскому 
району Приморского края. 
Добраться до места отдыха 
можно будет с использова-
нием поезда и автотран-
спорта, состыкованных 
по времени прибытия и 
отправления. Маршрут 
«Совгавань – Хабаровск – 
Уссурийск – Андреевка» бу-
дет действовать ежедневно 
с 15 июля по 31 августа.

– От Советской Гавани, 
Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровска до Уссурийска 
пассажиры смогут вос-
пользоваться поездом № 
352/351 Советская Гавань 
– Владивосток, а далее 
автобусом №558/557 от 
Уссурийска через Безвер-
хово, Славянку, Рязановку, 
Андреевку, – сообщили в 
транспортной компании.

Для удобства пассажиров 
расписание автобусов, 
курсирующих от Уссурийска 
до Андреевки и в обратном 
направлении, состыковано 
с расписанием поезда № 
352/351 Советская Гавань 
– Владивосток, прибываю-
щего (и отправляющегося) 
на станцию Уссурийск.

Проездные документы на 
поезд и талон, дающий пра-
во на поездку автобусом от 
железнодорожного вокза-
ла, можно оформить во всех 
кассах АО «ФПК», а также на 
сайте ОАО «РЖД». Продажа 
билетов открывается за 90 
суток до даты отправления. 
Для детей до пяти лет – про-
езд бесплатный без занима-
ния отдельного места.

Олег Потапов 

Более подробную 
информацию 

о курсировании 
мультимодального 
маршрута можно 

получить на сайте, 
а также бесплат-
но по телефону: 
8800-775-0000.

Туризм для своих
Где хабаровчанам можно отдохнуть

комплексы самого космодрома. 
Туристам обещают незабываемые 
впечатления после фантастиче-
ского погружения в мир космоса 
и его покорителей, знакомства 
с историей зарождения Земли. 
Такого опыта у вас точно не было!

Елена Барабанова, 
Марина Кутепова 

пять глэмпинг-парков: «Дё Мо-

Стоит напомнить, что для удобства потенциальных 
путешественников действует Туристический пор-
тал Хабаровского края (travel.khv.ru). Его головной 
офис находится на базе Дальневосточной научной 
библиотеки в Хабаровске. Поэтому выйти на портал 
можно через баннер на сайте библиотеки (fessl.ru).

В нашем крае еще немало неизведанных для массового туриста мест. Фото Виктора Решетникова 

Комфортный отдых на природе - о чем еще можно мечтать? 
Фото Виктора Решетникова
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В условиях санкционной 
политики многие предпри-
ятия стараются выходить 
из положения, заменяя 
импортные детали россий-
скими аналогами, другие – 
рассчитывают продержать-
ся на запасе, сделанном 
раньше. хабаровский за-
вод строительной керамики 
обеспечивает кирпичом 
практически весь дальний 
Восток. что предпринима-
ют на производстве при 
поддержке федеральных 
и краевых структур, что-
бы предприятие работала 
как часы, выяснял наш 
корреспондент.

Хабаровский завод строитель-
ной керамики является един-
ственным на Дальнем Востоке 
предприятием, которое круглый 
год выпускает кирпич в соответ-
ствии с ГОСТом марки М-150. 
В качестве сырья предприятие 
использует экологически чистую 
глину, которая добывается из 
местного карьера. Завод произ-
водит строительную керамику 
двух видов: кирпич полнотелый 
с накатом «Барс» и пустотелый 
с гладкой поверхностью. Более 
половины этой продукции идет 
на внутренний рынок региона, 
закрывая потребность в завозных 
материалах.

***
Стоит отметить, что при 

поддержке правитель-
ства края, админи-
страции Хабаров-
ска и краевого 
Агентства при-
влечения инве-
стиций и разви-
тия инноваций 
сейчас проект 
уже вышел на 
полную проект-
ную мощность. 
Здесь выпускается 
около 30 млн штук 
кирпича в год, из 
которых примерно 
22 миллиона идет на 
внутренний рынок 
региона. Уже вскоре предприятие 
должно стать одним из  так назы-
ваемых «якорных инвесторов» в 
новом дальневосточном строи-
тельном кластере, который будет 
создан в нашем крае по одобрению 
президента страны.

- Уже сейчас кирпич поставля-
ется в Амурскую область, При-
морский край, ЕАО и другие 
регионы ДФО. Пока объем этих 
поставок составляет 30% от об-
щего количества выпускаемой 
продукции, - отметил заместитель 
гендиректора предприятия Дми-
трий Бессонов.

Он также подчеркнул, что сей-

час завод обеспечен всеми необхо-
димыми запасными частями для 
работы технологической линии. 
Заключены контракты с постав-
щиками отечественного обору-
дования для того, чтобы можно 
было проводить ремонты. Каждую 
неделю на линии меняются ком-
плектующие на отечественные. 
Сейчас она состоит на 40% из 
российских запчастей, а также на 
20% завод укомплектован отече-
ственным оборудованием. 

***
- Мы не то чтобы провидцы, 

это нормальная плановая работа 
для того, чтобы обеспечить бес-
перебойную деятельность пред-
приятия, - объяснял мне Дмитрий 
Бессонов. - Мы работали над соз-
данием определенного материаль-
ного запаса запчастей, механизмов 
и прочего. И сейчас предприятие 
достаточно крепко стоит на ногах, 
и при возникновении каких-либо 
форсмажорных обстоятельств мы 
не остановимся!

Производственные лини, на 
которые формуют, прессуют 

и обжигают кирпич, ро-
дом с Украины, Китая 

и Германии. Но, как 
говорит Бессонов, 
«мы же русские 
люди и в состоя-
нии все сделать 
сами!» В том 
числе подогнать 
отечественную 
деталь для рабо-

ты на зарубежном 
станке. Или выто-
чить новую.

- Вот, например, 
смотрите - транс-
портерная лента, эта 
запчасть уже родом 

из России, — показывает Дмитрий 
Бессонов на зеленую полоску, по 
которой ползут еще необожжен-
ные кирпичи. - Эти вот моторы и 
редуктора немецкие, но у нас уже 
есть поставщик, который готов 
их заменить, без потери качества 
и остановки производства. Вооб-
ще, чтобы экономно расходовать 
запас запчастей, мы оборудование 
ежечасно осматриваем, а каждую 
неделю проводим плановый ре-
монт. И меняем только то, что 
полностью вышло из строя, и от-
ремонтировать его уже нельзя. Так 
что запаса на складе нам хватит 
примерно на пару лет.

Планируется, что вскоре завод 
полностью перейдет на отече-
ственные аналоги. Также частично 
обновлен автопарк машинами: 
закуплено два самосвала, борто-
вой автомобиль и три вилочных 
погрузчика.

- В ассортименте продукции 
для строек Хабаровского края и 
соседних регионов ДФО у нас есть 
стройматериалы для возведения 
зданий и для облицовки стен. За-
пасы материалов сформированы, 
простоев в выпуске не планирует-
ся, - подытожил Бессонов.

***
В перспективе на заводе строи-

тельной керамики будут запускать 
вторую линию по производству 
кирпича, что позволит произво-
дить не 30, а 60 миллионов штук 
кирпичей в год. На это, по пред-
варительной оценке, потребуется 
600 млн рублей. 

Одновременно здесь сейчас 
ведется работа по размещению 
индустриального парка «Ин-
ТехСтрой» на территории пред-
приятия. Парк объединит сразу 
несколько производственных 
площадок (производство желе-
зобетонных изделий, трубная 
продукция, утепление фасадов 
и др.), что будет способствовать 
расширению производственных 
мощностей для строительной 
отрасли Хабаровского края. 

Также, совместно с прави-
тельством Хабаровского края и 

Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики идет подготов-
ка документации для подачи заяв-
ки от предприятия на расширение 
территории ТОР «Хабаровск». 
Завод планирует стать ее резиден-
том, что поможет дополнительно 
нарастить производственные 
мощности. 

Мария Полякова 

«сейчас предприятие 
достаточно крепко 
стоит на ногах, и при 
возникновении ка-
ких-либо форсмажор-
ных обстоятельств мы 
не остановимся!»

Кирпич против санкций 
Завод строительной керамики вышел на проектную мощность

 «Чтобы экономно расходовать запас запчастей, мы оборудование ежечасно осматриваем, а каждую неделю 
проводим плановый ремонт». Фото khabkrai.ru 

«Смотрите - транспортерная лента, эта запчасть уже родом из России». 
Фото Дмитрия Волкова

Контроль бдит - какого качества хабаровские кирпичи? Фото Дмитрия Волкова

Дмитрий Бессонов,  
замгендиректора завода.  
Фото Дмитрия Волкова

Кирпичи бывают разные. Фото Дмитрия Волкова

На заводе строитель-
ной керамики выпуска-
ется около 30 млн штук 
кирпича в год, из кото-
рых примерно 22 мил-
лиона идет на внутрен-
ний рынок региона. 
Уже вскоре предприя-
тие должно стать одним 
из  так называемых 
«якорных инвесторов» 
в новом дальневосточ-
ном строительном кла-
стере, который будет 
создан в нашем крае по 
одобрению президента 
страны.
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Очередной призыв в армию 
начался в апреле. Этой вес-
ной под ружье, по данным 
пресс-службы ввО, встанут 
более девяти тысяч даль-
невосточников. Свыше 95% 
из них останутся служить 
в пределах ДФО, пообеща-
ли военные. Однако, увы, 
отдать долг Родине, как и 
прежде, готовы не все. Убе-
дить молодых людей, что 
отслужить в армии должен 
каждый мужчина, призва-
ны «Дни призывника», кото-
рые регулярно проводят у 
нас в крае. 

В ходе таких акций потенци-
альным новобранцам наглядно 
показывают, что ждет их в бли-
жайшем будущем. Положитель-
ный эффект, утверждают наши 
военные, на лицо: все меньше 
юношей пополняют ряды профес-
сиональных «уклонистов».  

В этот раз праздник для до-
призывной молодежи организо-
вали на автодроме Хабаровско-
го соединения 12-го главного 
управления Минобороны РФ. 
Именно там, надо напомнить, в 
прошлом году проходил всерос-
сийский этап конкурса военнос-
лужащих аварийно-спасатель-
ных подразделений «Аварийный 
район» Армейских международ-
ных игр. И команда соединения 
тогда победила и заслужила 
право представлять Россию на 
международном конкурсе во 
Вьетнаме. В финале российские 
военнослужащие доказали, что 
чемпионский титул им по плечу 
- стали лучшими в мире и при-
везли в страну Кубок победителя.     

***
Но вернемся в краевую сто-

лицу. Столь масштабные сборы 
проходили в Хабаровском му-
ниципальном районе впервые 
– всего праздник собрал более 
180 человек. Основная цель 
мероприятия - популяризация 
военной службы, отметила за-
меститель главы администрации 
Хабаровского района Евгения 
Фадеева.

Центральным же событием 
сборов стали состязания команд 
школ и военно-патриотических 
объединений района. Любо-
пытно, что никакого гендерного 
неравенства здесь замечено не 
было. В командах на равных 
сражались как юноши, так и 
девушки. 

- Участникам предстоит со-
ревноваться в сборке-разборке 

автомата Калашникова, наде-
вании комплекта РХБ-защиты 
(радиационной, химической и 
биологической защиты - Прим. 
Авт.), в подтягивании на пе-
рекладине, метании гранаты 
на дальность, перетягивании 
каната. Им также нужно будет 
как можно быстрее, не нарушая 
требований, преодолеть непро-
стую полосу препятствий. По 
итогам всех этих этапов мы и 
определим победителя. Но самое 
важное, чтобы юноши и девушки 
прониклись атмосферой армей-
ской службы! - рассказал перед 
началом соревнований замполит 
соединения Дмитрий Осокин. 

Помимо полученных от во-
енно-спортивных баталий эмо-
ций гости и участники сборов 
погуляли по так называемой 
«Партизанской деревне». Там 
можно было поговорить с ее 
обитателями, пройти непростой 
«партизанской» тропой, проло-
женной через болото, научиться 
основам оказания первой медпо-
мощи, а еще узнать новые факты 
о быте партизан времен Великой 
Отечественной. Я, например, там 
познакомилась с самой настоя-
щей минно-розыскной собакой! 
Устав от пристального людского 
внимания и жаркого солнца, 
псина отдыхала в тени. Но, тем не 
менее, благосклонно приняла ла-
ски от залетного корреспондента.

Без внимания присутствую-
щих не остались также выстав-
ки современного российского 
вооружения и военной техники. 
Здесь чаще всего можно было 
увидеть стайки мальчишек. 

- Что вас так заинтересовало? 
– спрашиваю ребят, что-то бурно 
обсуждающих рядом с экспози-
цией, где представлены образцы 
взрывных устройств. 

- Да мы не думали, что так 
много всяких штук бывает! - 
восхищенно выдыхают пар-
ни, рассматривая очередную 
«штуковину».   

***
Пока одни рассматривали 

снайперскую винтовку Драгу-
нова, современные пулеметы и 
автоматы Калашникова, другие 
– проходили суровые испытания. 
Павла Кукушкина, командира 
юнармейского военно-патрио-
тического отряда «Исток», мы 
перехватили после очередного 
состязания. Он представлял ко-
манду на этапе сборки-разборки 
верного «калаша». И, как вскоре 
выяснилось, стал лучшим в ин-
дивидуальном зачете. Молодому 
человеку всего 16, но уже почти 
целую пятилетку он состоит в 
движении «Юнармия». Павел 
стал одним из первых юнармей-
цев Хабаровского района, отме-
ченных знаком «Юнармейской 
доблести». 

- Этот знак имеет три степени. 
Они даются за активное участие 
в школьных, городских, краевых 
и всероссийских мероприятиях 
патриотической направленно-
сти, - не без гордости объяснял 
мне юноша.

Выбор дальнейшего жизнен-
ного пути Павел сделал – будет 
поступать в военное училище. 

- Уже готовлюсь к вступитель-
ным испытаниям. Подтягиваю 
физо, много занимаюсь по про-
фильным предметам – физике и 
математике, - поделился он. 

Кстати, по итогу соревнова-
ний, возглавляемая Кукушки-
ным команда ЮВПО «Истоки» 
заняла первое место. Вторы-
ми стали ребята из средней 
школы села Осиновая Речка. 
«Бронза» досталась команде 
объединения «Беркут» из села 
Князе-Волконское. 

***
А вот призывников, которые 

уже в ближайшее время отпра-
вятся в армию, больше всего 
интересовала информация о 
службе по контракту. На сбо-
рах работал агитпункт, где о ее 
преимуществах рассказывали 
действующие военнослужащие. 
Как оптимистично отметил во-
енный комиссар Хабаровского 
и Нанайского районов Вадим 
Луговенко, новобранцы служить 
в армии готовы. 

- Задачи по призыву выпол-
няются в соответствии с планом. 
Каких-то существенных отличий 

от кампаний предыдущих лет 
я не вижу! Конечно, не без тех, 
кто уклоняется от призыва... Но 
в целом - молодежь с желанием 
идет на военную службу по при-
зыву. Некоторые даже обижа-
ются, что их не могут направить 
в желаемые ими войска в связи 
с ограничением по состоянию 
здоровья, - рассказал он.

По словам военкома, самы-
ми популярными войсками у 
новобранцев по-прежнему оста-
ются ВДВ и морфлот. Более 
всех мотивированы на военную 
службу выпускники военно-па-
триотических клубов, школ 
ДОСААФ и юнармейцы.

- Они наиболее подготовлены 
как в физическом плане, так 
и морально, - отметил Вадим 
Луговенко.

***
Отправки новобранцев, при-

званных этой весной, к местам 
военной службы спланированы 
на третью декаду мая, сообщили 
в пресс-службе ВВО. На сборных 
пунктах они будут обеспечены 
вещевым имуществом по сезону, 
питанием на пути следования до 
воинской части, персональными 
электронными и банковскими 
картами для получения денежно-
го довольствия. Все мероприятия 
по призыву проводятся с соблю-
дением антикороновирусных мер, 
заверили представители ВВО.

Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

Между теМ 

Свыше тРех тыСяч гРажДан пРизванО в ввО 

На 6 мая военкоматами ВВО для прохождения военной службы при-
звано более 3300 граждан. Большинство граждан имеют среднее и 
высшее образование, прошли курс подготовки в образовательных ор-
ганизациях дОСААФ России.

Как отметили в пресс-службе ВВО, ни один призывник округа не будет 
отправлен в места проведения специальной военной операции. Боль-
шинство будут проходить службу по призыву в соединениях и воинских 
частях ВВО. Призыв продлится до 15 июля, планируется призвать в 
регионе более 9000 граждан. Первые отправки призывников начнутся 
с 23 мая.

Семён Дубов 

Смотрины  
в "Партизанской деревне"
Допризывников края собрали под Хабаровском 

Показательные выступления перед школьниками.

Знакомство с «Калашниковым».

КудА зВОНить 

по вопросам призы-
ва или службы по 
контракту можно об-
ращаться в военные 
комиссариаты вашего 
района хабаровска по 
месту жительства: 

27-48-67, 27-40-29 
- Центрального и 
железнодорожного; 

42-96-31 - Кировского 
и Краснофлотского; 

53-61-38, 53-61-29 
- индустриального.

Армейская пирамида. 
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Сменная обувь, равно как и 
школьная форма, которая 
теперь вновь обязательна, 
давно стали предметом не-
примиримой борьбы между 
учителями и свободолюби-
выми школьниками. Недав-
ний громкий скандал в ха-
баровской школе №58, где 
завуч ненароком вырвал 
клок волос у девятикласс-
ницы из-за грязных туфель, 
вывел этот конфликт в 
центр внимания. Тем более 
что подобные ситуации, 
увы, не единичны. 

Каждое утро школяров встре-
чает дежурная смена, призванная 
«найти и обезвредить» тех, кто 
пришел без «сменки» или, не дай 
бог, одет не по форме. Основной 
метод маленькой воспитательной 
войны – не пустить ученика на 
урок, отправив домой переоде-
ваться. Учительский аргумент: 
дети должны соблюдать пра-
вила школы, нужно же как-то 
воспитывать нарушителей? Да, 
воспитывать нужно. Но в рамках 
правового поля. 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
А закон говорит вполне опреде-

ленно – образовательная органи-
зация вправе устанавливать тре-
бования к одежде обучающихся. 
То есть школа может определять 
цвет, фасон, виды одежды, зна-
ки отличия и правила ношения 
формы (ФЗ от 4 июня 2014 г. № 
148-ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «Об образовании в РФ»). И в 
каждом регионе утверждены свои 
типовые правила. 

Есть требования к одежде 
школьников и в нашем крае. 
Если вы посмотрите постановле-
ние правительства региона от 
24.06.2013 г. №165-пр, то не уви-
дите ничего сверхъестественного. 
Согласно требованиям, форма 
должна быть спортивная, повсед-
невная и парадная. Последние две 
предполагают соответствие об-
щепринятым в обществе нормам 
делового стиля и должны носить 
светский характер.

Но окончательное слово о вве-
дении школьной формы остается 
за самой школой. Правда, есть 
одно «но». Принимая локальный 
акт, администрация учебного 
заведения должна учесть мнение 
обучающихся и их законных 
представителей, и тех и других с 
документом нужно впоследствии 
ознакомить. При этом нужно 
учитывать материальные затраты 
малообеспеченных и многодетных 
семей. На деле, учитывают все это 
не всегда.  

ЧТОБ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
У Елены Селимовой четверо 

детей. Трое - школьники. Каждый 
раз покупки к новому учебному 
году наносят ощутимый удар по 
семейному бюджету. 

- Только костюм сына стоит бо-
лее пяти тысяч рублей! А еще надо 
хотя бы пару сорочек. Два ком-
плекта платьев у младшей дочери, 
каждый - около двух тысяч. К ним 
- аксессуары, таково требование 
школы. Поиск школьного платья 
для дочери – подростка вообще 
превращается в квест! Модели в 
магазине, который рекомендовала 
школа, ей не нравятся. Найти на-
ряд, который хоть как-то соответ-
ствует ее вкусу, очень непросто. Но 
дочь все равно регулярно надевает 
то, что хочет, нарушая требования 
школы к форме, - сетует многодет-
ная мать.

Очередной демарш строптивой 
ученицы закончился тем, что ее 
не пустили в школу. Отправили 
переодеваться - за пять минут до 
первого урока! Особенно удиви-
ло Елену то, что в этот день дочь 
была в зауженных, но в синих и 
классических брюках. А под черной 
толстовкой «пряталась» белая со-
рочка. Но педагоги снять толстовку 
даже не попросили. Более всего 
дежурную смену, возглавляемую 
замдиректора школы по безопас-
ности, возмутили именно брюки 
и черные полуспортивные туфли. 

- Вы представляете, сколько 
стоит обувь сегодня? Особенно 
детская. А если тебе надо купить 
четырем – это вообще головная 
боль. Обувь сезонная, сменная, 
спортивная… За год размер ноги 
ребенка меняется, просто физиче-
ски порой не успеваешь покупать 
новую! Вот так и случилось. Тогда 
это было единственное, что можно 
было взять дома в качестве «смен-
ки». Про брюки я вообще не поняла 
сути претензии! Классические и 
синие, как требует школа. Поку-
пались, кстати, в магазине деловой 
одежды, - недоумевает женщина. 

В тот день ее дочь в школу 
так и не вернулась. Шокирован-
ный подросток пришел домой в 
истерике. Первым уроком была 
важная контрольная по химии. В 
результате – нервный срыв: конец 
года, каждая оценка на вес золота... 
Позже, по телефону замдиректора 
по безопасности пояснила матери: 
мол, отправляя детей с урока, 
учителя предупреждают об этом 
коллег. Так что санкции вроде бы 
опоздавшим не грозят.  

- Я сказала, что буду писать 
жалобу на имя директора школы, 

поскольку считаю недопустимым 
отстранение ребенка от урока 
из-за одежды. А фактически так 
и произошло. Дочь отправили 
домой, заведомо понимая, что на 
урок она опоздает и, соответствен-
но, будет вынуждена объясняться 
с предметником. На вопрос, «на 
каком основании принимаются 
такие решения?», мне предложили 
войти в положение учителей. Я 
понимаю, что дети сейчас непро-
стые. Но есть ведь другие методы! 
В конце концов, школьная форма 
- это, прежде всего, родительская 
ответственность. Если у вас есть 
вопросы - пишите замечания ре-
бенку, говорите со мной, вызывай-
те в школу. Но не мешайте ребенку 
учиться! - негодует Елена. 

В этом случае конфликт все же 
завершился миром.

- Решила еще раз посмотреть 
требования к форме на сайте шко-
лы, но вместо соответствующего 
документа обнаружила уведомле-
ние, что скоро он там появится. Я 
сделала вывод: требования школы 
к форме носят рекомендатель-
ный характер - о чем и сообщила 
классному руководителю дочери. 
Возражений не последовало. На 
этом конфликт исчерпан, жалобу 
подавать я не стала, - рассказала 
хабаровчанка.

Но так бывает не всегда. 

АБСУРДНЫЕ СПОРЫ
В конце апреля хабаровские 

паблики взорвало сообщение 
о применении насилия в 58-й 
городской школе в отношении де-
вятиклассницы. Из информации, 
к которой прилагалось видео с 
камер школы, следовало, что завуч 
по воспитательной работе схватил 
девушку за волосы, при этом вы-
рвав у нее клок волос. Причиной 

конфликта стало отсутствие у 
школьницы сменной обуви, что 
не устроило должностное лицо. 
Как позже пояснил мужчина, он 
намеревался схватить ученицу за 
руку, но несколько промахнулся. 
Мама пострадавшей обратилась 
в полицию. Она намерена довести 
дело до суда. 

В этой ситуации разбираться 
теперь будет прокуратура. Если 
же ваш конфликт не закончился 
рукоприкладством, можно попы-
таться решить спорный вопрос 
путем переговоров. Как минимум, 
настоять на создании комиссии по 
урегулированию споров, куда бу-
дут включены равное количество 
представителей школы, учеников 
и их родителей (см. статью 45 
закона об образовании). Ну, или 
все-таки обратиться с жалобой на 
действия школы в райотдел обра-
зования, Рособрнадзор и, конечно, 
в прокуратуру. 

К слову, требования школ по 
поводу прически, цвета волос, 
маникюра, видимого пирсинга 
и других подобных вещей также 
можно оспорить, обратившись 
именно в прокуратуру. Прецеден-
ты есть. Так, в Омской области 
прокуроры сочли незаконным 
требование одной из школ, где 
юношей обязывали делать «корот-
кие классические стрижки». 

А еще среди хабаровских уча-
щихся ходят легенды о старше-
класснике с красными волосами, 
сумевшем доказать, что требо-
вание - изменить цвет волос и 
прическу - неправомерно. Парень 
от корки до корки изучил Устав, 
положение о школьной форме и 
не обнаружил там такого пункта. 
К чести руководства школы, от-
метим, что точка зрения молодого 
человека была принята. 

Кстати, абсурда в «форменных» 
конфликтах хватает. Согласитесь, 
запрет на ношение брюк девоч-
кам в регионах, где температура 
воздуха зимой опускается ниже 
–30, весьма сомнителен. Также 
возникает вопрос: можно ли счи-
тать пирсингом проколы в ушах 
– ведь серьги носят и учителя? 
Или как влияет цвет маникюра 
на способность ребенка усваивать 
информацию? Да и вообще, если 
существуют требования к форме 
учеников, то почему нет соответ-
ствующих требований к педаго-
гам? Ведь их внешний вид тоже 
не всегда подпадает под описания 
делового стиля. Так как же быть с 
тезисом о том, что воспитывать 
нужно своим примером? Между 
тем, дресс-код для педагогов есть 
далеко не во всех образовательных 
учреждениях Хабаровска. Если 
есть где-то вообще. 

С ГЛАЗ ДОЛОЙ? 
Что касается применяемых 

школами воспитательных мер, то 
и здесь не все так просто. Как гла-
сит  п. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании 
в РФ», за неисполнение или на-
рушение устава образовательной 
организации, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления 
образовательной деятельности к 
обучающимся могут применить 
такие меры дисциплинарного 
взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из организации. 

Последнее, кстати, сделать не 
так-то просто. Ведь согласно части 
1 статьи 43 Конституции РФ каж-
дый имеет право на образование. 
Самовольно ограничить это право 
нельзя, должны быть веские осно-
вания. Но и прямого запрета на то, 
чтобы удалить ребенка с занятий 
из-за школьной формы, в законе 
об образовании нет. Региональные 
нормативные акты также, чаще 
всего, умалчивают о допустимых 
действиях школьной администра-
ции. Так что прокуратура в таких 
ситуациях, как правило, встает на 
сторону детей. Поэтому учитель, 
отправляющий ребенка домой 
за «сменкой» или переодеваться, 
действует, в общем-то, на свой 
страх и риск. 

Обстоятельства недавнего ин-
цидента в 58-й школе сейчас вы-
ясняет прокуратура Краснофлот-
ского района Хабаровска. Также 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК РФ (неисполнение 
обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего) на завуча по 
воспитательной работе возбудили 
следователи, сообщает СУСК РФ 
по Хабаровскому краю.

Чем закончится эта история 
– можно только предполагать. 
Но вот чиновники от образова-
ния свое мнение уже высказали, 
посоветовав директору школы 
уволить педагога, предварительно 
извинившись перед родителями 
пострадавшего ребенка. Также 
дисциплинарное взыскание объ-
явят самому директору учебного 
заведения. 

Екатерина Дроздова

- Вы представляете, сколько 

Прокуратура в таких 
ситуациях, как прави-
ло, встает на сторону 
детей. Поэтому учитель, 
отправляющий ребенка 
домой за «сменкой» или 
переодеваться, действу-
ет, в общем-то, на свой 
страх и риск.

Форменное безобразие
Как заставить подростка носить «сменку»

Вокруг школьной формы и «сменки» постоянно возникают конфликты. Давайте учиться решать их мирно. Фото ura.ru

Целью государственной семейной политики на пе-
риод до 2025 года является содействие укреплению 
и развитию института семьи и ценностей семейной 
жизни, создание необходимых условий для выполне-
ния семьей ее функций, повышение качества жизни 
семей, обеспечение прав семьи в процессе ее обще-
ственного развития.
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Что происходит на 
рынке подержанных 
японских автомо-
билей, без которого 
дальний восток уже 
и не представить: не 
перекрыты ли по-
ставки, что творится с 
«растаможкой»?

За голыми фактами 
корреспондент EastRussia 
отправился, в том числе, 
и в баню.

25 февраля – на следу-
ющей день после начала 
спецоперации – мы с Сере-
гой сидели в общественной 
бане на Седанке и слушали, 
чем живет автомобильная 
столица Дальнего Восто-
ка – Владивосток. Кстати, 
если хотите узнать, чем 
действительно живет го-
род – смело идите в баню. 
Пар легко развязывает 
языки самым суровым 
«перекупам». 

- Я «хорька» (Toyota 
Harrier – Прим. Авт.) снял 
с продажи. Посмотрю, что 
дальше будет.

- Тоже, наверное, при-
держу. У меня как раз «но-
ут» (Nissan Note – Прим. 
Авт.) «биток» (автомобиль, 
который был в ДТП в Япо-
нии и из-за этого стоит на 
аукционах дешевле анало-
гов – Прим. Авт.), отдам 
«китам» (китайцам - Прим. 
Авт.), пускай «шаманят».

- Вот «попали», кому на 
днях «таможиться» (опла-
чивать таможенный сбор за 
ввоз иномарки в Россию, 
он рассчитывается, исходя 
из мощности авто и «при-
вязан» к курсу евро - Прим. 
Авт.).

Надо сказать, что во 
Владивосток мы с Серегой 
приехали, чтобы забрать в 
автосалоне его микроав-
тобус ГАЗ «Соболь». Еще 
шутили, мол, дожили: едем 
во Владик за «ГАЗелью»! 
Просто нужная модель и 
комплектация были только 
во Владивостоке. Каково 
же было наше удивление, 
когда на следующий день 
в салоне мы узнали, что 
«Соболь» подрос в цене 
на 200 тысяч. Объяснить 
удорожание на 15% оте-
чественной машины ме-
неджер салона нам так и 
не смог.

***
Впрочем, к началу марта 

цены подняли все. И на всё.
«Старый ввоз. Успеть 

купить по докризисной 
цене!» - такими заголов-
ками пестрил дром (авто-
мобильный портал drom.
ru – основная площадка 
продажи авто на Дальнем 
Востоке). Продавцы ма-
шин разделились на два 
лагеря: одни подняли цену 
в 1,5 раза, другие решили 
повременить с продажей.

Потенциальные поку-
патели, понимая, что де-
шевле уж точно не будет, 
отправились на авторынки, 
в автосалоны и изучать 
предложения на дроме. 
Кто-то купил (не всегда то, 
что планировал, т.к. цена 
поднялась), кто-то не со-
гласился с новыми ценами. 
Необходимо учесть, что в 
конце декабря цена на авто 

традиционно выросли – в 
России это уже традиция: 
ожидать чего-то нехороше-
го, в том числе увеличения 
цен, сразу после «новогод-
них». Поэтому достаточно 
большая часть потенциаль-
ных покупателей потрати-
ла свои накопления, купив 
машину, и к концу февраля 
– середине марта попросту 
продавцы попросту оста-
лись без клиентов.

Это, кстати, было замет-
но в сегменте машин с про-
бегом по РФ с ценой до по-
лумиллиона: «перекупы» 
(это и те, кто привозит 
машины в Россию с целью 
перепродажи), понимая, 
что машины подороже сей-
час не продаются, пытались 
зарабатывать перепродавая 
дешевые авто. Некоторые 
при этом пытались играть 
«на дурака», продавая ма-
шины по завышенной в два 
раза цене, аргументируя, 
что «санкции», «запрет 
ввоза» и «слабость рубля».

Стоимость японского 
авто без пробега по Рос-
сии складывается следу-
ющим образом: цена на 
саму машину на аукционе 
в Японии, услуги посред-
ника, фрахт (доставка авто 
морем в один из портов 
Дальнего Востока), та-
моженный сбор, уровень 
жадности продавца (сумма, 
которую он хочет зарабо-
тать на перепродаже).

С японскими аукци-
онами произошла мета-
морфоза: в марте цены 
снизились примерно на 
10 процентов - впервые 
за последние два года. По 
мнению специалистов, 
это произошло на фоне 
введения антироссийских 
санкций и, соответственно, 
сокращения экспорта ма-
шин в Россию – почти на 
90 процентов. Дело в том, 
что российский авторынок 
– главное экспортное на-
правление поддержанных 
японских автомобилей. В 
2021 году из Японии было 
импортировано 160 тысяч 
иномарок, что составляет 
16,7% от общей доли. Вот 
и включился рыночный 
механизм: россияне пере-
стали покупать машины, 
японцы стали скидывать 
цены. Правда, это не пере-
крыло роста стоимости йе-
ны (ну, или отрицательного 
роста рубля, если хотите).

***
Фрахт. Здесь случился 

«затык»: одно время упор-
но муссировалась версия, 
что Япония не отгружает 
автомобили и вообще всю 
технику в российские пор-
ты. Дело в том, что японское 
министерство экономики 
и развития «приравняло» 
неходовые авто, которые 
идут на экспорт, к запча-
стям. А так как некоторые 
детали к вывозу запрещены 
(потому что из них, к приме-
ру, можно собрать тачанку 
или самоходную установ-
ку, то есть использовать в 
военных целях), то многие 
агенты в Японии перестра-
ховывались и не занима-
лись отправкой «распилов», 
«конструкторов» и т.п.

Сегодня, по словам 
м е н е д ж е р а  к о м п а н и и 
Jimex из Иокогамы, все 
«устаканилось».

- Все отлично, дело по-
шло. Возим. Фрахт меня-
ется каждый месяц, но цена 
особо не поменялась. Толь-
ко одна японская компания 
– JAI - подняла стоимость 
своих услуг в два раза, и мы 
с ними больше не работаем.

Но все же основная со-
ставляющая стоимости ма-
шины – таможенный сбор. 
Здесь все грустно: для фи-
зических лиц он «привязан» 
к курсу евро, для юриди-
ческих – доллара по курсу 
ЦБ на день регистрации. 
Больше других пострадали 
те, кто приобрел машину 
по «старым» ценам, но не 
успел растаможить ее до 
падения рубля – оплачивать 
ввоз иномарки в Россию 
пришлось по курсу в районе 
ста рублей.

Что будет дальше с 
ценами на авто? Дешев-
ле точно не станут. Но и 
денег у людей больше не 
стало, поэтому покупатель-
скую способность нельзя 
скидывать со счетов. Рано 

или поздно участникам 
рынка придется прийти к 
той золотой середине, где 
встречается эта самая по-
купательская способность 
и аппетиты продавцов. Пока 
же отмечается, что средний 
чек покупки авто остается 
примерно на докризисном 
уровне, но при этом стареет 
автопарк и увеличивается 
спрос на бюджетные ма-
лолитражные машины. То 
есть если раньше человек 
рассчитывал купить одну 
машину, то теперь за эти 
деньги он возьмет другую 
- постарше и побюджетнее.

***
Тем временем экспертная 

группа от партии ЛДПР 
направила в правительство 
РФ предложение об отмене 
таможенных пошлин. В 
Telegram-канале депутата 
Ярослава Нилова приво-
дится вот такой список:

«…до 1 января 2024 года 
предлагаем:

- наложить мораторий на 
утилизационные сборы для 
автомобильных заводов;

- минимизировать (или 
вовсе отменить) тамо-
женные пошлины на ввоз 
транспортных средств для 
юридических и физиче-
ских лиц при ограничении 
по количеству, возрасту и 
цене (на одно лицо – до 
трех авто в год не старше 
10 лет и стоимостью до 10 
млн руб.);

- отменить ограничи-
тельные требования по 
техническому нормативу 
выбросов – стандарту Ев-
ро-5 для юридических и 
физических лиц, предусмо-
трев при этом эксплуата-
цию ввезенных авто, когда 
ограничение возобновит 
действие».

Похожее, но не столь ра-
дикальное предложение на-
правил в правительство На-
циональный автомобиль-
ный союз (всероссийская 
общественная организация, 
объединяющая автомоби-
листов и автобизнес для 
представления их позиции 
в органах власти – Прим. 
Авт.). НАС полагает оправ-

данным частичную отме-
ну таможенных пошлин 
на ввозимые автомобили. 
Так, чтобы физические и 
юридические лица мог-
ли ввозить транспортные 
средства по упрощенной 
схеме, с использованием 
таможенной декларации. 
Определенная часть граж-
дан — россияне-инвали-
ды первой и второй групп, 
участники боевых действий 
и приравненных к ним лиц, 
герои России, герои труда, 
лица, пострадавшие от по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и ликви-
даторы последствий этой 
аварии – должны получить 
возможность оплачивать 
лишь 50% таможенных 
сборов.

Практическая реали-
зация этих предложений 
представляется маловеро-
ятной. Как стало известно 
EastRussia, у профильных 
министерств инициативы 
депутатов ЛДПР и НАС вы-
звали негативный отклик.

Алексей Елаш

Между теМ 

ступор на приморских пунктах пропуска с кнр

По два-три месяца грузы на границе дФО 
с Китаем ожидают своей очереди на ввоз 
в Россию и вывоз из нее, а склады там, 
по сообщениям источников, уже доверху 
забиты товаром. Как объяснил эксперт 
DVHAB.ru в начале мая, проблема заклю-
чается в коронавирусной обстановке в 
Поднебесной и введенных там жестких 
противоэпидемических мерах.

По сообщениям в СМИ и соцсетях, на про-
пускных пунктах в Приморье, например, 
Краскино, склады уже переполнены раз-
личными товарами - их отправка задержи-
вается на два, а то и три месяца. Очереди 
на ввоз в Россию и вывоз ждет огромное 
количество грузов, однако ускорить проце-
дуру не получается. По словам экономиста, 
китайская сторона очень озабочена со-
блюдением противоэпидемических норм, 
поэтому все, что поставляется через пун-

кты, проходит максимально жесткий тамо-
женный контроль. 

- К сожалению, в Китае на сегодня 
по-прежнему действуют серьезные огра-
ничения по коронавирусу, и в этой связи 
грузовые операции осуществляются с 
большим трудом. Сейчас очень тщательно 
проверяются все поставки, чтобы мы к 
ним или они к нам не завезли вирус. Осо-
бенно это касается продуктов питания. Вы 
знаете, что нашу рыбу КНР из-за этого не 
очень активно берет. Они очень озабочены 
обеспечением санитарно-гигиенических 
норм у себя. у них если пять человек бо-
леют в городе, то сразу весь населенный 
пункт закрывается! - рассказал Александр 
Латкин, профессор Владивостокского го-
сударственного университета экономики и 
сервиса, которого цитируют в DVHAB.ru.

Олег Потапов 

средний чек по-
купки авто оста-
ется примерно на 
докризисном уров-
не, но при этом 
стареет автопарк 
и увеличивается 
спрос на бюджет-
ные малолитраж-
ные машины.

Раскупайте, хлопцы, тачки?
Авторынок региона выходит из ступора

В 2021 году из Японии импортировано в РФ 160 тысяч иномарок, что составляет 16,7% от общей доли всего японского  
автоэкспорта. Фото japantransit.ru
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«я - беременна. Беремен-
ность была желанной. а те-
перь понимаю, что не гото-
ва рожать в той ситуации, 
которая сейчас. Уже 11 с 
половиной недель. Сроки 
для аборта поджимают», - 
все чаще россиянки откла-
дывают рождение ребенка 
до лучших времен. даже 
если сам малыш чисто 
теоретически уже есть. В 
последние месяцы количе-
ство абортов в стране рез-
ко увеличилось. об этом 
говорят врачи, историями 
нежеланных беременно-
стей переполнены жен-
ские чаты.

В апреле ВЦИОМ вместе с 
одной из фармкомпаний, выпу-
скающей контрацептивные сред-
ства, провели опрос россиянок 
об их репродуктивных планах. 
Результаты вызвали шок: семь 
процентов женщин фертильного 
возраста вообще не хотят иметь 
детей, 88% респонденток были бы 
не против родить, но не сейчас. В 
ближайшие годы ребенка плани-
руют не более 29% опрошенных. 

Основной причиной отказа 
от деторождения 77% девушек 
до 24 лет назвали «отсутствие 
стабильности».

рУССкий креСт-2022
И хорошо, если о том, что она 

не готова стать мамой, молодая 
женщина поняла до того, как тест 
высветил две полоски. А если бе-
ременность уже состоялась? Что 
тогда? На прерывание сегодня 
идут не заведомые чайлд-фри, а 
те, кто уже вроде как был готов 
посвятить себя материнству.

А ведь еще в прошлом году 
количество абортов в РФ неу-
клонно сокращалось: в сравнении 
с 2020-м с 13,1 до 12 на тысячу 
женщин фертильного возраста - 
эти цифры озвучены на недавнем 
заседании рабочей группы по 
демографии в Госдуме.

Для страны, потерявшей за 
два года пандемии огромное 
количество граждан (только из-
быточные смерти в РФ в 2021-м 
составили около миллиона) то, 
что происходит - настоящая де-
мографическая катастрофа! Так 
называемый второй «русский 
крест» по аналогии с лихими 
девяностыми, когда количество 
умерших на графике однажды 
пересеклось с количеством ново-
рожденных: первое число росло, 
второе - резко падало.

В 2021 году в России скон-
чалось 2 миллиона 445 тысяч 
человек. Столько, по статистике, 
у нас умерло за год последний раз 
в 1940 году!

Да, сегодня по ускоренной 
программе гражданство получа-
ют выходцы из ДНР и ЛНР - но 
это капля в море, с 2014-го этим 
правом воспользовались порядка 
860 тысяч человек. Сейчас к ним 
прибавятся выходцы из Украины, 
но и их все равно недостаточно, 
чтобы остановить естественную 
убыль населения, которое, вдо-
бавок, еще и стареет.

мир неБезопаСен
Сейчас на фертильном пике 

- поколение, появившееся на 
свет на руинах СССР. Когда их 
родителям буквально нечего 
было есть. Наверное, это зашито 
где-то глубоко в их подсознании 
- мир слишком небезопасен для 
того, чтобы принести сюда еще 
одну жизнь.

Но ведь не голодаем же мы 
сегодня, есть во что одеться, об-
уться, продолжается программа 
маткапитала за рождение второго 
малыша, часть денег перечисля-
ют уже при рождении первого, 
есть льготные ставки по ипотеке 
для многодетных семей - однако 
глубинные страхи перевешивают.

«Мы хотели завести второго 
ребенка, - рассказывает 30-лет-
няя Ирина. - Старшей дочери 
почти три года. Взяли квартиру в 
кредит незадолго до пандемии и 
подсчитали, что при одном рабо-
тающем муже (я еще не вышла из 
декрета) денег должно хватить. 
Но тут один кризис, другой, не-
понятно, что будет с долларом, у 
мужа на работе тоже проблемы 
- мы просто не можем позволить 
такие риски. Забеременела я в 
конце февраля, а в апреле сделала 
аборт».

«Женщина позволяет себе 
столько детей, сколько сама 
способна прокормить. Мужчина 
сегодня есть, а завтра нет. Разве-
лись, потерял работу, умер! Это 
нормально - знать, что твой ребе-
нок не голодает и в безопасности. 
И хорошо бы подумать об этом 
заранее», - считает 34-летняя 
Раиса.

Консультации сегодня полны 
не молоденьких дурочек, а жен-
щин в возрасте 30-35, которые 
вроде бы «хорошо подумали», но 
бессильны перед изменившими-
ся обстоятельствами.

«Отовсюду несется односто-
ронняя пропаганда: рожай по-
быстрее и побольше. А для чего? 
Властям нужен мой ребенок 
только для галочки, потом, когда 
он уже появился на свет, им и де-
ла нет, как и на что я с ним живу!» 
- говорит 27-летняя Анастасия. 
Она прервала беременность, 
когда узнала, что фирма, где 
она трудилась, обанкротилась в 
кризис. И возвращаться на заре-
зервированное за ней, согласно 
Трудовому кодексу, место некуда.

«Мы с моим парнем решили 
отложить это событие как мини-
мум на пару лет. В конце концов 
всегда можно заморозить эмбри-
оны или жить без детей самим 
для себя, пресловутый стакан 

воды перед смертью может и не 
понадобиться», - считает 22-лет-
няя Любовь. И с ней солидарны 
многие из поколения, родивши-
еся на стыке тысячелетий.

запретить аБорты –  
и С концами

Есть еще способ заставить 
женщин рожать - ограничить их 
право на аборты. Как частично, 
например, вывести прерывание 
беременности из системы ОМС, 
что давно уже обсуждается, ведь 
далеко не все в состоянии пла-
тить за эту медицинскую мани-
пуляцию из своего кармана.

Предлагают также запретить 
прерывать беременность и в част-
ных медцентрах. Куда идут как 
раз обеспеченные дамы. На том 
основании, что медики платных 
клиник не всегда соблюдают так 
называемый закон «о тишине», 
когда уже решившей не сохра-
нять ребенка беременной дается 
еще время на «подумать».

«Чем наносится вред ее здоро-
вью, ведь вместо щадящего меди-
каментозного аборта на ранних 
сроках, когда выпил таблетку и 
все, приходится делать хирурги-
ческое выскабливание со всеми 
возможными рисками», - уверена 
38-летняя Ольга.

Многие дамы жалуются, что не 
от хорошей жизни бегут к частни-
кам. В обычных поликлиниках 
аборты затягивают до послед-
него. Медиков сверху обязали 
тянуть время, гонять несчастных 
«прерывашек» по анализам, пере-
носить дату операции - и так до 
12 недель, а потом уже поздно. 
«Поэтому женщины, кто может, 
выбирают сделать аборт за день-
ги, чтобы им никто не капал на 

мозги, - продолжает Ольга. - Ведь 
это настоящее репродуктивное 
насилие! Говорят, что у будущего 
ребенка есть право на жизнь. Но 
почему-то всех заботит эта жизнь 
только, пока малыш не родился, 
а потом обществу становится 
все равно, станет ли его любить 
мать, которой он изначально не 
был нужен».

В апреле Агентство стратеги-
ческих инициатив предложило 
пересмотреть подходы к меди-
ко-социальному сопровождению 
планирования беременности и 
рождению ребенка.

Чтобы снизить число преры-
ваний, как предполагается, надо 
полностью пересмотреть «фило-
софию заботы о материнстве для 
создания позитивного настроя 
молодых матерей». Для этого сле-
дует изменить не только формат 
взаимоотношений беременной с 
акушером-гинекологом, но даже 
внешний вид женских консуль-
таций. Над проектом трудятся 
перинатальные психологи, гине-
кологи, юристы.

«Нам нужно объединиться и 
стать опорой для беременных», 
- считает член комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных семейных 
ценностей Наталья Москвитина. 
Вот только поможет ли?

контрацептиВы  
под Санкциями

Можно возразить, что на дво-
ре XXI век. И все, кто не хочет 
иметь ребенка, просто должны 
предохраняться. Увы, в условиях 
санкций контрацепция тоже ста-
новится дорогим удовольствием. 

Цена противозачаточных за 
последние месяцы выросла на 
30-40%. То, что стоило порядка 
700 рублей, стало около 1000, что 
1000 - стало 1500 и так далее. А 
ведь принимать все это нужно по-
стоянно, а не от случая к случаю. 
Некоторые фармкомпании во-
обще ушли с российского рынка. 
И не только те, что производили 
таблетки, но и презервативы.

Говорят, подберите более де-
шевый аналог препарата, но это 
возможные побочки, которые 
могут нести риск для здоровья 
женщины в будущем. Думают 
ли об этом законодатели, когда 
фонтанируют идеями?

Одно из последних рацпредло-
жений: женщина должна просить 
письменное разрешение на аборт 
у супруга. «А если супруга нет? 
Да и с какого перепуга женщина 
должна просить у кого-то право 
распоряжаться своим телом? Нет 
матки - нет права судить», - пола-
гает 43-летняя Наталья, кстати, 
мама трех девочек.

Самый радикальный способ 
повысить рождаемость - запре-
тить аборты вовсе. Такое было 
при Сталине. В 1936 году, в 

связи со сложной демографи-
ческой ситуацией, операции по 
искусственному прерыванию 
беременности ликвидировали 
под страхом уголовной ответ-
ственности. Аборты проводили 
исключительно по медпоказа-
ниям. Государству нужны новые 
граждане, строители социализма, 
крепкие солдаты. И государство 
получало их - любой ценой.

При отсутствии противоза-
чаточных средств эта мера на 
первых порах способствовала 
повышению рождаемости. Но 
практически сразу нормой стали 
и многочисленные смерти жен-
щин, решившихся на подпольные 
аборты. Старшие дети оставались 
сиротами.

Чем еще можно подстегнуть 
рождаемость сейчас? К примеру, 
вернуть принудительный налог 
за бездетность или малодетность. 
Не хочешь рожать - плати. В 
СССР эти вычеты составляли 
немалые 6% от зарплаты. Для 
женщин были обязательны, если 
те состояли в браке, для мужчин 
от 20 до 50 лет - в любом случае. 
С этим были связаны слишком 
ранние браки, когда вернувши-
еся из армии парни искали себе 
поскорее невест.

Насколько крепкими были 
эти браки, счастливы ли дети, 
родившиеся в них? Налог на 
бездетность был отменен только 
после распада СССР. Запреты на 
аборты сняли раньше - в 1955-м.

нУжно СоВСем немного
Да, на время пронаталистская 

политика отца народов (затруд-
нение разводов, запрет абортов, 
поражение в имущественных 
правах внебрачных детей) под-
стегнула рождаемость, но затем 
СКР (суммарный коэффициент 
рождаемости) резко снизился 
вдвое, с 5 детей, рожденных жен-
щиной за всю жизнь, до 2,5. И 
многодетность в СССР, а затем в 
России надолго стало показанием 
неуспешности, неустроенности, 
бедности. «Я у бабушки живу, я у 
дедушки живу», - распевали мои 
ровесники, единственные дети 
конца семидесятых-восьмиде-
сятых, пока их родители делали 
карьеры.

Только с конца «нулевых», 
спустя 30 лет, третий ребенок в 
семье стал нормой и обществен-
ным трендом. Люди захотели 
добровольно «плодиться и раз-
множаться». Женщины могли 
себе позволить быть матерями и 
одновременно востребованными 
специалистами. Быт был обустро-
ен, а будущее определено. Но сей-
час, похоже, этому пришел конец.

На самом деле любое поку-
шение на женские права и ре-
продуктивное насилие в итоге 
приводит к одному и тому же 
- женщины больше не хотят ро-
жать. Это проблема государства, 
тревожный звонок, показатель 
его неблагополучия.

А чтобы они захотели, нужно 
совсем немного и очень много - 
уверенность в завтрашнем дне...

Екатерина Сажнева,
mk.ru

основной причиной от-
каза от деторождения 
77% девушек до 24 лет 
назвали «отсутствие 
стабильности».

Ребёнок для галочки
Россиянки резко расхотели рожать детей

Женщина после родов часто остается наедине со своими проблемами - 
ни мужа, ни серьезной помощи от общества и государства.  
Фото Екатерины Подпенко   

Любое покушение на 
женские права и репро-
дуктивное насилие в 
итоге приводит к тому, 
что женщины больше 
не хотят рожать. Это 
проблема государ-
ства, тревожный зво-
нок, показатель его 
неблагополучия.
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“МК В ХАБАРОВСКЕ”   
11 – 17 мая 2022 года

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ОТР

ОТР

ОТР
ОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

СРЕДА, 18 МАЯ

ВТОРНИК, 17 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 12.15 Х/ф 
“ПЕРЕКРЕСТОК” 16+

12.35 Вера Алентова. Как 
долго я тебя искала... 12+

13.35 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+

14.25 “БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО” 0+

16.20 Белый Бим Черное ухо
17.40, 19.15, 00.20, 03.05 
Информационный канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+

22.40 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20 Информа-
ционный канал 16+

19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 АнтиФейк 16+

00.25 Информационный 
канал 16+

03.05 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20 Информа-
ционный канал 16+

19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45 АнтиФейк 16+

00.25 Информационный 
канал 16+

03.05 Информационный 
канал 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20 Информа-
ционный канал 16+

16.00 Новости
19.00 Новости
19.15 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ” 16+

22.45 Большая игра 16+

00.25 Информационный 
канал 16+

03.00 Новости
03.05 Информационный 
канал 16+

05.05 “Война в Корее” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 “Освобождение” 16+

10.00 Т/с “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+

11.15 “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” 16+

13.20 Сделано в СССР” 12+

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

14.35, 03.45 Т/с “СОБР” 16+

18.45 Специальный 
репортаж 16+

19.00 “Ступени Победы” 16+

20.25 Открытый эфир 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 “Загадки века” 12+

05.20, 14.35, 03.50 “СОБР” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30 “Освобождение” 16+

10.00, 23.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 
16+

13.20, 18.45 Специальный 
репортаж 16+

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

19.00 “Ступени Победы” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Улика из прошлого 16+

00.25 Х/ф “БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ” 12+

05.10, 14.35, 03.40 “СОБР” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30, 13.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+

09.45 “Оружие Победы” 12+

10.00, 23.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 
16+

13.45 “Артиллерия Второй 
мировой войны” 16+

19.00 “Ступени Победы” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Код доступа 12+

00.20 “НЕПОДСУДЕН” 12+

05.20, 14.35, 03.40 “СОБР” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.30, 13.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+

09.45, 03.25 “Оружие 
Победы” 12+

10.00, 23.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+

11.20, 20.25 Открытый 
эфир 16+

13.45 “Артиллерия Второй 
мировой войны” 16+

19.00 “Ступени Победы” 16+

22.00 Между тем 12+

22.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

06.00 Большая страна 12+

06.10 АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК6+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.40 Новости Совета 
Федерации 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Свет и тени 12+

16.20, 22.30 Прав!Да? 12+

17.00 Песня остается с 
человеком 12+

17.15 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ЖЕНА УШЛА” 16+

23.15 За дело! 12+

00.15 Клуб главных 
редакторов 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

05.35, 17.15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.35 Большая страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Финансовая 
грамотность 12+

16.20, 22.40 Прав!Да? 12+

17.00 Песня остается с 
человеком 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “14+” 16+

23.25 Активная среда 12+

23.50, 04.40 Д/ф “Легенды 
русского балета” 12+

00.20 Очень личное 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

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

05.35, 17.15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 23.20 “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН” 6+

11.20 “Царевна-лягушка” 0+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Вспомнить всё 12+

16.20, 22.40, 04.00 
Прав!Да? 12+

17.00 Песня остается с 
человеком 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “АРТИСТКА” 12+

00.30 Дом “Э” 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 “Книжные аллеи 16+

04.40 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

05.35, 17.15 ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Х/ф “14+” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

15.50 Активная среда 12+

16.20, 23.05, 04.00 Прав!Да? 
12+

17.00 Песня остается с 
человеком 12+

19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ЧЕ ГЕВАРА” 16+

23.50 Гамбургский счёт 12+

00.15 Моя история 12+

02.35 Потомки 12+

03.00 Домашние животные 12+

03.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

04.40 “Легенды русского 
балета” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.15 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.55 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00 Утро России 12+

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

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

05.00 Утро России 12+

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

09.55 О самом главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+

22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 Т/с “ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР” 12+

02.40 Т/с “ВЕРСИЯ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.30 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+

09.05 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 12+

11.00 Городское собрание 12+

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

12.00 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 12+

13.40, 05.15 Мой герой. 
Максим Лагашкин 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ” 12+

17.00 “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье” 16+

18.35 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ШЁЛК И КАШЕМИР” 12+

22.40 Жажда реванша 16+

23.05 Знак качества 16+

00.40 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+

01.25 Прощание 16+

02.05 “Подлинная история 
всей королевской рати” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

04.40 “Леонид Быков. 
Последний дубль” 12+

06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+

08.50 УБИЙСТВО НА ТРОИХ 12+

10.40, 04.40 Борис 
Щербаков. Вечный жених 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ” 12+

17.00 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови” 16+

18.30, 20.10 “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Охотницы на 
миллионеров” 16+

00.40 Прощание 16+

01.25 “Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья” 16+

02.05 “Разбитый горшок 
президента Картера” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

09.00 “МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 
38 16+

12.05 “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Владимир Виноградов 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ” 12+

17.00 Д/ф “Нина Дорошина. 
Любить предателя” 16+

18.25 ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ16+

22.40 10 самых... 
Бриллиантовые королевы 16+

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

00.40 90-е. Профессия - 
киллер 16+

01.25 Прощание. Юрий 
Щекочихин 16+

02.05 Д/ф “Как утонул 
коммандер Крэбб” 12+

06.00 Настроение 12+

08.25 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ” 12+

10.40, 04.40 Д/ф “Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф “АКАДЕМИЯ” 12+

13.45, 05.20 Мой герой. 
Виктор Чайка 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ” 12+

17.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих” 16+

18.30 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание. Александр 
Градский 16+

00.40 Хроники московского 
быта. Заложницы Сталина 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.35 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.20, 02.30 “Понять. Простить” 16+

13.25, 03.20 “Порча” 16+

13.55, 03.45 “Знахарка” 16+

14.30, 04.10 Верну любимого” 16+

15.05 Х/ф “НАСЕДКА” 16+

19.00 НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО 16+

22.40 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай разведёмся! 16+

09.45 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.10 “Понять. Простить” 16+

13.05, 03.00 “Порча” 16+

13.35, 03.25 “Знахарка” 16+

14.10, 03.50 “Верну любимого” 16+

14.45 “ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ” 16+

19.00 Х/ф “НАША ДОКТОР” 16+

22.30 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 “Понять. Простить” 16+

13.35, 03.10 Д/с “Порча” 16+

14.05, 03.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.40, 04.00 “Верну любимого” 16+

15.15 Х/ф “НАША ДОКТОР” 16+

19.00 “ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ” 16+

23.10 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+

00.55 НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 “Понять. Простить” 16+

13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.40 “Знахарка” 16+

14.25, 04.05 “Верну любимого” 16+

15.00 Х/ф “НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО” 16+

19.00 Х/ф “ДВА СЕРДЦА” 16+

22.55 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3” 16+

00.45 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+

23.25 Т/с “ПЁС” 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с “ШАМАН” 16+

04.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+

23.25 Т/с “ПЁС” 16+

02.55 Агентство скрытых 
камер 16+

03.25 Т/с “ШАМАН” 16+

04.50 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+

23.25 ЧП. Расследование 16+

23.55 Поздняков 16+

00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ВСПЫШКА” 16+

23.25 Т/с “ПЁС” 16+

02.50 Их нравы 0+

03.15 Т/с “ШАМАН” 16+

05.40, 13.05, 19.55, 22.40 Все 
на Матч! 12+

06.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 0+

08.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - 
Великобритания. Трансляция 
из Финляндии 0+

10.35 Всё о главном 12+

11.00 Новости 0+

11.05 “Светлана Ромашина. 
На волне мечты” 12+

11.55 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+

12.40 Классика бокса. 
Джордж Форман. Лучшее 16+

13.00, 15.55, 19.30, 01.40 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Финляндии 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии 0+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция 0+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” 0+

06.45, 13.05, 19.55, 22.40 Все 
на Матч! 12+

07.25 Тотальный Футбол 12+

07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии 0+

09.55 Наши иностранцы 12+

10.20 Новости 0+

10.25 Оседлай свою мечту 12+

11.45 Громко 12+

13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Германия. 
Трансляция из Финляндии 0+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция 0+

01.40 Гандбол. Чемпионат 
России “Олимпбет-
Суперлига” 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан 0+

07.15, 13.05, 19.55, 22.40, 
02.15 Все на Матч! 12+

08.10, 20.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия 
- Швеция 0+

10.10 Новости 0+

10.15 Регби. Чемпионат 
России. “Енисей-СТМ” 0+

11.25 Регби. Чемпионат 
России. “Слава” 0+

12.30 Голевая неделя. РФ 0+

13.00, 15.55, 19.30, 01.40 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Словакия 0+

18.30 Есть тема! 12+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
США 0+

01.45 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+

03.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. 
Прямая трансляция 0+

05.40, 13.05, 19.55, 22.40, 
01.40, 04.00 Все на Матч! 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Дания. 0+

08.35 Гандбол. Чемпионат 
России “Олимпбет-
Суперлига” 0+

09.55 Правила игры 12+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. “Бока 
Хуниорс” 0+

12.30 Голевая неделя 0+

13.00, 15.55, 19.30, 03.55 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Казахстан. 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - 
Великобритания 0+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Австрия. 
Прямая трансляция 0+

01.55 Регби. Чемпионат 
России. ЦСКА - “Локомотив-
Пенза” 0+

04.40 Футбол. “Айнтрахт” 0+

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

05.45, 09.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

09.45, 13.30 Т/с «БИРЮК» 16+

13.55 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

06.45, 09.30 Т/с «СНАЙПЕР. 
ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

10.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

12.30, 13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

15.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+

18.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

05.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 16+

08.30 День ангела 0+

18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.25, 09.30, 13.30 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+

14.20 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2» 16+

18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.20 Х/ф “ДЖУНИОР” 0+

11.35 Х/ф “РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ” 16+

14.05 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+

16.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”12+

17.45 Х/ф “ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3” 12+

19.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+

22.00, 22.25 Т/с “ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ” 16+

22.45 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+

00.50 Кино в деталях 18+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

14.20 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+

16.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

19.45 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+

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

23.00 Х/ф “ЛОГАН. 
РОСОМАХА” 18+

01.30 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 12+

03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.05 Т/с “СТОРИЗ” 16+

14.05 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 16+

16.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

19.45 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

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

23.05 Х/ф “ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ” 18+

01.15 Х/ф “ДВОЙНОЙ 
ПРОСЧЁТ” 16+

02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.40 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

09.00 Т/с “СТОРИЗ” 16+

14.00 Х/ф “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН” 12+

16.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

19.30 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН” 16+

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

23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА” 18+

01.50 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ” 16+

03.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег 16+

07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.20 “Плавск. Дворец для 
любимой” 16+

08.50, 16.25 Х/ф “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век. 
Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей 16+

12.25 Д/ф “Дуга Струве без 
границ и политики” 16+

13.05 Линия жизни 16+

14.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ВЛАДИМИР ХАВКИН. РЫЦАРЬ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ” 16+

14.20, 21.00, 02.15 Больше, 
чем любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.35 “Солисты Москвы” 16+

18.35, 01.25 “Города, 
завоевавшие МИР” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.25 “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

23.20 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. ИЗРЕЗАННЫЙ 
АЛЬБОМ” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 01.05 “Города, 
завоевавшие МИР 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

08.35 Цвет времени. 
Анатолий Зверев 16+

08.50, 16.35 Х/ф “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Д/ф “Георгий 
Свиридов” 16+

12.10 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. ЛАПОТНИК” 16+

12.25, 22.25 “ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.20 Игра в бисер 16+

14.00 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕТРА 
КОЗЛОВА” 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.40, 02.00 “Солисты 
Москвы” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

21.00 Искусственный отбор 
16+

21.40 Белая студия 16+

23.20 “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. БОЙ С ТЕНЬЮ. 
XXII СЪЕЗД” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Города, завоевавшие 
МИР Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

08.35 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
ТРУБОЧИСТ” 16+

08.55, 16.35 “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 ХХ Век 16+

12.25, 22.25 “ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.20 Абсолютный слух 16+

14.00 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
НИКОЛАЙ БЕНАРДОС. 
РУССКИЙ ГЕФЕСТ” 16+

14.15 “90 лет со дня рож-
дения Майи Булгаковой” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
Мастера Суджи и 
Саморядова 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40 К 30-летию Камерного 
ансамбля “Солисты 
Москвы” 16+

18.35, 01.20 Д/ф “Тайна 
гробницы Чингисхана” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

21.00 “Ищите женщину. 16+

21.40 Энигма 16+

23.20 “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. ЗА КУЛИСАМИ 
ОЛИМПИАДЫ-80” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды 
мирового кино 16+

07.35, 18.35, 01.10 “Города, 
завоевавшие мир 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

08.35 Цвет времени 16+

08.45, 16.35 “ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.10 Доктор из 
Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Академик 
Александр Тур” 16+

12.10 “ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО. 
МЕЛЬНИК” 16+

12.25, 22.25 “ДЕ ГОЛЛЬ. 
ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.20 Искусственный
отбор 16+

14.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Ольга Берггольц 
“Благое Молчание” 16+

15.50 Белая студия 16+

17.45, 02.05 К 30-летию 
Камерного ансамбля 
“Солисты Москвы” 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Семинар 16+

20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 16+

21.00 Абсолютный слух 16+

21.40 Власть факта. 
“Священный союз и трудный 
выбор Александра I” 16+

23.20 Т/с “РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ. СОЮЗ-11” 16+
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» министерства 

здравоохранения Хабаровского края
г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2. Горячая линия: (4212) 470-335 

E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru   www.анти-спид27.рф

14 МАЯ 2022 ГОДА С 12:00 ДО 15:00 
ПЕРЕД ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ВОРОТАМИ ПАРКА «ДИНАМО»

Знание своего ВИЧ-статуса на 70% снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека.
Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: УЗНАЙ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС!
Акция проводится с соблюдением всех мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, 

и использованием средств  индивидуальной  защиты.

Уважаемые хабаровчане 
и гости города!

Ежегодно на территории Хабаровского края 
с 11 по 15 мая проходит Акция «СТОП ВИЧ/СПИД. 

Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию».
Краевой Центр «Анти-СПИД» приглашает всех желающих пройти 

анонимно и безболезненно (по слюне) экспресс тестирование на ВИЧ 

р
ек

ла
м

а 
3

0
0

5

 С 2005 года при под-
держке Всемирной 
Организации Здраво-
охранения ежегодно 
во всем мире в мае 
проводятся меропри-
ятия, посвященные 
Всемирному дню 
борьбы с артериаль-
ной гипертонией.

В 2022 году Всемирный 
День борьбы с артериаль-
ной гипертонией прово-
дится под девизом «Из-
мерьте свое артериальное 
давление. Контролируйте 
его.  Живите дольше». 
Основная цель Дня – 
каждый человек должен 
измерять артериальное 
давление и знать свои 
цифры артериального 
давления.

ФАКТОРЫ РИСКА 
РАЗВИТИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ:

Важнейшим фактором 
риска является возраст. 
Конечно, это не означает, 
что каждый человек пре-
клонного возраста должен 
иметь гипертонию, тем не 
менее, в России гиперто-
ния в среднем начинается 
в 35-40 лет у мужчин и в 
40-50 лет у женщин.

 Другой фактор риска - 
избыточное потребление 
соли (в два раза больше, 
чем необходимо). 

Следующий фактор - 
избыточная масса тела и 
ожирение. При этом име-
ется в виду не подкожное 
ожирение, а накопление 
жира в брюшной полости. 
У лиц среднего возраста 
гипертония, главным об-
разом, обусловлена именно 
этим фактором. Опасность 
заключается в том, что 
жир в брюшной полости 
гормонально активен, он 

провоцирует процессы, 
которые приводят к повы-
шению артериального дав-
ления. Кстати,  ожирением 
все больше страдают лица 
молодого возраста, соот-
ветственно и гипертония 
молодеет. 

Курение, это важнейший 
фактор, провоцирующий 
повышенное давление.

Если гипертония вы-
является своевременно, 
есть возможность свести 
к минимуму риск сердеч-
ных приступов, инсуль-
та, сердечной и почечной 
недостаточности.

Вероятность развития 
высокого артериального 
давления и его неблагопри-
ятных последствий может 
быть сведена к минимуму 
при применении следую-
щих мер:
- ведение  здорового образа 
жизни;
- уменьшение потребления 
соли до уровня менее 5 г. 
соли в день;
- употребление пяти пор-
ций фруктов и овощей в 
день;
- уменьшение потребле-
ния насыщенных жиров и 
общего количества жиров;

- отказ от злоупотребления 
алкоголем;
- регулярная физическая 
активность. Физическим 
нагрузкам следует уделять 
не менее 30 минут в день 
пять раз в неделю;
- поддержание нормальной 
массы тела;
- прекращение употребле-
ния табака и воздействия 
табачных изделий;
- ограничение стрессов.
Лица, у которых уже есть 
гипертония, могут активно 
участвовать в контроле сво-
его состояния посредством 
следующих мер:
- следование нормам здо-
рового поведения, перечис-
ленным выше;
- мониторинг артериаль-
ного давления в домашних 
условиях;
- контроль содержания са-
хара в крови, уровня холе-
стерина в крови и уровня 
альбумина в моче;
- соблюдение медицинских 
рекомендаций;
- регулярный прием ле-
карственных препаратов 
для снижения кровяного 
давления.
Во время акции, кроме изме-
рения артериального давле-

ния, участникам будет пред-
ставлена информация по 
профилактике гипертони-
ческой болезни, осложнений 
гипертонической болезни 
и сосудистых осложнений 
коронавирусной инфекции.

П р и г л а ш а ю т с я  в с е 
желающие.

Берегите себя и будьте 
здоровы!

Управление 
по физической культуре, 

спорту и здравоохране-
нию администрации 

г. Хабаровска
Информация подготовлена

 с использованием материалов 
сайта https://mpmo.ru/

archives/13536

Всемирный день борьбы 
с артериальной гипертонией

В г. Хабаровске 
в течение мая 2022 
года будут прово-
диться акции, посвя-
щенные всемирному 
дню борьбы с арте-
риальной гипертони-
ей, в Центрах работы 
с населением:

17 мая в 14:30 –
 ЦРН «Содружество» 

ул. Пушкина, 60;

18 мая в 12:00 – 
ЦРН Доверие» 

ул. Калараша, 30;

19 мая в 11:00 - 
ЦРН  «Единство» 

ул.Ульяновская, 172;

19 мая в 15:00 – 
ЦРН «Исток» 
ул. Мирная, 16;

27 мая в 14:30 – 
ЦРН «Диалог» 
ул. Руднева, 35;

30 мая в 14:00 – 
ЦРН «Родник» 

ул. Бойко-Павлова, 20.
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г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru      www.biznes-mozaika.ru

АО «Бизнес Мозаика»  
РТО 000480

ОГРН 1022700917062
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ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
тур дАтА

ценА 

поЛнАя
КешбэК* ценА

САнКт-петербурГ, 12 дней Тур без экскурсий                              
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной прогулкой по рекам  
и каналам, Эрмитаж, Петергоф, Царское село)

16-27 мая От 52600
От 61700

ВЛАдИВоСтоК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАдИя (б/о «Радуга») 8 дней 6-15 августа От 37000 +  
жд билет

ВЛАдИВоСтоК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых 6-12 августа От 32800 +  
жд билет

АнАпА 7-17 сентября От 55800

АнАпА – АдЫГея (3 дня) – АнАпА 7-17 сентября  От 64500

Москва + КАЗАнЬ, 4 дня + КрЫМ (Судак, 7 дней)  1-13 сентября От 68900

ЗоЛотое КоЛЬцо, 3 дня + КрЫМ (Алушта, 9 дней) 6-20  сентября От 66800

КрЫМ (Алушта, 14 дней) 15-28 сентября  От 45300

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

КИСЛоВодСК 15-27 октября  49800 9960 От 39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!
*программа осеннего туристического кешбэка планируется с октября 2022 г. (период поездки), точные даты и условия станут известны во второй половине года.  

Уточняйте информацию в офисах АО «Бизнес Мозаика»!
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Награждена
Архиерейской 

грамотой, 
орденами,

а также высшей 
наградой орденом

«Дар Джуны»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного 
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужи-
телей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится 
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцеле-
нии людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной 
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.

Духовный целитель России, директор центра 
Духовно-православного целительства г. Москва

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

ХАБАРОВСК
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28

ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва 
проводит набор на курсы 

ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение 
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный 
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

 8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
 сеntг-fenomen.ги

Ее феноменальные спо-
собности помогли сотрудни-
кам полиции, ФСБ, писателям, 
государственным деятелям, 
звездам эстрады в России и 
за рубежом!

Тысячи предсказаний за 30 
лет ее работы сбылись с уди-
вительной точностью до дней, 
часов, минут. Надежда Ива-
новна предостерегает от беды, 
определяет и снимает порчу, 
сглаз, материнское и родовое 
проклятие, венец безбрачия, 
привороты с мужчин (при кон-
такте или по фото). Налажива-
ет добрые отношения в семье.

НАДЕЖДА объясняет: очень 
часто люди применяют черную 
магию, обращаясь к бабушкам 
и экстрасенсам, по наведению 
порчи, приворотов, не зная 
того, что это большой грех! 
Черные маги не могут нести 
добро, так как они пользу-
ются заклинаниями, а не мо-
литвами, отсюда вывод - им 
сопутствуют силы сатаны, а их 

обряды приносят в будущем 
неудачу, беду или горе.
*  НАДЕЖДА ИВАНОВНА сове-

тует: если все же это случи-
лось, не оттягивайте время с 
раскаянием в совершенном 
грехе и снятием этого негати-
ва.

* ПРИВОРОТ - его признаки - 
у мужчин, может появится 
охлаждение чувств к соб-
ственным детям, родителям, 
близким людям. Подмече-
но что жизнь приворожен-
ных может укорачивается 
на несколько десятков лет 
(аварии, несчастные случаи, 
неизлечимые заболевания). 
Начинается замкнутый круг 
в делах, проявляется тяга к 
спиртному. Приворот при-
равнивается к проклятию так 
как меняется жизненный код 
его судьбы.

* ОТВОРОТ - соперницы прово-
дят обряд на женатого муж-
чину для разрушения семьи. 
Если даже нет фотографии, 

маги найдут способ, как это 
сделать. Этот обряд так же 
опасен как и приворот. Под-
мечено, что жены у приво-
роженных и отвороженных 
мужчин могут болеть, так как 
на них соперницы наводят 
порчу.

Дорогие женщины, никогда 
не делайте отворот или приво-
рот. Не разрушайте семьи!!! На 
чужом несчастье своего сча-
стья не построишь! Вы разби-
ваете не только два любящих 
сердца, но и сердца их детей, 
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чаро-

действо, колдовство) - наво-
дят злые соседи, неуспеш-
ные завистливые люди, а так 
же часто навоят порчу из-за 
жилья на предков. Может 
проявляться негативно в здо-
ровье (бесплодие, выкиды-
ши, импотенция, кожные и 
др. заболевания) Невозмож-
но продать дом, квартиру, 
дачу. Если жить в порченом 

(проклятом) доме, могут 
появляться неизлечимые за-
болевания, преждевремен-
ная смерть родственников. 
Обычно при наведении порчи 
используют заговоренные 
иглы, воду, шерсть, нитки, 
землю, цветы.

Если вы обнаружили подо-
зрительные предметы в своем 
доме или на пороге, обращай-
тесь к специалистам, имею-
щим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помо-

щи молитвенного щита, мощ-
ной энергии, специальных 
обрядов. дара ясновидения и 
прозорливости. Только такие 
целители как Надежда Ива-
новна, могут правильно снять 
негатив, дать нужный совет и 
скорректировать Вашу судь-
бу, детей, внуков в лучшую 
сторону.

Предварительная запись 
через секретарей: Стоимость 
консультации - 500 руб. При 
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить 
свою жизнь или жизнь своих 
детей к лучшему, обращайтесь 
к духовному целителю - Наде-
жде Ивановне, она предскажет 
будущее, проверит на порчу, 
сглаз, проклятие или приворот 
(можно по фото), снимет испуг 
у детей, отведет беду, поставит 
мощную защиту от врагов!

Духовно-Православный 
целитель Загария Надежда 
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
УСЛУГ черной магии. Не 

привораживает, не наводит 
порчу. В России - единицы 
НАСТОЯЩИХ духовных цели-
телей, одна из них - Загария 
Надежда Ивановна, имеющая 
грамоты, сертификаты о под-
тверждении дара ясновидения 
и прозорливости. Такие духов-
ные целители, как Надежда 
Ивановна, могут правильно 
снять негатив, дать нужный 
совет и скорректировать Вашу 
судьбу, детей и внуков в луч-
шую сторону
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05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 01.15 
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.40 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

23.40 Х/ф “АРАХИСОВЫЙ 
СОКОЛ” 12+

05.05 Россия от края до 
края 12+

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 Любовь Полищук. 
Последнее танго 12+

11.05, 12.15 Видели видео? 0+

13.45, 15.15 “ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК” 0+

15.55 Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна 
молитва 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+

23.15 МАДАМ ПАРФЮМЕР12+

05.45, 06.10 “ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ”. “МЕНТАЛИСТ” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Ванга. Пророчества 16+

11.15, 12.10 Видели видео? 0+

14.05 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 16+

15.20 Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика 16+

16.15, 18.20, 22.35 ЗОРГЕ 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+

01.10 Наедине со всеми 16+

03.25 Россия от края до 
края 12+

05.15 Т/с “СОБР” 16+

06.40 “КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ” 12+

08.20, 09.20 Х/ф “БЫЛО. 
ЕСТЬ. БУДЕТ” 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

11.00, 02.20, 01.15 
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА” 12+

13.20, 18.20 КОМИССАРША16+

21.15 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

22.15 Легендарные матчи 12+

03.30 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 12+

06.00 “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 6+

07.20, 08.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.00 “21 мая - день 
Тихоокеанского флота” 16+

09.40 Легенды телевидения 12+

10.25 Главный день 16+

11.05 Т/с “ВОЙНА МИРОВ” 16+

12.20 СССР. Знак качества 12+

13.15 Легенды музыки 12+

13.40 Круиз-контроль 12+

14.10 Морской бой 6+

15.15 “Сделано в СССР” 12+

15.30 “Девять героев” 12+

16.55 Легенды кино 12+

17.40, 18.30 “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА” 12+

06.00 “Сделано в СССР” 12+

06.10, 02.25 “ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА” 12+

07.30 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+

09.00 Новости недели 16+

10.30 Военная приемка 12+

11.15 Скрытые угрозы 16+

12.00 Код доступа 12+

12.50 Секретные 
материалы 16+

13.30 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+

14.15 Специальный
репортаж 16+

14.50, 04.05 Т/с “НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+

18.00 Главное 16+

05.35 Т/с “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+

07.20, 15.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

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

11.45, 17.15 Большая 
страна 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+

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

16.20 За дело! 12+

17.00 Песня остается 
с человеком 12+

17.30 “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 
НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ” 12+

19.30 ОТРажение-3 16+

21.00 ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ” 16+

22.45 Моя история 12+

23.25 Х/ф “ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА” 18+

01.05 Х/ф “ПИТЕР FM” 12+

02.35 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 6+

04.10 “ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА” 16+

06.00, 14.05, 03.25 Большая 
страна 12+

06.55 Потомки 12+

07.20 За дело!12+

08.00 ДО ПЕРВОЙ КРОВИ 12+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 16.40 Календарь 12+

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+

12.35 Финансовая грамотность 12+

13.05 Сходи к врачу 12+

13.20 “Второе рождение 
поднебесной” 12+

15.10 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” 6+

15.55 Свет и тени 12+

17.30 НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ 6+

19.05 Клуб главных редакторов 12+

19.45 Очень личное 12+

20.25 “ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА” 16+

22.15 Триумф джаза 12+

06.00, 14.05 Большая страна 12+

06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+

07.25 Активная среда 12+

07.55 От прав 
к возможностям 12+

08.10 “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.” 12+

09.30 ОТРажение. Детям 16+

10.00, 16.45 Календарь 12+

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

13.05 Специальный проект 12+

13.20 “Щёлкин. Крестный отец 
атомной бомбы” 12+

15.10 Д/ф “Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим” 6+

16.05 Воскресная Прав!Да? 12+

17.30 Х/ф “ПИТЕР FM” 12+

19.05, 01.15 ОТРажение 
недели 12+

20.25 Х/ф “ВОСЕМЬ 
С ПОЛОВИНОЙ” 16+

05.00 Утро России 12+

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

09.55 О самом 
главном 12+

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

14.55 Кто против? 12+

17.30 60 минут 12+

21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.00 Х/ф “КАЧЕЛИ” 12+

03.15 Х/ф “ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ” 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ТОТ МУЖЧИНА, ТА 
ЖЕНЩИНА” 12+

00.40 Х/ф “МАРУСЯ” 12+

04.00 “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ” 12+

05.35, 03.10 Х/ф “ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ” 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
12.15 Доктор Мясников 12+

13.20 “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ” 12+

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 “ТИХИЙ ОМУТ” 16+

06.00 Настроение 12+

08.30 Москва резиновая 16+

09.20, 11.50 Х/ф “АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ШЁЛК И 
КАШЕМИР” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “ВИНА” 12+

14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Гипноз и 
эстрада” 12+

18.10 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф “ОВРАГ” 12+

20.10 Х/ф “ИГРУШКА” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.35 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+

02.10 Х/ф “ОБЪЯВЛЕН 
МЁРТВЫМ” 16+

05.10 10 самых... 
Бриллиантовые королевы 16+

05.45 Х/ф “ОВРАГ” 12+

07.20 Православная 
энциклопедия 6+

07.45 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф “В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ” 12+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Женская логика. 
Нарочно не придумаешь 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
“СВЯТОГО ЛУКИ” 0+

13.40, 14.45 Х/ф 
“ДОМОХОЗЯИН” 12+

17.30 Х/ф “ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ” 12+

19.15 Х/ф “ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.00 Право знать! 16+

23.25 90-е. Губернатор на 
верблюде 16+

00.05 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+

00.45 Жажда реванша 16+

01.15 Хватит слухов! 16+

01.40 “Валентина 
Легкоступова. На чужом 
несчастье” 16+

02.20 Д/ф “Александр 
Кайдановский. Жажда 
крови” 16+

05.00 Д/ф “Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив” 12+

05.40 Закон и порядок 16+

06.25 Х/ф “ИГРУШКА” 12+

08.00 ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА! 12+

09.40 Здоровый смысл 16+

10.10 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ” 6+

13.35, 05.10 Москва 
резиновая 16+

14.45 Смешнее некуда 12+

16.30 Х/ф “ШРАМ” 12+

20.00 ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ 12+

23.55 Х/ф “ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ” 12+

01.20 Х/ф “ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА” 12+

02.50 “В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ” 12+

04.30 Д/ф “Актерские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.05, 02.15 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 03.05 “Порча” 16+

13.40, 03.30 “Знахарка” 16+

14.15, 03.55 “Верну 
любимого” 16+

14.50 Х/ф “ДВА СЕРДЦА” 16+

19.00 “АЛМАЗНАЯ КОРОНА” 16+

22.45 ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3 16+

00.40 АНЖЕЛИКА И СУЛТАН 16+

06.00 Предсказания. 2022 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ 16+

10.30 “ВСЁ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ” 16+

14.50 “АЛМАЗНАЯ КОРОНА” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК” 16+

22.35 “ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+

01.55 “ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

04.25 “Чудотворица” 16+

05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

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

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

20.00 Жди меня 12+

20.50 Страна талантов 12+

23.00 Своя правда 16+

00.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

01.05 “АНТИКИЛЛЕР ДК” 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+

03.30 Т/с “ШАМАН” 16+

05.00 Хорошо там, где мы есть!0+

05.25 ЧП. Расследование 16+

05.50 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 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 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Однажды... 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00 Тайные рецепты 
неофициальной медицины12+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион16+

23.00 Международная 
пилорама 16+

05.10 Х/ф “АФЕРИСТКА” 16+

06.45 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+ 6+

23.00 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+

02.55 Их нравы 0+

05.40, 13.05, 19.55, 01.35 Все 
на Матч! 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Дания. 0+

08.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

10.20 Новости 0+

10.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
“Сан-Паулу” 0+

12.30 Третий тайм 12+

13.00, 15.55, 19.30, 01.30 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. 0+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Казахстан. 0+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC 16+

01.00 Матч! Парад 16+

02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+

04.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

07.00, 14.05, 18.30 Все на 
Матч! 12+

07.40 Точная ставка 16+

08.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Австрия 0+

10.10 Новости 0+

10.15 Д/ф “Любить Билла” 12+

11.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. Обзор 0+

11.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+

12.30 РецепТура 0+

13.00 Профессиональный 
бокс 16+

13.35 Профессиональный 
бокс 16+

14.00, 15.55, 22.45, 03.50 
Новости
16.00 М/с “Спорт Тоша” 0+

16.05 М/ф “Стремянка и 
Макаронина” 0+

16.20 Хоккей. Казахстан - 
Словакия 0+

19.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Швеция. 
Прямая трансляция 0+

21.40 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+

22.50 Все на Футбол! Прямой 
эфир 12+

23.55 Футбол. On-line. 
Прямая трансляция 0+

06.00 Смешанные 
единоборства. АСА. Прямая 
трансляция 16+

08.30 Матч! Парад 16+

08.55 Новости 0+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

12.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Матч за 3-е 
место 0+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 14.55, 19.25, 01.40 
Новости
14.05, 18.30, 22.55, 02.45 Все 
на Матч! 12+

15.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский 
полумарафон “ЗаБег. РФ” 0+

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+

20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция 0+

23.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Германия. 
Прямая трансляция 0+

01.45 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

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

06.10, 09.30, 13.30 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

00.45 Они потрясли МИР 12+

01.25 Т/с «СВОИ-4» 16+

03.55 Т/с «СВОИ» 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли МИР 12+

10.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

12.30 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 12+

14.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

08.05 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+

13.15  «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

17.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+

20.55 Т/с «КОМА» 16+

00.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 16+

02.15 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

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

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.00 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+

12.25 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

14.45 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 12+

23.15 Х/ф “ПРОПАВШАЯ” 18+

01.25 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ” 18+

02.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

11.05 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 0+

13.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 12+

14.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 12+

16.40 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+

18.55 М/ф “Ральф против 
Интернета” 6+

21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 16+

23.40 Х/ф “РОБИН ГУД” 16+

02.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ 16+

06.00 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 0+

08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.25 Х/ф “ДЖУНИОР” 0+

11.40 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+

13.55 М/ф “Ральф против 
Интернета” 6+

16.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ 12+

18.20, 21.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ” 16+

23.55 Х/ф “АЛЕКСАНДР” 16+

02.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

05.35 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана” 16+

08.35 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы” 16+

09.05, 16.35 Х/ф “ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+

10.20 “ШУМИ ГОРОДОК” 0+

11.30 Д/ф “Петр Алейников. 
Неправильный герой” 16+

12.10 М/ф “Либретто”. 
Л.Минкус “Баядерка” 16+

12.25 “ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ” 16+

13.20 Власть факта. 
Священный союз и трудный 
выбор Александра I 16+

14.00 Т/с “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО” 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма  16+

16.20 Т/с “ЗАБЫТОЕ 
РЕМЕСЛО. ЛОВЧИЙ” 16+

17.30 Цвет времени. 
Владимир Татлин 16+

17.45 К 30-летию Камерного 
ансамбля “Солисты 
Москвы” 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+

20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф “КРЫЛЬЯ” 12+

22.55 2 Верник 2 16+

00.00 Х/ф “СЫН” 16+

02.15 М/ф “Аргонавты. 
Возвращение с Олимпа” 16+

06.30 Ольга Берггольц 
“Благое Молчание” 16+

07.05 М/ф “Шалтай-Болтай. 
Храбрый портняжка” 16+

07.55 Х/ф “РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА” 16+

09.25 Обыкновенный 
концерт 16+

09.50 Х/ф “НАЧАЛО” 0+

11.20 Больше, чем любовь 16+

12.00, 00.35 Д/ф 
“Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 16+

12.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+

13.35 Рассказы из русской 
истории 16+

14.50 Концерт в Большом 
зале Московской 
консерватории. Солист 
и дирижер Михаил 
Шехтман 16+

16.20 Д/ф “Рубец” 16+

16.50 Д/ф “Ищите женщину. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 16+

17.35 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 0+

20.00 Большой джаз 16+

22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+

23.00 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ” 16+

01.25 Искатели. Неизвестная 
столица России 16+

02.10 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ. 
КРУСТОЗИН 
ЕРМОЛЬЕВОЙ” 16+

02.25 М/ф “Бедная Лиза. 
Дождливая история” 16+

06.30 М/ф “Каштанка” 16+

07.10 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 0+

09.40 Мы - грамотеи! 16+

10.20 Х/ф “ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ” 12+

11.40, 01.50 Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
“Лимпопо” 16+

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Михаил Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+

13.35 Рассказы из русской 
истории 16+

14.50 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЙ 
НОЯБРЬ” 16+

16.30 Картина мира 
с Михаилом 
Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+

17.40 Д/ф “Фарид 
Бикчантаев. В поисках 
свободы” 16+

18.35 Романтика
романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “НАЧАЛО” 0+

21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

23.40 Х/ф “МАЯК 
НА КРАЮ СВЕТА” 16+

02.30 М/ф “Как один 
мужик двух генералов 
прокормил” 16+

06.30 “Предсказания. 2022” 16+

07.55 Х/ф “У ПРИЧАЛА” 16+

11.40 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ” 16+

19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК” 16+

22.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ” 16+

02.00 “ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 16+

04.40 “Чудотворица” 16+

06.20 6 кадров 16+



9
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruВАШЕ ПРАВО«Хабаровский Экспресс»

№19 (1490) | 11 - 18 мая 2022

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 С

БЕ
Ра

Купить в "паутине"
Онлайн спешит на помощь хабаровчанам 

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 

НЕОБОСНОВАННЫЙ СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗАПРЕТИЛИ В РОССИИ 
Госдума в апреле приняла закон, направленный на защиту прав потребителей, который пресекает 

необоснованный сбор их персональных данных и запрещает включать в договоры условия, на-
вязывающие дополнительные товары или услуги, сообщает РИА «Новости».

Прежде при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирали 
номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, причем даже в тех 
случаях, когда это не является обязательным. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. 

Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключе-
нии и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные 
данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением 
этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и 
его правовые основания.

Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих 
права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со сто-
роны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров. Закон должен вступить в 
силу с 1 сентября 2022 года, передает сайт Объясняем.рф.

Валерий Лапин

Есть пять причин, которые 
обычно мешают многим 
совершать покупки он-
лайн. Это платная достав-
ка, обязательная реги-
страция и долгая транспор-
тировка, а еще сложный 
процесс оформления 
заказа и непонятные усло-
вия возврата. И все же ин-
тернет-магазины могут нас 
выручить, особенно в ны-
нешние смутные времена.

Корреспонденты нашей редак-
ции проанализировали несколь-
ко таких сервисов – оценив их 
безопасность, сервис и бюджет-
ность. Что ж, пора поделиться 
опытом с читателями. 

ALIEXPRESS.RU
Китайский AliExpress ра-

ботает с 2010 года. Это 
маркетплейс, где продают 
практически все – от 
одежды и бытовой тех-
ники до автозапчастей и 
корма для животных.

Стоимость доставки: совет 
– перед тем как зайти на 
сайт, выберите в фильтрах, 
что вас интересуют товары 
только с бесплатной достав-
кой. Так можно сэкономить.

Регистрация на сайте: по 
номеру телефона. Длитель-
ность доставки: около месяца 
и больше. Оформление зака-
за: нужно в «корзине» отме-
тить галочками товары, кото-
рые собираетесь покупать.

Условия возврата: под кноп-
кой «Купить сейчас» должна 
быть запись: «Вернем деньги, 
если не получите заказ через 
90 дней после отправки». 
Если ее нет, можно написать 
продавцу и уточнить этот 
момент.

Когда и как оплачивать: 
деньги вперед. Банковские 
карты VISA, MasterCard, МИР, 
QIWI-кошелек, мобильный 
платеж, онлайн-банки. Куда 
доставляют: отделения Почты 
России.

Минусы: некоторые малые 
пакеты не кладут в почтовые 
ящики. И бумажные изве-
щения на них тоже могут не 
принести. Статус заказа 
надо отслеживать в личном 
кабинете.

Опыт покупателя. «Возьмем 
последнюю ситуацию. Недав-
но в хабаровском магазине 
увидела, что привычная мар-
ка таблеток для посудомоеч-
ной машины сильно подоро-
жала: за 20 таблеток – 500 
рублей! Я давно пользуюсь 
Aliexpress, там есть система 
защиты покупателя: если 
товар не придет, мне вернут 
деньги на карту (такое уже 
случалось, возвращают чет-
ко). Нашла вариант отправки: 
150 таблеток из Москвы за 
1600 рублей с учетом достав-
ки. Жду заказ», – рассказала 
Ольга.

OZON.RU
Этот российский онлайн-магазин от-

крылся еще в 1998 году. Здесь поку-
пателям предлагают приобрести оде-
жду, ювелирные украшения, обувь, 
продукты, бытовую химию, книги, 
электронику, мебель и прочее.

Стоимость доставки: бесплатная до-
ставка для Дальнего Востока России 
возможна, если нужные товары хра-
нятся на местных складах. Для этого в 
фильтрах слева на странице сайта нужно 
выбрать пункт «Сроки доставки до двух 
дней» и найти товар, который доставят 
послезавтра. Именно на него чаще все-
го действует бесплатная доставка.

Регистрация на сайте: по номеру те-
лефона. Длительность доставки: от двух 
дней и более. Оформление заказа: труд-
ностей не возникло.

Условия возврата: если товар пришел 
с браком или не работает, нужно офор-
мить электронный возврат. Фотогра-
фируете комплектацию товара и место 
повреждения, описываете претензию 
в заявке. Обычно ее удовлетворяют 
сразу же, нужно только отнести товар в 
ближайший пункт Ozon, сообщить номер 
возврата и отдать непонравившийся 
заказ. Деньги возвращаются на карту, с 
которой вы оплачивали, в течение неде-
ли или меньше.

Когда и оплачивать: деньги вперед, 
банковская карта. Куда доставляют: 
курьером, в пункт выдачи Ozon, EMS По-
чтой России, постаматы.

Минусы: во-первых, для Дальнего 
Востока постоянно меняется стоимость 
доставки; во-вторых, прежде чем купить 
товар, нужно несколько дней отслежи-
вать, как меняется цена на него – есть 
возможность застать момент, когда вы-
бранная вещь будет стоить значительно 
дешевле.

Опыт покупателя. «Пользуюсь услу-
гами этого интернет-магазина более 
десятка лет. Заказывала разное, чаще 
приходит все в надлежащем качестве, 
реже – оформляю возврат. Если такой 
казус случается, как недавняя ситуация 
с наушниками, вернуть товар получается 
без проблем. Деньги зачисляют на карту 
на следующий день. Удобно, что открыли 
больше пунктов выдачи в Хабаровске, 
продолжаю пользоваться», – делится 
Марина.

СБЕРМАРКЕТ
Сервис работает с 2013 го-

да, его суть – доставка 
продуктов за несколько 

часов из некоторых 
супермаркетов горо-

да. Нет складов и 
пунктов выдачи, 
за вас покупают 
продукты по спи-
ску, а заказчик 
оплачивает стои-
мость доставки до 
дверей. Есть оп-
ция: можно лично 

забрать собранный 
пакет с продуктами 

на кассе.

Стоимость доставки: 
оплачивается дополни-

тельно. Регистрация на сайте: 
по номеру телефона. Длитель-
ность доставки: от 20 минут, 
день в день.

Оформление заказа: указы-
ваете адрес, куда доставить 
продукты, а сервис подбира-
ет магазины поблизости. В 
каталоге выбираете нужные 
позиции и добавляете их в 
корзину.

Условия возврата: возврат 
оформляют. Срок зачисления 
средств зависит от банка и 
занимает от одного до семи 
рабочих дней.

Когда и как оплачивать: 
заранее или при получении. 
Банковской картой онлайн, 
через систему SberPay, бону-
сами СберСпасибо. Куда до-
ставляют: в руки заказчику.

Минусы: постоянно меняется 
стоимость доставки, иногда 
установлен лимит на покупку 
продуктов. К примеру, вам не 
хватает молока, чтобы испечь 
блины, а к нему придется 
набрать еще товаров, чтобы 
заказ вообще приняли.

Опыт покупателя. «Год на-
зад стала пользоваться этим 
сервисом. Тогда доставка 
была на сумму от 1000 ру-
блей и бесплатная. Привезти 
могли день в день, иногда 
даже раньше, чем ожидаешь. 
А потом стало заказывать 
сложнее, доставка могла 
затянуться на три дня, потому 
что не было свободных дат. 
Сумма доставки поменялась: 
иногда от 3500 рублей только 
принимали заказы. Потом 
вообще доставку приходилось 
оплачивать дополнительно», 
– сетует Екатерина.

WILDBERRIES.RU
Маркетплейс, который работает уже 17 лет. Здесь 

покупают авиабилеты, двери, книги, ювелирку, 
электронику, продукты, косметику, одежду и многое 
другое.

Стоимость доставки: указано, что бесплатная, но как 
только вы выбираете пункт выдачи, стоимость товара 
меняется. Регистрация на сайте: по номеру телефона. 
Длительность доставки: разная, в зависимости от ме-
стонахождения товара.

Оформление заказа: интуитивно удобное, все распо-
ложено на одной странице.

Условия возврата: срок возврата товара надлежаще-
го качества составляет 21 день с момента получения, 
если другие условия не были указаны при покупке.

Когда и как оплачивать: деньги вперед. Банковской 
картой, системой быстрых платежей, можно взять в 
кредит. Куда доставляют: в пункты выдачи Wildberries 
или курьером на дом.

Минусы: цены меняются быстро, нужно отслеживать, 
когда товар выгодней купить.

Опыт покупателя. «Искали в городе постельное белье 
в подарок подростку с героями компьютерной игры. 
Ничего подходящего не нашли, пришлось заказывать 
через интернет. Из нескольких предложений выбирали 
по отзывам, когда определились, сделали заказ. Опла-
тили сразу. Ждать заказа пришлось около 10 дней. 
Удобно, что пункт выдачи рядом с домом и работает 
до позднего вечера. Поэтому проблем с получением 
заказа не было, забрали в удобное для себя время», – 
говорит Екатерина.

Елена Барабанова

"паутине"
Онлайн спешит на помощь хабаровчанам 

Сервис работает с 2013 го-
да, его суть – доставка 
продуктов за несколько 

часов из некоторых 
супермаркетов горо-

да. Нет складов и 
пунктов выдачи, 
за вас покупают 
продукты по спи-
ску, а заказчик 

мость доставки до 
дверей. Есть оп-
ция: можно лично 

забрать собранный 
пакет с продуктами 

на кассе.

Стоимость доставки: 
оплачивается дополни-

тельно. Регистрация на сайте: 
по номеру телефона. Длитель-

Когда цены 
скачут как белки, 

а нужный товар и во-
все трудно достать в род-
ном городе – на помощь 
приходят интернет-мага-
зины. Однако какие из 
них надежные? Надо 

спрашивать людей 
с опытом. 
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Огонь, вода 
и медные трубы
Что умеют делать в пожарной охране

Стройные ряды пожарных.

МЕЖДУ ТЕМ 

ЛЕСА ГОРЯТ, ПОЖАРЫ ТУШАТ, ШКОЛЬНИКОВ УЧАТ 
Только за три первых майских дня сотрудники МЧС ликвидировали в 

крае 130 очагов, причиной возникновения которых стал челове-
ческий фактор. Большинство пожаров произошло в Хабаровском 
районе, а также вблизи Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае к 4 
мая зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 18 
тысяч гектаров. За аналогичный период прошлого года в регионе 
было 146 пожаров на общей площади более 57 тыс. га. Всего на тот 
момент в 12 районах края открыт пожароопасный сезон. Особый 
противопожарный режим введен в Амурском, Бикинском, Ванин-
ском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, 
Хабаровском районах, а также в районе имени Лазо. 

Как напомнили в прави-
тельстве края, гражданам 
запрещено разводить костры, 
сжигать растительность и 
мусор, проводить другие виды 
работ с использованием огня. 
Также на этих территориях 
введено временное ограни-
чение на посещение лесов. 
Действие режима продлится до особого распоряжения об его отме-
не. Нарушителям предусмотрены штрафы, которые исчисляются до 
пяти тысяч рублей для физических лиц, а для юрлиц доходят до 500 
тысяч рублей.

Между тем, всероссийская профилактическая акция «Останови 
огонь» продолжается в Хабаровском крае. В этом году в регионе 
проведут свыше 400 мероприятий, призванных научить население 
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В их числе – 
семинары, творческие конкурсы, флешмобы. К примеру, сейчас 
в школах по всему региону специалисты лесной охраны проводят 
лекции для молодежи.

– Девять из десяти пожаров в лесах происходят по вине человека. 
Поэтому с помощью акции «Останови огонь» мы хотим достучаться до 
сознания каждого, объяснить, что сжигание травы или непотушенные 
костры в лесах приводят к необратимым последствиям. Также просим 
не оставаться в стороне, если кто-то увидел пожар. Каждый может 
оказать посильную помощь, сообщив о возгорании по номеру «горя-
чей линии»: 8800-100-9400, – отметили в Минлесхозе края.

Семён Дубов

Хабаровчане с удовольствием 
воспользовались приглашением 
провести выходной день, насла-
ждаясь ярким представлением, 
которое показали огнеборцы. 
А посмотреть было на что. На 
выставке противопожарной 
техники и оборудования были 
представлены современные 
и исторические ее образцы: 
конный ход, модели советских 
автомобилей. 

Голливудский фильм «Обрат-
ная тяга» помните? Где доблест-
ные пожарники бились с огнем и 
семейными проблемами, а еще ис-
кали коварного поджигателя. Так 
вот, поклонникам картины здесь 
ж можно было ненадолго стать 
дознавателем и посмотреть на их 
аналитический, скрупулезный 
труд изнутри. Приборы, использу-
емые для этой непростой работы, 
представили на своей экспозиции 
сотрудники Испытательной по-
жарной лаборатории. Естествен-
но, самый живой интерес, как у 
взрослых, так и у детей вызвали 
собаки, которые помогают со-
трудникам МЧС при выполнении 
самых сложных задач. 

***
Но, пожалуй, самым ярким 

моментом праздника стали пока-
зательные выступлений.

«Ух, ты!», – восхищенно выды-
хает удивленный мальчуган, на-
блюдая за работой пожарных. В 
этот момент огнеборцы из специ-
ализированной пожарно-спаса-
тельной части демонстрировали 
«летающую платформу». Слов-
но по волшебству хлипкая, на 
вид, конструкция поднималась 
ввысь с человеком «на борту». В 
роли волшебников сегодня были 
профессионалы своего дела, де-
монстрирующие точность и сла-
женность действий, а платформа 
«летает» за счет давления воды 
из шести рукавов, закрепленных 
к ней. Математика, физика – вот 
зачем, детки, нужно хорошо 
учиться в школе! 

Между тем, хорошие зна-
ния и отличная слаженность 
всей команды необходима, когда 
речь идет о человеческой жиз-
ни. Пожарные наглядно и тоже 
весьма эффектно показали, как 
они действуют при ликвидации 
условного ДТП. Нужно было 

быстро деблокировать постра-
давшего и оказать ему первую 
доврачебную помощь. И вот уже 
три бойца ловко, за секунды, 
вышибают топориками лобовуху 
и боковые стекла у иномарки, 
затем «перекусывают» металл и, 
словно консервную банку, вскры-
вают авто, выворачивая крышу 
назад. Кроме того, необходимо 
было потушить предполагаемый 
«пожар» в салоне с подачей воз-
душно-пенных стволов. С этой 
задачей огнеборцы справились 
успешно – пены было много. И 
человек спасен!

*** 
Также публика смогла оценить 

физподготовку пожарных. По-
пробуйте выполнить элементы 
силового многоборья, надев бо-
евую экипировку общим весом 
20 кило! Непростое испытание. 
А вот богатыри-огнеборцы по-
казали, что им и это по плечу. 
Они практически жонглировали 
24-килограммовыми гирями, 
поднимали штангу, кантовали 
колеса от большегрузов, тащи-
ли, словно бурлаки, на канате 
автомобили, переносили постра-
давших. При этом все делали 
невероятно быстро.

А еще на празднике показали 
то, что на официальном языке 
именуется «проведение боевого 
развертывания от автоцистерны 
с подачей двух пожарных стволов 
на тушение условного возгора-
ния». Поверьте, название обман-
чиво – это весьма впечатляет! 

Финальным же аккордом шоу 
стало маневрирование стацио-
нарными лафетными пожарны-
ми стволами с кабин пожарных 
автомобилей. В воздух запу-
стили струи воды, патриотично 
окрашенные в цвета госфлага 
РФ. Получился, своеобразный 
«Пожарный триколор».

А потом главными героями 
праздника стали дети. Они с 
удовольствием примерили роль 
огнеборцев. Ну, кому не хочется 
почувствовать себя настоящим 
героем? Ребятня «стреляла» из 
своенравных водяных стволов 
по мишеням, надевала красивые 
каски, пробовала катать «рукава» 
– все, естественно, под чутким 

373-летие со дня основания пожарной охраны России от-
метили в Хабаровске грандиозным праздником. На пло-
щади у «Ерофей-Арены» развернулось масштабное зре-
лище. Помимо выставки специальной противопожарной 
техники горожанам показали – как действует пожарная 
охрана в разных ситуациях. А еще впервые сотрудники 
службы прошли по площади торжественным парадом. 

8800-100-9400 
– единый бесплатный 
круглосуточный номер 
«Прямой линии» лесной 
охраны РФ.

руководством опытных специ-
алистов. Хотя неподдельный 
детский восторг вызвало самое 
простое удовольствие 

– возможность покататься на 
пожарной машине!

***
Герои дня также без внимания 

не остались. Благодарностями 
губернатора, мэра, грамотами 
ГУ МЧС по краю были награж-
дены сотрудники различных под-
разделений пожарной охраны, 
взаимодействующих структур и 
ведомств, представители волон-
терского движения. Шестерым 
хабаровским пожарным торже-
ственно вручили ведомственные 
медали и знаки отличия. Спасибо 
за службу!

Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

Пожарные могут многое – 
даже летать. 

Вскрыли иномарку как консервную банку.

Вот оно, детское счастье! 
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Схватки проходили на стади-
оне «Авангард». Толп фанатов на 
входе, как это бывает с борьбой 
или боевыми искусствами, увы, 
не было. Но тише поединки от 
этого не стали – все дело в боевых 
кличах и криках поддержки, ко-
торые спортсменам необходимо 
произносить, вкладывая всю 
душу.

«СИНАЙ» И КРИЧИ
– Критериями оценки судей 

являются такие понятия как 
«ки», «кен» и «тай» – в момент 
нанесения удара спортсмен дол-
жен объединить душу, меч и тело. 
После удара спортсмен должен 
показать «заншин» – ментальную 
и физическую готовность к про-
должению поединка. В момент 
исполнения атаки должны совме-
ститься все четыре эти понятия, 
тогда судьи дают положительную 
оценку. В данном случае – подни-
мает флажок, – раскрыл мне суть 
происходящего Виталий Петров, 
между прочим, тренер сборной 
России по кендо.

Поединок происходит так: два 
бойца кланяются друг другу, а 
затем начинают фехтовать бам-
буковым мечом – синай. Правила 

японского кендо не позволяют 
наносить удары и проколы про-
сто куда вам захочется. Места для 
ударов четко обозначены: торс, 
руки, голова и грудь. Успешный 
«прокол» груди – «ски» счита-
ется самым эффективным. Смог 
правильно ударить – считай, что 
твой противник повержен!

Но даже «ски» могут не засчи-
тать, если того самого главного 
принципа кендо – «единения 
души, тела и меча» не произошло. 
Спортсмен должен не только 
ударить, но сделать это в опреде-
ленной позиции, и с правильным 
настроем. О последнем свиде-
тельствует боевой клич.

– Мы кричим – это психологи-
ческое давление на противника. 
Плюс помогает преодолеть страх. 
Не каждый готов молча бросить-
ся на меч. Мы кричим «Яй», а 
затем название ударов, которые 
наносим, – рассказал мне боец 
кендо Кирилл Пеунов.

Как отметил главный судья 
соревнований и глава краевой 
федерации кендо Константин 
Глухов, более опытные спортсме-

ны вырабатывают свои фирмен-
ные боевые кличи. А молодежь 
выкрикивает названия ударов 
также, как и на тренировках, где 
удары разучивают вместе с их 
названиями.

«МЭНЫ» И ДЕВЫ
Участвовали в соревнованиях 

для возраста 11-17 лет не только 
парни, но и девушки. К слову, 
выяснилось, что на тренировках 
случаются поединки между со-
перниками разного пола. Все как 
в средневековой Японии, где, как 
говорят, самураями порой стано-
вились не только мужчины, но и 
женщины!

– Сначала мне очень понра-
вились костюмы. Потом про-
никлась атмосферой и осталась 
в кендо. Да, поединки между 
парнями и девушками у нас бы-
вают. Кто побеждает? Ну, это как 
получится, – скромно поведала 
мне Полина Лазуткина.

Интересный факт: в кендо 
спортсмены не носят отличи-
тельных знаков, говорящих о том, 
какой у них «дан» – уровень под-
готовки. Все спортсмены ходят в 
одинаково широких темно-синих 
штанах и куртках, надевают за-
щиту и шапку «мэн».

– Визуального нанесения 
отличительных знаков в кендо 
нет. Это пошло издавна: нельзя 
себя вещами выделять из массы. 
Мы все равны! А свой уровень 
подтверждать нужно на пло-
щадке. И только когда вы на нее 
выходите, судьи и все остальные, 
увидев ваше кендо, говорят: «Вот 
да, этот уровень соответствует 
заявленному», – объяснил мне 
Константин Глухов. Между про-
чим, Константин Анатольевич 
является обладателем третьего 
дана, а еще он – двукратный 
чемпион России, призер между-
народных соревнований. 

«ЭТО ВОСПИТАНИЕ» 
Кстати, говорят, что именно у 

нас, на Дальнем Востоке, своего 
рода звезды российского кендо 
встречаются чаще.

– Приморье, Сахалин, Хаба-
ровск, Амурская область – здесь 
всегда были сильные ребята. Я 
не помню ни одного чемпионата 
страны, где дальневосточники 
чего-то бы не заняли. Обыч-
но «привозят» первенство или 
чемпионат. Думаю, сказывается 
близость к Японии. К примеру, в 
том году на чемпионате России 
хабаровчанин Данил Бастраков 
стал бронзовым призером, – от-
метил Виталий Петров.

Тренер сборной страны также 
рассказал, почему считает важ-
ным развивать японский вид 
спорта в России.

– Я думаю, что кендо – это, в 
первую очередь, воспитание. Для 
Японии это визитная карточка 
сохранения традиций нации. Оно 
особенно влияет на воспитание 
молодого поколения. С 2013 
года в Японии кендо является 
обязательным уроком. Причина 
в том, что среднее поколение вы-
росло на культуре американцев и 
начало терять понимание «ре» – 
традиции уважения. Для России, 
считаю, это тоже очень важно. 
Хотя это японский вид спорта, 
по самой системе проведения 
тренировок и соревнований, его 
влияние на воспитание высоко. И 
выражается в том, что спортсмен 
делает, что берет в свои руки и что 
носит в сердце. Это не простое 
фехтование, это воспитание са-
мого себя! – подчеркнул Виталий 
Петров.

КЕНДО В ХАБАРОВСКЕ
Кендо может научить маль-

чика или девочку не только 
защищаться, но и чувствовать в 
себе уверенность и уважение к 
людям, местам, предметам. Но 
где в Хабаровске можно помочь 
ребенку проникнуться древним 
японским принципом «рэй», 
которое спортсмены выражают 
в поклоне перед началом поедин-
ка? Оказывается, в нашем городе 
есть сразу две таких школы.

– В Японии кендо занимаются 
и с пяти лет. Мы стараемся так 
рано не брать. Принимаем пер-

воклашек, привлекаем их к этому 
виду спорта, воспитанию, в том 
числе духовному. Для этого нуж-
на сознательность. В Хабаровске 
есть две федерации и, соответ-
ственно, школы. Есть секция в 
6-й школе, есть – в 51-й. Чтобы 
начать заниматься, от ребенка 
необходимо желание. Если есть в 
наличии форма, мы стараемся ее 
подыскать. Я стараюсь дать детям 
время, чтобы они могли понять: 
хотят они заниматься кендо или 
нет, – рассказал Константин 
Глухов.

Глава краевой федерации кен-
до также отметил: продвинутые 
спортсмены заказывают форму 
из-за рубежа, но стоит она все 
равно дешевле, чем, к примеру, 
хоккейная. Начать же трениров-
ки каждый может бесплатно, ведь 
за групповые занятия по кендо 
денег не потребуют.

– Мы стараемся брать детей 
бесплатно. Когда идет начальный 
этап спортивной подготовки, 
когда ребенок формируется, мы 
не берем деньги. Если спортсмен 
переходит на более серьезный 
уровень, он может брать инди-
видуальные уроки, а взамен, 
например, подарить форму на-
чинающим спортсменам. Но это 
все добровольно. – подчеркнул 
Константин Глухов. – Мы не 
делим детей из-за денег на своих 
и чужих. 

Ольга Цыкарева
Фото автора

В Хабаровске действует две сек-
ции кендо. Одна в СШ № 6 (ул. Тихо-
океанская, 14), другая – в СШ № 51 
им. М.З. Петрицы (ул. Тихоокеан-
ская, 115). Наборы в секции прово-
дятся для школьников 1-4 класса. 
Посещение занятий – бесплатно. 

В 2013 году мини-
стерство спорта РФ 
официально признало 
кендо и включило его 
во «Всероссийский 
реестр видов спорта». 
В Хабаровске первые 
тренировки по япон-
скому «фехтованию на 
бамбуковых мечах» 
стали проводиться 
еще в 2002 году.

Единение души, 
тела и меча
Зачем фехтуют бойцы кендо
Сорок юных «самураев» бились недавно в Хабаровске 
за победу на чемпионате и первенстве Дальнего Восто-
ка по кендо. Этот вид японского фехтования в России 
– настоящая экзотика. Но специфический боевой клич, 
характерный костюм и маска и бамбуковый меч в руках 
привлекают внимание, заставляют с первого раза за-
помнить увиденное. 

До 70% увели-
чить к 2030 году долю 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физкультурой и спор-
том, таков показатель 
для поставленной 
президентом нацио-
нальной цели «Сохра-
нение населения, здо-
ровье и благополучие 
людей».

Облачение в форму кендоиста.

Константин Глухов, глава краевой 
федерации

Чем-то это напоминает схватки джедаев, однако, в отличие от кино,  
в кендо все подчинено строгим правилам.
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Историю корсета и его 
функционал в различные 
эпохи обсудили на «Мод-
ном музейном ланче» в 
Гродековском музее Хаба-
ровска. Дизайнер Елена 
Рудермель рассказала, с 
помощью каких ухищре-
ний корректировали фигу-
ру, и какие области пыта-
лись утянуть или преуве-
личить – причем не только 
дамы, но и мужчины! 

КАЛЕЧИТ И ЛЕЧИТ
По одной из легенд, первой 

корсет надела юная леди, кото-
рая стремилась скрыть чувства, 
вспыхнувшие к жениху. Она 
утянулась так, что лицо ее стало 
бледным, а дыхание – едва за-
метным. Лишь в начале ХХ века 
наука подтвердила эксперимен-
тально: такое ношение белья де-
формирует внутренние органы!

– Почти два века ученые го-
ворили о том, насколько корсет 
меняет тело девушки, какой 
урон здоровью наносит. Но лишь 
благодаря рентгенографии в 
начале ХХ века ученые смогли 
это показать. В чем заключался 
эксперимент? Взяли для одного 
снимка крестьянку, которая кор-
сет никогда в жизни не надевала. 
Естественно, все внутренние 
органы у нее были «девствен-
ные», находились в хорошем 
нормальном состоянии. Другой 
испытуемой стала дворянка. 
Выводы – жуткие: органы сильно 
мимикрировали, искажались. 
Даже рассуждали: «Как такая 
женщина сможет рожать?», 
– рассказала дизайнер 
Елена Рудермель. – 
Однако те иссле-
дования также 
показали: так 
можно ле-
чить людей, 
перенесших 
т р а в м ы . 
Ведь имен-
но корсет 
максималь-
н о  з а д а е т 
форму.  Так 
век назад по-
явились первые 
ортопедические 
корсеты.

К слову, а из чего же со-
стоит корсет?

– Корсет изготовлен из плот-
ной хлопчатобумажной ткани со 
вставками из китового уса. Они 
очень гибкие. Таких здесь 22 
пластины, но могли вставить и до 
40. Как и в любом корсете, здесь 
присутствует шнуровка, есть 
бюст. К металлическим бюстам 
прикреплены металлические 

застежки. Изначально их не бы-
ло, затем появились крючки. Но 
они имели свойство ломаться и 
разгибаться, поэтому придумали 
способ застегивания «шип и паз». 

Не так-то просто застегнуть 
такой корсет. В опре-

деленных местах 
корсет  можно 

затянуть как 
можно туже. 
Технология 
с л о ж н а я , 
н о  о ч е н ь 
п о м о г а л а 
даме быть 
красоткой, 
– поведала 

з а в е д у ю -
щая музей-

но-культурным 
центром «Амур-

ский Утес» Анаста-
сия Бездудная.

Экспонат, на котором 
музейный работник рассказыва-
ла о составных частях корсета, 
принадлежит эпохе модерн, но 
основа сохранилась: «косточки», 
которые раньше делались из 
китового уса, а сейчас – из ме-
таллического медсплава, а также 
лента-сантюр. Расположение и 
диаметр ленты бывает разным. 
Все зависит от того, насколько 

человек хочет «утянуться» и 
какую форму тела приобрести.

ИЗВИВЫ МОДЫ
Аристократку ХIХ века с ее 

частыми обмороками, воспетыми 
в литературе, сложно предста-
вить без этого атрибута. Но ведь 
и представители сильного пола 
тогда нередко прибегали к та-
ким ухищрениям. Денди носили 
кальсоны, фраки и рубахи, а под 
ними – корсет. Идеалом муже-
ственности были широкие плечи, 
узкая талия и «активные» икры. 
Если чего-то вам, увы, не доста-
ет, можно обратиться в ателье и 
приобрести накладки из телячьей 
или свиной кожи. Девушки же к 
подобным мастерам обращались 
за накладной грудью.

Ношение корсета мужчинами 
ради красоты осуждалось, но 
джентльмен всегда мог сослаться 
на то, что использует его в орто-
педических целях. Но в это не 
особо верили, так что парижские 
журналы пестрели карикатурами 
на «искусственно красивых» 
господ.

Тотальная мода на мужские 
корсеты продержалась лишь пару 
десятилетий. А вот женщины до 
Первой мировой массово про-
должали зашнуровывать себя. В 
угоду им во всех крупных городах 
трудились мастерицы-белошвей-
ки. В Хабаровске, к примеру, 
среди представительниц этой 
профессии звучали фамилии 
Душечкина и Тарабарова.

Привыкать к ношению кор-
сета начинали с тугих поясов, 
которые носили уж с шести лет. 
К 14 годам для приличной леди 
считалось хорошим тоном иметь 
три корсета: праздничный белый, 
повседневные бежевый и черный. 
А вот ношение цветного корсета 
считалось атрибутом дам легкого 
поведения.

После исследований о том, как 
тугой корсет влияет на внутрен-
ние органы, акцент в утягиваю-
щем белье сместился.

– В начале ХХ века корсет 
трансформировался, благодаря 

ученым. Линия талии стала прак-
тически естественной, незатяну-
той. Линия груди также приняла 
более естественную форму. А вот 
линию бедра утягивали, – указы-
вает Елена Рудермель. – Но всего 
через пару лет на смену трубо-
видному пришел S-силуэт. Здесь 
очень сильно меняется осан-
ка, а линия груди рез-
ко стремится ввысь, 
животик при этом 
более-менее сво-
боден. Важнее 
оказался пе-
реход между 
талией и бе-
дром – он дол-
жен был очень 
сильно сдавать 
назад. Достига-
лось это, в том 
числе, благодаря 
дополнительным 
юбкам. Если мы гово-
рим о трендовых фигурах, 
то это были женщины, пышу-
щие здоровьем с грудью четвер-
того-пятого размера. Когда ее 
красиво затягивали, получались 
такие формы.

Дамам, не обладающим столь 
пышными формами, прихо-
дилось несладко. Но решения 
подсказывала реклама тех лет: 
«Превосходный бюст, разработан 
специально для плоскогрудых 
женщин и тех, у кого не полно-

стью развита линия груди. Его 
можно носить с корсетом, либо 
вместо него. Он даст вам пре-
восходную фигуру!». Впрочем, с 
началом Первой мировой войны 
корсет перестал быть обязатель-
ным атрибутом и у женщин.

Сказался и уход мужчин на 
фронт, и бедность, и изобрете-
ние Поля Пуаре – бюстгальтер. 
В гардеробы корсет вернулся 
после переосмыслений этого 
атрибута Кристианом Диором 
и Вивьен Вествуд, законода-
тельницы панк-стиля. В итоге 
сейчас корсет в том или ином 
виде зачастую присутствует в 
верхней одежде – пиджаках, 
рубашках, принтах.

– Многие дизайнеры, напри-
мер, Боттега Венетта, на весну 
на пальто предлагают перфо-
рированные кожаные корсеты 
– то есть они задают корсаж как 
широкий пояс, подчеркивающий 
силуэт. К примеру, пальто может 
быть размером «оверсайз», но 
чтобы подчеркнуть талию, на-
девается корсет, – поделилась 
Елена Рудермель.

ЗДОРОВЬЕ И ФЕТИШ 
Ныне у женского корсета три 

функции – утяжка, коррекция 
осанки и фетиш. 

Ортопедический корсет лучше 
всего выбирать по рекомендации 
врача. А если хочется утянуть 
талию, то есть выбор: поясной 
или полноценный. К первому 
нередко прибегают дамы после 
родов, особенно после кесарева 
сечения. Это, как отметила дизай-
нер, помогает дамам привыкнуть 
к формам и осанке, которыми они 
обладали до родов.

В любом случае, при по-
купке в магазине, нужно быть 
внимательной.

– Чаще всего, если мы видим 
покупной корсет, то он больше 
похож на корсет для фетиша. Он 
утягивает талию, но абсолютно не 
скрывает наши проблемные зо-
ны. Он, вроде бы, силуэт создал, 
а раздеваешься – и выглядит все 
это не очень красиво! – преду-
преждает Елена. – Чтобы с боков 
«не торчало», на корсеты чаще 
всего делают припуски выше 
лопаток, который позволяет 
скрыть особенности фигуры. 
Еще делается рукав-крылышко. 
Тогда корсет можно надеть как 
обычный предмет гардероба под 

джинсы или юбку.
При приобретении 
корсета спикера так-

же посоветовала 
обратить внима-

ние на сплав, 
из  которого 
и з г о т о в л е -
ны «косточ-
ки» – металл 
должен быть 
медицинским. 

Иначе ржав-
чина уже после 

нескольких сти-
рок испортит вид 

изделия.
А еще важно не прогадать 

с размером утягивающей ленты. 
«Все должно быть удобно, не 
нужно себя мучить. Корсет дол-
жен приносить удовольствие, 
– напутствовали модниц в музее 
на прощание. – Нужно подбирать 
его, мерить, присматриваться и 
понять, что вы кайфуете от своего 
выбора. То, что вы ощущаете вну-
три себя – то вы и несете миру!»

Ольга Цыкарева
Фото автора

В тисках корсета
Модная история в музейных стенах 

– рассказала дизайнер 
Елена Рудермель. – 
Однако те иссле-
дования также 
показали: так 

форму.  Так 
век назад по-
явились первые 
ортопедические 

К слову, а из чего же со-

такой корсет. В опре-
деленных местах 

корсет  можно 
затянуть как 

можно туже. 
Технология 
с л о ж н а я , 
н о  о ч е н ь 
п о м о г а л а 
даме быть 
красоткой, 
– поведала 

з а в е д у ю -
щая музей-

но-культурным 
центром «Амур-

ский Утес» Анаста-
сия Бездудная.

Экспонат, на котором 

Сегодня 
корсет по-преж-

нему остается важ-
ным предметом мод-

ного гардероба. Однако 
этот аксессуар можно 

использовать 
и с пользой для 

здоровья. 

ка, а линия груди рез-
ко стремится ввысь, 
животик при этом 
более-менее сво-

лось это, в том 
числе, благодаря 
дополнительным 
юбкам. Если мы гово-
рим о трендовых фигурах, 

При приобретении 
корсета спикера так-

же посоветовала 
обратить внима-

ние на сплав, 
из  которого 
и з г о т о в л е -
ны «косточ-
ки» – металл 
должен быть 
медицинским. 

Иначе ржав-
чина уже после 

нескольких сти-
рок испортит вид 

изделия.
А еще важно не прогадать 

Увеличить 
посещаемость 

учреждений культу-
ры на 15% к 2024 го-
ду – такова одна из 
целей нацпроекта 

«Культура».

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Корсеты бывают разные.

Ирина Батраченко не только иллюстрировала разные эпохи музыкой, 
но и продемонстрировала главный предмет вечера на себе.

Сильный пол тоже любит корсеты!
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Оптимист Василий Широков: 
главное – ощущать вкус жизни
Хабаровчанин Василий Павлович Широков – участник 
Великой Отечественной войны, труженик тыла, почет-
ный железнодорожник. В свои 93 года он называет себя 
оптимистом. Ему по-прежнему интересно жить. Утро он 
начинает с гимнастики, затем бодрящий душ – и вперёд, 
навстречу новому дню, ощутить вкус жизни, на прогулку 
по городу, с которым связал свою судьбу 70 лет назад.

О н всегда следит за полити-
ческой ситуацией в мире и за 
преобразованиями в родной стра-
не. Много читает. Но особая его 
любовь – цветоводство. Цветов в 
его квартире великое множество. 
Да что в квартире, на всех пяти 
этажах дома, в котором он живет, 
его растения украшают подокон-
ники и лестничные площадки.

10 лет назад, в возрасте 83 лет, 
когда почувствовал, что дачу 
за Амурским мостом в одиноч-
ку уже содержать не сможет, 
Василий Павлович разбил сад 
во дворе дома – с цветниками, 
плодово-ягодными и декоратив-
ными кустарниками, с клёнами и 
вязами. Людям на радость и себе 
в удовольствие.

Любовь к земле, огороду, цве-
там привила ему бабушка, Соло-
монида Семеновна Широкова, 
по-простому ее звали Солохой. 
А дед, Андрей Ефимович, был 
знаменитым на весь район плот-
ником, столяром, печником и 
бочкарём. Внук у него учился 
каждый день. Дело в том, что 
отец Василия Широкова был 
военным, много переезжал, жена 
за ним как ниточка за иголочкой. 
И Васю, родившегося в курском 
селе Милавчик, отправили на 
воспитание к деду с бабой.

В школе Вася Широков был 
среди первых. Учился на отлично, 
увлекался пуще всех однокласс-
ников литературой и историей, 
безудержно забивал мячи в во-
рота соперника, играя в составе 
школьной команды по футболу. 
Но главная мечта была – стать 
летчиком. Он уже грезил, как 
отправится после седьмого класса 
в Курскую специализированную 
школу ВВС, но грянула война.

КУРСКАЯ ДУГА
Курскую битву Василий Ши-

роков ощутил на себе в возрасте 
14 лет. Его, как и других сверстни-
ков, призвали на строительство 
оборонительных сооружений, в 
120 км от родимого дома, вдоль 

речки Сейм. С раннего утра и 
до захода солнца мальчишки и 
девчонки рыли окопы наравне с 
красноармейцами.

Но Вася начинал работу рань-
ше других – в его обязанности 
входило накормить и напоить 
лошадь, запрячь её в телегу и 
вывезти выкопанную землю как 
можно дальше от окопов. Вместе 
с солдатами ребята спали в палат-
ках, вместе ели солдатскую кашу 
с тушёнкой и даже пудинг из 
крахмала с сахаром, который ка-
зался им самым вкусным шокола-
дом и мармеладом одновременно.

Однажды их работу приехал 
проверять Жуков, и кто-то из сол-
дат пожаловался на подростков, 
мол, разбегаются от страха во все 
стороны при бомбёжках. Георгий 
Константинович, одетый в серую 
папаху и чёрное кожаное пальто, 

обратился к ребятам: «Слушай-
те старших товарищей, ваших 
наставников, солдат. Они лучше 
знают, куда бежать. Ничего не 
бойтесь. Родина вас не забудет!».

Четыре месяца, с марта по 
июнь 1943-го, курские мальчиш-
ки и девчонки работали на оборо-
нительных сооружениях – и это 
их вклад в Победу.

Отступая, немцы бомбили 
нещадно деревни и сёла Курской 
области, сжигали дома, оставляя 
пепелища. Но предусмотритель-
ный Андрей Ефимович, дед Ва-
силия Широкова, успел вырыть в 
палисаднике между яблоньками 
и сиренью глубокую землянку, 
сделал высокие и крепкие потол-

ки на случай бомбёжки. Его при-
меру последовали односельчане, 
и это многим спасло жизнь.

Спас дед и корову Розку – тем, 
что увёл подальше от села, в поля. 
Там привязал ее рядом со стога-
ми сена и этим сохранил жизнь 
кормилице.

– Удивительно, – вспоминает 
Василий Павлович, – но после 
разгрома фашистов в кратчай-
шие сроки с Дальнего Востока и 
Сибири к нам стали приходить 
составы с лесом и стройматери-
алами. Мы строили коллективно 
избы каждому. Новый, 1944 год, 
мы уже встречали в новом доме. 
Дальневосточники даже присы-
лали ульи с пчёлами, по 2-3 на 
семью – совершенно бесплатно.

САМОЛЁТЫ И ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА

В войну желание стать лёт-
чиком у Василия Широкова 
окрепло, он с отличием окончил 
Чугуевское высшее военное 
авиационное училище и пять 
счастливых лет летал, работая 
лётчиком-инструктором. Но 
однажды у истребителя отка-
зали рули глубины, и Василий 
совершил жёсткую посадку в 
поле. Самолёт сохранил, но вот 
сам покалечился изрядно. Во-
семь месяцев восстанавливался 
в госпитале, а затем его списали 
в политруки при училище.

Два года Василий страдал, 
глядя, как другие летают. А 
затем послушал мудрого отца, 
который после победы над Япон-
цами в 1945 году остался жить в 
Хабаровске.

– Зачем мучить себя, – писал 
отец сыну. – Не дают летать, 
не рви сердце, ты ещё молодой 
парень, получишь новое образо-
вание, и будет тебе счастье.

В Хабаровск Василий перее-
хал вместе с дедом и бабушкой. 
Окончил историко-филологи-
ческий факультет в Хабаровском 
пединституте, но, уже работая 
учителем в Комсомольске-на-А-
муре, понял, что надо идти даль-
ше. И снова институт, на этот 
раз железнодорожный, вечернее 
отделение. Еще в студенческие 
годы его назначили начальником 
финансовой службы ДВЖД. 
Строгая дисциплина, чёткость 
поставленных задач – всё, как 
в армии. Наконец-то он нашёл 
свою стезю.

ИВАНОВО – ГОРОД НЕВЕСТ
Свою любовь, Юлию Иванов-

ну, Василий Павлович встретил 
на танцплощадке в городе невест 
– Иваново, куда он отправил-
ся в командировку. Весь вечер 
Василий прокружил девушку в 
вальсе, а через год, не выдержав 
переписки, она сама приехала в 
Хабаровск, чтобы остаться здесь 
навсегда.

Хорошо жили, счастливо, 
две дочки у них родились. Но 
беда приходит, откуда её не 
ждёшь. Супруга заболела и ско-
ропостижно скончалось. Надо 
было жить дальше, и Василий 
Павлович принял предложение 
отправиться на БАМ, в Тынду, 
замначальника железной дороги 
по экономике. И снова судьба 
ему улыбнулась глазами уди-

вительной молодой женщины, 
сотрудницы Тындинского отде-
ления дороги.

Тамара Павловна подарила 
Василию Павловичу (ему тогда 
уже 56 лет было) ещё одну дочку, 
Алёну. А потом и внуки пошли, 
правнуки. Что ещё для счастья 
надо? Конечно же, любимая рабо-
та, и она ему никогда не изменяла, 
как и он ей.

До 70 лет Широков трудился 
на Дальневосточной железной 
дороге. Одновременно читал 
лекции по экономике в институте 
Железнодорожного транспорта. 
В 70 лет принял предложение от 
председателя краевой думы Вик-
тора Озерова поработать главным 
специалистом по бюджету.

Работал бы и по сей день, но 
однажды утром, в возрасте 75 
лет, вдруг понял, что ему не хва-
тает субботы и воскресенья – не 
успевает пообщаться с дорогими 
сердцу друзьями: рыбакам, гриб-
никами и ягодниками, а они вдруг 
начали уходить. Недостаточно 
уделяет времени супруге, а время 
неумолимо. И Василий Павлович 
понял: общение – вот главная 
роскошь человека!

ЛЮБИМЫЙ САД
Нет, он не остановился в сво-

ём поступательном движении 
вперёд и вверх с выходом на 
заслуженный отдых. Продолжал 
строить и обустраивать, копать 
и выращивать. За свою жизнь 
он посадил сотни деревьев. С его 
лёгкой руки палисадник во дворе 
дома на улице Ленинградской 
украшает множество цветов, и 
даже дальневосточная роза.

На вопрос, как он в 93 года с 
третьего этажа носит воду для 
полива, Василий Павлович рас-
сказал удивительную историю. 
Несколько лет назад во время 
праздника он случайно встретил-
ся недалеко от своего дома с мэ-
ром города, Сергеем Кравчуком, 
которого знает более 30 лет, «с 
тех самых пор, как Серёжа Крав-
чук был рядовым работником 
исполкома».

На вопрос мэра «Как дела?» 
Василий Широков поведал о 
проблеме полива и отсутствии 
забора вокруг декоративных 
растений. На следующий день 
к Широкову прислали специ-
алистов, которые и провели из 
подвала шланги для полива. А 
ещё через несколько дней вокруг 
широковского цветника выросла 
фигурная ограда.

– Скоро День Победы, мой 
любимый праздник, – говорит 
ветеран, – снова меня и всех при-
частных позовут, чтобы поблаго-
дарить, подарить нам радость. И я 
знаю, мэр снова ко мне подойдёт, 
чтобы обнять и спросить, всё ли 
у меня хорошо, какая помощь 
нужна? А я скажу, что всё у меня 
отлично. Мне ничего не нужно. 
Всё у меня есть. Вот Тамарушка 
ушла – это печально. Но она про-
должается в моих внуках.

Татьяна Ванина

После разгрома фашистов в Курскую об-
ласть с Дальнего Востока и Сибири стали 
приходить составы с лесом и строймате-
риалами. Дальневосточники даже присы-
лали курянам ульи с пчёлами, по 2-3 на 
семью – совершенно бесплатно.

Василий Павлович с внучкой и младшей дочерью. Фото из семейного архива

Широков в центре в первом ряду вместе с другими курсантами.  
Фото из семейного архива
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 МАЯ 2022 ГОДА

Овны на этой неделе будут раз-
рываться между семьей и работой. Вы 
несказанно обрадуетесь, когда вам 
поручат перспективный проект, который 
потребует от вас всецелой сосредоточен-
ности. Вы будете проводить на работе 
очень много часов, причем даже в свои 
законные выходные. Ваше отсутствие до-
ма станет для близких людей непростым 
испытанием. 

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)

Тельцы проведут эту неделю очень 
непродуктивно. Вы полностью откажетесь 
от шагов, способных приблизить вас к ка-
рьерному росту, так как намного важнее 
для вас окажется сфера личных привя-
занностей. Вы будете и днем, и по ночам 
мечтать о своей новой зазнобе. Вы стане-
те безропотно выполнять все ее капризы, 
но, увы, она по-прежнему не согласится 
начать с вами серьезные отношения. 
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полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

В жизни Близнецов на этой неделе 
произойдет очень мало ярких событий. На 
месте вашей работы наметится полный 
«штиль», что позволит вам избавить себя 
от физического и эмоционального переу-
томления. Вы наведете порядок в своем 
личном жилом пространстве, оживите 
гардероб парой-тройкой новых вещей, а 
затем приступите к поискам достойной 
второй половинки. 
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Рыбам звезды советуют всю эту не-
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Ракам на этой неделе придется 
не раз оказаться на грани крупного се-
мейного конфликта. Ваши домочадцы в 
очередной раз поднимут какой-то важный 
вопрос. Не исключено, что ваша семья за-
думается о том, как сменить жилплощадь 
на более просторную или как разъехаться 
на отдельные территории. 
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Львы на этой неделе в полной ме-
ре воспользуются своим колоссальным 
внутренним потенциалом. На работе вы 
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РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе пойдут на 
сделку с собственной совестью. Ситуация 
на месте вашей работы сложится так, 
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кого всегда считали приятелем, и в итоге 
сможете одержать победу. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
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Весы на этой неделе существенно 
укрепят свои позиции на работе. Для 
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премией, которой вы распорядитесь 
очень дальновидно. 

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

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе бу-
дет свойственно недооценивать свои 
силы. Вы побоитесь крупно рискнуть, 
когда вам предложат перспективную 
должность на другом предприятии. Вы 
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Стрельцам на этой неделе не 
придется о чем-либо по-крупному бес-
покоиться. Все события вашей жизни 
будут идти своим чередом, причем по 
очень однообразному сценарию. Сразу 
после работы вы будете спешить домой, 
чтобы заняться таким приятным «ниче-
гонеделанием». Изредка домочадцам 
будет удаваться вытащить вас на пешую 
прогулку, но, увы, к живописным весен-
ним пейзажам вы останетесь полностью 
равнодушны. 
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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-
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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. 
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тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
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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)

Козероги на этой неделе будут 
склонны играть в опасные игры. Вы ре-
шите быстро увеличить размер своего 
капитала и с этой целью ввяжетесь в 
сомнительную авантюру. Поставив на кон 
практически все свои сбережения, вы 
поступите крайне недальновидно. Часть 
ваших денег сразу же «прогорит», что вы-
зовет в вашей душе разочарование и до-
саду. Вы попытаетесь спасти оставшийся 
капитал, но обернуть время вспять вам 
не удастся. 
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что вам предложат подработку.
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
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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 
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зями. Между тем на этой неделе следует 
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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 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбы на этой неделе окажутся 
настоящими везунчиками. Судьба неодно-
кратно предоставит вам шанс поправить 
свое финансовое положение (зависит 
только от вас, на сколько процентов вы 
воспользуетесь этими блестящими воз-
можностями). Огромный успех ожидает 
вас и во всем, что связано со сферой лю-
бовных привязанностей.
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ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сдача - Плита - Ведьма - Боек - Росси - Приступ - Юс - Астма - Кюсю - Глашатай 
- Ума - Крен - Лось - Спор - Рок - Какао - Европа - Ртуть - Ряса - Ген - Желе - Троя - Пуаро - Старина - Дар - Ос-
нова - Пристав.

По вертикали: Осот - Дни - Мыт - Апаш - Дебют - Осанка - Арка - Пикап - Суррогат - Трюм - Мсье - Арканов - 
Рота - Сигарета - Лот - Кожух - Лепра - Слон - Опера - Трио - Альянс - ЛСД - Сан - Ар - ТВ - Ляп - Вупи - Ус.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеи на этой неделе будут зам-

кнуты и немногословны. Вы поставите 
перед собой масштабную цель, связанную 
с продвижением своей карьеры. Ради 
быстрого осуществления этой мечты вы 
полностью абстрагируетесь от всего, что 
мешает вашим успехам. Вы махнете рукой 
даже на личную жизнь и на роман, кото-
рый вам удалось начать ценой усилий. 
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

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

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

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

Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

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

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

Ремонт квартир от пола до потолка. Быстро, 
качественно, недорого. Как вы мечтали! 
Договор, гарантия. Т. 8-909-823-80-84, 
66-80-84.

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

Ремонт квартир, комнат с доставкой мате-
риала (одна или две женщины). Т. 24-02-92, 
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Быстро, качественно, недорого. Ремонт 
холодильников. Т. 93-22-02.

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

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

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

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Сам-
сунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

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

Ремонт телевизоров в Хабаровске и при-
городе на дому у заказчика. Пенсионерам 
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924-
314-74-80. Олег Николаевич

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

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

Картофель желтый, огурцы малосоленные. Т. 
8-914-427-83-40.

Мед натуральный цветочный 3л. - 1300 руб., 
липовый 3л. - 1500 руб. Есть доставка по 
городу. Т. 8-914-540-55-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставим песок, щебень, навоз (конский 
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. 
Т. 8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).

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

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

Навоз, опилки, шлак, торф, землю, щебень, 
отсев, сланец, песок. Камазы - 3 т. и 5 т. 
Т. 60-07-45.

Теплицы из оцинкованного профиля и 
квадратной трубы под сотовый поликар-
бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м 

и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно 
двухметровой вставке. Теплица проста в 
сборке и эксплуатации. Доставка в преде-
лах города и пригорода - бесплатно. Пен-
сионерам и участникам ВОВ скидки. Т. 
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

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

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые вкладчики КПК «Первый Даль-
невосточный»! Юрист окажет помощь 
вкладчикам по взысканию денежных 
средств с кредитного потребительского 
кооператива «Первый Дальневосточный». 
Бесплатные юридические консультации 
проводятся ежедневно по предварительной 
записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.
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Запуск фонтанов в краевой столи-
це по традиции состоялся в нача-
ле мая. Днем вода забила на пло-
щади Ленина и других комплексах 
– теперь у хабаровчан есть целых 
восемь официальных точек для 
фонтанного отдыха в городе. 

Весной и летом гулять по городу – от-
дельное удовольствие. А вечерний проме-
над у фонтанов на городских прудах – одно 
из излюбленных занятий хабаровчан в 
будни и выходные.

– Я живу в районе цирка, друзья – в 
районе аэропорта. Ездить друг к другу в 
гости неудобно, встречаемся, в основном, 
в центре. Фонтаны на прудах – отличное 
место, обычно приезжаем сюда, ждем, 
пока все соберутся, а затем идем гулять. 
Здесь красиво, музыка играет приятная, 
лавочки есть. Если кто-то опаздывает, то 
и подождать не обидно, в таком-то месте, 
– рассказывает хабаровчанка Анастасия.

В этом году особых музыкальных 
новинок для горожан на прудах не подго-
товили, хотя, к примеру, уже привычные 
хиты от «Куин» и «Скорпионс» здесь уже 
не звучат, все больше неопознанные зна-
токами гитарные переборы а-ля Испания. 
Любители конспирологии увидели в этом 
влияние внешнеполитических событий, 
другие же посетители музыкальных фон-
танов так глубоко не копают.

– Да, еще в прошлом году здесь пере-
стали включать любимую Wind of Change. 
Жалко, хорошая песня, и фонтаны под 
нее красиво «танцевали». Но все равно, 
«плейлист» здесь лучше, чем на других 
площадках – никакой пошлой попсы! – 
радуется мой знакомый Андрей. – Да, эти 
гитарные мотивы немного однообразны, 
хотелось бы больше эпика. Но все равно 
– красиво!

Стоит отметить, что, по-
мимо фонтанных ком-
плексов на прудах 
(верхнем и нижнем, 
а еще здесь есть 
фонтаны «Руче-
ек» и «Одуван-
чик»), в городе в 
мае вода забила 
фонтаном воз-
ле кинотеатра 
«Дружба»,  на 
Привокзальной 
площади, вокруг 
памятника Ерофею 
Хабарову, а также в 
переулке Топографи-
ческом и в детском парке 
имени Гайдара. За все эти 
точки отвечает мэрия.

У властей региона тоже есть свои фон-
танные комплексы: один – на краевой 
площади Ленина, другой – на краевой 
набережной возле одноименного стадиона. 
Здесь заработал горячо любимый мест-
ной детворой музыкальный пешеходный 
фонтан. Что ж, теперь это свето-водно-му-
зыкальное удовольствие будет нас сопро-
вождать до осени – планируется, что свою 
феерию хабаровские фонтаны завершат 
30 сентября.

Марина Кутепова
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В два раза 
должно вырасти в 

РФ качество городской 
среды в агломерациях 

(оно определяется по таким 
критериям как безопасность, 

комфорт, экологичность, 
разнообразие, современность, 

эффективность управления) 
к 2030 году в рамках 
национальной цели 

«Комфортная и 
безопасная среда 

для жизни».

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Как работают фонтаны 

Время фонтанировать
Свет, вода и музыка по-хабаровски

Хабаровские «танцующие» фонтаны завораживают. Фото Ольги Цыкаревой

ПРОГУЛКИ НА ГОРОДСКИХ ПРУДАХ
Водные комплексы на Уссурийском буль-
варе работают по схожему режиму: среда, 
пятница, суббота, воскресенье, праздники 
с 19:00 до 20:00, с 21:00 до 22:00. Однако 
есть и отличия: прежде всего, на верхнем 
пруду есть музыкально-лазерное шоу, оно 
проходит по пятницам и субботам полчаса 
– с 21:30 до 22:00. При этом профилакти-
ческие работы в обеих точках проходят в 
понедельник, а на верхнем пруду еще и по 
четвергам.

Фонтаны «Одуванчик» и «Ручеек» по со-
седству с нижним прудом трудятся по 
вторникам, средам и пятницам – с 16 
до 22 часов. По праздникам и выход-
ным – пораньше, уже с 14:00. Подсветку 
здесь включают с наступлением темноты. 
Профилактика оборудования проходит по 
понедельникам.

К слову, неподалеку от верхних прудов есть 
комплекс из шести фонтанов – на площа-
ди перед СК «Платинум-Арена». Шестерка 
трудится еще и во вторник, а также в среду, 
пятницу с 17 до 23 часов, а в выходные 
дни – еще раньше, с 15:00. Понедельник – 
день для профилактических работ.

ПРОСТОР НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
Режим работы главного краевого фонтана, 
а также восьми его маленьких соседей по 
периметру площади таков: четверг-воскре-
сенье, с 14:00 до 23:00. Включение под-
светки – одновременно с городскими фона-
рями. Профилактика по понедельникам.

ВСТРЕТИМСЯ У ВОКЗАЛА 
Четыре фонтана на Привокзальной пло-
щади трудятся ежедневно – кроме четвер-
га. В воскресенье и по праздникам время 
работы четверки возле Хабарова – с 10 
до 22 часов. Подсветка также врубается с 
приходом темноты.

ФОНТАН «ДРУЖБЫ» 
Возле кинотеатра «Дружба» вода начинает 
бить с 14 до 22 часов по средам и пятни-
цам. По праздникам и в выходные трудит-
ся, как и привокзальные «собратья», – уже 
с 10 утра. И профилактику тоже устраивают 
по четвергам. Подсветка – при включении 
наружного освещения в городе. 

С 2015 года также заработал фонтан 
рядом с еще одним кинотеатром, причем 
возле «Хабаровска» в Северном микро-
районе вода била аж с 9 до 21 часа – 
ежедневно! Здесь тоже есть подсветка. 
А как оно сейчас там, не подскажите, 
северяне? 

ПАРК ИМЕНИ ГАЙДАРА 
Здесь стоит упомянуть фонтанчик в скве-
рике возле «Артсерватории» (ул.Л.Толсто-
го,3), он трудится в среду и пятницу с 14 до 
22 часов, а по выходным и праздникам, 
начиная с 10 утра. Подсветка – когда тем-
но, профилактика – когда четверг. 

А уже через дорогу за забором детского 
парка имени Гайдара действует целый 
комплекс – главный фонтан в центре пар-
ка, еще четыре на входе. Бьют они каждый 
день с 12 часов до 21:30. Правда, есть 
перерыв, с 19 до 20:30, а также, конечно, 
профилактика – во второй и четвертый 
понедельник каждого месяца.

МОКРЫЕ ТАНЦЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ
Наконец, вторая после прудов главнейшая 
для хабаровчан точка летнего притяже-
ния. Музыкальный пешеходный фонтан 
возле стадиона имени Ленина трудится на 
радость детям и их родителям ежедневно 
с 20:00 до 22:00. В это же время включа-
ется музыка и подсветка. Дети танцуют и 
бегают под звуки шлягеров, а родителям 
надо успевать выгонять мокрое чадо су-
шиться и греться. Лепота! 

Наш «Одуванчик» ни с чем не спутаешь! Фото Ольги 
Цыкаревой

Пешеходный фонтан летом особенно любим 
детьми. Фото Дмитрия Судакова 

На вокзале тоже есть фонтаны. Фото dvnovosti.ru

Треугольный фонтанчик возле 
кинотеатра «Хабаровск». Фото dvnovosti.ru

Важное напоминание. Фото dvnovosti.ru
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